
К ситуации вокруг Преображенского монастыря. 

 

Мировоззренческая и духовная сфера деятельности в жизни общества и 

государства является одним из условий политической и социальной 

стабильности, важным фактором, обеспечивающим устойчивое, 

поступательное развитие страны. 

В настоящее время в области идеологии зарубежными центрами 

ведется активная работа в целях переформатирования духовного 

пространства России, переключения различных социальных и этнических 

групп на  деструктивные мировоззренческие и религиозные направления. Это 

– различные нетрадиционные культы, радикальные направления ислама и 

буддизма, неоязычество, авторитарные секты. 

Одним из способов разрушения и захвата канонического пространства 

России является скрытая поддержка различных групп диссидентов в Русской 

Православной Церкви, а также перехват управления ведущими согласиями 

российского старообрядчества. 

В настоящее время в Преображенском монастыре в Москве, который 

является историческим и духовным центром беспоповского староверия, 

сложилась крайне напряженная обстановка. В основе конфликта стоит 

вопрос о том, кто будет в перспективе направлять и контролировать 

деятельность всех беспоповских согласий в России.  

Формально сегодня территорией на Преображенке управляет «Совет 

православных церковных приходов Преображенского монастыря», куда 

входят местные религиозные организации различных вероисповеданий, 

включая РПЦ, а также общины федосеевского и поморского согласий. 

Председателем Совета является священник РПЦ Л.Кузьминов. От 

активной работы в Совете ввиду преклонного возраста он давно 

самоустранился, перепоручив дела Михаилу Шахову, который  в настоящее 

время является ответственным секретарем Централизованной религиозной 

организации «Совет православных церковных приходов Преображенского 

монастыря».    



М.Шахов представляет в Совете интересы местной федосеевской 

организации, которая претендует на ключевую роль не только в 

Преображенском монастыре, но и во всем беспоповском староверии. 

Через М.Шахова московские федосеевцы получают активную 

поддержку со стороны так называемого «Славянcкого  правового центра»,  

Института религии и права и  интернет-портала «Самарское староверие» 

(редактор Ирина Будкина). 

Следует отметить, что «Славянский правой центр» и  Институт религии 

и права являются операторами в России Кестонского института (The Keston 

Institute), известного ранее как Центр по изучению религии и коммунизма 

(The Centre for the Study of Religion and Communism). 

 

Кестонский институт  

Датой основания Кестонского института можно считать 1969 год, когда 

англиканским священником Майклом А. Бурдо (род в 1935) и его супругой 

Ксенией Деннен, специалистами по России, в Великобритании был основан 

Центр изучения религии и коммунизма. Это был ведущий британский центр 

по сбору и распространению данных о религиозной ситуации в СССР и 

странах социалистического лагеря.  

Через некоторое время центр был переименован в Кестонский колледж 

(по названию населенного пункта, в который он переехал), затем - в 

Кестонский исследовательский центр и наконец, после переезда в Оксфорд, в 

Кестонский институт.  

С 1973 года Кестон издавал журнал "Religion in Communist Lands" 

("Религия в коммунистических странах"), пользовавшийся огромным 

авторитетом в диссидентских кругах соцстран. Впоследствии этот журнал, 

публиковавший основательные исследования, был переименован в "Religion, 

State and Society" ("Религия, государство и общество"). Кестон также 

выпускает более популярное издание - журнал "Frontier" ("Граница"). 

 



Одно из направлений работы Центра формировалось в виде 

правозащитной деятельности, в рамках которой осуществлялся мониторинг 

«нарушений прав верующих» в бывших социалистических странах. Служба 

новостей, действовавшая в течение ряда лет при Кестонском институте,  

распространяла информацию о «преследованиях верующих» в странах 

Восточного блока. Из-за нехватки средств ее деятельность прерывалась 

дважды: на несколько лет с конца 1980-х до 1995 года и в конце 2002 года. В 

настоящее время в России эту функцию во многом осуществляет Славянский 

правовой центр.  

В 2003 г. руководство Кестонского института вело переговоры о 

сотрудничестве с Риджентс-Парк-колледжем -- подразделением 

Оксфордского университета, где обучалось большое число студентов из 

Восточной Европы. Это учебное и исследовательское заведение, основанное 

баптистами, стало центром распространения экуменизма. Президент Кестона 

вошел в преподавательскую корпорацию Риджентс-Парк-колледжа. Особое 

внимание  Кестона привлекают ситуации с рлигией в России, Китае и на 

Балканах.  

Один из проектов Кестона предусматривал составление учебника по 

истории коммунистических гонений на религию. Среди других проектов – 

создание «Энциклопедии религиозной жизни современной России» под 

руководством социолога Сергея Филатова. «Энциклопедия» начала выпускаться в 

2003 г. по результатам исследований, проведенных в 1997-2002 годах группой 

российских и английских ученых под руководством Кестонского института.   

 Особое внимание в книге уделено таким направлениям христианства, 

как лютеранство, баптизм и пятидесятничество, дается их систематическое 

описание. Кроме протестантских деноминаций в сборнике представлены 

Общество христианской науки, Свидетели Иеговы, Церковь Иисуса Христа 

святых последних дней (мормоны), Церковь Христа (Бостонское движение), 

Этика поведения (ЭП). 



По существу Институт ведет идеологическую разведку и решает задачи 

в интересах британских спецслужб.  

Под руководством  Института и за счет его средств «Славянский 

правой центр» и  «Институт религии и права» защищают права протестантов-

евангелистов и баптистов. «Российский объединѐнный союз христиан веры 

евангельской» (РОСХВЕ) возглавляет Сергей Ряховский — родной брат 

сопредседателя Славянского правового центра Владимира Ряховского. 

Второй сопредседатель Центра, Анатолий Пчелинцев, сам входит в 

московскую общину евангельских христиан-баптистов, преподает в 

столичной баптистской семинарии, а также в созданном при активном 

участии зарубежных баптистов «Российско-Американском христианском 

институте» (РАХИ).  

В последнее время Славянский правовой центр всѐ чаще 

представляет в судах интересы мусульманских религиозных и 

общественных объединений, а также служителей и отдельных членов 

таких объединений, которых государство подозревает в осуществлении 

экстремистской деятельности, либо в ведении агитации, 

оправдывающей такую деятельность.  

Интерес Центра вызывает деятельность «язычников», лютеран, 

всевозможные «ереси» и реконструированные культы. При этом Центр и его 

лидеры прикрываются лозунгами «свободы совести» и «соединения религии 

и демократии». Эти темы являются основными в исследовательской 

деятельности М.Шахова.  

Продвигая доктрину «свобод» и «прав» всевозможных «религиозных 

объединений»,  Славянский правовой центр защищает права сектантских 

организаций – не слишком успешно. Славянский правовой центр проиграл 

дело против президента Центра религиоведческих исследоваваний, 

профессора ПСТГУ Александра Дворкина, который в программе 

«Национальный интерес» телеканала «Россия» 30 сентября 2006 г. обвинил 



председателя «Российского объединенного союза христиан веры 

евангельской» Сергея Ряховского в подготовке «оранжевой революции».  

Славянский правовой центр получал крупные гранты на свою 

деятельность от различных иностранных организаций. Его содержание 

иностранными источниками не вызывает сомнений. 

Интерес Кестонского института и его российских партнеров к 

старообрядчеству носит системный характер. Просматриваются планы 

превратить беспоповское староверие в «пятую колонну», используя 

диссидентские настроения в РПЦ и продвигая фиктивный «православный 

фундаментализм». Эта работа ведется при использовании российских 

медийных каналов (радио, телевидения, интернета, печатных изданий), путем 

проникновения в официальные российские структуры (учебные заведения, 

властные органы, научно-экспертные сообщества, зарубежные общества 

российского подчинения) и выстраивания с ними кооперационных связей.  

Поскольку вся эта организационная деятельность не могла бы быть 

развернута без достаточного финансирования, вероятно, что, как и целый ряд 

подрывных антироссийских структур и движений в других сферах, 

формирующих массовое сознание (СМИ, Интернет-сайты, реклама, 

литература, учебники и пр.), «координаторы-староверы» получают 

финансовое обеспечение своей деятельности из-за рубежа. Более того, сами 

федосеевские и поморские организации, управляемые прозападными 

администраторами, могут стать операторами по перекачке и обналичиванию 

заграничных денег благодаря возможностям, которые дают храмы и 

приходы. М.Шахов предпринимал попытки создать Централизованную 

федосеевскую организацию с целью сохранения и усиления своего контроля 

над этим религиозным направлением и его приходами. Ему удалось склонить 

к совместным действиям в этом направлении руководителей московской и 

казанской федосеевских общин (Лобзу и Хрычева). Информация об этом 

решении мгновенно была опубликована Ириной Будкиной, которая 

сотрудничает со Славянским центром и М.Шаховым, на сайте «Самарское 



староверие», который их совместными усилиями превратился чуть ли не в 

официальный староверческий портал. 

 


