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Состав курса и сроки 
его преподавания

Предмет «Основы религиозных куль-
тур и светской этики» вводится для 
преподавания в общеобразователь-
ных учреждениях в соответствии с 
президентской программой духовно-
нравственного воспитания молодёжи 
и подрастающего поколения. Это  
единый предмет, состоящий из 6 
компонентов, составных частей, 
из которых каждая семья должна 
свободно выбрать тот, который 
будет изучать их ребенок: «Основы 
православной культуры», «Основы 
исламской культуры», «Основы буд-
дистской культуры», «Основы иудей-
ской культуры», «Основы мировых 
религиозных культур» и «Основы 
светской этики».

На протяжении последних лет, 
ещё в годы патриаршества Святей-
шего Патриарха Алексия II, стоял 
вопрос о введении в школах Основ 
православной культуры (ОПК). Цер-
ковь давно уже предлагала ввести в 
систему образования этот предмет, 
предполагая, что наше подрастаю-
щее поколение должно быть при-
частно нашей национальной куль-
туре, традиции, изучать её, быть её 
носителем. Но вопрос этот решался 
с большими сложностями.

Была попытка решения его ещё 
при прежнем министре образова-
ния В.М.Филиппове, но она ока-
залась неудачной. Ситуация сдви-
нулась с мёртвой точки только в 
2009 году, когда Президент России 
Д.А.Медведев на встрече со Святей-
шим Патриархом Кириллом и лиде-
рами других традиционных конфес-
сий озвучил решение, которое за-
ключается в следующем. Решено, 
пока в качестве эксперимента, про-
ведение курса «Основ религиозных 
культур и светской этики» в IV чет-
верти 2009/2010 учебного года в 
4 классах и I четверти следующе-
го учебного года в 5 классах. Курс 
рассчитан на 2 часа в неделю и яв-
ляется обязательным для изучения, 
будет представлен в учебном пла-
не школы.

Что представляет собой 
этот учебный курс?

Прежде всего, этот предмет яв-
ляется не религиозным, а культу-
рологическим. Культура – слово 
многозначное. В данном случае 
речь идёт о тех фундаментальных 
духовно-нравственных ценностях, 
которые составляют основу, базис 
самоидентификации нашего наро-
да. По выражению академика Д.С. 
Лихачёва знание своей культуры яв-

ляется «нравственной оседлостью» 
человека, без которой не может 
развиваться ни личность, ни народ, 
ни государство. Основной задачей, 
которую поставил президент перед 
этим курсом, является именно вос-
питание подрастающего поколения в 
духе патриотизма, любви к своему 
народу, к своему отечеству, к тем 
духовно-нравственным достижениям, 
которые в течение целого тысячеле-
тия создавал наш народ.

Школа, к сожалению, давая 
определенный объём знаний детям, 
очень мало уделяет, вернее сказать, 
вовсе не уделяет внимания вос-
питанию подрастающего поколения. 
Теперь уже по прошествии многих 
лет мы видим горькие плоды такого 
«образования». Целое поколение 
потеряло нравственные ориенти-
ры в жизни, а для многих наших 
молодых соотечественников жизнь 
потеряла нравственное наполнение 
и превратилась в деградацию и 
разложение. Достаточно посмотреть 
статистику детской наркомании, 
пьянства, проституции, ужасные 
преступления, о которых можно 

прочитать в средствах массовой 
информации – это уже громкий и 
тревожный набат о том, что нужно 
что-то делать, иначе наша страна 
и народ попросту прекратят своё 
существование в скором времени. 
Как часто можно слышать причита-
ния «убитых горем» родителей: «Что 
стало с моим ребёнком? Запивается, 
работать не хочет... А такой хоро-
ший мальчик был, умный, учился 
хорошо...»

Безусловно, принципа светскости 
образования никто не отменял. Ни 
о каком преподавания «Закона Бо-
жия» речь не идет. Предмет будет 
преподаваться светскими педагога-
ми. К каким-либо церковным служ-
бам и обрядам никто никого при-
нуждать не будет!

Что главное
в православной 
культуре?

Прежде всего – это наша христиан-
ская нравственность, способность 
любить Бога и ближних людей, как 
самих себя. Именно нравственное 

поведение делает человека по-
настоящему счастливым. Ни обра-
зование, ни слава, ни достаток сами 
по себе не дают человеку самодо-
статочность и мир в душе. Человек, 
сохранивший себя в праведности 
от юности – человек счастливый и 
процветающий, как и гласит Свя-
щенное Писание: «Господь любит 
праведных» (Пс.145:8).

Русская Православная Церковь 
призывает своих чад выбирать 
именно предмет «Основы Право-
славной Культуры». И не без осно-
вания. Исторически сложилось так, 
что культура нашего народа осно-
вывается на духовно-нравственных 
ценностях Православия. Достаточно 
вспомнить, что самая письменность 
наша пришла к нам от святых 
просветителей славянских народов 
Кирилла и Мефодия. По статистике 
80% населения в России православ-
но крещённые люди, значит тех, кто 
так или иначе ассоциирует себя с 
Православием в нашей стране по-
давляющее большинство!

Культура, как явление духовно-
нравственного плана неразрывно 

связана с религиозным самосо-
знанием народа. Нерелигиозной 
культуры просто не может быть! Нет 
ни одного народа на земном шаре 
на всём историческом пространстве, 
который бы создал нерелигиозную 
культуру. 

Основными нравственными цен-
ностями в православной культуре 
являются почитание старших («Чти 
отца и мать»), ценность человече-
ской жизни («Не убей»), ценность 
семьи и брака («Не прелюбодей-
ствуй»), ценность частного и обще-
ственного имущества («Не укради»). 
Высшими нравственными ценностя-
ми являются любовь, милосердие, 
сострадание, патриотизм, уважение 
своего языка, народа, тех традиций 
и ценностей, которыми наш народ 
жил веками. Именно об этих по-
нятиях будет идти речь на уроках 
православной культуры.

Сделайте правильный 
выбор!

Неожиданно для нас Томская об-
ласть вошла в этот эксперимент, 
и оказалось, что школа не готова 
к этому. Результаты декабрьского 
(2009г.) неадекватно проведённо-
го «опроса» родителей выглядят 
очевидно натянутыми. Почти 60 
% родителей якобы предпочли 
для своих детей светскую эти-
ку, 22% – основы религиозных 
культур мировых религий, 18% 
– основы православной культуры, 
менее 1% – основы исламской 
культуры (примечательно, что в 
Томском районе, где есть целые 
татарские деревни, этот предмет 
выбрало всего 4 родителя). Это 
стало результатом и администра-
тивного давления, и непонимания 
педагогов, и самих родителей, а 
не результатом объективного и 
осознанного выбора.

Губернатор Томской области В.М. 
Кресс распорядился в конце марта 
провести повторный опрос родителей. 
Важно, что по заверению начальника 
Департамента образования Л.Э. Гло-
ка родители в любой момент, даже 
когда обучение уже начнётся, смогут 
переменить изучаемый предмет. 

Поэтому этот спецвыпуск «Том-
ских епархиальных ведомостей» – 
наша попытка сделать выбор право-
славных родителей осознанным. 
Рассказать, что и как будет препода-
ваться, показать сомневающимся ро-
дителям, насколько важно и полезно 
для будущего детей именно изучение 
основ православной культуры. 

Редактор, протоиерей 
Святослав Зулин

ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ

шанс детей стать и образованными, и счастливыми
Томская область вошла в число 19 регионов Российской 
Федерации, в которых с апреля месяца 2010 года 
в общеобразовательных учреждениях начнется 
преподавание экспериментального курса 

«Основы религиозных культур и светской этики».
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Нынешний год в нашей стране пройдет, 
в частности, под знаком инициативы 
Президента Российской Федерации 

Дмитрия Анатольевича Медведева, поддер-
жанной всеми традиционными религиозными 
общинами нашей страны. Я говорю о начина-
ющемся с 2010 года преподавании в средних 
образовательных учебных заведениях России 
Основ духовной культуры и светской этики.

Это принципиально важный шаг на пути дол-
гожданного воссоединения образовательного и 
воспитательного процессов в контексте школь-
ного обучения. Тем самым закладывается краеу-
гольный камень в систему преемственной пере-
дачи подрастающим поколениям ключевых пред-
ставлений о нашей национальной идентичности... 

Неслучайно 2010 год объявлен Годом 
учителя. Роль педагога, его нравственный и 
профессиональный авторитет имеет ключевое 
значение в деле формирования человеческой 
личности. Поэтому в систему подготовки со-
временных преподавателей и воспитателей 
должно быть включено лучшее из нашего 
национального и мирового опыта и, не в по-
следнюю очередь, нравственное измерение, со-
зидающее целостную и этически ответственную 
личность. Глубоко убежден, что образователь-
ная система не может уклониться от духовного 
и нравственного воспитания личности.

Для всякого человека, неравнодушного к про-
блеме моральной атмосферы в обществе, сегод-
ня очевидно, что мы живем в эпоху, когда фун-
даментальные нравственные устои человеческо-
го общежития оказались подвержены коррозии. 

Очевидно, что в данном случае, имея дело с 
проблемой прогрессирующей нравственной де-
градации части общества, мы стоим не только 
перед задачей улучшения морального климата, 
но и перед вопросом национального выживания.

В связи с этим следует сказать, что школь-
ное образование призвано не только обеспечи-
вать трансляцию научных знаний и представле-
ний новым поколениям, но и формировать цен-
ностные идеалы и ориентиры, утверждать в со-
знании и душах учеников базовые мировоззрен-
ческие понятия с учетом нашего историческо-
го опыта и отечественной культурной традиции, 
складывавшейся на протяжении многих веков.

Быстро сменяющие друг друга технологии 
и постоянно обновляющаяся информационная 
повестка дня настолько побуждают современ-
ного человека пытаться предвосхищать ожида-
ющие его события, что в этой погоне за гря-
дущим днем в массовом сознании стало по-

степенно девальвироваться все связанное с 
прошлым, с памятью, с ощущением истори-
ческой преемственности поколений.

Массовая культура приучает человека по-
клоняться всякому новшеству, презритель-
но отвергая все то, что было новым и важ-
ным вчера. Молодой человек, столкнувший-
ся с явлением прошлого, превосходящим воз-
можности его воображения, но так и не став-
шим фактом его собственной духовной биогра-
фии, привычно говорит себе: «В крайнем слу-
чае, если понадобится, прочту об этом в Ин-
тернете». В эпоху массового потребления зна-
чение исторической памяти обесценивается, ее 
пути с нашей индивидуальной памятью, с па-
мятью нашего сердца все более расходятся. К 
сожалению, не только юное, но и зрелое по-
коление нередко забывает о том, что мы ни-
когда не поймем, куда нам идти дальше, пока 
не уясним, как мы здесь оказались...

Курс «Основы православной культуры», на-
ряду с другими историческими и культурны-
ми дисциплинами школьного учебного плана, 
призван объяснить молодым гражданам нашей 
страны, в чем ценность прошлого, как мы ста-
ли тем, чем мы стали, почему наша культура 
ценится во всем мире и почему напитавшая 
ее наша вера именуется православной.

Идея фундаментальности этого знания за-
ложена в самом названии предмета – «Основы 
православной культуры». Это курс о базисе на-
шей культуры и идентичности. Покойный Дми-
трий Сергеевич Лихачев называл знание сво-
ей культуры и истории «нравственной оседло-
стью» человека. Без нее, как он полагал, не мо-
гут развиваться ни личность, ни народ, ни госу-
дарство. «Нравственная оседлость» невозможна 
без осмысления своего прошлого... Историче-
ская память – это еще и прививка честности и 
смирения, главных человеческих добродетелей, 
ведь помнить приходится не только о взлетах, 
но и о своих падениях и ошибках.

Только так можно избежать лжепатриотизма 
и повторения исторических просчетов и миро-
воззренческих заблуждений. Развивая память, 
мы укрепляем совесть...

В этом смысле значение введения в школь-
ную программу курса «Основы православной 
культуры» значительно важнее, чем простое 
религиоведческое и культурное просвещение.

Для того чтобы наше юношество снова на-
училось ценить и любить прошлое своей стра-
ны, интересоваться историей и традициями, 
необходимо объединять усилия государствен-

ных и общественных институтов, Православ-
ной Церкви и других религиозных общин. Не 
секрет, что сегодня существуют влиятельные 
силы, движимые идеологическими, коммер-
ческими и политическими интересами, кото-
рым не по душе видеть нашу молодежь опа-
мятовавшейся.

В этом общем делании на благо Отечества 
всем нам крайне важны добрая воля к со-
трудничеству, а также рабочее взаимопонима-
ние, основанное на сознании того, что школа 
и Церковь в сфере воспитания детей и юно-
шества выступают в качестве союзников, каж-
дый из которых располагает собственными 
уникальными педагогическими возможностя-
ми и ресурсами. Соединение наших духовно-
организационных потенциалов во имя дости-
жения важнейшей педагогической цели, сто-
ящей перед современной российской школой, 
неизбежно создаст синергийный воспитатель-
ный эффект, благотворность которого суме-
ют, надеюсь, в будущем по достоинству оце-
нить даже наши сегодняшние критики. Ибо 
Русская Православная Церковь на протяжении 
более чем тысячелетней истории своего суще-
ствования неизменно оставалась хранительни-
цей высочайших духовно-культурных ценно-
стей, исповедницей фундаментальных этиче-
ских принципов человеческого бытия, на осно-
ве чего только и может совершаться процесс 
воспитания разносторонней, внутренне содер-

жательной и нравственно зрелой личности.
Ныне перед всем педагогическим сообще-

ством стоит важная задача – честно выявить 
выбор родителей учащихся в отношении того 
курса, который будет преподаваться их детям. 
Сегодня вполне очевидно, что многие родите-
ли нуждаются в помощи со стороны Церкви и 
педагогов при совершении выбора. Ведь имен-
но в школьном возрасте у человека формиру-
ется в главных чертах система его жизненных 
ценностей и приоритетов, происходят процес-
сы его социализации и вовлечения в контекст 
национальной культуры. И поскольку русская 
религиозная традиция является неотторжимой 
частью как национального культурного насле-
дия, так и отечественной истории, курс Основ 
православной культуры призван донести до 
юного гражданина нашей страны понимание 
того, насколько тесно переплетены и нераз-
дельны понятия «Россия» и «Православие»...

В этом направлении с терпением и любо-
вью должны совместно трудиться представи-
тели и государственного образования, и Церк-
ви. Мы призваны рука об руку идти вперед, по-
лагая в основу взаимодействия и сотрудниче-
ства то, что нас объединяет: заботу о подрас-
тающем поколении, заботу о нашем будущем.

Призывая к соработничеству государствен-
ные, муниципальные, общественные структу-
ры, другие религиозные объединения, пола-
гаю необходимым указать, что ключевым пун-
ктом для выстраивания концепции преподава-
ния основ любой религиозной традиции либо 
светской этики должно служить наше общее 
представление о нравственном начале, при-
сущем человеческой личности и формирую-
щем ее духовный облик. Такой подход необ-
ходим для того, чтобы исключить всякую воз-
можность ложных антитез, неверных противо-
поставлений и беспочвенных конфронтаций.

Особенно важным представляется отметить, 
что в православной составляющей курса Основ 
духовной культуры принципиально отсутствует 
какая бы то ни было полемика с представителя-
ми других конфессий или безрелигиозного ми-
ровоззрения. Сегодня для всех нас главной за-
дачей является созидание в нашем обществе ат-
мосферы мира и взаимоуважения, которое не-
возможно без осознания нашими согражданами 
и особенно молодым поколением идеи граждан-
ской солидарности во имя общего блага.

Пресс-служба Патриарха 
Московского и всея Руси

Понятия «Россия» 
и «Православие» нераздельны!

Их выступления Святейшего Патриарха Кирилла на открытии XVIII Международных 
Рождественских чтений 25 января 2010 г. в Государственном Кремлевском Дворце

Комитет министров Совета 
Европы принял Рекомендацию 
по религиозному образованию. 

В ней четко сказано, что религия может 
определять мировоззрение человека и 
мотивировать поступки. Появление таких 
слов в официальном документе Совета 
Европы – это настоящий прорыв. Если 
раньше говорилось о том, что любое 
религиозное мировоззрения должно 
выноситься за рамки обсуждения обще-
европейских проблем и оставаться все-
цело частным делом человека, то теперь 
открыто признается, что религиозное ми-
ровоззрение человека – немаловажный 
фактор общественной жизни. На фоне 
введения в российских школах изучения 
основ религиозной культуры и светской 
этики принятая Рекомендация становится 
для нашей страны предельно актуальной.

В нашей стране сейчас идет широ-
кая общественная дискуссия по пово-
ду введения в школах курса «Основы 

религиозных культур и светской 
этики». И то и дело слышатся голоса: 
«Мы ведь светское государство – как 
же можно изучать религию в школе?! 
Давайте будем поступать так же, как 
во всем цивилизованном мире».

Но в так называемом цивилизо-
ванном мире, которым для нас почти 
всегда является Европа, изучают 
религиозную культуру!

Есть очень интересный пример – 
Германия. Там появилась проблема, 
связанная с восточными землями, то 
есть с бывшей ГДР: в состав весьма 
религиозной страны ФРГ вошла значи-
тельная территория, где вопрос рели-
гиозных корней общества десятилетия-
ми не изучался. Для немцев это стало 
национальной мировоззренческой про-
блемой, и исправлять ее собираются в 
том числе и посредством школьного 
религиозного образования. В ФРГ не 
сомневаются, что быть единой нацией 

при отсутствии понимания истоков 
собственной культуры – невозможно.

У нас мало кто знает, что даже 
в самой секулярной европейской 
стране – Франции, с ее поистине ра-
дикальным отделением государства от 
Церкви и Церкви от школы, учащимся 
специально выделяется время для 
получения религиозного образования, 
а в частных школах оно является 
обязательным. То есть, возможность 
изучать свою религию у школьников 
имеется, а принцип светскости регла-
ментирует только механизм осущест-
вления этой возможности.

В целом ряде западноевропей-
ских государств в условиях вполне 
демократичного общества существует 
система преподавания даже не «основ 
культуры», но конкретной религии. 
При этом степень преобладания 
верующих доминирующей численно 
религии в этих странах над атеистами 

Держаться корней и иноверцами в целом сопоставима 
с российской. В качестве примера 
можно указать на целый ряд преиму-
щественно протестантских стран (в 
которых, заметим, повсеместно про-
тестантизм является государственной 
религией). Это – Великобритания, 
Швеция, Дания, Норвегия, Финляндия. 
Стоит дополнять этот перечень право-
славной Грецией (где православные 
все-таки составляют более 90% на-
селения по официальным данным) 
или странами с крепкими католиче-
скими традициями, например Италия 
и Испания (с теми же, почти 100% 
показателями). В Великобритании  
возмущение у населения и судебные 
иски вызывают не преподавание 
«англиканских» предметов, а попытки 
ввести наряду с ними на местах пре-
подавание ислама или индуизма.

В целом же в восемнадцати из 
двадцати семи стран ЕС религиозное 
образование является обязательным, 
в остальных – факультативным, 
имеющим в качестве альтернативы 
светскую этику.

В России, как мы знаем, – по-
другому. Система религиозного образова-
ния у нас последовательно уничтожалась 
на протяжении многих десятилетий. Не-
давно исполнилось 80 лет печально из-
вестному постановлению советской вла-
сти, в котором полностью запрещалось 
какое-либо организованное религиозное 
воспитание и образование. Так выросло 
несколько поколений людей, ничего не 
знающих о своих корнях, культуре и 
вере предков. Стало быть, сегодня нам 
для того, чтобы прийти к европейскому 
уровню, нужно в первую очередь оза-
ботиться изучением собственных корней.

Владимир Ищенко

Совет Европы – старейшая в Ев-
ропе международная политическая 
организация (не следует путать с 
Европейским союзом: это совершенно 
разные организации). Одним из самых 
значительных достижений Совета Ев-
ропы считается разработка и принятие 
Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.
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— Олег Александрович, как Вы ду-
маете, с чем связано решение Пре-
зидента о введении курса «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки» в рамки в школьной программы? 
Каковы его цели и предпосылки?

— Совсем недавно Дмитрий Медведев 
в своем послании к Патриарху Кириллу (от 
01.02.2010 г.) подчеркнул, что преподавание 
в российских школах основ религиозной 
культуры и светской этики должно иметь 
воспитательное, а не информирующее 
значение. Т.е. цель президентской инициа-
тивы — воспитание высоконравственной 
молодежи, но не в рамках искусственной 
морали, а в рамках традиционных для 
России религиозных культур.

Важно понимать, что нравствен-
ность исторически формировалась 
и формируется у людей в контексте 
религиозной духовности. Регулировать 
нравственность в обществе только нор-
мами уголовного и административного 
права невозможно. Поэтому естествен-
ным будет осуществлять нравственное 
воспитание в рамках принятой в обще-
стве религиозной культуры.

История уже многократно доказала, 
что уход государства от духовно-
нравственного воспитания смертелен 
для него. При всем многообразии куль-
тур и национальных традиций у нас не-
зависимое государство. Но если ранее 
это был единый российский народ с 
великой идеей, то сейчас в реальной 
политике она как бы отсутствует. И 
как следствие этого – расцвет мест-
ного национализма и сепаратизма. 
Игнорирование адекватного участия 
гражданского общества и государства 
в духовно-нравственном воспитании 
привело к невиданному усилению ре-
лигиозного экстремизма и появлению 
опасных сект.

После перестройки перестало 
быть очевидным, к каким духовно-
нравственным ориентирам российские 
педагоги должны вести молодых 
людей. Только сейчас государство и 
общество, к счастью, начали опреде-
лять эти ориентиры: развивается граж-
данское образование, направленное на 
воспитание активных граждан; принята 
Национальная доктрина образования, 

определяющая социальную роль об-
разования, утверждена Концепция 
духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина 
России. При этом целью разрабаты-
ваемых новых стандартов образования 
определены гражданское становление 
и духовно-нравственное воспитание. 

Комплексный проект модернизации 
образования заложил механизмы уча-
стия общественности в формировании 
и управлении качеством образования. 
Но, к сожалению, большинство рос-
сиян об открывшихся возможностях 
мало знают, и, соответственно, в них 
не участвуют, и их не используют. 
И пока получается, что духовно-
нравственная традиция, которая при-
суща конкретному учителю, опреде-
ляет направление воспитания детей, 
а должно быть наоборот: государство 
и общество должны определять, как 
педагог будет воспитывать детей. 

— Кто будет определять систему 
духовно-нравственных ценностей 
в системе светского образова-
ния?

– У нас есть субъекты образова-
тельного заказа: личность, общество 
и государство. Есть процедуры их 
взаимного влияния и возможности 
участия в выработке образовательной 
политики. Вместе мы и должны опре-
делиться с ценностями личностными, 
корпоративными (общественных групп, 
в том числе религиозных общин), 
общенациональными. Государство в 
лице группы по разработке нового 
образовательного стандарта определи-
лось, выработав и утвердив Концепцию 
духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России. 

Она содержит описание ценностей 
общегосударственных, общих для 
многонационального народа России. 
В образовательной практике родителям 
и детям предложено определиться с 
выбором религиозных или нерелиги-
озных оснований нравственности (те 
самые шесть модулей комплексного 
курса «Основы религиозных культур и 
светской этики»). 

Общественным группам, в том чис-
ле религиозным общинам, открыты 
возможности просветительской дея-
тельности среди родителей. 

Предполагается, что вместе мы 
придем к духовному согласию, един-
ству и гармонии. 

— Насколько преподавание основ 
религиозных культур и светской эти-
ки соответствует правовому статусу 
светской школы? Ведь Церковь у 
нас отделена от государства?

– Да, в Конституции РФ записано, 
что Россия – светское государство. Но 
что такое светское? В бытовом и ши-
роком понимании – это нерелигиозное. 
Правильное же понимание: светское 
государство – это государство, в 
управлении которого не участвует ни-
какая религиозная организация. Иного 
смысла тут нет.

Германия, например, светское го-
сударство, и там светская система об-
разования. При этом во всех государ-

ственных (!) школах Германии дети из-
учают основы религии – не основы ре-
лигиозных культур, а основы своей ре-
лигии – с 1-го по 12-й классы. В обя-
зательном порядке. И экзамены сдают. 

В Италии тоже светское образова-
ние, и там с 1-го по 12-й класс осно-
вы религии преподают именно свя-
щенники!

В США совет школы может опреде-
лять, преподавать основы религии или 
основы религиозных культур в данной 
конкретной школе, или не препода-
вать. Как решит Управляющий совет, 
так школа свою образовательную про-
грамму и выстраивает. 

В России в массовом сознании пре-
валирует ложное бытовое понимание 
светскости образования, которое не-
пременно якобы должно исключить из 
себя составляющие, связанные с духов-
ной жизнью, с любой религией. Это по-
нимание, увы, распространено и среди 
учителей. В то время как светское об-
разование должно сначала спросить ро-
дителей: «Вы что хотите, как заказчики 
образования?», и спросить общество и 
государство: «Как нам обучать?». Тем 
более что в Конституции РФ обязан-
ностью граждан является сохранение 
исторического и культурного наследия. 

Также в Конституции указано, что 
ни одна идеология не может быть 
единственной и для всех обязатель-
ной. Это относиться и к атеистиче-
скому мировоззрению. Лишенное 
религиозных корней образование и, 
хуже того, воинственно-атеистическое 
образование – это тоже нарушение 
конституционных прав граждан.

Наша система образования отделе-
на от религиозных организаций не тем, 
что в школе не должно быть религии 
как таковой, а тем, что государствен-
ное образование не контролируется 
религиозными организациями, и в 
школах не совершаются религиозные 
богослужения и т.п. 

— Но ведь Православная Церковь и 
не стремится контролировать госу-
дарственное образование. 

– Зато к этому активно стремятся 
многие чужеродные нам иностранные 
секты. У них и программы подготов-
лены соответствующим образом. По-
этому присутствие в школе культуроо-
бразующих традиционных религий как 
культурного, социального феномена, 
нравственно-воспитательного начала 
– это вопрос духовной безопасности 
общества.

— Я правильно Вас поняла, система 
образования уже содержит возмож-
ность преподавания предмета «Осно-
вы православной культуры» в школе?

– Конечно! Она сегодня позволяет 
преподавать школьникам основы 
религиозных культур – любые не за-
прещенные законом. Есть перечень 
основных религий, указанных в пре-
амбуле Закона «О свободе совести 
и религиозных объединениях» – вот 
основы их культур вводятся в образо-
вательную программу. Каким образом?

Сегодня по новым правилам струк-
тура системы образования складыва-

Предмет «Основы православной культуры» 
призван воспитывать, а не информировать
Со школьной скамьи знакома нам фраза: «Молодёжь – зеркало эпохи». О том, что молодёжь 
– это ещё и наше будущее мы часто забываем. Во все времена и во всех народах и 
государствах, которые мы сегодня называем «Великими», вопросу воспитания подрастающего 
поколения всегда придавали основное, стратегическое значение. Куда сегодня направлен 
вектор современной педагогики России, и какое будущее ждёт наше Отечество уже в 
ближайшие десятилетия – об этом в беседе с корреспондентом «ТЕВ» размышляет Олег 
Александрович Котиков – заведующий лабораторией «Истоки» Томского отделения института 
повышения квалификации работников образования (ТОИПКРО).

ется из федерального и школьного 
компонента.

Школьный компонент, в отличие 
от федерального, находится в ведение 
конкретной школы, которая сама ре-
шает, что дополнительно преподавать 
своим учащимся, при условии того, что 
бы программа прошла соответствую-
щее освидетельствование, т.е. должна 
пройти соответствующие методические 
комиссии и получить рекомендации. 
При этом деньги на это государством 
выделяются. Так что заявления не-
которых директоров школ, что у них 
нет денег на оплату учителей, препо-
дающих основны религиозных культур, 
либо ложь, либо некомпетентность. 

Решение, вводить в школьный ком-
понент какой-либо предмет или нет, 
принимает администрация школы, дея-
тельность которой в свою очередь на-
ходится в подчинении управляющего 
совета. Сегодня в системе образования 
создан механицизм, который позволяет 
родителям и детям высказывать свое 
мнение, даже иное, чем администра-
ция школы, чем классный руководитель. 

В управляющие советы школы 
должны входить и входят родители, 
представители общественности, в том 
числе это могут быть прихожане мест-
ного храма и даже священники. 

Если верующие родители войдут 
в состав Управляющих советов, и/или 
инициируют принятие ими решения о 
введении ОПК в рамки школьного ком-
понента, администрация школы обяза-
на выделить часы и оплатить их. Вот 
эту возможность до сих пор Церковь 
не использует. Естественно, это до-
ступно не только православным, но и 
другим религиозным общинам, огово-
ренным Законом «О свободе совести».

Таким образом, будущее духовно-
нравственного воспитания в шко-
ле сейчас находится в руках родите-
лей. Конечно, подобным воспитанием 
в первую очередь должна заниматься 
семья, но и от вклада, который может 
внести в нравственность наших детей 
школа, отказываться нам не стоит!

Если православные родители же-
лают, то они могут уверенно и на 
законных основаниях требовать от ад-
министрации школы преподавания для 
своих детей предмета «Основы право-
славной культуры». Это право защищено 
законом и подкреплено инициативой 
Президента России Дмитрия Медведева.

Беседовала Татьяна Павлова

Олег Александрович
Котиков родился в 1955 году 
в г.Кемерово. В 1980 г. окончил 
механико-математический фа-
культет ТГУ. С 1996 г. работа-
ет в Томском отделении ин-
ститута повышения квали-
фикации работников образо-
вания, старший научный со-
трудник. Заведующий лабора-
торией духовно-нравственного 
воспитания «Истоки». Зани-
мается вопросами социально-
ориентированного образования.

Согласно  исследований экспертной группы при Обществен-
ном совете ЦФО, а также статистическим данным Минобра-
зования и Минздравсоцразвития, Института социологии РАН, 
НИИ Академии Генеральной прокуратуры:
■ по итогам прошедшего года официально признаны алкоголиками 
около 60 тыс. детей (для сравнения: в колониях для несовершенно-
летних сейчас находятся 11 тыс. подростков). Алкогольные напитки 
употребляют почти 40% российских школьников. По количеству 
детей, употребляющих пиво, Россия сегодня обогнала даже страны, 
где этот напиток всегда считался национальным. Как правило, под-
ростки, начинающие употреблять пиво, переходят потом на более 
крепкие напитки.
■ около 40% школьников знают, как достать наркотики. При этом 
средний возраст первой пробы снизился с 17 до 14 лет.
■ доля курящих школьников с советских времён утроилась: с 20 
до 60%, а возраст первой пробы снизился с 15 до 11 лет.
■ каждая десятая девочка начинает половую жизнь с 14 лет, за 
прошедший год аборты у 15-18-летних составили свыше 10% от 
всех абортов, совершаемых в России.
■ за последний год число доставленных в органы внутренних дел 
несовершеннолетних правонарушителей составило 1 131 661.
■ 55% молодых людей готовы переступить через моральные нор-
мы для того, чтобы добиться успеха.
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— Елена Михайловна, вы сталкивались 
с негативной реакцией детей на уроки 
православной культуры?

– Захожу я в класс на свой 
урок, и вдруг кто-то выкрикива-
ет: «А я не верю в Бога». Я ещё 
«здравствуйте» не успела сказать, 
говорю крикуну: «Не веришь? Хо-
рошо. Твоё личное дело. Но я же 
не кричу тебе с порога: а я верю, и 
не вхожу с этим криком в класс». 
Ребёнку всегда хочется себя как-то 
проявить, и его нельзя ни в коем 
случае отталкивать, осуждать его. 
Бывает, дети говорят: «А я не верю 
в Бога, и мама моя не верит». Я 
отвечаю, что мы здесь на уроке не 
выбираем веру, как князь Владимир 
её выбирал, а узнаём, как жила 
наша страна. Вот если я тебе об 
этом расскажу, и ты после этого 
захочешь выбрать православную 
веру, я буду рада, не захочешь – 
это твоё право. Родители, которые 
приводят детей в нашу школу, 
часто сами ещё не воцерковлены, 
но считают, что Православие скорее 
хорошо, чем плохо. Они считают, 
что мы «плохому» не научим, дети 
будут меньше ругаться матом...

Считаю, можно преподавать ОПК 
в культурологическом, искусство-
ведческом ключе. Ребята порой 
настораживаются, если в названии 
предмета встречают слово «Право-
славие», им кажется, что это аги-
тация. Здесь надо крайне бережно 
объяснить, что это наша традици-
онная культура и знать её так же 
важно, как ирландцам – ирланд-
скую, китайцам – китайскую, что 
православная культура – это часть 
мировой культуры, которой в школе 
уделяется мало внимания. Когда 
я пришла в обычную школу вести 
ОПК, мне дали седьмой класс, и я 
спросила: «А кто Русь крестил?» 
Ответы были – от Петра I до Напо-
леона. Похоже, историки просто не 
успевают давать эту тему подробно, 
вот она и не откладывается у детей 
в головах. И даже когда они прихо-
дят в храм из желания посмотреть 
«на старину», без грамотного экс-
курсовода эти образы могут так и 
остаться недоступными.

— Если во всех школах будут 
введены ОПК, то зачастую этот 
предмет будет преподавать неве-
рующий учитель. Какие проблемы 
могут возникнуть?

– Мне кажется, есть масса 
тонкостей, которые такой учитель 
не сможет донести. Например, 
не сможет ответить на вопросы 
детей. Я как-то читала одну ра-
боту очень крупного этнографа, 
описывающего обряд венчания, и 
он писал, что там все настолько 
бестолково, что ничего понять 
нельзя. Зачем-то ходят кругами, 
читают какой-то возмутительный 
текст: «...даруй им мытарево об-
ращение и блудницы слезы». Пи-
сал, что обряды Церкви настолько 
бессмысленны, что Церковь сама 

их не понимает. Я ещё некреще-
ной читала и думала: надо же! А 
через два года хохотала, поняв, 
что он просто неверующий и ему 
неинтересно в этом разбираться! 
Можно ведь взять «Настольную 
книгу священнослужителя» или 
другую литературу и попытаться 
понять всё самому прежде, чем 
другим объяснять.

Дети сразу задавали мне во-
прос: а вы верующая? И я честно 
отвечала. И они будут спрашивать 
это у любого учителя православной 
культуры. Если он скажет – нет, то 
у них возникнет чувство какого-то 
несоответствия, нечестности.

— Вы говорили, что можно пре-
подавать ОПК в культурологическом 
ключе. Но ведь маленькие дети 
воспринимают всё буквально и 
легко верят всему, что им скажет 
старший. Получается, у малышей 
здесь не будет свободного выбора: 
принять или не принять Бога?

– С маленькими детьми мы во-
обще не дискутируем на эту тему, 
им кажется это абсолютно есте-
ственно и нормально: я верующая 
и они верующие. У маленьких нет 
этого вопроса: есть ли Бог? Они 
уже богословы. Они спрашивают: 
«Вы ангелов видели? Нет? А я 
видел». Потом это проходит. Начи-
нается личная жизнь, пристальный 
интерес к себе, своему внутреннему 
миру...

Дети обычно до четвертого 
класса чуть ли не с придыханием 
говорят о Церкви, о Боге, а потом 
резко меняются. Эти сомнения – 
элемент становления личности. 
Иногда из таких детей получаются 

по-настоящему думающие и со-
знательные люди. А если ребёнок 
никак себя не проявляет, то, значит, 
эта тема его пока не очень волнует.

По известному выражению, у 
Льва Толстого «не было органа, ко-
торым верят». Так и у современных 
людей орган нравственный, которым 
люди понимают друг друга, тоже 
куда-то постепенно девается. Надо 
воспитывать у детей нравственное 
чутьё. Тут уроки основ Православия 
как раз могли бы помочь...

Такой предмет, мировоззренче-
ский, касающийся религиозных основ 
познания мира, нужен. Человек не 
может вообще никак не решать эти 
вопросы. Он может искать решение 
в молодёжной культуре, потому что 
ему покажется, что там духовная 
жизнь, отличная от какой-либо 
обыденной. А может выбрать секту. 
Хорошо, когда в школе ему могут по-
мочь с выбором, хотя бы рассказав о 
нравственности и Православии.

— Мне всегда казалось, что 
эти вопросы надо решать в семье, 
может быть, в воскресной, но не в 
общеобразовательной школе.

– Нравственным воспитанием 
сейчас занимаются единичные 
семьи. В храме я организовала 
Школу православной семьи, и 
очень многие родители сказали, 
что им нужна помощь в духовном 
и нравственном воспитании детей. 
Это говорят церковные семьи, а 
что говорить о нецерковных! Если 
есть такие счастливые семьи, где 
традиция нравственного воспитания 
не прерывалась, то их очень мало. 
Хорошо, если школа будет этим 
последовательно заниматься. У нас 

«А если я в Бога не верю?»
или о чём спрашивают дети учителя ОПК

Предмет «Основы православной культуры» рассчитан как на православных, 
так и на неправославных детей. Но что значит преподавать основы 
Православия детям из неверующих семей? Корреспондент православного 
издания «Нескучный сад» Марина Кофтан обсуждала эту тему с Еленой 
Михайловной Рогачевской, учителем ОПК в московской школе «Знак». 
Шестнадцать лет назад она стала вести в светской школе этот предмет без 
учебников, пособий, с нуля. Её бесценный опыт, думается, будет интересен 
читателям и нашей газеты.

уроки основ Православия становят-
ся воспитательным инструментом, 
кроме того, что несут просветитель-
скую функцию.

— Опыт дореволюционной Рос-
сии, где в каждой школе был Закон 
Божий, показывает, что и в таком 
случае дети могут вырасти атеиста-
ми, богоборцами или просто рели-
гиозно безграмотными людьми. Что 
нам делать, чтобы этого избежать?

– Здесь очень важно, какой 
учитель будет с ними заниматься. 
Вообще, талантливый, грамотный 
учитель постарается обойти эти 
подводные камни. Нужно разбирать 
конкретные ошибки учителей...

Начиная вести этот предмет, я 
была церковным человеком, и, тем 
не менее, постаралась получить 
богословское образование. Несмо-
тря на то, что имела за плечами 
филфак, аспирантуру.

Необязательно требовать со 
всех высшего богословского об-
разования. Существуют, например, 
курсы священномученника Фаддея 
при том же Отделе религиозного 
образования (в Томске при Томской 
духовной семинарии существуют 
богословские курсы – прим.ред.).

— Пугают, что уроки ОПК могут 
превратиться в кощунство: дети 
будут рисовать усы на иконах. Вы 
с таким не сталкивались?

– Усов на иконах никто у меня 
не рисовал. Может, это связано с 
тем, что после пятого класса у нас 
учебники ОПК заканчиваются, а 
детям до пятого класса это просто 
в голову не приходит. Но вообще 
у многих детей, особенно малень-
ких, есть подсознательное чувство 
святыни. Они даже в кабинете ОПК 
ведут себя иначе, чем в обычном 
классе.

— Задают ли дети провокацион-
ные вопросы? Есть ли жаждущие 
докопаться до истины (или до 
учителя)?

Иногда, бывает, православный 
фольклор всплывает. Например, 
дети уверяли меня, что тот, кто 
умер в возрасте Христа, в 33 года, 
будет в раю. Спрашиваю: «Кто это 
вам сказал?» – «Женщина в храме». 

Елена Михайловна 
Рогачевская родилась в 
Москве. В 1972 году окончила 
филфак МГУ, 1993-м – Свято-
Тихоновский Богословский 
институт по специальности 
педагог-катехизатор. Бакалавр 
религоведения. С 1991 года пре-
подаёт православную культуру 
в школах Москвы. 

Ну, я тактично отвечаю: «Может, вы 
её не так поняли?»

Бывает, дети сами выводят на 
какую-то тему. В пятом классе мы 
говорили о составе книг Нового 
Завета. И дети очень вдохновились, 
когда услышали о книге Откровения 
Иоанна Богослова – это же о конце 
света! «Елена Михайловна, давайте 
только эту книгу читать». Хорошо, 
раз у них интерес – почитаем, по-
святим отдельный урок.

Дети задают самые разные во-
просы. И про рай, и про спасение. 
Их особенно занимает вопрос конца 
света. Человек умер, а не было же 
ещё Страшного суда, где он сейчас? 
Я говорю: а вот этого я не знаю. Я 
могу рассказать о мнениях богосло-
вов. Но где сейчас конкретно этот 
дедушка, я не знаю. Ведь в рели-
гии, как ни в какой другой области, 
есть тайны. В математике есть 
недоказанные теоремы, в физике, 
а уж в религии очень много тайн.

Ещё они никак не могут понять, 
как это Бог всегда был, что у Него 
нет начала. Человеческий разум 
не может это вместить... Я даже 
думаю, что они не всё мне говорят, 
не всё они могут сформулировать, 
не все вопросы выходят на по-
верхность. Но то, что идёт какая-то 
работа мысли, это очевидно.

Материалы подготовила 
Татьяна Шурыгина

Без знания азов христианской религии наши современники 
разучились понимать язык христианской символики, 
допуская, например, такие выражения как «фигура ангела 
в натуральную величину» («Записные книжки» Довлатова). 
На фото: установка скульптуры ангела на фронтон Храма 
Христа Спасителя. г.Москва

В Литовской республике «Основы религии» преподаются 
как обязательный предмет с 1993 г, т.е. уже более 15 лет. 
Предмет преподаётся непрерывно с 1-го по 12-й класс. В 
младших классах – по желанию родителей, а с 14 лет – по 
собственному желанию школьник вправе записаться в одну 
из групп: основ православия, католицизма или – светской 
этики. «Когда «Основы религии» только вводили в школьную 
программу, никаких протестов со стороны общественности 
не было», – говорит Валентина Микулец, преподаватель 
виленской Пушкинской гимназии с 18-летним стажем, одна 
из первых педагогов «Основ Православия» в Литве.
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— Религиозные объединения отделе-
ны от государства и равны перед за-
коном. В то же время для преподава-
ния в школе предлагается Правосла-
вие — одно из направлений христиан-
ства, при том, какая-то часть россий-
ских христиан — католики. Не будут ли 
нарушены их интересы?

– Сейчас в РФ нет этноса, история 
которого была бы неразрывно пере-
плетена с католицизмом. Вот если бы 
этот предмет вводился в школьную 
программу СССР, тогда в перечень 
религий естественно вошло бы и като-
личество. Ведь в состав СССР входила 
Литва, Западная Украина и Западная 
Белоруссия, где эта религия является 
традиционной. А Российская империя 
даже включала в себя и католическую 
Польшу. Однако сейчас эти некогда 
российские или советские регионы раз-
виваются самостоятельно. Своеобразие 
наших отношений с католичеством со-
стоит в том, что католики признают все 
содержание православного вероучения. 
Это мы не согласны с их догматом о 
чистилище или о римском папе. Но, 
полагаю, эти «вкусовые добавки» к 
общехристианскому хлебу католическая 
семья или приход смогут добавить са-
мостоятельно. А то, что мы расскажем 
о православии, не будет диссонировать 
с католической этикой.

– А протестанты? Они же есть 
всюду.

– Отношения православия с про-
тестантизмом зеркально отражают 

наши отношения с католичеством. Со 
всем, чему учит протестантизм – мы 
согласны. Не согласны мы только с 
тем, что он у нас отрицает (иконы, 
крещение детей и т.д.). А если из 
протестантизма вычесть критику 
православия, то что мы получим? Да 
то, что и так является основой право-
славного христианства. Так что я не 
вижу здесь конфликтной ситуации. 
Мы можем работать вместе. Чтобы 
понудить протестантов к сотрудниче-
ству, я адресую им простой вопрос: 
что бы вы хотели сказать детям тако-
го, чего я не мог бы сказать на моих 
уроках? Что есть такого позитивного в 
сердцевине протестантской веры, чего 
нет в православии?

– Из этого следует, что 90% мате-
риала ОПК – все-таки история мирово-
го христианства?

– С чего вы взяли, что это исто-
рия? Какая история в четвертом клас-
се? В 4 классе даже история России 
рассказывается как череда легенд, 
интересных эпизодов полусказочного 
уровня. Это еще одно ограничение 
для авторов нашего учебника и педа-
гогов: поскольку речь идет именно о 
10-летних детях, в учебнике не будет  
ни истории церкви, ни истории ре-
лигии, ни даже библейской истории. 
Разговор будет вестись вокруг самого 
ребенка, его самопознания.

Это не будет экскурсия по Третья-
ковской галерее. Христианская культу-
ра – это не мир картин, а мир челове-

ка. С его болью, надеждой, поиском... 
И я не хотел бы, чтобы наш учебник 
превратился в пересказ тысячестра-
ничной Библии. Зачем ребенку пере-
носиться из его мира в мир древних 
людей и их отношений с их женами 
и соседями?

Думаю, что разочарую многих бо-
гословов, но я исхожу из того, что че-
ловек сам прочитает Библию, если пой-
мет, что эта книга и про него самого. 
Но прежде мой собеседник-школьник 
должен познакомиться с самим собой 
– со странным существом, которое 
живет в его теле и называется душа.

Можно говорить лишь об отдель-
ных библейских сюжетах. И, скорее 
всего Библия будет использована в ка-
честве некоторой иллюстрации к тек-
сту учебника, а не наоборот. Учебник 
не должен быть знаниевым. Его за-
дача не в том, чтобы понудить ребенка 
к запоминанию имен 12 апостолов и 
дат 12 великих церковных праздников. 
Важнее всего оставить в нем доброе 
послевкусие: ты любим и призван к 
любви. Мне бы хотелось, чтобы чет-
вероклассник вышел с нашего урока 
с чувством защищенности, уверенный 
в том, что его любят не только мама 
и папа, но и Некто сверху.

Святой Иоанн Златоуст сказал, что 
в двух евангельских заповедях («воз-
люби Бога» и «люби ближнего как са-
мого себя») даны три предмета для 
любви: ты сам, ближний и Бог. Мне 
кажется, это может стать структурой 
нашего курса…

– Не опасно ли делить детей по 
религиозному принципу?

– Это оправданная боязнь. Но что-
бы этот страх не был парализующим, 
надо задать другой вопрос: если 
этого не делать, будет ли лучше? 
А если это оставить на самотек? 
Нам говорят, что дети не должны о 
сексе узнавать в подъезде, и поэтому 
должна быть культура сексуального 
просвещения... Не перестаю удив-
ляться современному обществу, где 
сексуальная тематика считается пу-
бличной, а религиозная – интимной 
и почти постыдной. Всегда же было 
наоборот!!!

Национально-религиозные разли-
чия есть независимо от того, говорим 
мы о них в школе или нет. Рано или 
поздно дети начнут их замечать и 
осмыслять. Так пусть лучше они это 
сделают в школе, а не в стайке скин-
хедов. Лучше всей мощью школьного 
гуманизма вмешаться в неизбежный 
процесс религиозной и этнической 
самоидентификации и сделать его по 
возможности неагрессивным.

– Что это значит?
– Это означает понимание, что из 

формулы «я люблю мое» не следу-
ет необходимое дополнение в виде 
формулы «я ненавижу все чужое». 
Так что ОПК – это еще и лекарство 
от экстремизма. Беда в том, что мы 
лет на 20 запоздали с этими уроками. 
А для России это смертельно опас-
но: если государство не возьмет под 

контроль потоки информации о рели-
гии, которые идут к детям, нас разне-
сет в клочья.

– Думаете, это убережет детей от 
скинхедства и другой заразы?

– Кого-то да, кого-то нет. Стопро-
центного педагогического результата 
никто гарантировать не может. Знае-
те, как в моем любимом церковном 
анекдоте: новый русский приходит к 
батюшке и говорит: «Батюшка, если я 
пожертвую на храм $ 100 000, ты мо-
жешь гарантировать, что я в рай попа-
ду?» А тот: «Гарантировать, пожалуй, 
не могу. Но попробовать стоит». Вот 
и я не хочу обманывать ни себя, ни 
Вас, пообещав, что дети тут же станут 
ангелами, а вся страна резко изменит-
ся к лучшему. Но если удастся помочь 
хотя бы кому-то, дело того стоит. Три 
года моей работы ради помощи даже 
одному-единственному ребенку – это 
вполне приемлемая цена.

– Кто будет принимать решение 
об изучении учеником определенной 
религии?

– Семейный совет. Родители. 
Кроме того, необязательно выбирать 
между религиями, вы можете пред-
почесть и светскую этику. Но при 
выборе, я надеюсь, родители будут 
держать в уме вопрос: «А не будет 
ли мне страшно стареть в окружении 
детей, воспитанных на телевизоре?».
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Не все в своей жизни человек мо-
жет выбрать сам. Я не могу выбрать 
своих родителей. Я не могу выбрать 
язык, на котором мама пела мне 
колыбельные песни. Я не могу вы-
брать Родину.

Сначала я появляюсь на свет. По-
том узнаю, что моя Родина зовется 
Россия. Что она – самая большая 
страна в мире. Что Россия – стра-
на с древней историей и с молоды-
ми мечтами.

С первых дней моей жизни во-
круг меня родные люди. Постепен-
но их круг расширялся. Родственни-
ки, друзья, соседи... И однажды ко 
мне приходит понимание, что кро-
ме моего дома, моего двора, моей 
улицы, моего района, моего города, 
есть еще Моя Страна.

Это миллионы людей, которые 
лично не знакомы со мной. Но в на-
шей жизни есть много общего. Даже 
не зная друг друга, мы все равно в 
чем-то зависим друг от друга. 

Пятьдесят лет назад над зем-
лей взлетел один молодой и нико-
му неизвестный летчик. Но весть о 
его полете наполнила радостью всю 
нашу огромную страну. И до сих пор 
мы с доброй гордостью говорим: 
мы – соотечественники Юрия Гага-
рина, первого в мире космонавта.

Мы переживаем победы России 
как свои победы. И беды России 
для нас тоже не чужие.

Что же нас объединяет? Общая 
земля. Общая история. Общие за-

коны. Но важнее всего – единая 
культура.

Культура – это такие поступки 
людей, которые не встречаются у 
животных. И поэтому самое важное 
в культуре - это мотивы вот таких, 
своеобразно-человеческих поступков.

Почему человек поступает так, а 
не иначе? Как люди различают до-
бро и зло, правду и неправду? От-
веты на эти вопросы – в мире куль-
туры.

Люди учатся друг у друга не 
только в школе. Не на уроках мы 
учимся дружить, заступаться за 
правду, любить родных людей. А 
это тоже часть культуры. 

Как провести праздник? Как пе-
режить потерю? – Это тоже вопро-
сы культуры.

Эти правила жизни люди впиты-
вают с первого дня своей жизни.

Свою культуру человек не выби-
рает. Он ею дышит, он в ней растет.

Есть области культуры, общие 
для всех людей или для всей стра-
ны. Но есть и различия в культурах 
даже тех народов, которые живут 
вместе. Даже правила, общие для 
всех, люди могут объяснять по раз-
ному. Например, все люди осуждают 
ложь. Но кто-то объяснит: «не лги, 
потому что однажды и тебе солгут». 
А кто-то скажет: «не лги, потому что 
всякую ложь видит Бог».

В нашей стране живут люди разных 
культур и разных убеждений. В том 
числе – люди, по разному представ-
ляющие себе отношения человека и 
Бога. То есть – люди разных религий.

Россия стала такой большой 
именно потому, что она разреша-
ла людям быть разными. В нашей 
стране всегда считалось естествен-
ным, что ее граждане принадлежат 
к разным народам и религиям.

Народы, живущие в России, из 
поколения в поколение передавали 
свои культуры. Мы начинаем раз-
говор о тех гранях этих культур, 
которые передавались через тра-
диционные религии народов наше-
го Отечества. На страницах имен-
но этого учебника мы будем зна-
комиться с основами православ-
ной культуры. 

Ну, а поскольку культура – это 
то, что отличает человека от живот-
ных, значит, мы будем знакомить-
ся с самими собой. Это называет-
ся – «самопознание».

Вопросы:
1. Какие проявления культуры 

вам знакомы? А именно право-
славной культуры?

2. Какие черты русской право-
славной культуры XVII века, так 
поразившие арабского путеше-
ственника, живы до сих пор? Ка-
ких из упомянутых традиций уже 
не встретишь? Хорошо ли это?

Учебник «Основы 
православной культуры»

предлагаем вниманию читателей избранные главы из учебника«Основы 
православной культуры» под редакцией протодиакона Андрея Кураева

Вводный урок: Вера России
В XVII веке в Россию прибыл 
арабский путешественник Па-
вел Алеппский. Вот некоторые 
черты нашей культуры, кото-
рые его поразили:

«В праздничные дни все по-
спешали в церковь, нарядив-
шись в лучшие свои одежды, 
особенно женщины... Люди мо-
лятся в храмах по шесть ча-
сов. Все это время народ сто-
ял на ногах. Какая выносли-
вость! Несомненно, все эти 
люди святые!».

«Винные лавки остаются за-
крытыми от субботы до поне-
дельника. Так же делается и 
во время больших праздников».

«По отчеству зовут даже 
крестьян».

«Черный хлеб любят боль-
ше белого».

«Собак кормят всегда мя-
сом, а поят молоком. Поэто-

му каждая собака в силах бо-
роться с толпой».

«Жена, принеся еду, садит-
ся за один стол с мужчинами».

«На Пасху все целовались. 
Мы горели от стыда, когда 
женщины и девицы целова-
ли священников, а священни-
ки целовали их, говоря «Хри-
стос воскресе!».

«Торговля московитов де-
спотичная, торговля сытых лю-
дей. Говорят они при торговле 
мало. При попытке торговать-
ся сердятся. Цена одинаковая 
на всем рынке». 

«Когда мы вошли в больни-
цу, от дурного запаха не мог-
ли оставаться в этом поме-
щении смотреть на больных. 
Царь же подходил к каждому 
больному и целовал его в го-
лову, уста и руки – и так до 
последнего».

Егор Зайцев. Молебен перед Смоленской иконой Божией 
Матери наконуне Бородинской битвы.

Ключевые слова: 
совесть, муки совести, 
бессовестный, укоры совести, 
быть в ладу со своей душой.

Сначала размышляем сами:
1. Как вы думаете, есть ли со-

весть у животных?
2. А если человек потеряет со-

весть, он останется человеком?

Человек постепенно узнает свое 
тело и понимает, какие его действия 
могут стать причиной его же боли. 
Но кроме той досады, которую чело-
век может причинить своему пальцу, 
есть менее заметная тягота.

И в самом деле, у любого твоего 
недоброго поступка всегда есть сви-
детель: твоя же душа.

Евангелие рассказывает, как один 
из самых близких учеников Христа, 
апостол Петр, убежал в минуту ареста 
Учителя. Всю ночь он скорбно бродил 
по улицам Иерусалима (именно в нем 
происходили главные Евангельские 
события). Вот одна женщина присмо-
трелась к нему и сказала – «Так вот 
он всегда ходил с этим арестованным 
Иисусом!». Петр же стал отпираться: 
«Не знаю, что ты говоришь». Он 
прошел еще немного, и вновь про-
хожие заголосили – «Да точно этот 

был с тем преступником!». И снова 
Петр отрекся, даже поклявшись, что 
не знает Иисуса. Но уже через час 
ему пришлось еще раз клясться в 
том же самом, и в третий раз за 
одну ночь отрекаться от Христа. И 
тут петух пропел утреннюю зарю... 
И Петр вспомнил, что еще вечером 
Христос сказал ему странные слова: 
«истинно говорю тебе, что в эту 
ночь, прежде нежели пропоет петух, 
трижды отречешься от Меня». Тогда 
Петр мужественно ответил: «хотя бы 
надлежало мне и умереть с Тобою, 
не отрекусь от Тебя». С криком пе-
туха вспомнил Петр это предсказание 
Христа, и горький стыд заставил его 
заплакать. В этих слезах обновилась 
его душа. Впредь он не будет бояться 
ничего и сам закончит свою пропо-
ведь на кресте.

Когда человек предает тех, кто 
ему дорог, кто любит его, душа 
не может радоваться. Даже разум 
иногда может оправдывать такой 
поступок. Он может шептать: «Ну, 
от тебя ничего ведь не зависело! 
Так будет лучше для всех! Никто 
ничего не узнает, а мне будет хо-
рошо!». Но совесть будет спорить 
с этими доводами. Она будет спо-
рить не словами, а просто своей 
болью. Совесть мучается. Эта 

Урок 9. Совесть 
Гришина милостыня
Все утро Гриша был весел и играл 
на дворе. Вдруг, в самый разгар его 
беготни за воробьями, у ворот пока-
залась какая-то девочка в в черной 
дырявой кофточке...

– Подай милостыньку Христа ради! 
– робко проговорила она.
Гриша в ту минуту собирался 

швырнуть камешком в воробьев, но 
остановился и подошел к девочке.

– Тебе хлеба надо? Да? – спросил 
он, зажимая камень в кулак. – Под-
ставляй руку!
И девочка доверчиво протянула к 

нему свою худенькую руку.
– На, бери! – крикнул шалун и по-

ложил ей в руку камень.
Девочка не бросила камня и ничего 

не сказала; она только посмотрела 
на серый камешек, потом взглянула 
на Гришу и, понурив голову, пошла 
дальше. Девочка ни словом, ни взгля-
дом не обидела Гришу, а между тем 
Грише вдруг стало невесело.
Солнце так же ярко, небо так же 

ясно, и воробьи чирикают так же за-
дорно – но Гриша и не смотрит на них... 
Гриша был вовсе не злой мальчик. Он 
просто слишком расшалился, захотел 
пошутить, но шутка вышла плохая.

Гриша бегом бросился в кухню, сам 
отрезал толстый ломоть хлеба и вы-
бежал за ворота. Он взглянул направо, 
налево, – девочки нет. 
Он все посматривал в поле, все ду-

мал: не покажется ли вдали девочка. 
Но ее нет!.. 
Подайте ему эту девочку! Подайте 

ему эту нищенку!.. Он даст ей хлеба, 
принесет ей булок, подарит ей все 
свои серебряные деньги, отдаст ей 
все свои игрушки, отдаст ей все, все 
– даже ружье и барабан!.. Но девоч-
ки нет! Гриша плачет, мнет в руках 
хлеб, и его горячие слезы капают на 
ломоть ржаного хлеба. И отчего 
она не бросила камень? Зачем 
ничего не сказала ему? Теперь 
ему, кажется, было бы гораздо 
легче, если бы девочка швырнула в 
него камнем или выбранила его как-
нибудь... Но она только сквозь слезы 
посмотрела на него и на камешек и 
ушла... Отчего она так посмотрела на 
него?..
Грише хотелось бы хоть еще один 

разок увидеть эту девочку и вымо-
лить у нее прощение за свою 
злую шутку...

П. Засодимский
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Ключевые слова: 
раскаяние (покаяние), 
покаянные молитвы

Сначала размышляем сами:
1. Как вы понимаете тему нашего 

урока? Какие слова, родственные 
слову «раскаяние» вы знаете? По-
пробуйте объяснить их.

2. Может ли раскаяние быть до-
рогой к радости?

Мы говорили о том, что совесть 
может болеть и не давать покоя. Но 
ведь с болью жить трудно. Неужели, 
если человек однажды поступил не-
хорошо, эта боль с ним останется 
на всю жизнь?

Некоторые стараются просто за-
быть свои собственные слабости. 
Помните песенку крокодила Гены:

Может, мы обидели кого-то зря,
Календарь закроет этот лист.
К новым приключениям спешим, 

друзья!
Эй, прибавь-ка ходу, машинист!
Получается, что можно не при-

давать значения чужим слезам: день 
закончится, всё забудется само со-
бой, наступит новый день с новыми 
развлечениями и приключениями!

На самом деле лекарство от со-
вестной боли есть только одно. Оно 
называется – раскаяние.

Раскаяние (или покаяние) – это 
изменение оценки своих поступков. 
Тот свой поступок, который раньше 
виделся тебе хорошим, смешным, 
остроумным, теперь ты же оценива-
ешь как глупый и трусливый.

Тебе казалось таким оригиналь-
ным и забавным спрятать сменную 
обувь своей одноклассницы. Дело 
сделано. А потом, увидев слезы на 
глазах девочки, которую наказали за 
вызванное тобой опоздание на урок, 
ты спохватился: «зачем я так? я же 
хотел улыбки, а не слез!».

Как видим, первый шаг покаяния 
– согласие с протестным криком 
твоей совести.

Второй шаг в покаянии – это 
переворот твоих стремлений.

Покаяние это совсем не похоже 
на признание своей математической 
ошибки. Песенка крокодила Гены 
хороша именно по отношению к 
обычным школьным ошибкам. По-
нял, что был неправ – ничего, учись 
дальше... Но когда речь идет о злых 
поступках, при покаянии надо про-
сто признать свою ошибку, а даже 
разозлиться на нее. Кающийся 
человек именно ненавидит свой не-

давний поступок. Выталкивает его 
из своей жизни и из своего сердца. 
Даже плачет.

Вот путь покаяния: мальчик 
бросил булыжник в чужое окно. 
И целых полчаса всем приятелям 
с гордостью рассказывал о своем 
«подвиге». А через полчаса в этот 
двор въехала «скорая помощь». И 
врачи побежали в ту самую кварти-
ру с разбитым окном. Оказывается, 
осколки разбитого стекла попали 
в лицо ребенку, который спал у 
окна… И теперь недавний «герой» 
готов отдать все на свете – лишь 
бы не было этого его «подвига». То, 
чем он гордился, теперь для него 
стало поводом для глубочайшего 
стыда и позора.

Вслед за переменой в самоо-
ценке должна произойти и внеш-
няя перемена. Исправь свою про-

шлую ошибку делом. Найди дело, 
противоположное совершенному 
греху.

Украл? – Верни.
Солгал? – Наберись сил сказать 

правду.
Пожадничал? – Подари.
Сказал злое слово? – Попроси 

прощения.
К сожалению, не всегда делом 

можно успеть исправить причинен-
ное зло… Но если такая возмож-
ность еще есть – надо спешить 
делать добро.

У христиан есть и третье сред-
ство раскаяния: покаянные молитвы 
к Богу. Самая простая из них – «Го-
споди, помилуй».

И еще надо знать, что не всякое 
покаяние помогает. Иногда люди 
делают вид, будто делают зарядку. 
А на самом деле лишь изобразили 
пару движений. И кого же они так 
обманули? Себя.

Вот так же некоторые подделы-
вают раскаяние. Они думают, что 
можно скороговоркой сказать «Про-
сти, мама» или «Прости, Господи!» 
– и можно спешить к новым при-
ключениям. Как зарядку надо делать 
до пота, так и каяться надо до слез.

Но после таких слез приходит 
радость. Ведь теперь между душой, 
совестью и Богом больше нет по-
стыдной тайны.

Вопросы:
1. Что значит слово окаянный? 

Поищите в нем корень, схожий со 
словом темы урока.

2. В древнем Киеве когда-
то князь Святополк убил своих 
братьев – святых Бориса и Глеба. 
Святополка с той поры прозвали 
«Окаянным». Почему, как вы 
думаете?

3. Почему покаяние называют 
лекарством для души? Как оно 
лечит? Каковы этапы покаянных 
действий?
Поговорим по душам. Давайте 

обсудим – есть ли польза от того, 
чтобы помнить свои плохие по-
ступки? В чем она может быть?

Святые мысли
«Дверь покаяния всегда 

открыта и неизвестно кто 
прежде войдет в нее – ты 
ли осуждающий или осуж-
даемый тобою».

Серафим Саровский.

А был ведь и я ребенком,
Я мальчиком ясным был,
Смеющимся, нежным, звонким,
И вот закопался в ил.

Непонятые намеки,
Неузнанные значки!
Горите, горите, щёки
От боли и от тоски!

Вина перед близкими грозно
Совесть мою тяготит,
Но Господу всё возможно,
Он даже меня простит.

Александр 
Солодовников

Протодиакон Андрей 
Кураев родился в 1963 году в 
Москве. В 1984 г. окончил фило-
софский факультет МГУ по ка-
федре истории и теории науч-
ного атеизма, поступил в аспи-
рантуру Института философии 
АН СССР; в 1985 г. перешел на 
работу в Московскую духовную 
академию. В 1988 г. окончил Мо-
сковскую духовную семинарию, 
после чего учился в Бухарест-
ском Богословском институте. 
По возвращении из Румынии с 
1990 по 1993 г. работал рефе-
рентом Патриарха Московско-
го и всея Руси Алексия II. В 1992 
г. окончил Московскую духов-
ную академию. В 1993-1996 гг. 
декан философско-богословского 
факультета Российского Право-
славного университета св. Ио-
анна Богослова. С 1997 года 
— профессор Православного 
Свято-Тихоновского богословско-
го института. С осеннего се-
местра 2004 года основное ме-
сто работы — МДА (чтение 
лекций в Свято-Тихоновском ин-
ституте (ныне университете) 
при этом продолжается). Член 
экспертно-консультационного 
совета по проблемам свободы 
совести при Комитете Государ-
ственной Думы РФ по делам об-
щественных организаций и ре-
лигиозных объединений. Прото-
диакон храма Архангела Михаи-
ла в Тропареве.

Урок 11. Раскаяние

боль важнее и очевиднее слов и 
аргументов.

Имя этой боли – стыд.
Где-то в глубине души каждого 

человека лежит знание о том, что хо-
рошо и что плохо. Но ведь бывает так, 
что мальчик, увлеченный игрой, даже 
не обращает внимания на полученную 
царапину. Бывает и так, что человек 
не слышит голос раненой души. Тогда 
совесть должна вступиться за нее.

Вложив совесть в человека, Тво-
рец поручил ей два дела:

1. Перед выбором совесть подска-
зывает, как должен поступить человек.

2. После ошибки совесть сраба-
тывает как протестующая тревога: 
«так нельзя! исправься!».

У совести есть очень важная особен-
ность: если забыть о нанесенных ей ранах, 
именно в этом случае они никогда не за-
растают. Даже спустя многие годы совесть 
может напомнить о былой неправде. И 
тогда самый вкусный обед будет отравлен 
внезапно пришедшим воспоминанием о 
былой трусости. Радость, получаемая от 
интересной поездки, тоже вдруг может 
исчезнуть - потому что совесть вдруг 
подняла из глубин твоей памяти что-то, 
о чем ты не хотел бы помнить.

Поэтому самое главное в жизни 
человека – быть в ладу со своей 
собственной совестью.

Совесть, через которую пере-
ступают раз за разом, становится 
все менее слышной, и со временем 
замолкает совсем. И люди говорят о 
такой «мертвой душе»: «О, это спо-
собный человек. Очень способный. 
Способный на всё…».

Чтобы не стать таким ходячим и 
опасным мертвецом, надо научиться 
слушать совесть. Прислушайся, по-
думай, что ты сделал не так и что 
еще можно исправить.

Именно об этом говорит выраже-
ние «победить самого себя».

Скажем, тобой овладела мечта 
стать победителем пятого уровня в 
какой-то компьютерной «стрелял-
ке». Ты на это тратишь дни и ночи. 
Уроки заброшены, домашние заботы 
тоже. Порой внутренний голос уко-
ряет тебя.

Подумай, что будет, если ты по-
бедишь этот голос, а что будет, если 
ты ему уступишь.

Если ты послушаешь совесть 
– твоя жизнь вернет свое не-
виртуальное разнообразие и нор-
мальное развитие.

Если ты с совестью не согла-
сишься – ты превратишься в робота, 
движениями и мечтами которого 
стал управлять твой же компьютер.

И не утешай себя тем, будто ты 
якобы управляешь своим компью-
тером. Вот твой компьютер вывел 
на экран новую мишень. Ты ищешь 
ответ. И ты знаешь, что для по-
беды тебе нужно нажать строго 
определенные кнопки. Значит, ком-
пьютер поставил тебя в ситуацию, 
когда ты должен предпринять строго 
определенное действие. Это он про-
воцирует тебя нажать именно эти 
кнопки. Это не твое решение, а его 
программа. Ты же свободно можешь 
нажать лишь одну кнопку. И это 
кнопка «Эскэйп».

Уступишь голосу совести – оста-
нешься человеком. Будешь настаи-
вать «на своем» – превратишься в 
компьютерную приставку.

Совесть – единственный оппо-
нент, которому не стыдно уступать. 
Уступая совести, человек одержива-
ет победу над собой, но ради себя.

Если же человек не успел при-
слушаться к совести до времени 

принятия ошибочного решения, то 
остается одна возможность испра-
вить ошибку. Это покаяние.

Вопросы:
1. Какое «средство» напоми-

нает о неблагополучии души, о 
ее болезни?

2. Есть полу-шуточное опреде-
ление человека: «человек это жи-
вотное, умеющее краснеть». Объ-
ясните его.

3. Что значит «победить себя»?
4. Зачем совесть запоминает 

и «складирует» даже наши ста-
рые проступки?

5. Кого можно назвать «мерт-
вая душа»?

6. Почему Гриша был готов 
расстаться с самыми дорогими 
своими вещами?

7. Как нам не превратиться в 
компьютерную приставку?
Сядем в кружок. Как жить, 

чтобы быть в ладу со своей со-
вестью? Знаете ли вы истории, а 
также книги и фильмы, повеству-
ющие о людях, у которых болела 
душа? Может ли кто-то расска-
зать о случае, когда человек (или 
ты сам) отреагировал на крик 
души и именно по голосу совести 
отказался от дурного поступка?

***
В истории известны даже 

цари, которые терпели по-
ражение в борьбе со своей 
совестью. Вроде бы все есть 
у царя и все его желания 
могут быть исполнены. Но 
над своей совестью не вла-
стен даже царь. Если как 
человек и как правитель 
царь был неправ – совесть 
приходит и в царские чер-
тоги и напоминает о том, 
что царь должен быть пре-
жде всего человеком . И 
бывало, что царь отрекался 
от трона.

До сих пор по России хо-
дит легенда о том, что рус-
ский император Александр I 
не умер, а ушел странство-
вать по Руси под именем 
простого крестьянина с име-
нем Федор Кузьмич. Может, 
это всего лишь легенда. Но, 
то, что так верит ей русское 
сердце, многое говорит о 
нем самом, о том, как оно 
понимает, что такое «жить 
по правде».

Святые мысли:
«Если ты заболел и 

ищешь исцеления, то пре-
жде всего позаботься о со-
вести. Все, что она гово-
рит, сделай – и найдешь 
пользу».

Марк Монах
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«Смотрите, братия, чтобы не 
было в ком из вас сердца лука-

вого и неверного, дабы вам не 
отступить от Бога живаго»

Евр.3:12

Этика без Бога 
в теории – сериал 
«Школа» в реальности

Светское школьное образование 
без религиозной духовности и 
нравственности – это неполно-
ценное образование. Идеальное 
знание гуманитарных и естествен-
ных наук, увы, не помогает че-
ловеку бороться со страстями и 
грехом, не противодействует рас-
пространению блуда, алкоголиз-
ма и наркомании, преступности, 
не делает человека хорошим се-
мьянином и т.п. 

Луи Пастер, величайший уче-
ный и основоположник микро-
биологии и иммунологии гово-
рил: «Веру я считаю психической 
способностью человека, которая 
более всех других отличает его 
от животных». Но когда вера 
исчезает, люди порабощаются 
страстями и похотью и ради удо-
вольствия, готовы идти на любые 
преступления. 

Светскую этику и этику семей-
ной жизни начали преподавать в 
школах с конца 1980-х. И что? 
Сейчас только на официальном 
учете стоят 2,5 млн. алкоголиков 
и 1 млн. наркоманов, половина 
браков распадается, 2 млн. абор-
тов в год в России. В 90-х годах 
ХХ века страна просто захлебну-
лась в преступлениях. 

Зачем надо тратить время впу-
стую на предмет, неспособный 
эффективно удержать человека 
от греха? Почему не может? По-
тому что человек с момента гре-
хопадения наших прародителей 
в раю своими силами не может 
противостоять страстям, толкаю-
щим его на преступления.

Победить в себе грех, и стать 
по-настоящему нравственным че-
ловеком, можно именно с Божи-
ей помощью: «Всякое даяние до-
брое и всякий дар совершенный 
нисходит свыше, от Отца светов, 
у Которого нет изменения и ни 
тени перемены» (Иак.1:17).

Владимир Путин, еще буду-
чи президентом РФ, в одном из 
своих интервью  верно подметил: 
«Моральные ценности, без кото-
рых не может жить ни все чело-
вечество, ни конкретный человек, 
не могут быть никакими другими, 
кроме религиозных».

Если только люди 
будут определять 
нормы нравственности 
– общество деградирует

Общество, где только люди будут 
решать, что нравственно – обще-
ство неизбежно деградирует. 
Что такое светская этика? Эта 
этика, несвязанная с Богом и 
Его заповедями. Эта этика, при-
думанная и установленная только 
людьми. В светской этике мерой 
нравственности является сам 
человек, точнее государство в 
лице чиновников, «элиты» СМИ 
и интеллигенции. Именно они 
определяют, и будут определять 
что, по их мнению, нравственно, 
а что нет.

И если через несколько лет го-
сударство и наша «элита», как это 
уже произошло в Европе, решит, 
что гомосексуализм – это этично, 
усыплять больных и ненужных ста-
риков – это приемлемо, вы с этим 
безропотно согласитесь и будете 
посылать детей на уроки толерант-
ности к геям, либо лесбиянкам? 
Или позволите, чтобы вашим де-
тям внушали, что если их родители 
станут в старости больной обузой, 
то их лучше сдать в хоспис, где 
их «безболезненно» под наркозом 
отправят на тот свет?

Вы думаете, уроков в школе, 
когда извращенцы будут рас-
сказывать нашим детям, что они 
«нормальные», никогда не будет? 
И гомосексуалисты не будут спо-
койно и радостно ходить парада-
ми по улицам наших городов? Не 
обманывайтесь, еще 20 лет назад 
в школах США перед занятиями 
ученики молились. Сейчас там 
все чаще администрация школ 
даже запрещает детям праздно-
вать Рождество Христово.

Да, что американцы, мы сами 
жили 70 лет в стране, где толь-
ко государство определяло, что 
такое хорошо, и что такое плохо: 
итоги их большевистской «эти-
ки» – около 500 тыс. репресси-
рованных православных только 
за веру, не говоря уже о мас-
штабах репрессий вообще. И еще 
нам грозили показать последнего 
попа по телевизору…

Не допустимо, чтобы только 
государство, бездуховная псев-
доэлита, и тем более извращен-
цы определяли для моих детей, 
что для них нравственно.

Не хочу отдавать 
своих детей во 
власть воинствующих 
атеистов

Как родитель, категорически про-
тив того, чтобы отдавать своих 
детей во власть воинствующих 
атеистов. Нам нужно понимать, 
кто сейчас писал, и пишет учеб-
ник по светской этике. 

Министерством образования 
изначально был выбран ведущим 
автором заведующий кафедрой 
этики философского факультета 
СПбГУ доцент Вадим Перов – во-
инствующий атеист, который про-
сто пылает ненавистью к любой 
религиозной морали. 

Это хорошо видно из его статьи 
с названием «Этика без религии. 
Критика религиозного обосно-
вания морали». Вот совершенно 
безумный вывод из этой обшир-
ной богоборческой статьи: «В че-
ловеческом мире не должно быть 
места для бога, ибо в противном 
случае, человек перестает быть 
человеком. Религиозность, осно-
ванная на абсолюте и абсолютных 
нормах и ценностях, разрушает 
нравственность в положительном 
смысле». И это писалось сейчас, 
когда нравственность среди не-
верующих и маловерующих стре-
мительно деградирует, когда люди 
живут по принципу: «С волками 
жить – по-волчьи выть».

Примечательно, что Вадим 
Перов единственный, кто нару-
шил условия эксперимента, и в 
своем учебнике, написанном на 
совершенно недетском, сложном 
языке, начал критиковать другие 

убеждения, тогда как требова-
лось просто позитивно излагать 
свои, не говоря уже о массе 
ошибок в его искусственной 
этике без Бога. 

И самое страшное, судя по 
комментариям людей, читавших 
проект его учебника, в нем нет 
четкого понятия зла и амораль-
ности. Для Перова норма – это 
то, что общепринято в обществе. 
То есть наши опасения верны. 
Принято в обществе убивать 
абортами детей – это норма, 
легализована содомия – это 
норма, принято сексуальное про-
свещение детей с 10 лет – это 
норма.

После того, как Перову указа-
ли на ошибки его учебника, и в 
издательстве «Просвещение» сде-
лали редакцию, этот человек ис-
терично воспринял критику, и от-
казался писать учебник, ссылаясь 
на то, что якобы нравственности 
даже светской четвероклашек 
учить рано! Но любой здравый 
родитель и педагог знает, что в 
14-15 лет начинать говорить об 
этом уже поздно, к этому време-
ни немало детей уже невозвратно 
нравственно деградируют.

Невероятно, но наши учи-
теля, продавливая и вырывая 
у родителей их согласие на 
преподавание «Основ светской 
этики» при первом опросе в 
декабре 2009 года агитировали 
нас, родителей за дефективный, 
сложный и некорректный учеб-
ник воинствующего атеиста. До 
сих пор не известно какого «кота 
в мешке» нам подсунут, какую 
нравственность без Бога будут 
преподавать детям, поскольку, 
как известно, учебник этот не 
написан до сих пор. 

Лучший способ 
вырастить из детей 
атеистов – это 
преподавать им основы 
всех мировых религий 
сразу

Воспитание детей фактически до 
средней школы строится на авто-
ритете и доверии к родителям и 
вообще к старшим. Часто ребенку 
достаточно сказать – это плохо, 
а то хорошо, и он принимает 
это на веру, не требуя особых 
объяснений.

Что ответит учитель, кото-
рый исповедует ислам и ведет 
«Основы мировых религий», на 
вопрос ученика: «Это, правда, 

что Христос – воплотившийся 
Бог?». Согласится ли? Или будет 
лицемерить?

Что ответит учитель, который 
исповедует христианство и ведет 
«Основы мировых религий» на 
вопрос ученика: «Это, правда, что 
Христос – всего лишь человек, 
пророк, как учат мусульмане?» 
Согласится ли? Или будет лице-
мерить?

Что ответит учитель-атеист, 
который ведет «Основы миро-
вых религий» на вопрос учени-
ка: «Это, правда, что Бог есть?». 
Согласится ли? Или будет лице-
мерить?

Или на этот вопрос: «Учитель, 
а какая вера самая правильная?»

Этот предмет будет самым 
конфронтационным, если учи-
телю отвечать по правде своей 
религии. Если же детям говорить, 
что религиозной правды нет – 
это будет воспитание будущих 
безбожников. 

И в таком случае, верующим 
родителям после таких уроков 
придется дискредитировать учи-
теля и учебник, доказывая, что 
именно вера их семьи истинна, 
а все остальные заблуждаются. 

Никакая светская 
этика не поможет 
человеку в трудное 
время

Современное мировоззрение че-
ловека – это мировоззрение 
САМО: САМОобразование, САМО-
исцеление, САМОсовершенство-
вание, САМО… САМО… Надей-
ся только на самого себя – вну-
шают нам...

Но рано или поздно САМО-
силы заканчиваются, человек 
выдыхается, истощается. Отку-
да он возьмет силы, чтобы вы-
йти из уныния и отчаяния? От 
биографии и поучений атеиста-
гуманиста, жившего 200 лет на-
зад? Сомневаюсь... Благодатные 
и действенные силы может дать 
только Бог.

В качестве яркого примера, 
как православная культура может 
изменить человека, приведу по-
этическую переписку двух вели-
ких современников XIX века: ми-
трополита Московского Филаре-
та (Дроздова) и Александра Сер-
геевича Пушкина. 

В один из сложных годов сво-
ей юности поэт, одолеваемый да-
вящим унынием и скепсисом, на-
писал: 

Дар напрасный, дар случайный,
Жизнь, зачем ты мне дана?
Иль зачем судьбою тайной 
Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью
Из ничтожества воззвал, 
Душу мне наполнил страстью,
Ум сомненьем взволновал?..

Цели нет передо мною:
Сердце пусто, празден ум, 
И томит меня тоскою
Однозвучный жизни шум.

Тогда, несмотря на свою крайнюю 
занятость, митрополит Филарет 
возразил поэту в стихах: 

Не напрасно, не случайно 
Жизнь от Бога нам дана, 
Не без воли Бога тайной 
И на казнь осуждена. 

Сам я своенравной властью 
Зло из темных бездн воззвал. 
Сам наполнил душу страстью, 
Ум сомненьем взволновал!.. 

Вспомнись мне, Забвенный мною!
Просияй сквозь сумрак дум, – 
И созиждется Тобою
Сердце чисто, светел ум.

Эти слова нашли отклик в душе 
поэта! Пушкин ответил:

…Я лил потоки слез нежданных 
И ранам совести моей 
Твоих речей благоуханных 
Отраден чистый был елей. 

И ныне с высоты духовной 
Мне руку простираешь ты 
И силой кроткой и любовной 
Смиряешь буйные мечты. 

Таким огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует: 
И внемлет арфе Серафима
В священном ужасе поэт.

Первоначальный текст последней 
строфы, измененный по требова-
нию цензора, был таков: 

Таким огнем душа палима 
Отвергла мрак земных сует: 
И внемлет арфе Филарета
В священном ужасе поэт.

Нельзя не вспомнить и рас-
сказ писателя Всеволода Гаршина 
«Ночь» (1880), когда звон церков-
ного колокола пробудил в герое 
теплые воспоминания детства, и 
уберег его от самоубийства. До-
статочно было только звона коло-
кола! А что, если даже это будет 
совершенно чуждо и незнакомо 
нашим детям в трудную пору?

***
Обобщить все выше сказанное 

можно словами из псалма: «Не 
надейтесь на князей, на сына че-
ловеческого, в котором нет спа-
сения» (Пс.145:3).

Пусть наши дети узнают кра-
соту православной культуры, 
сделавшей нашу страну великой, 
давшей миру самых великих 
писателей и поэтов, художни-
ков, ученых, воинов, политиков, 
которые стали таковыми именно 
в контексте христианской, право-
славной веры и культуры. 

Максим Степаненко

Пять причин, почему я категорически против 
того, чтобы мои дети изучали «Светскую этику»
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Блаженны нищие духом, ибо их есть 
Царство Небесное. Блаженны плачу-
щие, ибо они утешатся. Блаженны 

кроткие, ибо они наследуют землю. Блажен-
ны алчущие и жаждущие правды, ибо они 
насытятся. Блаженны милостивые, ибо они 
помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, 
ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, 
ибо они будут наречены сынами Божиими. 
Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть 
Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут 
поносить вас и гнать и всячески неправедно 
злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, 
ибо велика ваша награда на небесах: так гна-
ли и пророков, бывших прежде вас. 

Вы – соль земли. Если же соль потеря-
ет силу, то чем сделаешь её солёною? Она 
уже ни к чему негодна, как разве выбросить 
её вон на попрание людям. Вы – свет мира. 
Не может укрыться город, стоящий на вер-
ху горы. И, зажегши свечу, не ставят её под 
сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в 
доме. Так да светит свет ваш пред людьми, 
чтобы они видели ваши добрые дела и про-
славляли Отца вашего Небесного.

...Вы слышали, что сказано древним: не уби-
вай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю 
вам, что всякий, гневающийся на брата своего 
напрасно, подлежит суду; кто же скажет бра-
ту своему: "рака", подлежит синедриону; а кто 
скажет: "безумный", подлежит геенне огненной.

Итак, если ты принесешь дар твой к жерт-
веннику и там вспомнишь, что брат твой име-
ет что-нибудь против тебя, оставь там дар 
твой пред жертвенником, и пойди прежде 
примирись с братом твоим, и тогда приди и 
принеси дар твой. 

Мирись с соперником твоим скорее, пока 
ты ещё на пути с ним, чтобы соперник не от-

дал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слу-
ге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно 
говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не 
отдашь до последнего кодранта.

...Вы слышали, что сказано: око за око и 
зуб за зуб. А Я говорю вам: не противься зло-
му. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, 
обрати к нему и другую; и кто захочет судить-
ся с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему 
и верхнюю одежду; и кто принудит тебя идти 
с ним одно поприще, иди с ним два. Прося-
щему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя 
не отвращайся. 

Вы слышали, что сказано: люби ближне-
го твоего и ненавидь врага твоего. А Я гово-
рю вам: любите врагов ваших, благословляй-
те проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и 
гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему 
восходить над злыми и добрыми и посылает 
дождь на праведных и неправедных. Ибо если 
вы будете любить любящих вас, какая вам на-
града? Не то же ли делают и мытари? И если 
вы приветствуете только братьев ваших, что 
особенного делаете? Не так же ли поступают 
и язычники? Итак, будьте совершенны, как со-
вершен Отец ваш Небесный.

***
Смотрите, не творите милостыни вашей 

пред людьми с тем, чтобы они видели вас: 
иначе не будет вам награды от Отца вашего 
Небесного. Итак, когда творишь милостыню, 
не труби перед собою, как делают лицемеры...

Не собирайте себе сокровищ на земле, где 
моль и ржа истребляют и где воры подкапы-
вают и крадут, но собирайте себе сокровища 
на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют 

и где воры не подкапывают и не крадут, ибо 
где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Светильник для тела есть око. Итак, если 
око твое будет чисто, то всё тело твое будет 
светло; если же око твое будет худо, то всё 
тело твое будет темно. Итак, если свет, кото-
рый в тебе, тьма, то какова же тьма?..

***
Не судите, да не судимы будете, ибо каким 

судом судите, таким будете судимы; и какою 
мерою мерите, такою и вам будут мерить. И 
что ты смотришь на сучок в глазе брата тво-
его, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? 
Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну 
сучок из глаза твоего», а вот, в твоём гла-
зе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из 
твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть су-
чок из глаза брата твоего.

Просите, и дано будет вам; ищите, и найде-
те; стучите, и отворят вам; ибо всякий прося-
щий получает, и ищущий находит, и стучаще-
му отворят. Есть ли между вами такой чело-
век, который, когда сын его попросит у него 
хлеба, подал бы ему камень? И когда попро-
сит рыбы, подал бы ему змею? Итак если 
вы, будучи злы, умеете даяния благие давать 
детям вашим, тем более Отец ваш Небесный 
даст блага просящим у Него.

Итак во всем, как хотите, чтобы с вами по-
ступали люди, так поступайте и вы с ними, 
ибо в этом закон и пророки.

Входите тесными вратами, потому что ши-
роки врата и пространен путь, ведущие в по-
гибель, и многие идут ими; потому что тес-
ны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и не-
многие находят их.

Берегитесь лжепророков, которые приходят 
к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки 

хищные. По плодам их узнаете их. Собирают 
ли с терновника виноград, или с репейника 
смоквы? Так всякое дерево доброе приносит 
и плоды добрые, а худое дерево приносит и 
плоды худые. Не может дерево доброе прино-
сить плоды худые, ни дерево худое приносить 
плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее 
плода доброго, срубают и бросают в огонь.

...Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Го-
споди!», войдет в Царство Небесное, но ис-
полняющий волю Отца Моего Небесного. 

...Итак всякого, кто слушает слова Мои сии 
и исполняет их, уподоблю мужу благоразумно-
му, который построил дом свой на камне; и 
пошёл дождь, и разлились реки, и подули ве-
тры, и устремились на дом тот, и он не упал, 
потому что основан был на камне. А всякий, 
кто слушает сии слова Мои и не исполняет 
их, уподобится человеку безрассудному, ко-
торый построил дом свой на песке; и пошёл 
дождь, и разлились реки, и подули ветры, и 
налегли на дом тот; и он упал, и было паде-
ние его великое.

Основа предмета – 
нравственность

Что главное в православной куль-
туре? Прежде всего – наша хри-
стианская нравственность, способ-
ность любить Бога и ближних лю-
дей, как самих себя. Именно нрав-
ственное поведение делает челове-
ка по-настоящему счастливым. Ни 
образование, ни слава, ни доста-
ток сами по себе не дают человеку 
самодостаточность и мир в душе.

Человек, сохранивший себя 
в праведности от юности – че-
ловек счастливый и процвета-
ющий: «Господь любит правед-
ных» (Пс.145:8); «Праведность ве-
дет к жизни» (Прит.11:19); «...же-
лание праведников исполнится» 
(Прит.10:24); «Праведник спасается 
от беды» (Прит.11:8).

Ведь это так очевидно! Навер-
ное, нет такого человека, который 
бы не имел примера, когда карье-
ра, семья и даже здоровье начи-
нали стремительно разрушаться от 
безнравственного поведения?

Выбирая предмет «Основы право-
славной культуры» – мы выбираем 
для своих детей возможность стать 
по-настоящему счастливыми и успеш-
ными: «Я был молод и состарил-
ся, и не видал праведника оставлен-
ным и потомков его просящими хле-
ба» (Пс.36:25).

Это естественное 
желание для верующих 
родителей

Естественное желание православ-
ных родителей – воспитание своих 
детей в рамках своей религиозной 
культуры и христианской нрав-
ственности, теперь может быть 
реализовано в школе. Не все даже 
воцерковленные родители могут 
водить своих детей в воскресные 
школы. Не все родители по ряду 
причин могут и умеют преподавать 
своим детям такое воспитание, но 
при этом они имеют желание, что-
бы дети получили начатки право-
славной культуры.

И именно для таковых выбор 
предмета «Основы православной 
культуры» – очевиден и желателен. 

Этого требует и реальная духов-
ная безопасность: если не будем 
сами воспитывать своих детей, их 
потом будут воспитывать тоталитар-
ные и экстремистские секты. Только в 
Томской области действуют около 50 
сект и более 30 оккультных центров.

Духовно-нравственное 
воспитание должно 
начинаться с самого 
раннего возраста

Еще в древности знали: «Чего не 
собрал ты в юности, – как же 

можешь приобрести в старости 
твоей?» (Сир.25:5). Увы, духовно-
нравственная коррозия начитает 
поражать человека с самой юности. 
И дожидаться, пока дети достигнут 
совершеннолетия и сами начнут 
свое религиозно-нравственное 
обучение – это просто убийственно 
для их будущего. Ребенок, лишен-
ный нравственного стержня, осо-
бенно сейчас, быстро поражается 
страстями и грехом. Никогда еще 
так не умножалась преступность, 
пьянство, наркомания, блуд, из-
мены, аборты... 

Разве это не вокруг наших де-
тей? Разве они у нас живут в 
стерильных условиях? Разве Вы не 
видели примеров, когда молодые 
люди в шестнадцать лет уже дости-
гали крайних пределов нравственной 
деградации? И какова их печальная 
судьба?

И сейчас у нас появилась воз-
можность того, что наши дети по-
лучат уже в начальной школе осно-
вы христианской культуры и нрав-
ственности, которые помогут избе-
жать многих трагедий в жизни.

Самая высочайшая 
нравственность – 
христианская

Самая высочайшая нравственность 
– это христианская нравственность. 

Нравственная высота Нагорной про-
поведи, описанной в Евангелие от 
Матфея в главах 5-7, не достижи-
ма ни для одной известной в мире 
религии или секты. Когда и где, 
кто-либо сказал нравственнее, чем 
Иисус Христос?

«Вы слышали, что сказано: люби 
ближнего твоего и ненавидь врага 
твоего. А Я говорю вам: люби-
те врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите 
ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас» 
(Мф. 5:43-44).

Ни в одной религии мира нет 
заповеди любви к личным врагам.

Вот для примера название глав 
учебника ОПК: «Чему учил Хри-
стос?», «Душа», «Заповеди», «Ми-
лосердие», «О сплетниках», «Со-
весть», «Покаяние», «Христиан-
ская семья», «Христианин в труде», 
«Подвиг», «Радость души», «Запо-
веди счастья», «О плохих христиа-
нах», «Гадания и суеверия» и т.д. 
Увы, многие родители в Томской об-
ласти просто не осознавали, от ка-
кого нравственного сокровища они 
оказались при первом голосовании 
в конце 2009 года.

Разве плохо, что наши дети 
услышат: «...возлюби ближнего тво-
его, как самого себя» (Мф.22:39), 
«Почитай отца твоего и мать» 
(Еф.6:2-3), «Не кради» (Исх.20:15)? 

Учебник «Основы 
православной культуры» – 
живой, интересный 
и нравственный учебник

Учебник написан коллективом из-
вестных и выдающихся авторов, 
Общая редакция учебника осущест-
влялась известным миссионером и 
богословом протодиаконом Андреем 
Кураевым.

Несколько глав учебника, при-
веденных выше, убедительно дока-
зывают качественность учебника, его 
реальную пользу для наших детей.

Примечательно, что протодиакон 
Андрей Кураев, когда писал учебник, 
выкладывал по мере его написания 
главы для общенародного обсуж-
дения на своем сайте (http://www.
kuraev.ru). Поэтому, можно ска-
зать, – это православный народный 
учебник. 

***
Обобщая выше сказанное, мне ис-

кренне хотелось бы, чтобы горькие сло-
ва Николая Гоголя не были справедливы 
на наших детях: «Владеем сокровищем, 
которому цены нет, и не только не за-
ботимся о том, чтобы это почувствовать, 
но не знаем даже, где положили его», 
поэтому выбирайте часть Христова со-
кровища – православную культуру!

Максим Валерьев

Кто учил ещё более высокой 
нравственности?

Читая ниже приведённые слова Господа Иисуса Христа из Его Нагорной проповеди (Евангелие 
от Матфея главы 5-7), ответьте разве это та нравственность, с которой нужно бояться? Разве это 
нравственность, которой дети не должны учиниться сызмальства?

Пять причин, почему я выбираю для своих 
детей «Основы православной культуры»
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Александр 
Пушкин
великий русский писатель:

Религия создала искусство и ли-
тературу; всё, что было великого 
в самой глубокой древности, всё 
находится в зависимости от этого 
религиозного чувства, присущего 
человеку так же, как и идея кра-
соты вместе с идеей добра...

Греческое вероисповедание, от-
дельное от всех прочих, дает нам 
особенный национальный характер... 
Мы обязаны монахам нашей исто-
риею, следственно и просвещением.

Константин 
Ушинский,
родоначальник отечествен-
ной педагогики:

Современная педагогика исключи-
тельно выросла на христианской 
почве, и для нас не христианская 
педагогика есть вещь немыслимая – 
безголовый урод и деятельность без 
цели, предприятие без побуждения 
позади и без результатов впереди... 
Мы считаем удобным выразить во-
обще желание, чтобы наше светское 
образование сблизилось с религиоз-
ным... Православие есть единствен-
ная религия, представляющая все 
условия для такого движения.

Религиозное образование должно с 
ранних лет ложиться на душу человека, 
как верный залог того, что он не собьется 
с дороги, как верный якорь спасения в 
дни житейских бурь и душевных тревог. 
И лукавое отделение религии от жизни 
есть идолопоклонство, оскорбляющее и 
разрушающее жизнь. Жизнь человека 
складывается из его внутреннего мира и 
отношения к окружающей среде.

Фёдор 
Достоевский,
великий русский писатель:

Христианство есть единственное 
убежище Русской земли от всех 
её зол.

При начале всякого народа, всякой 
национальности идея нравственная 

всегда предшествовала зарождению 
национальности, ибо она же и сози-
дала ее. Исходила же эта идея всегда 
из идей мистических, из убеждений, 
что человек вечен, что он не простое 
земное животное, а связан с другими 
мирами и вечностью. Эти убеждения 
формулировались всегда и везде в 
религию, в исповедание новой идеи, 
и всегда, как только начиналась новая 
религия, так тотчас и создавалась 
граждански новая национальность. 
Взгляните на евреев и мусульман: 
национальность у евреев сложилась 
только после закона Моисеева, хотя 
начиналась ещё из закона Авраамо-
ва, а национальности мусульманские 
явились только после Корана... И 
заметьте, как только после времён 
и веков (потому что тут тоже свой 
закон, нам неведомый) начинал рас-
шатываться и ослабевать в данной 
национальности её идеал духовный, 
так тотчас же начинала падать и на-
циональность, а вместе падал и весь 
её гражданский устав, и померкали 
все те гражданские идеалы, которые 
успевали в ней сложиться. В каком 
характере слагалась в народе религия, 
в таком характере зарождались и фор-
мулировались и гражданские формы 
этого народа. Стало быть, гражданские 
идеалы всегда прямо и органически 
связаны с идеалами нравственными, 
а главное то, что несомненно из них 
только одних и выходят».

Владимир 
Путин,
премьер-министр РФ:

Православие является нравствен-
ным стержнем нашего народа.

При решении управленческих во-
просов, при формулировании управ-
ленческих задач мы, конечно, прежде 
всего, должны руководствоваться 
здравым смыслом. Но этот здравый 
смысл должен быть основан на мо-
ральных принципах. Нет и не может 
быть, на мой взгляд, в сегодняшнем 
мире морали и нравственности в 
отрыве от религиозных ценностей...

По моему глубокому убеждению, 
моральные ценности, без которых не 
может жить ни всё человечество, ни 
конкретный человек, не могут быть ни-
какими другими, кроме религиозных.

Владимир 
Жириновский,
вице-спикер Гос.Думы РФ:

Неверные ориентиры, забвение 
моральных устоев, отказ от лучших 

отечественных традиций – всё это 
привело к тому, что нас, как па-
водковая вода, захлестывают нар-
комания, преступность, моральная 
распущенность. Пора вернуть высо-
кие идеалы, отказаться от ложного 
стыда и во весь голос говорить о 
гражданственности, патриотизме, 
духовности, о неразрывности фи-
зического и духовно-нравственного 
здоровья.

Виктор 
Садовничий,
ректор МГУ 
им. М.В. Ломоносова:

В России Православие – это сила, 
которая веками формировала наше 
самосознание, без которой немыс-
лима русская культура. Университет 
даёт человеку знания, знакомит 
его с тысячелетними научными и 
культурными традициями, воспиты-
вает в нём личность. Но не может 
быть гармоничной личности без 
внутреннего духовного стержня, 
без ценностей и идеалов, без креп-
кой нравственности, без ответа на 
мучительные, но жизненно важные 
вопросы: ради чего стоит жить, 
работать, совершать научные от-
крытия, наслаждаться творчеством. 
Об этом могут не рассказать на 
лекции, но если студент не решит 
для себя эти проблемы, он никогда 
не станет успешным учёным, гра-
мотным специалистом, творчески 
реализовавшейся личностью.

Залог величия и могущества 
страны нашей в том, когда светская 
жизнь объединяется с Правосла-
вием. История России доказывает, 
что Православие всегда было 
духовным стержнем государства 
Российского.

Николай 
Никандров,
Президент Российской 
академии образования

Церковь всегда выступала за се-
мейные ценности, за крепкую 
многодетную семью, за заботу о 
детях, об их воспитании. Сейчас, 
когда страна очень медленно выхо-
дит из демографического кризиса, 
точнее, есть слабые и не всеми 
признаваемые сигналы такого 
выхода, государство и Церковь 
должны объединить свои усилия 
в этом направлении. Это особенно 

важно потому, что работа средств 
массовой информации, особенно 
телевидения, по большей части, 
если учитывать рейтинговые раз-
влекательные передачи, направлена 
совсем в другую сторону.

В православном учении нет по-
ложений, которые противостояли 
бы идеологии современной России. 
Мы вольно или невольно, скорее 
вольно совершаем недоброе дело, 
когда не узакониваем изучение 
православных нравственных устоев, 
положений других великих религий 
России в нашей школе.

Дмитрий 
Лихачёв,
член (академик) РАН;
выдающийся учёный 
современности:

Воспитывая детей в заветах опре-
делённой религии или вероучения, 
мы делаем их более свободными 
в выборе веры, чем тогда, когда 
даём им безрелигиозное воспита-
ние, ибо отсутствие чего-то всегда 
обедняет человека, а от богатства 
легче отказаться, чем его при-
обрести. Религия же – именно 
богатство. Религия обогащает 
представление о мире, позволяет 
верующему ощутить значительность 
всего происходящего, осмысливать 
жизнь человека, составляет самую 
убедительную основу нравствен-
ности. Без религии всегда остаётся 
соблазн эгоизма, соблазн замкну-
тости в своих личных интересах.

Валентин 
Непомнящий,
известный литературовед 
и писатель:

Но если внимательно читать Еван-
гелие, если хорошо вникнуть в уче-
ние Православной Церкви, то мы 
увидим, что та духовность, которую 
называют русской духовностью, это 
есть и Православие.

Когда Русь выбрала веру (это 
произошло исторически мгновен-
но, потому что это было принято 
сразу всем сердцем, потому что 
в этом было услышано свое) это 
был момент национальной само-
идентификации. С этого момента 
возникла Русь. При всех войнах, 
междоусобицах, нестроениях все 
равно культура была все-таки 
одна.

Юрий 
Осипов,
президент РАН:

Атеизм не есть какое-то объектив-
ное надрелигиозное прогрессивное 
движение, это всего лишь одно 
из мировоззрений, выражающее 
взгляды отнюдь не большинства 
населения земного шара, притом 
не имеющее какого-либо научного 
обоснования.

Юрий 
Вяземский,
заведующий кафедрой
мировой литературы 
культуры МГИМО(У).

Граф Уваров выдвинул тезис о 
«Православии, самодержавии, на-
родности». Самодержавия в Рос-
сии больше нет, народности, как 
таковой, тоже... Так ли нужен 
оставшийся столп? – остался 
один столп, тем более надо его 
бережно охранять. Иначе крыша 
рухнет окончательно и особенно 
на молодежь!

Владимир 
Лавров,
Зам директора Института 
российской истории,

Вряд ли надо доказывать, что 
культура нашей страны выросла 
на православной почве, что, не 
разбираясь в Православии хотя 
бы на уровне знания основных 
фактов, невозможно адекватно 
понимать ни российскую исто-
рию, ни российскую культуру, ни, 
наконец, психологию русского 
человека. Причём это нужно знать 
не только русским, но и всем 
гражданам России, к какой бы 
национальности и религиозной 
традиции они не принадлежали. 
Знать не для того, чтобы прини-
мать религию, но чтобы понимать 
свою страну.

PRO & CONTRA
известные люди о России, её культуре, образовании и судьбе
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Адольф Гитлер,
рейхсканцлер Германии 
(1933–1945).

На тему мер по обеспечению куль-
турной и моральной деградации 
русских под властью рейха можно 
привести Генеральный план «Ост», 
составленный германским руковод-
ством в апреле-мае 1941 года. «Наш 
руководящий принцип, – вещал 
Гитлер, – должен заключаться в том, 
что эти народы имеют только одно-
единственное оправдание для своего 
существования – быть полезными для 
нас в экономическом отношении». 
Наиболее ярко этот секретный до-
кумент характеризуют «Замечания и 
предложения по Генеральному плану 
«Ост», содержание которых таково:

«Прежде всего, надо предусмо-
треть разделение территории, на-
селенной русскими, на различные 
политические районы с собствен-
ными органами управления, чтобы 
обеспечить в каждом из них обо-
собленное национальное развитие. 
Народам, населяющим эти районы, 
нужно внушить, чтобы они ни при 
каких обстоятельствах не ориенти-
ровались на Москву.

Важно, чтобы на русской террито-
рии население в своем большинстве 
состояло из людей примитивного 
типа. Не организовывать какие-либо 
передачи по радио на исторические 
темы. Нет! В каждой деревне на 
площади – столб с громкоговорите-
лем, чтобы сообщать новости и раз-
влекать слушателей. Да, развлекать 
и отвлекать... Эта масса расово не-
полноценных, тупых людей не доста-
вит забот германскому руководству.

Местное население не должно по-
лучать полноценного образования... 
Школы, конечно, можно оставить. 
Но за школу они должны платить. 
Программы сделать такими, чтобы 
школьник знал как можно меньше, 
особенно о своей культуре, о своих 
национальных корнях...

Средствами пропаганды, особенно 
через прессу, радио, кино, листовки, 
краткие брошюры, доклады и т.п., 
мы должны постоянно внушать на-
селению мысль о том, что вредно 
иметь много детей. Нужно показы-
вать, каких больших средств стоит 
воспитание детей и что можно было 
бы приобрести на эти средства. 
Наряду с этим должна быть развер-
нута пропаганда противозачаточных 
средств и широкое их производство. 
Следует всячески способствовать 
расширению сети абортариев. Чем 
качественнее будут производиться 
аборты, тем с большим доверием 
к ним будет относиться население. 
Обычные врачи также должны иметь 
разрешение производить аборты.

Следует не допускать борьбы за 
снижение смертности младенцев, не 
разрешать обучение матерей уходу 
за грудными детьми и профилак-
тическим мерам против детских 
болезней... Не оказывать никакой 
поддержки детским садам и другим 
подобным учреждениям.

Для нас, немцев, важно ослабить 
русский народ в такой степени, что-
бы он не был больше в состоянии 
помешать нам установить немецкое 
господство в Европе. Этой цели мы 
можем добиться вышеуказанными 
путями».

Збигнев Бжезинский,
американский политолог, 
социолог и государственный 
деятель, яростный русофоб.

После распада Советского Союза 
Збигнев Бжезинский заявил, что 
главный враг США – Православная 
Церковь! Почему?

Мы знаем, что и Ленин считал 
Русскую Православную Церковь 
своим врагом или, как тогда гово-
рилось, врагом пролетариата. Он за-
клеймил как «крепостника, феодала 
и дипломированного лакея поповщи-
ны» известного социолога Питирима 
Сорокина, «посмевшего» в 1920-е 
привлечь внимание к проблемам 
семьи. Традиционная и крепкая 
семья, являющаяся «малой церко-
вью», как кость в горле идеологам 
«новой морали» – они стремятся 
во чтобы то ни стало ее разрушить, 
выставляя как нечто «отжившее и 
ретроградное». На Западе вместо 
слова «семья» насаждают новое 
понятие – «джендер», что означает 
«связка», «спарка». Вступать в связь 
с новыми и новыми партнерами, 
причем, независимо от их пола – 
это якобы проявление некой совре-
менной свободы, а создать семью и 
воспитывать детей – это считается 
возвратом к тоталитаризму.

Становится понятным, почему 
Бжезинский считает ГЛАВНЫМ вра-
гом именно Православную Церковь 
(хотя, казалось бы, какое отношение 
русская религиозная организация 
имеет к далекой Америке!). Являясь 
удерживающей силой, Православие 
очень мешает внедрению «новой 
морали», которая крайне необходи-
ма для осуществления контроля над 
«массами». В своей книге «Техно-
тронная эра» Бжезинский, описывая 
«совершенно новую историческую 
эру», говорит: «В то же время воз-
растут возможности социального 
и политического контроля над 
личностью. Скоро станет возможно 
осуществлять почти непрерывный 
контроль за каждым гражданином 
и вести постоянно обновляемые 
компьютерные файлы-досье, со-
держащие помимо обычной инфор-
мации самые конфиденциальные 
подробности о состоянии здоровья и 
поведении каждого человека». 

Бжезинский писал все это не 
как частное лицо, но как советник 
президента Картера по националь-
ной безопасности, ведущий член 
«Римского клуба», член «Совета 
по международным отношениям». 
И нынче, будучи членом Трехсто-
ронней комиссии, во время посе-
щения России в марте 2002 года, 
он снова подчеркнул, что «Россия 
никогда больше не будет великой 
державой»...

Так неужели сейчас мы, в России 
живущие упустим пусть небольшой, 
но всё же шанс предоставить своим 
детям возможность идентифици-
ровать свою национальность, осо-
знать историю своей страны? Уроки 
«Основ православной культуры» 
позволят детям ощутить свою при-
частность великой русской культуре, 
и став её наследниками, нести в века 
звание России как великой державы!

Материал подготовил 
диакон Иоанн Янушек

— Татьяна Анатольевна, не се-
крет, что у многих родителей, 
новый экспериментальный курс 
вызывает настороженность и 
даже неприятие. Как Вы дума-
ете, в чем причина?

— Настороженность вы-
звана, на мой взгляд, прежде 
всего, незнанием его содержа-
ния, опасением того, что это 
реанимация «Закона Божия», 
преподававшегося в дореволю-
ционной школе. В немалой сте-
пени этому способствует не со-
всем корректное название кур-
са, как бы противопоставляю-
щее светское и религиозное. 
На самом деле, все его моду-
ли являются светскими, несу-
щими культурологическое  зна-
ние подрастающим поколениям. 
Более того, модуль ОПК пред-
ставляет несомненный интерес 
и для представителей всех тра-
диционных культур, в нем ис-
ключена какая-то бы ни была 
конфронтационность, критика 
других конфессий, к которым 
демонстрируется самое уважи-
тельное отношение.

— Сейчас много говорится о 
том, что курс ОРКСЭ и, в част-
ности, ОПК, носит культуроло-
гический, а не религиозный ха-
рактер. Объясните, пожалуйста, 
в чем принципиальная разница?

— Культурология, как из-
вестно, это наука о теории и 
истории культуры, первоначаль-
но понимаемой как возделыва-
ние почвы, ее культивирование. 
Одной их фундаментальных ха-
рактеристик культуры являет-
ся традиция, т.е. исторически 
сложившиеся и передаваемые 
из поколения в поколение обы-
чаи, порядки, правила поведе-
ния. Курс ОПК нацелен на то, 
чтобы  познакомить ребенка с 
основным фондом представле-
ний, которые были свойствен-
ны людям, усвоившим право-
славную культурную традицию. 
В этом курсе школьники полу-
чат информацию о том, во что 
верят православные христиане, 
что говорит о человеке, добре 
и зле, долге и ответственно-
сти, милосердии и сострадании 
православная культура, каков 
ее символический язык (иконы, 
фрески, церковное пение, при-
кладное искусство), почему се-
мья считается главной ценно-
стью... Никаких духовных прак-
тик (молитвы, исповедь, прича-
стие и пр.) в их отношении при-
менено быть не может. Поэто-
му, на мой взгляд, напрасны все 
волнения по поводу того, что 
ребенок, выбравший, например, 
курс ОПК будет его слушать с 
тем же погружением, как если 
бы ему преподавали курс «За-
кона Божия», в основе которо-
го напрямую стоит вопрос веры. 
Таким образом, конституцион-

ный принцип светскости обра-
зования, ни в коем случае не 
нарушается, здесь совершенно 
не о чем волноваться. На са-
мом деле прикосновение к ре-
лигиозным ценностям несет со-
зидание, а не разрушение.

— Как эта информация бу-
дет работать? Как ребенок бу-
дет использовать эти знания? 
Как они ему помогут в жизни?

— Получив эту информа-
цию, дети позже смогут по-
дойти к стадии самоопределе-
ния – принимать им эту тради-
цию или не принимать. Как ре-
бенок может употребить эти зна-
ния? Религиозные знания нахо-
дятся в ядре любой культуры, 
какую бы мы не взяли. Россий-
скую историю, литературу, ис-
кусство трудно понять, а, сле-
довательно, принять, не зная их 
религиозно-культурологических 
основ. И ознакомившись с ядром 
культуры, ребенок будет глубже 
понимать культурное наследие 
своего народа, преемником кото-
рого он является. Он с большим 
основанием сможет стать, по вы-
ражению Николая Бердяева, «зря-
чим патриотом своего Отечества», 
сформировать мировоззренче-
скую и ценностную основу сво-
ей «Я-концепции», включая в неё 
нравственные идеалы, воплощён-
ные в образах соотечественников, 
явивших своей жизнью приме-
ры духовного подвижничества. К 
предполагаемым личностным ре-
зультатам следует отнести и раз-
витие самостоятельности и лич-
ной ответственности за свои по-
ступки на основе представлений 
о нравственных нормах и под-
линной свободе в православии.

— То есть религиозные цен-
ности актуальны? В чем их ак-
туальность?

— Если мы задумаемся о 
целях образования, то на первый 
план выходит личностное развитие 
ребенка, включающее формирова-
ние ценностно-смысловых ориен-
таций, прежде всего, принятие и 
уважение ценностей семьи, иных 
культур, конфессий, готовность к 
саморазвитию. В этом смысле но-
вый курс предлагает комплексный 
ориентир, вбирающий в себя базо-
вые национальные ценности наро-
дов, населяющих Россию, необхо-

димый для формирования граж-
данской идентичности и модели 
поведения. «Прорыв», который 
привносит новый курс, на мой 
взгляд, состоит в преодолении 
существенного недостатка совре-
менного образования, состоящего 
в том, что оно сегодня не обла-
дает достаточными возможностя-
ми для консолидации российско-
го общества на основе националь-
ной традиции. Оно ориентировано 
только на нерелигиозную духов-
ную традицию, что разделяет ате-
истов и других граждан, принима-
ющих идеалы той или иной тради-
ционной религии. В содержании 
общего образования размыты ду-
ховные идеалы, нравственные цен-
ности, моральные нормы, которые 
предельно конкретизирует вводи-
мый курс.

Наталья Шитикова
Интервью опубликовано 
в газете «День добрый»,
приложении «Томского 

вестника» 18 и 25 февраля 
2010г.

Татьяна Анатольевна 
Костюкова
профессор, доктор педагоги-
ческих наук. Закончила исто-
рический факультет ТГУ, ра-
ботала учителем истории и 
правоведения,  организатором 
внеклассной и внешкольной 
воспитательной работы, за-
тем прошла путь преподава-
теля высшей школы от долж-
ности ассистента до про-
фессора. Защитила доктор-
скую диссертацию по пробле-
ме самоопределения лично-
сти в традиционных духов-
ных российских ценностях. В 
разные годы работала науч-
ным консультантом МОУ «По-
росинская СОШ Томского рай-
она» и Гимназии №56 г. Том-
ска по введению программы 
духовно-нравственного воспи-
тания и «Основ Православной 
Культуры».

Выбрать надежный 
ориентир

В апреле во всех школах Томской области начнется преподавание 
экспериментального курса «Основы религиозных культур и светской 
этики» (ОРКСЭ.) Родители должны решить: что будет изучать их ребенок. 
Для многих этот выбор оказался отнюдь не простым. Профессор, доктор 
педагогических наук, Татьяна Анатольевна Костюкова разъясняет почему 
современным детям крайне важно иметь представление о религиозной 
культуре своей Родины.

Татьяна 
Анатольевна 
Костюкова:
Понятие нравствен-
ность всегда базиро-
валось на религиоз-
ных ценностях и мож-
но только приветство-
вать, что сегодня они, 
наконец, входят в об-
разовательную среду.



№2 (145) февраль 2010 г. от Р.Х. Томские епархиальные ведомости 12

+

+

Гл.редактор: протоиерей Святослав Зулин. Учредитель Томская епархия. Газета издается с 1880г.,  издание возобновлено в 1990г. Наш адрес: г.Томск, ул.Центральная,12а, Петропавл.церковь. Газета зарегистр.Зап.-Сиб. per.  упр.комитета РФ по печати №Г-0896 
от 23.04.96г. Отпечатано в Томской городской типографии, ул.Дальне-Ключевская, 62. Тираж 3000 экз. Уважаемые читатели!  Помните ,  что газета содержит священные тексты и изображения.  Не выбрасывайте её и не используйте в хозяйственных целях .

Чтобы недопустить 
деградации народа 

Шепот древнего змия «...будете, 
как боги» (Быт.3:5) не прекратился. 
Современная массовая культура 
в высшей степени настойчиво и 
агрессивно навязывает нам стать 
«богами» своими усилиями, жить 
уже сейчас и здесь в материальном 
«раю». При этом естественно раз-
мываются понятия греха и добро-
детели. Когда в ушах звенит слоган 
«Добейся всего сам!», очень скоро 
из жизни уходит Бог. Зачем Он мне? 
Я сам всего добьюсь!

Но... Человек не может быть 
счастливым сам по себе, т.к. Богом 
мы творились не просто человека-
ми, а Богочеловеками, совершенство 
и счастье которых возможно было 
только в Боге. Он для нас – истин-
ный источник жизни, бессмертия, 
любви, радости и счастья. 

Самоубийство – конкретный при-
мер того, в какое уныние и отчаяние 
попадает человек, не стремящийся 
к Богу, и у которого заканчивают-
ся свои собственные силы, который 
попадает в тяжелые обстоятельства 
и т.п. Невероятно, но самоубийства 
в развитых и богатых странах чаще 
всего происходят среди обеспечен-
ных людей. Земной рай не дела-
ет нас по-настоящему счастливыми! 

Этой разрушительной неокульту-
ре почитания самих себя жизненно 
необходимо противопоставить тра-
диционную религиозную культуру, 
которая на протяжении десяти ве-
ков формировалась в России в кон-
тексте Православия. 

Прививать идеалы 
жертвенной любви и 
верности

Сейчас институт семьи в России в 
нокауте. Вал разводов и супруже-
ских измен. Чему удивляться? Бери 
от жизни все! Долой от себя все, что 
мешает получать удовольствие! За-
чем нужна семья, где нужно терпеть 
и уступать, жертвовать чем-то во бла-
го детей и своей второй половины?

Христианская же культура при-
зывает к жертвенной любви, верно-
сти, полному единению и взаимопо-
ниманию в браке. И как иначе, если 
«оставит человек отца и мать и при-
лепится к жене своей, и будут два 
одною плотью» (Мф.19:5).

Апостол Павел писал: «Любовь 
долготерпит, милосердствует, лю-
бовь не завидует, любовь не пре-
возносится, не гордится, не бесчин-
ствует, не ищет своего, не раздра-
жается, не мыслит зла, не радуется 
неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего наде-
ется, все переносит» (1Кор.13:4-8). 

Именно о такой любви и нужно 
говорить детям! И именно пример 
такой любви являли святые, став-
шими таковыми в семейной жиз-
ни, прожившие в мире и согласии 
до самой смерти. Это Кирилл и Ма-
рия – родители преподобного Сергия 
Радонежского, Петр и Февронья Му-
ромские, почитаемые Церковью как 
покровители семьи и супружества. 

Для меня нет сомнений – эти 
примеры должны быть известны 
детям.

Утишить человеческие 
страсти

Желание человека стать само-
му богом, знающему добро и зло 
(Быт.3:5) обернулось для нас ка-
тастрофой. Наши прародители, по-
знавшие зло, поработились злу. 
Примерами именно всецелого по-
рабощения являются наркомания и 
алкоголизм. В России на официаль-
ном учете стоят 2,5 млн. алкоголи-
ков и 1 млн. наркоманов, в реаль-
ности их втрое больше. 

Наркомания, алкоголизм, курение 
считаются в Православии греховны-
ми страстями. Слово «страсть» в пе-
реводе с церковно-славянского язы-
ка означает «страдание». От этой 
болезни страдает не только тело, 
но душа и разум.

По одному из исследований, толь-
ко 0,5 % молодых наркоманов – это 
дети из религиозных семей. Осталь-
ные 99,5 % в детстве не получили 
даже начатков веры, понимания до-
брого и греховного. Человек спонтан-
но не становится наркоманом и алко-
голиком: до этой пропасти ведет на-
чинаемая с детства и непрерываемая 
цепь мелких грехов, плохих и пре-
ступных дел, жизнь без сожаления 
и покаяния. Например, если подро-
сток начинает курить, риск того, что 
он станет наркоманом, возрастает в 
50 раз, а если при этом он еще начи-
нает употреблять алкоголь – пиво и 
водку, этот риск возрастет в 200 раз. 
Плюс подростковое воровство, агрес-
сивность, блуд, непослушание роди-
телям... И вот под носом уже нар-
котик от соответствующих «друзей»

Поэтому религиозное благо-
честие и вера – это пока самый 
эффективный способ борьбы с 
этими убийственными страстями. И 
тогда к нашим ограниченным силам 
прибавляются неограниченные силы 
Бога, Его благодать. Именно благо-
даря ей, эффективность реабилита-
ции алко- и наркозависимых может 
достигать 70%, тогда как только 
медико-психологические методы 
дают эффективность не более 15%.  
Не говоря уже о том, что просто 
нравственное поведение подростка 
практически на 100% убережет его 
от этих душегубительных страстей.

Религиозная 
безопасность

Как бы не молчали родители и пе-
дагоги о Боге, дети рано или позд-
но начинают задумываться о смыс-
ле жизни, причинах и последствия 
смерти. Кто сможет дать им ответ 
на эти вопросы?

Молодой человек не воспитанный 
в рамках традиционной религиоз-
ной культуры, может быть воспитан 
в рамках западных или восточных 
деструктивных сект… Вот прямое 
следствие «Вырастет, сам выберет».

Вера твоих предков – ложная, а 
наши американские пророки правы! 
Что ответит юноша на их аргумен-
ты, если он ничего не знает о сво-
ей религиозной культуре? 

«Ибо восстанут лжехристы и 
лжепророки, и дадут великие зна-
мения и чудеса, чтобы прельстить, 
если возможно, и избранных» 
(Мф.24:24). Чтобы отличать религи-

озно доброе и худое, нужно иметь в 
себе некий стандарт, мерило, с чем 
можно сравнить «новые» духовные 
откровения. 

Поэтому основы православной 
культуры – это возможность убе-
речь наших детей от безумных сект 
и лжепророков.

Противопоставить 
чистоту и воздержание 
разврату

Еще одна наша реалия – продолжа-
ющееся распространение венериче-
ских заболеваний, тяжелых форм 
гепатита и ВИЧ-инфекция, причем 
большинство заболевших находят-
ся в возрасте до 30 лет!

Первым способом профилактики 
светские специалисты видят пропа-
ганду безопасного секса и бесплат-
ную раздачу наркоманам шприцов. 
Хотя очевидно уже с самого начала, 
что это тщетные усилия: они направ-
лены не на борьбу с причиной забо-
левания, а на пропаганду безопасно-
го разврата. Все можно, только осто-
рожно! В 1990-х, когда в Ярослав-
ской области прошел эксперимент по 
сексуальному просвещению школьни-
ков, количество преступлений на сек-
суальной почве среди несовершенно-
летних вырос в два раза, а количе-
ство венерических заболеваний сре-
ди подростков до 14 лет выросла в 
10 раз! Вот плоды сексуального про-
свещения «Made in atheism»!

«Жало же смерти – грех» 
(1Кор.15:56), поэтому лучший спо-
соб предотвратить в себе болезнь – 
не грешить. Поэтому, только при-
вивая детям идеал воздержания и 
чистоты до брака и в семейной жиз-
ни, идеал верности, можно эффек-
тивно остановить распространение 
тяжелых и неизлечимых инфекций. 

Рожать, любить 
и воспитывать детей

Вымирать не хочется, но решить де-
мографический кризис только мате-
риальным стимулированием рождае-
мости невозможно.

Во-первых, чадородие вне креп-
кой семьи не осуществимо. Креп-
кая же семья без любви и верно-
сти невозможна, о чем ранее и го-
ворилось. 

Во-вторых, воспитание детей тре-
бует неэгоистической «ты мне – я 
тебе» жертвенной любви. И это 
само по себе в человеке не появля-
ется, этому нужно учить, учить сыз-
мальства, и учить долго и не только 
в одном четвертом классе.

В-третьих, Россия в первом ряду 
по количеству убиваемых аборта-
ми. Были годы, когда мы забива-
ли в абортариях до 4 млн. детей... 
Это прямое следствие «Если Бога 
нет – все можно!»

В России сейчас около 6 мил-
лионов бездетных пар. При этом 
бесплодие коснулось каждой третей 
семьи. И если у нас процент бес-
плодных браков составляет 25%, 
то на Западе этот показатель почти 
44%! Основная причина медицин-
ского бесплодия – аборты, и аборты 
в первую беременность особенно. 
Кстати, число разводов среди без-
детных пар в среднем в 6–7 раз 

выше по сравнению с аналогичными 
показателями в семьях с детьми.

В современной светской культу-
ре человеческая жизнь обесценена, 
беременность представляется болез-
нью, ребенок во чреве – бездушным 
куском мяса... Ни в одной традици-
онной религиозной культуре, и тем 
более в христианской, мы не встре-
тим такого отношения к жизни и та-
ких человеконенавистнических идей.

Поэтому воспитание в традици-
онной религиозной культуре - это 
еще и вопрос будущего русских 
как этноса.

Быть патриотом

Мы тревожно быстро перестали себя 
отождествлять частью народа, госу-
дарства, будущее которого зависит 
именно от нас самих, от нашей жиз-
ни и места в Отчестве, от того, какой 
вклад мы вносим в будущее России. 

Конечно, христианство зовет людей 
в небо, где во Христе нет «…ни Елли-
на, ни Иудея, ни… варвара, Скифа» 
(Кол.3:11). Но пока Церковь на этой 
земле, её судьба не отделима от судьбы 
государства, в котором она находится.

Никто не позаботится о будущем 
наших детей, страны, кроме нас са-
мих. Как же дети смогут созидать 
во благо Родины, если мы не нау-
чим их любить Россию, ее культуру 
и историю? Воронье по-прежнему 
сидит около наших границ!

Как можно любить то, что не зна-
ешь и не понимаешь? Основа патри-
отизма – в знании и понимании исто-
рии и культуры своей страны. Понять 
же прошлое нашего государства не-
возможно без изучения духовно-
религиозного русла, в котором проис-
ходило развитие России, и этим рус-
лом является опять же Православие.

Вокруг какой идеи сплотился 
народ во время «Великой смуты» 
1612 года, когда не осталось ре-
альной власти? Что значит «Андре-
евский флаг»? Почему «Красная 
площадь» «красная»? Зачем нужен 
подвиг? Как понять героизм? Для 
чего человек отдает жизнь за ближ-
них своих? Это ведь Сын Божий, а 
не какой-нибудь гуманист вековой 
давности, сказал: «Нет больше той 
любви, как если кто положит душу 
свою за друзей своих» (Ин.15:13).

Как объяснить подвиг Алексан-
дра Невского, Суворова, Ушакова 
светской логикой, когда они защи-
щали Россию по религиозным мо-
тивам? Или то, что немало военных 
наград в царской, даже советской и 
нынешней России – это награды в 
честь христианских святых и имеют 
христианскую символику? 

Понимать родную 
литературу и язык

Откуда у славян появилась письмен-
ность, единый язык, объединивший 
впоследствии разрозненные племе-
на в единую нацию? Она появилась 
стараниями христианских монахов 
Кирилла и Мефодия. Нужно пом-
нить, что слово «Азбука» образо-
вано из былого прочтения первых 
букв ими разработанного славянско-
го алфавита («Аз» и «Буки»).

Зачем и откуда появляются по-
дарки под елкой на Новый год и 

Рождество? Что такое «Старый Но-
вый год»? Что такое «Именины»?

Понять многие явления русской 
культуры и литературы без знания 
Православия невозможно, ибо русская 
культура – православная. Это не па-
фос Достоевского утверждавшего, что 
быть русским, значит быть православ-
ным, – это историческая реальность.

Почему главный герой книги Ф. М. 
Достоевского «Идиот» – идиот? И по-
чему он идиот в глазах современников? 
Да потому что, он живёт по христиан-
ским идеалам, которые не похожи на 
злой и несправедливый окружающий 
мир. И идиот ли он на самом деле, 
если судьба остальных «умных» героев 
плачевна? Многие литературные идеи и 
образы взяты из Библии, и как понять 
их смысл, если не знаешь Библии?

Поэтому многие поэты, и писате-
ли не будут нами поняты без знания 
православной культуры, или хотя бы 
её основ. 

Без традиционной 
культуры – мы 
безразличное поколение 
Пепси, у которого нет 
будущего в России

Современная бесконтрольная мас-
совая культура как никогда навяз-
чива и агрессивна, ее результаты 
исторически молниеносны — всего 
20 лет и мы уже воспроизводим 
«Поколение Пепси», как об этом 
написал Сергей Трофимов:

...Мы отважились на кастрацию,
Чтобы влиться в гарем Европы.
И теперь у нас всё спокойненько.

Раздобревшие, разомлевшие,
Разговевшиеся свободой
Мы, как-будто на кайф подсевшие,
Безразличнее год от года.
Наши мысли в формате «ё-моё»,
Наши хаты обычно с краю.
А над нами кружит вороньё
Оголодавшей стаей.

Как же грамотно нас «отъюзали»,
Что теперь мы тащимся сами
В бутиково-колхозном мюзикле,
Под джинсовыми небесами…

Ах, как быстренько мы наладились
Совмещать нашу совесть с выгодой
Подавая у паперти на жизнь,
За которую нам не стыдно…
Мародёрствуя в собственной стране
Нам уже ничего не страшно.
Наблюдатели на войне,
Где убивают наших...

И желание государства, принятое 
не без настойчивых призывов Церк-
ви, противопоставить светской мас-
скультуре воспитание детей в рамках 
традиционных религиозных культур 
должна только приветствоваться.

Нам жизненно необходимо соз-
дать и сохранить у детей представ-
ления об истинной культуре, истин-
ных идеалов добра, мира и любви. 

И эти идеалы наш народ обрел, 
еще подчеркну, именно в Правосла-
вии, именно Православие явилось той 
многовековой традицией, которая вос-
питала людей, создавших и отстояв-
ших Великое Российское Государство.

Борис Щербаков

Сохранить истинную культуру, 
идеалы добра, мира и любви!

аргументы в защиту преподавания предмета «Основы православной культуры»


