
№ 1 (162) № 1 (162) 
январь-февраль 2022 годаянварь-февраль 2022 года

630007, г. Новосибирск, ул. Красный 
проспект, 1А, тел. (383) 223-54-40, 223-83-49
http://ansobor.ru
e-mail: novnevsky@yandex.ru

ИЗДАЕТСЯ ПО БЛАГОСЛОВЕНИЮ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО НИКОДИМА, МИТРОПОЛИТА НОВОСИБИРСКОГО И БЕРДСКОГО 
МИССИОНЕРСКИМ ОТДЕЛОМ ЕПАРХИИ

ИЗДАНИЕ ОДОБРЕНО
СИНОДАЛЬНЫМ ИНФОРМАЦИОННЫМ ОТДЕЛОМ

РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ

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

100 лет со времени событий, связанных 100 лет со времени событий, связанных 

с с ««изъятием церковных ценностейизъятием церковных ценностей»»
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Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Послание Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, 
посвященное 100-летию подвига новомучеников и исповедников посвященное 100-летию подвига новомучеников и исповедников 

Церкви Русской при изъятии церковных ценностейЦеркви Русской при изъятии церковных ценностей
Возлюбленные о Господе архи-

пастыри, всечестные отцы, иноки и 
инокини, дорогие братья и сестры!

В эти дни, когда мы молитвенно 
вспоминаем подвиг новомучеников 
и исповедников Церкви Русской, 
явленный нашими достославными 
предшественниками в годину лютых 
испытаний, я обращаюсь ко всем 
вам словами апостольского привет-
ствия: благодать и мир вам да ум-
ножатся в познании Бога и Христа 
Иисуса, Господа нашего (2 Пет. 1; 2).

Сто лет назад в вихре пострево-
люционных перемен богоборцы на-
шли, как им казалось, подходящий 
повод для того, чтобы развернуть 
мощную антирелигиозную кампа-
нию: под предлогом сбора средств 
для нужд голодающих Поволжья и 
других регионов страны началось 
насильственное изъятие церковных 
ценностей, сопровождавшееся ре-
прессиями духовенства, монаше-
ствующих и мирян. Беззаконие и 
произвол, попрание и надругатель-
ство над святынями вскоре стали по-
всеместными.

В условиях жесточайших гоне-
ний в феврале 1922 года святитель 
Тихон, Патриарх Всероссийский, 
обратился ко всем верным чадам 
Русской Православной Церкви с 
особым посланием, в котором сви-
детельствовал об активных усилиях, 
которые предпринимает Церковь, 
чтобы поддержать страждущее от 
голода население. Помимо призывов 
к главам отдельных христианских 
конфессий помочь денежными сред-
ствами и продовольствием, по бла-
гословению святителя Тихона был 
основан специальный церковный ко-
митет, а во всех храмах организован 
сбор пожертвований.

Более того, принимая во внима-
ние масштабы бедствия, Патриарх 
разрешил «жертвовать на нужды 
голодающих драгоценные церковные 
украшения и предметы, не имеющие 
богослужебного употребления». 

Единственно, с чем не мог согла-
ситься Первосвятитель, — с изъя-
тием из храмов «священных пред-
метов, употребление коих не для 
богослужебных целей воспрещается 
канонами Вселенской Церкви и кара-
ется Ею как святотатство» (По-
слание Патриарха Тихона о помощи 
голодающим и изъятии церковных 
ценностей, 15/28 февраля 1922 г.).

 Однако, несмотря на ясно из-
ложенную и обоснованную позицию 
Патриарха Тихона, насильственные 
изъятия продолжились. Достаточно 
напомнить о событиях, произошед-
ших в марте 1922 года в Шуе, чтобы 
понять, какое на самом деле отноше-
ние к Церкви было у новой власти. 
По толпе людей, вставших на защи-
ту попираемых святынь, был открыт 
пулеметный огонь. Совершенным 
злодеянием преследования верую-
щих, увы, не закончились.

Богоборцы не скрывали, что 
видят своей главной целью окон-
чательную и скорую расправу над 
Русской Православной Церковью. 
И сегодня, спустя сто лет, нельзя без 
содрогания читать страшные стро-
ки директивы: «Чем большее число 
представителей реакционного ду-
ховенства ... удастся нам по этому 
поводу расстрелять, тем лучше, ... 
чтобы на несколько десятков лет ни 
о каком сопротивлении они не смели 
и думать». Не забота о голодающих 
людях, но адская злоба и ненависть к 
Церкви двигали безбожными строи-
телями новой России.

В ходе кампании по изъятию цер-
ковных ценностей только за первое 
полугодие 1922 года большевиками 
было спровоцировано более 1400 
случаев кровавых столкновений, 
которые сопровождались арестами, 
показательными судебными процес-
сами, расстрелами, тюремными за-
ключениями и ссылками.

В этих преследованиях и стра-
даниях за имя Христово тысячи чад 
церковных явили пример крепкой 

веры и духовной стойкости, терпе-
ния и мужества, приняли мучени-
ческую смерть и неувядающие вен-
цы славы (1 Пет. 5; 4). Ныне же они 
предстоят Престолу Вседержителя, 
вознося молитвы о Церкви Русской, 
о земном Отечестве нашем, о стра-
нах и народах, принадлежащих к 
православной традиции.

Размышляя о причинах трагиче-
ских событий XX века, мы свиде-
тельствуем: все попытки построить 
светлое будущее без Бога обречены 
на неудачу, а посему и не могут дать 
людям столь желанного счастья и 
благополучия. Поистине, если Го-
сподь не созиждет дома, напрасно 
трудятся строящие его; если Го-
сподь не охранит города, напрас-
но бодрствует страж (Пс. 126; 1). 
Нужно быть слепым, чтобы не ви-
деть этого главного урока минувше-
го столетия.

Вспоминая прошлое, совершая 
спасительную миссию в настоящем, 
Церковь ожидает славного Второго 
пришествия Христова, когда, по сло-
ву Священного Писания, будет Бог 
всяческая во всех (1 Кор. 15; 28), ког-
да отрет Он всякую слезу с очей люд-
ских, и смерти не будет уже; ни пла-
ча, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прежнее пройдет (Откр. 21; 4).

Пока же, пребывая на земле и 
со смирением проходя предлежа-
щее нам поприще (Евр. 12; 1), бу-
дем стремиться жить по евангель-
ским заповедям, усердно молиться 
и неленостно трудиться, уклонять-
ся от зла и творить благо (Пс. 33; 
15), хранить единство духа в союзе 
мира (Еф. 4; 3).

Бог терпения и утешения да да-
рует вам быть в единомыслии меж-
ду собою, по учению Христа Иису-
са, дабы вы единодушно, едиными 
устами славили Бога и Отца Госпо-
да нашего Иисуса Христа (Рим. 15; 
5-6). Аминь.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ 
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ
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Частью антирелигиозной политики советской власти была кощунственная кампания по 
вскрытию мощей. К 1920 году по стране в целом произвели 58 вскрытий мощей. 

Уже вскоре после Октябрьского 
переворота советские власти стали 
искать пути к подрыву авторитета 
Церкви (и религии в целом) в созна-
нии верующих. Этой задаче 
была подчинена разверну-
тая с конца 1918 г. кампания 
по вскрытию, экспертизе, 
публичной демонстрации и 
изъятию мощей канонизи-
рованных святых Русской 
Православной Церкви. Она 
никак не согласовывалась с 
принципами декрета об от-
делении и являлась грубым 
вмешательством в сугубо 
внутренние дела Церкви, 
попыткой, по сути, регу-
лировать каноны ее жизни 
и богослужебной практи-
ки. Первые, нерегулярные 
случаи вскрытия мощей 
относятся к лету 1918 г., но 
сигналом к массовым акци-
ям такого рода послужило 
вскрытие мощей препо-
добного Александра Свир-
ского в Свято-Троицком 
Александро-Свирском мо-
настыре Олонецкой епар-
хии.

Первое вскрытие раки, где хра-
нились мощи святого, произошло по 
решению Лодейнопольского уезд-
ного исполкома уже в январе 1918 
г. Через два месяца, в марте, пред-
ставители уездного совета попыта-

лись произвести опись имущества 
обители. Однако ее насельники не 
подчинились, провели крестный ход 
и вместе с многочисленными бого-

мольцами заставили представителей 
советских властей и сопровождав-
ших их пятерых красноармейцев ре-
тироваться. После этого на полгода 
монастырь оставили в покое. Одна-
ко в октябре, с началом гражданской 
войны и массовой антирелигиозной 

кампании, по указанию VIII отдела 
Наркомата юстиции, губернские и 
уездные власти решили возобновить 
попытки ограничить деятельность 

Александро-Свирского 
монастыря, а то и вообще 
закрыть этот «очаг контр-
революции».

22 октября воору-
женный отряд во главе 
с командиром отдельно-
го батальона войск ВЧК 
Августом Вагнером, на-
правленный Олонецкой 
губернской чрезвычайной 
комиссией по борьбе с 
контрреволюцией, раз-
грабил монастырь. Он не 
только конфисковал более 
650 килограммов церков-
ного серебра, но и отобрал 
у монахов продовольствие, 
одежду, обувь, церковное 
вино. При этом серебряная 
рака со святыми мощами 
преподобного Александра 
Свирского (пожертвован-
ная царем Михаилом Фе-
доровичем в 1641 г.) ока-
залась вскрыта и изъята. 

Святые мощи были вскрыты против 
желания верующих. Подобное дей-
ствие советских властей вызвало 
возмущение монахов и богомольцев 
и было объявлено братией святотат-
ством. Через несколько дней после 
проведенной реквизиции чекисты 

АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ КАМПАНИЯ АНТИРЕЛИГИОЗНАЯ КАМПАНИЯ 
ИЗЪЯТИЯ МОЩЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИИЗЪЯТИЯ МОЩЕЙ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ

В 2022 году исполняется 100 лет со времени событий, связанных с одним из важных этапов 
стояния Церкви Русской за веру – процессами «по изъятию церковных ценностей». Гонения на 
Церковь, обусловленные этими процессами, прокатились по всей стране. Сотни верных чад Церк-
ви были репрессированы. Глубокий урон был нанесен культурному наследию России: уничтожены 
тысячи предметов церковной старины, памятников церковно-прикладного искусства и народно-
го творчества.

В связи с важностью сохранения памяти о мужественном стоянии православных перед ли-
цом богоборческой власти Его Святейшество, Святейший Патриарх Московский и всея Руси КИ-
РИЛЛ, благословил отметить 100-летнюю годовщину этих событий.
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расстреляли четырех насельников, в 
том числе настоятеля архимандрита 
Евгения (Трофимова), казначея ие-
ромонаха Варсонофия, священника 
Перова.

После получения известий в Пе-
трограде о фактическом разграбле-
нии монастыря Комиссариат народ-
ного просвещения Союза коммун 
Северной области направил для 
расследования произошедшего ин-
спектора Главного управления ар-
хивными делами профессора В.Г. 
Георгиевского. В его отчете от 26 
ноября говорилось, что изъятые цен-
ности общим весом более 60 пудов 
серебра были отправлены в двух 
вагонах в Петрозаводск и их нахож-
дение в настоящий момент неизвест-
но. Изъятое церковное вино выпили 
лица, проводившие реквизиции, «а 
многие вещи, взятые в монастыре, 
были раздарены местным девицам, а 
двое из этих лиц уже арестованы и 
находятся в тюрьме» и т.п.

28 ноября Комиссариат народно-
го просвещения написал запрос в 
Комиссариат внутренних дел Союза 
коммун Северной области с прось-
бой выяснить нахождение рекви-
зированных предметов церковной 
утвари, «представляющих высоко-
художественное значение». В свою 
очередь, в письме от 6 декабря Ко-
миссариат внутренних дел пред-
ложил Олонецкой губернской ЧК 
срочно дать ответ на запрос, а также 
принять меры по розыску и сохране-
нию вещей. 17 декабря последовал 
ответ Олонецкой ЧК в адрес отдела 
управления исполкома Союза ком-
мун Северной области, в котором 
говорилось, что ценности хранят-
ся в кабинете председателя губре-
висполкома и в основном подлежат 
утилизации, лишь часть будет пере-
дана в музей. В этом письме отме-
чалось, что в ближайшее время все 
серебро переплавят в слитки, в том 
числе и раки, якобы не имеющие 
«культурного значения». Следует 
отметить, что никакой описи рекви-
зированных ценностей составлено 
не было, что создавало почву для 
различных злоупотреблений. Лишь 
28 декабря 1918 г. председатель ко-
митета деревенской бедноты Алек-

сандро-Свирской слободы по памя-
ти составил примерную ведомость 
вещей, реквизированных Олонец-
кой губернской ЧК, отметив, что она 
далеко не полная.

Из конфискованных ценностей 
в Петрозаводский музей в дальней-
шем была передана небольшая часть 
– только 74 предмета, в том числе 
Евангелия в серебряных окладах, 
панагии, кресты, дароносицы, но 
и те никакими специалистами не 
отбирались, а были определены на 
свой вкус реквизиторами. Осталь-
ное, в том числе серебряные ризы, 
раки, священные сосуды XVI-XVII 
веков, присвоили или переплавили 
в слитки. Ограбление монастыря и 
осквернение мощей преподобного 
вызвало сильный резонанс по всей 
России. Святейший Патриарх Тихон 
обратился в Совет народных комис-
саров и ВЦИК с протестом против 
действий Олонецкого губисполкома 
и ЧК. По распоряжению Совнаркома 
Наркомату юстиции было поручено 
разобраться в этом факте и наказать 
виновных, в связи с чем Наркомат 
юстиции и ВЦИК запросили объяс-
нения местных властей.

Председатель Олонецкой гу-
бернской чрезвычайной комиссии 
Оскар Кантер был вынужден 11 мар-
та 1919 г. написать в ВЧК при Совете 
народных комиссаров объяснитель-
ную записку, в которой заявил, что 
монахи якобы лгали, когда говори-
ли о надругательстве А. Вагнера 
над «святыми мощами». Они будто 
бы сами убедились, что в раке прп. 
Александра Свирского после вскры-
тия оказался то ли «обыкновенный 
скелет смертного человека», имев-
ший «что-то вроде ног, одетых в тем-
ные малиновые туфли», то ли воско-
вая кукла. В записке говорилось, что 
всего было обнаружено и конфи-
сковано «40 пудов чистого серебра 
в виде церковных изделий». При 
этом большую часть якобы переда-
ли «в комитет деревенской бедноты 
Александро-Свирской слободы для 
распределения между нуждающими-
ся...» Доставленные в Петрозаводск 
серебряные предметы, по предложе-
нию губернской ЧК, оказались пере-
плавленными в слитки общим весом 

более 9 пудов. Оправдывая расстре-
лы, О. Кантер писал, что монахи буд-
то бы организовали при монастыре 
«союз охраны церквей», в который 
привлекли и часть населения. В пун-
кте № 14 устава этого «союза» было 
записано, что «в случае нападения на 
церковное имущество грабителей, 
захватчиков следует призывать пра-
вославный народ на защиту церкви, 
ударяя в набат, рассылая гонцов». 
«То есть, – восклицал автор записки, 
– призывать к открытому вооружен-
ному бунту против существующей 
власти!.. Желая пресечь возмож-
ность восстания <...> Олонецкая ЧК 
не преминула срочно избавиться от 
элементов злого пошиба: архиман-
дрита Евгения и других». Записка 
заканчивалась словами: «...считая 
все свои действия и распоряжения 
вполне обоснованными, верными в 
смысле беспощадной борьбы с вра-
гами коммунистических идей и со-
циалистической мысли, ЧК просит 
товарищей ГубИКа довести до све-
дения Центра, что Олонецкая ГубЧК 
никогда не терпела разгула безответ-
ственности лиц, и что до настоящего 
времени революционная честь ее не 
была оскорблена странными и дале-
ко не заслуженными подозрениями».

Однако подозрения оказались 
вполне заслуженными. В ходе 
специального расследования, прове-
денного Комиссариатом внутренних 
дел Союза коммун Северной обла-
сти, передача большей части конфи-
скованных церковных ценностей «в 
комитет бедноты Александро-Свир-
ской слободы для распространения 
между нуждающимися» не подтвер-
дилась. Злоупотребления оказались 
настолько вопиющими, что несколь-
ко чекистов вскоре были арестованы.

Со вскрытия мощей преподоб-
ного Александра Свирского в ок-
тябре 1918 г. фактически началась 
подобная кампания по всей стране. 
В том же месяце в советской печа-
ти появились сообщения о том, что 
при приеме на учет богослужебного 
имущества Александро-Свирского 
монастыря Олонецкой губернии «в 
литой раке, весящей более 20 пу-
дов серебра, вместо нетленных мо-
щей Александра Свирского была 
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обнаружена восковая кукла». Эти 
публикации опровергают не толь-
ко свидетельство расстрелянного 
через несколько дней настоятеля 
монастыря архимандрита Евгения, 
но и архивные документы. Соглас-
но донесению епархиального ар-
хиерея, епископа Олонецкого Ио-
анникия Святейшему Патриарху 
Тихону, «люди, назвавшие себя ко-
миссарами, <...> без всякого стесне-
ния с полным надругательством над 
религиозными чувствами русского 
народа обращались с находившими-
ся в храме мощами, самовольно вы-
нули их из раки, а затем, вероятно, 
в оправдание своих возмутительных 
действий выдумали басню, будто 
бы вместо останков тела святого 
Александра Свирского они нашли 
лежащую восковую куклу». После 
появления сообщений в советской 
печати губернский Отдел народного 
образования обратился в Олонецкий 
губернский исполком с просьбой 
о предоставлении «восковых мо-
щей» в свое распоряжение для хра-
нения их в Петрозаводском музее. 
Губисполком постановил передать 
«восковые мощи» музею. Однако 
это постановление не могло быть 
выполнено, так как никакой куклы 
не существовало. Чекисты не могли 
раскрыть правду о мощах работни-
кам Отдела народного образования, 
а те, не зная ее, продолжали требо-
вать обещанный экспонат. Длитель-
ная переписка, завязавшаяся между 
музеем, Олонецким губисполкомом 
и ЧК, так не дала результатов.

На 5 ноября 1918 г., когда во дво-
ре Олонецкой тюрьмы расстреляли 
нескольких насельников Алексан-
дро-Свирского монастыря, была на-
значена ликвидация мощей, но она 
не состоялась. 5/18 ноября 1918 г. 
был составлен «Акт освидетель-
ствования мощей», сохранивший-
ся в личной коллекции документов 
одной из петербургских исследова-
тельниц. Подлинность этого доку-
мента не вызывает сомнений, так 
как в документах монастырского ар-
хивного фонда, а именно в «Реестре 
исходящих бумаг Александро-Свир-
ского монастыря за 1918 г.» и в со-
общении епископу Иоанникию в 

ноябре 1918 г. упоминается о пре-
доставлении Владыке двух актов: о 
реквизиции в монастыре и «об ос-
мотре мощей преподобного». В акте 
сообщается, что мощи находятся 
в сохранности, обернуты схимни-
ческой одеждой, которая «местами 
уже истлела». «Подняв наличник, 
увидели лицо преподобного», да-
лее отмечается наличие всех зубов, 
«только два верхних выпали». После 
описания рук и ног отмечается, что 
«...далее рук не видать, так как они 
свиты покровом, а покров прилипши 
к доске и его не развязывали. Cтупни 
ног разрушены, и косточки вместе 
сложены с теми туфлями, в которых 
был погребен преподобный, оберну-
ты одеждою и завязаны лентой». Из 
этого описания следует, что в мона-
стыре пребывали именно нетленные 
мощи преподобного. Существуют 
предположения, что и ступни сохра-
нились, так как покрывавшие их по-
кровы, вероятно, не развязывали.

Не решившись выставить мощи 
на общее обозрение, чекисты 20 
декабря перевезли их из Алексан-
дро-Свирского монастыря в Лодей-
ное Поле «в целях беспощадной 
борьбы с врагами коммунистиче-
ской идеи и социалистической мыс-
ли» и под охраной поместили в 
больничной часовне. 19 декабря 
1918 г. президиум исполкома Сою-
за коммун Северной области при-
нял решение «О посылке комиссии 
в Александро-Свирский монастырь 
для исследования «мощей»» и по-
ручил «Комиссариату здравоохране-
ния создать врачебную комиссию со 

специалистом-химиком для исследо-
вания мощей». В итоге в комиссию, 
назначенную председателем Сове-
та комиссаров Союза коммун Се-
верной области и Петросовета Г.Е. 
Зиновьевым, вошли врач, химик и 
«советский священник». 20 декабря 
она осмотрела мощи и оставила их 
в Лодейном Поле в больничной ча-
совне под охраной ЧК. В следующем 
месяце к мощам, которые находи-
лись в гробу («узком, обитом парчою 
снаружи и темно-синим бархатом 
внутри»), в часовню был допущен 
сотрудник Отдела по охране, учету и 
регистрации памятников искусства 
и старины Наркомата просвещения 
А. Крутецкий. Согласно его отчету 
от 18 января 1919 г. председатель 
Олонецкой ЧК О. Кантер задал Кру-
тецкому вопрос, «не найдет ли центр 
останки преподобного исторической 
реликвией, и если найдет их тако-
вой, то власти препроводят их в гор. 
Петрозаводск».

Вскоре Археологической комис-
сией при Наркомате просвещения, 
где работали известные ученые, в 
том числе несколько академиков 
(Покрышкин, Марр, Золотарев, Ор-
бели, Ольденбург, Удаленков) было 
сделано заключение от 21 февраля 
1919 г. о ценности мощей: «Призна-
вая мощи преподобного Александра 
Свирского безусловно историче-
ской реликвией, местонахождение 
которой должно быть в храме <...>, 
просит принять меры по охранению 
этой народной исторической ценно-
сти». Однако 31 января 1919 г. мощи 
все-таки были увезены из Лодейно-
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го Поля в Петроград и в дальней-
шем помещены в ведомственный 
анатомический музей Военно-меди-
цинской академии. На своих заседа-
ниях 1 и 2 февраля 1919 г. эксперт-
ная судебно-медицинская комиссия 
Комиссариата здравоохранения Пе-
троградской трудовой коммуны, со-
гласно отчету о деятельности судеб-
но-медицинского подотдела от 18 
февраля, провела экспертизу «че-
репа» прп. Александра Свирского в 
помещении подотдела при Обухов-
ской больнице (видимо, для того, 
чтобы изучить феномен нетленно-
сти мозга). В отчете отмечалось, 
что «череп» из привезен-
ных мощей был доставлен 
командированным в Лодей-
ное Поле судебным врачом 
Петрограда, в состав экс-
пертной комиссии входили 
все судебные врачи города, 
а также приглашенные про-
фессора-патологоанатомы и 
профессора судебной меди-
цины.

В сентябре-октябре 1919 
г. поездку в Олонецкую гу-
бернию совершил сотруд-
ник Отдела по охране, учету 
и регистрации памятников 
искусства и старины Нар-
компроса Б.Н. Молас, ко-
торый в своем отчетном 
докладе написал: «Выясняя 
судьбу мощей преподобно-
го Александра Свирского, 
я узнал, что 19 марта 1919 
года Председатель Губчрезвычкома 
Кантер просил Лодейнопольский ис-
полком уничтожить, то есть сжечь и 
зарыть в землю остатки так называ-
емых мощей, приписываемых Алек-
сандру Свирскому, дабы избежать 
паломничества темных крестьян к 
кучке полуистлевших костей, что 
тотчас же было исполнено». Однако 
это сообщение представляется не-
достоверным. Согласно архивным 
документам, мощи преподобного в 
марте уже были в Петрограде. Кро-
ме того, подобное местное самоу-
правство не могло иметь места. Ре-
шение вопроса о судьбе мощей прп. 
Александра Свирского вызывало ин-
терес у руководящего регионального 

органа власти президиум исполкома 
Союза коммун Северной области и 
лично у Г.Е. Зиновьева. Последние 
документальные свидетельства о 
пребывании мощей преподобного 
Александра Свирского в Петрогра-
де после проведенной экспертизы 
относятся к маю 1919 г. Мощи свя-
того уцелели и были обнаружены в 
Санкт-Петербурге в 1997 г.

Особенный размах вскрытия мо-
щей стали приобретать весной 1919 
г. Эти акции были расценены как 
действенное средство антирелигиоз-
ной пропаганды и получили полное 
одобрение органов государственной 

власти. Особенно активно кампани-
ей вскрытия мощей занимался руко-
водитель VIII («церковного») отдела 
Наркомата юстиции П.А. Красиков, 
личное участие в ней принял и В.И. 
Ленин. 1 февраля 1919 г. Народ-
ный комиссариат юстиции принял 
первое постановление об организо-
ванном вскрытии мощей, а 14 мар-
та в новом постановлении указал: 
«Вскрытие мощей, производимое 
на местах по инициативе самих ра-
бочих, необходимо приветствовать, 
так как во всех случаях, как и сле-
довало ожидать, на поверку оказы-
вается, что никаких “мощей” не су-
ществует, и при этом ясно для всех 
вскрывается многовековой обман 

служителей культа, а также и спе-
куляция эксплуататорского класса 
на религиозных чувствах темной и 
невежественной массы...» Открытые 
раки предполагалось передавать в 
местные музеи. Газеты и журналы 
того времени пестрели сообщения-
ми с так называемыми разоблачени-
ями обмана церковников в связи со 
вскрытием «нетленных» мощей. В 
феврале-апреле 1919 г. было прове-
дено 47 вскрытий мощей.

Сам подобный подход к почита-
емым Церковью святыням не мог 
классифицироваться церковным 
сознанием иначе, чем глумление. 

В связи с этим Святейший 
Патриарх Тихон уже 17 
февраля 1919 г. выпустил 
указ епархиальным архие-
реям об устранении пово-
дов к глумлению и соблаз-
ну в отношении св. мощей. 
Там он, в частности, давал 
следующее обоснование 
почитания святых мощей, 
его форм и того, что пони-
мается Церковью под мо-
щами: «Господу было угод-
но прославить некоторых 
святых Своих нетлением 
их тела; честные мощи та-
ковых угодников Божиих 
открыто почивают в храмах 
в драгоценных раках гроб-
ницах, сооруженных любо-
вию верующих... Благоче-
стивое усердие верующих, 
окружая их останки благо-

говением, соорудило и для таковых 
честных мощей драгоценные раки 
и оправы, иногда по подобию чело-
веческого тела, располагая в них, в 
подобающих облачениях, кости пра-
ведников и другие частицы святых 
их мощей».

В связи с тем, что начавшаяся 
кампания по вскрытию святых мо-
щей стала принимать всё более ши-
рокие масштабы, Святейший Патри-
арх Тихон 20 марта 1919 г. обратился 
с решительным протестом в Совнар-
ком, выступая «в защиту поруганной 
святыни». Защищая Церковь, Перво-
святитель и всех верующих призы-
вал к этому, воздерживаясь, однако, 
от эксцессов в отношении рядовых 
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исполнителей запланированной цен-
тральной властью кощунственной 
акции. 21 июня 1919 г. Святейший 
Патриарх Тихон обратился со специ-
альным посланием ко всем чадам 
Православной Российской Церкви с 
призывом отказаться от всех актов 
мести в отношении участников анти-
церковных кампаний. В этом посла-
нии, выдержанном в духе апостоль-
ской проповеди, он писал: «Даже 
если бы сердца наши разрывались от 
горя и утеснений, наносимых нашим 
религиозным чувствам, нашей люб-
ви к родной земле, нашему времен-
ному благополучию, даже если бы 
чувство наше безошибочно подска-
зывало нам, кто и где наш обидчик. 
Нет, пусть лучше нам наносят кро-
воточащие раны, чем нам обратить-
ся к мщению, тем более погромному, 
против наших врагов, или тех, кто 
нам кажется источником наших бед. 
Следуйте за Христом! Не изменяйте 
Ему. Не поддавайтесь искушению. 
Не губите в крови отмщения и свою 
душу. Не будьте побеждены злом. 
Побеждайте зло добром».

И все же даже в этих тяжелей-
ших условиях некоторым архие-
реям удавалось отстоять святыни. 
Так, священномученик митрополит 
Петроградский и Гдовский Вениа-
мин (Казанский) в сентябре 1919 г. 
добился отмены уже намеченного 
вскрытия и изъятия мощей святого 
благоверного князя Александра Не-
вского, хранившихся в Свято-Тро-
ицком соборе Александро-Невской 
Лавры. На этой акции настаивал 
начальник VIII отдела Наркомата 
юстиции П.А. Красиков. Однако 
митрополит Вениамин 15 сентября 
направил послание с протестом и 
делегацию священников к предсе-
дателю Петроградского совета Г.Е. 
Зиновьеву, что привело к отмене уже 
намеченной акции.

Следует отметить, что спасение 
от поругания в 1919 г. мощей свя-
того Александра Невского вообще 
было единственным случаем, ког-
да советские власти вняли в этом 
вопросе увещеваниям со стороны 
Церкви. А ведь 24 марта и 24 апре-
ля Комиссариат юстиции Союза 
коммун Северной области (вскоре 

преобразованный в отдел юстиции 
Петросовета) дважды просил разре-
шение президиума Петроградского 
совета на вскрытие раки с моща-
ми св. кн. Александра Невского. И 
25 апреля президиум Петросовета 
на своем заседании принял поста-
новление о создании комиссии для 
организации осмотра мощей. Тогда 
эта акция не состоялась из-за опасе-
ния массового протеста верующих, 
подобно случившемуся в январе 
1918 г. при защите Александро-Не-
вской Лавры. Сыграло свою роль и 
обращение в апреле 1919 г. митро-
полита Вениамина к Г.Е. Зиновьеву 
с письмом, в котором выражались 
надежды, что «мощи святого благо-
верного князя Александра Невско-
го не будут потревожены». Вскоре 
после появления этого обращения 
в журнале «Революция и церковь» 
была опубликована статья П.А. Кра-
сикова со злобными выпадами про-
тив митрополита и святого князя. 
Занимавший достаточно крупный 
пост старый большевик открыто 
лгал, утверждая, что никаких остан-
ков князя не сохранилось, и призы-
вал вскрыть «пустой ящик якобы с 
мощами Александра Невского». В 
этой же статье Красиков первым из 
советских руководителей выдвинул 
задачу «утилизации огромных се-

ребряных рак». «Вдохновленный» 
проведенным вскрытием мощей 
прп. Сергия Радонежского в Трои-
це-Сергиевой Лавре Красиков и его 
сторонники в сентябре вновь под-
няли вопрос о мощах святого князя 
Александра Невского. Вторично воз-
никшая угроза была предотвращена 
упоминавшимся письмом митропо-
лита Вениамина Г.Е. Зиновьеву от 
15 сентября 1919 г. В нем говори-
лось: «В первых числах текущего 
сентября на лекции «О коммунизме 
и религии» члена ВЦИК Красикова 
и М.В. Галкина была поставлена на 
голосование резолюция, предлагаю-
щая все мощи изъять из церквей и 
сконцентрировать в особом музее, 
в частности так поступить и с на-
ходящимися в Петрограде мощами 
св. Александра Невского. Слухи об 
этом весьма взволновали православ-
ное население Петрограда... Желая 
успокоить верующих и выяснить 
положение вопроса о вскрытии раки 
благоверного князя, обращаюсь к 
Вам, гражданин Зиновьев, как сто-
ящему во главе Петроградского 
правительства, с просьбой от лица 
многих тысяч верующих, в числе ко-
торых не мало рабочих и крестьян, 
приведенной в начале резолюции не 
придавать значения и не приводить 
ее в исполнение и этим дать мне воз-
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можность успокоить многие тысячи 
взволнованных людей».

В следующем году кампания по 
закрытию монастырей и изъятию 
святых мощей приобрела еще более 
угрожающий характер. В сентябре 
1920 г. была закрыта Троице-Серги-
ева Лавра, а еще ранее из нее, соглас-
но циркуляру Наркомата юстиции 
от 25 августа 1920 г., в один из мо-
сковских музеев были увезены мощи 
преподобного Сергия Радонежского 
(кроме временно спрятанной веру-
ющими главы). Еще ранее, 10 мая, 
когда стало известно о готовящемся 
изъятии святых мощей и закрытии 
Лавры, Святейший Патриарх Ти-
хон как ее священноархимандрит 
направил в Совнарком жалобу, в ко-
торой писал: «Мы прибегли к пись-
менному обращению и заявили, что 
закрытие лаврских храмов и наме-
рение вывезти оттуда мощи самым 
существенным образом затрагивает 
нашу религиозную совесть и являет-
ся вторжением гражданской власти 
во внутреннюю жизнь и верования 
Церкви, что стоит в противоречии 
с декретом об отделении Церкви 
от государства, с неоднократными 
заявлениями высшей центральной 
власти о свободе вероисповеданий 
и с разъяснениями, что нет никакого 
общего распоряжения об изъятии из 
храмов предметов культа...» Когда 
Троице-Сергиева Лавра все же была 
закрыта, Первосвятитель обратился 
с посланием к чадам Церкви, где вы-
ражал скорбь по случаю утраты этой 
великой святыни.

К лету 1920 г. по стране в целом 
произвели 58 вскрытий мощей, и 
правительство решило полностью 
завершить эту кампанию. 29 июля 
Совнарком утвердил предложения 
Наркомата юстиции «О ликвидации 
мощей во всероссийском масштабе», 
и 23 августа 1920 г. этот народный 
комиссариат принял постановление 
«О ликвидации мощей», подписан-
ное наркомом Н.Д. Курским. Соглас-
но данным советской печати, до осе-
ни 1920 г. было вскрыто 63 раки со 
святыми мощами.

Сохранявшийся значительный 
авторитет Русской Православной 
Церкви и активное сопротивление 

верующих помешали полному осу-
ществлению задуманного плана 
«ликвидации мощей». Через восемь 
месяцев после принятия соответ-
ствующего постановления, в секрет-
ном циркуляре Наркомата юстиции 
от 1 апреля 1921 г. фактически при-
знавалось поражение в этом вопро-
се: «1. Не производить ликвидацию 
мощей в таких условиях, когда соз-
даётся впечатление, что орган мест-
ной власти, совершенно не поддер-
живаемый сколь-либо солидной 
частью трудящихся и при полном 
несочувствии всего населения, а, 
только опираясь на силу своего слу-
жебного положения, производит эту 
операцию, как бы, повинуясь лишь 
предписанию из центра... 2. Часто 
наблюдается, что органы власти, без 
подготовки и твердо продуманного 
плана, приступившие к ликвидации 
и, встретив неожиданное для них 
сопротивление и агитацию церков-
ников, кулаков, обывателей, мало-
душно пасуют, и не доводят дело 
до конца предпринятой операции. 
В результате таких непродуманных 
действий оказывается: мощи разво-
рочены, лежат там же, где и были, то 
есть в церкви (из которой их вывез-
ти Советы не решаются), раздражая 
своим видом страсти обывателей, и 
являются явным доказательством 
бессилия и безрукости местных 
органов...». После этого кампания 
была свернута.

Изъятие мощей проводилось и 
позднее, но лишь в отдельных случа-
ях. Так, мощи святого благоверного 
князя Александра Невского оказа-
лись вскрыты только 12 мая 1922 г., 
когда в обстановке массовых репрес-
сий духовенства (при изъятии церков-
ных ценностей) митрополит Петро-
градский и Гдовский Вениамин уже 
не смог воспрепятствовать данной 
акции. 8 мая 1922 г. Большой прези-
диум Петроградского губисполкома, 
заслушав вопрос о вскрытии раки с 
мощами святого князя Александра 
Невского, постановил: «а) Вскрытие 
мощей произвести во время изъятия 
серебряной раки Александра Невско-
го. б) Организацию вскрытия мощей 
поручить председателю губкомиссии 
по изъятию церковных ценностей 

в Петрограде. в) Считать необходи-
мым присутствие представителей 
верующих, рабочих организаций и 
красноармейских частей во время 
вскрытия мощей. г) Ответственны-
ми представителями Петроградско-
го губисполкома во время вскрытия 
мощей назначить тт. Комарова Нико-
лая Павловича и Кондратьева Ивана 
Ивановича». Само вскрытие, как уже 
говорилось, прошло 12 мая и имело 
ярко выраженную антирелигиозную 
направленность. В этот же день се-
ребряный саркофаг князя был пере-
везен в Эрмитаж, где находится и в 
настоящее время. Но и тогда ящичек 
с мощами после осмотра был сно-
ва запечатан и, вопреки циркуляру 
Наркомата юстиции, помещен на 
хранение в алтаре Свято-Троицкого 
собора Александро-Невской Лавры. 
Окончательно мощи святого князя 
изъяли через несколько месяцев по-
сле расстрела священномученика 
митрополита Вениамина и захвата 
Александро-Невской Лавры обнов-
ленцами – в ноябре 1922 г. Изъятые 
мощи святого князя Александра Не-
вского перевезли в Наркомат юсти-
ции, затем передали в Центральный 
антирелигиозный музей в Москве, а в 
дальнейшем перевезли в Музей исто-
рии религии и атеизма в Ленинграде 
(откуда они были возвращены Рус-
ской Православной Церкви в 1989 г.).

В целом, по сути варварская 
антирелигиозная кампания «лик-
видации мощей» привела к утрате 
многих чтимых святынь русского 
народа. Часть изъятых мощей позд-
нее с различных концов страны 
свезли в Ленинград, в открытый в 
1930-е гг. Музей истории религии и 
атеизма. Так, директор подлежаще-
го ликвидации Центрального анти-
религиозного музея в Москве В.В. 
Бонч-Бруевич направил 3 декабря 
1947 г. председателю Совета по де-
лам Русской Православной Церкви 
Г.Г. Карпову составленный 5 ноя-
бря список мощей, отправленных 
за последнее время в Ленинград: 
преподобного Серафима Саров-
ского, святителя Иоасафа Белго-
родского, Соловецких чудотворцев 
и некоторых других святых. Этот 
факт был подтвержден в одном из 
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Сектантство и революция... Казалось бы, что может быть общего между этими двумя 
столь разными явлениями? Ведь сектантство, при всех оговорках, ассоциируется в восприятии 
людей с чем-то «религиозным», а революция – явление явно богоборческое, очевидно несовме-
стимое с религией.

Тем не менее, между этими дву-
мя явлениями на русской почве су-
ществовала связь, которая весьма 
отчетливо осознавалась, особенно 
в последней трети XIX века.

Сектантство возникает на тер-
ритории России давно, уже в конце 
XIV века. Но относительно замет-
ным явлением русской жизни оно 
становится в конце XVII – начале 
XVIII века, когда из среды рас-
кольников выделились две секты, 
отличающиеся ярко выраженным 
асоциальным и изуверским харак-
тером – хлысты и скопцы. Затем 
стали появляться и другие секты...

Длительное время правитель-
ство делало все возможное, чтобы 
в максимальной степени «локали-
зовать» и изолировать это болез-
ненное явление народной жизни, 
прибегая к арестам, ссылкам сек-
тантов и т.п. Отметим, справед-
ливости ради, что при всем при 
том Российская империя являлась 
одним из самых терпимых в те 
времена в вероисповедальном от-
ношении государств. К примеру, 
немецкие колонии на юге России 
(откуда во второй половине XIX 

века начали расползаться по стра-
не некоторые секты иностранно-
го происхождения) создавались 
по преимуществу из сектантов, 
вынужденных из-за религиозных 
преследований покидать Герма-
нию. 

Тем, кому это покажется па-
радоксальным, напомним, что 
Россия не знала в своей истории 
внутрирелигиозных войн, инкви-
зиций, охот за ведьмами, характер-
ных для католическо-протестант-
ской Западной Европы.

Логика действий правительства 
в отношении сект диктовалась 
преимущественно прагматически-
ми соображениями. Элита могла 
одновременно исповедовать «на-
иновейшие» идеологии, идущие 
с Запада (вольтерьянство, идеи 
«энциклопедистов», масонство и 
пр.) и жестко поддерживать мак-
симальную вероисповедную од-
нородность на подчиненных ей 
территориях, населенных право-
славными.

Начиная с XIX века, позиция 
правительства в отношении сект 
становится дифференцированной, 

определяясь степенью лояльно-
сти последних по отношению к 
государству. Дело в том, что для 
некоторых сект был характерен ре-
лигиозный нигилизм, то есть рели-
гиозное отвержение государства, 
общества, всех светских законов и 
даже религиозных заповедей, как 
утративших силу для тех, кто име-
ет «личное озарение». Подобные 
тенденции жестко пресекались. 
Но в случае, если секты (по преи-
муществу возникшие в результате 
западных влияний) не нарушали 
государственных законов, ограни-
чения их деятельности станови-
лись минимальными. Например, 
по закону от 3 мая 1883 года всем 
лояльным сектам предоставлялись 
определенные права.

Поэтому нет оснований изобра-
жать сектантов исключительно в 
качестве невинных жертв «крова-
вого самодержавия» и «черносо-
тенной православной церкви», как 
это до сих пор делают ультра-либе-
ралы разных оттенков. Еще в 1881 
году обер-прокурор Св. Синода К. 
П. Победоносцев представил Алек-
сандру III материалы, в которых 

СЕКТАНТЫ И РЕВОЛЮЦИЯСЕКТАНТЫ И РЕВОЛЮЦИЯ

приложений к письму Г.Г. Карпову 
к заместителю председателя Сове-
та Министров К.Е. Ворошилову от 
3 декабря 1947 г. 8 сентября 1948 
г. ставший директором Ленинград-
ского музея истории религии В.В. 
Бонч-Бруевич вновь сообщил Г.Г. 
Карпову о хранившихся в фондах 
музея мощах, предложив их унич-
тожить: «Надо решить вопрос, как 
быть со всеми этими предметами: 

нужно ли их нам хранить, или нуж-
но просто предать сожжению в кре-
матории?». К счастью эта варвар-
ская идея реализована не была.

В конце 1980-х – начале 1990-х 
гг. уцелевшие мощи чтимых святых 
из Музея истории религии и атеизма 
были возвращены Русской Право-
славной Церкви: святого благовер-
ного князя Александра Невского, 
преподобного Серафима Саровско-

го, святителя Иоасафа Белгородско-
го, Соловецких чудотворцев и др.

Доктор исторических наук, 
профессор Санкт-Петербургской 

Духовной Академии, 
главный архивист Центрального 

государственного 
архива Санкт-Петербурга 

Михаил Шкаровский
(Публикуется в сокращении) 
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раскрывались связи сектантов с со-
циалистами, незадолго до того осу-
ществившими злодейское убийство 
Александра II. Для правительства 
не было секретом, что ряд сектан-
тов, отвергая все церковные обряды 
и таинства, не только не признают 
никаких властей и восстают против 
присяги и военной службы, уподо-
бляя верных защитников Престола 
и Отечества разбойникам, но и про-
поведуют социалистические прин-
ципы, как, например, общее равен-
ство, раздел имущества.

Сотрудничество сектантов и ре-
волюционеров даже нашло отра-
жение в подпольной художествен-
ной литературе. Так, в 1894 году в 
Англии был издан роман видного 
революционера-террориста Степ-
няка-Кравчинского «Штундист 
Павел Руденко». В упомянутом 
романе Степняк-Кравчинский на-
меревался показать, как сектанты 
поддаются пропаганде революцио-
неров и становятся их верными со-
юзниками. Сюжет романа отнюдь 
не был надуманным. Известно, что 
наибольшее влияние пропаганда 
народников оказала на так называ-
емых «новоштундистов», по преи-
муществу находившихся в Херсон-
ской и Малороссийской губерниях. 
Революционная пропаганда «легла 
неизгладимым следом на полити-
ческое сознание масс крестьянско-
го населения и сильно отразилась 
на развитии коммунистических 
учений в новейших сектах», – 
утверждал в самом начале XX века 
хорошо осведомленный социал-де-
мократический источник.

Сотрудничество сектантов с 
революционным лагерем под-
тверждается множеством свиде-
тельств. Разумеется, речь идет 
лишь о части сектантов, что надо 
особо оговаривать. 

Уже петрашевцы и Герцен все-
рьез ставили вопрос о подобном 
сотрудничестве. Сказывалось сущ-

ностное, антитрадиционалистское 
родство между двумя антиправо-
славными и антигосударственны-
ми силами. Революционерам было 
ясно, что «сектантская мысль зале-
тала в поля коммунизма и утопиче-
ского социализма, требуя полного 
уничтожения частной собствен-
ности, современной формы семьи 
и государства». Что это за «поля 
коммунизма», может стать ясным 
из высказываний сектантов-духо-
боров, в которых рельефно отрази-
лась нигилистическая и асоциаль-
ная суть сектантских верований:

«Никакой земной власти не 
признаем... Начальство и разбой 
все одинаковое “рукомесло”...

Никакой “корпорации” государ-
ственной не признаем, она для нас 
бесполезна…

Всякую организацию, установ-
ленную насилием, почитаем неза-
конною; такова власть земная и че-
ловеческие установления, законы; 
повиноваться им не желаем, они 
учат людей убийству…

Земля – божия, она создана для 
всех равно. Владение – грабеж. 
Князья и помещики ограбили на-
род, захватив столько земли...

У христиан все должно быть об-
щее, ни у кого своего ничего нет.

Отечества на земле не знаем... 
стремимся к отечеству небесному, 
а земным не дорожим и охранять 
его не хотим.

Воинскую повинность реши-
тельно отрицаем... по заповеди “не 
убий”...

Суд признаем только Господень: 
человеческого суда не признаем и 
сами судьями быть не можем, по 
заповеди: “Не судите, да не судимы 
будете” ...Тюрьмы не должны быть».

Подобные установки делали 
сектантов естественными союзни-
ками всех врагов русской государ-
ственности и Церкви.

Ленин в своей известной кни-
ге «Что делать?» (первом про-

изведении вполне зрелого лени-
низма) обращал внимание на то, 
что сектантами необходимо будет 
воспользоваться, – как их настро-
ениями, так и фактами их пресле-
дования со стороны властей.

Расчеты большевистского ли-
дера вполне оправдались. Один 
из его ближайших соратников В. 
Бонч-Бруевич утверждал: «Сек-
танты охотно читали и брали ре-
волюционно-социалистическую 
литературу (ленинскую «Искру», 
к примеру) и распространяли ее», 
причем «отзывы о литературе 
были в общем весьма благопри-
ятны, литература не только нра-
вилась, но, как писали сектанты, 
“открывала глаза на все сущее”. 
На II съезде РСДРП, положившем 
начало большевизму, была даже 
принята специальная резолюция, 
написанная Ульяновым-Лениным 
о необходимости социал-демокра-
тической работы среди “вольно-
любивого” сектантства, а вскоре 
даже стал издаваться особый со-
циал-демократический листок для 
сектантов – “Рассвет”».

Массовое сектантское движе-
ние сыграло выдающуюся роль в 
революции 1917 года, как в Февра-
ле, так и в Октябре. Израильский 
советолог М. Агурский утверждал 
по этому поводу следующее: «Ре-
лигиозный нигилизм и большевизм 
быстро обнаружили общность ин-
тересов (это произошло еще до 
1917 года – М.А.), несмотря на 
кажущуюся противоположность». 
Эта общность, по словам историка, 
проявлялась в стремлении к «пол-
ному разрушению старого мира», 
причем «нельзя обойти молчанием 
и их (большевиков) поддержку... 
баптистами, евангелистами, адвен-
тистами седьмого дня». Последние, 
к примеру, даже утверждали, что на 
Ленине почиет благодать Божия.

Агурский утверждает: «Вряд 
ли большевики смогли бы при-
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йти и удержаться у власти, если 
бы среди прочих сил, которые их 
поддерживали в первый период, не 
оказались многочисленные массы 
сектантов-нигилистов, принявших 
участие в процессе разрушения, 
носившем для них мистический 
характер». Точное число сектантов 
до революции установить трудно. 
Согласно данным переписи 1897 г., 
общее число раскольников и сек-
тантов составило 2137738 человек. 
Радикалы же насчитали в России 
не менее 6 миллионов только од-
них сектантов.

И – последняя цитата из Агур-
ского, над которой не грех бы было 
серьезно задуматься нынешним 
«либерал-большевикам», вновь, 
как в XIX – начале XX века, на-
чинающим муссировать тему о 
преследованиях и ограничениях 
сектантов в России: «Гонения на 
церковь, начавшиеся после Октя-
бря, нельзя списывать на одних 
лишь большевиков, которые были 
их инициаторами. В них, – под-
черкивал исследователь, – про-
являлась долго сдерживаемая 
ненависть сектантской России к 
православию». Напомним, что в 
ходе революции и гражданской 
войны и ленинско-сталинских ре-
прессий были физически уничто-
жены миллионы активных мирян, 
священников, монахов и иерархов 
Православной Церкви. К началу 
войны на свободе оставалось лишь 
несколько сот священников и семь 
епископов Русской Православной 
Церкви.

В 1919 году, когда красная ре-
спублика оказалась в «огненном 
кольце фронтов», Ульянов-Ленин 
находит время и возможность из-
дать особый декрет об освобож-
дении ряда сектантов от военной 
службы, который вторично был 
подтвержден в 1920 г. Эта мера 
привела к росту численности 
«идейно близких» сектантов.

Значительное число сектан-
тов провозгласило себя коммуни-
стами, и в этом не было никакого 
приспособленчества или социаль-
ной мимикрии. Подобное явление 
было особо характерно для тех 
сект, которые видели свою миссию 
в построении «царства божьего на 
земле» (идея, ничего общего с хри-
стианством не имеющая!), – духо-
боров, молокан, новоизраильтян, 
малеванцев, толстовцев. Впрочем, 
и «западнические» секты (еван-
гелисты, баптисты, адвентисты) 
зачастую не отставали в своем ре-
волюционном рвении от доморо-
щенных «братьев».

По окончании гражданской во-
йны сектанты становятся есте-
ственными союзниками режи-
ма и в «деле социалистического 
строительства». Так, в циркуляре 
Наркомзема и Наркомюста от 15 
августа 1921 г. отмечалось, что 
«коммунистические образования 
(то есть секты – М.А.), создавши-
еся и гонимые при царизме за то, 
что практически уничтожили в 
своей хозяйственной жизни част-
ную собственность, имели обще-
ственный труд и распределение 
как духоборы, молокане, Новый 
Израиль и другие, совершенно 
безболезненно усваивают обще-
гражданские советские законы и 
уставы, органически вливаясь как 
сельскохозяйственные, промыш-
ленные ячейки в советское стро-
ительство, несмотря на то, что их 
коммунистические стремления об-
леклись в силу исторических усло-
вий в религиозную форму».

К 1924 году коммунисты даже 
стали поговаривать о возможно-
сти «блока партии с религиозны-
ми течениями». Выступая на XIII 
съезде РКП(б), один из видных 
большевистских вождей, Рыков, 
заявил: «Те сектантские течения, 
которые под религиозным соусом 
проводят революционные задачи 

и которые иногда близки к отри-
цанию частной собственности, 
нужно использовать всячески и 
целиком». На этом же съезде была 
принята резолюция, в которой го-
ворилось о необходимости «на-
править в русло советской работы 
имеющиеся среди сектантов зна-
чительные хозяйственно-культур-
ные элементы».

В 1925 году в газете «Без-
божник» (!) было опубликовано 
открытое письмо под названием 
«Социально-революционная роль 
сектантства». Под ним стояли под-
писи руководителей крупнейших 
сектантских общин России. Этот 
документ был адресован ВЦИК 
на предмет получения от больше-
вистской власти всяких льгот для 
сектантов. В нем они перечисляли 
свои заслуги перед большевист-
ским режимом. Так, подробно по-
вествовалось о том, как сектанты 
вели во время первой мировой 
войны антивоенную пропаганду, 
призывали к «братанию» с немца-
ми, рассылали «целыми мешками» 
воззвания о «прекращении войны» 
в действующую армию, печатали 
в своих типографиях большевист-
ские издания и т.д. Если верить это-
му документу, Семеновский полк в 
Петрограде (сыгравший важней-
шую роль в подавлении револю-
ции 1905 и 1917 гг.) в феврале 1917 
года отказался выполнять приказы 
офицеров, так как в «казармах си-
дели сектанты за отказ от военной 
службы», которые и «распропаган-
дировали весь полк». В советский 
же период одной из главных заслуг 
сектантов было, как писалось в 
письме, строительство «образцо-
вых колхозов», задолго до сталин-
ско-яковлевской коллективизации 
20-30-х годов.

Показательно, что в тексте этого 
документа вместо ссылок на Свя-
щенное Писание имелись цитаты 
из «классиков марксизма-лениниз-
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ма»: «Энгельс называет древних 
христиан-сектантов “партией пе-
реворота”, то есть революционной 
партией» и т.п.

Особое внимание привлекают 
следующие строки этого по-сво-
ему уникального документа: 
«Самое враждебное отношение 
к коммунизму замечается среди 
церковников, особенно среди ти-
хоновцев, приверженцев патриар-
шества, этого своего рода цариз-
ма (имеются в виду православные 
верующие, признающие главой 
русской Православной Церкви па-
триарха Тихона – М.А.), а посему 
«замечаемое и в последнее время 
усиленное развитие сектантства 
за счет всякого рода церковников 
заслуживает со стороны советской 
власти если не поощрения, то, по 
крайней мере, воздержания от вся-
кого рода стеснений». Заметим, 
что эти строки были написаны в 
1923 году. А незадолго перед этим 
арестован Патриарх Тихон, с марта 
по декабрь 1922 года по пригово-
рам судов было расстреляно око-
ло 6 тысяч священников, монахов, 
монахинь и послушниц.

Сектантская «декларация» за-
канчивалась на мажорной нотe, в 
духе большевистских документов: 
«Будем же и мы, подобно Лени-
ну… стремиться к одной общей 
цели – коммунизму, – так, как ве-
лят совесть и разум каждого, и 
тогда социальная революция пой-
дет быстрее, несмотря на козни ее 
врагов».

Письмо в газету «Безбожник» 
было составлено видным толстов-
цем Трегубовым в 1923 году. Оно 
было послано во ВЦИК и в Сель-
скосоюз на предмет получения 
всякого рода льгот для сектантов, 
причем Трегубов имел полномо-
чия от различных сект, которые ис-
пользовали его как ходатая перед 
органами большевистской власти 
по всем вопросам их хозяйства, 

культа и быта. Письмо это было 
подписано людьми, имевшими 
большой вес и влияние в своих 
сектах.

В 1924-1925 гг. декларации о ло-
яльности и сотрудничестве с боль-
шевиками были сделаны баптиста-
ми, евангелистами и адвентистами 
на съездах своих сект. Прочие 
секты сделали это еще раньше. 
Вот в каких выражениях была со-
ставлена декларация о лояльности 
адвентистов седьмого дня: «С мо-
мента возникновения советской 
власти на территории бывшей 
России адвентисты седьмого дня, 
живущие в СССР, ни на минуту 
не сомневались, что лозунги, про-
возглашаемые советской властью, 
как-то: “Переход от капитализма к 
социализму”, “Заменить монархию 
республикой”, “Вся власть трудя-
щимся, Советам”, “Земля – трудя-
щимся, крестьянам”, “Равноправие 
видов”, “Кто не работает, тот не 
ест”, “Свобода совести, религиоз-
ной и антирелигиозной пропаган-
ды”, “Советская республика – для 
всех религиозно-преследуемых”, 
“Отделение церкви от государства 
и школы от церкви” и “Введение 
нового стиля и нового правописа-
ния”, – являются магнитом, объе-
диняющим всех здравомыслящих 
людей и народы в один крепкий 
Союз ССР». В декларации адвен-
тисты писали: «Мы убедились в 
том, что Бог в своем провидении 
расположил сердце и дал мудрость 
нашему незабываемому В.И. Лени-
ну и его ближайшим сотрудникам 
в деле мудрой организации един-
ственного в мире прогрессивного и 
своевременного аппарата».

Несмотря на идейную близость, 
большевики недолго использовали 
«всячески и целиком» своих вре-
менных союзников. С конца 20-х 
гг. режим, сокрушивший истори-
ческую Россию и упрочивший к 
тому времени свое положение, на-

чал очищать свои ряды от «левац-
ких» элементов, различных «укло-
нистов». Не могли быть забыты и 
сектанты. Именно тогда Агитпроп 
начинает создавать миф о сектан-
тах как скопище «буржуазных», 
«антисоветских», «антисоциали-
стических» элементов. 

Открытые массовые репрессии 
против сектантов начались в эпоху 
коллективизации, когда уничтожа-
лась одна сектантская коммуна за 
другой.

Жестокая расправа Сталина 
с сектантами привела к значи-
тельному сокращению их рядов 
и поставила их в разряд «врагов 
народа». Любопытно, что в годы 
Отечественной войны Гитлер 
вынашивал планы использования 
сектантов для окончательного рас-
членения и дезинтеграции России. 
«В любом случае следует избегать 
единых церквей на более или ме-
нее обширных русских землях. В 
наших же интересах, чтобы в ка-
ждой деревне была своя собствен-
ная секта со своими представле-
ниями о боге. Даже если таким 
образом жители отдельных дере-
вень станут, подобно неграм или 
индейцам, приверженцами ма-
гических культур, мы это можем 
только приветствовать, поскольку 
тем самым разрушающие тенден-
ции в русском пространстве еще 
более усилятся». (Г. Пикер. За-
стольные разговоры Гитлера. Смо-
ленск, 1993. С. 198)

С тех пор прошло много деся-
тилетий. Утекло немало воды и 
крови. За эти годы произошло при-
мирение Православной Церкви со 
старообрядцами и сложились тер-
пимые и корректные отношения 
с теми сектами, которые раньше 
были абсолютно непримиримыми 
врагами Церкви. 

Но это, очевидно, не устраива-
ет те политические силы, которые 
немало поработали над развалом 
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3 февраля 2022 года в Новосибирске состоялась V Международная научно-практическая конфе-
ренция «Интеллектуальный ислам: Современный исламский мир – взгляды из Сибири». Организа-
торами конференции выступили Духовное управление мусульман (ДУМ) Новосибирской области, 
ДУМ Сибири, Духовное собрание мусульман России, Всемирный Конгресс татар.

Для участия в конференции в Новосибирск прибыл председатель ДУМ России муфтий Москвы 
Альбир Крганов, представители и духовные деятели из Республики Кыргызстан, Иордании и Па-
лестины. 

В конференции также принял участие известный российский исламовед Роман Силантьев.
По благословению митрополита Новосибирского и Бердского Никодима на конференции был 

озвучен доклад руководителя  епархиального миссионерского отдела протоиерея Александра Но-
вопашина «История межрелигиозного диалога в России». 

ИСТОРИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО ИСТОРИЯ МЕЖРЕЛИГИОЗНОГО 
ДИАЛОГА В РОССИИДИАЛОГА В РОССИИ

Межнациональное и межконфес-
сиональное единство – это не просто 
слова, а один из способов противо-
стоять нынешней мировой угрозе – 
терроризму. 

В 2019 году в Патриархии был 
создан Экспертный совет по взаимо-
действию с исламским миром. Воз-
главляет Совет иеромонах Григорий 
Матрусов. Экспертный совет создан 
по личному распоряжению Патри-
арха и подчиняется непосредствен-
но ему. Как следует из названия, его 
целью является усиление нашего 
взаимодействия, выстраивание более 
тесных и эффективных отношений 
между Русской Православной Цер-
ковью и мусульманами как в России, 
так и во всем мире. 

У Русской Православной Церкви 
очень высокий уровень взаимодей-
ствия с мусульманами, особенно в 

местах традиционного распростране-
ния ислама – в Татарстане, Дагестане, 
Чечне, Башкортостане, Москве, Си-
бири. Руководители епархий придают 
большое значение дружбе и сотрудни-
честву с мусульманами. Святейший 
Патриарх Алексий II отмечал, что 
«христианство и ислам совершают 
весьма важное дело в мире. Они на-
поминают человечеству о существо-
вании Бога, о духовном измерении че-
ловека и мира. Мы свидетельствуем о 
морали и законе, правде и любви».

А теперь приведу слова нашего 
православного святого, святителя 
Луки, исповедника, архиепископа 
Симферопольского, который писал: 
«На обвинения, что Христианство 
якобы требует вражды к людям иной 
веры, иной национальности, мо-
жет быть, даже излишне возражать. 
Никакой религиозной и национали-

стической ненависти и презрения к 
человеку другого верования и дру-
гой нации в Христианстве нет. По 
словам апостола (апостола Петра – 
прим.), Богу приятен всякий посту-
пающий по правде, в каком бы наро-
де он ни жил».

Мы должны уважать представи-
телей всех религий, что, собственно 
говоря, православные всегда и дела-
ли. Только человек лишённый рели-
гиозного сознания, страха Божьего, 
может обидеть других людей в такой 
чувствительной сфере, как религиоз-
ная. Вот почему важно всем нам ве-
сти непрестанный, конструктивный, 
открытый диалог, который раскры-
вал бы ключевые вопросы взаимо-
отношений ислама и православного 
христианства.

История межрелигиозного, хри-
стианско-мусульманского диалога 

«империи зла». Ныне мы являемся 
свидетелями настойчивых попы-
ток сломать межконфессиональ-
ный баланс, окончательно вытес-
нить традиционные для России 
религии на задворки обществен-
ной жизни. При этом сектантство 
открыто рассматривается в каче-
стве инструмента в борьбе против 

возрождения исторической России 
определенными политическими 
силами. 

Необходимо отметить, что в 
большинстве западноевропей-
ских государств деятельность сект 
жестко регламентирована и зача-
стую существенно ограничивается 
законодательством. 

Все эти явления в очередной раз 
заставляют общество определиться 
в своем отношении к сектантству. 

А. Ю. Минаков
(Предисловие к публикации)  

«Воронежский епархиальный 
вестник» (Православная газета №16 

(50), 17 (51), 18 (52) 1996г.)
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начинает свой отсчет с момента об-
разования ислама; тогда-то и нача-
ли происходить обсуждения наибо-
лее острых вопросов, возникающих 
между христианскими богословами 
Византийской империи и эмиссара-
ми первых халифов. Не всегда такие 
дискуссии проходили миролюбиво, 
но жаркая полемика в общем и целом 
не мешала христианской терпимости 
по отношению к мусульманам. И на-
оборот. Святитель Николай Мистик, 
одно время состоявший в переписке 
с халифом ал-Муктадиру, писал ему: 
«Из-за того, что образом жизни, нра-
вами и предметом поклонения мы 
разделены, разумеется, не следует 
быть расположенным враждебно и 
лишать себя общения».

Со временем определилась основ-
ная цель таких встреч 
– прийти к консен-
сусу, необходимому 
для мирного сосуще-
ствования верующих 
и созидательного со-
трудничества в деле ре-
лигиозного просвеще-
ния народов. Потому 
что именно религиоз-
ное просвещение не-
разрывно связано с мо-
рально-нравственным 
воспитанием, приви-
тием высоких духовно-нравственных 
ценностей: сострадания, милосер-
дия, терпимости, конечно, уважения 
к традициям, вере своих предков, а 
также иноверию и иноверцам. И ведь 
все это присуще нашим религиям, а, 
следовательно, все это должно быть 
присуще и верующим. 

Мусульмане и православные хри-
стиане жили бок о бок, начиная с VII 
века. Взаимоотношения мусульман 
и христиан в дореволюционной Рос-
сии не всегда были ровными, возни-
кали конфликты, но никак не рели-
гиозные. Более того, если серьезно 
обратиться к истории, в ключевые 
исторические моменты именно со-
вместные действия мусульман и 
православных позволяли избежать 
многих социальных конфликтов, что 
особенно ярко проявилось в новей-

шей истории нашего Отечества. Я 
имею ввиду события ХХ в. на Кавка-
зе и в Нагорном Карабахе. Поэтому 
«наведение межконфессиональных 
мостов» всегда являлось важной со-
ставляющей в работе по сплочению 
народов Российской империи.  

Конечно, были люди, которых не 
устраивало мирное сосуществование 
христиан и мусульман России. Что-
бы разделить народы, внести раздор 
и сумятицу, страх в умы россиян, 
«межконфессиональными вопроса-
ми» стали заниматься революционе-
ры.  Историки говорят, что именно 
революционеры спровоцировали в 
1905 году столкновения между ар-
мянами и азербайджанцами с тем, 
чтобы возложить вину за конфликт 
на мусульман. В переговорах с кон-

фликтующими сторонами приняло 
участие и православное духовенство. 
В результате против зачинщиков кон-
фликта была организована коалиция, 
и в том же году сводный отряд бакин-
ских православных черносотенцев и 
мусульман разогнал демонстрацию 
недовольных, подстрекаемых все 
теми же революционерами. 

Совместные дружины право-
славных и мусульман создавались в 
Крыму, где русские, татары и греки 
совместно ограждали мирное населе-
ние от революционных пропаганди-
стов и принуждали к порядку участ-
ников нелегальных собраний.

Революционная пропаганда ве-
лась и среди татар с башкирами, 
которых откровенно настраивали 
против русских. В ответ мусульман-
ские духовные лидеры предприняли 

ряд контрмер, стремясь сохранить 
межрелигиозный мир и поддержать 
своих православных сограждан. 22 
октября 1905 года в Казани груп-
па мусульманского духовенства во 
главе с будущим муфтием Галимжа-
ном Баруди вместе с православным 
духовенством приняла участие в 
монархической черносотенной де-
монстрации, чем вызвала ярость у 
революционеров и одобрение право-
славной общественности. 

В 1907 году уфимское отделе-
ние Союза русского народа объя-
вило о создании мусульманского 
отдела, членам которого предпола-
галось вручить значки с надписью 
«Союз русского народа с мусуль-
манами». В руководстве Союза 
русского народа состояло немало 

православных архи-
ереев и священников 
– например, будущие 
патриархи Тихон и 
Алексий I, будущий 
святой Иоанн Крон-
штадтский. Впол-
не возможно, Союз 
русского народа стал 
первой российской 
неправительственной 
организацией, в кото-
рую вошли духовные 
лидеры и православ-

ных, и мусульман. 
Император Николай II высоко 

ценил помощь мусульманских ду-
ховных лидеров в деле сохранения 
добрых межконфессиональных отно-
шений и, как следствие, межнацио-
нальной стабильности в стране и удо-
стаивал их высоких почестей. Также 
Император неоднократно жертвовал 
деньги на строительство мечетей – 
например, соборная мечеть в Твери 
была построена преимущественно 
за его счет. Императрица Александра 
Феодоровна из своих средств пожерт-
вовала на устройство мечети Крым-
ского драгунского конного полка, 
созданного специальным приказом 
Николая II и в основном состоявшего 
из крымских татар, 10 тысяч рублей. 

Но и мусульмане жертвовали 
деньги на строительство православ-
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ных храмов. Знаменитый генерал 
Гуссейн-Хан Нахичеванский в 1907 
году выступил инициатором стро-
ительства православного храма в 
честь святой Ольги в Красном селе 
и выделил на строительство немало 
собственных средств.

Нужно сказать, что Российский 
Император, будучи воцерковлен-
ным человеком, был веротерпимым, 
всесторонне поддерживал мусуль-
манскую аристократию, верил ей, 
состоял в дружеских отношениях с 
бухарским эмиром Саидом Алимха-
ном. Он также высоко ценил боевой 
дух мусульман, сражавшихся за Рос-
сийскую империю. Мусульмане слу-
жили в элитных гвардейских частях, 
личный конвой Императора также 
состоял из мусульман.  Пятнадцать 
генеральских должностей в царской 
армии занималось мусульманами, хо-
рошо зарекомендовала себя «Дикая 
дивизия», состоявшая из чеченов, ин-
гушей, кабардинцев, а в более ранней 
истории в ополчение Минина и По-
жарского входила конница казанских 
татар, внесшая большой вклад в лик-
видацию смуты. Примеров немало.

1917 год существенно потряс 
страну, все сферы ее деятельности. 
Конечно, пострадали и межрелиги-
озные связи. Большевики понима-
ли, что необходимо внести раскол в 
отношения верующих и делали для 
этого все возможное. Тем не менее 
те усилия, которые предпринима-
лись верующими в царской России 
для достижения взаимопонимания 
и сплочения, настолько укрепили 
межрелигиозные взаимоотношения, 
что существенного эффекта боль-
шевики все-таки не достигли. Так, 
29 июня 1918 года в Петрограде 
прошло совещание представителей 
православия, старообрядчества, ка-
толичества, иудаизма, лютеранства 
и ислама, посвященное выработке 
единой линии борьбы против де-
крета об отделении Церкви от го-
сударства. Следуя решениям этого 
совещания, муллы заявили, что не 
считают возможным применение 
данного декрета, чем навлекли на 
себя серьезное неудовольствие но-

вых властей, пытавшихся поссорить 
их с православными христианами.

Здесь вновь можно вспомнить 
о современных радикалах. На тер-
ритории нашей страны ваххабиты 
появились не в 90-е, а еще в 20-е 
годы прошлого века, в период рас-
пада Османской империи. Идеологи 
ваххабизма приняли активное уча-
стие в ее развале. Именно по этой 
причине ваххабитов поддержали 
большевики. Вот как об этом пишет 
академик РАН, востоковед Вячес-
лав Наумкин: «Можно допустить, 
что симпатии советских политиков 
к ваххабизму были в какой-то мере 
порождены существовавшим после 
Первой мировой войны на Западе 
представлением об этом движении 
(если предположить, что в Москве с 
ним были знакомы) как о социали-
стическом, требующем, как писал 
британский политический офицер 
в Багдаде, “чтобы богатые поде-
лились своим имуществом с про-
стонародьем. Известно несколько 
случаев, когда шейх, владевший 
верблюдами, должен был отдать их 
своим последователям”. Предста-
вители противостоящих Ибн Сауду 
сил в Аравии убеждали английских 
военных и колониальных чиновни-
ков в том, что ваххабиты были сво-
его рода “исламскими большевика-
ми”. Сын шерифа Хусейна, король 
Ирака Фейсал, прямо связывал дви-
жение ихванов с большевистской 
революцией в России. Согласно 
докладу офицера английской воен-
ной разведки, его источник в Мекке, 
“Сейид”, утверждал, что “лучшим 
способом пропаганды большевизма 
в исламских странах является про-
паганда ваххабизма, который явля-
ется улучшенной формой исламско-
го большевизма”. 

Любовь большевиков к ваххаби-
там проявилась в установлении ди-
пломатических отношений, пригла-
шении в Москву видных саудитов и 
полноценной кампании в их защиту 
– когда традиционные мусульмане 
Персии и ряда других стран озабо-
тились массовым уничтожением 
культурного наследия на Аравийском 

полуострове, советский провахха-
битский муфтий Риза Фахреддинов 
компетентно разъяснил, что утрачен-
ное наследие было так себе и вообще 
само разваливалось. 

Эту же мысль в 1930 году активно 
продвигали даже в журнале «Атеист» 
– мол, ваххабиты хорошие и вообще 
почти пролетариат, а если какие мав-
золеи разгромили, то и не страшно – 
пролетариям можно. Кроме того, это 
такое полезное движение в мусуль-
манской среде, которое выступает 
против всяких нехороших монархий. 
Когда стало понятно, что дело закон-
чилось появлением на обломках Ос-
манской империи новых монархий 
и что никаким «освободительным 
движением» ваххабиты не являются, 
их перестали поддерживать. Тогда с 
Саудовской Аравией сильно испорти-
лись отношения. Советские диплома-
ты, которые налаживали эти отноше-
ния, были посажены в тюрьмы или 
расстреляны.

Ваххабитская идеология была 
искусственно выведена для того, 
чтобы создать на обломках Осман-
ской империи специфические госу-
дарства. А государственности без 
идеологии не бывает. Даже ИГИЛ 
имеет собственную идеологию. 
Именно Великобритания совмест-
но с арабскими шейхами в борьбе 
с Османской империей сформиро-
вала идеологию ваххабизма. Это 
искусственно созданная идеология, 
но хорошо сформулированная. Они 
думали, как развалить Османскую 
империю, для того чтобы управлять 
теми богатствами, которые нахо-
дятся на Ближнем Востоке. В конце 
концов фундаменталистские группы 
стали выходить у них из-под контро-
ля. Чтобы как-то их все же контро-
лировать, в Великобритании в 2004 
году был образован Всемирный со-
вет мусульманских ученых (ВСМУ) 
во главе с Юсуфом аль-Кардави, че-
ловеком, который считается духов-
ным лидером «Братьев-мусульман» 
(международная религиозно-поли-
тическая ассоциация, признанная 
террористической в ряде стран). 
Он идеолог ваххабизма и ярый ру-
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софоб, объявивший Россию врагом 
ислама №1.

После Великой Отечественной 
войны атеистическая власть ослаби-
ла давление на Православие и ислам, 
позволив верующим восстановить 
свои структуры, но при условии, 
что духовные лидеры православно-
го христианства, ислама, буддизма, 
иудаизма и протестантизма должны 
будут совместно активно включиться 
в борьбу за мир и всеобщее разору-
жение. Впервые руководители хри-
стианских церквей и нехристианских 
религий встретились в Москве 27-29 
ноября 1951 года на Третьей Все-
союзной конференции сторонников 
мира. В 1952 году состоялась Первая 
конференция представителей всех 
Церквей и религиозных объединений 
в СССР. Она прошла в Троице-Сер-
гиевой Лавре. Как отметил в своем 
заключительном слове Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий I, 
«своей работой мы как бы посадили 
драгоценное дерево: нам необходимо 
теперь его поливать и всячески забо-
титься о том, чтобы оно дало благие 
плоды». Этот опыт был признан удач-
ным и послужил началом регулярных 
межрелигиозных встреч.

Конечно, крупные межрелигиоз-
ные форумы кто-то может снисхо-
дительно назвать мероприятиями, 
санкционированными и жестко кон-
тролируемыми советскими властя-
ми. Но, с другой стороны, это были 
официальные площадки, на которых 
осуществлялись межрелигиозные 
контакты, духовные лидеры традици-
онных религий получили великолеп-
ную возможность общаться между 
собой, строить планы ведения межре-
лигиозного диалога в стране, учились 
вести диалог в новых, прямо скажем, 
непростых условиях. Несомненно, 
все это имело огромное значение.

Конец 1980-х и 1990-е годы были 
отмечены трехсторонними усилия-
ми Русской Православной Церкви, 
Армянской Апостольской Церкви и 
Духовного управления мусульман 
Кавказа, которые внесли большой 
вклад в урегулирование конфликта в 
Нагорном Карабахе.

С февраля 1988 года при посредни-
честве Русской Православной Церкви 
в швейцарском Монтре начались пе-
реговоры между председателем ДУМ 
Закавказья шейх-уль-исламом Аллах-
шукюром Паша-заде и предстоятелем 
Армянской Апостольской Церкви 
патриархом-католикосом всех армян 
Вазгеном I по вопросу возобновления 
армяно-азербайджанского конфликта 
и карабахской проблеме. Оба духов-
ных лидера призвали немедленно пре-
кратить кровопролитие, подчеркнув, 
что конфликт имеет политический 
характер и недопустимо представлять 
карабахскую проблему как межрели-
гиозный конфликт. Тем самым они 
предотвратили еще более масштаб-
ный конфликт, который мог бы иметь 
уже религиозную подоплеку. 

Апогеем миротворческих пере-
говоров по Карабаху стала четырех-
сторонняя встреча духовных лидеров 
России, Грузии, Азербайджана и Ар-
мении в ноябре 2003 года, на которой 
за один стол сели патриархи Алексий 
II и Илия II, патриарх-католикос Га-
регин II и шейх-уль-ислам Аллах-
шукюр Паша-заде. Участники встре-
чи отметили: «Разумная позиция 
мусульманских и христианских дея-
телей Кавказа, поддержка христиан-
ско-мусульманского диалога в реги-
оне не позволили межнациональным 
противоречиям перерасти в тоталь-
ный христианско-мусульманский 
конфликт. Однако на Кавказе до сих 
пор сохраняется напряженность». 

Аналогичные события произошли 
в конце 1994 года, когда президент 
Чечни Джохар Дудаев потребовал 
от муфтия Хусейна Алсабекова объ-
явить России религиозную войну. 
Это позволило бы принципиально 
изменить положение чеченских бо-
евиков: из обычных воинствующих 
сепаратистов они превратились бы в 
моджахедов, борцов за дело ислама. 
Однако муфтий Чечни не только ка-
тегорически отказался выполнять это 
пожелание, но и активно включился 
в миротворческий процесс, выехав в 
Москву и встретившись с патриар-
хом Алексием II. В принятом по ито-
гам встречи совместном заявлении 

особо подчеркивалось отсутствие в 
разразившимся кризисе каких-либо 
межрелигиозных предпосылок. «Мы 
самым решительным образом отвер-
гаем самую мысль о возможности пе-
рерастания конфликта вокруг Чечни 
в христианско-мусульманское проти-
востояние. Истинные последователи 
двух религий желают только мира. 
Использование святых для христиан 
и мусульман символов и понятий в 
целях разжигания вражды и прово-
цирования межрелигиозных столкно-
вений – есть грех и беззаконие перед 
лицом Всевышнего», – заявили па-
триарх и муфтий. 

В феврале 1995 года две право-
славно-мусульманские группы вы-
ехали на Северный Кавказ с тем, 
чтобы провести ряд совместных 
миротворческих акций и посетить 
уцелевшие и разрушенные церкви и 
мечети. В январе 1996 года христиа-
не, мусульмане и иудеи собрались в 
мечети Кизляра, призвав представи-
телей федеральных властей и руко-
водство Дагестана заменить собой 
удерживаемых бандой Салмана Раду-
ева заложников. После начала второй 
чеченской войны Русская Православ-
ная Церковь в лице своего предстоя-
теля также подчеркнула отсутствие 
религиозных мотивов в новом кон-
фликте и начала переговоры с муфти-
ем Ахмадом Кадыровым, затем воз-
главившим новую администрацию 
Чечни. В августе 2000 года Кадыров в 
составе делегации духовных лидеров 
СНГ выехал в Нью-Йорк для участия 
во Всемирном форуме религиозных и 
духовных лидеров в ООН, а в ноябре 
2000-го он встретился с Патриархом 
Алексием II, обсудив вопросы урегу-
лирования ситуации в Чечне. 

Самым же резонансным примером 
совместных миротворческих усилий 
стала поездка православно-мусуль-
манской делегации в предвоенный 
Багдад. В начале 2003 года самой 
волнующей темой для российских 
мусульман стала ситуация вокруг 
Ирака. Планы США и их союзников 
по свержению режима Саддама Ху-
сейна были единодушно осуждены 
всеми мусульманскими центрами, ко-
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торые заявляли о своей солидарности 
с многострадальным иракским наро-
дом. По мере нагнетания обстановки 
эти заявления становились все более 
резкими, пока, наконец, 15 февраля 
2003 года в Махачкале не прошел 
многотысячный антивоенный ми-
тинг, участники которого выразили 
готовность с оружием в руках сра-
жаться за свободу Ирака. (В Махач-
кале прошел митинг против войны в 
Ираке//сообщение портала «Ислам.
ру» от 24 января 2004 г.)

Сегодня я уже говорил о том, как 
совместные действия мусульман и 
православных позволяли избежать 
многих социальных конфликтов. 
Хочу напомнить о событии декабря 
2014 года, когда в Новосибирском 
театре оперы и балета состоялась по-
становка «Тангейзера» с кощунствен-
но измененным режиссером Куляби-
ным либретто и постером, в котором 
цинично, совершенно бесстыдно ис-
пользован образ Иисуса Христа. Все 
это глубоко оскорбило религиозные 
чувства верующих людей. Возму-
щённые святотатством, свыше десяти 
тысяч неравнодушных новосибирцев 
вышли на главную площадь в Ново-
сибирске. И среди них было много 
мусульман, которые почитают Иису-
са Христа как великого пророка. Они 
говорили, что в исламе оскорбление 
священных писаний, в том числе 
Евангелия, пророков Моисея, Дави-
да, Соломона, Исаака, а также Иисуса 
считается смертным грехом.

О совершенном в Новосибирске 
кощунстве говорили все российские 
лидеры мусульман.    

Муфтий Москвы, член Обще-
ственной палаты РФ Альбир хазрат 
Крганов сделал по этому поводу заяв-
ление: «Иисус Христос, сын Пресвя-
той Девы Марии, – в мусульманской 
традиции Пророк Иса (мир ему). Всё, 
что связано с Пророком Исой (Ии-
сусом) (мир ему) и его матерью Ма-
рьям (Пресвятой Девы Марии), яв-
ляется священным для мусульман… 
Также мы были свидетелями того, 
как христиане и мусульмане вместе 
противостояли попыткам навязать 
современному обществу нормы во-

инствующего секуляризма и безбо-
жия… Уверен, что и впредь мы будем 
поддерживать друг друга и в целом 
защищать нравственные основы об-
щества, несмотря на новые старания 
врагов России и противников межре-
лигиозного мира».

В России православные христиане 
и мусульмане всегда жили бок о бок, 
уважали друг друга, практически 
никогда не вступали в конфликты. 
Россия не знает религиозных войн, 
в отличие от Западной Европы. Мы 
должны всячески оберегать эту тра-
дицию мирного сосуществования, 
взаимного уважения и следить за тем, 
чтобы радикальные взгляды не про-
никали в нашу среду. Радикалы умело 
скрывают свои истинные цели, наде-
вают благообразные маски, человеку 
неискушенному сразу не распознать 
их намерения. Важно помнить, что 
лучший союзник радикалов – духов-
ное невежество, незнание своей ре-
лигиозной традиции.

В Новосибирске, по примеру 
Меж религиозного совета России, 
организованного еще в 1998 году, 
создан и успешно работает местный 
Межрелигиозный совет – Совет глав 
религиозных организаций тради-
ционных религий России города 
Новосибирска и Новосибирской 
области. Членами совета являются 
глава Новосибирской митрополии, 
глава мусульман Новосибирской об-
ласти, главный раввин города и об-
ласти, председатель буддийской об-
щины Новосибирска. Кроме того, в 
работе совета принимает участие по-
стоянный представитель Армянской 
Апостольской Церкви в Новосибир-
ске. Этот орган играет значительную 
роль в координации межрелигиозно-
го диалога и поддержании гармонии 
между различными конфессиями в 
Новосибирске. Такой совет – очень 
хороший пример эффективного вза-
имодействия религиозных организа-
ций традиционных религий России в 
нашем городе. 

Миссионерским отделом Новоси-
бирской епархии проводится большая 
работа по профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде. 

Учитывая масштабы угрозы, эта де-
ятельность с некоторых пор стала 
одним из основных направлений на-
шей внешней миссии; несколько лет 
назад был организован специальный 
подотдел миссионерского отдела, 
целью которого является профилак-
тическая работа с населением, осо-
бенно с молодежью, заключающаяся 
в разъяснении разрушительных идей 
экстремизма, в том числе псевдо-
религиозного, который, в свою оче-
редь, зачастую тесно переплетается 
с другими видами экстремизма – на-
циональным и политическим. Нами 
совместно с отделом по взаимодей-
ствию с религиозными организаци-
ями и национально-культурными ав-
тономиями и организациями мэрии 
города Новосибирска проводятся 
консультации, организуются семи-
нары и конференции для учащихся 
средних общеобразовательных уч-
реждений, профтехучилищ, вузов, 
педагогов, сотрудников силовых ве-
домств, военнослужащих. Во многих 
мероприятиях мы участвуем вместе с 
муфтием Духовного управления му-
сульман Новосибирской области Са-
лимом Накиповичем Шакирзяновым 
и его помощниками.

В молодежных аудиториях, в ко-
торых нам приходиться выступать, 
собираются люди, относящие себя 
как к мусульманам, так и к право-
славным христианам. Однако сле-
дует признать, что многие русские 
молодые люди непростительно мало 
знают о своей религии, и практи-
чески ничего не знают об исламе. 
Отсюда – из-за религиозной негра-
мотности – и множество мифов, 
связанных с исламом, которые ста-
рательно разжигаются нашими не-
другами, чтобы дестабилизировать 
обстановку. И многие представители 
народов, исповедующих традицион-
ный ислам, зачастую тоже не готовы 
дать исчерпывающие ответы на тему 
основ своей веры, в чем с глубоким 
сожалением признаются имамы. 

Святейший Патриарх Кирилл го-
ворит о «сдерживающих религиоз-
ных факторах», то есть дает понять, 
что религиозно образованный чело-
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Удивительно, но факт: для Церкви, которая обязана бороться с предрассудками, эти самые 
предрассудки являются одной из самых серьезных проблем. Со времен князя Владимира Церковь 
обличает суеверия, пишутся книги, но, к сожалению, многим из прихожан больше нравится дове-

ЦЕРКОВНЫЕ ЦЕРКОВНЫЕ 

СУЕВЕРИЯСУЕВЕРИЯ

век защищен от радикальных воз-
действий извне. Иными словами, все 
беды российского народа – от безду-
ховности. 

Конечно, нашим народам тре-
буется полноценное религиозное 
просвещение, но и значение вот та-
ких встреч с молодежью, органи-
зованных Духовным управлением 
мусульман Новосибирской области 
и Новосибирской епархией, невоз-
можно переоценить. Потому что на 
них многие молодые люди впервые 
узнают о многовековой истории меж-
религиозного общения в России, о 
конкретных фактах добросердечного 
межрелигиозного диалога, а такие 
понятия как веротерпимость, добро-
соседские отношения, становятся для 
них не просто словами, но приобре-
тают наконец смысл. 

В завершение я хочу сказать о 
Дне народного единства, или, как 
его еще называют, Дне единения 
России, который отмечается нами 

4 ноября в память изгнания из Мо-
сквы польских интервентов и окон-
чания Смутного времени. Этот 
день считается церковно-государ-
ственным праздником, в этот день 
Русская Православная Церковь со-
вершает празднование Казанской 
иконе Божией Матери (чудотворный 
список иконы находился в много-
национальном ополчении Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского). И 
некоторые люди ошибочно трактуют 
праздник как исключительно пра-
вославный, и даже «русский», по-
скольку в их понимании русскость и 
Православие суть синонимы.  Здесь 
я хочу отметить, что Святейший Па-
триарх Алексий II подчёркивал, что 
День народного единства – «это наш 
общий праздник, и тех, кто его отме-
чает, нельзя разделять по националь-
ной (добавлю от себя: и религиоз-
ной!) принадлежности. Его должны 
праздновать и русские, и татары, и 
все остальные». «Этот день, – гово-

рил он, – напоминает нам, как в 1612 
году россияне разных вер и нацио-
нальностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и при-
вели страну к стабильному граждан-
скому миру».

Муфтий Дагестана шейх Ахмад-а-
фанди в своём поздравлении рос-
сиянам с Днём народного единства 
прямо сказал, что – цитирую – «Рос-
сия – наш общий дом, который мы 
все вместе, сообща всегда защища-
ли, строя российскую государствен-
ность».

И мы, все здесь присутствующие, 
понимаем: Сила России – в содруже-
стве наций и традиционных для на-
шей страны религий. 

Руководитель миссионерского отдела 
Новосибирской епархии,

настоятель собора во имя 
святого благоверного князя 

Александра Невского 
протоиерей Александр Новопашин
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рять устным источникам информации – нашим незабвенным бабушкам, и что примечательно: 
«духовными чадами» этих бабушек становятся люди образованные, интеллигентные. Значит, 
любовь наших людей к суевериям просто безграмотностью не объяснить, здесь все гораздо слож-
нее. Так что же у нас в Церкви религия, а что миф?

Бог не утесняет свободу. Но истинную религию при-
думать невозможно – она дается непосредственно Богом 
в Откровении. В дохристианский период такой религи-
ей было ветхозаветное иудейство, но суеверия и пред-
рассудки встречались и там: это постоянное стремление 
впасть в идолопоклонство, и другая крайность – часто 
осуждаемые Христом предания старцев (Мк. 7; 3, Мф 
15; 3).

Если человек лишен веры в Истинного Бога, то во 
чтобы он ни верил – он язычник, язычество пронизы-
вает все сферы его жизни, его мировоззрение, особенно 
на уровне быта. Язычество – это психология, это когда 
духовность подменяется душевностью, это и есть состо-
яние души без Бога. Такое, как не странно, можно встре-
тить и в церковной ограде.

Родная сестра язычества – магия, т.е. стремление 
человека подчинить себе духовный мир, быть как Бог 
(Быт. 3; 5). В основе магизма лежит принцип: «ты – мне, 
я – тебе».

К сожалению, такое отношение к Богу зачастую мож-
но наблюдать у наших современников. Люди бегут в 
храм ставить самые толстые свечи, как будто Бог в них 
нуждается, в полной уверенности в том, что все пробле-
мы в жизни происходят из-за того, что их «испортил» 
соседский колдун. С тем же успехом такие товарищи об-
ращаются ко всевозможным «бабкам» и экстрасенсам.

Для многих людей элементарнейший акт возжигания 
свечей в храме является чуть ли не самым основным в 
их духовной жизни.

Но это все равно, как если бы человек, желающий 
купить ювелирное изделие, ограничился тем, что вы-
крутил в ювелирном магазине дверную ручку и, по уши 
довольный, даже незаходя в магазин, отправился бы до-
мой, гордясь приобретением. Боже упаси кого-нибудь 
передать свечку левой рукой или переставить ранее по-
ставленные кем-нибудь свечи! Это моментально вызо-
вет бурю гнева, и посягнувший на чужую свечу может 
быть даже обвинен в колдовстве.

Другая крайность – это когда ритуал является не ре-
лигиозным, а чисто психологическим понятием без глу-
бокой духовной составляющей. Приходилось видеть, 
как какая-нибудь дама после слезной «молитвы» ничего 
не могла сказать на исповеди, аргументируя это тем, что 
у нее «нет грехов». А когда я отказался ее причащать, 
все ее «благочестие» улетучилось, и на меня обрушился 
целый поток негодования.

Многих прихожан надо просто «купать» во время во-
досвятного молебна, дескать, меня водой облили – те-
перь и здоровье будет, и грехи простятся.

В списке церковных суеверий на особое место надо 
поставить геронтоманию – поиск старцев, а если быть 
точнее – вещунов и волхвов, которые удовлетворили 
бы жажду духовного рабства, взяв на себя заботу о чу-
жом спасении. Тем более что сейчас мы переживаем 
время очередного эсхатологического психоза в виде 
ИННенизма и усиления авторитета т.н. «старцев», 
которые противопоставляют себя и свою доктрину 
Церкви и Её учению. Сюда же можно отнести и тех-
нофобию – страх перед прогрессом. По мнению тех-
нофобов, компьютеры, банкоматы, сотовые телефоны 
и т.п. суть бесовщина. «Старец», боязнь техники и 
отождествление ИНН с «печатью антихриста» обычно 
идут рука об руку.

Чрезвычайно часто приходится сталкиваться с це-
лым комплексом суеверий, которые можно объединить 
под названием некрофобии. Люди, занимающиеся кол-
довством, стараются заполучить воду, которой обмы-
вали покойника, или тряпки, которыми ему связывали 
руки, в тщетной надежде, что эти предметы помогут им 
в богопротивных делах. Не отстает от колдунов и родня 
покойного. После поднятия гроба они переворачивают 
табуретки, на которых стоял гроб, чтобы никто из живых 
не сел на них. Зеркала завешивают, но не для того, чтобы 
в день траура не прихорашиваться, а чтобы не увидеть в 
зеркале душу покойного. Зато никто не боится превра-
щать поминальный обед в вакханалию.

Люди ищут в христианстве магию, житейскую поль-
зу, не стремясь очистить свою душу и посвятить свою 
жизнь Богу, как того требует Православная Церковь. 
Если человек верит во Христа, то он стремится как мож-
но глубже и подробнее узнать о своей вере, как истин-
но любящий человек желает знать все о предмете своей 
любви. Поэтому лучшее лекарство от лжи и заблужде-
ний – это любовь к Богу, к Его святому закону и к Церк-
ви как вместилищу Божественной благодати, а любовь 
эта достигается через покаяние, осознание собственной 
греховности. Каждому верующему необходимо понять, 
что он сам в силу своей греховности является причиной 
своих духовных и житейских проблем, а не колдунья, 
живущая по соседству. Осознание своей греховности – 
самое необходимое в жизни христианина. Именно этой 
неприятности многие и бегают как от огня. Несомненно, 
велико искушение превратить христианство в мистиче-
ский бытовой придаток, но христианство – это религия 
спасения.

По материалам иерея Александра Пикалева
(Приводится в сокращении)
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Околоцерковные суеверия и приметыОколоцерковные суеверия и приметы
Околоцерковные суеверия чрезвычайно вредны, так как они уводят людей от истинного бо-

гопознания. Следовательно, с суевериями необходимо вести бескомпромиссную борьбу. В право-
славном богословии существует положение, согласно которому зло не имеет своей собственной 
сущности, а является извращением добра. Суеверия как частный случай зла представляют собой 
искажения тех или иных положений православного учения и богослужебной традиции.

Таким образом, можно классифицировать суеверия в 
соответствии с теми пунктами православного учения, на 
которых они паразитируют.

Существуют суеверия, связанные с вероучением. Их 
немногочисленность объясняется тем, что суеверные 
люди, как правило, не знают православного вероучения. 
Пример: «Троица – это Иисус Христос, Божия Матерь и 
Святитель Николай».

Суеверия, связанные с особенностями 
годового круга богослужений

Пасха: посещение кладбища вместо участия в бого-
служении.

Родительские субботы, Радоница: можно поминать 
самоубийц; на кладбище нужно идти до 12:00 дня, так 
как после этого времени души усопших уже не присут-
ствуют на кладбище; продукты, принесенные на па-
растас, получают усопшие и др.

День св. пророка Илии: нельзя купаться после этого 
дня.

Преображение: грехопадение Адама и Евы заключа-
лось в том, что они съели неосвященное яблочко до Пре-
ображения; весь смысл праздника люди видят только в 
освящении плодов.

Покров Пресвятой Богородицы: если не заклеить 
окна до Покрова, то в доме не будет тепла.

Воздвижение: сдвижение – осень к зиме сдвигается.
Богоявление: святая вода, освященная накануне 

праздника (в сочельник), «сильнее», чем освященная в 
сам праздник (или наоборот).

Сретение: зима с летом встречается.

Суеверия, связанные с церковными 
Таинствами

Крещение. Суеверные побуждения к Таинству: 
«чтобы грыжа зажила; чтоб ребенок меньше плакал; 
чтобы не сглазили». Просят назвать крещаемого дру-
гим именем (тайным), чтобы не сглазили. Если воск 
с постриженными волосами утонет в купели, то это 
плохо.

Миропомазание. Многие прихожане думают, что 
елеопомазание на всенощном бдении это и есть миро-
помазание.

Исповедь. Люди рассказывают не о грехах, а о про-
блемах, считая, что проблема должна разрешиться. 
Люди перечисляют грехи без покаяния. Просят порвать 
листок со списком грехов, воспринимая это как священ-
нодействие.

Евхаристия. Причащают детей, чтобы животик не 
болел, взрослые причащаются для поднятия гемогло-
бина. Некоторые кощунственно понимают причаще-
ние как «прочищение», например, организма. Счита-
ют, что нельзя после причастия и запивки целовать 
никого и ничего, т.к. благодать перейдет на целуемый 
предмет.

Соборование. Люди воспринимают соборование как 
предсмертное помазание, если же человек не умер после 
соборования, то ему нельзя есть мясо и вступать в брак, 
вести супружескую жизнь.

Венчание. Просто красивый торжественный обряд. 
Гарантия того, что муж или жена не уйдет.

Священство. Многие люди уверены, что священ-
нослужителем человек становится в силу самого факта 
окончания духовной семинарии. Люди боятся обращать-
ся к священнику с какими-либо вопросами, восприни-
мая его лишь как колдуна или мага, совершающего ри-
туалы.

Суеверия, связанные с обрядами

Погребение. Отпевать можно даже неверующего, 
лишь бы был крещеным. Кладут в гроб различные по-
сторонние бытовые предметы (деньги, мобильные теле-
фоны).

На могиле устраивается языческая тризна.
Освящение автомобилей. Считается, что дается га-

рантия безопасности.

Суеверия, 
связанные со святынями

Магическое отношение к святыням, использование 
святынь для колдовства.

Неправильное почитание икон. (Какая икона лучше – 
Казанская или Владимирская?)

Неправильное отношение к Святому Кресту. (Дарить 
крестик – это не грех? Боязнь подобрать найденный на 
улице крестик.)
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Она стоит передо мной – молодая, 
симпатичная женщина – и плачет:

– Батюшка, мне страшно… Я 
замуж хочу, деток, семью… Годы 
проходят, мне уже за тридцать, но 
мужа найти невозможно, невозмож-
но, батюшка! Мужики точно с ума 
посходили: или пьют по-черному, 
или гуляют… Батюшка, мне страш-
но! Понимаете, всем нужна постель, 
тело, и чем быстрее, тем лучше… 
Вообще найти мужика сложно, а 
чтобы он еще ждал до брака, терпел 
– это что-то из области фантастики! 
И как же жить… чтобы по-Божие-
му? В монастырь идти? – Но я никог-
да не хотела монахиней быть, у меня 
к этому призвания нет. А страшнее 
одиночества нет ничего! Как жить, 
батюшка?!

Она плачет… В прямом смысле 
плачет – симпатичная и добрая жен-

щина, которая никому не нужна… И 
я не знаю, какими словами ее уте-
шать.

Что с нами происходит, скажи-
те?! Это можно назвать эпидемией, 
поветрием, массовым сумасшестви-
ем – как хотите. Почти каждый день 
в разговорах, на исповеди я слышу 
разрывающие душу рассказы о по-
мешательстве – зачастую буйном, но 
не психическом, а нравственном. О 
том, как, прожив двадцать, тридцать 
лет вместе, люди сходят с ума, как 
мужья, разрушая семью, превраща-
ются в монстров, а бывшие жены – в 
хищных, безумных самок.

И громоздятся, всплывают в па-
мяти новые и новые истории.

У них трое детей, крепкий дом, 
бизнес и 23 года семейного стажа. И 
вот он тащит ее за волосы к иконам, 
душит и кричит: «Я перед иконами 

клянусь, что я тебя убью!» И лицо 
его – перекошенное от бессмыслен-
ного бешенства, с побелевшими гла-
зами – лицо беса.

Кто-то скажет: надо еще и другую 
сторону выслушать. Да, выслушивал 
я и другие, и третьи стороны… Сыт 
уже по горло этими историями, но 
картина одна: страх! Нет настоящей 
веры в Бога, в вечную жизнь, в до-
стоинство человеческое. И годам к 
сорока, когда многое достигнуто уже 
и жизнь идет своим чередом, пони-
мает вдруг человек, что так оно все и 
будет идти – с медленным старением 
и угасанием сил, чувств и разума… 
И начинается паника… Начинаются 
поиски «острых ощущений». И бес 
эти ощущения доставляет, а сейчас 
уже прямо в промышленных мас-
штабах. Целая индустрия «кайфо-
вой» жизни с ее ночными клубами, 

ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ СЕМЬИ!ЗА КАЖДУЮ ПЯДЬ СЕМЬИ!

Многочисленные заблуждения, связанные с церков-
ными свечами. Люди, загадав желание, ждут, пока свеча 
догорит, для того, чтобы оно исполнилось.

Суеверное отношение к святой воде (смешивают св. 
воду, взятую в разных храмах, считая, что смесь «силь-
нее», чем вода, взятая в одном храме).

Многочисленные суеверия, связанные с пасхальным 
артосом и просфорами.

Суеверия, связанные с поминальными записками и 
сорокоустами.

Указание в записках лиц, поминовение которых за-
прещено церковными канонами, в полной уверенности, 
что данное поминовение поможет этим лицам.

Поминовение живых за упокой с целью навредить 
этим лицам.

Вот далеко не полный перечень суеверий, распро-
страненных в церковной и околоцерковной среде. 
Можно заметить, что значительная часть суеверных 
методик выражает стремление людей к достиже-
нию телесного здоровья и земного благополучия. В 
стремлении к чисто земным благам люди зачастую 
обращаются к колдунам, экстрасенсам, целителям и 
от них получают различные указания суеверного ха-
рактера.

Святоотеческие наставления, 
предостерегающие от суеверий

Грешат тяжко против первой заповеди Божией те, кто 
держится суеверия. Святые отцы и учители Церкви ча-
сто предостерегали от предрассудков и суеверий.

Их предостережения можно подразделить на три вида:
1) предостережения от так называемых примет, когда 

из самых маловажных случаев выводятся предзнамено-
вания о счастливых обстоятельствах в нашей жизни;

2) предостережения от гаданий, ворожбы или силь-
ного желания какими бы то ни было, даже темными, 
средствами узнать, какова будет последующая наша 
жизнь, успешны или безуспешны будут те или другие 
наши предприятия; и, наконец,

3) предостережения от желания приобрести силы, 
исцеляющие от болезней или предохраняющие от раз-
личных бед и опасностей; от использования предметов, 
которые не заключают в себе ничего врачебного и по 
свойствам своим не могут иметь никакого влияния на 
наше благополучие и счастье.

По материалам диакона Константина Горбунова
Методы изучения и классификации околоцерковных суеверий
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«номерами», турами, шопами, сай-
тами блудных знакомств со всей 
этой похотью, затопившей мир и 
прикрывающейся, точно в насмеш-
ку, любовью. Да что же за безумие 
такое!

– Я разлюбил! Ну что поделаешь! 
– восклицает седеющий господин и 
руками разводит.

Вот так: любил, любил двадцать 
пять лет, а потом раз – и разлюбил. 
Ну что поделаешь? На нет и суда 
нет… Бред, понимаете, просто бред 
сумасшедшего… И почему-то боль-
шей частью мужики с ума сходят, 
то есть срываются со всех винтов и 
в прямом смысле слова теряют че-
ловеческий облик. Я отчасти пони-
маю, почему именно мужики. Для 
женщины большую роль в жизни 
играет семья, дети, заботы о доме… 
Это нравственное убежище. И это 
спасает до поры до времени даже 
при отсутствии глубокой веры. Для 
мужика же главное – дело, карьера, 
успех. И если все это в общих чертах 
достигнуто, то возникает вопрос: 
а дальше-то что, для чего это все?! 
Ведь человек привыкает ко всему: 
к «Бентли» и личному особняку в 
Лондоне можно так же привыкнуть, 
как и к старому «Запорожцу» и вет-
хой лачуге. И если роскошь будет 
еще тешить самолюбие, то уж ощу-
щения полноты жизни не даст – это 
точно. Потому что человек – это 
тело, душа и… Бог! И если человек 
избегает общения с Господом, то он 
калечит, урезает себя, становится бе-
шеным всадником на празднике жиз-
ни – только всадником без головы. А 
такого всадника может занести куда 
угодно. И несет.

Как бодрят иные законы в обла-
сти семейного права! Пусть в разные 
времена и в разных областях – ду-
ховной и светской, но встречаются 
такие перлы, что если и не примени-
мы они вполне, то уж точно приво-
дят в чувство.

У Василия Великого, например, 
есть правило, суть которого сводится 
к тому, что если человек без веской 

причины разрушил собственный 
брак – он не имеет права создавать 
новую семью, потому что однажды 
уже не выдержал, не сохранил то, 
что ему доверил Господь (Второе 
каноническое послание. § 48). Зву-
чит жестко, но отрезвляюще! Ведь 
брак – даже невенчанный, но закон-
ный – это тоже установление Божие! 
Дар, сохранение которого требует и 
ответственности, и усилий, и веры. 
Именно без веры никак нельзя, по-
тому что если брак – это только че-
ловеческое установление, то его 
можно так же легко разрушить, как и 
создать. А почему нет? Горе, слезы, 
верность, дети, предательство – так 
это же тоже все человеческое… если 
Бога нет… так – выдумки одни… 
сантименты… условности. Как ска-
зал один из персонажей Ф.М. Досто-
евского: «Если Бога нет, то я – бог!» 
А стало быть, можно все!

Вот так и рушится все и летит в 
бездну. Но душу, совесть свою не об-
манешь, это голос Бога в душе. И вот 
– приходит со слезами девочка, сту-
дентка, и признается, что у нее ре-
беночек от женатого мужчины, а тот 
теперь сердится и не спешит разво-
диться – и деньги уже не так охотно 
дает, как раньше. А учеба так дорого 
стоит… И что теперь делать?

Как вам вопросик? Что на него 
ответить?! А всего-то и казалось, что 
по-божески жить не обязательно, 
что все это так – бабушкины сказки.

Соблазн, соблазн кругом, дикта-
тура греха. И в это рабство идут до-
бровольно тысячи, сотни тысяч… А 
еще твердим о какой-то демократии 
и свободе! Рассуждения мартышек 
перед удавом! И опять все упирается 
в веру. Ну не может наш народ без 
веры существовать! Без веры дея-
тельной и сознательной, без Право-
славия! Как же не понятно еще?! Мы 
ведь меры не знаем! Мы доходим до 
самой сути, обнажаем эту суть не в 
построениях философских, а соб-
ственной жизнью… Так открыли 
суть коммунизма миру, и мир ужас-
нулся. А теперь и капитализм во-

площаем «по полной», беря от жиз-
ни все, что можно и что нельзя… И 
скажите мне, что это не язычество! 
Да самое настоящее! Поклонение 
плоти – с восторгом, взахлеб, с само-
забвенным упоением до обморока, с 
буханьем головою в пол! Счастья, 
счастья земного нам дайте поболь-
ше, и мы за это все отдадим, все, что 
ни попросите! Даже семью отдадим, 
потому что семейное счастье уж 
очень скучное, а нам подавайте буй-
ство страстей!

И вот уже не одни мужики чу-
дят, а и женщины – не хотят терпеть 
неурядицы, бытовые сложности, 
скорби, причем не в крайнем их про-
явлении, а в самом повседневном, 
обыденном. Женщине начинает ка-
заться, что жизнь ее проходит без-
дарно, что красота увядает и никем 
не оценена по достоинству и вообще 
она, красавица и умница, заслужива-
ет «лучшей доли». Собственно, мо-
тив тот же, что и «гулящих» мужей: 
жизнь проходит, а от нее еще можно 
взять так много яркого и волнующе-
го! Взять!.. И снова понимаешь, что 
в основе такого взгляда на себя, на 
жизнь лежит банальное самолюбие, 
неверие в Бога, в то, что нет ничего 
важнее, чем согласие с Тем, без Кого 
жизнь вообще невозможна в ее пол-
ноте.

Случается, женщины влюбляют-
ся безоглядно, бросают своих мужей 
(зачастую порядочных и верных, но 
менее успешных и пробивных, чем 
им хотелось бы). Но чаще причиной 
расставания бывает не «роковая» 
любовь, а именно недовольство жиз-
нью, неблагодарность и не умение 
ценить то, что ниспослано Богом. И 
вот такая женщина пускается в «ав-
тономное плавание». И ладно еще, 
если бы это было плавание корабля, 
стремящегося в тихую гавань, так 
нет же – скорее, это похоже на ры-
скание акулы в поисках жертвы. И 
тут уже все равно, принадлежит эта 
«добыча» кому-то или нет. Надо ее 
«вырвать», заманить, поглотить – во 
что бы то ни стало.
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Как-то освящал квартиру одино-
кой женщины средних лет. Мужа у 
нее «увела» соседка и добрая подру-
га, сидевшая не раз с ней за одним 
столом, пользовавшаяся ее гостепри-
имством и полным доверием… Та 
сначала сама развелась с мужем, по-
тому что тот ее почему-то «не устра-
ивал», а потом увела чужого. Теперь 
они продали квартиру, съехали неиз-
вестно куда и вьют себе новое «гнез-
дышко». И сколько таких примеров!

И как же больно видеть этих не-
счастных, обманутых женщин! А 
самое страшное, что подлости своей 
люди «окрадывающие» не понима-
ют или уж точно не чувствуют, иначе 
бы их жизнь превратилась в муку.

Ну а дальше-то что – для «аку-
лы» этой? «Увела» мужика, схва-
тила свой «кусок счастья», хищно, 
по-звериному… Но годы летят, и все 
очевиднее приближение старости, и 
яснее бессмысленность прожитых 
дней и неотвратимость ответа. И по 
мере остывания страстей все очевид-
нее взаимная отчужденность былых 
любовников. Какое ж тут счастье?!

Все чаще приходят в храм юные 
девушки, живущие свободно с чу-
жими мужьями. Хорошо еще, когда 
приходят со слезами, вымотанные 
грехом, уставшие от лжи и мучений 
совести. Но часто приходится слы-
шать только констатацию факта, да 
еще и с усмешкой. Вот уж воистину 
мороз по коже идет, хоть, кажется, и 
привык уже ко всему.

Девоньки, милые, да понимаете 
ли вы, что творите?! Что калечите 
свою жизнь, потому что разрушить 
чужую семью – это тяжкий, смерт-
ный грех?!

– А я не разрушала, – отвечает. – 
Мы просто встречаемся иногда – и 
все.

И это говорится не моргнув гла-
зом. То есть она уверена, что разру-
шить семью – это значит довести ее 
до развода, а если так, «втихаря», то 
ничего страшного, хоть и не очень 
хорошо, конечно. Безумие! Чело-
век не понимает, что даже помысл 

страстный – уже вторжение в чужую 
семью. Что моментально возника-
ет греховное напряжение между 
людьми при наличии этого помыс-
ла, напряжение, бессознательно вы-
ражающееся в страстных взглядах, 
словах, «случайных» прикосновени-
ях – и это все уже разрушение семьи. 
Больше того, с самых «пушистых» и 
«возвышенных» чувств начинаются 
самые страшные предательства, па-
дения и измены. Бесы всегда маски-
руются под нечто приятное, светлое, 
романтическое, а когда оказывается 
человек в страшной непролазной 
грязи – от всей этой «душевности» 
не остается и следа. И такова горькая 
история всех падений.

Девочки дорогие, мальчики, му-
жья и жены, давайте будем следить 
за своими чувствами. Помнить, что 
сладость греха всегда оборачивает-
ся безысходной горечью и слезами. 
Всегда!

– Вот скажите… – продолжаю бе-
седу. – Простите, как вас зовут?..

– Алла (Маша, Света, Таня…), – 
отвечает юное создание.

– Скажите мне, Алла, вот вы хо-
тели бы, чтобы у вас была добрая 
семья, заботливый, любящий муж, 
детки?

– Да.
– Чтобы вы вместе по крупицам, 

год за годом строили совместную 
жизнь, преодолевая скорби и труд-
ности, возрастая во взаимной люб-
ви. Вместе созидали бы дом, карье-
ру, воспитывали бы детей… Хотели 
бы этого всего для себя?

– Ну конечно.
– А хотели бы вы, чтобы лет че-

рез двадцать пять, когда вы начнете 
уже увядать и в этом увядании вас 
утешало бы только то, что жизнь со-
стоялась, что есть семья, дети и лю-
бящий, верный муж – хотели бы вы, 
чтобы в это самое время у вашего 
мужа появилась на стороне вот такая 
чудесная Аллочка?

Молчит.
– Хотели бы вы, чтобы муж при-

ходил домой за полночь с суетли-

выми жестами и бегающими гла-
зами, чтобы он стал необъяснимо 
нервным и резким, чтобы он что-то 
уж слишком часто стал отлучаться 
в командировки, и с каждым днем 
вы раздражали бы его все больше 
и больше, а однажды поняли, что 
вы ему уже не то чтобы не нужны, 
а просто омерзительны? Хотели бы 
вы этого для себя?

– Нет.
– Так зачем же вы делаете другим 

то, чего не хотите себе? Это же так 
просто! Ведь это и есть заповедь Бо-
жия – одна из тех, что необходимы 
для доброй, нормальной жизни…

– Но у них и так уже отношения 
были сложными…

– Тем более! В Евангелии гово-
рится, что Господь «трости надлом-
ленной не переломит, и льна куряще-
гося не угасит» (Мф. 12; 20). То есть 
Сам Творец ценит человеческую 
свободу, не вторгается в отношения 
между людьми, давая им возмож-
ность сделать свой, сознательный 
выбор. Ведь бывает, что одно дуно-
вение может приклонить чашу весов 
в ту или иную сторону. Спасти или 
погубить! И вот – вы вторгаетесь в 
эту тончайшую, хрупкую ткань се-
мейной жизни и с легкостью губите 
все то, что созидалось годами, и что, 
возможно, еще могло бы жить. Пони-
маете ли вы, какой это тяжкий грех?!

Посмотрите, что происходит во-
круг! Весь больной, развращенный, 
опустившийся мир надеется и нас 
сделать такими же, чтобы не мучи-
ли, не обличали. Да мы и не обли-
чаем уже почти, и не обличали бы 
вовсе, если бы не Церковь. Это она 
все еще красоту называет красотой, 
а мерзость мерзостью; это она еще 
продолжает напоминать человеку о 
его небесном призвании там, где все 
давно хотели бы об этом забыть, что-
бы не мучаясь наслаждаться своим 
корытом; это она не дает покоя по-
гибшей душе, ободряя ее надеждой 
на милосердие Божие.

Нас и дальше будут стараться 
замесить, замазать, заставить мол-
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1. Рудольф Штайнер 
и антропософия

Вальдорфские школы – одна 
из наиболее заметных форм де-
ятельности «Антропософского 
общества», которое шведский 
исследователь Свен Ове Ханссон 
назвал «самой удачливой оккульт-
ной религией в Европе». Другие 
исследователи называют его «са-
мой развитой современной фор-
мой западного эзотеризма» и «вы-

сокоорганизованной оккультной 
группой» .

Антропософия зародилась в пе-
риод духовной сумятицы, которая 
царила в Германии в начале ХХ в. В 
то время экзотические и оккультные 
религиозные группы плодились как 
грибы, то есть ситуация была похо-
жа на взрывоподобное распростра-
нение культов «Нью эйдж» в 60-е 
годы в США.

«Антропософское общество» 
было создано Рудольфом Штайне-

ром (1861–1925 гг.), ранее возглав-
лявшим германское отделение те-
ософии, но отколовшимся от него 
и сформировавшим секту, которая 
последовала за его личными откро-
вениями о «духовном мире». Секта 
достигла периода зрелости во время 
социального и политического кри-
зиса, переживавшегося Германией 
во время Первой мировой войны и 
после нее.

Деятельность секты включает в 
себя антропософскую медицину (в 

Можно ли считать вальдорфские школы Можно ли считать вальдорфские школы 
Рудольфа Штайнера нерелигиозными?Рудольфа Штайнера нерелигиозными?

чать… Надо это понять твердо и не 
смущаться, но и не молчать. Не ту-
шеваться перед «передовым челове-
чеством», стремительно теряющим 
человеческий облик.

Нам нельзя сдаваться! Нужно 
биться за каждую пядь семьи!

Месяцев шесть назад появился в 
храме мужичок. Он тоже набедоку-
рил, навертел такого, что жена ушла 
и ребенка забрала – и, кажется, уже 
сошлась с кем-то… Словом – все, 
конец. Очередная история распа-
да. Но мужичку этому стало вдруг 
страшно (не иначе как молится за 
него кто-нибудь). И он в растерян-
ности пришел-таки в храм и решил 
с помощью Божией не сдаваться, 
бороться с бесами, воевать за свою 
семью! Он покаялся – понимаете, не 
просто назвал грехи, не «отчитался 
о проделанной работе», как это у нас 
бывает, а твердо решил измениться, 
стать другим, возродиться с помо-
щью Божией. И еще он сказал себе 
твердо: несмотря ни на что, я – муж 
и отец перед Богом и буду себя вести 
как муж и отец. И он ходил к бывшей 
жене, а она не пускала его на порог; 
он дарил ей цветы, а она выбрасыва-
ла их на помойку; он хотел увидеть 
ребенка, а ему не давали свидания; 
он издали видел свою жену с тем 

– новым, и сердце у него разрыва-
лось… Но он говорил: Господи, Ты 
же видишь: я каюсь. Прости меня и 
дай мне быть мужем, оставаться от-
цом… И он держался, несмотря ни 
на что. Продолжал звонить, встре-
чать, искать общения и дарить цве-
ты… Не с дерзостью, понимаете, не 
с гонором, а с любовью… И он по-
бедил!

Два дня назад он подошел после 
службы и сказал просто:

– Батюшка, мы снова вместе!
Если бы вы знали, какая радость 

для священника слышать такие сло-
ва! Да что там для священника – на 
небесах больше радости об едином 
грешнике кающемся, нежели о 99 
праведниках!

Да, он разрушил брак, а невер-
ность жены завершила растление. 
Но Господь из пепла силен восста-
вить истлевшую плоть, была бы вера, 
было бы покаяние, была бы любовь! 
Вспоминается известная поговорка: 
«Кто хочет – ищет возможности, кто 
не хочет – причины». Как часто мы в 
нашей жизни только и ищем причин, 
чтобы свергнуть с себя «бремя» се-
мейной жизни, не понимая, что это 
бремя на самом деле «легко есть». 
И причины эти скоро находятся. И 
валится, рушится все вокруг в виду 

крайнего умножения этих мнимых 
причин. Но как же достоин уважения 
тот, кто и в крайнем разладе ищет 
возможности к сохранению брака: 
в душе своей, в твердом намерении, 
в поисках примирения, в осознании 
ответственности, в уповании на ми-
лосердие Божие! И такое расположе-
ние сердца, конечно, угоднее Богу, 
чем расслабленность, ищущая само-
угождения и легких путей. Ратника 
не оставит Бог, и семья, пусть даже 
разрушенная, но держащаяся еще на 
волоске веры, будет Господом вос-
становлена и почтена – за терпение, 
веру, и упование – великими блага-
ми. И в наше время этот путь – путь 
борьбы за свою семью, стояние за 
нее – это труд любви, покрываю-
щий множество наших грехов. Не 
сдавайтесь, не сдавайтесь ни легко, 
ни трудно. Никак! Боритесь за свои 
семьи с помощью Божией! Оставай-
тесь женами и матерями, мужьями и 
отцами – в сердце своем, в мыслях и 
поступках, несмотря на разгул стра-
стей в обезумевшем мире. И за это 
стояние в истине Господь обязатель-
но дарует нам Свою благодать, и мы 
поймем, что важнее и лучше этого 
нет ничего на свете!

Священник Димитрий Шишкин



25№ 1 (162) январь-февраль 2022

Европе у секты есть собственные 
больницы), «биодинамическое» 
сельское хозяйство, эвритмические 
школы танца, деревни «Кемпхилл» 
для отставших в развитии людей 
и «церковь» под названием «Хри-
стианская община». Однако самой 
эффективной программой распро-
странения теософии являются ее 
вальдорфские школы.

Их число иллюстрирует размеры 
успеха. По всему миру существуют 
более 500 школ, в том числе около 
125 в США. Число вальдорфских 
школ постоянно растет. Хотя чаще 
всего их называют вальдорфскими 
в честь первой такой школы, разра-
ботанной Штайнером в 1919 г. для 
детей рабочих табачной фабрики 
«Вальдорф-Астория», их также на-
зывают штайнеровскими школами, 
а в некоторых частях Европы – про-
сто «свободными школами».

2. Учение

Согласно учению Штайнера, 
Христос – это солнечный бог, при-
шедший на землю не для того, что-
бы искупить человечество от греха, 
но чтобы помочь роду людскому 
найти правильный баланс между 
влияниями зороастрийских богов 
света и тьмы – Люцифера и Арима-
на. В откровениях Штайнера обыч-
но смешиваются религиозные, на-
учные и исторические аспекты. Его 
версии истории включают в себя 
главы о погибших континентах Ле-
мурия и Атлантида, которые, как он 
утверждает, он прочел посредством 
«ясновидения» в мифических «хро-
никах акаши». 

Часть центральных концепций 
Штайнера: реинкарнация, карма и 
многобожество – почерпнута им из 
индуизма через теософию. К ним он 
подмешал двух богов из дуалисти-
ческого зороастризма и поместил 
эту смесь в рамки геоцентрической 
космологии средневековой Евро-
пы, согласно которой человечество 
занимает ступень в космической 
иерархии непосредственно под де-
вятью чинами сверхъестественных 
существ. Объединяющим принци-
пом штайнеровской системы явля-

ется оккультная доктрина соотно-
шений, выраженная в формуле «что 
наверху, то и внизу». Семь планет 
соотносятся с семью исторически-
ми эпохами, двенадцать созвездий 
зодиака – с двенадцатью частями 
человеческого тела, четыре стихии 
– с четырьмя типами человеческого 
темперамента, и т.д., до мельчай-
ших деталей. Эти магические со-
отношения характеризуют Космос 
как единую живую духовную сеть 
бытия.

Мистическое мироощущение 
Штайнера глубоко пессимистично. 
В числе прочего он предсказал во-
площение темного бога Аримана 
в начале ХХ в. В этом отношении 
антропософия весьма смахивает на 
псевдохристианские хилиастиче-
ские секты. 

После Первой мировой войны, 
когда Штайнеру не удалось убедить 
глав правительств разных стран 
мира воспринять его утопическую 
политическую систему, Штайнер 
разработал образовательную схе-
му, чтобы антропософия по мень-
шей мере могла бы начать процесс 
повышения эволюционного уровня 
душ, которые будут воплощены в 
будущих поколениях. Как и другие 
лидеры сект, Штайнер безапелля-
ционно утверждает, что его откро-
вения являются единственной исти-
ной и что все остальные традиции и 
типы знания ошибочны. 

3. Привлекательные 
черты вальдорфских 

школ

Каким же образом и почему не 
имеющие никакого отношения к 
антропософии родители посыла-
ют своих детей в школы, распро-
страняющие эти столь необычные 
идеи? Вальдорфские школы прово-
дят дни открытых дверей для ро-
дителей, однако сектантская иде-
ология остается незамеченной. Ее 
можно заметить только если знать, 
где искать. Посетитель видит лишь 
прекрасные декорации и громад-
ный энтузиазм каждого сотруд-
ника школы. Цвета, освещение и 
художественное оформление тща-

тельно подобраны с вниманием к 
человеческим ощущениям. Стены 
покрашены в мягкие пастельные 
тона, причем используется специ-
альная фресковая технология, про-
изводящая так называемый эффект 
мерцания. Стены украшают репро-
дукции великих произведений ис-
кусства, а также рисунки учеников 
школы и собрания красивых при-
родных объектов, которые меня-
ются по мере смены времен года. В 
изучение каждого предмета вклю-
чены искусство устного рассказа, 
рисования, музыки и драмы. Учи-
теля выказывают не меньший энту-
зиазм и любовь к детям, чем като-
лические монахини. Каждое утро 
они приветствуют каждого школь-
ника рукопожатием и теплой улыб-
кой с непременным заглядыванием 
в глаза. Учителя начальных клас-
сов остаются со своими учениками 
до выпускных классов, во многом 
подменяя собою родителей. Поэто-
му не удивительно, что физическая 
красота и заботливая атмосфера 
школ, также как и идеализм учите-
лей, делают вальдорфскую педаго-
гику необычайно привлекательной 
для родителей.

4. Обман

Помимо соблазнительной кра-
соты, вальдорфские школы для 
привлечения детей из неантропо-
софских семей используют созна-
тельный и заранее разработанный 
обман относительно своих целей и 
своей организации. С самого начала 
Штайнер планировал пользоваться 
услугами «внешних» для его секты 
людей путем систематического со-
крытия целей школ и содержания 
их учебных планов. В 1920 году, 
пытаясь получить государственное 
лицензирование для своей школы, 
он написал:

«Мы должны создать условия, 
чтобы нам это удалось… А для 
того, чтобы сделать то, что мы хо-
тим, по меньшей мере необходимо 
беседовать с людьми, не потому, что 
нам это приятно, но потому, что нам 
это необходимо, – и попросту оду-
рачить их».
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Поскольку вальдорфцы исполь-
зуют христианскую символику, 
неудивительно, что посетители 
принимают их школы за христи-
анские. Родители-христиане или 
те, кто хотел бы дать своим детям 
достойное образование в христи-
анской традиции, могут выбрать 
вальдорфские школы именно из-за 
этого, также как и многие некато-
лики предпочитают посылать сво-
их детей в католические школы. 
Помимо этого, вальдорфские учи-
теля рассказывают, что в предмете 
«духовная история человечества» 
помимо христианства изучаются и 
другие религии как неотъемлемая 
часть этой истории. Но захотели бы 
эти родители записать своих детей 
в вальдорфские школы, если бы они 
знали о странных верованиях их ос-
нователя, о принципах, которыми 
руководствуются учителя, и о том, 
насколько эти странные верования 
и эти принципы влияют на каждый 
предмет, преподаваемый в школе? 
Конечно, учителя будут утверждать, 
что, несмотря на их личную веру в 
религиозное учение Штайнера, в 
школах они профессионально ис-
пользуют только его педагогиче-
ские наработки. Но мы знаем, что 
это не так.

Если антропософа спросить об 
оккультных учениях Штайнера, он 
ответит вам весьма уклончиво. Од-
нако педагогика основана на всем 
наследии Штайнера без исключе-
ний. Соответственно государствен-
ные педагогические инстанции, 
рассматривающие вопрос о лицен-
зировании вальдорфских школ, 
должны рассматривать всю пол-
ноту писаний создателя системы. 
Мировоззрение Штайнера можно 
обнаружить в его книгах, изданных 
антропософскими издательствами и 
продающихся, в частности, в валь-
дорфских школах. Если на основе 
этих доктрин составить своего рода 
«символ веры» и попросить роди-
телей подписаться под ним, то вряд 
ли антропософские школы смогут 
похвастаться большим количеством 
учеников: в каждой из них будет 
лишь по десятку детей местных ан-
тропософов.

Антропософских учебников как 
таковых не существует. Но если ро-
дители захотят провести расследо-
вание, они смогут найти написан-
ные Штайнером книги, в которых 
содержатся оккультные, религиоз-
ные, псевдонаучные и расистские 
высказывания, типичные для Гер-
мании 20-х годов. Тем не менее 
учителя-вальдорфцы убеждали 
авторов этого текста в том, что их 
школы внеденоминационны и нере-
лигиозны. Они признали лишь то, 
что некоторые из учений Штайнера 
«довольно сложны». 

Мы не знаем, какие материалы 
предоставили антропософы руко-
водству образовательных округов 
городов Милуоки и Детройта, но 
вальдорфская школа в Сан-Фран-
циско предоставила в распоряже-
ние авторов документ, в котором 
содержались следующие обманные 
утверждения: 

«Какое количество антропосо-
фии и Штайнеровских идей препо-
дается детям в вальдорфских шко-
лах?

Ни капли. В день, когда Рудольф 
Штайнер открыл первую вальдорф-
скую школу, он твердо заявил: “Мы 
совершенно не намерены препода-
вать растущим человеческим су-
ществам наши идеи и содержание 
нашего мировоззрения. Нашей це-
лью не является образование ради 
какой-либо особой догмы“. Хотя 
существует всемирное “Антропо-
софское общество“, члены которо-
го неизбежно поддерживают валь-
дорфские школы, не существует 
абсолютно никакой связи между 
школами и обществом.

Являются ли школы религиоз-
ными?

Если это означает присоедине-
ние к той или иной деноминации 
или секте, то мы отвечаем НЕТ. 
Однако школы можно назвать “ре-
лигиозными“ в более возвышенном 
смысле этого слова и к тому же они 
основаны на христианской перспек-
тиве западной цивилизации». 

Сравните это высказывание с 
тем, что Штайнер говорил на закры-
тых конференциях учителей первой 
вальдорфской школы:

«Вы, сотрудники, работающие в 
вальдорфской школе, должны помо-
гать поддерживать нам все движе-
ние… Вальдорфская школа может 
поместить себя на самую широкую 
основу и таким образом сделаться 
столпом и утверждением всего Ан-
тропософского Движения».

То, что эта политика продол-
жается до сегодняшнего дня, нео-
провержимо доказывается словами 
современного антропософского 
писателя Гилберта Чайлдза: «Валь-
дорфские учителя должны быть в 
первую очередь антропософами и 
лишь во вторую – учителями». 

«…Никогда нельзя забывать, и 
это нужно подчеркивать вновь и 
вновь, что все содержание препо-
давания и педагогические методы 
в школах Штайнера направлены на 
развитие в каждом ребенке осозна-
ния того, что дух является основой 
для всего существующего».

Художник, писатель и бывший 
преподаватель вальдорфской школы 
М.С. Ричардс так пишет о религи-
озной природе вальдорфских школ: 
«Можно сказать, что у вальдорф-
ского образования есть скрываемое 
от “внешних“ предназначение. Ее 
программа описывается в терми-
нах, общих для всех средних школ: 
арифметика, письмо, чтение… Но в 
штайнерианских школах содержа-
ние всех этих предметов троично – 
они художественны, познавательны 
и религиозны».

5. Антропософия 
в программе школ

Эта противоречивая позиция 
оказывает двоякое влияние на пре-
подавание: 

1) через прямое преподавание 
вероучения, причем более ревност-
ные учителя занимаются им боль-
ше, чем другие;

2) через исключение из препода-
вания информации, которая проти-
воречит вероучению.

Верования секты просачиваются 
в школьную программу из-за энту-
зиазма учителей, считающих необ-
ходимым доносить эти «факты» до 
школьников. Часто попросту из-за 
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невежества они принимают на веру 
идеи Штайнера относительно дан-
ного предмета, даже не осознавая, 
что весь остальной мир думает ина-
че. Штайнер говорил: «Вы должны 
заставить детей осознавать, что им 
дают объективную истину. И если 
это иногда выглядит похожим на 
антропософию, то в этом не вина 
антропософии. Просто вещи устро-
ены таким образом… Так или иначе 
познающий истину неизбежно ста-
нет антропософом».

В других случаях учителя верят, 
что доктрины секты являются са-
мым передовым научным знанием, 
и им предоставлена особая приви-
легия преподносить его школьни-
кам. Например, в предмете «физио-
логия», который преподается в 6-м 
классе вальдорфских школ, имеют-
ся уроки о «двенадцати чувствах» 
и их соотношении со знаками зо-
диака. В качестве объективных 
исторических данных приводятся, 
например, штайнеровские «пост-ат-
лантические эпохи», последняя 
часть его чтения «хроник акаши», 
содержащие данные об «эволюции 
земли». Уроки искусства состоят из 
копирования рисуемых учителем 
на доске иллюстраций и в штайне-
ровских акварельных медитациях 
на «чистом цвете», исполняемых в 
технике «влажным по влажному». 
Много времени проводится в по-
вторяющемся геометрическом чер-
чении, предназначенном для того, 
чтобы ученики оценили «свойства 
чистых цифр». 

Любые знания, которые про-
тиворечат весьма своеобразным 
доктринам Штайнера, просто ис-
ключаются из процесса обучения. 
Например, Штайнер утверждал, 
что сердце не качает кровь, и поэ-
тому, хотя вальдорфские ученики 
могут рисовать весьма изящные 
диаграммы человеческой системы 
кровообращения, им никогда не 
объяснят, как она работает. Штай-
нер учил, что свет является чистым 
духом и что Ньютон был не прав: 
свет нельзя разложить на составные 
цвета. Выпускники вальдорфских 
школ вряд ли будут иметь ясное 
представление о световом спектре, 

несмотря на то, что они пройдут 
курс физики как в начальной, так и 
в средней школе.

Постоянно работающие в валь-
дорфских школах учителя являют-
ся убежденными антропософами, 
считающими задачей своей жиз-
ни сохранение и распространение 
штайнерианского мировоззрения. 
Над центром классной доски, где 
в католических школах обычно по-
мещено распятие, вальдорфские 
учителя часто помещают изобра-
жение солнца. Также мы видели на 
этом месте изображение танцов-
щика, левая рука которого согнута 
под прямым углом вверх, а правая 
– под прямым углом вниз. Это – 
изображение знака бога-солнца – 
свастика. 

Вальдорфские занятия всегда на-
чинаются с молитвы. Вот стишок 
Штайнера, который ежедневно про-
износится перед занятиями в клас-
сах с 1-го по 4-й:

Любящие лучи солнца,
Дайте мне свет дня.
В своих членах я ощущаю
Духовную силу души.
В ясном сиянии солнечного света
Я поклоняюсь, о Бог, 
Власти человеческой силы,
Которую Ты столь благодатно 
поместил в мою душу.
Для неинформированного чело-

века это может выглядеть как общая 
молитва, приемлемая для любой 
деистической религии. Однако для 
того, кто знает, что антропософы 
почитают бога-солнце, этот текст 
выглядит совсем по-другому. 

В Милуоки, где городская об-
разовательная комиссия приняла 
решение субсидировать вальдорф-
скую школу как альтернативное 
частное образовательное заведе-
ние, «заслуженный» вальдорфский 
учитель Бетти Стели сообщила, что 
им удалось оставить все молитвы, 
лишь заменив слово «Бог» сло-
вами «внутренний свет». Однако 
использование слова «Бог» в про-
водимых в классе вальдорфских 
молитвах было введено в 20-е годы 
как сознательное приспособление 
к общественному мнению. В ан-
тропософских писаниях обычно 

употребляется слово «боги», а не 
«Бог». Все эти перемены находятся 
в полном согласии с проводившей-
ся Штайнером политикой маски-
ровки. Как он советовал еще в 20-х 
годах, «что касается всех этих ве-
щей, то тут важнее всего их внеш-
няя форма. Никогда не называйте 
это стихотворение молитвой, но 
“открывающим занятия стишком“. 
Проследите, чтобы внешние люди 
никогда не слышали выражение 
“молитва“, исходящее из уст учи-
теля. Это вам поможет на долгом 
пути преодоления предрассудка, 
что вальдорфская школа является 
антропософской». 

Все вальдорфские школьни-
ки обязаны проходить два особых 
предмета, которые являются чи-
сто антропософскими духовными 
упражнениями: живопись и эврит-
мия. Школьники проходят живо-
пись каждый год в течение всего 
процесса обучения, но на этих уро-
ках они разучивают только одну 
технику: штайнеровский метод ак-
варельного письма по влажной по-
верхности. Вальдорфские школь-
ники разучивают и используют 
иные способы рисования в ходе 
занятий по другим предметам, но 
занятия живописью выделяются 
особо. Все школьники пишут одни 
и те же картинки. Вальдорфские 
занятия живописью не имеют ни-
чего общего с творчеством или са-
мовыражением. Их тайная задача 
– воздействовать на подсознание 
школьников путем медитации на 
чистый цвет и символические об-
разы. 

Эвритмией все школьники зани-
маются дважды в неделю. Как и жи-
вопись, это духовное и «целитель-
ное» упражнение. Эвритмические 
позиции представляют согласные 
(12, что соответствует знакам зоди-
ака), гласные (7, что соответствует 
семи планетам), музыкальные клю-
чи (12), интервалы (7) и геометри-
ческие фигуры. Человеку внешнему 
все эти позиции кажутся абсолютно 
бессмысленными, но посвященные 
верят утверждению Штайнера, что 
эвритмия – это подлинный язык ан-
гелов. 
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Одной из наиболее очевидных 
сектантских характеристик валь-
дорфских школ является отверже-
ние ими всех внешних идей как в 
педагогике, так и в преподающих-
ся там предметах. У вальдорфцев 
есть их собственные методы, ко-
торые они восприняли от своего 
учителя. Поскольку Штайнер уже 
мертв, никакие изменения или до-
полнения не допускаются. 

Вальдорфские учителя прохо-
дят обучение только в вальдорф-
ских институтах по подготовке 
и обогащению педагогов. Они не 
обучаются в педагогических ин-
ститутах и не входят в региональ-
ные или национальные учитель-
ские организации. Вальдорфские 
школьники изолированы в равной 
степени. Например, обучающих-
ся точным наукам вальдорфских 
школьников в Сан-Франциско не 
водят на экскурсии в «Эксплора-
торий» (всемирно известный на-
учный музей в Сан-Франциско, 
где можно все трогать руками и 
проводить какие угодно опыты), 
так как научная экспозиция му-
зея противоречит «откровениям» 
Штайнера. 

Школьникам начальных клас-
сов вальдорфских школ не позво-
ляют даже прикасаться к компью-
теру. «Внешним» это объясняется 
тем, что ребенок не должен поль-
зоваться механизмами, принцип 
действия которых ему непонятен. 
Подлинная же причина в том, что 
компьютеры считаются воплоще-
нием духа зла Аримана. Это хоро-
ший пример того, как тайные док-
трины оказывают разрушительное 
влияние на содержание учебных 
программ. 

6. Милуоки

Руководство американских го-
родов Милуоки и Детройта начало 
финансировать вальдорфские шко-
лы, которые были оформлены как 
государственные «альтернативные» 
школы. Но для получения этого ста-
туса вальдорфцы должны были на-
нять значительное количество учи-
телей «со стороны». 

Однако позволить преподавать 
в своих школах людям, не разде-
ляющим их религиозную доктри-
ну, вальдорфцы не могли. Для 
разрешения этой дилеммы они не-
медленно подвергли учительский 
состав религиозной индоктрина-
ции. По словам «заслуженного» 
вальдорфского учителя Бетти Ста-
ли, учителя изучали биографию 
Рудольфа Штайнера, развитие 
ребенка, основы вальдорфской 
учебной программы и ее соотно-
шение с развитием ребенка, че-
тыре темперамента, важность для 
учителя занятий развитием своей 
внутренней жизни через группо-
вые упражнения и процесс само-
трансформации через искусство. 

Первый настораживающий 
признак – это то, что биография 
основателя была помещена на 
самый верх списка. Остальные 
предметы являют собой типич-
ный пример использования сек-
той привычных названий, под ко-
торыми они подразумевают нечто 
совершенно иное. Например, ког-
да антропософы говорят о разви-
тии ребенка, они имеют в виду 3 
штайнеровских семилетних цикла 
(мистическое число), в ходе ко-
торых душа ребенка постепенно 
перевоплощается из духовного 

мира и «физическое», «эфирное» 
и «астральное» тела входят в то, 
что главный антропософ называ-
ет должными отношениями меж-
ду собой, для того, чтобы смог-
ло воплотиться «внутреннее Я», 
доселе балансировавшее между 
смертью и новым рождением. Под 
ссылкой на четыре темперамента 
имеется в виду увлечение Штай-
нера средневековой физиологией. 
Вальдорфские учителя классифи-
цируют личности на сангвиников, 
меланхоликов, флегматиков и хо-
лериков и относятся к детям соот-
ветственно их типам. Групповые 
упражнения на самом деле явля-
ются медитативными практиками 
Штайнера. Стали сообщила, что 
новые учителя восприняли док-
трину Штайнера с энтузиазмом. 

7. Выводы

Вальдорфские школы созданы 
для того, чтобы распространять 
учения Рудольфа Штайнера, а эти 
учения бесспорно являются религи-
озными. Итак, любая вальдорфская 
школа по определению – религиоз-
ная школа. Утверждение, что про-
шедшие религиозную подготовку 
вальдорфские учителя могут остав-
лять свои религиозные убеждения 
на пороге классной комнаты, явля-
ется очевидной ложью. Ввиду того, 
что антропософия является тота-
листской системой, мы глубоко со-
мневаемся в том, что внерелигиоз-
ные государственные школы могут 
использовать педагогику Штайнера.

Ден Даган, Джуди Даар.
(Сокращенный перевод с английского 

А.Л. Дворкина)

Правда ли, что движением антипрививочников Правда ли, что движением антипрививочников 
руководит религиозная сектаруководит религиозная секта

Репортер «Центрального телевидения» выяснил, правда ли, что движением антипрививочни-
ков на самом деле руководит религиозная секта, тайными сторонниками которой были лидеры 
нацистской Германии.
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Епархиальный реабилитацион-
ный центр (ЕРЦ) по работе с нар-
ко- и алкоголезависимыми людьми 
создан в Новосибирской епархии 
в мае 2004 года при соборе во имя 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского по благословению 
правящего архиерея. Подход ЕРЦ к 
лечению наркомании и алкоголизма 
основан на двухтысячелетнем опыте 
борьбы со страстями Православной 
Церкви вкупе с опытом самых эф-
фективных мировых реабилитаци-

Новогодние праздники Новогодние праздники 
в Епархиальном реабилитационном центре в Епархиальном реабилитационном центре 

прп. Серафима Саровскогопрп. Серафима Саровского

Любая «антиковидная» инициатива властей вызыва-
ет в европейских странах многочисленные акции про-
теста. Причем если раньше эти акции были похожи на 
стихийные выступления, то теперь разного рода группы 
антипрививочников приобретают все больше признаков 
настоящего политического движения. Тем более что, 
как выяснили европейские журналисты-расследователи, 
этим движением управляет довольно умелая рука.

Кажется, многие нити современной истории и загадок 
прошлого переплетаются, соединяясь в одной точке – у 
могилы австрийского оккультиста и эзотерика Рудоль-
фа Штайнера. Он положил начало религиозно-мистиче-
скому учению под названием антропософия. В ноябре 
этого года в самом авторитетном немецком журнале Der 
Spiegel вышла статья бывшего адепта антропософии – 
журналиста Тобиаса Раппа. Он называет это движение 
сектой и обвиняет антропософов в катастрофической 
ситуации с коронавирусом в немецкоязычных странах, 
потому что они – противники вакцинации.

Альберт Остерхаус, профессор вирусологи универ-
ситета Ганновера: «Я думаю, что это очень опасно, эти 
люди не ведают, что творят. Они выступают против 
всех вакцин. Антропософы верят, что прививаться – 
это неестественно. Они не только против прививки от 
COVID-19, они против проверенных годами вакцин: на-
пример, от кори или полиомиелита».

Последователи этой организации – богатейшие люди 
Германии, такие как Гетц Вернер – основатель крупнейшей 
немецкой сети магазинов по продаже косметики. У антро-
пософов есть свои школы, только в Германии их 256. Фи-
лиалы этих учебных заведений работают по всему миру, в 
том числе и в России. В 2019 году из-за антисанитарии в 
Перми был закрыт антропософский детский садик.

Но кто вообще такие эти антропософы? Это оккульт-
ное религиозно-мистическое учение в 1912 году приду-
мал Рудольф Штайнер. Учением Штайнера интересова-
лись многие видные деятели Третьего Рейха, которые, 
как известно, увлекались всякой мистикой и чертов-
щиной. Правда, после того, как один из самых рьяных 
нацистских поклонников антропософии Рудольф Гесс 
улетел на самолете в Англию, организация впала у фа-
шистов в немилость.

Как получилось, что раньше на антропософов никто 
не обращал внимания, зато сейчас о них говорит весь 
мир? Дело в том, что раньше не было глобальной пан-
демии, поэтому побочный эффект мистического уче-
ния почти всегда ускользал от лент мировых инфор-
магентств. В 2019 году об антропософии узнала вся 
Америка, когда в округе Рокленд заболели корью десят-
ки детей и все они – непривитые ученики антропософ-
ской школы. В том же году 60 детей слегли с корью в 
Швейцарии. И снова это были дети адептов учения Ру-
дольфа Штайнера. Эти похожие друг на друга случаи 
были частными локальными проблемами. Но все изме-
нилось с приходом коронавируса.

По доле непривитых немецкоговорящие страны сей-
час с отрывом опережают даже Швецию. Журналисты 
винят в этом антропософскую пропаганду. Но почему 
после расследования в СМИ не последовало парламент-
ских слушаний и громких дебатов? Причина в том, что 
у религиозного мистического учения очень много влия-
тельных и очень богатых последователей, которые уме-
ют давить нужные пружины и рычаги.

Андрей Суханов
iriney.ru
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Милостью Божией участники Православного добровольческого движения «Родной Дом» (собор 
во имя св. блгв. князя Александра Невского) продолжают нести служение в отделении паллиа-
тивной помощи взрослым и детям Новосибирской районной больницы № 1 (с. Барышево), окорм-
ляемые духовником «Родного Дома», клириком Александро-Невского собора иереем Димитрием 
Полинкевичем.

Буквально на днях нам задал вопрос новый подо-
печный: «А чем вы занимаетесь?» Действительно, чем? 
Мы молимся о наших подопечных: неизлечимо больных 
детях и взрослых, их родных, врачах, медсестрах и обо 
всем персонале больницы – дома, в храме и в больни-
це, особенно когда с нами приезжает отец Димитрий. 
Приходим, беседуем с людьми. С особым усердием на-
вещаем тех пациентов, кого навестить некому. С любо-
вью приносим им простые гостинчики и стараемся хоть 
чуть-чуть скрасить время в больнице. Навещаем мам с 
детишками дома. Помогаем, чем можем: питание, ухо-
довые средства всегда кстати. Бывают и более крупные 
потребности: лекарства, специальные подушки и т.п.

Особенное время это, конечно, большие церковные 
праздники. Тем более Рождество Христово. Правда, сей-
час в связи с пандемией мы не можем приезжать в от-
деление большой группой, как хотели бы. Приходится 
соблюдать меры предосторожности. В понедельник 10 
января поздравить наших подопечных отправились все-
го трое: духовник «Родного Дома» отец Димитрий, ру-
ководитель движения Виталий Бессонов и координатор 
паллиативного направления Элеонора Полякова. Однако 
сказать, что никто больше не смог принять участие в по-
здравлении, невозможно. Это была большая командная 
работа. Подготовка началась заранее: мы пекли и укра-
шали имбирные пряники, покупали конфеты, пастилу, 

мандарины и упаковочный материал. Потом 
мы упаковывали гостинцы. Наши кулинары 
напекли домашних блинов, да еще отправили 
домашних заготовок, варенья, сухофруктов. 
Еще одна семья добровольцев подготовила т.н. 
«мамины подарки»: вязаную корзинку с крема-
ми и пенками, чтобы мамы не забывали о себе 
и, смогли лишний раз улыбнуться. Не забыли и 
об обычных пожертвованиях: уходовых сред-
ствах, детском питании, конфетах и пр. Так 
много людей хотели поделиться своей любо-
вью, что мы едва втиснулись в машину – все 
заняли гостинцы!

Конечно, это – всего лишь небольшое под-
спорье для той духовной радости, которую люди 
испытывают, когда к ним приходит Божья благо-
дать. Многие с большим нетерпением ждут ба-
тюшку: помолиться вместе, исповедоваться, при-

Разделить радость – значит её умножитьРазделить радость – значит её умножить

онных центров и психологических 
программ выздоровления. Этот под-
ход утверждён Священным Синодом 
Русской Православной Церкви в 
2012 году в концепции «Об участии 
Русской Православной Церкви в ре-
абилитации наркозависимых».

Лечение алкоголизма и наркома-
нии. В наше непростое время эти во-
просы все чаще возникают во мно-
гих семьях. И все чаще люди идут 
с этими вопросами в православные 
организации в надежде обрести по-
мощь. Специалисты реабилитаци-

онного центра регулярно проходят 
аттестацию и обучение.

В новогодние праздничные дни 
коллектив Епархиального реабили-
тационного центра во имя преподоб-
ного Серафима Саровского собрался 
в селе Локти. В православной общи-
не сложилась добрая традиция отме-
чать вместе все православные празд-
ники, дни рождения и Новый год. 
В этот раз за праздничным столом 
собрались сотрудники центра (неко-
торые со своими детьми), выпускни-
ки, воспитанники центра и их род-

ственники. Программу новогоднего 
вечера воспитанники центра писали 
самостоятельно, были продуманы 
концертные выступления, оформлен 
и украшен зал. Все без исключения 
приняли активное участие в концер-
те, поэтому было интересно и весело. 
А Дед Мороз со Снегурочкой устро-
или театрализованное представление 
с сюрпризами и подарками.

Член союза журналистов РФ
Н. Пендюрина-Капина

Образование и Православие
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

Православное общество трезвости 
в честь иконы Божией Матери 

«Живоносный источник»
Консультации по вопросам 

зависимого поведения (алкоголизм, 
наркомания, игромания) 

по тел. 299-14-14
Беседы и группы взаимопомощи 

для зависимых людей и родственников 
проходят еженедельно по вторникам 

и пятницам в 18.00 в трапезной собора 
во имя св. кн. Александра Невского 

г. Новосибирск, 
ул. Красный проспект, 1А

www.trezvenie-nsk.ru

Православное добровольческое 
движение «Родной Дом»

при соборе во имя святого 
благоверного князя Александра 

Невского
В настоящее время «Родной Дом» 

на регулярной основе осуществляет 
следующие виды социального 

служения:
социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка детей 

из социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних 

«Виктория» и их духовно-
нравственное воспитание в 
православных традициях; 

социально-культурное сопровождение 
и благотворительная поддержка 

семей с детьми, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, 

находящихся в Доме матери и ребенка 
Епархиального комплексного центра 

для бездомных. 
Новое перспективное направление: 
служение в отделении паллиативной 
помощи детям при Новосибирской 

районной больнице №1 (с. Барышево), 
направленное на улучшение качества 

жизни и поддержку семьи. 
Православному добровольческому 

движению «Родной Дом» очень 
нужны добровольцы!

Кроме участия в комплексных 
программах, добровольцы часто 

требуются для участия во временных 
проектах, в благотворительных 

мероприятиях и акциях.
Контактная информация:

Виталий Бессонов 8-913-462-79-79
https://vk.com/rodnoydom_sobor

http://ansobor.ru/articles.php?id=303

частиться, даже просто побеседовать 
– огромная радость для тех, кто не мо-
жет прийти в храм. Нередко прямо в 
больнице совершается Таинство Кре-
щения, как было и в этот раз. Поэтому, 
когда батюшка приезжает в отделение, 
быстро оттуда уехать не получается. 
Зато сколько радости людям!

Если вы хотите присоединиться 
к нашему служению, для этого есть 
различные возможности. Это и не-
посредственное посещение боль-
ных, и помощь пожертвованиями 
– уходовые средства всегда нужны, 
их можно оставить в иконной лавке 
собора Александра Невского; это и 
автоволонтерство – нам часто требу-
ется куда-то съездить, что-то привез-
ти. Постепенно развивается помощь 
мамам с больными детишками на 
дому – в основном, помощь по хо-
зяйству. Новых добровольцев про-
сим созвониться с руководителем 
движения «Родной Дом» Виталием 
Бессоновым (тел. 8-913-462-79-79).

Если есть желание что-то по-
жертвовать для облегчения и более 
комфортной жизни больных, пожа-
луйста, выбирайте из списка:

• салфетки нетканые в рулонах 
(универсальные полотенца);

• пелёнки одноразовые впиты-
вающие большие (60*90 см) и малые 
(60*60 см);

• салфетки детские влажные;
• пенка для мытья лежачих 

больных;

• ватные диски и ватные палоч-
ки;

• подгузники взрослые и дет-
ские разных размеров (только про-
сим не покупать подгузники-труси-
ки – они для здоровых детей, нашим 
же деткам трудно пользоваться таки-
ми).

С детишками по мере их возмож-
ностей занимается психолог, для 
этих занятий вы можете пожертво-
вать:

• игрушки из мягкой резины;
• наборы для творчества (где 

можно вырезать, клеить, красить, 
развивая мелкую моторику);

• тесто для лепки (очень мягкое, 
с которым могут справиться осла-
бленные пальчики);

• цветную бумагу, картон.
Ваши пожертвования просим 

оставлять в иконной лавке собо-
ра Александра Невского, в коробке 
«Паллиативное отделение».

Спаси Господь всех наших до-
бровольных помощников и жертво-
вателей! Вместе с вами с помощью 
Божьей мы делаем жизнь неизлечи-
мо больных людей, их родных и слу-
жащих им медработников чуточку 
легче и комфортнее.

Элеонора Полякова,
координатор паллиативного 
направления Православного 
добровольческого движения 

«Родной Дом»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
СОБОР ВО ИМЯ СВЯТОГО БЛАГОВЕРНОГО 

КНЯЗЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО

ТАИНСТВО КРЕЩЕНИЯ
в соборе во имя святого благоверного князя 
Александра Невского совершается после пред-
варительных огласительных бесед с желаю-
щими креститься или крестить своих детей и 
крестными родителями.

 День бесед перед крещением 
в воскресенье в 18-00.

День крещения назначается 
во время беседы.

ТАИНСТВО ВЕНЧАНИЯ
 не совершается:

накануне среды и пятницы всего года (вторник, 
четверг), воскресных дней (суббота), накану-
не и в Великие, престольные и двунадесятые 
праздники, в продолжение 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 9 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 Никодима, 
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)

ПРИЕМ  ПРОВОДИТСЯ 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАПИСИ

по телефону: (383) 223-83-49
 e-mail: ikc2019@mail.ru

http://www.ansobor.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 пожертвований 
для оказания материальной поддержки 
беременным женщинам, оказавшимся в 
трудной ситуации, и малообеспеченным 

семьям, имеющим детей дошкольного 
возраста.

Центр нуждается в помощи 
добровольцев: администратора 

группы «ВКонтакте» и помощников, 
отслеживающих рубрики «Отдам 

даром» различных сайтов.
Обращаться по телефонам:

8-923-136-20-20

ГОРОДСКОЙ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

«В ЗАЩИТУ ЖИЗНИ ДЕТЕЙ»
Цель фонда – адресная помощь женщи-
нам, отказавшимся от совершения абортов. 
Фонд обращается ко всем, кому небезраз-
лична судьба детей, приговоренных к смер-
ти собственными родителями, с просьбой 
внести посильную лепту для их спасения.

Городской благотворительный фонд 
«В защиту жизни детей»

р/сч № 40703810523000000065 в Филиал 
«Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК», 

к/сч № 30101810600000000774 
в СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
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Акафисты,
совершаемые в течение седмицы

Понедельник
16-00 – акафист перед иконой Божией Матери 

«Иверская»
Вторник

16-00 – акафист святому благоверному князю 
Александру Невскому

Среда
16-00 – акафист святым отцам 

Киево-Печерским
19-00 – акафист святителю Николаю 

Чудотворцу и акафист святителю Спиридону 
Тримифунтскому о помощи во всяком 

добром деле
Четверг

16-00 – акафист перед иконой Вифлеемских 
младенцев (для совершивших грех аборта)

Пятница
16-00 – акафист святому праведному Симеону 

Верхотурскому


