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ПРАВОСЛАВНОЕ
ЗАБАЙКАЛЬЕ

Ðóñü Ñâÿòàÿ, õðàíè Âåðó Ïðàâîñëàâíóþ, â íåé æå òåáå óòâåðæäåíèå!

При наречении во епископа Читинского и Забай-
кальского, совершившемся за Всенощным бдением 
29 января, архимандрит Евстафий сказал:

«Ваше Святейшество, Святейший Владыко, 
Преосвященные архипастыри, Святители Церкви 
Божией! В определении Вашего Святейшества и 
Священного Синода быть мне епископом я вижу 
волю Божию, без которой ничего не совершается в 
мире, поэтому смиренно приемлю великий жребий 
служения Богу и людям и ничего вопреки глаголю. 
Если бы мне позволено было поступать по движе-
нию моего сердца, я молил бы: «Да мимо идет от 
меня чаша сия» (Мф. 26, 39), но когда умолкла в 
душе моей первая буря «помышлений сумнитель-
ных», и испытав совесть перед Богом, чувствую, 
что я был чужд желаний высших почестей.

Не могу скрыть от вас внутреннего волнения 
и страха, которые «обуревают смиренную мою 
душу» от сознания своего недостоинства и того, 
как много ждет от епископа Святая Церковь. Смо-
гу ли, как того требует Господь, быть солью земли 
и светом мира (Мф. 5, 13-14). Знаю по Священно-
му Писанию и святым отцам, что епископ должен 
иметь глубокую и горячую веру, самоотверженную 
любовь к Богу и людям, кротость, воздержание, 
умеренную строгость, житейскую мудрость, дар 
слова и еще много других достоинств.

С детских лет познал я, что «помощь моя от 
Господа, сотворившаго небо и землю» (Пс. 120, 
2). Мысленно возвращаясь в далекие дни юнос-
ти, вижу, что «Господь пасет мя» (Пс. 22, 1), что 
Он, Всемилостивый, привел меня в Московские 
духовные школы и сподобил отложить «житейс-
кого обычая шатание» в обители Живоначальной 
Троицы и у раки преподобного Сергия облечься 
в ангельский образ. С полной отдачей самого себя 
нес я послушания и в Троице-Сергиевой Лавре, и в 
Свято-Даниловой обители, и в Толгском монасты-
ре, и в Спасо-Яковлевом Димитриевом монастыре.

С глубокой грустью оставляю я последнее пос-
лушание. Почти девять лет Господь судил мне быть 
наместником Спасо-Яковлевского Димитриева мо-
настыря. Но час мой пробил, и я при всем своем 
сознании, что не достиг того, чтобы быть призван-
ным, должен идти за Тем, Кто призывает меня.

Утешаю себя надеждой на всегдашний покров 
Царицы Небесной и молитвенное предстательс-
тво преподобных Сергия Радонежского и Даниила 
Московского, всех Ростовских святых. Прибегаю к 
молитвам святых Сибири и Дальнего Востока, на-
ипаче к святителю Иннокентию (Вениаминову), 
чтобы помогли управлять мне Богом данной чи-
тинской паствой.

Благодарю Вас, Святейший Владыко, за то высо-
кое доверие, которое Вы оказали мне, избрав меня 
епископом Русской Православной Церкви. Про-

шу Вас, Святейший Владыко, всех вас, святители 
Христовы, вознесите ваши святые молитвы о моем 
недостоинстве, чтобы Господь освятил и укрепил 
меня Духом Своим Святым, чтобы в своем служе-
нии Церкви не стал бы я соблазном и виновником 
гибели верных, но смог бы в день судный сказать: 
«Вот, я и дети, которых Ты мне дал, Господи» 
(Евр. 2, 13). Аминь».

На другой день, 30 января, на Божественной 
Литургии храм был полон приехавших из Росто-
ва, Ярославля, Ижевска, Москвы и Подмосковья. 
Все усердно и благоговейно молились единой мо-
литвой, с трепетом внимая каждому слову, произ-
несенному Святейшим Патриархом, сослужащим 
ему архипастырям и архимандритом Евстафием. 
«Аксиос!» — слышался голос Святейшего Пат-
риарха Московского и всея Руси Алексия. «Акси-
ос, аксиос, аксиос!» — вторили архиереи в алтаре 
храма. «Аксиос, аксиос, аксиос», — неслось свер-
ху храма, где у сводов расположен соборный хор. 
Желающих получить архиерейское благословение 
от новопоставленного владыки был полон храм, 
несколько сотен человек, и всем подойти под бла-
гословение было невозможно.

В день отъезда в Читу владыка Евстафий благо-
словил братию, поговорив с каждым насельником, 
а также со многими прихожанами. Около 17 ча-
сов он с посохом вышел во двор обители и перед 
отправкой пригласил пришедших проводить его 
пройти в Яковлевский храм, где все в коленопрек-
лоненной молитве перед Ватопедским образом 
вместе с владыкой спели «Царица Моя пребла-
гая…», любимую молитву владыки Евстафия, бра-
тии и всех прихожан обители. Владыка прочитал 
молитвы святителям Димитрию, Иакову и препо-
добному Авраамию.

Встречать владыку Евстафия в Чите пришло 
много народа. Теплые слова звучали на встрече, и 
смысл их был один, что владыку ждали и приезду 
его все очень рады. Первую Божественную Литур-
гию в Чите владыка Евстафий служил на праздник 
Сретения, а на другой день он уже полностью оку-
нулся в решение проблем церковной жизни. Если 
в прежние годы епископ Евстафий участвовал в 
возрождении трех знаменитых обителей, то сейчас 
Господь распорядился так, что владыка должен воз-
родить целую епархию, расположенную на огром-
ной территории, в несколько раз превышающую 
Ярославскую область. Владыке Евстафию предсто-
ит заняться устроением епархиальной и приходс-
кой жизни, помогать русским людям в обретении 
Веры и приобщении их к Церкви, укреплять и под-
держивать в трудностях и испытаниях.

В.И. Вахрина
Ростов Великий, 2000 г.

ВЛАДЫКА ЕВСТАФИЙ.
10 ЛЕТ НА ЧИТИНСКОЙ КАФЕДРЕ
Решением Священного Синода от 28-29 декабря 1999 г. наместник Спасо-Яков-

левского Димитриева монастыря архимандрит Евстафий (Евдокимов) назначен 
епископом Читинским и Забайкальским. 29-30 января в кафедральном Московском 
Богоявленском соборе состоялась хиротония архимандрита Евстафия во еписко-
па Читинского и Забайкальского. Посвящение архимандрита Евстафия во епископа 
было совершено Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Дорогой Владыко Евстафий!
Клирики, служащие и прихожане Читинской 

и Краснокаменской епархии сердечно поздравля-
ют Вас со знаменательной датой — первым де-
сятилетием служения в архиерейском сане.

Это десятилетие Вашего служения на за-
байкальской земле ознаменовалось небывалым 
подъемом строительства новых храмов. Жем-
чужиной Забайкалья по праву называют Ка-
федральный Казанский собор, возведенный в 
столице Забайкалья городе Чите при самом не-
посредственном Вашем участии.

Возрождение Православия не могло не затро-
нуть души забайкальцев. Ваше мудрое отеческое 
участие и молитвенную поддержку неизменно 
ощущают в своей душе все, кому хоть раз при-
шлось обращаться к Вам, Владыко, в трудные 
минуты жизни.

От всей души желаем Вам доброго здоровья, 
крепости духовной, неизменной помощи Божией 
в Вашем очень нелегком архипастырском служе-
нии на благо Матери-Церкви и забайкальской 
паствы.

Многая и благая лета Вам, дорогой Владыко 
Евстафий!



Новости епархии
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16 января 2010 г. по благо-
словению епископа Читинского 
и Краснокаменского Евстафия в 
конференц-зале Казанского Со-
бора прошел Методический се-
минар для руководителей и пре-
подавателей воскресных школ, 
Православной прогимназии, 
учителей общеобразовательных 
школ, преподающих «Основы 
православной культуры», посвя-
щенный методике преподавания 
вероучительных и духовных дис-
циплин. На семинаре были пред-
ставлены методические разработ-
ки уроков, авторская программа 
работы с подростками «Право-
славный дом». По мнению участ-
ников, на семинаре прошли очень 
интересные мастер-классы: «Ри-
торические разминки» препо-
давателя Православной прогим-
назии г. Читы М.В. Дударевой; 
«Интегрированные уроки в Вос-
кресной школе» преподавателя 
Воскресной школы храма Рож-
дества Иоанна Предтечи г. Читы 
Ю.В. Биктимировой; «Работа с 
благотворителями» директора 
Воскресной школы Казанского 
Кафедрального Собора Н.А. Са-
мойленко. На открытом уроке 
церковного пения, проведенном 
преподавателем Воскресной 
школы Спасо-Преображенско-
го храма г. Читы И.В. Поповой, 
участники семинара выступили 
в роли учащихся. Урок настолько 
всем понравился, что прозвучало 
предложение создать хор препо-
давателей воскресных школ.

Также на семинаре прошло 
обсуждение авторской про-

граммы по работе с подрос-
тками «Православный дом» 
Т.Г. Алявдиной, преподавателя 
Воскресной школы г. Красно-
каменска. Данная программа 
ориентирована не только на 
получение подростками зна-
ний о православной культуре, 
но прежде всего на их духов-
но-нравственное, патриотичес-
кое воспитание. По программе 
«Православный дом» Воскрес-
ная школа г. Краснокаменска 
успешно работает уже не пер-
вый год. Участниками семинара 
было выдвинуто предложение о 
поощрении разработчика дан-
ной программы и утверждении 
ее для работы в других школах.

В целом, работа Методи-
ческого семинара была плодо-
творной и методически насы-
щенной. Участниками семинара 
были приняты решения: создать 
оргкомитет всех воскресных 
школ для проведения общих ме-
роприятий; на следующих мето-
дических семинарах проводить 
больше мастер-классов, откры-
тых уроков с презентациями 
для передачи педагогического 
опыта; обезпечивать методичес-
кими материалами удаленные 
от центра воскресные школы 
Забайкальского края.

Следующий Методический 
семинар решено провести в 
июне 2010 г. О дате его прове-
дения будет сообщено заранее 
организаторами семинара.

Пресс-служба Читинской
и Краснокаменской епархии

21 января в Читинской госу-
дарственной медицинской ака-
демии состоялась учредительная 
конференция Забайкальского 
краевого центра «Общее дело». 
Задачей центра станет реализа-
ция на территории края всерос-
сийского социального проекта 
«Общее дело», начатого в 2009 
году Церковно-общественным 
советом по защите от алко-
гольной угрозы. Цель проекта 
— поднять общество на борьбу 
с алкоголизацией нации.

В конференции приняли 
участие политические и обще-
ственные деятели, представите-
ли науки, культуры, средств мас-
совой информации, а также те, 
кому небезразлично духовное 
здоровье России.

Делегаты конференции ут-
вердили совет организации и 
избрали сопредседателей — 
ими стали епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий 
и проректор ЧГМА, заведую-
щий кафедрой психиатрии и 

наркологии Н.В. Говорин. В 
состав правления центра «Об-
щее дело» вошли священники 
Читинской и Краснокаменской 
епархии: игумен Димитрий 
(Елисеев), иерей Валерий Ком-
паниец, иерей Александр Тыль-
кевич.

Спикер Законодательного 
Собрания А.П. Романов, кото-
рый в одной из своих рабочих 
поездок в Москву встречался с 
сопредседателем Церковно-об-
щественного совета «Общее 
дело» архимандритом Тихо-
ном (Шевкуновым), передал 
будущей организации тираж 
компакт-дисков с социальными 
роликами и антиалкогольными 
фильмами.

Участники конференции вы-
разили надежду, что региональ-
ный проект «Общее дело» бу-
дет действительно общим делом 
всех забайкальцев.

Пресс-служба Читинской
и Краснокаменской епархии

Состоялся методический 
семинар для православных 

учителей и методистов
церковных и светских школ

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ —
ОБЩЕЕ ДЕЛО

Создан краевой центр по борьбе с алкоголизацией

С 24 по 29 января по благо-
словению Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Кирилла в Москве пройдут XVIII 
Международные Рождественские 
образовательные чтения «Прак-
тический опыт и перспективы 
церковно-государственного со-
трудничества в области образо-
вания». Рождественские чтения 
являются крупнейшим в Россий-
ской Федерации ежегодным цер-
ковно-общественным форумом, 
который дает возможность выра-
зить позицию Церкви в области 
образования, обсудить важней-

шие вопросы церковно-государс-
твенного сотрудничества, сохра-
нения традиционных семейных 
ценностей, православного вос-
питания детей и юношества, раз-
вития взаимоотношений Русской 
Православной Церкви со светс-
ким обществом.

Читинскую и Краснокамен-
скую епархию представляют 
директор Воскресной школы 
Казанского кафедрального со-
бора Н.А. Самойленко, дирек-
тор Православной прогимназии 
О.П. Маркова, учителя воскрес-
ных школ епархии.

Также в рамках Чтений пройдет 
награждение участников заклю-
чительного этапа всероссийского 
конкурса «За нравственный под-
виг учителя 2009 года». Среди 27 
номинантов — учитель мировой 
художественной культуры МОУ 
СОШ № 27 г. с углубленным изу-
чением предметов эстетического 
цикла г. Читы Н.В. Вихрова. Ната-
лья Владимировна заняла первое 
место в номинации «Лучшая ин-
новационная разработка».

Пресс-служба Читинской и 
Краснокаменской епархии

В день памяти святой муче-
ницы Татианы, небесной пок-
ровительницы российского сту-
денчества, Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл 
совершил Божественную литур-
гию в домовой церкви святой 
мученицы Татианы Московско-
го государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова. 
Московский университет был 
открыт 225 лет назад в день свя-

той Татианы, с тех пор почита-
ние этой святой стало в студен-
ческой среде повсеместным.

В Чите молебен в студенчес-
ком храме преподобного Сергия 
Радонежского в Читинском госу-
ниверситете совершил епископ 
Читинский и Краснокаменский 
Евстафий. Святой покровитель-
нице студентов — св. Татиане 
— пришли помолиться право-
славные студенты университета. 

Владыка поздравил студентов с 
днем памяти их небесной пок-
ровительницы и пожелал помо-
щи св. Татианы на весь период 
обучения.

Хочется верить, что другие 
вузы города Читы поддержат 
начинание ректора ЧитГУ Ю.Н. 
Резника и празднование дня св. 
Татианы в студенческой сре-
де будет наполнено духовным 
смыслом.

Епископ Евстафий совершил молебен
в студенческом храме

Читинские педагоги приняли участие
в XVIII Рождественских чтениях

В Улетовском районе освятили
«смертоносный» участок трассы

Впервые в Забайкальском крае 
освятили почти 200 километ-
ров дороги федеральной трассы 
«Чита-Иркутск», расположен-
ные в Улетовском районе, где в 
2009 году отмечен рост дорож-
ных аварий. За прошедший год 
здесь произошло 57 аварий, 19 
человек погибло, почти 100 полу-
чили различные травмы и это, как 
сообщили в пресс-службе УВД 
региона со ссылкой на начальни-
ка отделения ГИБДД Улетовского 
района Андрея Страмилова, го-

раздо больше, чем в предыдущие 
годы. Чтобы попытаться решить 
проблему, сотрудники районной 
Госавтоинспекции обратились к 
местному священнику с просьбой 
освятить дорогу.

Прежде, чем совершить обряд 
освящения, настоятель Миха-
ило-Архангельского прихода в 
селе Улеты иеромонах Варлаам 
провел службу по погибшим в 
дорожно-транспортных проис-
шествиях, а затем с инспектора-
ми отделения ГИБДД выехал на 

границу Улетовского и Читинс-
кого районов. Здесь священник 
освятил патрульные автомаши-
ны ГИБДД, благословил инс-
пекторов и провел службу на тех 
отрезках дороги, где чаще всего 
происходят аварии. Обряд ос-
вящения длился около восьми 
часов, несмотря на 30-градус-
ный мороз. Святой водой было 
окроплено 176 км федеральной 
трассы «Чита-Иркутск».

ИА REGNUM

На Крещение Господне были освящены Иордани
в открытых водоемах близ населенных пунктов.

Массовые окунания в освященную Крещенскую воду
прошли в Чите, Ясногорске, Дульдурге, Акше

и многих других городах и поселках Забайкалья.

Освящение Иордани совершает
настоятель Свято-Никольского храма

с. Агинское игумен Димитрий (Елисеев)
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ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ И СВЯТЫЕ
СТАЛИ ЛИДЕРАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ

13 января 2010 года были под-
ведены итоги конкурса «7 чудес 
Забайкалья» и «Великие люди 
Забайкалья».

Газета «Экстра», Читинская 
телерадиокомпания и информа-
ционный портал «Забмедиа.Ру» 
под патронажем администрации 
Забайкальского края в начале 
осени прошлого года выдвинули 
инициативу провести региональ-
ный конкурс «Великие люди 
Забайкалья» и «7 чудес Забай-
калья».

Цель, которую преследовали 
организаторы проекта, — спло-
чение населения Забайкальского 
края как жителей единого субъ-
екта России, развитие патрио-
тизма и любви к своему краю, 
привлечение внимание к исто-
рии края.

В течение нескольких месяцев 
забайкальцы и жители других 
регионов России ежедневно от-
давали свои смс- или интернет-
голоса за любимые географичес-
кие или архитектурные объекты 
Забайкалья, за видных истори-
ческих деятелей прошлого и на-
стоящего Забайкалья.

Первый тур стартовал 1 ок-
тября 2009 г., по его итогам были 
отобраны 15 чудес Забайкалья и 
12 персон.

На этапе финального голосо-
вания, с 1 по 31 декабря, участие 
в конкурсе продолжили 7 чудес и 
7 персон.

По итогам конкурса «7 чудес 
Забайкалья» наибольшее коли-
чество голосов (3404) набрала 
церковь Успения Божией Мате-
ри в селе Калинино. По случаю 
победы первого каменного от 
Урала до Тихого океана Успенс-
кого храма епископ Читинский 
и Краснокаменский Евстафий 
отметил: «С 20-30-х годов про-
шлого века этот храм не являет-
ся собственностью Русской Пра-
вославной Церкви. На данный 
момент церковь Успения Божи-

ей Матери в селе Калинино, по 
данным министерства культуры 
Забайкальского края, относится 
к категории «выявленных госу-
дарственных объектов культур-
ного наследия». Болит сердце за 
разрушающийся храм. Хотелось 
бы надеяться, что победа храма 
в конкурсе «7 чудес Забайка-
лья» всколыхнет обществен-
ность и ситуация изменится к 
лучшему. В ближайшее время 
необходима консервация хра-
ма, потому что он стремитель-
но разрушается, а затем нужно 
решать вопрос о сохранении 
святыни для потомков».

Второе место занял Кафед-
ральный собор во имя Казан-
ской иконы Божьей Матери 
в Чите (2474 голоса). Собор 
является главным храмом Чи-
тинской и Краснокаменской 
епархии. Строительство нача-
то в день памяти святого бла-
говерного князя Александра 
Невского 6 декабря 2001 года 
по благословению епископа 
Читинского и Забайкальского 
Евстафия. Строительные рабо-
ты были завершены в 2004 году. 
Главный престол посвящен Ка-
занской иконе Божьей Матери 
и освящен митрополитом Смо-
ленскими и Калининградским 
Кириллом, нынешнем Патриар-
хом Московскими и Всея Руси, 
в 2004 году. В основание храма 
заложена частица святых мощей 
преподобного Сергия Радо-
нежского, в основание главного 
престола — частица мощей ве-
ликомученика Евстафия Плаки-
ды. В соборе пребывает рака с 
мощами преподобного Варлаа-
ма Чикойского, а также иконы с 
частицами мощей преподобного 
Сергия Радонежского и святи-
теля Иннокентия Иркутского. 
В настоящее время Казанский 
собор является центром бого-
служебной и миссионерской ра-
боты епархии.

Священномученик Ефрем СеленгинскийПреподобный Варлаам Чикойский

Лидирующее положение пра-
вославных храмов подчеркивает 
значимость Православия в меж-
конфессиональном пространс-
тве прошлого и настоящего За-
байкалья.

В конкурсе «Великие люди 
Забайкалья» изначально не было 
представителей Русской Пра-
вославной Церкви. Духовные 
лидеры Православного Забайка-
лья были выдвинуты Читинской 
епархией в конце октября. Ими 
стали двое святых Русской Пра-
вославной Церкви — Варлаам 
Чикойский и Ефрем Селенгинс-
кий.

Преподобный Варлаам Чикой-
ский, забайкальский чудотворец 
(1774, с. Маресьево Нижегород. 
губ. — 23 января 1846, Иоан-
но-Предтеченский монастырь 

близ с. Урлук.), — просветитель 
народов Забайкалья, миссионер, 
основатель мужского Иоанно-
Предтеченского монастыря в 
Чикойских горах.

Священномученик Ефрем Се-
ленгинский (10.05.1875, ст. Крас-
нояровская Нерчинско-Заводс-
кого окр. Заб. обл. — 5.09.1918, 
Москва), викарный епископ, 
святой новомученик, расстрелян 
в 1918 г. вместе с протоиреем 
Иоанном Восторговым.

Святые Варлаам Чикойский 
и Ефрем Селенгинский просла-
вились подвижнической жизнью 
в Забайкалье, пользовались ува-
жением среди местного насе-
ления, организовывали школы, 
училища, миссионерские станы. 
Занимались просвещением сре-
ди инородцев и иноверцев: св. 

Варлаам просвещал светом Пра-
вославия старообрядцев, бурят и 
эвенков, а св. Ефрем просвещал 
китайцев и корейцев.

По итогам голосования пре-
подобный Варлаам набрал 4654 
голоса и занял второе место, а 
священномученик Ефрем Селен-
гинский — 3343 голоса и по ито-
гам конкурса стал четвертым.

Отрадно, что труды священ-
нослу жителей-миссионеров 
высоко оценены нашими забай-
кальцами.

Пресс-служба Читинской и 
Краснокаменской епархии бла-
годарит всех, кто на протяжении 
трех месяцев голосовал за право-
славных святых и храмы Забай-
калья.

Юлия Биктимирова

Кафедральный собор Казанской иконы Божией МатериХрам Успения Божией Матери в селе Калинино Нерчинского района
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Православие и воспитание

ПРАВОСЛАВНЫЙ ВЗГЛЯД
НА ВВЕДЕНИЕ ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ

И восстанут дети на родителей
Матф. 10, 21

24 ноября и 21 декабря 2009 года в 
Москве состоялись Общественные слу-
шания по поводу введения в нашей стра-
не ювенальной юстиции. В них принима-
ли участие: Общественный комитет по 
защите семьи, детства и нравственности, 
Русская Православная Церковь, дви-
жение «Народный собор», некоторые 
члены Государственной Думы и другие 
организации и лица. Было принято об-
ращение к гражданам РФ, составлено 
Заявление Президенту РФ и вынесена 
Резолюция Общественных слушаний. 
Принимала участие в данном форуме и 
Читинская и Краснокаменская епархия 
(начальник пресс-службы епархии Хали-
улина Н.Г.).

Вопросы, поставленные Обществен-
ными слушаниями, выводятся на всена-
родное обсуждение. Характер вопросов 
касается методов и методик, а также при-
чин ввода ювенальной юстиции в РФ.

КАК ВВОДИТСЯ
НА ТЕРРИТОРИИ РФ

ЮВЕНАЛЬНАЯ ЮСТИЦИЯ?

Ювенальная юстиция — это правосу-
дие в отношении несовершеннолетних 
детей. Она была разработана на Западе. 
Ее активные разработчики и защитники 
— это Франция, Великобритания, Шве-
ция, Германия, США и другие страны.

В 1995 году Б. Ельцин издал Указ об 
основных направлениях государствен-
но-социальной политики по улучшению 
положения детей в РФ. Этот Указ тре-
бовал привести законодательство РФ в 
соответствие с положением Конвенции 
ООН о правах ребенка. В 2000 г. В Го-
сударственную Думу были внесены на 
обсуждение несколько авторских проек-
тов о ювенальной юстиции. Однако было 
сделано множество замечаний, и пов-
торно обсуждение состоялось в 2003 г. 
Чтение закона о ювенальной юстиции 
было встречено неодобрительно Русской 
Православной Церковью, исламскими 
религиозными организациями и обще-
ственностью. Принятие закона было 
заблокировано. В июне 2009 г. Россия 
приняла Европейскую хартию, которая 
содержит обязательство по введению 
систем защиты детей. На ноябрь 2009 г. 
были назначены Парламентские слуша-
ния в Государственной Думе, где высту-
пали представители различных зарубеж-
ных организаций. Одновременно прошли 
слушания в Общественной Палате, со-
стоялись круглые столы в общественных 
правозащитных организациях. Были 
проведены собрания в школах. Против 
зарубежных ювенальных технологий 
вновь выступили Православная Церковь 
и мусульмане, Общественный комитет в 
защиту семьи, детства и нравственности, 
родительские организации. Их активная 
позиция не дала возможности протащить 
закон о ювенальной юстиции.

Почему в России не может быть внед-
рена ювенальная юстиция? Именно так 
был поставлен вопрос на Обществен-
ных слушаниях. Выступали священни-
ки, правозащитники, писатели. Прежде 
всего, реформа судебной системы не 
должна противоречить базовым цен-
ностям общества. В мире сложились два 
типа культуры. Традиционная культура 
предполагает превосходство идеи над 

потребностями. Она выдвигает святость 
как идеал. Для нее характерно: забота о 
стариках и детях, почитание старших — 
родителей и учителей, память о предках, 
создание и сохранение семьи, ее иерар-
хичности, послушание, следование духов-
ным ориентирам. Модернистская культу-
ра представляет другой вид ценностей, 
отличных от традиционных. Она утверж-
дает культ равенства старших и младших, 
родителей и детей, педагогов и детей, 
антропоцентризм, индивидуализм. Для 
этой культуры ценным является забота о 
стариках в домах престарелых, о детях в 
детских приютах, аборты. Если бы была 
возможность, то все старики и все дети 
находились бы, по желанию модернистов, 
в указанных учреждениях. Деторождение 
постепенно бы прекратилось. Западноев-
ропейские ценности отторгают детей от 
родителей, предлагая детям начинать 
раннюю самостоятельную жизнь. 
В европейской и американс-
кой культуре нет понятия 
семейной любви, как ее 
понимает русский 
человек, как оно 
традиционно 
сложилось 
в Рос-
с и и . 

С е -
м ь я 
у к р е п -
л я е т с я 
любовью, и 
только семья 
может аккуму-
лировать любовь. 
Запад же утверждает 
демократию в семье, 
где дети могут диктовать 
свои условия взрослым и 
поступать самостоятельно, 
независимо от согласия или 
несогласия родителей.

Перед русским сознанием стоит 
выбор между традиционной косностью, 
консерватизмом русского быта, который 
всегда планомерно зависел от посевной 
и уборочной кампании, и «охотой к пе-
ремене мест», ежедневной динамикой 
чувств и отношений; между традици-
онными аксиомами, например, о «по-
читании отца и матери», и множеством 
«истин», которые сыплятся с экрана те-
левизора; между признанием отца госуда-
рем дома с соответственным подчинени-
ем ему и образом сына, сродни Павлику 
Морозову, предавшему отца. Наконец, 
между признанием тезиса «мироустройс-
тво диктует образ жизни» и тезисом «че-
ловек как творец судьбы сам формирует 
мироустройство». Правильным решени-
ем этих дилемм русский человек всегда 
определял свой жизненный путь.

Русская Православная Церковь счита-
ет, что ювенальная юстиция — это вос-
стание человека на свою триипостасную 
сущность. Божественная Троица заклю-
чена аллегорически и в семье. Это отец 
— мать — ребенок. Ювенальная юсти-
ция обрушивается на полноту Троицы, 
на все три ипостаси личности, так как се-
мья — это образ Божий в человеке.

Евангелист Матфей, предвидевший 
наступление таких времен, писал: «Пре-
даст же брат брата на смерть, и отец — 
сына; и восстанут дети на родителей, и 
умертвят их» (Матф. 10, 21).

КАКОВЫ ЖЕ ПРИЧИНЫ
ВВЕДЕНИЯ В РОССИИ

ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ?

Церковь, прежде всего, называет: гло-
бализацию, демократию, разгосударствле-
ние и закоренелое убеждение в том, что 
«Россия — отсталая страна», а у Запада 
— «передовой опыт демократии». Вы-
ступившие на Общественных слушаниях 
напомнили, что в 1990 году была приня-
та Международная конвенция о правах 

ребенка, которую распространили на 
все государства мира. Это был пер-

вый шаг к внедрению ювеналь-
ной юстиции. В ООН и других 

международных организациях 
всегда стоит вопрос о наро-
донаселении земного шара, 

которое нужно взять 
под контроль. Орга-

низация наркоти-
ческой войны, 

использование 
тех нологий 

сокращения 
ч и с л е н -

н о с т и 
насе-

л е -

ния с 
помощью 

голода, бо-
лезней, эпиде-

мий, биодобавок, а 
также с помощь абортов 

и создания центров плани-
рования семьи во всех странах, 

формирование рынка дешевого 
алкоголя, пропаганда пива — это вто-

рой шаг, который предваряет ювеналь-
ную юстицию, потому что все перечис-
ленное направлено, прежде всего, против 
молодежи.

Наконец, главный — третий шаг, кото-
рый сделает ювенальная юстиция при ее 
внедрении в нашей стране — это унич-
тожение государственности. Еще Арис-
тотель писал о том, что «семья — ячейка 
государства». Ювенальная юстиция, раз-
рушив семью, одновременно уничтожит 
и государственность.

Война против государственности ве-
дется в глобальных масштабах, имеет 
глобальные цели построения нового ми-
рового порядка, и это придает ей гло-
бальный характер. А поскольку «Россия 
— отсталая страна», то Западу нужно ус-
корить демократические процессы в Рос-
сии с помощью ювенальной юстиции.

Какими же методами Запад собира-
ется внедрять ювенальную юстицию в 
России?

Эти методы также были названы на Об-
щественных слушаниях 21 декабря. Во-
первых, вводится должность омбудсмена. 
Это чиновник по защите прав ребенка. 
Предполагается прикрепить омбудсмена 
к каждой школе. Они будут иметь свои 

кабинеты, где будут доверительно беседо-
вать с детьми и поощрять «гражданскую 
активность». Омбудсмен будет следить, 
не нарушены ли права ребенка. Напри-
мер, не задерживает ли учитель детей пос-
ле звонка с урока, не задает ли учитель до-
машнее задание на выходные дни или на 
каникулы, не повышает ли учитель голос 
на ученика и т.д. Детям дается возмож-
ность если не посадить учителя за решет-
ку, то, по крайней мере, уволить с работы 
и лишить педагогического диплома.

Служба омбудсменов — великое до-
стижение ювенальной юстиции. Эта 
должность была предложена еще в 1990 
году в документах Международной кон-
венции о правах ребенка. Омбудсменам 
можно будет «стучать» на учителей. 
Подчиняться омбудсмены будут напря-
мую ООН.

Во-вторых, предполагается ввести в 
школах «Паспорт здоровья ребенка», 
в котором помимо сведений о том, чем 
болел ребенок за 10 школьных лет, будут 
вписываться ежегодные сведения об ус-
ловиях проживания, о питании, о вред-
ных привычках родителей или их образе 
жизни. Если кто-то не понравится омбуд-
смену, и он сочтет, что нарушены права 
ребенка, то этот ребенок будет насильс-
твенно изыматься из семьи и помещаться 
в приют или «продаваться» за границу в 
более благополучные семьи. Такой «Пас-
порт» будет накапливать и собирать све-
дения для ювенальной юстиции. Будут 
сведения и для будущего коммерческого 
усыновления. Дети превратятся в живой 
товар. «Паспорта» создадут систему вне-
шнего контроля над каждым человеком.

В третьих, ребенок будет вправе за-
явить, например, на своих родителей, 
которые «не дают ему жить», так как не 
разрешают пить, курить, принимать нар-
котики, блудить, вступать в гомосексуаль-
ные связи, одеваться как хочется, в конце 
концов, просто с ремнем в руках требуют 
хорошо учиться. Нижегородская газета 
«Вифлеемский глас» приводит пример 
суда над родителем, который за угрозы 
типа «ты что, ремня захотел?», за наказа-
ние углом и за насильственную кормежку 
(то есть не голодом морил, а «пичкал») 
— получил год исправительных работ за 
«жестокое обращение» со своим 11-ти-
летним отроком («Вифлеемский глас». 
— 2009, 12). Это не единичный пример 
работы ювенальной юстиции. В России 
определены пилотные города: Волгоград, 
Саратов, Ростов-на-Дону, Таганрог, Воро-
неж, Ангарск, Москва, Санкт-Петербург, 
в которых обкатываются модели ювеналь-
ной юстиции по западному образцу.

И. Медведева и Т. Шишова в статье 
«Троянский конь ювенальной юстиции» 
пишут следующее: «Используя защиту 
детей от насилия в качестве прикрытия, 
«агенты изменения» (формулировка за-
падных спецслужб, обозначает тех, кто 
приходит на смену «агентам влияния»; 
«агенты влияния» готовят почву, а «аген-
ты изменения» на этой подготовленной 
почве созидают новую реальность по пла-
нам «заказчика») пробивают две глав-
ные инновации: 1) предоставление детям 
юридически и административно обезпе-
ченного права подавать в суд на своих ро-
дителей, воспитателей, педагогов и про-
чих взрослых; и 2) создание отдельного 
ведомства, которое возьмет на себя всю 
работу с детьми и подростками группы 
риска» (Вифлеемский глас. — 2009, 12).

(Окончание на стр. 5)
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(Начало на стр. 4)
Естественно задаться вопросом: если 

ювенальная юстиция так плоха и совсем 
нам не подходит, то кто же ее протаски-
вает, и зачем?

На состоявшихся Общественных 
слушаниях были названы имена. Это О. 
Зыков, руководитель Российского бла-
готворительного фонда НАН («Нет 
алкоголизму и наркомании»), который 
работает при финансовой поддержке 
Департамента международного развития 
Великобритании. Сам О. Зыков много 
лет работал на средства от американских 
и британских грантов. При поддержке 
Агентства Международного Развития 
США О. Зыков осуществляет проект «за 
права наркоманов» и «снижения вреда» 
наркотиков: это когда сильный наркотик 
заменяется более слабым, это безплатная 
раздача шприцев и дешевых наркотиков. 
Называлось имя депутата Государствен-

ной Думы Е. Лаховой, которая воплоща-
ет собой главный оплот планирования 
семьи. Е. Лахова — защитница сексуаль-
ных меньшинств, дельцов порноиндуст-
рии и большая сторонница ювенальной 
юстиции.

На ювенальную юстицию выделяются 
огромные средства такими международ-
ными организациями, как ЮНИСЕФ, 
ЮНЕСКО, Европейская инициатива в 
области демократии и прав человека и 
другими международными организация-
ми.

В Резолюции Общественных слуша-
ний в Москве указывалось: ювенальная 
юстиция

— это механизм столкновения поко-
лений;

— это призыв лишить родителей пра-
ва воспитывать своих детей;

— это деятельность по скорейшей де-
градации детского сознания;

— это вмешательство чиновников в 
дела семьи;

— это внедрение ювенальных техно-
логий, по которым даже дети из благопо-
лучных семей могут попасть в приют или 
зарубежные семьи.

Общественные слушания, прошедшие 
в Москве, ставили своей целью привлечь 
внимание российского общества к фак-
там разрушения семьи, прорвать инфор-
мационную блокаду вокруг этой темы и 
разрушить иллюзию «всеобщего молча-
ливого одобрения». Участники форума 
предложили бороться с ювенальщиками 
с помощью соответствующих статей в 
Конституции РФ. Например, о защите 
частной жизни, нераспространении ин-
формации о частной жизни без согласия 
человека, о неприкосновенности жили-
ща, о свободе совести, о родительском 
праве и обязанностях по воспитанию 
своих детей, о защите семьи и ее прав.

Русская Православная Церковь вы-
разила озабоченность по поводу того, 
что первыми под суд ювенальщиков 
могут попасть родители, которые с 
помощью Церкви пытаются оградить 
своих чад от дурной компании и дур-
ных или преступных привычек, а так-
же дети с религиозным воспитанием в 
семье.

Таким образом, состоявшиеся в Мос-
кве 21 декабря 2009 года Общественные 
слушания остро поставили проблему 
введения в нашей стране ювенальной юс-
тиции. Они показали, что гражданское 
общество разделилось в подходе к при-
нципам и технологиям этого западного 
нововведения в нашу русскую действи-
тельность.

Камедина Л.В.,
кандидат филологических наук,

профессор кафедры литературы ЗабГГПУ

Православие и воспитание

Митрополит Екатеринодарский и Ку-
банский Исидор обратился к клирикам 
своей епархии по поводу ювенальной 
юстиции:

«В связи с активизацией законода-
тельных инициатив Государственной 
Думы РФ по внедрению технологии 
ювенальной юстиции западного образца 
в регионах России, отцам благочинным, 
настоятелям храмов благословляется до-
вести до духовенства и прихожан храмов 
епархии мою обезпокоенность введени-
ем ювенальной юстиции на территории 
России.

Считаю необходимым разъяснить лю-
дям, что введение в той или иной форме 
ювенальной системы западного образца 
составляет угрозу национальным ин-
тересам нашей страны, противоречит 
конституционному принципу защиты 
семьи, ее независимости, свобод-
ного выбора родителями формы 
воспитания детей, ставит семью 
под жесткий контроль чиновни-
ков, разрушает единую действу-
ющую в Российской Федерации 
судебную и правоохранительные 
системы.

Вдумайтесь: детям дают право 
подавать в суд на собственных 
родителей. Таким образом, под 
предлогом защиты прав детей в 
них воспитывают неуважение к 

тем, кто их родил и воспитал. Грех про-
тив пятой заповеди о почитании родите-
лей возводится в юридическую норму.

Ювенальная юстиция ведет к разру-
шению здоровых семей, необоснованно-
му увеличению социального сиротства 
(детей-сирот при живых родителях), на-
правлен на подрыв традиционных семей-
ных ценностей, провоцирует коррупцию 
и детско-подростковую преступность, 
отрицательно воспринимается обще-
ством в целом, противоречит духовно-
нравственным установкам традицион-
ных религиозных конфессий России.

Призываю усугубить свои молитвы 
о недопущении этих законодательных 
инициатив западного образца на нашей 
Кубанской земле».

Православие.Ru

В столице Сибири завершились тради-
ционные XIII Новосибирские Рождест-
венские образовательные чтения, пишет 
газета «Новосибирск». В течение недели 
в городе состоялись две крупных конфе-
ренции и прошли секции чтений, на кото-
рых обсуждались вопросы нравственного 
подвига учителя в деле духовно-нравствен-
ного воспитания подрастающего поколе-
ния. С докладами на эту тему выступали 
известные в городе священнослужители, 
педагоги, врачи, психологи, юристы.

С докладом на тему ювенальной юс-
тиции выступил на конференции настоя-
тель собора во имя святого благоверного 
князя Александра Невского, руководи-
тель епархиального центра по реабили-
тации наркозависимых, автор известного 
документального фильма «Перелом», 
получившего Диплом 1-й степени на XIV 
Международном фестивале кинофиль-
мов «Радонеж», протоиерей Александр 
Новопашин. Священник сказал, что юве-
нальная юстиция в том виде, в каком ее 
хотят внедрить в России — «это путь к 
разрушению семьи, развалу образования, 
расцвету коррупции, разгулу преступ-
ности, произволу наркомафии».

Принцип «все лучшее — детям» су-
ществовал всегда. Однако ювеналы воз-
вели принцип в доктрину. «Ювенальная 
юстиция заявляет о приоритетности прав 
ребенка над правами родителей, — объ-
яснил священник. — Это привело к тому, 
что в странах, где действует ювенальная 
юстиция, дети, провоцируемые ювена-
лами, стали подавать на своих родителей 
в суд. А суд, руководствуюсь приори-
тетностью прав ребенка, становится на 
его защиту и, разбирая конфликтные 
ситуации, верит прежде всего ребенку, 
пытаясь его всячески оградить от роди-
телей-«правонарушителей». Священник 
подчеркнул, что такая практика сущест-
вует во многих странах, и везде, где это 
есть, немало свидетельств того, что дети 
весьма вольно толкуют свои права, в чем 
им охотно помогают специальные органы 
— ювенальные суды, ювенальные службы 
и прочие ювенальные структуры.

«Там, где действует ювенальная юс-
тиция, родители уже не могут ограждать 
детей от влияния деструктивной масс-
культуры, поскольку развращающие 
подростковые журналы, книги, фильмы, 
компьютерные игры и т.п. распростра-
няются совершенно свободно, и роди-
тельский запрет будет истолкован как 
нарушение прав ребенка на информа-
цию и права на досуг», — говорит отец 

Александр. Он рассказал, что недавно в 
Германии, например, за то, что родители 
не пускали своих детей в школу на уро-
ки «секспросвета», отцов нескольких 
семейств сначала оштрафовали, а затем 
приговорили к лишению свободы, прав-
да, пока не длительному.

Отец Александр подчеркнул, что вы-
бор сексуальной ориентации подростка-
ми теперь также не будет оспариваться, 
поэтому не могут родители воспроти-
виться и пропаганде гомосексуализма в 
детско-подростковой среде. Наркома-
ния, по словам священника, тоже тракту-
ется как, может быть, не самый лучший, 
но все же допустимый «альтернативный 
стиль жизни».

«В условиях ювенальной юстиции о 
принудительном лечении несовершен-
нолетних наркоманов и алкоголиков, о 
необходимости которого говорит Гос-
наркоконтроль и против которого вы-
ступают некоторые «правозащитники», 
придется позабыть. Такое лечение всту-
пит в необратимое противоречие с при-
нципом приоритетности прав ребенка, 
предполагающим уважение его свободы 
выбора (в данном случае: лечиться или 
умереть от передозировки)», — конста-
тировал священник.

Отец Александр сообщил, что в на-
стоящее время в стране интересы детей 
призваны защищать суды, министерства 
образования и здравоохранения, соцза-
щиты, органы опеки и попечительства, 
детские комнаты милиции, всевозмож-
ные комитеты и комиссии, обществен-
ные правозащитные и прочие организа-
ции. «Так, может быть, лучше улучшить 
их работу, а не внедрять дорогостоящую, 
чуждую нам и к тому же уже скомпроме-
тировавшую себя во всем мире ювеналь-
ную юстицию? Тем более что при ней 
особенно уязвимыми становятся семьи, 
стремящиеся воспитывать своих детей 
в рамках традиционной (а не либераль-
ной) морали, удерживая ребенка от мно-
гочисленных соблазнов масс-культуры 
и развратного образа жизни. Ведь такие 
благочестивые родители с точки зрения 
сторонников ювенальной юстиции бу-
дут считаться преступниками», — спра-
ведливо замечает священник.

По мнению отца Александра, сегодня 
в условиях жестокого демографического 
кризиса впору вводить не ювенальную, а 
семейную юстицию, которая бы стояла 
на защите целостности семьи.

Русская линия

17 января в городе Сарове прошел 
второй этап всероссийской акции «Ро-
дительские стояния», направленной 
против введения в России системы юве-
нальной юстиции (правосудия для несо-
вершеннолетних). Первый этап акции 
состоялся там 6 декабря, сообщает сайт 
Нижегородской епархии.

По словам руководителя саровского 
Общественного комитета в защиту се-
мьи, детства и нравственности Надежды 
Тарасовой, жители Сарова поставили 
свои подписи против введения системы 
ювенальной юстиции в России. Они так-
же подписали 140 писем в органы влас-
ти с протестом против введения данной 
системы.

Надежда Тарасова добавила, что все-
российская акция «Родительские сто-
яния» проводится по решению объ-

единенного Общественного комитета в 
защиту семьи, детства и духовно-нравс-
твенных ценностей с декабря прошлого 
года. В январе подобные пикеты уже со-
стоялись в Калининграде и Новосибир-
ске.

Организаторы акции считают, что 
ювенальная юстиция — это растление 
детских душ через пропаганду доноси-
тельства на своих родителей и изъятие 
детей от родителей под надуманными 
предлогами. По данным объединенно-
го Общественного комитета в защиту 
семьи, детства и духовно-нравственных 
ценностей, только за последние месяцы в 
Москве и Московской области несколь-
ко детей были необоснованно разлучены 
с родителями и направлены в приюты.

Православие.ru

Ювенальная юстиция —
путь к разрушению семьи

Обезпокоенность введением 
ювенальной юстиции в России

В Сарове протестовали против 
введения ювенальной юстиции
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Каждый год в воскресенье, бли-
жайшее к 25 января (ст.ст.), Цер-
ковь празднует Собор новомуче-
ников и исповедников Российских. 
Мученики были первыми христи-
анскими святыми, и именно они 
составляют большинство в сонме 
всех святых Православной Церкви. 
Однако почти за тысячу лет своей 
истории Русская Церковь, за ис-
ключением единичных случаев, не 
знала мучеников за веру. Их время 
на Руси пришло только в XX в. 
Протоиерей М. Польский писал 
в середине столетия: «Мы имеем 
великое и славное воинство новых 
страдальцев. Младенцы и отроки, 
старцы и взрослые, князья и про-
стые, мужи и жены, святители и 
пастыри, монахи и миряне, цари и 
их подданные составили великий 
собор новомучеников Российских, 
славу нашей Церкви…»

Гонения начались вскоре после 
Октябрьского переворота 1917 г. 
Первомучеником русского духо-
венства стал царскосельский про-
тоиерей Иоанн Кочуров. 8 нояб-
ря 1917 г. отец Иоанн совершал с 
прихожанами моление об умирот-
ворении России. Вечером револю-
ционные матросы пришли к нему 
на квартиру. После избиений полу-
живого священника долго волокли 
по шпалам железнодорожного по-
лотна, пока он не скончался… 29 
января 1918 г. матросы расстреля-
ли в Киеве митрополита Владими-
ра — это был первый мученик из 
числа архиереев.

Вслед за святыми мучениками 
Иоанном и Владимиром последова-
ли другие. Жестокости, с которой 
большевики предавали их смерти, 
могли позавидовать палачи Нерона 
и Домициана. В 1919 г. в Вороне-
же, в монастыре Святителя Митро-

фана, семь инокинь были сварены 
заживо в котлах с кипящей смолой. 
Годом раньше три иерея в Херсоне 
были распяты на крестах. В 1918 г. 
епископа Соликамского Феофана 
(Ильинского) на глазах у народа 
вывели на замерзшую реку Каму, 
раздели донага, заплели волосы в 
косички, связали их между собой, 
затем, продев в них палку, припод-
няли в воздух и начали медленно 
опускать в прорубь и поднимать, 
пока он, еще живой, не покрылся 
коркой льда толщиной в два паль-
ца. Не менее зверским способом 
предали смерти епископа Исидора 
Михайловского (Колоколова). В 
1918 г. в Самаре его посадили на 
кол. Страшной была кончина дру-
гих архиеерев: епископа Пермско-
го Андроника закопали живым в 
землю; архиепископа Астраханско-
го Митрофана (Краснопольского) 
сбросили со стены; архиепископа 
Нижегородского Иоакима (Ле-
вицкого) повесили вниз головой в 
севастопольском соборе; епископа 
Серапульского Амвросия (Гудко) 
привязали к хвосту лошади и пус-
тили ее вскачь…

Смерть простых священников 
была не менее страшной. Свя-
щенника отца Котурова полива-
ли на морозе водой, пока он не 
превратился в ледяную статую… 
Семидесятидвухлетнего священ-
ника Павла Калиновского забили 
плетьми… Заштатного священни-
ка отца Золотовского, которому 
шел уже девятый десяток, наряди-
ли в женское платье и вывели на 
площадь. Красноармейцы требо-
вали, чтобы он танцевал перед на-
родом; когда же он отказался, его 
повесили… Священника Иоакима 
Фролова сожгли заживо за селом 
на стогу сена…

7 ФЕВРАЛЯ — СОБОР НОВОМУЧЕНИКОВ
И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ

Новый наместник Донского 
монастыря Москвы планирует 
открыть в нем музей новомуче-
ников и сделать обитель местом 
паломничества школьников, 
студентов и интеллигенции.

«Это святыня общенациональ-
ного значения. Во-первых, это ис-
торический центр сопротивления 
воинствующему безбожию и по-
литическому антихристианству: 
здесь был «штаб» святого Патри-

арха Тихона, в котором этот вели-
кий святитель боролся за будущее 
Церкви», — заявил епископ Пав-
лово-Посадский Кирилл.

По мнению владыки, этот опыт 
жизни и миссии Церкви в усло-
виях гонений, борьбы с безбо-
жием должен быть осмыслен, а в 
Донском монастыре должен быть 
создан музей святого Патриарха 
Тихона и всех российских новому-
чеников.

Кроме того, напомнил епископ 
Кирилл, в Донском монастыре 
похоронены выдающиеся исто-
рические и общественные деяте-
ли России: писатели Иван Шме-
лев и Александр Солженицын, 
выдающийся русский философ и 
политолог Иван Ильин, лидеры 
Белого движения Антон Деникин 
и Владимир Каппель.

ИНТЕРФАКС

В Донском монастыре откроется
музей новомучеников

Как в древнем Риме, казни часто 
были массовыми. С декабря 1918 
г. по июнь 1919 г. в Харькове было 
убито семьдесят иереев. В Перми 
после занятия города Белой арми-
ей были обнаружены тела сорока 
двух священнослужителей. Вес-
ной, когда снег стаял, их нашли 
закопанными в семинарском саду, 
многие были со следами пыток. В 
Воронеже в 1919 г. было одновре-
менно убито 160 священников во 
главе с архиепископом Тихоном 
(Никаноровым), которого пове-
сили на Царских вратах в церкви 
монастыря Святителя Митрофана 
Воронежского… Массовые убийс-
тва происходили повсеместно: све-
дения о казнях в Харькове, Перми 
и Воронеже дошли до нас только 
потому, что эти города на корот-
кий срок занимала Белая армия. И 
стариков, и совсем юных убивали 
за одну принадлежность к духовно-
му сословию.

В 1918 г. в России было 150 ты-
сяч священнослужителей. К 1941 г. 
из них было расстреляно 130 тысяч.

В народе почитание новомуче-
ников возникало сразу же после 
их смерти. В 1918 г. в Перми были 
убиты святители Андроник и Фе-
офан. Московский Собор послал 
комиссию во главе с архиепис-
копом Черниговским Василием 
для расследования обстоятельств 
смерти пермских епископов. Когда 
комиссия возвращалась в Москву, 
между Пермью и Вяткой в вагон 
ворвались красноармейцы. Епис-
коп Василий и его спутники были 
убиты, а тела их сбросили с поезда. 
Крестьяне с честью похоронили 
убитых, к могиле стали идти па-
ломники. Тогда большевики выко-
пали тела мучеников и сожгли их.

Большевики прекрасно пони-
мали, к чему может привести их 
нерасторопность. Неслучайно че-
кисты категорически отказывались 
выдавать родным и близким тела 
казненных за религиозные убежде-
ния. Неслучайно выбирались такие 
средства казни, при которых тела 
мучеников не сохранялись (потоп-
ление, сожжение). Опыт Рима тут 
был как нельзя кстати. Вот лишь 
несколько примеров. Епископа 
Тобольского Гермогена 16 июня 
1918 г. утопили в реке Туре, при-
вязав к скрученным рукам двухпу-
довый камень. Тело белгородского 
епископа Никодима было брошено 
в общую расстрельную яму (впро-
чем, христиане узнали об этом и 
ежедневно служили на том месте 
панихиды).

Иногда православным удавалось 
выкупить мощи. В станице Усть-

Лабинской 22 февраля 1922 г. был 
убит священник Михаил Лисицын. 
Три дня его водили по селу с наки-
нутой на шею петлей, издевались и 
били его до тех пор, пока он не пе-
рестал дышать. Тело мученика было 
выкуплено у палачей за 610 рублей. 
Были случаи, когда большевики бро-
сали тела новомучеников на пору-
гание, не позволяя их хоронить. Те 
из христиан, кто все же решался на 
это, получали мученический венец. 
Священника Александра Подоль-
ского перед смертью долго водили 
по станице Владимирской (Кубан-
ская область), глумились над ним и 
избивали, потом зарубили за селом 
на свалке. Один из прихожан отца 
Александра, пришедший похоро-
нить священника, был тут же убит 
пьяными красноармейцами.

И все же богоборцам не всег-
да сопутствовала удача. Так, тело 
святителя-мученика Гермогена 
Тобольского, утопленного в Туре, 
спустя какое-то время было вы-
несено на берег и при огромном 
стечении народа торжественно 
погребено в пещере святого Ио-
анна Тобольского. Были и другие 
примеры чудесного обретения 
мощей. Летом 1992 г. были обрете-
ны мощи священномученика Вла-
димира, митрополита Киевского, 
и положены в Ближних пещерах 
Киево-Печерской Лавры. Осенью 
1993 г. на заброшенном кладбище 
в Твери произошло обретение свя-
тых мощей архиепископа Фаддея. 
В июле 1998 г. в Санкт-Петербурге 
на Новодевичьем кладбище были 
обретены мощи архиепископа 
Илариона (Троицкого) — одного 
из ближайших сподвижников свя-
того Патриарха Тихона, блестя-
щего богослова и проповедника, 
скончавшегося в Ленинградской 
пересыльной тюрьме в 1929 г. Пе-
ренесение мощей в монастырский 
храм сопровождалось благоухани-
ем, а сами мощи имели янтарный 
оттенок. От них происходили чу-
десные исцеления. 9 мая 1999 г. 
мощи святителя Илариона спе-
циальным рейсом самолета были 
отправлены в Москву, а на следую-
щий день в Сретенском монастыре 
состоялось торжество прославле-
ния нового святого.

Как и христиане первых веков, 
новомученики шли на пытки без 
колебаний, а умирали, радуясь, что 
страдают за Христа. Перед казнью 
они часто молились за своих пала-
чей. Митрополит Киевский Вла-
димир крестообразно благословил 
руками убийц и произнес: «Гос-
подь вас да простит». Не успел он 
опустить рук, как был сражен тре-

мя выстрелами. Епископ Никодим 
Белгородский перед расстрелом, 
помолившись, благословил солдат-
китайцев, и те отказались стре-
лять. Тогда их сменили новыми, а 
священномученика вывели к ним 
переодетого в солдатскую шинель. 
Епископ Балахнинский Лаврентий 
(Князев) перед казнью призвал 
солдат к покаянию и, стоя под на-
правленными на него стволами, 
произнес проповедь о будущем 
спасении России. Солдаты отказа-
лись стрелять, и священномученик 
был расстрелян китайцами. Пет-
роградский священник Философ 
Орнатский был доставлен на казнь 
вместе с двумя сыновьями. «Кого 
сначала расстреливать — тебя или 
сыновей?» — спросили его. «Сы-
новей», — ответил священник. 
Пока их расстреливали, он стоял 
на коленях и читал отходные мо-
литвы. Солдаты отказались стре-
лять в старца, и тогда комиссар 
выстрелил в него из револьвера в 
упор. Архимандрит Сергий, рас-
стрелянный в Петрограде, умер со 
словами: «Прости им, Боже, ибо 
не ведают, что творят».

Часто сами исполнители при-
говоров понимали, что казнят свя-
тых. В 1918 г. в Вязьме расстреляли 
епископа Макария (Гневушева). 
Один из красноармейцев потом 
рассказывал, что когда он увидел, 
что этот тщедушный, седой «пре-
ступник» — лицо явно духовное, 
у него «захолонуло» сердце. И 
тут же Макарий, проходя мимо 
выстроившихся солдат, остановил-
ся напротив него и благословил 
со словами: «Сын мой, да не сму-
щается сердце твое — твори волю 
пославшего тебя». Впоследствии 
этот красноармеец был уволен в за-
пас по болезни. Незадолго до смер-
ти он сказал своему врачу: «Я так 
понимаю, что убили мы святого 
человека. Иначе, как мог он узнать, 
что у меня захолонуло сердце, ког-
да он проходил? А ведь он узнал и 
благословил из жалости…»

Когда читаешь жития новому-
чеников, невольно сомневаешься: 
может ли человек перенести такое? 
Человек, наверное, нет, но христиа-
нин — да. Силуан Афонский писал: 
«Когда бывает большая благодать, 
то душа желает страданий. Так, у 
мучеников была большая благо-
дать, и тело их радовалось вместе с 
душой, когда их мучили за возлюб-
ленного Господа. Кто испытал эту 
благодать, тот знает об этом…»

По книге Дмитрия Орехова
«Русские святые ХХ столетия»

Подготовил
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Азы Православия

ÓÐÎÊÈ ÌÎËÈÒÂÛ
(Продолжение. Начало в № 2 за 2010 г.)

Ìîëèòâû íà ñîí ãðÿäóùèì
Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу, пре-

подобного Ефрема Сирина:
Господи, Царю Небесный, Утешителю, 

Душе истины, умилосердися и помилуй 
мя, грешнаго раба Твоего, и отпусти ми 
недостойному, и прости вся, елика Ти 
согреших днесь яко человек, паче же и 
не яко человек, но и горее скота, вольныя 
моя грехи и невольныя, ведомыя и неве-
домыя; яже от юности и от науки злы, 
и яже суть от нагльства и уныния. Аще 
именем Твоим кляхся, или похулих е в 
помышлении моем; или кого укорих; или 
оклеветах кого гневом моим, или опеча-
лих, или о чем прогневахся; или солгах, 
или безгодно спах, или нищ прииде ко 
мне, и презрех его; или брата моего опе-
чалих, или свадих , или кого осудих; или 
развеличахся, или разгордехся, или раз-
гневахся; или стоящу ми на молитве, ум 
мой о лукавствии мира сего подвижеся, 
или развращение помыслих; или объ-
ядохся, или опихся, или без ума смеяхся; 
или лукавое помыслих, или доброту чуж-
дую видев, и тою уязвлен бых сердцем, 
или неподобная глаголах, или греху брата 
моего посмеяхся, моя же суть безчислен-
ная согрешения, или о молитве не радих, 
или ино что содеях лукавое, не помню, та 
бо вся и больша сих содеях. Помилуй мя, 
Творче мой Владыко, унылаго и недостой-
наго раба Твоего, и остави ми, и отпусти, 
и прости мя, яко Благ и Человеколюбец; 
да с миром лягу, усну и почию, блудный, 
грешный и окаянный аз; и поклонюся, 
и воспою, и прославлю пречестное имя 
Твое, со Отцем и Единородным Его Сы-
ном, ныне и присно, и во веки. Аминь.

Перевод трудных для понимания слов:
Вся, елика Ти согреших — все, в чем я 

согрешил пред Тобой.
Днесь — сегодня.
Паче же — и более того.
Горее — хуже, горше.

Яже — которые.
От юности — с юности, с юных лет.
От науки злы — от злого научения.
От нагльства — от безстыдства, де-

рзости.
Аще — если.
Кляхся — я клялся.
Похулих е — похулил его. Далее в мо-

литве следует еще ряд глаголов в форме 
1-го лица прошедшего времени — аорис-
та: укорих — я укорил; оклеветах — я 
оклеветал; опечалих — я опечалил.

Безгодно — невовремя.
Свадих — возбуждал ссоры, ссорил 

кого-либо.
Стоящу ми на молитве — когда я 

стоял на молитве.
0 лукавствии мира сего подвижеся 

— устремился к мирскому (к лжи мира 
сего).

Лукавое — злое, дурное.
Доброту чуждую видев — видя чу-

жую красоту (или же добрые свойства 
вообще: доброта означает и красоту вне-
шнюю, и вообще совершенство).

Тою уязвлен бых сердцем — ею был 
уязвлен в сердце.

Неподобная глаголах — говорил не-
подобающее, непристойное.

Моя же суть безчисленная согреше-
ния — тогда как мои согрешения безчис-
ленны.

Та бо вся и больша сих содеях — по-
тому что я сделал все это и больше этого.

Объяснение:
В начале молитвы и в конце ее упоми-

нается среди причин многочисленных 
грехов уныние: «Прости вся, елика Ти 
согреших… от уныния… Помилуй мя, 
Творче мой Владыко, унылаго и недо-
стойнаго раба Твоего…» Уныние прина-
длежит к числу восьми главных страстей, 
и борьба с этой страстью неизбежна для 
всякого христианина.

В этой покаянной молитве приводится 
целый список грехов, которыми мы гре-
шим ежедневно. О некоторых из них сто-
ит сказать особо.

«Аще именем Твоим кляхся»: Вот 
слова Самого Господа Иисуса Христа: 
«Еще слышали вы, что сказано древним: 
не преступай клятвы, но исполняй пред 
Господом клятвы твои. А Я говорю вам: 
не клянись вовсе: ни небом, потому что 
оно престол Божий; ни землею, потому 
что она подножие ног Его; ни Иерусали-
мом, потому что он город великого Царя; 
ни головою твоею не клянись, потому 
что не можешь ни одного волоса сделать 
белым или черным. Но да будет слово 
ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, 
то от лукавого» (Мф. 5; 33-37).

Слова вечернего исповедания грехов 
говорят не только о непосредственной 
клятве, но и о всяком нарушении 3-й за-
поведи Закона Божия — о божбе и поми-
нании имени Божия всуе (к нарушению 
этой же заповеди относится и невнима-
тельность в молитве — как произнесение 
имени Божия без благоговения).

«Или похулих е в помышлении 
моем»: Этими словами исповедаются 
хульные помыслы — отвратительные, 
грязные мысли и представления, особен-
но возникающие во время молитвы и за 
богослужением.

«Или кого укорих; или оклеветах 
кого гневом моим, или опечалих»: Здесь 

говорится о прямом укоре («укорих»), 
о запальчивом несправедливом осуж-
дении («оклеветах»). Наконец, даже 
«справедливый» и невысказанный впря-
мую гнев так или иначе огорчает наших 
ближних («опечалих»).

«Или о чем прогневахся»: гнев при-
надлежит к числу восьми главнейших 
страстей.

Гнев допустим лишь на бесов и на себя: 
«Гневайтеся на грех, то есть на самих 
себя и на диавола, чтобы не согрешить 
против Бога» (преподобный Исихий Ие-
русалимский).

«Или брата моего опечалих»: Опе-
чалить брата, то есть ближнего, может и 
невнимание, и неразумие, и просто моя 
общая греховность.

«Или кого осудих»: Напомним слова 
Апостола: «Кто злословит брата или су-
дит брата своего, того злословит закон и 
судит закон; а если ты судишь закон, то 
ты не исполнитель закона, но судья. Един 
Законодатель и Судия, могущий спасти и 
погубить; а ты кто, который судишь дру-
гого?» (Иак. 4; 11-12).

«Или греху брата моего посмеяхся, 
моя же суть безчисленная согрешения»: 
Здесь нужно вспомнить слова Евангелия: 
«Что ты смотришь на сучок в глазе брата 
твоего, а бревна в твоем глазе не чувству-
ешь?» (Мф. 7; 3-5).

Продолжение — в следующем номере

Главное, что производит в нас дух уныния, есть то, что он разленивает, от 
дел отбивает и праздности научает.

Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин
Во всяком деле определи себе меру и не оставляй его прежде, чем кон-

чишь; также молись разумно и усиленно — и дух уныния бежит от тебя.
Преподобный Нил Синайский

Кого дух хулы безпокоит и кто хочет избавиться от него, тот пусть знает 
несомненно, что не душа его виновна в таких помыслах, но нечистый бес. 
Посему и мы, презирая его и вменяя за ничто влагаемые им помыслы, ска-
жем ему: Отойди от Меня, сатана: Господу Богу Моему поклонюся и Ему 
одному послужу.

Преподобный Иоанн Лествичник
Ничто столько не препятствует пришествию в нас Духа Святого, как 

гневливость.
Преподобный Иоанн Лествичник

Добрый день! Владыка, спа-
сибо за Ваше служение. Скажи-
те, пожалуйста, почему очень 
часто из уст священнослужите-
лей РПЦ слышны негативные 
высказывания в адрес Римо-Ка-
толической церкви и также про-
тестантских общин, таких как 
евангельские христиане-бап-
тисты «Антиохия», христиане 
веры евангельской «Спасение 
в Иисусе»? Эти церкви часто 
называют деструктивными, т.е. 
они несут разрушение нашего 
общества. Такими фразами свя-
щеннослужители бросают ка-
мень в огород регистрирующих 
органов государства, которые 
признали их конституционны-
ми и дали им регистрацию? И 
второй вопрос. Почему РПЦ 
охотнее идет на диалог с буддис-
тами и мусульманами, которые 
не являются христианскими на-
правлениями, нежели с римо-ка-
толиками? Ирина.

Здравствуйте, Ирина! Ника-
кого «камня в огород» государс-

твенных органов мы не бросаем. 
Регистрация указанных Вами ор-
ганизаций — дело государства. 
Деструктивными сектами эти об-
щины считаются не с обществен-
ной точки зрения, а с духовной. 
Мы принимаем значимость каж-
дого человека, его личности, но 
ни в коем случае не можем согла-
ситься с практикой и учениями 
этих организаций. Диалог с тра-
диционными для РФ религиозны-
ми организациями, буддизмом и 
исламом, ведется только по воп-
росам социального служения. И 
этот диалог не касается религиоз-
ных вопросов.

Добрый день, Владыка Евс-
тафий! Моя сестра некоторое 
время назад увлеклась учением 
«Свидетелей Иеговы», гово-
рит, что там интересно расска-
зывают о Библии, ведется рабо-
та с молодежью. Сама я училась 
на филологическом факультете; 
об истории религии, знаковой 
системе и т.п. нам рассказывали 
на элективных курсах — было 

очень интересно. Потом само-
стоятельно изучала разные виды 
религии и ново-христианские 
церкви. Курсы в институте по-
могли сформировать устойчивое 
религиозное мировоззрение. 
Подскажите, есть ли подобные 
курсы вне учебных заведений, 
чтобы можно было направить 
туда сестру — человека, кото-
рый еще ищет Бога. После на-
ших бесед она перестала ходить 
к «Свидетелям Иеговы», но в 
Православную Церковь пока не 
ходит. Хотелось бы, чтобы она 
выбрала правильную дорогу. За-
ранее спасибо за ответ! Вера.

Здравствуйте, Вера! В нашей 
епархии организованы катехиза-
торские курсы для всех желаю-
щих. Они проходят с сентября по 
май в кафедральном соборе во имя 
Казанской иконы Божией Матери. 
Вам нужно позвонить в иконную 
лавку кафедрального собора (35-
88-19) или в пресс-службу епар-
хии (35-91-51) и получить полную 
информацию. Дальнейшим шагом 

в религиозном образовании может 
стать обучение в нашем Духовном 
училище.

Здравствуйте, Владыка. Бла-
годарю Вас за то, что Вы делае-
те на благо всех православных 
людей. Я и мои ровесники, люди 
уже не юные, крещеные с де-
тства, но в храм нас родители в 
те времена не водили, да и сами 
не ходили. Сейчас захожу в храм 
помолиться, поставить свечу за 
здравие, за упокой, как умею. А 
на службу, на исповедь не хожу, 
не знаю, что и как, и детей своих 
учу тому, что знаю сама. Люди 
молодые, несведущие, с легко-
стью завлекаются в секты, я ду-
маю, потому, что там встретят, 
научат и не осудят. А у нас ведь, 
бывает, и одернут: «Не так сто-
ишь, не туда идешь». Как сде-
лать, чтобы люди молодые не 
боялись идти в храм? Елена.

Здравствуйте, Елена!
К сожалению, у нас действи-

тельно нередки случаи, когда по-

жилые женщины, давно воцерков-
ленные, делают замечания тем, кто 
только начинает ходить в церковь 
и еще не знает правил поведения 
в храме. К этому нужно отнестись 
со снисхождением и терпением. 
Просто эти женщины еще сами 
не все понимают в церковной 
жизни. Некоторые из них думают, 
что, часто посещая храм, они уже 
имеют право считать храм своим 
собственным домом, поэтому пы-
таются поддерживать в нем необ-
ходимый порядок. На самом деле, 
конечно, главным показателем 
близости к Богу является покая-
ние. Делать замечания другим — 
это, напротив, признак гордыни. 
Учтите этот урок и, когда сами ста-
нете воцерковленным человеком, 
не повторяйте подобных ошибок. 
Не надо делать другим категори-
ческие замечания, не нужно грубо 
одергивать. Лучше сделать это в 
вежливой форме личного совета 
или просьбы. В Церкви, как и в 
семье, нужно относиться ко всем 
с любовью, ведь Церковь — это 
тоже семья.

На вопросы жителей Забайкальского края отвечает
епископ Читинский и Краснокаменский Евстафий
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Православное воспитание

«И мое дело — ловить ре-
бятишек, чтобы они не сорва-
лись в пропасть. Понимаешь, 
они играют и не видят, куда 
бегут, а тут я подбегаю и лов-
лю их, чтобы они не сорвались. 
Вот и вся моя работа…»

Джером Д. Сэлинджер
«Над пропастью во ржи»

У каждого человека в рамках 
определенной культуры скла-
дывается так называмое фоно-
вое культурное знание (ФКЗ). 
Оно не осознается нами, так 
как складывается «естествен-
ным» образом, в рамках пре-
жде всего национальной куль-
туры. Долгое время это знание 
было достаточно консерватив-
ным. В XIX веке в России из-
менению подверглось только 
5% ФКЗ. На протяжении пос-
ледних ста лет изменение ФКЗ 
увеличилось в 5 раз и состави-
ло уже 25%.

Сегодня русский человек 
перестает ощущать себя рус-
ским. Из нашего сознания 
изымается все, что составляет 
основу национальной иденти-
фикации.

Россия пережила 70-летний 
советский период, когда у ре-
бенка отняли возможность 
полноценного ознакомления 
с основанной на Правосла-
вии русской культурой. На-
циональный герой — русский 
богатырь — был заменен на 
иностранного супермена. И 
мы с вами даже не заметили, 
когда и как произошел про-
цесс этой самой подмены.

Родной Дед Мороз пре-
вратился в Санта-Клауса. В 
школах истово празднуют-
ся несвойственные русско-
му менталитету день свято-
го Валентина и Хэллоуин. В 
крестьянской Руси, не отре-
шившейся до конца от язы-
ческого наследия, тоже были 
привычны переодевания на 
Святки, но это было забавно, а 
не страшно. Для европейцев с 
их культурной традицией Хэл-
лоуин не страшен. А в России 
в школах детям предлагают от-
мечать этот совершенно чуж-
дый нашей культуре и обыча-
ям праздник, прикрывая этот 
шабаш ширмой внеклассного 
мероприятия.

В любом отделе по прода-
же канцелярских товаров нам 
предложат школьные тетрад-
ки, пеналы, ранцы, обложки, 
пестрящие изображениями ге-
роев диснеевских мультиков, 
американских суперменов, 
Гарри Поттера. Европейские 
и американские творцы мас-

совой культуры вовсю эксплу-
атируют своих мифологичес-
ких персонажей — эльфов, 
гномов, фей, троллей — в жан-
ре фэнтези, в рекламе товаров, 
во множестве компьютерных 
игр. У нас ситуация плачев-
ная — у нас вообще умерли 
отечественные детские книги, 
мультфильмы, кино. Ушло то, 
что еще оставалось у русских 
детей о кровной исторической 
памяти. Фильмы-сказки Алек-
сандра Роу стали анахрониз-
мами и не интересны детям. 
Советские мультфильмы, явля-
ющиеся по праву подлинными 
произведениями искусства, на 
сегодняшний день в России 
«устарели» (хотя наши мульт-
фильмы имеют большой успех 
как раз за рубежом).

Родители жалуются на без-
сердечие и жестокость детей, 
но винить тут некого. Они 
сами переложили процесс вос-
питания на телевидение, ос-
тавив свое дитя наедине с су-
перменами, монстрами, Гарри 
Поттерами, телепузиками. Ре-
бенок сам должен разбираться 
в этой мешанине — кто хо-
роший, а кто плохой герой. А 
он еще не умеет этого делать! 
Мир фантазии и мир реальный 
слиты у него воедино. Ребенок 
верит тому, что видит на эк-
ране. И психологически он не 
может защититься от плохих 
экранных героев. Он только 
пытается поставить в душе 
защитный блок. Притупление 
чувств, равнодушие к боли и 
страданиям стали результа-
том этой психологической за-
щиты. И первыми жертвами 
этого безчувствия становятся 
родители. Круг замкнулся!

Раньше дети, посмотрев 
мультфильмы, кино, прочи-
тав книги, в которых показа-
на яркая, жизнеутверждаю-
щая картина мироустройства 
(Изумрудный город или город 
князя Гвидона), находили вы-
ход в воображаемом соеди-
нении с этим светлым сказоч-
ным миром, где тебя никто не 
обидит. Сейчас у них отняли 
такую необходимую психо-
логическую лазейку. Детям 
никто не рассказывает кра-
сивые волшебные сказки. А 
ведь русское сказки (как и 
вообще сказки разных наро-
дов) базировались на вековых 
национальных представлени-
ях о добре, справедливости и 
вере. Детскую психику обе-
регали, выдавая страшное не-
большими дозами. Коварство 
всегда оставалось коварством, 
подлость — подлостью, а зло 

всегда побеждалось любовью, 
добротой. Дети были застра-
хованы от искушения мнимым 
величием зла.

Процесс «ознакомления» 
с американской и европейс-
кой культурами превратился 
в процесс их насильственно-
го внедрения. За одну неделю 
жителям Забайкальского края 
на всех каналах телевидения 
предлагается посмотреть в 
среднем 78% фильмов иност-
ранного производства и толь-
ко 22% — отечественного. По 
жанровой принадлежности в 
предлагаемые 78% входят бо-
евики, триллеры, безконечные 
любовные сериалы. Психика 
человека, натренированная 
«ужастиками» или фильма-
ми-катастрофами, постепенно 
черствеет, становится нечувс-
твительной к происходящему 
в реальной жизни.

Уродство стало нормой. За 
изуродованной оболочкой сто-
ит изуродованная сущность 
вещей. Героями сегодняшних 
детских игр, перешагнувшими 
с экранов телевизоров, стано-
вятся ниндзи-черепашки, чело-
век-паук, няня-мумия, Драку-
лито-вампиреныш, семейство 
Симпсонов и т.п. В статье В. 
Бахревского «Неведома зве-
рушка» читаем: «Дисней в 
России преуспел стократ, не-
жели вся американская пропа-
ганда. Что имеем на сегодняш-
ний день? Нынешнее поколение 
русских детей не знают, кто 
это — Василиса Прекрасная, 
Иван-царевич, Сивка-Бурка. 
Что же предлагается теперь 
нашим детям вместо мудрых 
народных образов, вместо 
красоты сказочных царств, 
вместо дивной природы род-
ной земли? Безобразные вопли, 
дикая радость от разрушения, 
безконечные космические войны 
уродов. Американский мульт-
фильм — агрессор, стреляю-
щий в завтрашний день».

Показателен следующий 
пример. На прием к детскому 
психологу мама привела свое-
го сына, обезпокоенная тем, 
что ребенок стал очень аг-
рессивным и неуправляемым. 
При работе с ним психолог 
отметил, что ребенок не смог 
назвать животных, показан-
ных ему на картинках, но сра-
зу узнал черепашек-ниндзя, 
биороботов, шредера, кибор-
га, знакомых ему по телепро-
граммам.

В Интернете (www.
fortunecity.com) были опуб-
ликованы результаты иссле-
дования влияния западных 

анимационных фильмов на 
тревожность и самоидентифи-
кацию младших школьников. 
В исследовании участвовало 
45 учащихся первых классов в 
возрасте 7-8 лет. Выяснилось, 
что 30 детей из этой группы 
смотрят мультфильмы каждый 
день. В ходе исследования вы-
явлено, что младшие школьни-
ки в качестве предпочитаемых 
мультипликационных героев 
выбирают персонажи запад-
ного анимационного кино, 
тем самым они приобщаются 
к образам западной культуры, 
и из их внимания выпадают 
образы родной, национальной 
культуры.

Наиболее предпочитаемые 
персонажи западных мульти-
ков — очеловеченные живот-
ные, роботы и супергерои, ко-
торых невозможно победить. 
Мальчики предпочитают иден-
тифицировать себя с героями, 
наделенными сверхвозмож-
ностями. Это свидетельствует 
о навязывании образа супер-
героя, побеждающего всех. 
Но побеждает он из-за того, 
что пользуется новейшим до-
стижением техники, благода-
ря чему имеет огромные пре-
имущества перед человеком. 
Такая самоидентификация 
представляется опасной, т.к. 
это приводит к отрицанию 
ребенком своей собственной 
внутренней силы, своей чело-
веческой сущности.

Русский былинный бога-
тырь, сражающийся со злом 
во имя Добра, изначально на-
делен силой богатырской. Но 
силушка эта дана для опреде-
ленной цели — для служения 
Святой Руси и народу русс-
кому. А супергерои Запада из 
всех ситуаций выходят побе-
дителями, потому что они об-
ладают суперспособностями, 
появляющимися у них случай-
но, стихийно. Кто-то был об-
лучен лучами, кого-то укусил 
паук-мутант, кто-то находился 
рядом со взорвавшимся реак-
тором и т.д. И шагают совре-
менные супергерои с экранов 
телевизоров в детские рисун-
ки.

Рисунок — безсловесный 
свидетель того, что творится 
в душе у ребенка. По рисунку 
можно диагностировать от-
клонения психики.

В одной из школ Подмос-
ковья психолог предложил 
детям поиграть в телепереда-
чу: представить, что чистый 
лист бумаги — это телевизор 
и его нужно заполнить лю-
быми рисунками. 95% детей 

заполнили экран дерущимися 
скелетами, черепами, костя-
ми, роботами, составленными 
из прямоугольников, урода-
ми с диспропорциональными 
частями тела (образы смер-
ти). По преимуществу были 
использованы краски черные, 
красные и грязно-коричневые. 
Мир вокруг ребенка погружа-
ется во мрак.

Себя на рисунках дети 
изображают очень маленьки-
ми, серым или коричневым 
цветом. Сюжеты их рисунков, 
как правило, разворачивают-
ся в замкнутом пространстве 
(подвале, лабиринте, комнате, 
в которой отсутствуют окна). 
Это говорит о большой тре-
воге и желании никак не про-
являться. Детские рисунки 
свидетельствуют о победе сил 
смерти над жизнью.

Души наших детей оказа-
лись в плену иной, чуждой 
нам культуры. Что же теперь 
делать?

Нам нужно успеть расска-
зать ребенку о Святогоре, 
Илье Муромце, Александре 
Невском, Дмитрии Донском, 
Александре Суворове прежде, 
чем он познакомится с Бетме-
ном или Спайдерменом. Нам 
нужно начать создавать новые 
книги, мультфильмы и игры 
для детей, заглядывая глубже в 
русскую историю и опираясь 
на вековую русскую тради-
цию. Нужно, чтобы современ-
ное детское искусство накла-
дывалось на русский архетип, 
а не на образы западной мас-
совой культуры.

Чистый ветер Православия, 
исходивший от изумительных 
по красоте храмов, от монас-
тырей и школ, со страниц пра-
вославных книг, из созвучий 
духовных народных стихов, 
от икон, глубоко проникал 
в души русских людей. Русь 
стала Святою. Сам народ ок-
рестил свою Отчизну Святой 
Русью, Домом Пресвятой Бо-
городицы.

Может быть, пора вспом-
нить об этом? Может быть, 
пора вернуться к истокам на-
шей культуры, пока тень Лю-
циферова крыла, надвинув-
шись с запада, окончательно 
не закрыла нашим детям русс-
кого неба?

Использованы материалы 
книги М. Кравцовой «Илья 
Муромец против Супермена». 
— М.: Фавор, 2003.
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