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Статья посвящена 20-летию  Ивановской областной общественной организации 

«Общественный комитет защиты детства, семьи и нравственности  "Колыбель"». Она 

показывает значение гражданских общественных инициатив для решения сложнейших 

проблем, стоящих перед государством и обществом. 
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20 лет – это большой отрезок жизни у 

каждого человека. И двадцатилетняя жизнь 

организации в наше клиповое время, когда 

многие живут одним днем, когда все так не-

предсказуемо и шатко – это сильный аргу-

мент против энтропии и апостасии века се-

го. «Колыбель» выстояла, показала свою 

жизнеспособность и доказала свою нуж-

ность этому времени и людям. Она прошла 

путь от небольшой и никому не знакомой 

общественной органи зации до заметного 

Центра, известного в России на многих 

уровнях, который утвердился как первый в 

России Центр по защите материнства и дет-

ства с полностью развитой структурой – от 

выявления кризисной беременности до пол-

ной ной социальной адаптации матери с ре-

бенком. 

Портрет времени 

С чего же лучше начать?.. Наверное, 

стоит вспомнить 90-е годы ХХ века. Они 

были поворотными не только для страны, 

но и для многих людей, чьи судьбы резко 

изменились. Перед всеми тогда остро вста-

ли вопросы: как жить, что делать, на что 

опереться? Понять время – это всегда труд-

но, но без понимания сути времени можно 

потерять все ориентиры и совершить много 

ошибок. 

Рубеж двух веков был сложным и уди-

вительным периодом. Страна находилась в 

системном затяжном кризисе: шла крово-

пролитная война в Чечне, в стране распада-

лись старые, ещё советские, структуры, 

размывался весь фундамент политической и 

социальной жизни, была угроза потери 

национальной идентичности, царила идео-

логическая неразбериха и хаос. Миллениум 

ознаменовался высокой скоростью истори-

ческих перемен, за которыми не успевало 

общественное сознание, чья активность вы-

ливалась в радикально полярные направле-

ния. Эта несоразмерность происходящих 

перемен и невозможность личности осо-

знать их смысл и масштаб стала одним из 

главных противоречий и одновременно – 

шансом на развязывание жестких узлов ис-

торического момента. 

С одной стороны, это время обозначи-

лось всплеском роста апокалиптичности со-

знания, психологически понятной тревож-

ностью, назначением очередного «конца 

света», распространением мистицизма 

ставших модными различных форм оккуль-

тизма и экстрасенсорики. Они подавались 
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как панацея от всех проблем под видом но-

вого пони-мания религии, наступления эпо-

хи New Age, пропагандируя «расширение 

сознания» и обожествление человека, все 

глубже укореняясь и опираясь на его гор-

дыню и отсутствие иммунитета к такого ро-

да духовным ловушкам. Духовные блужда-

ния были связаны с кризисом концептов и 

идеологем, бурлящих в информационном 

поле, политической нестабильностью, разо-

чарованием в том пути, которым шла Рос-

сия, и ростом турбулентности во всем об-

щественном организме. 

С другой стороны, 90-е годы стали 

временем возрождения православия, воцер-

ковления миллионов людей, нашедших в 

Русской Православной Церкви ответы на 

главные онтологические вопросы и обрет-

шие прочный морально-нравственный фун-

дамент своей жизни. Такого массового при-

зыва в Церковь Божью мир не знал, и мно-

гих этот рубеж привел к кардинальным из-

менениям в жизни. Это было время порази-

тельной свободы и, прежде всего, свободы 

выбора. 

В лихие 90-е перешагнула церковный 

порог и я. До сих пор не до конца осмыслив 

совпадение неведомого и непознанного 

промысла Божия и моей жизни, я поняла 

одно: произошло то, что должно было про-

изойти. 

Точкой отсчета нового этапа в судьбе 

стало моё отношение к абортам. Когда ты 

честно говоришь себе: «Теперь ты знаешь, 

что аборт – это убийство нерождённого ре-

бенка», как дальше жить с этим знанием? 

Это словно каждый день видеть, как на тво-

их глазах убивают детей, а ты ничего не де-

лаешь, чтобы это предотвратить, просто 

проходишь мимо.Мне до сих пор кажется 

очень странным, что миллионы женщин де-

лают аборты, спокойно живут с этим гру-

зом, улыбаются, влюбляются, радуются 

своим земным радостям. Но ведь если я 

смогла осознать аборт как убийство, то это 

могут осмыслить и все остальные! Теперь 

понимаю, что это своего рода социальная 

шизофрения, один из видов психической 

неадекватности. Ведь целые поколения 

женщин прожили жизнь, ни разу не услы-

шав от врачей или от своих домашних, что 

аборт – это убийство своего дитя. Я думала 

о том, как важно рассказать всем, что такое 

аборт, его сущность и последствия для всей 

жизни.А сейчас наступило еще более 

страшное время: на личном приеме жен-

щине объясняешь суть операции, на кото-

рую она решилась, и она спокойно отвечает 

«знаю, что это убийство». Жизнь человека 

предельно девальвирована, и причина этого 

нечувствия глубока. Она кроется и  в утрате 

христианского взгляда на мир, и в десятиле-

тиях безбожной власти, и в массовом уни-

чтожении людей в ГУЛАГе и на войне, и в 

отношение к человеческой личности как к 

винтику в машине. 

Мы распространили десятки тысяч ли-

стовок по городу и области. Донести ин-

формацию, конечно, важно, но этого мало. 

Ещё важнее лично побеседовать с челове-

ком, найти нужные слова и аргументы. Но и 

этого мало. Женщина, которая принимает 

решение сделать аборт, очень часто обреме-

нена горой проблем. Самые типичные: со-

кратили или уволили с работы, задолженно-

сти по кредитам и коммуналке, предатель-

ство отца ребенка, неприятие со стороны 

родителей, отсутствие жилья и т.д. Чтобы 

вести результативный диалог с потенциаль-

ной мамой, надо на каждый её аргумент в 

пользу аборта иметь собственный ответ в 

защиту рождения ребенка. Так рождалась 

структура центра защиты материнства 

(ЦЗМ): у тебя не хватает средств – мы бу-

дем давать продуктовый набор, нечего 

надеть на себя и ребенка – есть вещевой 

фонд, у тебя депрессия – проконсультируй-

ся у психолога, проблемы с работой – обра-

тись к нашему юристу и т.д. Сложнее всего 

было парировать тезис об отсутствии жилья. 

Что ответить, когда говорят: «Ну, хорошо. 

Допустим, я его рожу. А куда я с ним пой-

ду?» Нелегко и не сразу решалась эта про-

блема, но все же мы создали приют, кото-

рый дал кров уже более 950 женщинам и де-

тям. Сначала он был очень скромным, те-

перь стал благоустроенным – настоящим 

домом. Так постепенно формировалась це-

лостная структура сопровождения кризис-

ной беременности: от выявления кризисной 

ситуации до полной социальной реабилита-

ции. 
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«Колыбель» потребовала от всех быть 

максимально включенными в реальность. 

Вот женщина, у неё очевидная проблема, и 

нужно принять быстрое решение, помочь. 

На весах – жизнь и судьба, твоё слово и 

действие могут поменять чью-то жизнь. 

Так состоялась областная обществен-

ная организация «Общественный комитет 

защиты детства, семьи и нравственности – 

«Колыбель», которая создавалась по благо-

словению архиепископа Иваново-

Вознесенского и Кинешемского Амвросия. 

Игумен Герман (Дворцов) получил благо-

словение на духовное руководство работой 

организации. Очень часто мы именуем свою 

организацию ЦЗМ – Центр защиты мате-

ринства, ибо это есть точка отсчета всей 

нашей работы. 

 «Колыбель» вчера и сегодня 

«Есть два способа жить: совершенно 

законно и почтенно ходить по суше мерить, 

взвешивать, предвидеть. Но можно ходить 

по водам. Тогда нельзя мерить и предви-

деть, а надо только все время верить. Мгно-

вение безверия –  и начинаешь тонуть». 

Мария Скобцова, монахиня, поэтесса, 

общественный деятель. Записная книжка 

(31 авг. 1934 г.) 

Не сразу, а шаг за шагом выстраива-

лась структура и механизмы работы органи-

зации «Колыбель». По прошествии многих 

лет, наконец, нам удалось выстроить работу 

– от выявления кризисной беременности до 

социальной адаптации женщины с младен-

цем в трудной жизненной ситуации. Сего-

дня ежемесячно около 200 семей получают 

разные виды помощи: 

– материальную (продуктовые наборы, 

одежду, обувь, кроватки, коляски, памперсы 

и другие необходимые предметы из вещево-

го фонда);– социальную (приют, группы по 

присмотру и уходу за детьми, патронаж);– 

психологическую (консультации психоло-

гов, школы для беременных и родителей); 

– юридическую (прием юристов). 

Главным результатом нашей работы 

стало спасение более 2 650 жизней детей. 

Эти дети не появились бы на свет, если бы 

их мамам вовремя не протянула руку помо-

щи «Колыбель». 

Наша миссия 

Миссия благотворительной организа-

ции «Колыбель» – объединение усилий раз-

личных сфер и институтов общества в за-

щиту жизни детей до рождения и помощи 

беременным и женщинам с младенцами в 

трудной жизненной ситуации, а также мно-

годетным семьям. 

 

Цели «Общественного комитета 

«Колыбель»: 

● Содействие созданию условий раз-

вития и укрепления семейных отношений в 

обществе. 

● Формирование предпосылок для ро-

ста числа многодетных семей. 

● Сохранение и укрепление морально-

нравственных устоев семьи и общества, со-

хранения традиционных культурных ценно-

стей и исторических традиций, защита прав 

и законных интересов женщин, а также 

рожденных и нерожденных детей. 

● Увеличение рождаемости и сниже-

ние количества абортов в Иванове и Ива-

новской области. Изменение общественного 

мнения и сознания в сторону формирования 

негативного отношения к аборту. 

● Профилактика абортов через распро-

странение научной и правдивой информа-

ции, просветительскую работу среди моло-

дежи. 

● Охрана и защита прав детей и роди-

телей в сфере образования,здравоохранения, 

культуры и в области средств массовой ин-

формации и книгоиздания (в том числе, за-

щита детей от вреднойдля них информа-

ции). 

Чтобы достичь поставленных целей 

«Колыбель» решает следующие задачи: 

● Поддерживать и осуществлять меро-

приятия, направленные на защиту семьи, 

материнства, детства, многодетных семей, 

достоинства личности, нравственных и мо-

ральных устоев общества. 

● Развивать целостную и комплексную 

структуру для обеспечения максимально 

полной социально-психологической реаби-

литации и адаптации в обществе и семье 

женщин, отказавшихся от аборта и родив-

ших детей в кризисной ситуации. 

● Взаимодействовать с государствен-

ными структурами через налаживание со-
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трудничества, подписание договоров, уча-

стие в государственных программах, вы-

полнение государственных заказов, вхожде-

ние в реестр поставщиков социальных услуг 

и других мероприятиях. 

● Проводить социологические иссле-

дования, медицинские, психолого-

педагогические и другие общественные 

экспертизы. 

● Содействовать разработке и реали-

зации социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных программ, 

направленных на формирование гармонич-

ной личности, укрепление семьи в рамках 

традиционных для России ценностей, нрав-

ственных и моральных устоев общества, а 

также на охрану защиты нравственного, ду-

ховного, психического и физического здо-

ровья человека. 

● Взаимодействовать с Русской Пра-

вославной Церковью для достижения сфор-

мулированных целей путем организации 

совместных мероприятий, проектов и струк-

тур. 

● Предупреждать и профилактировать 

кризисные ситуации через информационно-

просветительскую деятельность. 

● Налаживать сотрудничество с бизнес 

сообществом через совместные благотвори-

тельные программы и мероприятия и через 

различные формы социального предприни-

мательства. 

● Создавать и накапливать ресурсы 

(информационные, методические, техниче-

ские) для помощи другим просемейным  

оциальноориентированным организациям 

через обучающие программы, издательскую 

деятельность. 

«Колыбель» в российском просе-

мейном движении 

Антиабортное движение в России име-

ет свою историю, свои вехи, свои достиже-

ния. Но и проблем у него с избытком. Так, 

на протяжении двух с лишним десятилетий 

главной проблемой была слабая интеграция 

усилий, разрозненность участников. Первой 

попыткой объединения стал Учредительный 

съезд движения «За жизнь и семейные цен-

ности», собравшийся в Нижнем Новгороде в 

2008 году. К сожалению, начинание не по-

лучило должного развития, а с 2010 года 

центром консолидации становятся Всерос-

сийские форумы «За жизнь». Это уже зна-

чительный этап в становлении антиабортно-

го движения – здесь обсуждались новые со-

циальные технологии, налаживались связи и 

взаимодействие. «Колыбель» принимала в 

этом активное участие, была победителем в 

разных номинациях и, наконец, в 2013 году 

взяла Гран-при фестиваля. Для нас это была 

крупная победа и всероссийское признание 

нашего вклада. 

В России сформировались группы 

единомышленников, возникли свои инфо-

ресурсы, проекты. Но просемейное движе-

ние всегда включало в себя разные по своим 

политическим взглядам, предпочтениям и 

духовным основаниям личности, группы и 

организации. Еще в 2013 году я сформули-

ровала те узловые и потенциально кон-

фликтные зоны, которые и привели к кризи-

су: организационная рыхлость, отсутствие 

свободного обсуждения ключевых вопро-

сов, закрытый вариант принятия решений, 

отсутствие фильтра в поисках союзников. 

Все они отражали как общую идейно-

методическую незрелость движения, таки 

субъективно человеческую – несовершен-

ство человеческой природы, борьбу амби-

ций и самолюбий. Поэтому закономерно, 

что движение стало делиться на разные ор-

ганизации. Во время этого процесса возник-

ло несколько новых центров, аккумулиру-

ющих творческую энергию. В 2017 году 

был создан «Всероссийский Совет право-

славных объединений в защиту жизни» под 

руководством иерея Федора Лукьянова, воз-

главившего Патриаршию комиссию по се-

мье и детству. «Колыбель» вошла в новый 

Совет. 

Еще в составе движения я выступила с 

идеей создания Ассоциации организаций, 

строящейся на принципиально другой осно-

ве, чем «Движение за жизнь», где бы во-

площалась коллегиальная модель управле-

ния, активная поддержка проектной дея-

тельности на местах, тщательный выбор 

союзников, уход от кухонных кабинетов, 

конфликтов и интриг. Эта идея была реали-

зована в начале 2015 года. Анна Юрьевна 

Кузнецова, сейчас известный общественный 

и политический деятель, а тогда руководи-
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тель Благотворительного фонда поддержи 

семьи, материнства и детства «Покров» и 

ивановская «Колыбель» стали учредителями 

принципиально новой общественной орга-

низации – Ассоциации организаций по за-

щите семьи (АОЗС). А. Ю. Кузнецова воз-

главила организацию, затем стала Уполно-

моченным по правам ребенка при Прези-

денте РФ, а потом вице-спикером Государ-

ственной Думы. С 2019 года руководителем 

АОЗС является достойный продолжатель 

общего дела – Мария Леонидовна Филина, 

учредитель и заместитель председателя 

ВРОО «Православный семейный центр 

«Лествица», с 2016 года – учредитель и 

председатель правления ВРОО «Многодет-

ный Волгоград». 

«Колыбель» активно участвует в жиз-

ни АОЗС, в многочисленных мероприятиях, 

проектной и грантовой деятельности. На се-

годняшний день АОЗС – одно из самых 

перспективных и жизнеспособных обще-

ственных объединений на всероссийском 

уровне. Рубежным моментом стала разра-

ботка и начало реализации проекта «ЗаРож-

дение» (создание модели семейно ориенти-

рованного кластера по демографическому 

развитию в семи пилотных регионах, в ста-

дии реализации), куда вошла и Ивановская 

область. Закономерным продолжением стал 

проект создания Семейных многофункцио-

нальных центров (МФЦ), реализующийся 

сейчас в восьми регионах России. Наступает 

время реализации флагманских проектов и 

выхода на принципиально новый уровень 

реализации семейной и демографической 

политики. 

Будущее: развитие и перспективы 

Наша мечта – создать большой Семей-

ный центр (СЦ), в котором ЦЗМ «Колы-

бель» будет одним из модулей.Семейный 

МФЦ – это центр социального обслужива-

ния, активно и проактивно действующий 

при оказании социальных услуг семьям в 

различных жизненных обстоятельствах. Се-

мейный МФЦ – это ядро социального се-

мейноориентированного кластера, создава-

емого по принципу «одного окна» на базе 

государственного либо профильного не-

коммерческого учреждения с целью инте-

грации действий всех участников сферы за-

щиты семьи и детства в регионе. 

Все Семейные МФЦ «Мой семейный 

центр» будут созданы по единой модели, в 

каждом будут следующие отделения: 

– отделение первичного приема семей 

с детьми; 

– отделение экстренной психологиче-

ской помощи и экстренного реагирования; 

– отделение оказания социальных 

услуг и социального сопровождения; 

– информационно-методическое отде-

ление. 

Преимущества этого проекта очевид-

ны: 

● организация работы с подопечными 

по принципу «одного окна»; 

● преодоление разрозненности и инте-

грация различных категорий услуг в единое 

целое; 

● создание комфортной социальной 

среды для семей; 

● повышение уровня правовой культу-

ры, увеличение рождаемости и снижение 

количества абортов. 

● повышение статуса материнства, 

укрепление института традиционной семьи. 

● снижение уровня социальной напря-

женности в Ивановской области и улучше-

ние качества жизни. 

Какие модули могут войти в Семей-

ный центр? 

1. Культурно-досуговый центр: семей-

ное пространство для студийной, кружковой 

и клубной деятельности, проведения семей-

ных 

мероприятий и событий. Включает в 

себя: 

• Школу молодоженов; 

• Медиацию разводов. Практика уре-

гулирования семейных споров, а также 

конфликтов с участием несовершеннолет-

них; 

• Школу родителей (формирование 

гармоничных детско-родительских отноше-

ний); 

• Группы выходного дня; 

• Творческие мастерские (проведение 

совместного досуга семей). 

2. Духовно-просветительский центр 

для семей: родительское просвещение, ор-
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ганизация и проведение духовно-

нравственных мероприятий. 

3. Ресурсно-методический центр: 

• Организации и проведение внеуроч-

ной деятельности по вопросам семейного 

воспитания, родительского просвещения, 

проведения «уроков семьи» на базе 

образовательных учреждений; 

• Методическая работа, издательская 

деятельность; 

• Организация стажировочных площа-

док, круглых столов, конференций; 

• Обучение сотрудников СО НКО из 

других регионов (очно и дистанционно на 

сайте «Колыбель») и обмен опытом; 

• Формирование ресурсного комплекса 

для семейно-ориентированных НКО по со-

зданию работающей модели межинституци-

онального взаимодействия НКО и государ-

ственных структур. 

20 лет – это время перманентной борь-

бы, полемики, идейного и методического 

вызревания организации, кристаллизации 

взглядов и позиций, как на региональном, 

так и на всероссийском уровне. 

Да, наши желания и планы всегда пре-

вышают наши возможности, но мы уверены: 

чтобы работа по сохранению жизни, семьи, 

истинных ценностей, изменению обще-

ственного сознания в сторону этих важней-

ших категорий, воспитанию духовно и фи-

зически здорового поколения была эффек-

тивной, она должна быть постоянной, ком-

плексной, всесторонней. И, конечно, она 

требует поддержки на всех уровнях власти, 

она должна стать частью национальной по-

литики.  

Для тех, кто хочет помочь: 

Ивановская областная общественная 

организация Общественный комитет защи-

ты детства, семьи и нравственности «Колы-

бель» (г. Иваново, ул. Войкова, 13, тел. 

(4932) 33¬42¬77) 

р/с № 40703810917000180001 в Ива-

новском ОСБ № 8639 

БИК 042406608 

к/с 30101810000000000608 

ИНН 3702028482 

КПП 370201001 

Наш сайт: www.kolybelivanovo.ru. 

  

Язева Е. В., 2022 
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