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П резидент России В.В. Путин 20 февра-
ля 2019 года обратился с Посланием к 

Федеральному Собранию Российской Феде-
рации. На оглашении Послания присутство-
вали члены Совета Федерации, депутаты 
Государственной Думы, члены Правитель-
ства, руководители Конституционного и 
Верховного судов, губернаторский корпус, 
председатели законодательных собраний 
субъектов Федерации, главы традиционных 
конфессий, общественные деятели, в том 
числе главы общественных палат регионов, 
руководители крупнейших средств массо-
вой информации. Ежегодное обращение 
главы государства к парламенту является 
программным документом, выражающим 
видение Президента стратегических направ-
лений развития России на ближайшую пер-
спективу. Перечислим основные из них. 

О развитии страны. «Наши задачи носят 
долгосрочный характер, но работать на стра-
тегические цели необходимо уже сегодня. 
Запасов времени на дальнейшую раскачку, 
на утряску и увязки просто нет. Я считаю, 
этот период мы уже прошли».

О суверенитете России. «Россия была 
и будет суверенным, независимым государ-
ством. Это просто аксиома, она или будет 
таким, либо вообще ее не будет. Мы должны 
это понимать и осознавать. Россия не может 
не быть государством, если она не будет 
суверенной. Некоторые страны могут, Рос-
сия – нет».

О внешней политике. «Выстраивать от-
ношения с нами – значит находить совмест-
ные развязки, причем в самых сложных во-
просах, а не пытаться диктовать условия. 
Приоритеты нашей внешней политики аб-
солютно открыты: это укрепление доверия, 
борьба с общими для всего мира угрозами, 
расширение сотрудничества в экономике, 
торговле, образовании, культуре, науке и 
технологиях, снятие барьеров для общения 
между людьми».

«Россия не намерена первой размещать 
подобные ракеты (средней и меньшей даль-
ности – ред.) в Европе. Если же они действи-
тельно будут произведены и поставлены 
(Соединенными Штатами Америки) на ев-
ропейский континент, а США такие планы 
имеют, во всяком случае, мы не слышали 
обратных заявлений, то это резко обострит 
ситуацию в сфере международной безопас-
ности, создаст для России серьезные угрозы, 
ведь у некоторых классов этих ракет подлет-
ное время до Москвы может составить до 
10-12 минут. В таком случае мы будем вы-
нуждены, я хочу это подчеркнуть, именно 
вынуждены предусмотреть зеркальные и 
асимметричные действия».

О работе чиновников. «Если же кто-то 
предпочитает работать по накатанной, не 
напрягаясь, избегать инициативы и ответ-
ственности, то лучше сразу уйти. Я уже слы-
шу, что «там нельзя», «здесь слишком слож-

но», «там слишком высокая планка», «не 
получится». С такими настроениями лучше 
к снаряду не подходить».

«Все, кто работает в социальной сфере, 
приходят на государственную или муници-
пальную службу решать насущные пробле-
мы граждан, конечно же, должны соответ-
ствовать самым строгим профессиональным 
требованиям. Я думаю, что в основном так 
оно и есть. Конечно, это очень сложная ра-
бота, мы с вами понимаем, работа с людь-
ми каждый день с утра до вечера. Но если 
уж пришел, то надо понимать, что не менее 
важно чувствовать, понимать людей, сопере-
живать им, знать их заботы и тревоги и тем 

более никогда не допускать высокомерного 
отношения, неуважения к гражданам ни в 
словах, ни в действиях. Я прошу помнить об 
этом всегда».

О бедности. «Причин для бедности на са-
мом деле – не только в нашей стране, в мире 
вообще – очень много, но она всегда бук-
вально придавливает человека, лишает его 
жизненных перспектив. Государство должно 
помочь людям выйти из сложной жизненной 
ситуации. Одной из мер такой поддержки 
может стать социальный контракт».

О поддержке семей. «У нас уже дейст-
вуют выплаты на первого и второго ребенка. 
В среднем по стране – 11 тыс. руб. на ребен-
ка в месяц. Их получают семьи, у которых 
доход составляет полтора прожиточных ми-
нимума на члена семьи. С 1 января 2020-го 
предлагаю поднять планку до двух прожи-
точных минимумов на члена семьи. Это по-
зволит почти в полтора раза увеличить коли-
чество семей, которые могут рассчитывать 
на помощь от государства».

«Сегодня пособие по уходу за детьми с 

инвалидностью и за инвалидами с детства 
первой группы всего 5,5 тысячи рублей. 
Предлагаю уже с 1 июля текущего года по-
высить его до 10 тысяч рублей. Понимаю, 
конечно, что и это немного, и тем не менее 
такая мера станет дополнительной поддерж-
кой для семей, где ребенок нуждается в за-
боте».

«Должна быть снижена налоговая нагруз-
ка на семью. Принцип очень простой: боль-
ше детей – меньше налог. Предлагаю увели-
чить льготу по налогу на недвижимость для 
семей с детьми».

Об ипотеке. «Предлагаю предусмотреть 
«ипотечные каникулы», то есть отсрочку по 

платежам для граждан, которые лишились 
дохода. Дать им возможность сохранить 
свое единственное жилье, а кредит передви-
нуть, погасить позднее. Это непростая зада-
ча, здесь нужно подумать, как организовать 
эту работу так, чтобы и финансовым орга-
низациям не навредить, и человека поддер-
жать. Но это можно сделать».

О здравоохранении. «До конца 2020 года 
медицинская помощь должна стать доступ-
ной для всех граждан, где бы они ни жили. 
За два года должны быть построены еще 
1,5 тыс. мобильных амбулаторных пунктов».

«Острый вопрос для первичного зве-
на здравоохранения – это дефицит кадров. 
Здесь наряду с комплексным развитием 
медицинского образования нужны меры, 
которые дадут быстрый результат, быстрый 
эффект. В этой связи предлагаю снять воз-
растные ограничения для участников про-
граммы «Земский доктор», чтобы специа-
листы старше 50 лет также могли получить 
единовременную выплату при переезде на 
работу в сельскую местность или малый го-

род: врачи – миллион рублей, фельдшеры – 
500 тысяч рублей».

«В послании прошлого года предложил 
реализовать программу по борьбе с онколо-
гическими заболеваниями. За ближайшие 
шесть лет направим на эти цели не менее 
1 триллиона рублей. Речь об организации 
своевременного, эффективного и доступно-
го лечения, о внедрении передовых техноло-
гий, которые в большинстве случаев позво-
ляют помочь людям, заставляют отступить 
эту опасную болезнь. Сегодня с диагнозом, 
например, лейкоз выздоравливает более 
80 процентов детей, при некоторых формах 
рака – более 90 процентов излечиваются. 
Еще сравнительно недавно, в середине 90-х 
годов, болезнь была практически неизлечи-
ма, спасти удавалось не более 10-20 процен-
тов заболевших детей».

«Прошу как можно быстрее завершить 
работу над законопроектом о паллиативной 
помощи. Посмотрим, как он действует на 
практике, и оперативно внесем коррективы. 
Обязательно учтем мнение волонтеров, со-
циальных работников, врачей, религиозных 
организаций, благотворителей».

О демографии. «Россия вошла сейчас в 
очень сложный демографический период. 
Рождаемость, как вы знаете, снижается. Уже 
говорил, что причины здесь чисто объектив-
ные. Они связаны с теми огромными люд-
скими потерями, провалами, которые понес-
ла наша страна в XX веке, во время Великой 
Отечественной войны и в драматичные годы 
после распада СССР. Но это не значит, что 
мы должны принять такую ситуацию, сми-
риться с фактом. Конечно, нет».

Об образовании. «Порядка 200 тыс. 
ребят все еще ходят в школы, где нет нор-
мального отопления, водопровода и канали-
зации. Все слова о справедливости, равных 
возможностях просто раздражают».

«К концу 2021 года все школы России 
должны иметь не просто доступ в Сеть, а 
высокоскоростной Интернет».

«Предлагаю с 2020 года запустить про-
грамму «Земский учитель», по которой 
единовременную выплату размером 1 млн 
рублей будут получать педагоги, которые за-
хотят и переезжают в села и малые города».

Об инфляции в России. «Уже в 2021 году 
темпы роста российской экономики должны 
превысить 3%, а в дальнейшем – опережать 
мировые. Правительству и Центральному 
банку необходимо вновь войти в целевые 
показатели инфляции».

О пенсии. «Уже с текущего 2019 года 
индексация пенсий и ежемесячных денеж-
ных выплат должна осуществляться в лю-
бом случае сверх уровня прожиточного 
минимума пенсионера, который устанавли-
вается ежегодно. То есть государство снача-
ла должно довести пенсию до прожиточно-
го минимума, а уже после этого проводить 
индексацию самих пенсий и ежемесячных 
денежных выплат».
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1 марта 2019 г. в Москве состоялось на-
граждение лауреатов Всероссийской обще-
ственно-государственной инициативы «Го-
рячее сердце». Торжественная церемония 
прошла в Зале Славы Центрального музея 
Великой Отечественной войны. В меро-
приятии приняли участие президент Фонда 
социально-культурных инициатив С.В. Мед-
ведева, министр просвещения Российской 

Федерации О.Ю. Васильева, министр вну-
тренних дел Российской Федерации В.А. Ко-
локольцев, министр культуры Российской 
Федерации В.Р. Мединский, деятели куль-
туры и представители общественных орга-
низаций. В торжественной церемонии при-
нял участие председатель Наблюдательного 
Совета Движения «Россия Православная» 
М.М. Иванов.

«Недавно мы отмечали День защитника 
Отечества. В этом году впервые наша цере-
мония проходит в зале Славы Музея Побе-
ды. Это символично, что именно здесь мы 
чествуем самых отважных», – подчеркнула в 
своем приветственном слове к собравшимся 
президент Фонда С.В. Медведева. Она от-
метила, что 1 марта в школах по все стране 
прошли уроки мужества, на которых расска-
зывались истории о сегодняшних лауреатах 
«Горячего сердца». «Другие ребята узнают 
об этих судьбах, задумаются об их истории».

Со дня создания Фонда в 2013 году в 
оргкомитет поступило более 6 тысяч 300 
представлений на награждение, награды 

удостоены 835 ребят и 39 общественных ор-
ганизаций. В 2018 на рассмотрение было по-
дано 868 представлений, 140 человек и пять 
общественных организаций стали лауреата-
ми. Имена всех лауреатов будут внесены в 
Почетную книгу «Горячее сердце». 

Президент Фонда подчеркнула, что глав-
ной целью инициативы является воспита-
ние в подрастающем поколении искреннего 
патриотизма. «Важную роль в воспитании 
играют наставники, которые день за днем 
вкладывают душу и знания в учеников. 
Мы должны дать детям самое лучшее. Гля-
дя на вас, наших юных героев, мы можем 
вами гордиться, вы умеете ценить дружбу, 
жить по законам чести и совести», – сказала 
С.В. Медведева, передав в заключении сво-
его выступления приветственные слова от 
имени председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева.

К юным героям, в решающие моменты не 
оставшимся равнодушными к чужой беде, 
обратился министр внутренних дел Рос-
сии, генерал-полковник В.А. Колокольцев. 
«Наши лауреаты протянули руку помощи 
тем, кто в этой помощи нуждался. Они со-

вершили поступки, на которые способен не 
каждый взрослый». Глава ведомства обра-
тил внимание на то, что совсем скоро при-
сутствующие в зале ребята будут выбирать 
профессию: «Пройдет время, кто-то из них 
станет спасателем, строителем, учителем. 
Кто-то выберет профессию полицейского, 
потому что в органах внутренних дел нуж-
ны люди, способные по своим человеческим 
качествам обеспечить правопорядок и за-
конность в стране. Но, какую бы они про-
фессию не выбрали, я уверен в том, что они 
всегда сохранят горячее сердце и высокие 
человеческие качества: справедливость, от-
зывчивость, благородство». 

Принимавшая участие в церемонии на-
граждения министр просвещения России 
О.Ю. Васильева, вручая награды лауреатам 
в номинации «За неравнодушное отношение 
к людям, активную гражданскую позицию 
и реализацию социально-значимых ини-
циатив» отметила: «Мы будем награждать 
ребят, которые связали свою жизнь с добро-
вольчеством. Мое сердце сжимается от гор-

дости, что такие ребята есть, от удивления, 
что они совершают такие поступки, и от 
радости, что если в нашей стране так много 
таких детей, то у нее большое и счастливое 
будущее».

Всероссийская общественно-государ-
ственная инициатива «Горячее сердце» 
проводится Фондом социально-культур-
ных инициатив с ноября 2013 года. Основ-
ная цель – чествование детей и молодежи 
в возрасте до 23 лет, проявивших неравно-
душие и активную гражданскую позицию, 
бескорыстно пришедших на помощь людям 
или преодолевших трудные жизненные си-
туации. Инициатива организована Фондом 
совместно с Министерством просвещения 
России, Министерством науки и  высшего 
образования РФ, Министерством обороны 
РФ, Министерством по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий РФ, 
Министерством внутренних дел РФ,  Упол-
номоченным при Президенте РФ по правам 
ребенка, Общероссийской общественно-го-
сударственной организацией «Российское 
движение школьников», Всероссийским 
детско-юношеским военно-патриотическим 
общественным движением «Юнармия», 
а также общественными организациями и 
фондами.  

Фонд социально-культурных 
инициатив

«ЖИТЬ ПО ЗАКОНАМ ЧЕСТИ И СОВЕСТИ»

«Весь внешний и духовный уклад домаш-
ней жизни Царской Семьи представлял собой 
типичный образец чистой, патриархальной 
жизни простой русской религиозной семьи, – 
вспоминал М. К Дитерихс. – Вставая утром от 
сна или ложась вечером, каждый из членов се-
мьи совершал свою молитву, после чего утром, 
собравшись по возможности вместе, мать или 
отец громко прочитывали прочим членам поло-
женные на данный день Евангелие и Послания. 
Равным образом, садясь за стол или вставая 
из-за стола после еды, каждый совершал поло-
женную молитву и только тогда принимался за 
пищу или шел к себе. Никогда не садились за 
стол, если отец чем-нибудь задерживался: жда-
ли его». В этом семействе чередование различ-
ных занятий также было регламентировано, и 
соблюдался режим достаточно строго. Но не 
настолько строго, чтобы стать для детей невы-
носимым. Распорядок дня не тяготил царевен 
и царевича.

Когда Императорская Семья пребывала в 
Царском Селе, ее жизнь носила более семей-
ный характер, чем в других местах, приемы 
были ограничены из-за плохого самочувствия 
Императрицы. Свита во дворце не жила, поэ-
тому за столом семья собиралась без посторон-
них и совершенно запросто. Дети, подрастая, 
обедали вместе с родителями. Пьер Жильяр 
оставил описание зимы 1913/14 года, проводи-
мой Семьей в Царском Селе. 

Уроки с наследником начинались в 9 часов 
с перерывом между 11 часами и полуднем. 
В этот перерыв совершалась прогулка в каре-
те, санях или автомобиле, затем занятия возоб-
новлялись до завтрака, до часу дня. После за-
втрака учитель и ученик всегда проводили два 
часа на воздухе. Великие княжны и Государь, 
когда бывал свободен, присоединялись к ним, 
и Алексей Николаевич веселился с сестрами, 
спускаясь с ледяной горы, которая была устро-
ена на берегу небольшого искусственного 
озера. В 4 часа дня уроки возобновлялись до 
обеда, который подавался в 7 часов для Алек-
сея Николаевича и в 8 для остальных членов 
семьи. День заканчивали чтением вслух ка-
кой-нибудь книги.

Праздность была абсолютно чужда Семье 
последнего Императора. Даже после ареста, 
совершившегося в Царском Селе, Николай 
Александрович с семейством всегда были при 
деле. По словам М. К Дитерихса, «вставали в 8 
часов утра; молитва, утренний чай всех вместе. 
Гулять разрешалось им два раза в день: от 11 
до 12 часов утра и от 2 с половиной до 5 часов 
дня. В свободное от учебных занятий время 
Государыня и дочери шили что-нибудь, выши-
вали или вязали, но никогда не оставались без 
какого-либо дела. Государь в это время читал 
у себя в кабинете и приводил в порядок свои 
бумаги. Вечером, после чая, отец приходил в 
комнату дочерей; ему ставили кресло, столик, 
и он читал вслух произведения русских клас-
сиков, а жена и дочери, слушая, рукодельни-
чали или рисовали. Государь с детства был 
приучен к физической работе и приучал к ней 
и своих детей. Час утренней прогулки Импе-
ратор обыкновенно употреблял на моцион 
хождения, причем его сопровождал большей 
частью Долгоруков; они беседовали на совре-
менные переживавшиеся Россией темы. Ино-
гда вместо Долгорукова его сопровождала ка-
кая-нибудь из дочерей, когда они поправились 
от своей болезни. Во время дневных прогулок 
все члены Семьи, за исключением Императри-
цы, занимались физической работой: очищали 
дорожки парка от снега, или кололи лед для 
погреба, или обрубали сухие ветви и срубали 
старые деревья, заготавливая дрова для буду-
щей зимы. С наступлением теплой погоды вся 
Семья занялась устройством обширного ого-
рода, и в этой работе с ней вместе принимали 
участие некоторые офицеры и солдаты охраны, 
уже привыкшие к Царской Семье и стремив-
шиеся выказывать ей свое внимание и добро-
желательство».

Об этом же пишет и Жильяр, рассказывая о 
заключении Царской Семьи в Тобольске: «Им-
ператор страдал от недостатка физического 
труда. Полковник Кобылинский, которому он 

на это жаловался, приказал привезти березо-
вые стволы, купил пилы и топоры, и мы могли 
теперь заготовлять дрова, в которых так нужда-
лись на кухне, а также в доме для топки наших 
печей. Эта работа на открытом воздухе явля-
лась для нас большим развлечением за время 
нашего пребывания в Тобольске. Великие 
княжны в особенности горячо пристрастились 
к этому новому спорту».

Здесь нужно отметить, что такими занятия-
ми, как, например, прополка сорняков в огоро-
де, великие княжны не гнушались и до ареста. 
Старшие же дочери в последние годы царство-
вания их отца, во время Первой мировой вой-
ны, были загружены до предела. Императрица 
всегда прилагала все усилия к тому, чтобы ока-
зать реальную пользу ближним, и привлекала 
детей к делу благотворительности. 

Поскольку время Императора Николая 
было всецело отдано государственным делам, 
образованием детей заведовала Александра 
Феодоровна. Пьер Жильяр, вспоминая первые 
свои уроки с Ольгой и Татьяной, которым было 
тогда соответственно десять и восемь лет, так 
описывал отношение Императрицы к учебным 
занятиям дочерей: «Императрица не упускает 
ни одного моего слова; у меня совершенно яс-
ное чувство, что это не урок, который я даю, 
а экзамен, которому я подвергаюсь. В тече-
ние следующих недель Императрица регуляр-
но присутствовала на уроках детей. Ей часто 
приходилось, когда ее дочери оставляли нас, 
обсуждать со мной приемы и методы препо-
давания живых языков, и я всегда поражался 
здравым смыслом и проницательностью ее 
суждений». Жильяр явно был удивлен таким 
отношением Государыни и «сохранил совер-
шенно отчетливое воспоминание о крайнем 
интересе, с каким Императрица относилась к 
воспитанию и обучению своих детей, всецело 
преданная своему долгу». Он рассказывает о 
том, что Александра Феодоровна хотела вну-
шить дочерям внимательность к наставникам, 
«требуя от них порядка, который составляет 
первое условие вежливости. Пока она присут-
ствовала на моих уроках, я всегда при входе 
находил книги и тетради старательно распо-
ложенными на столе перед местом каждой 
из моих учениц. Меня никогда не заставляли 
ждать ни одной минуты».

Не один Жильяр свидетельствует о таком 
внимании Государыни к учебным занятиям 
детей. Софи Бухсгевден также пишет: «Ей 
нравилось присутствовать на уроках, обсуж-
дать с учителями направление и содержание 
занятий». Да и сама Александра Феодоровна 
рассказывала Императору в письме: «Дети на-
чали свои зимние уроки. Мария и Анастасия 
недовольны, но Беби все равно. Он готов еще 

больше учиться, так что я сказала, чтобы уроки 
продолжались вместо сорока пятьдесят минут, 
так как теперь, слава Богу, он гораздо крепче».

Некоторые противники канонизации Цар-
ской Семьи возмущались, как могли право-
славные родители, имеющие возможность вы-
бирать наставников для своих детей, назначить 
учителями к ним иностранцев, инославных. 
Вновь обратившись к воспоминаниям A. А. Та-
неевой, посмотрим, ошиблась ли в этом Авгу-
стейшая чета:

«Старшим учителем, который заведовал их 
образованием, был некий П. В. Петров. Он на-
значал к ним других наставников. Кроме него, 
из иностранцев были Mr. Gibbs, англичанин, 
и Mr. Gilliard. Первой их учительницей была 
госпожа Шнейдер, бывшая раньше учительни-
цей великой княжны Елизаветы Феодоровны. 

Она же потом обучала русскому языку моло-
дую Государыню и так и осталась при дворе. У 
Трины – так ее называла Государыня – был не 
всегда приятный характер, но она была предана 
Царской Семье и последовала за ней в Сибирь. 
Из всех учителей дети Их Величеств больше 
всего любили Gilliard’a, который сначала учил 
великих княжон французскому языку, а после 
стал гувернером Алексея Николаевича; он жил 
во дворце и пользовался полным доверием Их 
Величеств. Mr. Gibbs’a тоже очень любили; оба 
последовали в Сибирь и оставались с Царской 
Семьей, пока большевики их не разлучили».

Даже после отречения Государя от престола 
и ареста всей Семьи, не зная, что ожидает всех 
их в будущем, Августейшие родители решили, 
что дети не должны прерывать учебу. «По мере 
выздоровления Их Высочества принялись за 
уроки, но так как учителей к ним не допускали, 
за исключением тоже арестованного Жильяра, 
то эти обязанности Ее Величество разделила 
между всеми. Она лично преподавала всем де-
тям Закон Божий, Его Величество – Алексею 
Николаевичу географию и историю, великая 
княжна Ольга Николаевна – своим младшим 
сестрам и брату английский язык, Екатерина 
Адольфовна – арифметику и русскую грамма-
тику, графиня Генне – историю, доктору Дере-
венько было поручено преподавание Алексею 
Николаевичу естествознания, а мой отец зани-
мался с ним русским чтением. Они оба увле-
кались лирикой Лермонтова, которого Алек-
сей Николаевич учил наизусть; кроме того, он 
писал переложения и сочинения по картинам, 
и мой отец наслаждался этими занятиями» 
(Т.С. Мельник-Боткина).

То, что царские дети никогда не сидели без 
дела, вовсе не значит, что они вообще не отды-
хали. Детские игры Государыня тоже считала 
делом, причем делом весьма важным: «Просто 
преступление – подавлять детскую радость и 

заставлять детей быть мрачными и важными. 
Их детство нужно по мере возможности на-
полнить радостью, светом, веселыми играми. 
Родителям не следует стыдиться того, что они 
играют и шалят вместе с детьми. Может, имен-
но тогда они ближе к Богу, чем когда выпол-
няют самую важную, по их мнению, работу».

О том, что Ее Величество не из-за «педаго-
гических принципов», но от сердца испыты-
вала потребность разделять досуг детей, гово-
рит выдержка из ее письма к старшей дочери:  
«И то, что любящая вас старушка мама всег-
да болеет, также омрачает вам жизнь, бедные 
дети. Мне очень жаль, что я не могу больше 
времени проводить с вами и читать, и шуметь, 
и играть вместе, но мы должны все вытерпеть». 

Царь Николай, как уже было упомянуто, 
тоже очень любил проводить время с детьми, 
играя и развлекаясь с ними. «Во время днев-
ных прогулок Государь, любивший много хо-
дить, обыкновенно обходил парк с одной из до-
черей, но ему случалось также присоединяться 
к нам, и с его помощью мы однажды построили 
огромную снеговую башню, которая приняла 
вид внушительной крепости и занимала нас в 
продолжение нескольких недель» (П. Жильяр). 
Благодаря Николаю Александровичу его дети 
полюбили физические упражнения. Сам Го-
сударь, по рассказу Юлии Ден, любил бывать 
на свежем воздухе, он был отменным стрел-
ком, превосходным спортсменом. У него были 
чрезвычайно сильные руки. Излюбленным его 
развлечением являлась гребля. Он любил бай-
дарку и каноэ. Когда Императорская Семья от-
дыхала в финских шхерах, Государь проводил 
на воде целые часы.

Внешних развлечений, вроде выездов, ба-
лов, царские дети практически не знали. Они 
сами придумывали себе занятия, кроме игр 
на воздухе, прогулок и физических упражне-
ний, – например, организовывали домашние 
театральные постановки. Эти маленькие пье-
сы всегда становились радостным событием, 
давали и детям, и родителям душевное отдох-
новение даже в трагические дни их заключе-
ния. Великие княжны очень любили решать 
головоломки. А Царевич Алексей, как любой 
мальчишка, собирал в карман всякие мелочи – 
гвозди, веревки, и так далее – самые интерес-
ные игрушки.

Большой радостью были для царских де-
тей летние поездки в шхеры или в Крым. Во 
время этих небольших путешествий матросы 
учили детей плавать. «Но и кроме купания, в 
этих поездках было много радостного: ката-
ние на шлюпках, поездки на берег, на остро-
ва, где можно было возиться, собирать грибы. 
А сколько интересного на яхтах и судах, их 
сопровождавших! Гребные и парусные гонки 
шлюпок, фейерверк на островах, спуск флага 
с церемонией» (П. Савченко).

Вся семья любила животных. Кроме со-
бак и кота, у них был осел Ванька, с которым 
очень любил играть Цесаревич. «Ванька был 
бесподобное, умное и забавное животное, – 
вспоминает П. Жильяр. – Когда Алексею Ни-
колаевичу захотели подарить осла, долго, но 
безрезультатно обращались ко всем барыш-
никам в Петербурге; тогда цирк Чинизелли 
согласился уступить старого осла, который по 
дряхлости уже не годился для представлений. 
И вот таким образом «Ванька» появился при 
дворе, вполне оценив, по-видимому, дворцо-
вую конюшню. Он очень забавлял нас, так как 
знал много самых невероятных фокусов. Он 
с большой ловкостью выворачивал карманы 
в надежде найти в них сладости. Он находил 
особую прелесть в старых резиновых мячи-
ках, которые небрежно жевал, закрыв один 
глаз, как старый янки».

Так проводили досуг царские дети. Их игры 
и развлечения, способствуя жизнерадостности, 
нисколько не нарушали детской непосред-
ственности, укрепляли дружбу детей с родите-
лями. Эта тесная дружба способствовала еди-
нению Семьи не только в радости, но и в горе, 
когда в заточении святое семейство явило даже 
враждебно относящимся к ним людям удиви-
тельный пример любви и сплочения перед ли-
цом смертельной опасности.

ПРИМЕР ХРИСТИАНСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 
Продолжаем публикацию материалов, связанных с историей России, ее укладом и традициями. Учитывая, что 
в данном номере газеты немалое внимание уделено воспитанию подрастающего поколения, редакция сочла воз–
можным познакомить читателей с зарисовками из книги Марины Кравцовой «Воспитание детей на примере святых 
царственных мучеников», полагая, что их жизнь может послужить всем нам добрым примером для подражания



4     Февраль 2019 № 155  ДЕСЯТИНА ДЕСЯТИНА  Февраль 2019 № 155      5ФоторепортажФоторепортаж

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ ИСКУССТВ

5 февраля 2019 года в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя в рамках Рож-
дественского фестиваля искусств «России Православной» состоялся праздничный концерт, 
приуроченный к 10-й годовщине интронизации Святейшего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла. 

По благословению Его Святейшества с приветственным словом к присутствующим обра-
тился епископ Домодедовский, викарий Патриарха Московского и всея Руси Иоанн. Участ-
ников фестиваля приветствовал также настоятель храма Софии Премудрости Божией в 
Средних Садовниках г. Москвы протоиерей Владимир Волгин.

От имени Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла со сцены поздравил председатель Наблю-
дательного Совета Движения М.М. Иванов.

В концерте приняли участие: Государственный духовой оркестр России (художественный 
руководитель – Ирина Шигорева; за дирижерским пультом – лауреат 1-го Всероссийско-
го конкурса молодых дирижеров имени В. Дударовой Игорь Андрюшин, а также лауреат 
Международных хоровых конкурсов детский концертный хор «Московские колокольчики» 
Московской городской детской музыкальной школы имени Гнесиных (руководитель хора – 
почетный работник культуры г. Москвы протодиакон Симеон Аветисян), солистка – народ-
ная артистка России Людмила Сафонова.

На праздничном концерте были исполнены музыкальные и хоровые произведения рус-
ской и мировой классики. В завершении вечера, по сложившейся традиции, участникам 
праздничного концерта от имени Движения «Россия Православная» были вручены Дипло-
мы фестиваля. Ведущая концерта – поэтесса Нина Карташова.
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РЕПОРТАЖИ: СОБЫТИЯ. ЛЮДИ. ФАКТЫ

Мордовия

13 февраля 2019 года Председатель На-
блюдательного Совета Общероссийского 
общественного движения «Россия Право-
славная» М.М. Иванов посетил с рабочим 

визитом Мордовскую митрополию.
На встрече делегации Движения с митро-

политом Саранским и Мордовским Зинови-
ем обсуждались перспективы сотрудниче-
ства и план мероприятий республиканского 
отделения Движения «Россия Православ-
ная» и Мордовской митрополии. 

Встреча прошла в деловой и конструк-
тивной обстановке. Владыке митрополиту 
были преподнесены буклет, выпущенный к 
20-летию Движения, специальный выпуск 
журнала «Россия Православная», посвящен-
ный 10-летию интронизации Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси Кирил-
ла, номера газеты «Десятина».

В завершении встречи Владыка подарил 
Председателю Наблюдательного Совета 
Движения М.М. Иванову образ Казанской 
иконы Божией Матери в память о посеще-
нии Мордовской митрополии.

Москва

В судьбе нашего Отечества Правосла-
вию принадлежит исключительная, опре-
деляющая роль как в становлении Россий-
ского государства, так и в формировании 
великой многонациональной культуры, 
самосознания нашего народа, его миро-
понимания, в воспитании духовности и 

нравственности. Испокон веков перво-
иерархи Русской Православной Церкви 
стояли на страже как церковных, так и 
государственных интересов, не отделяя 
их друг от друга, являя примеры твердой 
веры, любви, личного мужества, укрепляя 
и направляя человека в его стремлении к 
добру, милосердию и справедливости.

Особое место в новейшей истории Рос-

сии принадлежит Его Святейшеству Свя-
тейшему Патриарху Московскому и всея 
Руси Кириллу. Его Первосвятительское 
служение приходится на время серьезных 
глобальных перемен в жизни не только на-
шей страны, но и всего мира, кардиналь-
ного изменения устоявшихся воззрений на 
развитие человечества.

С именем Святейшего Патриарха свя-
зано возрождение многовековой, глубокой 
традиции взаимодействия между Церко-
вью и государством.

Перед Патриархом Кириллом стоит 
сложнейшая задача определения места 
Церкви в современном многонациональ-
ном обществе, выстраивания ее взаимо-
отношений с традиционными религиями.

Под началом Святейшего Владыки Рус-
ская Православная Церковь возвращается 
к широкому социальному служению, пре-
умножаются традиции благотворитель-
ности и миротворчества, расширяется 
образовательная и издательская работа, 
учреждаются новые епархии, открывают-
ся храмы и монастыри.

Чтобы вернуть к духовным истокам 
миллионы людей, требуется любовь, 
терпение, настойчивость и последова-
тельность, которые являет Предстоятель 
Русской Православной Церкви в своем ар-
хипастырском служении.

1 февраля 2019 года, в 10-ю годовщи-
ну интронизации Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла, Пред-
стоятель Русской Православной Церкви 

вместе с Предстоятелями и представите-
лями Поместных Православных Церквей, 
автономных и самоуправляемых Церквей, 
входящих в состав Московского Патриар-
хата, членами Священного Синода, главами 
митрополий и сонмом архиереев и духовен-
ства Русской Православной Церкви совер-
шил Божественную литургию в Кафедраль-
ном Соборном Храме Христа Спасителя в 
Москве. 

По окончании Литургии состоялся тор-
жественный прием, на котором Святейше-
му Патриарху от имени участников Движе-
ния его руководителями М.М. Ивановым, 
В.В. Остапчуком и С.В. Смирновым был 
преподнесен приветственный адрес и 
специальный выпуск журнала «Россия Пра-
вославная», посвященный восшествию Его 
Святейшества на Московский Патриарший 
Престол. 

Многая и благая лета Вам, Ваше Святей-
шество, Святейший Владыка!

Иваново

8 декабря 2019 года коллектив Управле-
ния Федерального казначейства по Иванов-
ской области встретился с поисковым отря-
дом «Русичи» областного государственного 
казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, «Фурмановский детский 
дом». Рассказать о своей военно-историче-
ской деятельности, которая направлена на 
поиск, идентификацию и погребение вои-
нов, погибших в Великой Отечественной 
войне, а также ответить на все интересую-
щие ребят вопросы пришли командир отря-
да Е.В. Викторова и заместитель командира 
отряда В.А. Ленков со своими воспитанни-
ками. Во встрече принимал участие член 
Центрального Совета Движения «Россия 
Православная», председатель Ивановского 
областного отделения Движения Павел Фо-
кин и участники Движения Владимир Редь-
ка и Роман Вяткин.

Дружба и взаимодействие сотрудни-
ков Управления членов поискового отряда 
«Казначей» с юными поисковиками завяза-
лась недавно, благодаря инициативе участ-
ников Движения «Россия Православная», в 
рамках программы взаимодействия.

На встрече гости поделились с казначея-
ми о том, как проходят раскопки и подъем 
останков солдат, по каким опознавательным 
знакам можно установить имя бойца, сколь-
ко времени и сил уходит на экспедиции. 

В ходе встречи ребятами была подготовлена 
интерактивная выставка экспонатов, подня-
тых во время раскопок: советская каска, ча-
сти оружия и снарядов, колючая проволока, 
лопата и флакон одеколона военной поры. 

Кроме того, поисковики продемонстриро-
вали фотоархивы и видеоматериалы о своей 
деятельности.

Война не выбирала местность. Чтобы 
найти останки, ребятам приходится работать 
в самых разных условиях и обстоятельствах. 
«Для чего они все это делают?» – порой 
раздаются вопросы. Да все просто: ребята 
неравнодушны к истории и судьбам солдат, 
они считают, что каждый защитник страны 
достоит быть похороненным, как полагает-
ся, с воинскими почестями, а не покоится 
неизвестным где-то в лесах и полях, по кото-
рым прошла война. 

Главная цель поисковиков – найти чело-
века, опознать и вернуть его «домой». Ребята 
из отряда «Русичи» действительно делают 
все, что могут, дабы не был предан забвению 
подвиг защитников Родины.

Завершилась встреча заразительным яр-
ким выступлением дуэта «Веснушки», ве-
село и задорно пела шуйская гармошка в 
руках ребят. После встречи с членами поис-
кового отряда «Русичи», никто из казначеев 
не остался равнодушным к их деятельности, 
направленной на увековечивание памяти 
павших, которые ценой своей жизни защи-
тили нас от врага и подарили светлое буду-
щее народу.

Калининград

Региональное Калининградское отделе-
ние Движения «Россия Православная» при-
няло активное участие в областных меро-
приятиях, посвященных 30-летию вывода 
советских войск из Афганистана.

Участник Движения, лауреат премии 
МВД России в области кинематографии, 
полковник полиции в отставке Александр 
Щеглов оформил фотовыставку «Герои 
Афганистана среди нас», на которой были 
представлены фотографии сотрудников ор-
ганов внутренних дел, принимавших уча-
стие в боевых действиях на территории Аф-
ганистана, их фотографии во время службы 
в милиции и полиции. Посетители выстав-
ки отмечали, что они неожиданно для себя 
узнали о боевой юности своих товарищей 
по службе в УМВД. 

В рамках мероприятия многотысячная 
колонна ветеранов торжественно прошла 
через центр Калининграда. Следовавший 

впереди бронетранспортер был украшен, 
как и 30 лет назад транспарантом «Родина, 
мы выполнили твой приказ!»

Главным событием в г. Пионерском ста-
ла встреча в историко-археологическом му-
зее «Рантава» ветеранов боевых действий 
и военнослужащих Пионерского гарнизона 
с жителями города. На встрече А. Щеглов 
рассказал о подвиге бойцов Калининград-
ского СОБР в Гудермесе в декабре 1995 
года, вручил экземпляр книги «Крещенные 
огнем» главе Пионерского городского окру-
га Елене Широченко, которая поблагодари-
ла за встречу и за работу для сохранения 
памяти в поколениях. Книга была передана 
в дар музею, где теперь все желающие смо-
гут с ней ознакомиться.

Завершилось мероприятие городским 
митингом, на котором Александр Щеглов 
предложил совместно с учащимися кадет-
ского класса собрать фотографии и воспо-
минания ветеранов боевых действий в «го-
рячих точках».

Тамбов

14 февраля 2019 года на территории 
Управления Росгвардии по Тамбовской об-
ласти прошел культурно-спортивный фе-
стиваль, направленный на патриотическое 
воспитание молодого поколения, повыше-
ние уровня доверия граждан к деятельности 
Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.

В мероприятии принял участие началь-
ник Управления Росгвардии по Тамбовской 
области полковник полиции С. Шишмонин, 
глава Тамбовского района Тамбовской обла-
сти А. Бородин, председатель Тамбовского 
областного отделения Движения «Россия 
Православная», председатель Рассказовско-
го городского Совета народных депутатов 
С.А. Свистунов, профессиональный боксер, 
чемпион мира по греко-римской борьбе сре-
ди ветеранов П. Денисов и мастер спорта по 
гиревому спорту А. Смагин, представители 
«Молодежного совета» при Тамбовской го-
родской думе Тамбовской области, других 
общественных организаций.

На праздник приехали учащиеся 10-ти 
школ города и района, военно-патриотиче-

ский клуб «Барс», отряд Юнармия, Тамбов-
ский кадетский многопрофильный корпус, 
студенты Института права и национальной 
безопасности Тамбовского государственно-
го университета им. Г.Р. Державина, члены 
семей сотрудников и военнослужащих.

На плацу перед многочисленными зрите-
лями росгвардейцы приняли участие в ко-
мандных соревнованиях по поднятию гирь, 
перетягиванию каната и кантованию шин. 
Гости праздника смогли померяться между 
собой и с сотрудниками спецподразделений 
в этих силовых видах спорта. Бойцы СОБР 
представили зрителям захватывающее пока-
зательное выступление по обезвреживанию 
условных преступников, в задержании кото-
рых участвовали служебные собаки.

На территории Управления была орга-
низована фотозона, где все желающие мог-
ли сфотографироваться с бойцами ОМОН 
и СОБР. Отдельный приз был подготовлен 
тому, чье фото с пометкой #РосгвардияТам-
бов в социальных сетях будет самым попу-
лярным. Пока развлекали самых маленьких 
детей, взрослые гости смогли осмотреть вы-
ставку техники и вооружения, специальных 
средств защиты Росгвардии.  Полевая кухня 
накормила всех желающих настоящей сол-

датской кашей и напоила горячим чаем. В 
завершение фестиваля начальник Управле-
ния Росгвардии по Тамбовской области пол-

ковник полиции С. Шишмонин поздравил 
победителей и вручил почетные грамоты, 
медали, кубки и призы.

Чувашия

21 февраля глава Чувашской Республи-
ки М.В. Игнатьев в Доме Правительства 
Чувашии встретился с председателем На-
блюдательного Совета Движения «Россия 
Православная» М.М. Ивановым, который 
проинформировал главу республики о том, 
что «Россия Православная» имеет регио-
нальные отделения в 48 субъектах Россий-
ской Федерации, в том числе и в Чувашии, 
плодотворно сотрудничает с епархиями 
Русской Православной Церкви, министер-

ствами и ведомствами, учреждениями на-
уки и культуры, учебными заведениями, 
воинскими подразделениями и органами 
правопорядка. Было отмечено, что в ряду 
памятных дел Движения – проведение еже-
годных общественных Покровских чтений, 
Рождественских фестивалей искусств, ве-
черов «Жертвенное служение России», 
установление памятных знаков на местах 
разрушенных в богоборческое время хра-
мов и церквей.

М.В. Игнатьев рассказал о том, что в 
Чувашии создаются условия для развития 
религиозных конфессий, национально-куль-
турных объединений, общественных орга-
низаций, чьи добрые дела приносят реаль-
ную пользу обществу, и отметил важность 
миссии, выполняемой Общероссийским 
общественным движением «Россия Право-
славная».

«Укрепление духовно-нравственных се-
мейных ценностей, патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения являются 
важнейшими задачами. Этим вопросам мы 
уделяем постоянное внимание», – подчер-
кнул М.В. Игнатьев. 

В этот же день состоялась встреча 
М.М. Иванова с митрополитом Чебоксар-
ским и Чувашским Варнавой, на которой 

были обсуждены вопросы взаимодействия 
Чувашской митрополии и регионального от-
деления Движения «Россия Православная».

Смоленск

12 февраля исполнилось бы 44 года смо-
ленскому поэту Веронике Карат (Картузо-
вой). Еще совсем недавно почитатели ее 
таланта организовывали благотворительные 
концерты для сбора средств на издание сбор-
ников ее стихов, проводили презентации из-
данных книг «Пленница закатной тишины», 
«Рассвет в подарок», «Деткам», ездили в 
Кардымовский дом-интернат для престаре-
лых, чтобы навестить больную поэтессу. 

Вероника Карат при жизни получила при-
знание своего таланта, ее творчество было 
оценено по достоинству маститыми автора-
ми и профессорами словесности, отмечены 
премиями и наградами, сборники ее стихов 
вошли в передвижной фонд православной 
литературы. Всякий раз, когда в свет выходи-
ла ее книжка, Вероникины глаза светились 
от счастья, что, несомненно, давало ей силы 
на создание новых произведений, продлевая 
ее жизнь. Но, к сожалению, смертельную 
болезнь невозможно уже было остановить...

Вероники с нами нет, но мы знаем, что 
«поэт живет, пока читают его стихи». По-
тому, редакция издательства «Сафира», 
совместно с членом Общественной Пала-

ты Союзного государства, Председателем 
правления Регионального отделения Меж-
дународной общественной организации 

«Союз православных женщин» в Смолен-
ской области, руководителем региональ-

ного отделения Движения «Россия Право-
славная» Л.П. Азаренковой решили создать 
проект «Вероникины чтения», чтобы с 

творчеством поэта смогло познакомиться 
как можно больше людей из разных уголков 

дорогой ее сердцу Смоленщины. Наш про-
ект поддержали в Комитете по образованию 
Администрации муниципального образова-
ния «Смоленский район» Смоленской обла-
сти. Проект стал набирать обороты. 

С начала февраля прошли литературные 
чтения в школах и библиотеках Смоленско-
го района. 

На литературных чтениях выступил член 
Союза писателей России, Лауреат Всерос-
сийской премии «Писатель года», прозаик 
А.Д. Крячун, который сказал когда-то в ста-
тье «Бриллианты измеряются в верониках» 
о ее псевдониме «Карат»: 

«Точнее имени не придумать для этого 
маленького, ростом в необъятное небо, че-
ловека с душой ребенка и мышлением му-
дреца. Заполняет поэзия душную пустоту, и 
вырывается звон из непослушных губ. Ти-
хий, бессвязный шепот поэта звучит громче 
колокольного набата».

Во всех школах, где проходили чтения, 
отметили, что литературное наследие Веро-
ники Карат надо изучать факультативно, оно 
находит отклик в чистых душах детей, побу-
ждает к добру, справедливости, рассказыва-
ет о стойкости духа, смирении, раскрывает 
творческий потенциал. 
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«ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА» ОБРАЗОВАНИЯ

ПРОФИЛАкТИкА ПОДРОСТкОВОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ

Секретарь Совета безопасности России Николай Патру-
шев совместно с полномочным представителем Президента 
России в Уральском федеральном округе Николаем Цукано-
вым по поручению главы государства провели 19 февраля 
с.г. в Тюмени выездное совещание с руководителями ураль-
ских регионов, представителями федеральных министерств 
и ведомств. На совещании обсудили актуальные вопросы 
обеспечения национальной безопасности в регионах УФО. 
Одной из тем совещания стала безопасность образователь-
ных организаций, находящихся в пределах округа.

По мнению Патрушева увеличение числа чрезвычайных 
ситуаций в образовательных учреждениях «прежде всего 
связано с ростом среди учеников агрессии, нетерпимости и 
пренебрежения к правам других людей. В 2017–2018 годах 
на территории 19 субъектов в образовательных учреждени-
ях совершено 24 преступления с использованием оружия 
и взрывчатых устройств. Это привело к травмах и гибели 
людей». Среди причин тревожной ситуации – недостатки в 
воспитательной и профилактической работе, недостаточная 
пропаганда семейных ценностей и коллективизма, которая 
ведет к индивидуализму среди подростков их нетерпимо-
сти и пренебрежением правами других. В свою очередь, на 
самих учеников, как отметил секретарь Совбеза, влияет та 
негативная информация, которая активно распространяется 
в Интернете. Это и идеи культа насилия, и личного обога-
щения, национализма, экстремизма, суицида, а также кри-
минальной субкультуры. Погружение в этот негативный 
информационный поток провоцирует агрессию у учащихся 
школ и вузов и подталкивает к нападениям на сверстников и 
преподавателей. 

Как считает Н. Патрушев, надо внимательно изучить 
причины таких случаев, а также усилить работу школьных 
психологов и повысить профилактику подросткового экс-
тремизма. Также, по его словам, необходимо активизировать 
работу региональных СМИ и педагогических коллективов 
по противодействию пропаганде насилия. При этом Н. Па-
трушев назвал тревожной тенденцией растущий во многих 
российских регионах уровень подростковой преступности. 
Например, в УФО в 2018 году число особо тяжких престу-
плений, совершенных несовершеннолетними, возросло 
практически на четверть. В Челябинской и Тюменской об-
ластях они увеличились более чем на 55 %. При этом почти 
каждый третий подросток совершивший преступление ра-
нее уже имел криминальный опыт. То есть, по сути, в стране 
уже растет поколение малолетних рецидивистов. А это уже 
прямая угроза национальной безопасности России.

Чтобы переломить ситуацию, по мнению секретаря Сов-
беза, «важно оказывать положительное воздействие на мас-
совое сознание детей, повышать уровень их правосознания, 
прививать российские духовно-нравственные ценности».

Кроме того, по мнению заместителя секретаря Совбеза 
Сергея Вахрукова, который перед совещанием проинспек-
тировал одну из тюменских гимназий, школам нужно вести 
психологическую работу с «трудными» учащимися. А также 
усиливать взаимодействие с инспекциями по делам несовер-
шеннолетних для выявления и профилактики потенциально 
преступных намерений подростков.

По словам С. Вахрукова, принципиально важно миними-
зировать риски чрезвычайных ситуаций и для этого нужно 

сделать выводы из ранее произошедших трагедий в россий-
ских учебных заведениях. В частности, он заявил о необхо-
димости четкой системы квалификации и отбора сотрудни-
ков ЧОП в школах, а также жесткого контроля за их работой. 
При этом все российские школы должны быть оснащены 
современными системами пожаротушения, видеокамерами 
и «тревожными кнопками».

По страницам 
информационных агентств

к НРАВСТВЕННЫМ НАчАЛАМ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Пожалуй, на сегодняшний день ни один выпуск программ 
криминальных новостей не обходится без тревожных сооб-
щений о совершении подростками тяжких и особо тяжких 
преступлений. Рост подростковой приступности не может 
не беспокоить всех тех, кто к данной проблеме имеет пря-
мое отношение в профессиональном и социальном аспекте.

С целью выявить причины вышеприведенного неутеши-
тельного положения, а также обозначить соответствующие 
шаги по решению проблем организуются различные кру-
глые столы, встречи, пресс-конференции и т. д. Участника-
ми данных мероприятий становятся представители органов 
государственной власти, общественных организаций и тра-
диционных религий.

Церковь не имеет прямого призвания бороться с преступ-
ностью или с какими-то иными проявлениями социальной 
несправедливости. Православная традиция указывает на са-
мое главное – на источник, из которого проистекает вся сово-
купность злодеяний, совершаемых человеком. В Евангелии 
мы читаем: «Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят 
злые помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кра-
жи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистли-
вое око, богохульство, гордость, безумство» (Мк. 7, 21-22). 
Кардинальная ошибка нерелигиозного сознания заключатся 
в том, что его представители, запрещая на законодательном 
уровне сами правонарушения, совершенно не принимают во 
внимание нравственные, духовные реалии, которые порож-
дают всю совокупность тяжких преступлений.

Церковь настаивает на том, что именно наличие нрав-
ственного воспитания в системе образования является 
наилучшим средством предупреждения различных крими-
нальных тенденций. Более того, именно нравственное вос-
питание человека, нравственная ориентация его личности 
является главным фактором его добропорядочности и за-
конопослушности. Безусловно, правоохранительные меры 
важны, нужны, однако таковых недостаточно. Нужно учи-
тывать, что сам фактор законопослушности наличествует 
исключительно в сознании нравственного и ответственного 
гражданина. Сам по себе закон (и даже фактор неотврати-
мости наказания) не способен предупредить преступление. 
Закон лишь квалифицирует некое действие, как преступле-
ние и определяет преступнику соответствующую меру на-
казания. 

Христианство утверждает, что залог успешного и добро-
порядочного общества в нравственной высоте (чистоте) его 
граждан, которая возможна только при постепенном искоре-
нении страстей, нравственных пороков. Там, где отсутству-
ет борьба со страстями и не дается правильного понимания 
добра и зла, там обязательно присутствует господство стра-

стей, происходит духовная деградация, которая превращает 
человека в озлобленное чудовище. Увы, но на сегодняшний 
день общественные нравы обуславливаются как раз таки 
философией эгоизма. Масштабная общественная реклама и 
воспитание в сердце человека страстей (стремления к вла-
сти, деньгам и удовольствиям) вместе с утверждением в со-
знании индивидуума особого права лично определять, что 
есть добро, а что зло, обязательно приводит к совершению 
самых различных преступных деяний. А ведь такого рода 
мировоззрение прививают человеку уже со школы, в рамках 
светской этики, где в частности утверждается, что каждый 
человек сам решает – что нравственно, а что безнравствен-
но. Результатом подобной философии антропоцентризма 
становятся все те общественные нестроения и общая крими-
нализация нашего общества (и всего мирового сообщества 
в целом), свидетелями которых все мы в той или иной мере 
являемся.

Современная цивилизация, утверждая и культивируя 
свободу плоти (торжество похоти) совершенно игнорирует 
нравственную и духовную свободу личности, свободу души 
человека от зла. Идеология антропоцентризма с абсолю-
тизацией внешней свободы, свободы страстей, неминуемо 
отвергает принципы христианской любви, поскольку утра-
чивает понятия зла и греха (и как понятия реального зла, и 
как фактора поврежденности человеческого естества, и как 
склонности человека к непоправимым ошибкам). Подобное 
мировоззрение произвола и вседозволенности, игнорирую-
щее понятие греха, пренебрегающее духовными законами 
и нравственными принципами, имеет своим естественным 
следствием принцип самого грубого, жестокого и безжа-
лостного отношения ко всему окружающему миру (к иным 
людям, к другим народам, к окружающей природе). Делая 
выбор в сторону зла, человек теряет свое нравственное до-
стоинство.

В связи с этим, первой и основной задачей образователь-
ного процесса является привитие человеку настоящего здра-
вого твердо обоснованного нравственного мировоззрения. 
Другими словами, педагог должен некоему неоформленно-
му неорганизованному сознанию предать должный образ. 
Вне мировоззренческого фактора не может быть полноцен-
но нравственной личности. Такой человек необразован, хотя 
бы он и закончил несколько высших учебных заведений. 
Теоретические знания вне мировоззренческой базы можно 
уподобить груде строительных материалов, которая просто 
лежат на строительной площадке. Только мировоззрение 
способно организовать из этих материалов соответствую-
щее «здание» человеческой личности. Одни и те же знания 
можно использовать и во благо, и во зло. Из одного и того же 
материала можно построить и дворец, и камеру пыток. Ми-
ровоззрение выстраивает это «здание» и в зависимости от 
мировоззрения (нравственного или релятивного) это здание 
может быть различным – в стиле барокко или в стиле барака. 

 Какое же мировоззрение правильное? Ответ очень прост: 
то мировоззрение, которое воспитывает в человеке жертвен-
ную любовь к человеку – сострадание и милосердие.

Христианское мировоззрение ориентирует человека на 
вечность, оно утверждает, что человек вечен, личность не-
уничтожима и смысл временной земной жизни человека в 
подготовке к этой вечности. Вечность сопряжена с тремя 
понятиями: святостью, истиной и нравственной чистотой. 
В рамках земной жизни в условиях полной свободы чело-
век сдает своего рода «экзамен», выбор, по итогам которого 
определяется характер его вечного существования – вечное 
блаженство или вечные муки. В этом смысле именно христи-
анское мировоззрение способно сформировать в сознании 
человека здравую обоснованную нравственную парадигму, 
как систему четкого различения добра и зла и разумного 
обоснованного выбора в пользу первого.

Православие.фм


