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Слово Святейшего Патриарха

Мы считаем, что работа с молодежью 
сегодня является приоритетом для Русской 
Православной Церкви, и предприняли кон-
кретные шаги, которые помогают нам уси-
лить работу среди молодежи. Так, мы про-
вели в России реформу приходской жизни. 
Мы настаиваем на том, чтобы в приходах 
— на каждом приходе или по крайней мере 
тех, где есть материальные возможности, 
были, помимо священника, диакона и цер-
ковнослужителей, люди, ответственные за 
молодежную, социальную, миссионерскую 
работу. И мы не просто провозгласили при-
нцип, что в каждом приходе должны быть 
активисты, — мы создали систему их под-
готовки. В наших высших учебных заведе-
ниях появились факультеты и курсы, на 
которых мы готовим таких специалистов. 
Не каждый человек может пойти учиться 
специально по этой профессии, люди чаще 
всего совмещают приходскую работу с ка-
кой-то другой, но, тем не менее, они нуж-
даются в получении образования. Поэтому 
мы создаем также краткосрочные курсы 
обучения и повышения квалификации ми-
рян, которые работают в социальной, моло-
дежной, образовательной сферах. Какие-то 
успехи у нас уже есть — еще очень неболь-
шие, но все-таки могу назвать несколько 
цифр. Так, молодежный актив города Мос-
квы, то есть молодые люди, которые актив-
но участвуют в церковной жизни, — это бо-
лее 8 тысяч человек. Но вокруг этих восьми 
тысяч еще большая группа молодежи, поэ-
тому мы говорим о десятках тысяч моло-
дых людей, которые принимают активное 
участие в церковной жизни города Москва.

Но это, опять-таки, меньшинство в от-
ношении к общему количеству молодежи. 
Главная проблема заключается в том, что 
общее развитие современной цивилизации 
не предполагает в ней места для Бога. Речь 
идет о безбожной, внерелигиозной цивили-
зации, которая, кстати, сама себя напол-
няет различными ценностями. Чаще всего 
это бывают ценности ложные, идолы... Эти 
идолы очень привлекательны для молоде-
жи, — привлекательнее, чем для людей 
зрелых, у которых уже выработался жиз-
ненный опыт, так что они могут отличить 
одно от другого, хорошее от плохого. Моло-
дые люди очень часто отдают дань моде и 
начинают поклоняться идолам.

Конечно, работа с молодежью сегодня 
непростая, но я глубоко убежден в том, что 
это самый важный приоритет в церковной 
деятельности. Мы должны научиться рабо-
тать с молодежью, в том числе через Ин-
тернет, через социальные сети. У нас мно-
гие священники занимаются проповедью 
в Интернете и соцсетях, — иногда очень 
успешно, иногда, на мой взгляд, не совсем 
правильно. Не люблю, когда священники 
стараются говорить на языке молодежи, 
употребляя сленг. Не надо мимикриро-
вать под молодежь, — нужно просто нести 
молодым те идеи, которые будут для них 
привлекательны, научиться говорить по-
нятным для них языком. Вот в этом задача 
священника и задача Церкви.

Из интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла 

корреспондентам болгарских СМИ

'
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В нормальном случае, исходя из тради-
ции, иммунитет и оружие против всякой 
лжи должны обретаться христианином в до-
крещальной катехизации. Как мы помним, 
святитель Кирилл Иерусалимский говорил 
готовящимся к крещению, что его беседы 
не только должны утвердить в них правую 
веру, но и являются оружием против вся-
ких лжеучений. Но мы сейчас находимся 
в другой ситуации: большая часть церков-
ного народа такого оружия и иммунитета в 
свое время не обрела и непобедимой в этом 
смысле вряд ли является. Поэтому сейчас 
эту задачу приходится решать в процессе 
катехизации после крещения! 

Читайте на 21-й стр.

Первый вопрос православной миссии 
и катехизации сегодня может звучать 
так: в каких границах человек, прихо-
дящий в Церковь, желающий быть чле-
ном Церкви и жить духовной жизнью, 
но при этом остающийся жить в миру, 
желающий быть активным в карьере, 
бизнесе, политике, должен свою жизнь 
перестраивать? Ответ на этот вопрос яв-
ляется той понятной людям моделью, 
которая может и должна предлагаться 
православным миссионером и катехиза-
тором в ходе его работы как некое при-
ложение к главному разговору – разго-
вору о спасении и Спасителе. 

Читайте на 12-й стр.

Внутренняя миссия по государственному замыслу была борьбой против «отступников». 
Эта борьба требовала оправдания, основанного на церковном учении. Высшее управление 
миссией лежало на Синоде, подотчетном обер-прокурору. Обер-прокурор имел в своем рас-
поряжении, как мы указывали выше, чиновника по миссионерским делам, который и стал 
редактором общероссийского миссионерского издания. Этим человеком был Василий Ми-
хайлович Скворцов, сын священника, выпускник Киевской духовной академии. До чинов-
ничьей службы и редакторской работы он преподавал в семинарии, затем в течение трех лет 
занимал должность епархиального миссионера. После этого более двадцати лет ревно стно 
служил делу организации, популяризации и защиты синодальной внутренней миссии. 

Читайте на 42-й стр.

В момент осуществления «мягкой 
миссии» миссионер может вообще не 
идентифицироваться с конкретной рели-
гией, тогда как основным для миссионе-
ра в классическом понимании является 
его чёткая идентификация с пропове-
дуемым вероучением, и это – момент 
прин ципиальный. 

Читайте на 17-й стр.
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Часть официальная: события
У залива Шелихова восемь месяцев 
спустя

Не прошло и восьми месяцев, после 
окончания моей миссионерской поездки в 
Магаданскую и Синегорскую епархию, как 
мне поступило приглашение от архиепис-
копа Магаданского и Синегорского Ио-
анна, приехать вновь. И с благословения 
Высокопреосвященного Иоанна, митропо-
лита Белгородского и Старооскольского, я 
отправился со своей семьей – матушкой и 
детками – в далекую Магаданскую и Си-
негорскую епархию.

Прибыв в Магадан 1 июня, мы сразу 
отправились в поселок Сеймчан для помо-
щи в служении иеромонаху Давиду. Посе-
лок находится в семистах километрах от 
города Магадана, добираться пришлось на 
автомобиле. Природа в тех местах необык-

новенно красивая – высокие сопки, чис-
тый воздух, особенная растительность.

Прибыв в поселок Сеймчан, мы посети-
ли в хирургическом отделении поселковой 
больницы настоятеля храма Владимир-
ской иконы Божией Матери иеромонаха 
Давида, проходящего в ней лечение после 
перенесенной операции. Пообщавшись с 
батюшкой и получив рекомендации и по-
желания по служению, мы отправились 
на приход. 

В служении отца Давида находится 6 
приходов и служба помощи людям, ока-
завшимся в сложной жизненной ситуации, 
«Милосердие». Эта служба занимается еже-
дневной помощью нуждающимся: приго-
товлением и раздачей бесплатных обедов, 
распределением продуктов и одежды для 
малообеспеченных жителей Сеймчана.
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Моя миссия заключалась в сослуже-
нии и всякого рода помощи иеромонаху 
Давиду в совершении таинств – всенощ-
ном бдении, Божественной литургии, 
крещении, отпевании, браковенчании; во 
встречах и беседах с прихожанами, в про-
ведении катехизаторских бесед и многом 
другом. Божественная литургия соверша-
лась по воскресным и праздничным дням, 
благодаря регулярным богослужениям по-
явились желающие обучаться церковному 
пению, нести клиросное послушание. 

На праздник Происхождения Честных 
Древ Животворящего Креста Господня, 
после окончания Божественной литургии, 
был освящен корпус новой трапезной, где 
социальные работники кормили благотво-
рительными обедами всех нуждающихся.

За трехмесячную миссионерскую поез-
дку мы наблюдали реальную помощь от 
православного духовенства Магаданской 
епархии людям, живущим в отдаленных 
районах. 

Покидали мы Магаданскую землю с 
душевной радостью и осознанием того, 
что побывали в тех местах, где проповедо-
вал и потрудился во славу Святой Церкви 
апостол Сибири и Америки митрополит 
Иннокентий (Вениаминов). 2 сентября 
2017 г. мы благополучно возвратились 
под покров святителя Иоасафа.

Протоиерей  
Сергий Атаманиченко

Миссионерская поездка в Питляр
С 6 по 8 октября 2016 года иерей Бог-

дан Василюк совершил миссионерскую 
поездку в с. Питляр. 6 октября состоял-
ся благодарственный молебен и  вечернее 
богослужение (исповедовалось 9 человек). 
На запланированное крещение, к сожале-
нию, люди не пришли. 7 октября состоя-
лась Божественная литургия, на которой 
причащалось 9 человек. После литургии 
– панихида. В 13.20 в местной общеобра-
зовательной школе состоялась встреча ие-
рея Богдана Василюка с учащимися 8-9 
классов. Тема урока: «Свобода и вредные 
привычки». В этот день также произошло 
освящение 4 домов. 8 октября служили 
молебен с водосвятием.

Священник  
Богдан Василюк

В день Крещения Господня 
19 января 2017 г. после богослужения 

в храме святых апостолов Петра и Пав-
ла г. Салехард была совершена поездка в  
п. Пельвож. Состав группы: руководитель 
епархиального миссионерского отдела ие-
рей Петр Богдан, Владимир Новопашин 
(помощник).

Поездка совершалась на снегоходе, вре-
мя в пути 1.5 часа в одном направлении. 
Зима этого года малоснежная, поэтому до 
поселка набит автомобильный зимник, 
весьма сложный. Для снегохода тоже тя-
жело – кочкарник в тундре не заметен сне-
гом и приходится выдерживать небольшую 
скорость. Местами участки встречаются 
совершенно без снега. 

На данный момент в зимнее время пос-
тоянно в поселке проживает порядка 35 
человек. Около здания пожарной охраны 
трудами местных жителей была установле-
на емкость с водой на снегоходных санях 
(порядка 200-300 л. такие самодельные 
бочки используются местными жителями 
для обеспечения себя водой с реки в зим-
нее время. В этом году по осени был очень 
низкий уровень воды в реках и доволь-
но засушливая осень, все это послужило 
тому, что ручей, протекающий неподалеку 
от поселка, пересох и местные жители вы-
нуждены брать воду из реки. В реке она 
светло-коричневого цвета из-за большого 
обилия болот, от которых подпитывается 
река). 

Был совершен чин великого освящения 
воды, на котором присутствовало порядка 
25 человек. После состоялась беседа с мес-
тными жителями как о празднике Креще-
ния Господня, так и о различных насущ-
ных проблемах. В поселке есть 1 взрослый 
человек и несколько новорожденных, ко-
торых есть необходимость окрестить. В 
ближайшее время необходимо запланиро-
вать поездку для беседы с крещаемыми и 
крестными.

Поездка в факторию Лаборавая
С 22 по 24 февраля 2017 года была 

совершена внеочередная миссионерская 
поездка в факторию Лаборавая. Поездку 
совершали руководитель миссионерского 
отдела Салехардской епархии иерей Петр 
Богдан и Тимофей Олегович Степаненко. 
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сложности дорога заняла 7 часов. 
В первый же день приезда была совер-

шена огласительная беседа с двумя жела-
ющими принять Святое Крещение и их ро-
дителями\наставниками. Один мальчик, 
русский, 4 лет, крайне трудно осознавал 
необходимость крещения и вообще факт 
существования Бога, как итог приняли 
решение Крещения над ним не совершать 
– провели беседу с матерью этого ребенка 
и с крестной о необходимости подготовки 
ребенка к Таинству Крещения. Девочка – 
хантыйка, приведенная ко Крещению сво-
ей матерью, слабо понимая русскую речь, 
тем не менее могла ярко выражать свое не-
желание приступать ко Крещению. Соот-
ветственно Крещение над ней не представ-
лялось целесообразным совершать.

Крещение малых народов севера в це-
лом является очень трудной задачей, к ре-
шению которой необходимо подойти очень 
ответственно. На мой взгляд встают следу-
ющие проблемы:

1. Очень легкая и мимолетная воспри-
имчивость народов Севера к любым рели-
гиозным течениям.

В задачи поездки входило служение 
литургии в храме святого Архистратига 
Михаила, беседы с детьми и учителями по-
лярной школы Анны Неркаги и поездка по 
близлежащим чумам.

Поездка совершалась на автомобиле 
до фактории Лаборавая (180 км), затем 
снегоходом 40 км до стойбища. В общей 



9Часть официальная: события

2. Успешное совмещение крещения ма-
лых народов севера Православного вероис-
поведования с языческими родовыми тра-
дициями.

3. Устройство жизни их способствует 
развитию крайней застенчивости и необщи-
тельности – необходим значимый срок для 
налаживания доверительного контакта.

Остро стоит вопрос совершения бого-
служений для крещения малых народов 
севера. Строй службы и богослужебные 
тексты им непонятны, соответственно и 
посещение. По сложившейся практике, на-
кануне служения литургии, вечером, было 
прочитано общее правило ко Причастию и 
проведена исповедь.

В ходе поездки удалось совершить да-
леко не все запланированное: была совер-
шена Божественная литургия и проведена 
беседа с детьми, вторую же часть поездки 
– посещение чумов, в связи с организаци-
онными проблемами осуществить к сожа-
лению не удалось.

Руководитель миссионерского отдела 
Салехардской епархии  

священник Петр Богдан

Приют для матери и ребенка открылся  
в Белгороде

Белгородская митрополия открыла в 
Белгороде кризисный центр матери и ре-
бенка, который одновременно готов при-
нять четырех женщин в трудной жизнен-
ной ситуации: трех с маленькими детьми и 
одну беременную.
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Данный центр стал первым проектом 
местной митрополии, посвященным деся-
тилетию детства, а его главная цель — под-
держать матерей, помочь им разрешить воз-
никшие проблемы и предотвратить аборты, 
сообщает сайт Белгородской епархии.

— Иногда необходимо лишь несколько 
дней, чтобы изменить жизнь. Но эти не-
сколько дней должны быть где-то под кры-
шей. Кризисный центр не рассчитан на то, 
что здесь кто-то долго будет пребывать. Но 
он станет местом, где можно пережить не-
взгоды и трудности, а также сомнения, ка-
сающиеся будущих детей, — отметил на от-
крытии центра митрополит Белгородский и 
Старооскольский Иоанн.

Отмечается, что для того чтобы по-
пасть в центр, нужно обратиться к свя-
щеннослужителю любого храма Белгород-
ской епархии. В ближайшее время в нем 
заработает свой телефонный номер, кото-
рый распространят по церковным прихо-
дам и соцсетям.

Кризисный центр в Белгороде стал тре-
тьим местом при Белгородской митропо-
лии, где помогают женщинам. Первые два 
— Марфо-Мариинское сестричество мило-
сердия и аналогичный центр в Старом Ос-
коле.

Пресс-служба Белгородской епархии

Новости Русской Миссии в Королевстве 
Таиланд

Вышел в свет второй номер нового при-
ложения о России к ведущей англоязычной 
газете Таиланда «The Nation» – «Russia in 
Asia». 

Разворот издания посвящен Свято-Ни-
колаевскому собору в Бангкоке и содержит 
много фотографий, наглядно рассказываю-
щих о жизни Русской Православной Церк-
ви в Таиланде.

Тайцы принимают Православие
В день памяти Всех преподобных от-

цов, в подвиге просиявших, настоятель 
Всехсвятского храма в Паттайе протоиерей 
Даниил Ванна совершил Таинство Креще-
ния гражданина Таиланда Пхитукванича 
Ватчаравута (Phitukwanich Watcharawuth), 
завершившем при храме огласительный 
период. Во Святом Крещении Пхитуква-
нич Ватчаравут наречен Георгием, в честь 
великомученика Георгия Победоносца. Ду-
ховенство и прихожане храма сердечно поз-
дравили Георгия с этим важным событием 
и пожелали ему радости, мужества и сил 
достойно пройти избранный путь.

orthomission.ru

Православные календари на 2018 год 
вышли на родном языке граждан  
Королевства Камбоджа  
и английском языке

Православной Церковью Камбоджи 
(Московского Патриархата) по благослове-
нию архиепископа Солнечногорского Сер-
гия, управляющего приходами Московского 
Патриархата в Юго-Восточной и Восточной 

По словам владыки, часто помощь нуж-
на беременным незамужним девушкам, ко-
торые завершают обучение и не знают, куда 
ехать, так как домой возвращаться стыдно, 
ведь неизвестно, как их там встретят.

— И они принимают решение, в резуль-
тате которого не рождаются дети. Однако 
мы знаем много примеров, когда девушки 
обращаются к нам в приходы, и мы нахо-
дим место, где их расселить, оказываем со-
действие и спасаем жизнь будущего ребен-
ка, — добавил митрополит.

В центре имеются три комнаты с необ-
ходимой мебелью, как для матерей, так и 
для детей, а также — санузел, кухня, кла-
довая и уютный холл.

По словам зампредседателя отдела по 
социальному служению Белгородской епар-
хии Иоанна Залоги, для женщин, попавших 
в центр, будут организовываться встречи 
со священнослужителями, психологами и 
медработниками.
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Азии, были изготовлены календари “Пра-
вославные храмы и монастыри России”.

Данный труд был осуществлен усилия-
ми многих людей. В первую очередь хочет-
ся выразить сердечную благодарность Дарье 
Юрьевне Охват, преподавателю кхмерского 
языка и кхмерской литературы кафедры 
филологии Юго-Восточной Азии, Восточно-
го факультета СПбГУ, переводившей с рус-
ского, церковно-славянского и английского 
на кхмерский язык названия церковных 
праздников, храмов и монастырей России, 
условных обозначений... Также сердечно 
благодарим работников типографии “Пара-
диз”, занимавшихся дизайном и версткой 
календарей, и благодетеля, оплатившего 
тираж.

При переводе использовался следующий 
метод: первоначальный перевод осущест-
влялся Дарьей Юрьевной, консультировав-
шейся по возникающим вопросам с духо-
венством Православной Церкви Камбоджи, 
после чего коренные жители Камбоджи 
просматривали текст и проверялось пони-
мание общего смысла.

По своему содержанию календарь мож-
но разделить на следующие отделения: 12 
месяцев с 12-ю самыми известными храма-
ми и монастырями России и дополнитель-
ные страницы с 18-ю храмами из разных 
городов России.

Продолжается перевод основных мо-
литв и корректировка уже имеющихся тек-
стов на кхмерском языке – молитвослова и 
Божественной литургии святителя Иоанна 
Златоуста.

orthodoxchurchcambodia.org

В Нигерии убито не менее 16 тысяч  
христиан за последние три года

Материалы расследования, проведен-
ного неправительственной организацией 
Международное общество гражданских сво-
бод и главенства закона, оглашены в пети-
ции, поданной Международным обществом 
в администрацию президента Мохаммаду 
Бухари, в которой активисты правозащит-
ной организации призывают президента 
«очнуться от спячки» и предпринять, нако-
нец, какие-то действия в качестве гаранта 
конституции в защиту миллионов христиан 
в стране. В петиции, в частности, подчерки-
вается, что с июня 2015 года, когда в Ниге-

рии пришел к власти нынешний президент 
Бухари, обещавший положить конец мас-
совым расправам, в стране было убито не 
менее 16 тысяч христиан; причем не менее 
6 тысяч человек пали жертвами насилий, 
творимых исламскими радикалами груп-
пировки Боко Харам и кочевников-ското-
водов фулани. Тревожные материалы этого 
расследования опубликованы также в пись-
ме под названием «Христиане на распутье 
в Нигерии», опубликованном во всемирной 
сети на сайте Elombah.com.

Международное общество гражданских 
свобод направило также обращение с мате-
риалами расследования президенту США 
Дональду Трампу и генеральному секре-
тарю ООН Антонио Гутеррешу, в котором 
подчеркивается, что христиане Нигерии 
численностью порядка 30 млн человек уже 
несколько десятилетий подвергаются жес-
токой дискриминации, актам террора и на-
силия, и многие из них томятся в залож-
никах у радикальных террористических 
групп. «Общее число убитых в 16 тысяч 
человек включает примерно 2050 жертв на-
силий, творимых государственной властью; 
7950 человек, погибших в полицейских за-
стенках или при задержаниях; 2050 жертв 
террористических актов, совершенных ра-
дикалами группировки Боко Харам; и при-
мерно 3750 жертв исламских террористов 
племени фулани» – указано в отчете обще-
ства. Также особо отмечается, что в стране 
за тот же период разрушены сотни христи-
анских храмов.

christianpost.com / фото: rus.postimees.ee



12

Все вопросы современной миссии и ка-
техизации можно разбить на две большие 
группы: методические и организационные. 
Методические – это вопросы о том, что мы 
можем и должны сказать современным 
людям. Организационные – о том, как мы 
должны организовать этот разговор.

Методические вопросы
В качестве методических вопросов мож-

но привести следующие.
1. В какой мир мы зовем людей в этой 

жизни?
В эсхатологической перспективе – это 

мир Царства Небесного. А здесь и сейчас: 
что это за мир, что это за образ жизни? Это 
мир полного отречения от всего мирского, 
или для православных мирян остаются сфе-
ры светской деятельности?

В настоящее время Церковь отделена от 
государства и не может регламентировать 
жизнь общества. В обществе сейчас в боль-
шей степени эпоха не свершений государс-
тва, партии, лидера, а эпоха свершений ма-
ленького обычного человека, что и составляет 
смысл предпринимательства и капитализма.

Основные вопросы методики 
миссионерско-катехизаторской 
деятельности

§ А.В. Пиличев
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Первый вопрос православной миссии 
и катехизации сегодня может звучать так: 
в каких границах человек, приходящий в 
Церковь, желающий быть членом Церкви и 
жить духовной жизнью, но при этом остаю-
щийся жить в миру, желающий быть актив-
ным в карьере, бизнесе, политике, должен 
свою жизнь перестраивать? Ответ на этот 
вопрос является той понятной людям моде-
лью, которая может и должна предлагаться 
православным миссионером и катехизатором 
в ходе его работы как некое приложение к 
главному разговору – разговору о спасении 
и Спасителе. Для людей, только грядущих 
ко Господу, вопрос модели обычной жизни 
православного – это вопрос важнейший, так 
как каждый примеряет его на себя.

Авторы учебника «Миссиология» (со-
ответствующего учебника по катехизации 
пока не существует) отвечают на этот воп-
рос следующим образом: «миссия Церкви 
обращена к миру, но при этом несет в себе 
отрицание «мирского» и призывает к сущ-
ностному обновлению мира». Авторы при-
водят слова из Концепции миссионерской 
деятельности Русской Православной Церк-
ви: «Православная миссия состоит в том, 
чтобы приближаться к миру, освящать и 
обновлять его, вкладывать новое содержа-
ние в старый образ жизни, принимать мест-
ные культуры и способы их выражения, не 
противоречащие христианской вере, преоб-
разуя их в средства спасения».

То есть фактически сперва речь идет об 
отрицании мирского, но это означает пол-
ное изменение жизни человека, к которому 
отнюдь не готовы не только наши невоцер-
ковленные современники, но даже многие 
из воцерковленных христиан. Затем авторы 
как бы спохватываются и корректируют та-
кое отрицание словами о принятии старого 
образа жизни, культур, но с преображени-
ем их в средства спасения.

Здесь возникает ряд вопросов. До ка-
ких границ миссия и катехизация Церкви 
должна отрицать «мирское»? С очевидными 
грехами – идолослужение, убийство, блуд и 
т. д. все понятно. А с пограничными дела-
ми мира – бизнес, развлечения, политика, 
научный прогресс и т. д.?

Непонятно, что означает фраза о пре-
образовании способов выражения местных 
культур в «средства спасения»?

2. Как показать мир Православия людям?
Горожане и сельские жители современ-

ности – как к ним обратиться и удержать 
их внимание? Как показать, что они сто-
ят перед свободным выбором жизни или 
смерти?

Это вопросы непосредственно методов и 
методик работы с людьми – горожанами, 
сельскими жителями, среди которых идет 
миссия и катехизация.

Авторы учебника по миссиологии предла-
гают следующий подход. «...Задача миссии 
состоит в проекции на человеческие отноше-
ния отношений, которые существуют внутри 
Святой Троицы. Бог в Самом Себе есть жизнь 
общины, и Божие участие в истории направ-
лено на приведение человечества (и творения 
вообще) в эту общину самой жизнью Бога»2. 
То есть, по сути, авторы в качестве содержа-
тельной части методики предлагают миссио-
неру говорить или показывать людям внут-
ритроические отношения.

Сразу же хочется сделать следующие за-
мечания.

1) Мы ничего не знаем о внутритроичес-
ких отношениях, кроме того, что Отец не 
рожден, Сын рождается от Отца, а Святой 
Дух от Отца исходит. Все. И что мы собра-
лись проецировать на человеческие отноше-
ния?

2) Бог в Самом Себе – это Бог по Сущнос-
ти, а Сущность Божия в принципе непозна-
ваема, тогда о какой общине идет речь?

То есть попытка найти методические 
основания миссионерства в Троическом 
догмате приводят нас к весьма странным, 
с точки зрения догматического богословия, 
выражениям.

Для обретения опоры миссии и катехи-
зации вспомним апостола Павла, который 
говорил: «а мы проповедуем Христа рас-
пятого, для Иудеев соблазн, а для Еллинов 
безумие, для самих же призванных, Иудеев 
и Еллинов, Христа, Божию силу и Божию 
премудрость» (1 Кор 1. 23).

Из этого отрывка мы можем уяснить 
себе, что содержание нашей миссии и кате-
хизации – это проповедь Спасения, которое 
сотворил Господь Иисус Христос, Который 
есть Божия Сила и Премудрость. Здесь воз-
никает второй миссионерско-катехизатор-
ский вопрос: «как веру проповедовать и 
разъяснять?»
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Понятно, что миссионерско-катехиза-
торская проповедь и беседа должна быть 
не только повествовательным рассказом 
о Господе Иисусе Христе, это всегда дол-
жен быть призыв человеку войти в обще-
ство христиан, в Православную Церковь. 
То есть мы можем говорить о проповеди 
как о миссионерско-катехизаторском при-
зыве. Как правило, делать что-либо чело-
век будет, только если для него это дело 
актуально. Следовательно, миссионерско-
катехизаторский призыв должен содер-
жать актуальное для человека обращение, 
а значит, показывать направления реше-
ния волнующих человека проблем. Акту-
альным для человека становится то, о чем 
он думает. А думать человек начинает тог-
да, когда перед ним актуальная для него 
проблема. Значит, миссионерско-катехи-
заторский призыв должен быть не только 
актуальным, но и показывать проблему. 
Наконец, проблема для человека актуаль-
на только тогда, когда он обратил на нее 
внимание. То есть миссионерско-катехи-
заторский призыв должен привлекать и 
удерживать внимание человека на акту-
альной для него проблеме и при этом явно 
и косвенно показывать связь его проблемы 
с делом Спасения.

Если кратко – миссионерско-катехиза-
торский призыв должен быть: актуальным, 
проблемным, привлекающим и удерживаю-
щим внимание – и при этом увязывающим 
все то, что с человеком происходит и что 
для него актуально, со Спасением.

Обратим внимание, что сейчас речь идет 
о том, что зависит от миссионера-катехиза-
тора; то, что делает Сам Господь – благо-
датный призыв в сердце человека, мы не 
обсуждаем.

Перед нами сложная методическая зада-
ча, требующая облечения миссионерско-ка-
техизаторского призыва в некую систему, 
которая бы затрагивала в человеке и разум 
(проблемное обращение, рассказ, беседа) и 
чувства (удержание внимания), и волю (ак-
туальность призыва).

Представляется, что решение этой за-
дачи может быть представлено в виде фор-
мирования сложных словесно-логических 
и визуальных образов, отражающих пра-
вославное вероучение. Отметим, что под 
визуальным образом нами понимается не 

показываемая человеку картинка, а некое 
представление, которое возникает у самого 
человека, делая его не сторонним наблюда-
телем, а живым соучастником обсуждаемо-
го вероучительного эпизода.

В качестве примера приведем формиро-
вание образа такого вероучительного эпи-
зода, как крещение Господне. Мы читаем 
повествовательный рассказ Евангелия о 
крещении, слышим проповедь, разъясня-
ющую нам происходящее с исторической, 
вероучительной, нравственной и таинствен-
ной (основание Таинства Крещения) сто-
рон, объясняющую нам наше место в этом 
таинстве, видим икону, слышим церковное 
песнопение. У нас возникает сложный сло-
весно-логический, визуальный образ того, 
что есть крещение и как событие, и как 
таинство Церкви, и как богослужение, мы 
понимаем и вживаемся в ту роль, которую 
это событие-таинство играет в нашей жиз-
ни. Если произошло выше описанное, то 
это и есть созданный в нашем понимании 
вероучительный образ события-таинства 
Крещения.

Мы думаем, что именно формирование 
таких вероучительных образов (но, сразу 
оговоримся, с минимизацией чувственнос-
ти), и есть метод миссионерско-катехиза-
торского призыва.

Конечно, не всегда и не в таком объеме 
можно и уместно полный образ создавать. 
Минимальным «миссионерско-катехиза-
торским набором» будет слово, методи-
кой – устная речь. Нормальным «средним 
миссионерско-катехизаторским набором» 
– добавление визуализированных образов, 
икон и изображений, скомпанованных в 
определенной логике. Максимальным – все 
вышеизложенное, но объединенное в некое 
совместное с людьми действие – беседа с 
вопросами, дискуссия, творческое обсужде-
ние, разбор ситуации.

Владение этими методами и должно, по 
нашему мнению, составлять набор профес-
сиональных навыков и компетенций мисси-
онера-катехизатора. 

Итак, миссионерско-катехизаторский 
призыв должен включать в себя:

1) Интересную беседу на принципах: 
точность соответствия образов православно-
му вероучению; связь образов с проблема-
ми, которые волнуют современных людей; 

Основные вопросы методики миссионерско-катехизаторской деятельности
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яркость образов; способ подачи, который 
бы заставлял людей задуматься.

2) Организацию совместной творческой 
групповой работы, то есть вовлечение лю-
дей в творческое совместное общение.

3) Организацию совместной деятельнос-
ти людей, которая бы приносила людям 
удовольствие и была бы полезна как раз-
вивающая.

Принципы миссионерско-катехизаторс-
кого призыва должны быть следующие:

1. Миссионерско-катехизаторский при-
зыв должен быть не высказан, а показан 
– словами, визуальными образами, лич-
ным примером. Важно, что он должен быть 
именно показан. Это значит, что миссио-
нерско-катехизаторский призыв должен 
быть направлен не на словесное объяснение 
основ вероучения (как на уроке физики), а 
на формирование духовного образа – вза-
имосвязанных идеалов духовной жизни. 
Схема миссионерско-катехизаторских дейс-
твий следующая – словесное произнесение 
вероучительной истины, а затем формиро-
вание ее образа. То есть миссионерско-ка-
техизаторский призыв – это некий образ 
вероучительной истины.

2. Образ вероучительной истины дол-
жен быть дан в виде системы. То есть это 
должны быть несколько различных иллюс-
трирующих вероучение идей-образов, свя-
занных ясными для слушателя причинно-
следственными связями.

3. Образ вероучительной истины должен 
быть не сухой формулой, а включать в себя 
четкие морально-нравственные оценки по-
ведения и поступков людей, каковые долж-
ны соответствовать учению Православной 
Церкви. Это практико-ориентированная 
сторона вероучительного образа: каждый 
человек должен воспринимать не только 
слова и картинки, а видеть то, что он дол-
жен делать в своей жизни.

4. Образ вероучительной истины дол-
жен четко соответствовать догматическо-
му учению Православной Церкви. Нельзя 
создавать образы, ставящие под сомнение 
хотя бы малейшую часть православной дог-
матики. 

5. Образ вероучительной истины не дол-
жен порождать в людях страстные эмоции. 
Вообще следует с особой осторожностью ис-
пользовать визуальные и словесные образы, 

тщательно подбирать их. Совершенно недо-
пустимо, когда миссионер-катехизатор эмо-
ционально влияет на людей, пытается за-
жечь в них интерес красотою оборотов речи 
и своей эмоциональностью – харизмой. Та-
кая проповедь, как правило, приводит лю-
дей не ко Христу, а к проповеднику и явля-
ется питательной основой для сектантских 
и околоцерковных движений.

6. Образ вероучительной истины дол-
жен всегда соединять земное с небесным. 
В вероучительном образе необходимо отра-
зить то, как поведение человека (мораль-
но-нравственный и деятельностный аспек-
ты) связывает его с реальностью Царства 
Божьего.Обозначив методические вопросы 
и наметив некоторые пути их решения, об-
ратимся к организационным вопросам.

Организационные вопросы
Во-первых, какие профессиональные 

знания, умения и навыки должны быть у 
православного миссионера-катехизатора?

Во-вторых, как миссионеру выйти на 
контакт с людьми?

В-третьих, какие направления миссии 
приоритетнее: городская среда, сельские 
жители, отдаленные районы?

В-четвертых, как должна быть органи-
зована каждая конкретная православная 
миссия?

В-пятых, в каких объемах необходимо 
финансировать миссию и кто должен быть 
источником финансирования?

Ниже мы дадим краткие варианты отве-
тов на эти вопросы.

Краткие варианты ответов  
на эти вопросы

1. Какие профессиональные знания, 
умения и навыки должны быть у право-
славного миссионера-катехизатора, если он 
профессионал?

Богословская подготовка.
Умение: 
– грамотно, четко и образно объяснять 

православное вероучение; 
– привлечь и удержать внимание собе-

седника (собеседников);
– понять, что важно и актуально для со-

беседника (собеседников); 
– поставить перед собеседником (собе-

седниками) проблему для обсуждения;

Проекты
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– вовлечь собеседника (собеседников) в 
конструктивное обсуждение проблем;

– выстроить беседу о вероучении;
– выстроить цикл бесед о вероучении;
– менять стили беседы в зависимости от 

собеседника (аудитории); 
– спланировать и организовать работу 

группы миссионеров и катехизаторов в ус-
ловиях города, деревни, удаленного района;

– спланировать и организовать выпол-
нение миссионерского или катехизаторско-
го проекта.

2. Как миссионеру выйти на контакт с 
людьми?

Это самая сложная задача. Как пра-
вило, Господь Сам организует поводы для 
контакта миссионера с людьми, но этими 
поводами надо уметь воспользоваться. Для 
этого миссионер должен владеть различны-
ми способами установления контакта и об-
щения, вот некоторые из них:

Беседа:
– со случайным собеседником о вере;
– с группами людей разных возрастов, 

пола, социального положения, профессий.
Проведение:
– циклов вероучительных бесед;
– нейтральных по отношению к веро-

учению бесед (на нейтральные темы) с обоз-
начением актуальных тем, которые могут 
привести к разговору о Православии.

Установление контакта и ведение мис-
сионерского общения в интернете. 

3. Какие направления миссии приори-
тетнее: городская среда, сельские жители, 
отдаленные районы?

Центром православной духовной жизни 
является храм. Именно в храм в итоге дол-
жен прийти человек, с которым работает 
миссионер, и где его встретит катехизатор. 
Поэтому приоритетными являются те на-
правления, на территории которых отсутс-

твует православный храм, либо у жителей 
возникают проблемы с посещением храма, 
либо священство и прихожане храма не 
могут (по причинам отсутствия профессио-
нальных качеств, или времени) свидетель-
ствовать о присутствии Православия и хра-
ма в районе.

4. Как должна быть организована каж-
дая конкретная православная миссия?

Любая православная миссия должна 
рассматриваться как некоммерческий про-
ект, то есть система взаимосвязанных дейс-
твий, имеющих единую цель – создание ус-
ловий для свидетельства о Христе в данном 
районе, группе, социальной или професси-
ональной общности. Такой проект требует 
соответствующей организации и управле-
ния, а, значит, и руководителя проекта – 
миссионера, владеющего умениями органи-
зовывать и управлять.

5. В каких объемах необходимо финан-
сировать миссию и кто должен быть источ-
ником финансирования?

Объем и источник финансирования мис-
сии зависит от охватываемой аудитории 
(масштабов проекта).

1) Сбор миссионерской информации из 
средств интернета и эпизодические беседы 
с отдельными людьми могут проводиться 
силами одного миссионера (приходского) – 
это уровень прихода. 

2) Сбор конкретной миссионерской ин-
формации о состоянии района, социальных 
групп и систематические беседы с группа-
ми людей могут проводиться силами мис-
сионерской группы – это уровень крупного 
прихода или благочиния.

3) Миссионерские проекты, охватыва-
ющие район, город, могут проводиться си-
лами нескольких миссионерских групп и 
требуют привлечения разносторонних спе-
циалистов – это уровень епархии. 

Основные вопросы методики миссионерско-катехизаторской деятельности
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Мягкая миссия как метод 
миссионерской деятельности

В современной России миссиология, 
наконец, начала выходить из «подполья»: 
Русская Православная Церковь снова имеет 
возможность не просто действовать, но изу-
чать и направлять свои действия в перспек-
тиве. Российское государство также начало 
осознавать, что православная миссия (здесь 
-миссионерская работа) может приносить 
государству ощутимую пользу при мини-
мальных затратах с его стороны (хотя бы 
как фактор формирования имиджа за рубе-
жом [1] и общественного мнения – внутри 
государства [2]). Появился ряд докумен-
тов, регламентирующих миссионерскую де-
ятельность Русской Православной Церкви 
и вносящих в неё определённость: Основы 

социальной концепции (2000 г.), обозна-
чивший рамки, в которых Церковь может 
сотрудничать с государством [3]; Основные 
принципы отношения к инославию (2000 г.),  
подтвердивший прежнюю позицию Церк-
ви в отношении недопустимости прозели-
тизма; Концепция миссионерской деятель-
ности (2007 г.), в котором характеризуется 
миссионерское поле и предлагается методо-
логия для работы миссионера; О современ-
ной внешней миссии (2013 г.), предлагаю-
щий более подробное разъяснение вопроса, 

§ О.Л. Церпицкая, 
Н.Ю. Маркушина, 

г. Санкт-Петербург
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что можно считать внешней миссией, и ка-
кова роль членов Церкви в её осуществле-
нии. Но во всех этих документах мирянин, 
чьё трудовое поле лежит вне церковных 
учреждений, найдёт для себя недостаточ-
но информации о том, какова может быть 
его личная миссия и методология таковой. 
Однако, встречи авторов с представителя-
ми ряда христианских конфессий (не пра-
вославных) позволили сделать любопытное 
наблюдение, которому мы бы и хотели пос-
вятить данную статью, назвав явление, вы-
текающее их наших наблюдений, «мягкой 
миссией» («soft mission») и постаравшись 
определить его место в классификации ме-
тодов миссии (как самостоятельное или как 
составную часть другого), применяемых в 
миссионерской работе Русской Православ-
ной Церкви. 

В настоящий момент нам не удалось 
найти каких-либо значимых описаний 
данного явления, в связи с чем методоло-
гия нашего исследования состояла из двух 
основополагающих частей: метода конк-
ретных ситуаций, применявшегося для 
анализа конкретных примеров, иллюстри-
рующих выдвигаемые в статье положения 
теоретического характера, и сравнительно-
го анализа, позволившего определить место 
«мягкой миссии» в системе методов мисси-
онерской работы. 

Приведём два примера, наиболее ярко ил-
люстрирующих явление «мягкой миссии». 

1. Во время экскурсии по одной из архе-
ологических достопримечательностей Рима, 
экскурсовод, ничем не выдающая в себе 
конфессиональной принадлежности (хотя 
по умолчанию никто, кроме католиков, не 
может работать в осматриваемых раскоп-
ках, находящихся в ведении одного из ка-
толических монашеских орденов), в завер-
шение обзора предложила игру, сообщив, 
что дома она – учитель в младшей школе, 
и привыкла к наглядным примерам. Игра 
заключалась в том, что каждый из экскур-
сантов вытягивал одну из разложенных на 
столе карточек с цитатой из Евангелия или 
соотносящихся с ним. Никто не сможет уп-
рекнуть экскурсовода в прозелитизме или 
открытой проповеди: во-первых, игровая 
форма нивелирует восприятие момента как 
проповеди, и, во-вторых, проповеди как та-
ковой не было. Но достигнутый эффект был 

значимым даже для проповедника: сама ат-
мосфера раскопок заставила не только вос-
принять написанное на карточке всерьёз, 
но и задуматься о первоисточнике. 

2. Тост во время праздничного застолья 
по случаю юбилея, произнесённый пред-
ставителем Евангелическо-Лютеранской 
Церкви Финляндии, начался обыкновенно 
для речей такого рода – с поздравлений и 
эпизодов из жизни юбиляра. Но постепен-
но в содержательной части тоста появились 
цитаты из Евангелия и размышления го-
ворящего на эту тему, после чего тост был 
закончен вполне традиционным способом 
– провозглашением здоровья юбиляру. Но 
сработал эффект неожиданности, и гости 
вечера уже задумались о сказанном в цент-
ральной части речи (пусть и ненадолго, но 
задумались), хотя ощущение, что была осу-
ществлена проповедь, у них не появилось. 

И такие примеры можно приводить бес-
конечно, подтверждая, что налицо – тен-
денция, когда священник или мирянин (это 
не принципиально) в ситуации, далёкой от 
подходящей для осуществления проповеди, 
вскользь вспоминают «о божественном», и 
в этот момент успех зависит не от готов-
ности аудитории воспринять проповедь, но 
именно от неготовности, от неожиданнос-
ти даже кажущейся неуместности. Но, так 
как в рамках этого метода всё же не осу-
ществляется прямой проповеди, мы сочли 
возможным назвать его «мягкой миссией». 

Итак, «мягкая миссия» – свидетельство 
любого верующего, осуществлённое в услов-
но игровой форме в момент, когда собесед-
ник не ожидает осуществления проповеди, 
которое ориентировано на пробуждение у 
собеседника желания обдумать сказанное, 
ассоциируя это с конкретной обстановкой и 
событиями. Иными словами, «мягкая мис-
сия» – это и форма, и метод миссионерской 
работы. 

Почему же мы вправе считать «мягкую 
миссию» формой миссионерской работы? 

Здесь необходимо определить, что явля-
ется целью «мягкой миссии». Безусловно, 
конечной целью любого свидетельства всег-
да является возможное обращение людей 
к истине. Но «мягкая миссия», внешне, 
не только не свидетельствует, но даже не 
рассказывает, а лишь упоминает, наводя 
собеседника на мысль и призывая самого 

Мягкая миссия как метод миссионерской деятельности
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обдумать предложенную информацию. То 
есть, цель «мягкой миссии» – подвести со-
беседника к такому мыслительному процес-
су, в результате которого работа «класси-
ческого» миссионера, если она будет иметь 
место, найдёт отклик. 

В момент осуществления «мягкой мис-
сии» миссионер может вообще не иденти-
фицироваться с конкретной религией, тогда 
как основным для миссионера в классичес-
ком понимании является его чёткая иден-
тификация с проповедуемым вероучением, 
и это – момент принципиальный. 

Стоит отметить, что «мягкая миссия» 
может быть формой миссии как внешней, 
так и внутренней. В «Концепции мисси-
онерской деятельности Русской Право-
славной Церкви» предлагается пять форм 
миссии: воспитательная (хотя до сих пор 
не вполне ясно её отличие от внутренней 
– разве что по более широкому территори-
альному подходу), апологетическая, инфор-
мационная, внешняя и миссия примирения 
[4]. Но каждая из этих форм предполагает, 
что миссионер «узнаваем» и идентифици-
руется как православный (в нашем случае). 
То же происходит и с представленными в 
документе «О внешней миссии» формами 
«миссии присутствия»: информационной, 
культурной, социальной и личной [5]. Без 
идентификации миссионера как право-
славного миссия сведётся к утверждению 
объекта миссии, что «мир – не без доб-
рых людей». Хотя «миссия присутствия» 
приближает нас к появлению и необходи-
мости «мягкой миссии»: «свидетельство о 
Евангелии не прямо, а опосредованно» [6], 
а миссия как прямая проповедь признаёт-
ся «возможной и уместной» [7] не всегда, 
что вполне отвечает реалиям современного 
мира. 

Таким образом, «мягкая миссия», хотя 
и может быть применяема как составная 
часть одной из форм (так как форма в аб-
солютном своём виде встречается довольно 
редко), особенно социальной и личной, всё 
же имеет свои уникальные характеристи-
ки: необязательная идентификация мис-
сионера, методология «упоминания» и от-
сутствие отношений «миссионер – объект 
проповеди» с собеседником при наличии 
тесного, возможно, ситуативного контакта 
между ними. 

«Мягкая миссия» как метод миссионер-
ской работы – явление более гибкое, мето-
дологически встраиваемое в иные формы 
миссии, и на наглядных примерах в начале 
статьи было продемонстрировано, как рабо-
тает этот метод на практике. Однако, в тео-
рии мы можем предположить, что «мягкая 
миссия» – не более, чем составная часть ме-
тода православного присутствия, близкого 
инкарнационному подходу. 

Сам инкарнационный подход подразу-
мевает наличие нескольких отличитель-
ных признаков: понимание и уважение 
культуры народа, с которым миссионер 
имеет дело; особое внимание к изучению 
местного языка и, если необходимо, созда-
ние письменности и перевод священных 
текстов; привлечение местного населения 
к церковному служению, и в особенности 
– к священнослужению; постепенное по-
лучение новой Церковью самоуправления 
(это характерно в основном для православ-
ных миссий) [8]. Разумеется, эти характе-
ристики не являются обязательными или 
возможными для «мягкой миссии». Но вот 
метод православного присутствия, подра-
зумевающий личный пример и устроение 
жизни миссионера в стране миссии, мог бы 
быть схожим с методом «мягкой миссии», 
но снова вмешивается необходимость иден-
тификации миссионера как человека ве-
рующего и воцерковлённого, подтверждая 
наше предположение, что метод «мягкой 
миссии» – явление уникальное. Хотя, ра-
зумеется, миссионер, использующий метод 
православного присутствия, может приме-
нить и «мягкую миссию», но в этом случае 
его отношения с объектом миссии должны 
будут выйти за видимую грань отношений 
«миссионер – объект миссии». 

Говоря об отношениях участников «мяг-
кой миссии», то они, в целом, могут быть 
любыми, более того, миссия может подни-
маться и на межнациональный уровень. 
Безусловно, данный метод (как и форма) 
идеально подходит для мирян, которые 
вне Церкви зачастую бывают ограниче-
ны в своих миссионерских возможностях, 
тем не менее, стремятся к осуществлению 
проповеди. Но «мягкая миссия», несмотря 
на кажущуюся простоту, требует доволь-
но серьёзной подготовки потенциального 
миссионера, так как случайно сказанное 

Слово
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слово может возыметь действие, а может 
и остаться незамеченным (в лучшем слу-
чае). Несмотря на то, что миссия в Русской 
Церкви всегда была явлением, государству 
крайне интересным, она зачастую осущест-
влялась благодаря порыву, особенно среди 
простых людей (здесь можно проследить 
путь от странников – а почему их опыт не-
льзя соотнести с внутренней миссией? – до 
начальников Духовных миссий), в связи с 
чем опыт «мягкой миссии» может и дол-
жен быть привнесён на почву русского пра-
вославного миссионерства. 

Таким образом, мы выявили новую для 
Русской Православной Церкви, но активно 
используемую другими конфессиями форму 
миссионерской деятельности – «мягкую мис-
сию», осуществляемую в обстоятельствах, 
менее всего располагающих к миссии, но 
подразумевающих наличие тесного контакта 
между миссионером и объектом миссии. Мы 
также подтвердили, что «мягкая миссия» 
может выступать как самостоятельная фор-
ма миссионерской деятельности, имея собс-
твенные признаки таковой: необязательная 
религиозная идентификация миссионера, ме-
тодология «упоминания» вместо свидетельс-
тва или «рассказа» и отсутствие отношений 
«миссионер – объект проповеди» с собесед-
ником при наличии тесного, возможно, ситу-
ативного контакта между ними. Кроме того, 
«мягкая миссия» имеет чётко очерченный 

методологический круг – неожиданность, 
видимая «неуместность», упоминание будто 
вскользь – позволяющий ей выступать как 
метод миссионерской работы. 
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Проблема суеверий среди 
прихожан и путь освобождения 
от них в процессе катехизации
Размышления катехизатора на основе практики

§ В.И. Якунцев На основе анализа личной многолетней 
практики катехизации крещеных людей ав-
тор сформулировал основную и, одновремен-
но, наиболее сложную для решения проблему 
– наличие суеверий в среде современного кре-
щеного народа. В статье констатируется, что 
для оглашения крещеных необходимы специ-
альные усилия катехизатора, направленные 
не только на утверждение правой веры, но и 
на борьбу с конкретными суевериями. 

Особо говорится о сути суеверия, о том, 
чем оно отличается от ереси, а также о самом 

распространенном суеверии: вере в действен-
ность таинств ex opere operato. Данное суе-
верие рождает особый тип благочестия, ко-
торый характеризуется ложной надеждой на 
спасение, и носители которого получили име-
нование «захожане». Автор кратко описывает 
пути выхода из-под власти суеверий, которые 
он видит в возрождении полноценной святоо-
теческой докрещальной катехизации. 
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Суеверия – одна из самых распростра-
ненных и, на наш взгляд, одновременно 
сложных проблем в процессе катехизации 
крещеных людей. С одной стороны, среди 
православных христиан не должно быть 
никаких суеверий. С другой, их возникно-
вение неизбежно, как появление сорняков 
на поле, о чем говорит евангельская притча 
о семенах и плевелах (Мф 13: 24-30 26). А 
коли это так, то выход видится в том, чтобы 
обрести иммунитет и оружие против них. 

В нормальном случае, исходя из тради-
ции, иммунитет и оружие против всякой 
лжи должны обретаться христианином в 
докрещальной катехизации. Как мы пом-
ним, свт. Кирилл Иерусалимский говорил 
готовящимся к крещению, что его беседы 
не только должны утвердить в них правую 
веру, но и являются оружием против всяких 
лжеучений. В поучении Предогласительном 
он так и говорит: «...Оружие ты получаешь 
против сил сопротивных, против еретиков, 
иудеев, самарян и язычников. Много у тебя 
врагов, много и оружия иметь старайся... 
<...> дабы быть непобедимым при всяком 
еретическом нападении». 

Но мы сейчас находимся в другой ситу-
ации: большая часть церковного народа та-
кого оружия и иммунитета в свое время не 
обрела и непобедимой в этом смысле вряд 
ли является. Поэтому сейчас эту задачу 
приходится решать в процессе катехизации 
после крещения! Но сделать это намного 
труднее, что и понятно: легче сразу научить 
правильно, чем переучивать. 

В отличие от докрещального оглашения, 
проводя послекрещальную катехизацию, ка-
техизатор зачастую сталкивается с тем, что 
катехумен считает все убеждения и учения, 
которым он следует, однозначно православ-
ными и нисколько в них в этом смысле не 
сомневается. Более того, он уже, как прави-
ло, успевает построить на них и закрепить 
практику своего благочестия, притом, что 
некоторые, а нередко многие из этих убеж-
дений и учений подчас имеют неправослав-
ный, а то и нехристианский корень. 

Поэтому послекрещальная катехиза-
ция, как это ни странно, носит иногда бо-
лее конфликтный (конечно, имеется в виду 
внутренний конфликт) характер, чем до-
крещальная. И катехизатору в течение нее 
зачастую предстоит очень бережно и скру-

пулезно распутывать «клубки» заблужде-
ний, зная, что некоторые истинные черты 
православного вероучения и благочестия 
могут у самих же православных вызвать 
боль и даже шок. Это связано с особеннос-
тями всех суеверий: наряду с тем, что для 
своего усвоения они не требуют сердечно-
го труда и удобопонятны для религиозного 
сознания душевного человека, они всегда 
создают ложную уверенность (а иногда и 
ложную неуверенность) в спасении. И во 
время катехизации это начинает проявлять-
ся. Действительно, как трудно человеку это 
пережить, ведь то, что он считал когда-то 
святыней «высшего порядка», ключевым 
моментом в своей вере и церковной жизни, 
вдруг не оказывается таковым, а подлин-
ные христианские святыни, как выясняет-
ся, он не замечал, а то и пренебрегал ими. 

В целом, если катехизатор во время 
оглашения крещеных хочет помочь пост-
радавшим от суеверий, то, на наш взгляд, 
он должен сделать дополнительные усилия 
как минимум в трех направлениях: 

а) на принципиальном уровне разо-
браться, что такое суеверие по сути, что это 
за опыт, где его границы; понять, что одной 
проповеди здравой веры будет недостаточно 
– нужно еще найти и специально приме-
нять противоядие от суеверий; 

б) необходимо знать и понимать «пато-
логическую анатомию и физиологию» кон-
кретного суеверия, от которого страдает ка-
техумен; учитывая это, тактично и в меру 
делать соответствующие акценты в практи-
ке научения; 

в) во время катехизации постоянно об-
ращать внимание на то, чтобы ее общий 
строй и настрой исходили из святоотечес-
кой традиции и не только не питали бы 
суеверий вообще и конкретного суеверия 
в частности, но и создавали условия, при 
которых суеверия не могли бы скрыться от 
совести катехумена; нужно также знать, 
что в этой традиции особенно важно для 
пострадавших от конкретных суеверий и 
учитывать это. 

Что такое суеверие 
Само слово говорит, что это пустая, или 

напрасная, и поэтому ложная вера. Одна-
ко суеверие – это не ересь. Ересь пытается 
изменить вероучение Церкви, суеверие же 

Проблема суеверий среди прихожан и путь освобождения от них...
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за это не берется. Оно «пробирается» не в 
вероучение, а в то, что можно назвать «ве-
росознанием», или практической ежеднев-
ной верой. Но вред от суеверия не меньше: 
поражая веросознание, не меняя ни одной 
буквы в вероучении, оно учит просто как бы 
не замечать его, рождая противоречащую 
ему ложную надежду и практику жизни. И 
это может иметь массовый характер. Итак, 
там, где мы в Церкви встречаемся с проти-
воречием между верой, молитвой и жизнью 
или, как формулировал о. Александр Шме-
ман, между богословием, богослужением 
и благочестием1, притом, что вероучение 
находится в сохранности, мы имеем дело с 
суеверием. Причем, даже тогда, когда это 
противоречие «узаконено» десятками, а то 
и сотнями лет практики. 

Интересно, что на уровне суеверий 
могут существовать и официально отвер-
гнутые когда-то ереси. Например, моно-
физитство, когда утверждают, что обыч-
ному человеку невозможно подражать 
Христу, так как «Христос – Бог», а если 
это и могут делать, то только святые, так 
как они с рождения были особой приро-
ды. Или филетизм, который, как прави-
ло, питает православных националистов. 
Однако большинство суеверий никогда на 
уровень ересей не выходило, и они как та-
ковые соборно не определялись. В списке 
ересей мы не видим так называемых «чу-
доманию» и «старцеманию» (приводящую 
к спросу на младостарцев), клерикализм, 
модернизм и фундаментализм, веру в са-
модостаточность аскетического подвига, 
веру в сатанинское происхождение ИНН 
(«666»), в действенность церковных та-
инств ex opere operato и т. д. 

Распространенность тех или иных суе-
верий, на наш взгляд, зависит от региона: 
городская или сельская местность, крупный 
город или небольшой. Это скорее всего свя-
зано с уровнем церковного просвещения, а 
также с уровнем культуры и образования. 

Если говорить про Москву, то здесь 
есть своя специфика, так как в мегаполисе 
можно найти практически все, но в своем, 
особом, проявлении. В столице очень чувс-
твуется, например, что самыми массовыми 
представителями православия являются те, 
кого мы называем «захожане». В процен-
тном соотношении их число соотносится с 

общими данными (как и везде – 93 или 95 
% из тех, кто себя считает православным)2, 
но по абсолютному значению – это несрав-
нимая величина. И больше всего именно 
они приходят на катехизацию уже после 
крещения. 

Этой проблеме – «захожан» и деталей 
суеверия, питающего их, – хотелось бы уде-
лить дополнительное внимание. 

Суеверие, распространенное  
среди «захожан» 

Итак, что мы можем сказать о «захо-
жанах»? «Захожане» – это группа людей, 
считающих себя православными, со специ-
фическим представлением о благочестии. 
У этого благочестия есть одна неизменная 
константа – нужно быть крещеным. Даль-
ше уже как устроится: причащаться или 
нет, молиться или нет, поститься или нет, 
иметь на совести тяжелые грехи или нет – 
сегодня так, завтра иначе. То есть нужно 
креститься – а дальше жизнь идет по воз-
можности и по потребности. Вера без уси-
лия. Четверть из «захожан» никогда не бы-
вает в храме. Больше трети заходит только, 
чтобы поставить свечку. Еще треть участ-
вует в крестинах, венчаниях и отпеваниях. 
Евангелие к «захожанам» не относится, они 
его «не замечают». Больше 60 % из них во-
обще никогда не читали Библию ни в какой 
ее части. Главное для них – иметь намере-
ние христианской жизни, как они ее пони-
мают, быть не против нее, и так годами. 
Следовать за Христом в их сознании – это 
как максимум заниматься своей семьей и 
честно работать. Смысл таинства, богослу-
жения «захожанину» обычно не интересен, 
так как смысл уже есть – он в том, чтобы 
менялось к лучшему душевное состояние, 
удовлетворялась религиозная потребность 
(которую не надо путать с верой) и, глав-
ное, устраивались житейские дела. 

Такое «благочестие», как мы знаем, со-
вершенно не выводимо из духа и смысла 
Евангелия и учения Святых Отцов. Но оно 
есть, и, следовательно, есть какие-то ква-
зивера и квазивероучение, которые мы и 
называем суеверием. Суть же его в том, что 
при всем своем «благочестии» «захожане» 
верят, что они ведут вполне благодатную 
жизнь, что в них где-то и как-то, но неиз-
бежно действует благодать таинств, в кото-
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рых они участвовали или иногда участву-
ют, и поэтому имеют надежду на спасение. 

Откуда такая странная вера в спаситель-
ность таинств и надежда на них? Согласует-
ся ли это с православной сакраментологией? 
Катехизатору, оглашающему крещеных, 
как нам представляется, необходимо здесь 
разобраться. 

Действительно, странность здесь есть. 
Как известно, исходя из православного уче-
ния, цель христианской жизни – обожение 
– достигается через личностное и соборное 
умно-сердечное делание в Церкви, когда 
нужно «препоясав чресла ума... трезвясь», 
возложить «совершенную надежду на бла-
годать, подаваемую... в откровении Иисуса 
Христа» (1 Пет 1:13 30). Согласно принято-
му Православной Церковью учению святи-
теля Григория Паламы, благодать, будучи 
нетварной божественной энергией, исходя-
щей от Самого Триединого Бога, есть Сам 
Бог, хотя и не в Своей Сущности, но от-
крывающийся реально, несимволически и 
без всяких посредств3. Откровение благода-
ти Божьей есть Богоявление, и оно всегда 
связано с откровением Его Личности и Его 
воли. Поэтому невозможно быть благодат-
ным вне живой реальной встречи с Богом, 
общения с Ним, служения Ему и Его Церк-
ви, верности призванию, данному Им. Бла-
годать, согласно православному учению, не 
есть вещь в себе, не есть некая безличная 
освящающая субстанция, действующая са-
мостоятельно в человеке, но она есть плод 
отношений в Боге и с Богом, и с ближним 
в Церкви. 

Именно поэтому благодать нельзя 
«транслировать», «передать», «преподать», 
«накопить» (как «сверхдолжные заслу-
ги»). Ее источником является Сам Бог, а 
вместилищем – Церковь и человек в ней. 
Различение в православной сакраментоло-
гии потенциального и актуального образа 
действия благодати не противоречит этому: 
актуальной и действенной благодать в че-
ловеке становится только при условии от-
крытости ей, целожизненной решимости и 
умно-сердечного содействия. Если же этих 
условий нет, то и нет действия благодати. 
Это действие возможно потенциально, но 
нет по природе «потенциальной» благода-
ти. Поэтому крещеный, но не живущий по 
вере, не имеет в себе благодати крещения. 

Именно из этого исходит и православ-
ный опыт совершения таинств. В нем, в 
нормальном случае, нет и следа автоматиз-
ма или магии. Он не отвергает, а, наобо-
рот, предполагает и делает центральным 
умно-сердечный труд, внимание к духу и 
смыслу и их целожизненному восприятию 
и воплощению. Потому что только тогда на 
практике через реальную синергию в опыте 
встречи и общения в Церкви с Богом через 
Христа во Святом Духе и достигается бого-
человеческая жизнь. 

Именно исходя из этого, в частности, 
только и можно понять ап. Павла, который 
писал коринфянам, что если они причаща-
ются, не совершая усилия испытания себя, 
чтобы «различать Тело», т. е. не предпри-
нимают умно-сердечного труда, чтобы верой 
вместить смысл таинства с решимостью его 
воплотить в жизни, то неизбежно они при-
чащаются в осуждение себе (1 Кор 11:29). 
Или прп. Симеона Нового Богослова, кото-
рый писал: 

«Если причащаешься небесного хлеба 
и вина, то есть Тела и Крови Христовых с 
чувством и сознанием того, что они суть, 
то ведай, что причащаешься их достойне; 
если же не таким образом причащаешься, 
то ешь и пиешь недостойне. <...> Сим-то 
образом соединяются с Богом причащаю-
щиеся достойне, – вкушающие от хлеба и 
пиющие от чаши, с ведением и созерцанием 
силы таинства, и с чувством душевным. А 
те, которые причащаются недостойне, бы-
вают пусты от благодати Святого Духа, и 
питают только тело свое, а не души свои. 
<...> Хлеб сей для тех, которые не возвы-
сились над чувственным, является простым 
хлебом...»

Мы знаем достаточно много аналогич-
ных цитат Святых Отцов и учителей, ка-
сающихся других таинств, особенно кре-
щения4. И православная сакраментология 
учитывает их. 

Но «захожане» имеют другую «сакра-
ментологию». Это видно по их благочес-
тию. И, судя по ее распространенности, к 
ней нет достаточного иммунитета в церков-
ной среде. 

Суть ее в том, что благодать таинств не-
отменима и действует непреодолимо. Бла-
годатная жизнь не предполагает Богообще-
ния, достаточно только его символов или 
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знаков. Эта благодать действует вне лич-
ной встречи, вне верности и служения, вне 
евангельского пути и смысла. Она не требу-
ет выбора, решения, обещания, необходимо 
только намерение. Обещания, мол, может 
давать только Господь. Он обещал нам спа-
сение, Он сам теперь узник собственного 
обещания. Учредив таинства, Он теперь не 
может отречься Сам от Себя. Так как лю-
бовь Его во Христе была явлена безгранич-
ной, безусловной, то и нет такого греха и 
нет такого условия с моей стороны, которые 
бы пресекли действие благодати. Таинства 
неотменимы, над ними не властна Церковь, 
она сама нужна только ради таинств. 

Благодать в ключе указанной «сакра-
ментологии» не связана жестко с Богом, в 
ее свете нет откровения Его Личности: Бог 
живет отдельно, а благодать, «превратив-
шись» из энергии в субстанцию, «живет» 
сама своей жизнью. Она сама нисходит, 
сама действует, наполняет, почивает. Кто-
то имеет над ней власть: может ее низвести, 
преподать и даже отнять. Она может быть 
специализирована: в каждом таинстве – 
своя специфическая благодать; одна благо-
дать в таинстве, а другая – в обряде; одна 
благодать у мирянина – другая у челове-
ка в сане. Даже разная благодать у святой 
воды, освященной в Крещенский сочель-
ник, в сам день праздника Богоявления и 
в другой день года! И так далее. Если есть 
специализация, то следующий шаг – раз-
ное функциональное приложение благодати 
вплоть до того, что не только у таинств, но 
и у каждого святого – своя «прикладная» 
благодать. 

Благодать «захожанина» и тех в Цер-
кви, кто способствует их появлению, не 
предполагает обременительной синергии и 
умно-сердечного подвига. По их вере, она 
сама, нисходя на человека, очищает его и 
лишает его всякого желания грешить. Если 
же это желание сохраняется, если нет сил 
отказаться от чего-то, решиться и отклик-
нуться на призвание свыше, то, следова-
тельно, не дана Богом такая мера благода-
ти, а значит, в этом тайна Его Промысла. 
Не всем же быть святыми... Итак, «все – 
от Бога, и все, что ни есть, – к лучшему». 
Включая и грех, и слабость, и предательс-
тво... В этой безграничной позитивности – 
кредо «захожанина». 

Можно было бы продолжать, но, с дру-
гой стороны, вряд ли есть смысл. На наш 
взгляд, в веросознании «захожанина» мы 
легко находим черты учения о благодати и 
таинствах Западной Церкви. Точнее, схо-
ластическое учение Западной Церкви, окон-
чательно оформившееся в период Контр-
реформации. Сейчас этот вопрос неплохо 
изучен. Именно там, как мы знаем, появи-
лось, а потом канонически было закреплено 
учение о семи таинствах, различии таинств 
и таинстводействий, о материи и форме 
(формуле) таинства, о сакраментальной 
власти подавать благодать, наконец, о дейс-
твенности таинств ex opere operato и т. д. 
Но это – вторично, а в основе лежит специ-
фическое для Запада, восходящее к блаж. 
Августину представление о благодати, как 
силе, имеющей непреодолимое действие и 
имеющей свою, хотя и сверхъестественного 
происхождения, но тварную субстанцию5. 

Разумеется, во всем этом сказываются 
трагические последствия великого раскола 
1054 года. Нарушение из-за него церковно-
го общения в Церкви привело к тому, что 
данное через свт. Григория Паламу пони-
мание благодатной жизни всей Церкви и ее 
членов не было принято Западной Церко-
вью6. 

Трагичность заключается и в том, что, 
как мы все знаем, западная сакраментоло-
гия в XVII в. входит в роли «школьного 
богословия» во все образовательные учреж-
дения Российской Церкви, обеспечивая, 
как его называют, «западное пленение рус-
ского богословия» в течение почти трехсот 
лет7. И это оказало колоссальное влияние 
на веросознание православных верующих, 
родив, как и на Западе, обширнейшее об-
мирщение Церкви в форме «захожан». И 
если сейчас в области богословия это «пле-
нение» преодолевается, то в области веро-
сознания церковного народа последствия 
этого далеко не изжиты. Например, если 
катехизатор скажет сейчас, что таинств в 
церкви не семь, а одно, и этим таинством 
является сама Церковь, то его, конечно, 
никто не предаст анафеме (хотя по канонам 
Западной Церкви он таковой подлежит8), 
но услышать от своих катехуменов, прохо-
дящих катехизацию после крещения, что 
он начитался модернистских «западных» 
книг, он может легко. 

Слово
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Но тем не менее катехизатору важно 
продолжать свой труд: осторожно, прояв-
ляя такт и смирение, учитывая прежние 
наклонности и верования, проводить ка-
техизацию после крещения бывших «за-
хожан». 

Святоотеческая традиция 
Как мы говорили выше, для исцеле-

ния от суеверий важным еще является 
общий строй и настрой катехизации, ее 
ориентация на святоотеческую традицию 
в ее целостности. 

Для «захожан» в этом ключе необхо-
димо, чтобы катехизация помогала про-
рваться сквозь всякие схемы, расхожие 
предрассудки, комментарии и навязчивое 
«предание старцев» прямо к самой запове-
ди Божьей, к слову Божьему (Мф 15: 1-6). 
То есть нужно обязательно воплотить один 
из основных принципов святоотеческой ка-
техизации: опираться на Священное Писа-
ние. Причем, не просто ссылаться на него, 
а предполагать его чтение и беседу на его 
основании. 

Для нас важным примером в возврате к 
этому принципу был и остается святитель 
Филарет Московский. В свое время решение 
задачи духовного просвещения российского 
народа и исцеления его от всяких суеверий 
он видел в том, чтобы открыть народу до-
ступ к слову Божьему, к его смыслу. И в 
этом ключе им был не только предпринят 
перевод на русский язык Священного Пи-
сания, но и написан всем нам известный 
«Пространный катехизис...». Уникаль-
ность этого катехизиса для своего времени 
в том, что он, несмотря на обычную в то 
время схоластичность, внутренне начина-
ет ее преодолевать, явно делая акцент на 
цитаты из Священного Писания. Это уже 
не просто «символическая книга». Учесть 
нужно и то обстоятельство, что святитель 
написал катехизис в 1824 г. по-русски, и 
цитаты из Священного Писания, в том чис-
ле и текст, предполагалось использовать в 
живой ситуации – читать перед воскресны-
ми литургиями. «Слово Божие – живо и 
действенно...» (Евр 4:12). Только оно, пос-
тигаемое в церковном общении, способно 
изнутри преодолеть дух суеверий. И если 
катехизация после крещения представляет 
собой не абстрактные и занудные уроки, а 

встречи, где совместно взыскуют это слово, 
то все получается. 

Именно поэтому оглашение крещеных – 
дело очень вдохновенное. И очень радостно 
видеть, когда человек утверждается в вере, 
реально обновляет обеты крещения, когда 
суеверия теряют над ним власть. 

Примечания
1 См.: [10]. 
2 Статистические характеристики тех, 

кто сейчас себя считает православными, 
можно посмотреть, например, здесь: [4], 
[6].

3 См. подробнее: [3]. А также: [1, 8-37].
4 См., например: «Приступил некогда к 

купели Симон волхв; крестился, но не про-
светился; тело омыл водою, но сердце не 
просветил духом, тело входило в купель и 
вышло из нее, а душа не спогреблась Хрис-
ту и не совосстала с Ним. <...> Если же 
ты останешься в злом произволении своем, 
то проповедующий тебе не виноват будет, 
а ты не надейся получить благодать. Вода 
тебя примет, но Дух не примет» (Кирилл 
Иерусалимский,свт. Поучение предогласи-
тельное, 2, 4); 

«Крещение не производит механическо-
го изменения в человеке. Если крещеный 
не приложит усилий, чтобы изменить свою 
жизнь, то рискну сказать... что для тако-
го вода осталась просто водой...» (Григорий 
Нисский, свт. Большое огласительное сло-
во, 40); 

«Придите, катехумены, покайтесь для 
принятия крещения во оставление грехов. 
Тот принимает крещение во оставление гре-
хов, кто перестает грешить. Если же некто 
приходит ко крещению, продолжая грешить, 
оставления грехов он не получит» (Ориген. 
Проповедь на Лк 21, 4. Цит. по: [9]); 

«Внимайте, катехумены, слушайте и 
извлекайте пользу из того, что я говорю 
для вашей подготовки, ибо вы еще не кре-
щены. Придите к источнику, омойтесь для 
спасения; не довольствуйтесь лишь омове-
нием подобно некоторым, не омывшимся 
для спасения, принявшим воду, а не Свя-
той Дух, ибо омывшиеся для спасения при-
нимают вместе с водой и Святой Дух» (Ори-
ген. Проповедь на Иез 6, 5. Цит. по: [9]).

5 См. подробнее: [5]. 
6 См. там же. 
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7 См. подробнее: [11]. 
8 1-й канон о таинствах Тридентского 

собора. 
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Из определений в словарях, представ-
ленных в Википедии, понятия «суеверие» 
и «предрассудок» являются синонимами. 
Суеверия относятся к социальным пред-
ставлениям или к формам коллективного 
сознания, которые формируются в процессе 
совместной жизнедеятельности людей. Суе-
верие – предрассудок, представляющий со-
бой веру в какие-либо потусторонние силы. 
Содержит допущение, часто неосознанное, 
что от этих сил можно найти защиту или 
достигнуть с ними приемлемого для чело-
века компромисса. Как правило, проявляет 
себя на поведенческом уровне в редуциро-

ванных обрядовых формах: использовании 
талисманов, татуировке, магических жес-
тах и пр. Особое место занимают приметы: 
определенным событиям приписывается 
прогностическое значение. 

В русском языке слово «суеверие» оз-
начает слепую веру во что-либо (от древне-
славянского «суе» или «всуе» – «напрас-
но», «тщетно»), то есть «суетная вера». 
Суеверие в широком смысле означает 
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веру в различного рода приметы, поверья, 
астрологию и псевдодуховные учения. В 
словаре В.Даля суеверие поясняется как 
«ошибочное, пустое, вздорное, ложное 
верование во что-либо; вера в чудесное, 
сверхъестественное, в ворожбу, гадания, 
в приметы, знамения; вера в причину и 
последствия, где никакой причинной свя-
зи не видно». Изучением возникновения и 
сохранения суеверий в современном мире 
занимаются специалисты разных облас-
тей знания: историки, этнографы, соци-
альные психологи, социологи, религиове-
ды и т.д. 

Существует большой пласт русской и 
зарубежной литературы XIX, XX, XXI вв., 
посвященной этим проблемам. Поиск в рус-
скоязычном интернете по исследованиям 
суеверий дает 760 тыс. результатов, что 
позволяет оценить интерес к данной теме. 
В данной статье рассматриваются вопросы, 
связанные с существующими суевериями у 
современных образованных людей. Исполь-
зуются результаты социологических иссле-
дований, проведенных студентами, обучав-
шимися на специальности «социология» в 
Кольском филиале Петрозаводского госу-
дарственного университета под руководс-
твом автора этой статьи. 

В 2008-2009 гг. Г.А.Семина изучала ма-
гические практики молодежи с высшим об-
разованием, а в 2012-2013 гг. Е.В.Чурсина 
– суеверные практики студентов Кольского 
филиала Петрозаводского государственного 
университета и работников Кольской АЭС. 
На наш взгляд, результаты достаточно по-
казательны. Они позволяют констатиро-
вать, что все опрошенные в той или иной 
степени пользуются в своей практике суеве-
риями: обращаются к целителям и магам, 
читают гороскопы и книги по оккультизму, 
смотрят соответствующие телевизионные 
программы, считают, что «просыпал соль – 
к ссоре» и т.д. Это не только знание опреде-
ленных практик, но и их использование в 
своей повседневной жизни. 

Студенты Кольского филиала Петроза-
водского государственного университета. 
При изучении суеверных практик студен-
тов использовался метод опроса – полуст-
руктурированное интервью. Информанты 
– 9 студентов старших (4-5) курсов разных 
специальностей.

Результаты исследования показали, что 
существуют две категории студентов: одна 
из них – верящая в приметы, другая – зна-
ющая о существовании суеверий, но не ве-
рящая в их реальную эффективность и не 
использующая на практике свои знания. 
При этом последние считают, что приметы 
служат для того, чтобы снять ответствен-
ность с самого человека. Суеверные студен-
ты думают, что приметы служат для того, 
чтобы приобрести уверенность в себе, для 
самовнушения, что позволит получить на-
илучший результат, то есть искренне верят 
в эффективность суеверий. Есть третья ка-
тегория – они используют приметы, не реф-
лексируя, а только по той причине, что их 
обучали этому с самого детства. 

Источником знаний о приметах являет-
ся старшее поколение, то есть родители, ба-
бушки и дедушки и ближайшее окружение 
– друзья и сокурсники. Экзаменационная 
сессия – период времени, когда приметы 
наиболее значимы. Мотивы использования 
суеверий во время экзаменационной сессии 
студентами-информантами позволяют раз-
делить их на три группы. Первая группа 
студентов использует суеверия и считает их 
эффективными. Вторая группа – использу-
ют суеверия в жизненных ситуациях, но не 
считают, что данный метод эффективен во 
время экзаменационной сессии. Они полага-
ются только на собственные знания, но, тем 
не менее, обращают внимание на приметы, 
которые придают уверенности: «...Человеку 
это придает уверенности и заставляет чувс-
твовать себя спокойнее», помогают преодо-
леть чувства скованности и страха. 

Респонденты отмечают, что суеверия яв-
ляются достаточно полезными: «Если приме-
ты заставляют чувствовать себя спокойнее, 
то, думаю, вера в них не повредит, а где-то 
даже и поможет». Третья группа интервью-
ируемых отрицательно относится ко всяким 
приметам во время сессии: «Хорошая при-
мета – ходить на все пары и готовиться»; 
«Думаю, что люди в случае неудачи, с по-
мощью примет снимают с себя ответствен-
ность». Суждения студентов о суевериях 
можно свести к следующим тезисам. 

1. Приметы – это случайные совпаде-
ния. 

2. Нет суеверий, вызывающих доверие, 
главное – собственные знания. 
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3. Люди используют суеверия для само-
утверждения. 

4. Суеверия помогают чувствовать себя 
увереннее, спокойнее. 

5. Все приметы несут смысловую на-
грузку и свое предназначение. 

6. Суеверия предостерегают человека от 
беды. 

Чаще всего в интервью упоминались 
суеверия, связанные с черной кошкой, с 
зеркалом, столовыми приборами (в быту); с 
зачетной книжкой, 5-рублевыми монетами, 
гигиеной в период экзаменов (не мыть голо-
ву, не бриться, не стричься). 

Молодежь с высшим образованием. 
Мотивация обращения к магии выявля-
лась Г.А.Семиной на примере молодежи 
г.Апатиты. Метод исследования – полуст-
руктурированное интервью. Опрошено 30 
человек: 19 интервью девушек, 11 – юно-
шей. Определение информантами самого 
понятия «магия» предстает в нескольких 
вариантах: 

– необъяснимая сила (средство), с по-
мощью которой человек, обладающий этой 
силой/этим средством, может оказывать 
влияние на людей; 

– сверхъестественное, необъяснимое явле-
ние мира, оказывающее влияние на людей; 

– колдовство, волшебство; 
– выдумка, сказка; 
– древнейшее знание; 
– грех. 
Информанты, как правило, использу-

ют несколько трактовок понятия «магия». 
Кроме того, в интервью респонденты отме-
чают, что магия позволяет одному человеку 
манипулировать другими, а также оказы-
вать влияние на жизни других людей. В 
представлениях молодых респондентов раз-
личаются понятия «магия» и «современная 
магия», то есть явление распадается на два 
типа: «древняя магия», которая восприни-
мается как реально существовавшая в тра-
диционном обществе и использовавшаяся 
с желаемым результатом, и «современная 
магия» – некий суррогат древней магии, 
которая утратила в ходе истории свое пер-
воначальное предназначение. 

Современная магия утрачивает транс-
цендентальный характер. Она выступа-
ет частью повседневной жизни индивидов 
как бизнес, как хобби, как развлечение. 

Существует современный развитый рынок 
магических услуг. Характеризуя магию 
в современном мире как вид бизнеса, как 
высокооплачиваемую работу, респонденты 
отмечают, что в данном случае магия иг-
рает «...положительную роль в современ-
ном обществе, поскольку в силу кризиса 
в нашей стране сократилось количество 
рабочих мест, и занятие магией является 
отличным видом заработка, поскольку в ус-
ловиях кризиса за помощью к магии обра-
щается больше народа, чем обычно». Глав-
ная функция магии в современном мире, по 
мнению респондентов, – коммерческая. Но 
помимо этой роли, магии приписываются 
следующие функции: 

– удовлетворение человеческого любо-
пытства; 

– решение жизненных проблем, кото-
рые невозможно уладить другими способа-
ми, кроме как обращением к магии; 

– развлечение (игра); 
– «последний шанс», надежда (имеются 

в виду заболевания, которые не могут вы-
лечить квалифицированные врачи, и в этом 
случае человек обращается к магии как к 
последнему средству); 

– средство управления своей жизнью; 
– регулятор человеческих отношений. 
Говоря о магии как о регуляторе челове-

ческих отношений, респонденты отмечают, 
что в современном обществе к магическим 
средствам прибегают для решения проблем 
не только в любовных отношениях, но и 
в других сферах жизнедеятельности, на-
пример, в бизнесе. Один из респондентов 
высказался так: «С ее помощью убирают 
конкурентов, врагов. Ведь в обществе од-
новременно действует большое количество 
людей, невозможно со всеми быть в хоро-
ших отношениях. Ведь человек живет в 
обществе, в котором одновременно с ним 
существуют другие люди самого разного 
возраста, знаний, умений... магия – это 
один из регуляторов человеческих взаимо-
отношений». 

По мнению молодежи, использование 
магии в современном обществе имеет также 
негативные психологические и духовные 
последствия. Респонденты отмечают, что 
увлечение магией «...ведет к нравственному 
упадку, ...развращает духовный мир чело-
века, ...работает как вирус в компьютере». 

Суеверия как способ жизнедеятельности образованных групп населения



31

Магические практики. Участие в ма-
гических практиках свойственно в боль-
шей степени девушкам, нежели юношам. 
Некоторые респондентки прибегали к ним 
неоднократно. Можно выделить два типа 
использования магии в жизнедеятельности 
информантов. 

1. Осуществление магических действий 
самостоятельно, без привлечения специ-
алистов-магов, в форме различных видов 
гаданий (на картах, кофейной гуще, свя-
точные гадания), заклинаний, заговоров 
(любовных – «приворотных» и «отворот-
ных»; защитных – от порчи, сглаза, от зло-
го человека и так далее). Респондентки не 
придают этой практике большого значения, 
считая такие занятия лишь развлечением, 
хобби. 

2. Обращение непосредственно к «спе-
циалистам» (гадалкам, колдунам, целите-
лям). 

Выявляются основные мотивы, которы-
ми руководствуются информанты, обраща-
ясь к таким специалистам: 

– узнать свое будущее; 
– вылечить болезнь; 
– навести/снять любовную тоску; 
– снять порчу, сглаз. 
К услугам специалистов прибегали не 

только девушки. Но если они действовали 
по собственной воле, то обращение юношей 
к «магам» происходило по инициативе родс-
твенников. Магические действия осознают-
ся респондентами как реальные личные 
инструменты работы со своими проблема-
ми. Опыт обращения родных, друзей, зна-
комых повлиял на их веру в существование 
магии, а также на решение обратиться за 
помощью к специалистам в этой области.

 Классификация магов. В высказывани-
ях молодежи присутствует деление магов на 
«черных» и «белых». Действия «черных» 
магов направлены на причинение вреда че-
ловеку, а «белых» – на оказание помощи. 
В интервью присутствует также деление на 
«настоящих» и «ненастоящих» магов. «Не-
настоящие» маги обозначаются как лжема-
ги, шарлатаны, мошенники, обманщики, 
дилетанты, лохотронщики. 

Респонденты приписывают им различ-
ные характеристики. Главными показате-
лями «настоящих» и «ненастоящих» магов 
являются их количество, возраст, оказание 

платных/бесплатных услуг. Не менее зна-
чимым показателем является самореклама. 
Респонденты не верят в магические способ-
ности людей, дающих объявления о своих 
услугах в прессе. Они считают, что это лишь 
способ красиво предложить свои услуги, и 
уверены, что люди, дающие такие объявле-
ния, имеют единственную цель – заработок. 
Опрошенные респонденты отмечают также 
высокую стоимость предлагаемых в прессе 
услуг. В интервью они приводят примеры 
общения своих родственников, друзей, зна-
комых, с «ненастоящими» магами, а также 
25 случаев собственного обращения к ним. 
В большинстве примеров результатом кон-
такта явилась утрата огромных денежных 
средств и золотых украшений. Поэтому 
авторы рекламных объявлений автомати-
чески воспринимаются как мошенники и 
шарлатаны. 

По мнению респондентов, деятельность 
«ненастоящих» магов носит негативный ха-
рактер. Их главная цель – получение де-
нежной выгоды. И девушки, и юноши от-
метили, что к таким людям «на крючок», 
как правило, попадаются мнительные, не-
уверенные в себе, доверчивые, внушаемые 
люди. И вся деятельность «ненастоящих» 
магов рассчитана именно на таких людей. 

Деятельность «настоящих» магов может 
быть как позитивной (оказание помощи, 
использование «магических» способностей 
во благо человека), так и негативной (спо-
собности используются для причинения 
вреда человеку). Многие из опрошенных 
пользовались услугами настоящих магов 
и благодарны им. Молодежь считает, что в 
последнее время увеличилась численность 
лжемагов.

 Роль средств массовой коммуникации. 
Многие современные исследователи и наши 
респонденты отмечают возросший интерес 
к магии со стороны молодежи. Главными 
факторами, влияющими на возрастающий 
интерес молодежи к магии, по мнению 26 
информантов, являются телевидение и Ин-
тернет. На телевидении все чаще обсужда-
ется тема магии, в Интернете создаются не 
просто сайты с информацией о магии, но и 
сайты гаданий, общения с магами. С каж-
дым днем все больше молодежи вовлекает-
ся в данное пространство. С точки зрения 
респондентов, эта информационная актив-
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ность направлена на коммерческие цели, 
получение денежной выгоды. Информанты 
признавали, что смотрят телевизионные пе-
редачи, фильмы, читают различную лите-
ратуру о проявлениях магического в жиз-
ни, так как у них есть интерес ко всему 
загадочному и необъяснимому. 

Наблюдаются гендерные различия в при-
страстиях к темам телевизионных передач: 
для юношей наибольший интерес представ-
ляют сюжеты об истории происхождения 
магии, о людях, которые обладали магичес-
кими способностями (Ванга, Нострадамус), а 
также телепередачи, в которых разоблачает-
ся деятельность современных лжемагов. Для 
девушек характерен интерес к публикациям 
и телепередачам, повествующим о предска-
заниях, историях столкновения с магией 
обычных людей, о способах защиты от пор-
чи и сглаза. Женатые юноши отметили, что 
смотрели такие передачи или читали статьи, 
связанные с магией, «за компанию» со сво-
ими женами. Из фильмов, которые вызва-
ли интерес тем, что заставили задуматься о 
существовании магии, респонденты назвали 
«Ночной дозор», «Дневной дозор», «Власте-
лин колец» и некоторые другие. Они отме-
тили возрастающую популярность магии в 
современном обществе, которая выражает-
ся в огромных тиражах книжных изданий, 
посвященных данной тематике, а также в 
широком освещении данной темы на теле-
видении и в Интернете. 

Один из респондентов заметил: «Инфор-
мация о магии, распространяемая СМИ, со-
здает у молодежи ложное впечатление, что 
магия – это некое универсальное средство 
для решения всех проблем, которое поз-
воляет чувствовать себя более значимым, 
приобретать власть над окружающими, 
а также получать все, что пожелаешь без 
особых усилий». По мнению образованной 
молодежи, под влиянием этой информации 
создается представление о том, что для до-
стижения успеха в жизни не обязательно 
прилагать старания и усилия, нужно всего 
лишь обратиться к магии. Меняются жиз-
ненные установки. Как высказался другой 
респондент, «главная привлекательность 
магии для молодежи заключается в свободе 
от моральных обязательств... Не надо при-
лагать никаких усилий. Ты захотел – тебе 
это исполнили». 

Наряду со СМИ важным фактором, вли-
яющим на возрастающий интерес молодежи 
к магии, по мнению респондентов, являет-
ся минимизация участия социальных инс-
титутов в социализации молодежи. Вера в 
магию является существенной частью обы-
денного сознания молодежи, наряду с верой 
в Бога. Из 30 интервьюируемых 29 назвали 
себя верующими, православными. Только 
один человек (мужчина, 26 лет, женат, с 
высшим техническим образованием) на-
звал себя атеистом и критически отзывался 
о магии и магических практиках. Самым 
радикальным средством избавления от кол-
довского воздействия респонденты считают 
веру в Бога, посещение церкви. По словам 
некоторых респондентов, именно вера в 
Бога помогла им выйти из депрессивного 
состояния, в котором они находились после 
участия в магических действиях. 

Работники Кольской АЭС. При изуче-
нии суеверных практик работников Коль-
ской АЭС использовался анкетный опрос 
100 человек в возрасте от 18 до 56 лет. Из 
участников опроса мужчин – 54; женщин – 
46; образование высшее – (56); незакончен-
ное высшее – 5; среднее специальное – 24; 
среднее профессиональное – 7; среднее – 6. 
Опрошено 5 основных статусных групп: 

1) руководители (инженер-руководи-
тель, руководитель отдела) – 7; 

2) специалисты, занятые на основном 
производстве (промышленный дизайнер, 
инженер, инспектор службы безопасности, 
технолог по обработке металлов, техник, 
инструктор техники безопасности, врач, 
геодезист) – 35; 

3) специалисты на обслуживании (кор-
респондент, редактор газеты, переводчик) 
– 7; 

4) рабочие на основном производстве 
(электромеханик, электрослесарь, слесарь, 
маляр, плотник, монтажник) – 23; 

5) рабочие в обслуживании (повар, кас-
сир, продавец, водитель) – 19; 

6) не ответили на вопрос о своем про-
фессиональном и должностном статусе – 9 
человек. 

Распределение респондентов на основе 
их самоидентификации: 

– группа суеверных – 32; 
– группа несуеверных – 65; 
– не ответили – 3. 
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Анализ данных показывает, что при-
знаки «пол» и «возраст» не оказывают вли-
яния на участие в суеверных практиках. 
Признаки «семейное положение», «нали-
чие детей», «образование», «материальное 
положение», «должность работников» ока-
зывают слабое влияние на подверженность 
суевериям и использование магических 
действий. Суеверия чаще распространены в 
среде рабочих в обслуживающем производс-
тве и специалистов, занятых в основном 
производстве. Знание некоторых суеверий 
и их использование связаны, в основном, с 
бытовыми, повседневными практиками. В 
профессиональной деятельности большинс-
тво работников, по утверждениям, к ним не 
прибегают (68%). 

Но 67% из 100 опрошенных указали на 
значимость примет в производственной де-
ятельности. Показатель выше, чем у зна-
чимости суеверий в повседневной жизни 
– 59%. В отношении веры в приметы пози-
ции распределились следующим образом: 

– верят в народные приметы как причи-
ны будущих событий – 57%; 

– ориентируются на приметы в своей 
повседневной жизни – 51%; 

– не верят в приметы – 27%; 
– не ориентируются на них в своей де-

ятельности – 45%. 
Общение со специалистами в области 

магии не является исключительным. Об-
ращались за помощью или советом к экс-
трасенсу, гадалке, колдуну, знахарю, аст-
рологу и т.д. – 29%. Из них 17% оценили 
эту помощь как эффективную. Прислуши-
ваются (от «всегда» до «иногда») к советам 
астрологов, магов, знахарей и т.д. – 57%. 
Не верят им – 33%. Причины обращения к 
этим специалистам различны.

Респондентам задавали вопрос: в каких 
ситуациях люди чаще всего обращаются к 
суеверным практикам? Из 100 опрошенных 
42 человека обращаются к суеверным прак-
тикам, когда испытывают беспокойство и 
страх, 38 – когда находятся в стрессовой 
ситуации, 6 – перед важным событием; 
4 – из-за неуверенности в себе и когда не 
хватает знаний. 2 человека считают, что 
образованный человек никогда не должен 
применять суеверную практику, 8 – не от-
ветили на этот вопрос. Существует связь, 
хотя и слабая, между переменными «моти-

вация использования суеверных практик» 
и «удовлетворенность уровнем жизни» и 
между переменными «мотивация исполь-
зования суеверных практик» и «ценности 
респондентов». 

Главными жизненными ценностями оп-
рошенные считают:

– благополучную, крепкую семью – 
81.0%; 

– хорошее здоровье – 74.0%; 
– материальную обеспеченность, быто-

вой комфорт – 59.0%; 
– гарантированную, стабильную работу 

– 50.0%; 
– квалифицированную, интересную ра-

боту – 49.0%. 
Социальные проблемы связаны с про-

блемами повседневной личной и семейной 
жизни, и они беспокоят респондентов. Ис-
следование позволило выявить рейтинг со-
циальных проблем, которые вызывают бес-
покойство у работающих на КАЭС: 

– низкое качество образования – 
68.0%; 

– экономическое, политическое и со-
циальное неравенство граждан страны – 
63.0%; 

– плохое состояние здравоохранения – 
57.0%; 

– высокая преступность – 57.0%; 
– рост цен на товары и услуги – 56.0%; 
– межнациональные конфликты – 

47.0%; 
 рост числа безработных и бездомных – 

46.0%; 
– коррупция – 45.0%; 
– культ силы, бездуховность (утрата 

традиционных ценностей) – 45.0%; 
– низкое качество профессиональной 

подготовки работников – 42.0%; 
– загрязнение окружающей среды, пло-

хая экология – 37.0%; 
– международные конфликты – 32.0%; 
– рост числа гастарбайтеров – 29.0%. 
Рейтинг проблем повседневной жизни, 

которые больше всего беспокоят респонден-
тов, следующий: 

– постоянный рост тарифов на комму-
нальные и транспортные услуги – 61.0%; 

– тревога за здоровье и будущее детей 
– 53.0%; 

– ощущение незащищенности, безраз-
личия со стороны государства – 52.0%; 
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– высокие цены на продукты, товары, 
услуги – 44.0%; 

– опасения за свою безопасность и безо-
пасность близких – 41.0%; 

– низкие заработки, неблагополучное 
материальное положение семьи – 40.0%; 

– проблемы с трудоустройством членов 
семьи – 37.0%; 

– состояние здоровья и отсутствие воз-
можностей для хорошего лечения – 34.0%; 

– ограниченные возможности для пол-
ноценного отдыха – 30.0%; 

– вероятность потерять работу – 
28.0%; 

– ограниченные возможности для по-
лучения детьми хорошего образования – 
19.0%; 

– отношения в семье, проблемы в воспи-
тании детей – 18.0%; 

– неурядицы на работе – 18.0%; 
– плохие жилищно-бытовые условия – 

17.0%; 
– ощущение одиночества, отсутствие 

поддержки со стороны окружающих – 
13.0%. 

Мотивами цели суеверных действий яв-
ляются получение какого-то знания о воз-
можном будущем либо решение каких-либо 
проблем в жизни семьи. Мотивами причин 
суеверий – существующие реальные про-
блемы: плохое здоровье и плохое здравоох-
ранение, отсутствие безопасности, высокие 
цены на ЖКХ и другие реальные социаль-
ные проблемы, которые беспокоят людей, 
а также отсутствие возможности изменить 
ситуацию. 

Вера в Бога и суеверия. Из 100 опрошен-
ных 55 человек верят в Бога, считают себя 
православными христианами, 42 – не верят 
в Бога, но относят себя к христианам. 3 – не 
ответили на вопрос. Суеверными себя счита-
ют 32 человека. Из них верят в Бога 23, не 
верят – 9 чел. Верующие: мужчины – 27 из 
54 чел.; женщины – 28 из 46 чел. Возраст у 
верующих мужчин преимущественно до 30 
лет; верующие женщины – среднего возрас-
та; высокий процент верующих среди специ-
алистов, занятых на основном производстве, 
и рабочих в обслуживании. Свой уровень 
жизни верующие оценивают так: «денег 
хватает, можем кое-что откладывать». 

Категория респондентов, не верящая в 
Бога, в меньшей степени подвержена влия-

нию суеверий, чем те, кто верит, так как су-
ществует единое основание для веры в Бога 
и суеверия. Если человек верит в Бога, то 
верит и в приметы как причины каких-либо 
событий, что приводит его к необходимос-
ти обращаться за помощью к специалистам 
по магии. Проверка на наличие связи пе-
ременных «вера в Бога» и «использование 
суеверных практик» с помощью теста хи-
квадрат и коэффициента Спирмена показа-
ла наличие этой связи, хотя и слабой. 

Мужчины чаще всего демонстрируют: 
– интерес к публикациям и телепереда-

чам об аномальных, паранормальных и за-
гадочных явлениях; 

– интерес к астрологическим прогно-
зам; 

– веру в приметы будущих событий; 
– ориентацию в повседневной жизни на 

природные приметы. 
Женщины чаще всего: 
– верят в астрологию; 
– интересуются публикациями и телепе-

редачами об аномальных, паранормальных 
и загадочных явлениях; 

– прислушиваются к советам астроло-
гов, экстрасенсов, магов, колдунов, знаха-
рей. К христианам отнесли себя 75% из оп-
рошенных; не дали ответа – 25%. 

Посещают церковь: 
– регулярно – 9; 
– иногда – 9; 
– только если возникает духовная пот-

ребность – 37.
Верят в Бога, но церковь не посещают 

– 33, не ответили – 12. Верят в Бога 55% 
респондентов; верят в некие высшие силы, 
высший разум – 22%; верят в то, что есть 
еще непознанное, оказывающее влияние на 
нашу жизнь – 14% респондентов. 

Следовательно, 91 человек, работающие 
на станции, верят в некие высшие силы, 
детерминирующие их жизнедеятельность. 
Только 6 человек не верят ни в Бога, ни в 
высший разум. Еще 3 человека не ответили 
на этот вопрос. 

Из числа опрошенных 52 человека счи-
тают, что культура и нравственность чело-
века связаны с его верой в Бога, и только 
37 человек связывают культуру и нравс-
твенность человека с образованием и рацио-
нальным мышлением. Остальные затрудни-
лись с ответом. Умберто Эко писал, что «те, 
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кто больше не верит в Бога, верят во все 
подряд». Верят в нулевой год, в алхимию, в 
экстрасенсов, в тамплиеров, в Предание, в 
Гермеса Трисмегиста, в Третью тайну. 

Но У.Эко ошибся: наши респонденты 
верят в Бога, считают себя православными 
и не верят в Бога и «верят во все подряд». 
Е.В.Чурсина проводила, наряду с анкетным 
опросом, интервью, в котором участвовало 
9 человек (5 женщин, 4 мужчин), тоже ра-
ботники КАЭС. Результаты анализа текстов 
интервью во многом совпали с результата-
ми анкетного опроса: подтвердилась боль-
шая суеверность женщин по сравнению с 
мужчинами (суеверны 4 из 5 женщин и 
только 1 мужчина из 4). 

Возраст, образование, семейное положе-
ние, наличие детей, профессия не оказыва-
ют влияния на самооценку суеверности ин-
формантов. Все 9 человек идентифицируют 
себя как православных, но 4 человека не 
верят в Бога. Вера или неверие в Бога не 
влияет на определение себя как суеверных 
или несуеверных. Целью (или мотивом) ис-
пользования соответствующих действий (в 
частности, прогностических) для группы 
суеверных информантов является, в пер-
вую очередь, психологическая поддержка: 
суеверия помогают в стрессовых ситуациях 
и придают уверенность. Группа суеверных 
информантов положительно относятся к со-
ответствующим практикам и суевериям в 
целом. Информанты из числа несуеверных 
относятся к ним негативно, хотя иногда и 
используют, например, метеорологические 
приметы, связанные с поведением живот-
ных. 

Источниками знакомства с суевериями, 
по данным респондентов, выступают: 

– старшее поколение (родители, бабуш-
ки, дедушки) – 35%; 

– друзья, коллеги – 8%; 
– TV, Интернет, литература: телепере-

дачи, сайты в Интернете, статьи, посвящен-
ные паранормальным явлениям, мистике, 
магии и т.д. – 29%; 

– собственный опыт – 3. 32%; 
– затруднились с ответом 2%;  
– не дали ответа 23%.
У 85% респондентов вызывают интерес 

публикации и телепередачи, посвященные 
аномальным, паранормальным и загадоч-
ным явлениям. Анализ трех исследований 

о знании и использовании магических и су-
еверных практик респондентами позволяет 
сделать ряд выводов. 

1. Все участники исследований (рес-
понденты) имеют высокий уровень обра-
зования. Из 148 человек 89 имеют высшее 
образование, 14 – незаконченное высшее, 
25 – среднее специальное (техникум, кол-
ледж), 12 – среднее профессиональное и 
среднее – 6 человек. 2 человека не сообщи-
ли об уровне своего образования. Работают 
139 человек, так как 9 – студенты очного 
отделения. 

2. Немногие из участников признались, 
что они никогда не использовали в своей жиз-
ни какие-либо суеверия. Большинство если и 
не верят в приметы, бытующие в культурном 
пространстве современного российского об-
щества, то знают их и зачастую используют в 
повседневной жизнедеятельности. 

3. Основными причинами использова-
ния суеверий и магии, по мнению респон-
дентов, являются социально-психологичес-
кие: страх, беспокойство, неуверенность, 
желание предугадать последствия своих 
действий. Вера в некие непознанные, но ре-
ально существующие силы, скрытые связи 
явлений помогает человеку обрести уверен-
ность в себе и завтрашнем дне, в результа-
тах своих действий, если они совершаются 
«правильно». 

4. Выявилась связь между обращением 
к магическим практикам и такими пере-
менными, как «семейное положение», «на-
личие детей», «образование», «материаль-
ное положение», «должность работников», 
«вера в Бога», «удовлетворенность уровнем 
и качеством жизни», «жизненными цен-
ностями». 

5. Огромную роль в распространении 
магического знания и типов его приме-
нения играют сегодня средства массовой 
информации. СМИ значительно превосхо-
дят по степени влияния прежних агентов 
социализации – старшее поколение, пред-
шественников. Возникает вопрос: почему 
просвещенный российский студент и спе-
циалист, постоянно взаимодействующий и 
использующий результаты научно-техни-
ческого прогресса (автомобили, роботизи-
рованное оборудование, компьютеры, те-
лефоны и т.д.) подвержен дологическому, 
мифологическому мышлению? Ответов на 
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этот вопрос в научной и публицистической 
литературе много. Попытаемся некоторые 
из них артикулировать. Современный мир 
человека стал неопределенным и неустой-
чивым, это мир риска и разнообразия, что 
порождает желание сделать свою жизнь бо-
лее определенной и прогнозируемой. 

Множество факторов, явных и латент-
ных, влияют на существование конкретного 
человека, а он старается использовать раз-
личные формы знания и практик для поис-
ка возможностей контролировать условия 
своей жизни. С этой целью используются 
полученные в процессе образования науч-
ные знания, но современное знание не уни-
версальное, а специализированное: общие 
представления об объективных законах 
мира человек получает в системе всеобщего 
среднего образования, а система высшего 
образования готовит специалиста в опре-
деленной области. По этой причине чело-
веку чаще всего приходится обращаться к 
экспертам, специалистам по определенным 
проблемам (юристам, техническим специ-
алистам, финансистам, медикам и другим 
разного рода советникам). 

Сложность ситуации заключается в том, 
что в традиционном обществе человек пола-
гался на веру в судьбу и в сверхъестествен-
ные силы, а в современности он сам должен 
делать выбор при решении своих жизнен-
ных проблем, полагаясь либо на собствен-
ный опыт и интуицию, либо на советы эк-
спертов. Такими экспертами могут быть 
специалисты не только в области науки, но 
и специалисты в области различных маги-
ческих практик. 

Собственный повседневный опыт крис-
таллизируется в обыденное мышление или 
здравый смысл, фиксирующий разнообраз-
ный опыт, который люди получают в пов-
седневной жизни. Такой опыт не является 
упорядоченным, систематизированным и 
часто включает взаимоисключающие суж-
дения и представления о социальной реаль-
ности. Часто эти представления и суждения 
базируются на обобщении единичных фак-
тов или на односторонней интерпретации 
событий. Релевантность или нерелевант-
ность повседневных знаний определены 
практической природой опыта повседнев-
ности. А учеба и работа – это повседневная 
жизнь современного человека. 

Современный российский человек об-
разован (всеобщее среднее образование и 
почти всеобщее высшее), поэтому все спо-
собствует тому, чтобы наука стала неотъем-
лемой частью повседневной жизни, и наш 
здравый смысл наполнился рассуждениями 
и образами, взятыми из медицины, физи-
ки, биологии, психологии, социологии и 
других наук. Однако образованные члены 
общества зачастую в своем мышлении и по-
ведении не следуют логическому и рацио-
нальному методу, а пользуются иными фор-
мами и методами общественного сознания: 
верой, идеологемами и мифологемами, схе-
мами здравого смысла, суевериями и т.д. 
«Они запоминают научное содержание, но 
изменяют форму и правила. Стремятся пре-
вратить научное содержание в деятельность 
здравого смысла с присущими ему способа-
ми мышления и языком». 

Человек сталкивается в своей повсед-
невности с двумя мирами: с миром, фор-
мализованным в результате его научного 
описания, и миром повседневной жизни. 
Мир науки воспринимается как мир объек-
тивный, а повседневность – как мир субъ-
ективный. В процессе повседневной жизни 
люди субъективно осваивают объективный 
мир. Так происходит сведение научных 
знаний к здравому смыслу посредством ти-
пизации (конструирования идеальных ти-
пов). Сохранению суеверий в современном 
общественном сознании способствуют ряд 
причин. Во-первых, суеверия используют-
ся в социальных, маркетинговых и поли-
тических технологиях для достижения оп-
ределенных целей: решения финансовых 
или иных проблем. Рациональное и праг-
матическое использование феномена веры 
и страха людей отнюдь не способствует их 
(суеверий) исчезновению. 

В связи с этим отметим внесенный в 
Государственную думу РФ законопроект 
«Оккультно-мистические услуги в сфере 
здравоохранения»; использование в торгов-
ле ритуалов, суеверий, религии как причин 
покупок; использование маскотов, персона-
жей-талисманов, создание аватаров (юзер-
пиков, ников) в Интернете, а также актив-
ное возрождение института религии и т.д. 

Во-вторых, усложнение научного знания 
затрудняет проверку научных открытий, а 
также понимание со стороны неспециалис-

Суеверия как способ жизнедеятельности образованных групп населения
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тов смысла научных 34 знаний, что при-
водит к увеличению пропасти между уче-
ными и всеми остальными – обывателями, 
«человеком улицы». Для публики научная 
и эзотерическая терминологии становятся 
нераздельными. Появляются новые суеве-
рия: вера в торсионные поля, уфологию, 
живую и мертвую воду, в лекарства от всех 
болезней и т.д. 

Традиционные верования в астрологию, 
магию, религиозные верования не только 
приобретают наукообразную терминологию, 
но и пытаются использовать наукообраз-
ные методы доказательства. Этот процесс 
обретения квазинаучной формы многими 
традиционными представлениями, ранее ос-
нованными на вере в авторитет, традицию, 
сверхъестественное, требует наукообразного 
объяснения и квазинаучного доказательства 
со стороны современного потребителя этого 
знания. Современный человек, получивший, 
как правило, высшее образование, а зачас-
тую и научную степень, требует релевант-
ности своим представлениям о научности. 

В-третьих, применение науки в повсед-
невной жизни вызывает амбивалентное к 
ней отношение: с одной стороны, техноло-
гический прогресс улучшает условия жизни 
и повышает уровень потребления разнооб-
разных товаров и услуг, с другой – вызыва-
ет неодобрение технологическими примене-
ниями и последствиями науки, такими как 
совершенствование оружия массового унич-
тожения, загрязнение окружающей среды, 
безработица и т.д. Отрицательное отноше-
ние к этим результатам научно-техническо-
го прогресса является источником «бунта 
против науки». Наконец, институты госу-
дарства и религии зачастую предъявляют 
требования к ученым и науке, противоре-
чащие научному этосу. Это, прежде всего, 
требования принятия учеными некомпе-
тентных суждений политических и религи-
озных деятелей по научным вопросам (на-

пример, теория креационизма, проблемы 
организации научного поиска и.т.д.), кото-
рые также приводят к росту религиозности 
и суеверности населения, к возрождению 
мертвых идолов.
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В России в последние без малого три 
десятилетия мы наблюдаем активную де-
ятельность особого рода «правозащит-
ников», которых правильнее именовать 
сектозащитниками. Эти люди, преследуя 
определенные цели, осуществляют «право-
защитную» деятельность очень выборочно, 
отстаивая интересы представителей инте-
ресующих их религиозных объединений и 
их членов, порой в ущерб другим. Важно 
отметить, что результатами деятельности 
сектозащитников в России пользуются за-
интересованные иностранные структуры, 
занимающиеся организацией разного рода 
нападок на нашу страну. По этой и ряду 

других причин, российские сектозащитни-
ки как информационно, так и финансово 
активно поддерживаются из-за рубежа.

Как правило, сектозащитники у нас в 
стране оказывают услуги в правовом поле 
и в медийном пространстве исключительно 
т.н. нетрадиционным религиозным объеди-
нениям, или попросту сектам. Учитывая 
то, что в России сегодня действуют десят-
ки сектозащитных объединений и секто-
защитных информационных ресурсов, при 
необходимости объединяющих свои уси-
лия, вполне можно говорить о существова-

Ложь и мифы сектозащитного 
движения в России
«Правозащитники» на страже сектантов

§ А.В. Ярасов
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нии в нашей стране целого сектозащитного 
движения. Некоторые, наиболее одиозные, 
объединения стоит назвать поименно. К 
ним относятся: «Славянский Правовой 
Центр», «Информационно-аналитический 
центр «СОВА», «Московская Хельсинкская 
группа», «Центр религиоведческих иссле-
дований «РелигиоПолис», «Информацион-
но-аналитическое интернет-издание «Пор-
тал-Credo.Ru» и мн. др.

Забегая вперед, отмечу, что природа все-
го сектозащитного движения крайне ущер-
бна, так как одним из важнейших способов 
его существования является генерирование 
лжи и искажение действительности. Но 
подробнее об этом чуть позже.

Каковы же цели, преследуемые сектоза-
щитниками и теми, кто их поддерживает? 
Таких целей несколько.

После крушения СССР и последовавших 
за этим мнимых дружественных отношений 
с Западом, определенными структурами 
тех же западных стран в отношении России 
продолжалась и продолжается поныне целе-
направленная работа по ее дискредитации 
и по дестабилизации положения внутри на-
шей страны. Делается это, прежде всего, в 
целях максимального ослабления России. В 
1990-е годы (и позже!) многие у нас в стра-
не верили в правдивость заявлений Запада 
о желании помочь нам в преодолении воз-
никших проблем очередного сложного вит-
ка истории нашего государства. Многие в 
то время были просто очарованы Западом 
и не видели никаких угроз исходящих от-
туда. Но постепенно приходило разочарова-
ние. Наверное, раньше всего, оно пришло 
к тем, кто в эти смутные для России годы 
занимался проблемами экспансии в нашу 
страну религиозного сектантства.

Довольно быстро, к примеру, США на-
чали использовать «религиозный фактор» 
для информационных нападок и давления 
на постсоветскую Россию. Вот уже мно-
го лет с завидной постоянностью конгресс 
США выступает с резолюциями о наруше-
нии прав верующих и ограничении свободы 
вероисповедания в России, содержащими 
искаженную и ложную информацию.

Откуда берется информация для этих 
антироссийских докладов и резолюций, 
предположить не сложно. К примеру, до-
статочно отметить, что в 2009 году в еже-

годном докладе «Поддержка США прав 
человека и демократии в мире», подготов-
ленном американским «Бюро по вопросам 
демократии, прав человека и труда», сооб-
щалось о постоянных встречах представите-
лей Государственного департамента США с 
приезжающими в США сотрудниками упо-
мянутой выше сектозащитной организации 
«Славянский правовой центр».

Как и в период холодной войны с СССР, 
в США определенные структуры продолжа-
ют создавать новые мифы о «нехорошей» 
России не гнушаясь ложными и непрове-
ренными сведениями.

В этом году увидела свет работа извес-
тного российского психиатра профессора 
Ф.В. Кондратьева «Правозащитное» зло-
употребление психиатрией». Данная ра-
бота касается проблемы хуления советс-
кой и российской психиатрии западными 
и отечественными «правозащитниками». 
В ней профессор Кондратьев доказательно 
развенчивает мифы и ложь о карательном 
характере советской психиатрии в отноше-
нии оппозиционно настроенных советских 
граждан, созданные на Западе в период хо-
лодной войны. Эти мифы создавались непос-
редственно при помощи выходцев из СССР, 
считавших себя «правозащитниками». За-
тем, после распада СССР эти же «правоза-
щитники» и новые продолжатели их дела, 
занялись созданием очередных мифов о 
подавлении свободы совести при помощи 
психиатрии уже в современной России. К 
примеру, эти мифы активно разрабатывали 
представители Московской Хельсинкской 
группы. Так же активно этим занималась 
и т.н. «Независимая психиатрическая ассо-
циация» («НПА»), именующая себя право-
защитной организацией. Под руководством 
президента «НПА» Юрия Савенко с середи-
ны 90-х годов была развернута в средствах 
массовой информации активная кампания 
с целью дискредитации официальной пси-
хиатрии, озабоченной проблемой распро-
странения неокультов. Сектозащитники 
активно заговорили о «карательной пси-
хиатрии», которая якобы теперь применя-
ется в отношении «инаковерующих». Так, 
на страницах выпускаемого «НПА» «Не-
зависимого психиатрического журнала» 
утверждалось, что существует некий «гос-
заказ» на превращение психиатрии «в ап-
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парат преследования инаковерующих», что 
психиатрия «навязывает» Русской Право-
славной Церкви свои услуги по «психофар-
макологическому возвращению сектантов в 
лоно православия».

К тому же, как указывает в названной 
выше работе профессор Кондратьев, харак-
терно то, что сектозащитная деятельность 
«Независимой психиатрической ассоци-
ации» сопровождалась не только грубой 
ложью, клеветой и фальсификациями, но и 
нападками на традиционные религии.

«Почерк» современных сектозащитни-
ков схож не только с «почерком» «правоза-
щитников – диссидентов» и прочих деяте-
лей времен холодной войны, но и с более 
ранними персонажами нашей истории, 
активно боровшимися с Российским госу-
дарством. Мало кто сейчас вспоминает, но 
известный революционер и один из архи-
текторов Советского государства Владимир 
Бонч-Бруевич в дореволюционное время 
активно занимался сектозащитной деятель-
ностью.

В биографии Бонч-Бруевича, например, 
известен эпизод, когда осенью 1898 года он 
принимал активное участие в организации 
переселения сектантов-духоборов с Кавказа 
в Америку, спасая их (как считали иници-
аторы этого переселения) от «страшного» 
царского режима.

В период с 1908 года и до Февральской 
революции Бонч-Бруевичем были подготов-
лены и опубликованы несколько выпусков 
«Материалов к истории и изучению русс-
кого сектантства и раскола». Данные «ма-
териалы», помимо прочего, представляют 
собой собрание сплетен и жалоб, посту-
павших Бонч-Бруевичу от сектантов и им 
сочувствующих из разных уголков Россий-
ской империи. Эти жалобы содержат опи-
сания гонений, которым, по мнению их 
авторов, подвергались сектанты со стороны 
государственных властей. Возможностей 
у Бонч-Бруевича проверять всю поступа-
ющую информацию не было. Но он ее все 
же публиковал, т.к. главной целью его де-
ятельности было не установление правды в 
данных вопросах, а борьба с ненавистным 
ему «царизмом»

Вне сомнения, сектозащитная деятель-
ность Бонч-Бруевича в дореволюционный 
период велась им в целях борьбы с Россий-

ским государством, его устройством и была 
направлена на возбуждение ненависти рос-
сийских граждан к собственному прави-
тельству и проч.

В Советской России, занимая высокие 
должности в руководящих органах госу-
дарства, этот «правозащитник», ничем не 
гнушаясь, активно боролся с Православной 
Церковью, участвуя в ее ограблении (т.н. 
«изъятие ценностей») и уничтожении.

Этот «спасатель» русских духоборов, 
бережно переселявший их в Америку, бу-
дучи управляющим Делами Совета Народ-
ных Комиссаров, к примеру, завизировал в 
числе прочих постановление от 5 сентября 
1918 года «О красном терроре», в котором, 
помимо прочего, говорилось о необходимос-
ти защищать Советскую Республику «от 
классовых врагов путем изолирования их 
в концентрационных лагерях», а также о 
необходимости расстрелов всех заподозрен-
ных в участии в каких-либо организациях 
и мероприятиях, по той или иной причине, 
не понравившихся новым властям.

К сожалению, схожие черты с деятель-
ностью Бонч-Бруевича мы находим и у сов-
ременных сектозащитников. Это, прежде 
всего, т.н. «двойные стандарты», когда 
они, именуя себя «правозащитниками», об-
служивают интересы всевозможных сект, а 
в отношении Православной Церкви иници-
ируют нападки, занимаются дискредитаци-
ей не понравившихся им по тем или иным 
причинам представителей Церкви и обще-
ственных деятелей.

Современное сектозащитное движение 
расцвело в 1990-е годы, в период, когда в 
Россию с Запада и Востока хлынул поток 
сектантских проповедников и миссионеров. 
Возникавшие в нашей стране в результате 
их деятельности секты, осуществляли аг-
рессивную прозелитическую работу, вовле-
кая в свои ряды наших сограждан, в боль-
шинстве своем крещенных в Православной 
Церкви, – а таковых в России всегда было 
и есть подавляющее большинство. Русская 
Православная Церковь в результате такой 
агрессивной деятельности сект, естествен-
но, принимала меры для защиты россиян 
от их влияния. Эти меры выражались и вы-
ражаются поныне, прежде всего, в просве-
тительской деятельности Церкви, предуп-
реждающей о духовной и иных опасностях 

Ложь и мифы сектозащитного движения в России
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сектантства. Этой законной деятельности 
Церкви сектозащиники и противостоят, 
называя ее разжиганием межрелигиозной 
розни и прочими терминами. Когда же, 
преодолевая хаос 90-х, начало крепнуть и 
наше государство, и как результат, в целях 
защиты граждан ряд маргинальных сект 
в судебном порядке были запрещены, а в 
деятельности прочих религиозных объеди-
нений стали наводить порядок, сектоза-
щитники закричали со страниц своих ин-
формационных ресурсов и прочих «трибун» 
о возрождении в России гонений на религи-
озные меньшинства и репрессиях.

Важно отметить, что одной из причин 
противодействия Православной Церкви со 
стороны сектозащитников является и тот 
факт, что часть этих «борцов за права» яв-
ляются адептами тех или иных сект. А не-
которые сектозащитные организации были 
созданы непосредственно сектами. Напри-
мер, «Международная ассоциация религи-
озной свободы» («МАРС»), филиал которой 
есть в России, была создана сектой адвен-
тистов седьмого дня.

Для усиления влияния сектозащитни-
ков в России и более эффективной их де-
ятельности, определенные западные струк-
туры, помимо информационной, оказывают 
им серьезную финансовую поддержку.

Например, согласно открытым данным, 
опубликованным в сети Интернет, упо-
мянутый выше сектозащитный «Инфор-
мационно-аналитический центр «СОВА» 
является ключевым партнером структур 
скандально известного Джорджа Сороса. 
Вероятно, в т.ч. и по этой причине, не так 
давно «СОВА» официально была признана 
НКО– иноагентом.

Общеизвестно, что Дж. Сорос занима-
ется созданием собственных структур и 
активной финансовой поддержкой интере-
сующих его общественных объединений по 
всему миру, в т.ч. и в России. Считается, 
что организации Сороса принимали актив-
ное участие в подготовке ряда государс-
твенных переворотов в некоторых странах 
мира. В России, помимо прочих, к числу 

партнеров его структур также относится и 
российская «правозащитная» организация 
«Мемориал». Данная организация была со-
здана с целью изучения сталинских репрес-
сий, но сумела отметиться и на сектозащит-
ном поприще.

Естественно, финансово подпитываются 
сектозащитники и от самих сект. Например, 
упомянутая выше «Московская Хельсин-
ская группа», как было доказано в одном 
из судебных процессов, получала деньги 
от секты сайентологов. Согласно информа-
ции из открытых источников, «Славянс-
кий правовой центр» получал финансовую, 
научно-методическую и организационную 
поддержку от американской секты мормо-
нов и созданного при мормонском универ-
ситете Бригама Янга (г. Прово, штат Юта, 
США) «Международного центра изучения 
религии и права» («МЦИПР»).

Кроме этого, сотрудники «Славянского 
правового центра» регулярно организуют 
платные вебинары «по повышению право-
вой грамотности» для лидеров российских 
неопротестантских и неопятидесятничес-
ких сект.

Стоит отметить, что сектозащитники 
интересны Западу еще и потому, что они 
активно влияли и по сей день пытаются 
влиять на принятие тех или иных законов 
у нас в стране, касающихся религиозной 
сферы.

Российские сектозащитники заявля-
ют, что своими действиями приносят бла-
го стране и ее гражданам. При этом, для 
достижения этого «блага», они, почему-то, 
считают правильным инициировать на-
думанные информационные и иного рода 
провокации, периодически вытекающие в 
серьезные конфликты внутри общества. А 
также прибегать к помощи иностранных 
государств, явно настроенных враждебно 
по отношению к России. В результате, по 
факту, они становятся пособниками (всег-
да ли осознанно, не берусь судить) клевет-
нических и прочих преступных действий 
иностранных государств в отношении на-
шей страны.

Слово
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Проблемы деятельности 
миссионеров синодальной 
внутренней миссии 
по материалам журнала «Миссионерское обозрение» за 1896-1916 гг.

§ О.В. Слёзкина,
 Свято-Филаретовский православно-

христианский институт, г. Москва

Для осуществления миссионерской де-
ятельности Русской Православной Церкви 
в конце 1995 г. были созданы Православ-
ный миссионерский фонд и Миссионерс-
кий отдел при Священном Синоде. С янва-
ря 1996 г. возобновлено издание журнала 
«Миссионерское обозрение». Создана Кон-
цепция возрождения миссионерской де-
ятельности Русской Православной Церкви 
[Православная миссия сегодня, 11-16], а в 
2007 г. – сама Концепция миссионерской 
деятельности1. В Белгороде открыта мисси-
онерская семинария для подготовки мис-

сионерских кадров. Вновь организуются 
съезды епархиальных миссионеров, причем 
подчеркивается их преемственность с до-
революционными Всероссийскими миссио-
нерскими съездами.

Таким образом, наблюдается стремление 
к актуализации опыта дореволюционной си-
нодальной миссии. Епископ Белгород ский 
и Старооскольский Иоанн в мае 1995 г. в 
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докладе «Миссия Русской Православной 
Церкви в современных условиях» говорил 
о необходимости создания всецерковной 
миссионерской структуры, «которая позво-
лила бы при каждой епархии иметь мисси-
онера, как это было до революции» [Иоанн 
(Попов). Миссия, 22]. Но до революции у 
института епархиальных миссионеров было 
немало противников.

Епархиальные миссионеры были со-
трудниками так называемой «синодальной 
внутренней миссии». Особенности и про-
блемы деятельности этой миссионерской 
структуры мы представим, проанализиро-
вав материалы дореволюционного журнала 
«Миссионерское обозрение».

Журнал «Миссионерское обозрение», 
выходивший в свет с 1896 по 1916 год, 
являлся основным органом синодальной 
внутренней миссии. XIX век – время ор-
ганизованной миссионерской деятельности 
Русской Православной Церкви. В то время 
оформилось два рода миссии – внешняя и 
внутренняя. Внешняя – для язычников и 
нехристиан, внутренняя – для бывших пра-
вославных, тех, кто ушел в раскол и сек-
тантство, а также для просвещения самих 
православных.

В основе миссионерства лежит вдох-
новенная передача своей веры, беско-
рыстное служение людям, стремление к 
просвещению их Светом Христовым. На 
почве внешней миссии в XIX в. совер-
шился прорыв к апостольскому понима-
нию миссии, к евангельским основам это-
го служения. Примеры такого служения 
являют наши прославленные миссионе-
ры – святитель Иннокентий Московский 
(Вениаминов), святитель Николай Япон-
ский (Касаткин), преподобный Макарий 
(Глухарев). Но все это деятели внешней 
миссии. А давала ли подобные приме-
ры внутренняя миссия, могла ли она их 
дать, выполняя те задачи, которые пе-
ред ней были поставлены? Для ответа на 
этот вопрос была использована большая 
источниковая база – почти 300 номеров 
журнала «Миссионерское обозрение» за 
1896-1916 гг. (в качестве главного ис-
точника), материалы Поместного собора 
Православной Российской Церкви 1917-
1918 гг., отдельные статьи и монографии 
по теме.

История внутренней миссии  
до 1905 года

Начало внутренней миссии: николаевс-
кие методы борьбы с расколом

История внутренней миссии нагляд-
но иллюстрирует отношение государства 
к церкви как к «ведомству православного 
исповедания», обязанному выполнять ад-
министративные указания. Для удовлетво-
рения религиозных потребностей законным 
считалось лишь одно ведомство, поиск на-
родом иных путей расценивался как непод-
чинение государственной власти, и потому 
всех «отпавших» надо было непременно 
возвращать в законные границы.

Внутренняя миссия как особый епархи-
альный институт борьбы с расколом возник-
ла в 1828 г. [Устройство внутренней миссии, 
1070]. Тогда император Николай Павлович 
повелел Синоду учредить противорасколь-
ничью миссию в Пермской губернии, он же 
указал состав миссии и способы ведения 
миссионерского дела. К николаевским ме-
рам пресечения сектантства и раскола от-
носился запрет строить молитвенные дома, 
ссылка «совратителей»; непокорных отда-
вали в солдаты. Собственно миссионерская 
деятельность развивалась крайне медленно.

Епархиальные миссионеры – борцы  
с расколом и сектантством

Спустя семь лет после императорско-
го повеления, в 1835 г., указом Священ-
ного Синода в Саратовской епархии были 
учреждены две должности епархиального 
миссионера.

«Но эти миссионеры, не зная раско-
ла и сектантства, не могли вести бесед с 
отступниками от Православной Церкви, 
епархиальное начальство выбирало на эти 
должности не по знанию дела миссии, а по 
заслугам и преклонности лет данного лица 
в епархии» [Справка, 341].

Только более чем через двадцать лет 
после учреждения первой противорасколь-
ничьей миссии, по инициативе императора, 
в 1851 г. Синод начал обсуждать вопрос о 
подготовке особых миссионеров для вразум-
ления раскольников. В 1853 г. Николай I 
утвердил мнения и постановления Синода о 
повсеместном устройстве и управлении мис-
сий в России. В том же году при духовных 
академиях и семинариях стали открываться 

История



44

миссионерские отделения, на которых обу-
чали истории и обличению раскола, церков-
ной археологии, пастырско-миссионерской 
практике и истории противораскольничес-
кой литературы. Во главе миссионерского 
дела был поставлен Центральный комитет, 
состоявший из членов Синода и высших 
сановников. В губернских городах были со-
зданы подведомственные Центральному ко-
митету совещательные по миссионерским де-
лам комитеты, состоявшие из епархиальных 
архиереев, губернаторов и других начальс-
твующих лиц. Постановления и решения 
Центрального комитета подавали к докладу 
и утверждению их государем. Но эти коми-
теты «занимались скорее полицейско-фис-
кальной частью, чем в собственном смысле 
миссионерскою борьбою» [Устройство внут-
ренней миссии, 1071]. Впрочем, вскоре Цен-
тральный комитет был упразднен.

В 1859 г. митр. Филарет (Дроздов) от-
мечал, что идея миссионерства еще мало 
развита в российской церкви, и рекомендо-
вал заняться централизацией и пропагандой 
миссионерской деятельности. Он прекрасно 
понимал необходимость миссии, оказывал 
поддержку и помощь миссионерам, служа-
щим языческим народам: Макарию (Глу-
хареву), Иннокентию (Вениаминову). И в 
то же время указывал, что «в наше время 
между теми, которые называются верными, 
немало таких, которые нуждаются в учении 
оглашенных и, к большому прискорбию, это 
встречается между людьми, которые более 
других имеют притязание на просвещение» 
[Филарет (Дроздов), 45]. Иными словами, 
митрополит утверждал, что и для право-
славных нужны своего рода миссионеры.

Братства и собеседования средства  
борьбы с расколом и сектантством

К церковным средствам миссии не мо-
жет относиться «полицейско-фискальная 
часть», поэтому были предложены более 
приемлемые средства, а именно – учрежде-
ние для борьбы с расколом епархиальных 
братств, а также организация системати-
ческих бесед с отпавшими от православ-
ной церкви. Инициатором появления этих 
форм миссии был Киевский митр. Иоан-
никий (Руднев). Первое Братство Святого 
креста он учредил в 1864 г., будучи еще 
Саратовским преосвященным. Митрополит 

долго добивался согласия гражданского 
начальства на проведение публичных бе-
сед с раскольниками. Вскоре это согласие 
было получено. Затем Иоанникий учредил 
и братства, и беседы в Нижнем Новгороде и 
в Москве. Во время его пребывания на Мос-
ковской кафедре состоялись два Всероссий-
ских миссионерских съезда, в 1887 и 1891 
годах2. Затем Иоанникий был назначен на 
Киевскую кафедру в первую очередь с це-
лью налаживания миссионерской деятель-
ности среди штундистов.

Но вернемся ко времени появления пер-
вого братства для борьбы с расколом. Вско-
ре после этого в 1865 г. начало создаваться 
Миссионерское общество, члены которого 
считали, что миссия «состоит в распростра-
нении православного христианства между 
язычниками, а также между другими не-
христианами... охранение целостности пра-
вославия и заботы о том, чтобы православ-
ные не впадали в раскол или ересь вовсе 
до Миссионерского общества не относится» 
[Записки миссионерского общества, 87]. На 
общих собраниях Общества звучали и дру-
гие мнения о том, что «дело не полно, когда 
первое в России Миссионерское общество 
почти только занято обращением нехрис-
тиан в православие. Нам нужна сначала 
внутренняя миссия, – говорил священник 
Михайловский, – нужно уврачевание сер-
дцевины, тогда язвы на окраинах русско-
го. государства легко уврачевать» [Записки 
миссионерского общества, 86].

Цели и задачи миссии постоянно 
уточнялись. Например, в записке прот. 
Кудрявцева, прочитанной на открытии 
Херсонского епархиального комитета 
Православного миссионерского общества 
в сентябре 1885 г., говорится:

«Свою миссию православная русская 
церковь сосредотачивает, с одной стороны, 
на тех, которые совершенно не слыхали 
слова евангельского, или на язычников, а 
с другой стороны, на тех, которые некогда 
были чадами ея, но вследствие слепоты сво-
ей, отреклись от нея, или на раскольниках. 
Первую принимают на себя, помимо высшей 
церковной власти, под руководством сей пос-
ледней, различные епархиальные братства. 
А вторую – общество восстановления хрис-
тианства на Кавказе и Православное Мисси-
онерское общество» [Кудрявцев, 1].

Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии
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«Правила об устройстве миссий» –  
основной документ внутренней миссии

По результатам работы состоявшегося 
в 1887 г. в Москве Всероссийского съезда 
противораскольнических миссионеров оп-
ределением Священного Синода от 25 июля 
1888 г. за № 1116 были приняты «Прави-
ла об устройстве миссий и о способе дейс-
твий миссионеров и пастырей Церкви по 
отношению к раскольникам и сектантам» 
[Правила об устройстве миссий, 175-182]. 
Они были опубликованы в «Церковных ве-
домостях», и в течение последующих двад-
цати лет миссионеры действовали по ним.

Что же предписывалось этими «Прави-
лами»? В епархиях, где имелись расколь-
ники или сектанты, для их вразумления и 
обличения учреждались одна или несколь-
ко должностей епархиальных миссионеров. 
На них назначались священнослужители, 
которые освобождались от обязанностей 
приходского священника и других служеб-
ных занятий и находились в непосредствен-
ном распоряжении местных архиереев. При 
необходимости назначались еще уездные 
или окружные миссионеры из приходских 
священников или мирян. Миссионерам 
вменялись в обязанность собеседования с 
отпавшими. Подчеркивалось, что при этом 
каждый приходской священник должен за-
ниматься миссионерской деятельностью (о 
ее содержании мы скажем чуть ниже). Для 
снабжения миссионеров книгами в епархии 
основывалась миссионерская библиотека. 
Правила отдельным пунктом оговаривали, 
что миссионеры и приходские священни-
ки должны оказывать друг другу любовь и 
взаимопомощь. Еще один пункт обязывал 
миссионера уважать настоятеля, договари-
ваться с ним о месте и времени бесед. А 
во время собеседований «миссионер должен 
соблюдать душевное спокойствие, кроткое 
обращение и терпение. К содействию поли-
цейской власти прибегать в крайних случа-
ях» [Правила об устройстве миссий, 179]. 
Далее подчеркивалось, что для приглаше-
ния старообрядцев и сектантов на беседы 
можно использовать различные способы.

Согласно Правилам, организация мис-
сии может быть представлена так: архиерей 
– миссионер – раскольники и сектанты. Но 
эта схема сильно отличается от того, что 
было в жизни. Между архиереями и мис-

сионерами стояли консистории и братства, 
между миссионерами и раскольниками час-
то появлялся кто-то еще, содействовавший 
или препятствовавший их встрече.

В Правилах ничего не говорилось о так 
называемых миссионерских братствах, ко-
торые стали учреждаться с 1864 года. Кроме 
них в некоторых местах появлялись миссио-
нерские союзы мирян для борьбы с расколом 
и сектами. Также ничего не упоминалось о 
миссионерских съездах, которые служили 
институтом, объединяющим и координиру-
ющим миссионерскую деятельность. 

Из 24-х пунктов «Правил об устройстве 
миссий» только в одном есть упоминание о 
православном народе.

«Каждый приходской священник не 
освобождается от миссионерской деятель-
ности, действуя против раскольников и 
сектантов пастырскими беседами и нази-
даниями, прибегая и к другим средствам: 
нравственно-поучительное и всегда участ-
ливое отношение к пастве; устройство вне-
богослужебных бесед и чтений для простого 
народа; учреждение церковно-приходских 
школ и школ грамотности; распростране-
ние литературы с раскрытием заблужде-
ний и изложением учения Православной 
Церкви о предметах разномыслия; выбор 
из среды прихожан людей, способных вес-
ти собеседования; надлежит заботиться об 
устройстве школ для подготовки способных 
крестьян к миссионерской деятельности...» 
[Правила об устройстве миссий, 178].

Появление собственного издания  
синодальной внутренней миссии

В 1891 г. на II Всероссийском мисси-
онерском съезде в Москве родилась идея 
миссионерского издания. Председателем 
съезда был преосв. Иоанникий (Руднев), 
при поддержке которого в Киеве с 1896 г. 
начало выходить «Миссионерское обозре-
ние». Журнал издавался в течение двадца-
ти одного года и имел разные подзаголов-
ки: вначале он был противосектантским, 
в период существования религиозно-фило-
софских собраний назывался полемикоапо-
логетическим, а с 1905 г. был посвящен 
внутренней миссии.

В 1894 г. при обер-прокуроре Священ-
ного Синода была учреждена должность чи-
новника особых поручений по сектантским 
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делам. Этот государственный служащий не-
пременно присутствовал на епархиальных, 
благочиннических, уездных миссионерских 
съездах, принимал активное участие в ор-
ганизации III и IV Всероссийских мисси-
онерских съездов (в 1897 г. в Казани и в 
1908 г. в Киеве), работал в VI (миссионер-
ском) отделе Предсоборного присутствия в 
1906 году.

Внутренняя миссия после указа  
«об устранении стеснений  
в области религии»

В 1905 г. был сделан поворотный шаг в 
церковной политике российского государс-
тва. Царский указ от 17 апреля 1905 г. «Об 
устранении стеснения в области религии и 
укреплении начал веротерпимости» поста-
вил миссионеров перед необходимостью пе-
ресмотра всего дела миссии. Первый пункт 
указа требовал «признать, что отпадение от 
православной веры в другое христианское 
исповедание или вероучение не подлежит 
преследованию и не должно влечь за собою 
каких-либо невыгодных в отношении лич-
ных или гражданских прав последствий, 
причем отпавшее по достижении совершен-
нолетия лицо признается принадлежащим 
к тому вероисповеданию или вероучению, 
какое оно для себя избрало» [Указ 17 апре-
ля 1905, 1197]•

Основные темы «Миссионерского  
обозрения» до 1905 года

О чем же писал журнал с 1896 г. и до 
момента, когда был сделан этот «поворот-
ный шаг»?

Первоначальной задачей журнала было 
раскрытие сути сектантства и раскола, 
подчеркивание их отрицательного отноше-
ния к «началам нашей государственности 
и культурным задачам России» [Сквор-
цов. Наше дело, VIII]. Журнал должен был 
предоставить свои страницы для обмена 
опытом «духовной борьбы с сектантством, 
расколом и другими внутренними врагами 
Церкви» [Скворцов. Наше дело, VIII]. Кро-
ме этого, в нем предполагалось разрабаты-
вать вопросы церковно-приходской жизни 
и взаимоотношений Церкви с различными 
слоями общества.

Внутренняя миссия по государственно-
му замыслу была борьбой против «отступ-

ников». Эта борьба требовала оправдания, 
основанного на церковном учении. Высшее 
управление миссией лежало на Синоде, по-
дотчетном обер-прокурору. Обер-прокурор 
имел в своем распоряжении, как мы указы-
вали выше, чиновника по миссионерским 
делам, который и стал редактором общерос-
сийского миссионерского издания. Этим че-
ловеком был Василий Михайлович Сквор-
цов, сын священника, выпускник Киевской 
духовной академии. До чиновничьей служ-
бы и редакторской работы он преподавал в 
семинарии, затем в течение трех лет зани-
мал должность епархиального миссионера. 
После этого более двадцати лет ревностно 
служил делу организации, популяризации 
и защиты синодальной внутренней мис-
сии. В. М. Скворцова называли «светским 
генералом», который создал «целую шко-
лу миссионеров – светских фрачников. В 
епархиях, в кругах церковных их боялись, 
но не любили и им не доверяли; светское 
же общество относилось к ним явно отри-
цательно. Эти миссионеры любили в своей 
деятельности опираться на гражданскую 
власть для защиты и поддержки правосла-
вия, что, конечно, совсем не способствовало 
укреплению их нравственного авторитета» 
[Евлогий (Георгиевский), 187].

В январском номере журнала за 1896 
год главный редактор так писал о роли из-
дания в борьбе с сектантством:

«По тесной связи Церкви с государс-
твом сектантство нарушает и правильное 
развитие жизни государственной... право-
славие и самодержавие – общественная и 
бытовая жизнь русского народа и его рели-
гиозные верования – все это так тесно, так 
органически связано между собой, что все 
вопросы веры и Церкви в то же время у нас 
и вопросы государственные. <...> История 
и современные наблюдения доказывают, 
что формы религиозного шатания и вольно-
мыслия так часто скрывают в себе, а иногда 
только прикрывают собою вольномыслие со-
циальное, а религиозные верования и испо-
ведания так близко соприкасаются в наше 
время с политическими симпатиями, что 
закрывать глаза на явления религиозного 
сектантства и церковной анархии в наро-
де или обществе нет никакой возможности 
с точки зрения политической» [Скворцов. 
Наше дело, VII-VIII].

Проблемы деятельности миссионеров синодальной внутренней миссии
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На страницах издания сектантство и 
раскол называются общественным злом, 
с которым ведут борьбу Церковь и прави-
тельство.

Редактор сетовал на то, что соображе-
ние о необходимости государственной борь-
бы с сектантством разделяют далеко не все 
представители правительственных сфер в 
России. Этот чиновник был послушным ис-
полнителем воли государственной власти 
и, конечно, не хотел смириться с наличи-
ем разных мнений, тем более в правительс-
твенных сферах.

О задачах издания говорилось с пози-
ций «официальной народности»:

«Культурные и исторические задачи 
России, как государства самобытного и 
своеобразного, всецело зависят от незыб-
лемости культурных исторических основ 
ея, т.е. православия, самодержавия и на-
родности. Все то, что колеблет эти основы, 
естественно, ослабляет самобытную мощь 
и мешает культурному развитию дорогого 
отечества. Стало быть, отношение истинно 
русского общества, как культурного слоя, к 
сектантству может быть только чисто отри-
цательным. К сожалению, общество наше. 
склоняется более на сторону идеалов запад-
ноевропейской цивилизации, до противопо-
ложности чуждой идеалам истинно русских 
людей. Поэтому немало так называемой 
интеллигенции, отрицательно настроенной 
против коренных основ России, в лучшем 
случае остается совершенно равнодушной к 
задачам и делу внутренней миссии и пас-
сивным сторонником свободы сектантства, 
а в худшем – сильным поборником и усер-
дным распространителем в народе антицер-
ковных лжеучений и сектантства» [Сквор-
цов. Наше дело, VIII].

Вряд ли такая позиция главного редакто-
ра способствовала появлению на страницах 
журнала свободной мысли. Характеризуя 
«Миссионерское обозрение», прот. Георгий 
Флоровский писал, что в нем «выдвигались 
всего больше нравственные темы. И все 
сильнее чувствовалось желание на всякий 
вопрос давать готовый ответ, внушать впе-
чатление совершенной законченности пра-
вославного мировоззрения, устранять вся-
кую возможность «недоуменных вопросов». 
«От настоящей серьезной борьбы за Право-
славие мы избавлены государственной сте-

ной», справедливо говорил Владимир Соло-
вьев» [Флоровский, 418].

К этому можно добавить, что после та-
кого редакторского вступления, в котором 
делается акцент на борьбе против кого-то, 
вряд ли можно ожидать, что и остальные 
статьи пронизаны евангельским духом.

Журнал писал о современном расколе, 
об истории раскола, о вероучениях сектан-
тов и Православной Церкви, о взаимных 
отношениях раскольников и сектантов с 
православными, о разъединении между ин-
теллигенцией с одной стороны, и народом и 
Церковью с другой, о миссионерских съез-
дах; анализировал причины малой плодо-
творности миссии.

Разделы «Миссионерского обозрения» 
включали:

• материалы о постановлениях и распо-
ряжениях власти, касающихся внутренней 
миссии и сектантства;

• руководственные статьи по вопросам 
миссионерства;

• статьи по расколу и сектоведению;
• миссионерские запросы и ответы;
• выдержки из миссионерских дневни-

ков и записок;
• хронику;
• летопись печати по вопросам миссии 

и др.
В журнале размещались статьи о мерах 

и способах «действования» миссии в борьбе 
с расколосектантством, о значении успехов 
миссии Церкви для упрочения государс-
твенного единства России. Встречались сю-
жеты из области полицейского содействия 
делу миссии, оценка миссии прессой и др.

Рассмотренная нами краткая история 
создания внутренней миссии, органом ко-
торой являлось «Миссионерское обозре-
ние», помогает понять, почему содержа-
ние многих статей разочаровывает. Однако 
встречаются и публикации, которые свиде-
тельствуют, что редактор не был до конца 
противником живого церковного слова: «О 
молитве как душе и силе миссии», «Цер-
ковное и внецерковное учительное слово 
как главная основа успеха нашей миссии», 
«Предстоящая церковная реформа», «К 
возрождению Церкви» и др.

В упомянутой выше вступительной 
статье редактор разъяснял значение мало 
знакомого большинству населения слова 

История



48

«миссионер», которого он называет «со-
трудником, споспешником и со– работни-
ком пастырству в деле его служения словом 
учения». Он охарактеризовал миссию как 
внутреннюю или внешнюю в зависимости 
от того, «куда, по преимуществу, направ-
ляется церковью деятельность сотрудников 
слова и учительства – ко внутреннему ли 
устроению членов церкви для духовного 
ея возрастания или же ко внешнему рас-
ширению пределов ея в мире языческом» 
[Скворцов. Наше дело, IV]. Редактор ут-
верждал, что дело миссии в целом и реше-
ние о том, какого рода миссия, внутрен-
няя или внешняя, нужна в данное время 
в данном месте, находится в полной зави-
симости от «правящей церкви». А основа-
нием для такого суждения он считал слова 
Христа: «Идите наипаче к погибшим овцам 
дома Израилева» (Мф 10:6), и называл их 
«первой заповедью Христа о миссионерс-
ком служении» [Скворцов. Наше дело, IV]. 
«В нашей отечественной Церкви погибшие 
овцы – легионы тех единокровных брать-
ев наших, которые от нас изыдоша (см. Ин 
2:19). Прежде всего, наши раскольники – 
старообрядцы. А затем и наше сектантство» 
[Скворцов. Наше дело, V].

Православные люди тоже как будто 
не были забыты. В своих постановлениях 
и распоряжениях власть помнила и о еще 
не погибших овцах дома Израилева. В фев-
ральском номере «Миссионерского обоз-
рения» за 1897 год говорится о том, что 
«самою важною задачею современной внут-
ренней миссии служит утверждение насе-
ления в основных истинах своей отеческой 
веры и это является предметом особых за-
бот высшей центральной церковной власти 
и епархиальных начальств» [Скворцов. О 
постановлениях, 118].

Заботы миссионеров внутренней миссии
На вопрос о том, как решать указанную 

«самую важную задачу современной внут-
ренней миссии», ответил свящ. Иосиф Фу-
дель в статье «О ближайших задачах при-
ходской миссии». 

Начал он с различения миссионерской 
почвы: есть «специальномиссионерская 
– это почва воздействия на заблудших и 
обращения их, и почва миссионерская в 
широком смысле этого слова – в области 

приходской деятельности, приходской жиз-
ни» [Фудель, 3]. Для того чтобы население 
было утверждено в «основных истинах сво-
ей отеческой веры», на приходе, по мнению 
о. Иосифа, нужна школа.

«И проповедь, и внебогослужебные со-
беседования – средства прекрасные, но в 
настоящее время этого уже слишком мало. 
Они хорошо действуют только на подготов-
ленную почву. В настоящее время... надо 
главным образом воспитывать подрастаю-
щее поколение. Необходимо закалить это 
поколение в добрых благочестивых навы-
ках, чтобы никакие искушения потом ему 
не были страшны. Необходимо создать новое 
поколение народа с той же чистою верою, 
какую хранил он много веков, но с просве-
щенным разумом, с ясным сознанием истин 
хранимой веры, с православным мировоз-
зрением, утвержденным на этом основании 
до непоколебимости» [Фудель, 10-11].

Что касается работников специальной 
миссии, то их искусственно созданная де-
ятельность почти всегда и везде была со-
вершенно неуместна. В июне 1897 г. «Мис-
сионерское обозрение» опубликовало ряд 
статей к предстоящему III Всероссийскому 
миссионерскому съезду в Казани. В част-
ности, в статье «Миссионерский плач о ны-
нешнем своем бесправном служебном поло-
жении» говорилось:

«Деятельность миссионеров по пресече-
нию развития сектантства и утверждению в 
народе православия давно признана сколь-
ко многотрудною, столько же и важною для 
церкви и для коренных интересов самого 
государства. Тем не менее доселе службе 
миссионеров не присвоено решительно ни-
каких прав ни на чинопроизводство, ни на 
получение наград, пенсий, ни льготы по от-
бытию воинской повинности» [Миссионерс-
кий плач, 474].

Миссионерам в епархии часто приходи-
лось сталкиваться с отношением к себе как 
к лишним людям, занятыми таким церков-
ным делом, которое многими причислялось 
к пустым затеям.

Далее в статье говорится о том, что при-
ходские священники не помогают миссио-
нерам, в храмах не бывает ни проповеди, 
ни чтений, ни бесед. Гражданская власть 
почти не сочувствует делу просвещения 
раскольников и сектантов и часто находит-
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ся на их стороне. Нередко случается, что 
сельские старшины отказываются объяв-
лять о приезде миссионера или даже проти-
водействуют устройству бесед [Миссионерс-
кий плач, 477].

Реальная организация миссии отлича-
лась от предписываемой Правилами 1888 
года. Очень редко миссионер непосредс-
твенно подчинялся архиерею. Часто он был 
«безответным и бесправным» исполнителем 
указаний братства, которое, по свидетельс-
тву автора, только тормозило дело миссии. 
Членами братства были солидные люди – 
кафедральные протоиереи, члены консисто-
рии, чиновники, помещики. Совет братства 
состоял из 15-20 человек, и все они были 
начальниками над одним миссионером, 
который, отстаивая интересы миссии, мог 
нажить себе врагов. В связи с этим автор 
статьи выражал пожелание, чтобы мисси-
онер непременно сам был членом братства 
[Миссионерский плач, 478].

Представляет интерес также статья хер-
сонского епархиального миссионера Ми-
хаила Кальнева «К вопросу о положении 
миссионеров» [Кальнев, 479-483]. Из нее 
становится ясна причина, почему миссио-
неры отказывались от своих должностей, 
– это «совершенно неопределенное служеб-
ное положение». «Правила об устройстве 
миссий» игнорировались консисториями, 
братствами и епархиальной властью. В 
епархиях не было должной организации и 
общего плана миссионерской деятельнос-
ти, а «существовал печальный произвол и 
отсутствие всякого единства в действиях, 
направленных против сектантов» [Кальнев, 
480]. Все это подрывало силы миссионеров, 
и они покидали свою службу.

Об условиях, в которых приходилось 
действовать «забытым людям», миссионе-
рам, писал Д.И. Боголюбов:

«Да, тяжела, крайне тяжела миссионер-
ская служба. В начале никто из нас самих 
не предвидит размеров этой тяжести. По-
добно всем юношам-мечтателям, проникну-
тым любовью к меньшему брату, я рисовал 
себе одни светлые картины из народного 
быта. Я думал, что общаться с деревенской 
средой – и легко, и в высшей степени при-
ятно: ведь народ наш очень умен, любоз-
нателен и приветлив. Он искренне любит 
Христа и Православную Церковь. Недаром 

же Достоевский назвал его «богоносцем». 
Значит, это простое недоразумение, что 
добрые крестьяне наши стали часто укло-
няться в сектантство. Необходимо лишь 
втолковать им истинное учение о Христо-
вой Церкви, – и тогда силы ада не увлекут 
их в сторону от православия» [Боголюбов. 
Забытые люди, 487].

Действительность оказалась другой. Бо-
голюбов сокрушался о том, что в деревнях 
появился новый класс людей «сомневаю-
щихся, душевно похолодевших и озлоблен-
ных. Эти люди страстно нападают на цер-
ковь, недовольны многими ее порядками, 
не верят и проповеди миссионеров. В сек-
танты они не пойдут, для того они слиш-
ком хорошо знают недостатки их учения; 
но и оставаясь наружно православными, 
они лишь губят наше общество своей нравс-
твенно-религиозной расшатанностью. Борь-
ба с этими людьми крайне тяжела, утоми-
тельна и бесплодна» [Боголюбов. Забытые 
люди, 487].

Тот факт, что, начиная свое служение, 
миссионеры часто не знали народной жиз-
ни, плохо представляли себе суть своего 
дела, подтверждают слова одного сельского 
священника:

«Не умеем мы говорить с мужиками о 
божественных предметах на их языке. Поэ-
тому они бегут от нас за назиданиями к сек-
тантам. <...> Вы тоже, как будто, для народа 
работаете, – в народ, в академиях готовите 
духовных просветителей. Но это, по моему 
понятию, окольная дорога служения мужи-
ку. Кроме того, как вы готовите народу про-
светителей? Вы сами не знаете народа, не 
понимаете его настоящих нужд и потребнос-
тей, не умеете даже по складам читать души 
мужицкой. Каким же родом вы приготовите 
ему «по сердцу» истинных просветителей?» 
[Боголюбов. Разговор, 173].

Часто бывало так, что, посылая мисси-
онеров к сектантам для увещания, мисси-
онерские канцелярии возбуждали против 
этих же сектантов уголовное дело. А мис-
сионер получал два предписания – увещать 
сектантов и выступать экспертом в суде по 
их делу. Естественно, сектанты смотрели 
на него как на предателя и впоследствии 
избегали всякого общения с ним.

Итак, синодальная внутренняя миссия, 
начавшая свою работу в 1828 г., была на-
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правлена против раскольников и сектантов. 
Первыми ее действиями были ограничения 
в правах, ссылки и т. п. Затем появились 
епархиальные миссионеры, целью которых 
было возвращение отпавших от Православ-
ной Церкви. Главным методом миссии стали 
принудительные собеседования с отпавши-
ми, случаи обращения после которых были 
очень редки. Кроме того, для борьбы с рас-
колом и сектантством учреждались братства. 
Но действия миссионеров и братств практи-
чески не были согласованы. На местах, куда 
направлялись миссионеры, они были чужи-
ми не только для раскольников и сектантов, 
но и для приходского населения, священс-
тва и епархиальных структур.

Миссионеры с трудом постигали суть 
подлинного миссионерского служения, 
кому оно нужно и в чем должно состоять. 
Они взывали то к государству, то к священ-
ноначалию с просьбами о поддержке и вни-
мании к делу миссии. Но государство, по 
инициативе которого появились миссионе-
ры, об их судьбе не заботилось, официаль-
ная Церковь тоже. Изменилась ли судьба и 
деятельность миссионеров после принятия 
в 1905 г. закона о веротерпимости?

История внутренней миссии  
с 1905 по 1918 год. Синодальная  
внутренняя миссия во время  
революции 1905 года

В дни революции 1905 г. деятельность 
синодальной внутренней миссии не способс-
твовала примирению враждующих сторон. 
Например, одну из «кровавых катастроф» 
спровоцировал жаркий спор о вере со ста-
рообрядцами в одном из южных городов. 
После собеседования, которое вел синодаль-
ный миссионер прот. Ксенофонт Крючков, 
православные решили проучить старооб-
рядческого начетчика. Для их усмирения 
пришлось применить вооруженную силу. В 
результате конфликта было убито и ранено 
23 человека [Катастрофа, 1417].

Описанное выше положение дел на мис-
сионерском поле и подобные примеры свиде-
тельствуют об общественно-политическом и 
церковном кризисе. Миссионерская деятель-
ность, наверное, сильнее всякой другой вы-
светила проблемы официальной Церкви, по-
казала огромную жажду общества в истине, 
правде, свободе. Ситуация в стране требовала 

от Православной Церкви немедленного отве-
та и действия. Но Церковь во многом остава-
лась слишком тяжелой и неповоротливой.

Протоиерей Михаил Чельцов, Санкт-
Петербургский епархиальный миссионер, 
сотрудник «Миссионерского обозрения» в 
первые годы его издания, а также член зна-
менитой «группы 32-х», писал в 1907 г.:

«Церковь. действительно столп и утверж-
дение истины. <...> Оставаясь, сама по себе 
таковой, она в нашем сознании и жизнен-
ном выражении может оказаться уже стол-
пом поваленным, утверждением непрочным 
и к одолению ада склонным, даже и близ-
ким. <...> И в наши дни государственного 
и общественного брожения обратились ря-
довые христиане к Церкви за разного рода 
разрешениями, разъяснениями и. натол-
кнулись на стену молчания. <.> И пошли 
далеко в сторону от церкви когда-то люди 
церковные, пошли по разным сектам и зако-
нам; иные совсем о Боге перестали думать, 
оставили Его; другие сочли религию делом 
внешним, неважным придатком и, пока еще 
числясь православными, зажили без Христа 
и без Бога» [Чельцов, 78-80].

Многие церковные люди надеялись, что с 
провозглашением веротерпимости и свободы 
совести отпадет то, что содействовало внешне-
му успеху миссии, но не отвечало высокому 
духовному характеру церковного дела.

«В общей свободе совести Церковь най-
дет и свое освобождение от многого, тяжко-
покровительственно пригнетавшего ее – и 
нередко не ради ее блага, а во имя внешних 
интересов, которым заставляли ее служить. 
Церковь восчувствует теперь так свойствен-
ный ей нравственный простор. Отныне мис-
сия церковная в своей духовной деятельнос-
ти будет опираться только на духовную силу 
Церкви» [Димитрий (Ковальницкий), 1].

Примечания
1 См.: Принята Концепция миссионер-

ской деятельности Русской Православной 
Церкви / Патриархия.ги. URL: http://
www.patriarchia.ru/db/text/220902.html 
(дата обращения 01.12.2017).

2 Всего до революции состоялось пять 
Всероссийских миссионерских съездов: в 
1887, 1891, 1897, 1908 и в 1917 годах.

Продолжение в следующем номере
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