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Твой выбор 
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Говорят, что современного человека губит право выбора. И 

действительно, сделать правильный выбор  в кипящем соблазнами мире 
трудно. 

Человек не выбирает день, час и место своего рождения. Но дальше, с 
самых первых минут жизни, выбор уже присутствует: например, поспать 
спокойно или поорать пару часов для развития связок. 

Выбор может быть безотчётным. Смотрим фильм Географического 
общества. Стадо зебр в африканской саванне, и те, кто этими зебрами питается: 
львы, гиены, шакалы. С кем ты, за кого переживаешь, кому сочувствуешь – это 
уже твой выбор, твоя позиция. 

Выбор сопутствует каждому нашему шагу. Он присутствует даже в 
таких неотвратимых, казалось бы, вещах, как жизнь и смерть. Почти каждая 
молодая семья хоть раз в жизни стояла перед выбором: ребёнок или аборт? И 
этот страшный, противоестественный для всей природы выбор для многих стал 
делом привычным. 

Ряд наших соотечественников, выбившихся «в люди» на златокипящей 
волне Перестройки, узурпировали право выбора и пользуются им даже там, где 
ранее ни о каком выборе не могло быть и речи. Решив, что Родина там, где «нет 
проблем», они без сожаления покинули родную землю, оставили скромных и 
преданных друзей, выбрав себе жестоких и сильных покровителей. В мыслях не 
имея, что выбор Родины так же неестественен, как выбор матери. Забыв 
прекрасные стихи прекрасного поэта: 

 
Пусть та земля – теплей, 
Но Родина – милей… 
 

Забыв слова другого нашего соотечественника, «Вермонтского 
отшельника», проведшего вдали от Родины долгие десятилетия: «В Америке 
птиц много, они красивые. Но - не поют». 

Право выбора есть и у народа. В 1916 году Россия оказалась на 
перепутье: двигаться в раннее избранном направлении, значит потерять жизни 
десятков тысяч солдат. Правда, больших жертв в обозримом будущем не 
предвиделось. Откуда ни возьмись, явились целые полчища тех, о ком 
пророчески предупреждал народ великий русский писатель: «По всей Европе, 
сбривая и вновь отращивая бороды, сновали бесы…» 

- Пойдём налево, братцы! И ходу всего – ничего, а награда велика: 
кисельные берега, молочные реки! 

Неспособных к резвому ходу пришлось пристреливать. Шли  долго. 
Невиданное дело, в пути сгинул сам-третий. Попали в такую гибельность, что и 
назад оглянуться страшно, и жутко двигаться вперёд. 

А разве не перед выбором стоят наши сегодняшние политики? Какой 
они видят новую Россию: экономически и политически независимой или 
сырьевым придатком Запада – вопрос этот остаётся пока открытым. 
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В наши дни вновь, как во времена равноапостольного князя Владимира, 
народ осуществляет право главного выбора – выбора веры. Не потерять бы 
себя! 

При всём обилии и разнообразии религиозных конфессий отчётливо 
видно, что главная борьба развернулась между язычеством и христианством. 

Что греха таить – страна наша уже не первое десятилетие является 
свалкой религиозных отходов. И ни красивые упаковки, ни штампы стран-
производителей не должны вводить нас в заблуждение относительно того, что 
внутри находится сильнодействующий яд. 

Измученный выбором россиянин ни одно религиозно-этическое учение 
не в состоянии принять полностью. Но христианство – это не «шведский стол» 
на званом обеде, где можно что-то взять, а от чего-то отказаться. Учение 
целостно, и целостной должна быть личность. Целостным – мировоззрение и 
целостной – практика жизни. 

Вместе с выбором Веры человек совершает и выбор царя – Небесного 
или земного. Как часто, отрицая хлеб Вечности, трудимся в поте лица на ниве 
временней. Данники собственного желудка, мы вершим Сизифов труд и наивно 
удивляемся его бесплодности. Но кому удалось наполнить дырявую бочку? 

Служение же идеи Вечности требует жертвенного отношения. Злаки, в 
отличие от плевел, и восходят не вдруг, и возрастают не споро. 

Выбор между верою и безверием – это и выбор между миром и войной. 
Человек, живущий по Закону Божию, обретает состояние прочного внутреннего 
мира: «…мир мног любящим закон Твой, и несть им соблазна». 

Жить по закону биологическому невозможно, можно только выживать в 
войне всех против всех. 

К вопросу выбора веры власть имущие долгое время относились с 
открытым пренебрежением. Создаётся впечатление, что куда более 
значительным делом представлялся отцам народа выбор гигиенических 
прокладок. Удивляться этому не надо, ибо поменялся правящий режим, но 
сохранился строй, а позиции современного безбожия – неоязычества – даже 
усилились. 

В духовные наставники народа государственные мужи выбирали тех, 
кто более соответствовал их собственным представлениям об идеалах 
личности.  

Многие выдающиеся христианские мыслители носили имя Макарий. Ни 
в советской истории, ни в литературе достойного места им не нашлось. Круг 
общения народа был ограничен исключительно Макарами-Босяками. 

Как трепетно произносилось на Святой Руси имя  Иоанн! Иоанн 
Креститель, Иоанн Богослов, Иоанн Лествичник, Иоанн Кронштадский. Далее – 
Иван Ильин, Иван Бунин, Иван Шмелёв… 

Народ же оказался после 1917 года в компании с Иванами-Родства-
Непомнящими. 

Можно долго удивляться кривизне стен того колосса, который 
именуется современным нам государством Российским. Можно до 
бесконечности перестраивать их и подпирать частоколом законов. А можно 
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вспомнить афоризм Козьмы Пруткова: «Зри в корень»,  - и, взглянув на 
уродливый фундамент, в основу которого положено безбожие, сделать вывод: 
каков базис – такова и надстройка. 

Так как же жить? Всей полнотой земного бытия или избрать аскезу 
духовного подвига? Зачастую человек так и не успевает выбрать – жизни не 
хватает. 

Почему же предки всё успевали? Потому что знали время, когда нужно 
трудиться, когда – молиться, а когда – веселиться. Имея выбор во всём, не 
знали выбора в главном, с младенчества наставленные в том, что Веру и Родину 
не выбирают. 

Читаю «Учительскую газету» за 1997 год: «Раджа-йога помогает 
человеку вернуться в его внутренний мир». Это – в строку. А между строк: «Ты 
хочешь сделать истинный выбор? Вот он: истина – в индуизме». 

А христианство? Разве оно лишает нас внутреннего мира? 
Но почему? Почему, отвергая родную речь, культуру, веру, мы, с таким 

подобострастием заглядываем в рот новоявленным «пророкам» неоязычества? 
Почему стала постылой Родина-Мать, и сладостной чужбина? 

Что за мания иных берегов, что за тайная магия в словах «Хорошо там, 
где нас нет»? 

А не логичнее ли было бы начать, наконец, трудиться – материально и 
духовно – чтобы устроить всё хорошо там, где мы есть? На родной, горькой, 
многострадальной нашей земле. 

Главный выбор отечественной школы после 1917 года – выбор между 
интеллектуальным и нравственным. Игнорируя насаждение морали, с 
энтузиазмом принялись возделывать древо Познания. 

«По плодам их узнаете их» - сказано в св. Писании. «Плодами» полны 
все тюрьмы  и приюты, но некому становится выращивать хлеб, воспитывать 
детей и защищать Родину. 

Выбор: какой быть России в третьем тысячелетии, может быть, в 
значительной мере определён семьёй. Если она будет высоконравственной, 
крепкой, здоровой – это неизбежно отразится на всём государственном 
устройстве. 

А пока… Пока выбор совершают девушки. Что лучше – тяжкий крест 
семейных забот или сладкая жизнь бабочки-однодневки? «Во хмелю сладко, да 
по хмелю гадко» - и горькое похмелье, и катит в глаза бесприютная старость. 
Выбор между счастьем и красотой осуществляет каждый молодой человек. 
Безверие сделало из этих взаимодополняющих понятий понятия 
взаимоисключающие. 

Но вот родителей некрасивых не бывает, как нет, и не может быть 
бессчастных людей. В современной жизни понятия эти не дополняют друг 
друга, а либо противопоставлены, либо, что ещё интереснее, принимаются как 
синонимы. 

Выбор между научным и наукообразным почти всегда происходит в 
пользу последнего. 

Но Истину можно познать только благодаря эталону. 
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Чистый источник, чистый воздух дадут нам возможность сравнить и 
выявить грязь. 

Источники эти – Священное Писание, Предание, Святоотеческие труды. 
Вот цитата из Библии: «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же 

была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». 
Божественная глубина, поэзия, тайна соединены с Божественною, 

поистине, простотой изложения. 
А вот заглавие научного труда нашего современника: «Принцип 

научной состоятельности содержания занятий в системе повышения 
квалификации работников образования теоретической и экспериментальной 
обоснованности, рекомендуемым занимающимся инновацией». Конечно, это 
специальный труд, но что за внешней драпировкой? 

Кстати будет вспомнить шуточную историю про горожанина, который, 
попав «на природу», потерял сознание от избытка свежего воздуха. Друзья, 
догадавшись, в чём дело, поднесли страдальца к выхлопной трубе автомобиля. 
Он подышал привычной смесью и пришёл в себя. 

Интересен выбор между «быть» и «иметь». Это «открытие Америки», 
которое совершает сейчас вступающее в жизнь поколение – ещё одно 
неоспоримое свидетельство ущербного характера народного образования. 

Выбор зафиксирован в Евангелии, смысл его прекрасно передан словами 
«Ищите прежде Царства Небесного и славы Его, всё остальное приложится 
вам». Если бы каждый гражданин знал эти слова с детства – то куда меньше 
было бы писанины на тему: «Как быть, если не удаётся совместить Временное 
и Вечное». И перспектива хлебать чёрную икру ложками не всех бы радовала – 
ведь возможно, что это всего лишь плата за отступничество. 

Окончательный выбор между добром и злом никак не в силах сделать 
средства массовой информации. Люди в студии возмущаются тем, что большая 
часть экранного времени отдана преступности и порнографии. 

Умница-ведущий легко парирует: «Но герои эти есть? Они 
соответствуют нашему времени? Значит, мы должны их показывать!» Людей, 
способных возразить что-то дельное, в студии не оказалось. А возразить есть 
что. К примеру, что телевидение есть в каждом доме, следовательно, в каждом 
доме постоянно проживают насилие и порнография. Что телевидение призвано 
воспитывать, а не растлевать, ибо за воспитание, а не за растление платит 
деньги налогоплательщик. 

Что, следуя убийственной логике ведущего, мы попадаем в 
заколдованный круг: чем больше антигероев, тем чаще мы их показываем; чем 
чаще мы их показываем, тем их становится больше… 

Ещё одна тема для выбора: строить или не строить мост? Мостов в мире 
много. Есть уникальные инженерные сооружения, гиганты в десятки 
километров длиной. Есть телемосты, мосты информационные, и даже «Мосты» 
банковские. 

И только один мост – что связал бы прошлое нашей Родины с её 
будущим – строить мы упорно отказываемся. Уже и немалая часть народа за то, 
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чтобы перекинуть мост через реку Времени, да историки, особенно пишущие 
для школы, не в восторге. 

Что на том, прошлом, берегу? Бунты и революции, «топи да болота, 
синий плат небес…». Не на что и опереться, выходит. 

А опора есть, как и в прошлом любого народа: вера, история, культура. 
Отсюда выбор между верою и неверием, и приведение всех сил души в 
соответствие с объектом веры. Отсюда же – отношение к греху, мотивы, 
побуждения, нравственные принципы. Отсюда отношение к семье, школе, 
традициям, родной речи и воспитанию детей. 

Один из самых великих соблазнов современной России – соблазн 
выбора лёгкого пути. Не правого, а именно лёгкого. Пути, по которому можно 
быстро добраться до тёплого стойла и сытного пойла. 

Правый же путь долог и тернист. Наука, образование, культура, 
искусство, здоровье народа и, как венец всего, - вера, дающая и надежду, и 
любовь, и терпение, и силы. 

Вещи эти дорогие и планово-убыточные, как и любой вклад в копилку 
грядущих поколений. 

Как видим, вся наша жизнь – это сплошная череда выборов – больших и 
малых. 

Причём истинный, большой выбор человек делает не так уж и часто. А 
дальше ведёт его верно или неверно выбранная дорога. 
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Правила жизни 
 
Как вырастить новое поколение людьми, когда всё – против? Безбожие 

школы накладывается на распад семьи, всесилие подворотни умножается на 
растление телевидением. 

Правила дорожного движения учат уже в детском саду, и детишки, к 
радости своей и наставников, успешно сдают этот важный экзамен. 

С чем же выходят на дорогу жизни выпускники школы? Ведь движение 
на этой трассе не  затихает ни днём, ни ночью, а ошибки стоят очень дорого. Из 
многочисленных опросов учащейся молодёжи наиболее типичным ответом на 
вопросы мировозренческие следует считать «Не определился». Получается, что 
молодого человека, совершенно незнакомого с правилами жизни, мы 
выталкиваем в полууголовный наш, небезопасный даже для взрослых социум. 
И лицемерно удивляемся, что многие гибнут. А удивляться стоит тому, что 
многие выживают. 

В обучении начинаем с правил, в воспитании – с исключений. Дело 
государственной важности, минуя разум, оказывается зависимым от инстинкта 
и эмоций. 

Но знание Закона Божия, этой вечной Конституции, должно быть 
заложено обязательно, и не на информативном уровне, а на уровне 
глубочайших  убеждений: вот это можно и нужно делать при любых условиях, 
а этого делать нельзя – никогда, и ни при каких обстоятельствах. 

Относительными могут быть законы светских наук, мораль должна быть 
абсолютной. 

Тогда общество может иметь надежды, что 14-летняя девочка из внешне 
благополучной семьи, не переселится на панель, а её 16-летний дружок из-за 
дозы «дури» не перережет горло собственной матери. 
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Опасные знания 
Много лет назад, в бытность мою преподавателем Русской 

Традиционной культуры, уроки стала посещать мама одной из девочек, умная, 
интеллигентная, обаятельная женщина. Однажды после урока она подошла с 
просьбой дать ответ на те вопросы, которые у неё возникли в ходе занятий. 

- Дети вас любят, доверяют вам. А вы, кроме профессиональных знаний, 
безусловно полезных, даёте ещё и знания опасные – понятия о Добре и Зле. Вы 
не боитесь, что с такими нравственными установками детям будет трудно 
жить? 

- Боюсь я другого. Тех людей, которым жить легко. Если на них 
равняться, то надо, подобно крысам, бросаться с гибнущего государственного 
корабля  в направлении ближайшей суши. Моя же задача – воспитать борцов за 
плавучесть судна. Для этой цели  годятся только люди с определённым 
нравственным багажом, личности состоявшиеся. 

Вспомним, что услышал 12-летний отрок Александр Пушкин от 
профессора лицея: «Сколь бы не были велики ваши знания – они ничто, если 
они не опираются на твёрдую нравственную основу». 

Не знаю, удалось ли ответом поставить точку в сомнениях молодой 
мамы, только более она с вопросами не подходила. 

Петру Аркадьевиче Столыпину принадлежит мысль, что в процессе 
законотворчества надо думать не о пьяных и слабых, а о трезвых и сильных. 

Учителю сегодня дано право составления и защиты авторских программ. 
Перефразируя великого Премьера, скажем так: когда мы пишем программы, то 
надо ориентироваться не на дикий рынок, не на уголовную среду или 
сексуальные меньшинства, а на те нравственные задачи, что предстоит решать 
нашему народу в XXI веке. 
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Пропущенные уроки 
В пятом классе, в связи с переездами семьи, мне пришлось пропустить 

целую четверть учебного года. «Проходили» дроби. Догнать класс мне не 
удалось, и из твёрдых хорошистов пришлось перейти в разряд закоренелых 
двоечников. Драма эта длилась 4 года. 

… Я медленно выхожу к доске, непослушною рукою беру кусок мела и 
тщетно пытаюсь понять смысл написанного на доске уравнения … Страшный 
сон этот, с некоторыми вариантами и перерывами, беспокоил меня около 30 
лет. 

Темы Добра и Зла, Истины и Лжи, Любви и Ненависти – эти главные 
темы любой системы образования – пропущены не одним-двумя злостными 
прогульщиками, а сотнями миллионов вполне ответственных и 
благонамеренных детей. Пропущены, потому что им не нашлось достойного 
места в учебной программе. 

Общество пытается понять, в силу каких причин терпит бедствие ковчег 
государственной системы образования. Версий много: есть совершенно 
фантастические, есть просто слабые, есть достойные внимания. 

Выскажу свою точку зрения. Всё упование современной нам системы – 
на всестороннее развитие интеллекта. «Дайте нам самые совершенные 
компьютеры, программы, и наш выпускник поступит… окончит… защитит 
диссертацию… и будет полностью конкурентоспособным на рынке труда!». 

Всё дали, и вот уже вступаем в пещерный период развития государства. 
Да, он действительно поступит, и окончит, и защитит диссертацию, он будет 
полностью конкурентоспособен. Но пропущенные уроки дадут о себе знать. И 
вот уже студент-химик из простых таблеток от насморка синтезирует дешёвый 
и доступный наркотик страшной убойной силы. Талантливый программист 
занимается взломом электронной защиты банковских систем; врач становится 
главарём банды, разбирающей на «запчасти» младенцев в роддоме, а офицер за 
пачку долларов готов продать и честь, и достоинство, и Родину в придачу. 

Интеллект развивать необходимо, но могучая его река должна протекать 
меж крутых бережков нравственности. Если она перехлестнёт эти берега, то 
подтопит основы любой цивилизации. За примерами далеко ходить не надо, 
ими полны все учебники истории, ими буквально кишат газетные страницы. 

Да, нравственный фундамент личности должна закладывать семья. Но, в 
силу ряда причин, не делает этого. Не делает и уставшая от нововведений 
школа. С некоторого времени нравственное воспитание брошено обществом на 
самотёк. Даже формулировку, оправдывающую безответственность, 
придумали: «Вырастут, - сами разберутся, где добро, а где зло». 

«Молодёжные аллеи» на городских кладбищах стали последним 
пристанищем как раз тех, кому общество предложило самостоятельно 
разобраться в мировоззренческих проблемах. 

Мы не в силах поднять этих, до срока ушедших из жизни детей, не в 
наших силах спросить: почему они лежат в земле сырой, а не учатся в ВУЗе или 
не служат в армии. Но любой педагог обязан спросить себя: а нет ли в этом 
море скорби капли моей личной вины? 
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Учитель обязан научить ребёнка оценивать каждое деяние исторической 
персоны или литературного героя с точки зрения религиозной морали. Такая же 
«независимая экспертиза» должна предшествовать каждому личному поступку, 
сопровождать всякий помысел. А для этого к любой школьной науке 
необходимо нравственное приложение – те самые «пропущенные уроки». 

«Нравственное приложение – не главное, чему должна учить школа», - 
можно услышать от педагогов. 

- Хорошо, назовём его сопутствующим. Но благодаря этому 
сопутствующему главное становится осязаемым, обретает глубокий 
внутренний смысл. 

Думается, мы уже вплотную подошли к следующей теме: проблемам 
школы, связанным с духовно-нравственным становлением личности. 
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Проблемы школы 
 

«Свяжем праведного, яко непотребен нам есть» 
 
Общество крайностей, выходцами из которого мы являемся, не знало 

срединного, Царского пути. 
Старшие поколения пережили всеобщее, повальное анкетирование, при 

котором залезть сапогами в душу считалось едва ли не рыцарским поступком. 
Наступило время другой крайности, теперь мы – общество анонимов. 

Упразднены вероисповедание и национальность, негуманным считается 
упоминание о судимости. Выпал из поля зрения властей и вопрос об 
убеждениях человека. Но государство не может быть безразлично к выбору 
пути, которым пойдёт он по жизни. 

 «Нам открыты все пути», - пелось в популярной песне. На самом деле 
путей всего два – путь Спасения, и путь погибели. Господь никого не лишает 
свободы выбора, и последнее слово будет за нашим молодым современником. 
Но условия для правильного выбора должно создать общество. Сегодня таких 
условий нет, поскольку три важнейших социальных института – школа, семья и 
Церковь – действуют разобщенно и, зачастую, в явной оппозиции друг другу. 

Да, смысл школы в том, чтобы выпустить из своих стен здорового 
физически и психически человека, владеющего системой Знаний – Умений – 
Навыков. Но высший смысл школы в том, чтобы сформировать Человека 
Настоящего. Вот эта задача, которую Церковь считает главной, современной 
школой практически не решается. 

Не потому ли, что такую задачу не ставит государство? И школа, 
имеющая тысячи способов преуспеть в преподавании всевозможных наук, 
оказалась бессильна пробудить спящую мёртвым сном душу ребёнка. По 
существу, школа повторяет многолетней давности ошибку государства, 
устремившего  свои вожделения в бескрайние дали космоса и не нашедшего ни 
сил, ни средств заглянуть в сумрачные глубины человеческой души. 

- Нет заказа на строительство личности, – говорят генералы от 
образования. Но его может не быть ещё сорок лет, пока не уйдут из жизни 
выросшие в египетской тьме атеизма начальные люди. 

Сегодня всё нахальнее раздаётся призыв воспитывать в ученике тот 
образ, что принят в современном обществе. Но в современном обществе принят 
страшный зрак врага рода человеческого. Принят образ мужчины, 
соответствующий насаждаемому идеалу, и образ женщины – тоже 
соответствующий. 

Общество поражено нравственной слепотой. Отсюда безответственность 
в делах личных, семейных и государственных. 

Так не пора ли начать трудиться над возрождением  образа Того, Кто 
даёт человеку возможность остаться человеком в любых условиях. 

Школа сегодня напоминает осаждённую крепость. У врат её стоит и 
тщетно просит впустить его, православный священник. То в одном, то в другом 
окне мелькают американские, шведские, южно-корейские флаги – это часть 
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твердыни уже сдалась на милость неприятеля. Сектанты – люди не гордые, при 
запертых дверях могут пролезть и в замочную скважину. Вывески 
всевозможных международных клубов, благотворительных организаций, 
которыми изобилует школа – не что иное, как овечья шкура, прикрывающая 
волчью сущность незваных гостей.  

Улица тоже не дожидалась приглашения. Мы не знаем, какие 
стенобитные орудия она использовала, но возможность проникнуть в школу 
нашла, и теперь учит детей жить «по  понятиям». 

А ещё школа напоминает закрытый НИИ недавнего прошлого. У входа 
вас встретит человек с ружьём. В штатном расписании новые, модные 
профессии психологов,  валеологов, программистов, социологов, наркологов. 
На всём этом лежит покров многозначительности и некой тайны, недоступной 
простому смертному. 

В обозримом будущем появятся сексологи и сексопатологи, венерологи 
и психиатры. Список этот никогда не будет закончен, ибо он обладает завидной 
способностью к размножению и саморазвитию. Но справиться с насилием и 
безнравственностью не удастся, поскольку пороки эти гнездятся глубоко в 
сердце человека. 

Задача педагога – дать душе ребёнка такую опору, чтобы она не искала 
подпорки на стороне. Малыш на костылях больно ранит сердце окружающих. 
Насколько же страшна шатающаяся, искалеченная детская душа, поставленная 
на подпорки чуждой нам идеологии и враждебной веры! Она свалится от 
первого же сквозняка, утонет в мутной лужице соблазнов. Можно ли спасти её 
чисто внешними средствами? Встречный вопрос: можно ли уврачевать 
тяжёлый внутренний недуг внешними мазями и притираниями?  

Конечно, система образования в силах устраниться от воспитания в 
гражданах нравственного чувства, объявив себя «светской», сосредоточиться на 
штамповке специалистов, конкурентноспособных на всевозможных рынках. Но 
разве трудно определить,  во что это со временем выльется? 

А пока… Пока державой правят покойники. Давно умер «вечно живой», 
а вот декрету его об отделении Церкви от государства, и школы от Церкви, 
выпало завидное долголетие. Право совести изъяли из ведения гражданского 
закона; Совесть и Закон пошли по жизни непересекающимися путями. 

Кто сегодня является подлинным героем школы? 
Талантливый программист, «круглый» отличник, лучший спортсмен, 

лауреат международного  конкурса исполнителей? 
Нет. Подлинным героем школы является ребёнок, имеющий серьёзные 

конфликты с органами правопорядка. 
Интересна мысль Льва Троцкого о том, что мораль является функцией 

политики. В самом деле: какова мораль – такова и политика, каковы политики – 
такова и мораль. 

Что же остаётся делать нашему маленькому герою, как не подражать 
тем, кому отдано лучшее экранное время сатанинского «ящика» - 
разрушителям всех норм и законов. 
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Первоначальное обучение должно быть догматичным: 2x2=4, «Самый 
Человечный Человек» - это о том, Кого Забыли Похоронить1. Тут всё предельно 
ясно.  

В отношении норм морали сознание современного педагога зачастую 
представляет «кучу малу», настоящий демократический многополярный мир. 

Система упорно ставит на всестороннее развитие интеллекта, наследуя 
иллюзии кремлёвских мечтателей: достаточно сделать народ поголовно 
грамотным, и все родимые пятна «проклятого прошлого» исчезнут со 
временем, сами собой. И вот уже народ поголовно обучен грамоте, но пятна 
оказались на удивление стойкими. 

На Кубани я человек новый, её историю и традиции знаю слабо. 
Поэтому приведу пример из Сибирской хроники. 

Во второй половине XIX  века в тобольской губернии, с населением 
почти в полтора миллиона человек, совершалось в среднем около 700 
уголовных преступлений в год. И это при 6% грамотных; при том, что губерния 
была местом ссылки антиобщественного элемента. В 1994 году такое же 
количестве преступлений совершено только подростками 250-тысячного города 
Сургута, и только за полгода. Не будем делать глобальных выводов, но эта 
клеточка общероссийской мозаики говорит нам, что грамотность возросла 
примерно в 15 раз, а преступность – примерно в 50. Вполне актуальны на этом 
фоне слова Бориса Годунова: «Без духовных пастырей люди дичают». Хочется 
добавить: даже становясь поголовно грамотными. 

Так значит, Церковь против грамотности, потому что последняя 
провоцирует рост преступности? Всё-таки за или против Церковь просвещения 
народа? Чтобы ответить на этот вопрос, вдумаемся в значение самого слова  
«просвещение». Просвещение возможно только светом Евангельским, ибо Свет 
– это сам Господь, Иисус Христос: «Аз есмь Свет Миру». 

Если школа не просвещает, то оперировать высокими понятиями 
преждевременно, надо ограничиться более простыми терминами: обучение, 
интеллектуальное развитие. 

Для государства, отделённого от норм христианской морали, стало само 
собой разумеющимся видеть в Церкви главного врага школы. Но было и время 
взаимной комплиментарности, когда «стоя близко к народу, духовенство 
православное, в силу  пастырских обязанностей, служило делу народного 
образования». 

На конец XIX века только в Тобольской губернии было 92 церковно-
приходских школы и 108 епархиальных школ грамоты. С учётом того, что в 
школе занималось по 25-30 учеников, - это немного. Но всё познаётся в 
сравнении. Министерских народных училищ (так назывались двухклассные 
школы Министерства Образования) в губернии тоже было немного – всего 268, 
и во всех учебных заведениях обязателен был предмет «Закон Божий». В 

                                                             
1 Так абхазские старики называли В.И.Ленина, тело которого, после смерти не было предано земле, но было 
выставлено для всеобщего обозрения в Мавзолее на Красной площади г. Москвы 
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среднем, одна школа приходилась на 12 селений, и 660 детей школьного 
возраста2. 

Да, количество грамотных было очень низким. Но просвещено светом  
Евангельским было большинство населения. 

Представляется неверной и следующая, широко распространённая 
формулировка: «о взаимоотношении образования и религии». Что такое 
образование? Это возрождение в человеке Образа Божия, чем и занимается и 
религия. Другое дело, когда в сложившейся практике образование подменяется 
системой ЗУН (Знания-Умения-Навыки). – Тогда надо заменить термин на 
«ЗУНирование». С подобным «образованием» Церкви православной, конечно, 
совсем не по пути.  

Некоторое время деятели народного образования использовали фразу-
штамп: «Поведение человека – производное от уровня его культуры», - она 
часто звучала на совещаниях всех уровней. 

И это действительно так, если под культурой понимать внутреннюю 
культуру человека, а не мишуру манер. 

Духовно-нравственное воспитание – ещё одно, и довольно длительное   
увлечение светской школы перестроечного периода. Со временем 
формулировка обросла мощным научным частоколом. На деле же всё 
сводилось к двум хорошо знакомым предметам, нестандартно поданным: под 
нравственным понимали  этический, а под духовным – эстетический цикл.  

- Я занимаюсь духовно-нравственным воспитанием,- заявляет молодая 
учительница.  

- Вы верующая? 
- Что вы, как можно такое подумать! – делает учительница большие 

глаза. 
Но что понимать под духовным? Не стяжание ли Духа Свята, что вне 

веры невозможно и в принципе?  
Св. праведный Иоанн Кронштадский говорил: «Почему я к понятию «о 

нравственном воспитании» прибавляю ещё и «духовное»? Потому что первое 
не отрицали и язычники, а о последнем они и понятия не имели».  

Самолюбие, самоутверждение, самодостаточность – эти качества 
строителя капитализма тоже являются плодами духа. Только явно не Духа 
Свята. Св. Писание призывает нас различать духов. Учителю надо научиться 
делать это чуть-чуть раньше, до того, как он выйдет с новой программой к 
детям.  

Педагогика, в переводе с греческого – детоводительство.  Куда ведёт 
детей учитель – во спасение или погибель – он и сам порой не знает. Просто 
ведёт – вот и всё. Создаётся впечатление, что и сама современная отечественная 
педагогика ничего не знает ни о гибельности, ни о спасительности этого пути. 

Для чего школа? Чтобы приблизить ребёнка к Истине или удалить от 
неё? Но если школа призвана удалять, то не этим ли давно и успешно 
занимается улица? Тогда ребята могут задать нам такой вопрос «Почему школа 
                                                             
2 Ежегодник Тобольского губернского музея за 1898-1899гг. Статистический отчет о положении народного 
образования 
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хорошая, а улица – плохая?». И самый обстоятельный ответ будет звучать так: 
«Потому что «потому» заканчивается на «У». 

Представим невероятное: заканчивается экзамен на Аттестат Зрелости. 
Проверяющий входит в класс, чтобы собрать работы. А выпускники говорят:  

- Простите, но вы нам забыли объяснить условия задачи! 
Часто общаясь со старшеклассниками, могу отметить их хорошее 

интеллектуальное развитие и неплохое физическое. Нравственный облик, как 
показатель здоровья духовного, оставляет желать лучшего. Если, конечно, 
нравственность понимать не как отвлечённую философскую категорию, а 
вполне реально: как сознательный выбор между Добром и Злом. Откуда же 
возьмётся сознательное отношение, если о самом добре и зле в современном 
нам обществе нет чётких понятий? Забивая голову ребёнка огромным 
количеством второстепенной информации, школа, словно сознательно, держит 
его в неведении относительно главных понятий: для чего эти знания? Для чего 
вообще человек учится и для чего он живёт? 

Вот выпускник школы и отвечает на эти вопросы словами детской 
песенки: 

 
«Это мы не проходили, 
Это нам не задавали…» 
 

Случаются и ответы-вариации на тему «посадить дерево, родить 
сына…» 

Кстати, отдельные выпускники школы оба пункта уже выполнили, и их 
можно было бы поздравить с успешным завершением жизненной программы. 

Так в чём же заключается цель десятилетнего пребывания ребёнка на 
школьной скамье? Точки зрения на этот вопрос школы и Церкви очень сильно 
различаются. Церковь считает, что надо выпустить в свет человека 
качественного, имеющего в душе свет Веры Христовой и несущего моральные 
принципы на уровне убеждений. Школа занята формированием человека 
количественного, хранителя определённого числа мегабайт информации и 
имеющего весьма условные понятия о нравственных нормах – этакого Всезная 
Непонимаевича. 

Противоречия школы и Церкви естественны, ведь они отделены друг от 
друга стеною Закона, которую, как известно, не перепрыгнешь. Удивительно 
другое: что по тем же самым вопросам никак не могут прийти в согласие семья 
и школа – а ведь семью никто, никогда, никакими декретами от школы не 
отделял. 

Значит, проблема реально существует, и общество имеет право выбора: 
либо в очередной раз отмахнуться от неё, либо пытаться найти решение. 

- Но мы тоже занимаемся мировоззренческими проблемами, - могут 
сказать педагоги. 

- Да, но для существующей системы образования вопрос духовно-
нравственного становления личности – один из многих, наряду с организацией 
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дискотек и вылазок на природу. Не ключевой, проходной вопрос, который 
решается по остаточному принципу. 

Представим, что перед нами поставили задачу подготовить хорошего 
физика. Будет ли достаточным для этого одноразовое прочтение книги Я.И. 
Перельмана «Занимательная физика»? Замечательный труд этот поможет 
учителю возбудить в ребёнке интерес к предмету, но высококлассным 
специалистом его не сделает. 

И подготовку следователя никто не ограничит беглым чтением романов 
Агаты Кристи. 

Вся управленческая вертикаль знает, что двух часов в неделю явно мало, 
чтобы дать ребёнку основы математики. Эти же люди могут быть убеждены, 
что двух часов в месяц вполне достаточно, чтобы правильно сформировать 
личность. 

Каждое направление нуждается в программах и научно обоснованных 
методиках, в конкретно поставленных задачах, непрерывности и 
последовательности обучения. Это – правила образования, и действовать в 
воспитании методом исключений у нас нет никаких оснований. 

Как видим, Церковь, стоящая у истоков просвещения русского народа, в 
принципе не может быть против его просвещения. Но категорически против 
разделения процессов обучения и воспитания. Интеллект нельзя развивать в 
ущерб нравственному становлению личности. 
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Последнее прибежище 
 

Если лёгкие ребёнка не раскрылись при рождении – он умирает 
немедленно. Душа не раскрылась – человек может агонизировать 
десятилетиями. Как пробудить спящую мёртвым сном душу? Средств этому 
много, в числе прочих – развитие патриотических чувств. Но любовь к 
Отечеству не всем дана от рождения. Она воспитывается и назидается знанием 
истории и обычаев того кусочка земли, на котором каждый из нас явлен на свет 
Божий. Истории своего рода и народа, ибо род и народ – слова однокоренные. 

Патриотическое чувство является наиболее надёжным барометром 
национального самосознания. В двадцатом веке СМИ регистрировали то накал, 
то охлаждение этого чувства в обществе. В 90-е годы подспудно или явно 
проводилась мысль, что на патриотизм имеют право все народы ближнего и 
дальнего Зарубежья, кроме русского. Национальные чувства русских, якобы, 
имеют специфическую коричневую окраску. 

В подтверждение этой мысли приводили  и фразу-штамп: «Патриотизм – 
это последнее прибежище негодяев», - автором которой будто бы является Л.Н. 
Толстой. Хотя выражение принадлежит известному писателю XVIII века, 
актуальности оно не утратило, и считаться с этой «визиткой» рыночных 
демократов приходится. Особенно школьному учителю. С одной стороны 
программа призывает к развитию патриотических чувств, с другой - можно при 
этом прослыть отъявленным негодяем. 

Вот и вынужден учитель обходить острые углы: «оно бы и надо, 
деточки, любить Отчизну, да не каждый раз… А доведись такое дело – вот вам 
и пожалуйста».   

«Любовь к родному пепелищу, 
Любовь к отеческим гробам…» 
- такое странное и труднообъяснимое чувство. 
«Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно, не 

уважать оной есть постыдное малодушие».  Автор этих строк – А.С. Пушкин.  
Согласимся, что воспитать эту законную гордость, опираясь на историю 

бунтов и революций, учителю будет довольно сложно.  
Другой поэт, наш старший современник, так говорит о Малой Родине:  
 

Тянет сердце к Волжскому Заречью, 
К милым далям, к своему дымку… 

 
Вспомним: «И дым Отечества нам сладок и приятен». 
Просто и сильно выражает это чувство народ: «Тянет туда, где твоя 

пуповина зарыта». 
Интересен взгляд на патриотическую идею В.Г. Короленко:  
«Идея Отечества до сих пор ещё является наибольшим достижением 

человека на пути к единству, которое, наверно, будет достигнуто только 
объединением отечеств». 
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Напомним, что во времена, когда Короленко размышлял о грядущих 
судьбах России в своих «письмах к Луначарскому», слово «наверно» имело 
совсем другой смысл. Интересно, знакомы ли с его мнением те, кто вбивает в 
сознание нашей молодёжи мысль, что патриотизм способен только 
разъединять, сеять вражду и ненависть? 

Есть один вопрос, по отношению к которому наше российское 
общественное мнение напоминает разбитую вдребезги чашу – это проблема 
национального самоопределения русского народа.  

Есть славянофилы – в основном простой народ – и минимум 
интеллигенции. Есть русофобы – значительная часть интеллигенция и 
правящих кругов.  

Славянофилы - в тягостном ожидании каких-то реформ, которые или 
добьют Россию, или возведут её в число государств-лидеров. 

Работать на благо России они не могут, потому что патриотизм 
усилиями СМИ оказался у позорного столба и, по существу, уравнен с 
фашизмом. Этот паралич воли и действия может дорого стоить нашим 
потомкам.  

Хорошо сказал один наш умный современник: «Если мы не работаем на 
благо Отечества, то кто-то вместо нас работает против Отечества». 

Как только речь идёт о патриотизме, те, кто работают против Отечества, 
покрываются пятнами: «Ату его!» И начинается хорошо организованная травля 
человека в СМИ; причём от неё не спасают ни заслуги перед Отечеством, ни 
чины, ни ордена. Истерика носит явно провокационный характер, потому что 
подобных воплей по подобному поводу не слышно ни в одной стране мира. 

Поэтому вопрос о патриотизме в современной нам России – вопрос не 
этнографический, не политический даже, а вопрос правовой: имею ли я право 
любить свою Родину? Если нет, то почему? На основании какой статьи 
Конституции я этого права лишён? 

Есть такая точка зрения: «И славянофилы, и русофобы – это две 
крайности, два извращения». 

Когда слышишь такое, то возникает ощущение, что человек стоит на 
голове, оттого и видит мир перевёрнутым. Извращенец всякий, беззаветно 
любящий свою Родину – только так можно понять эти слова. 

Но вот шведы, японцы, корейцы, англичане – разве они страдают 
отсутствием любви к родной земле? Разве не патриоты американцы, поющие 
национальный гимн со слезами на глазах? И почему их любовь к их Родине 
никто к фашизму не приравнивает? 

Слову необходимо вернуть его силу и первоначальное значение: соль 
есть соль, а сахар – есть сахар. Чтобы оно входило в сознание в основном, а не 
перевранном, наподобие «испорченного телефона», смысле. 

К сожалению, то идеологическое клише, что внедрялось в сознание 
народа десятилетиями, не добавило идее патриотизма привлекательности. 

Если любовь к Родине – значит, обязательно ненависть к врагам, 
которую полагалось нести исключительно на кончиках штыков. Но кто такие 
враги, и чем ненависть способна возвысить любовь? Патриот обязан был 
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ощущать себя патроном, зажатым в обойме и готовым выстрелить в любую 
минуту. Мишенью мог стать любой: как далёкий, так и близкий. 

Сегодня самые простые понятия надо уточнять вновь, потому что 
«демократически мыслящие» - это не кто  иные, как самые последовательные 
носители советской идеологии. 

«Любовь к своему народу – чувство опасное», - говорят они. – «Именно 
эта любовь и порождает ненависть к любому другому». 

Да, и такое возможно, если принять за норму логику людоеда. 
Но мы не людоеды, а вполне нормальные люди. Каждый из нас 

испытывает вполне понятные чувства любви к своим ближним. 
И, если я люблю свою маму – то из этого ещё не следует, что я готов 

взять в руки топор и немедленно снести голову матери своего соседа. Наоборот 
– чувство любви к своей маме помогает мне понять сыновние чувства 
ближнего. 

Есть один слабый момент и в умозаключениях наших, оставшихся 
верными «принципам», ура-патриотов, благодаря которому демократы легко 
загоняют своих оппонентов в угол. Это – вопрос о религии. 

- «Мы за Россию, но без Бога». Кратко и, на первый взгляд, ясно. Но 
ясность эта только кажущаяся. Ибо следующим вопросом становится вопрос о 
культуре. 

- Культура здесь ни при чём. Культура – сама собой, и должна быть 
сохранена, а религия – сама собой, и должна быть уничтожена. 

Значит, для того, чтобы всё тело было сильным и здоровым, достаточно 
вырвать сердце вместе с внутренностями. Возможно, что для такого 
гигантского организма, которым является весь народ, это коматозное состояние 
не будет ещё полной смертью, но станет уже полным небытием. 

Никто не призывает отождествлять или подменять культуру религией. 
Но помнить о том, что есть базис, а что – надстройка, необходимо. Иначе, 
заложив заряд под фундамент, мы можем быть погребены рухнувшей на голову 
кровлей. 

Как быть с триединством: Бог, Отечество, Отчий дом? Вне веры это 
только слова. Да, мы войдём в Отчий дом, но найдём его пустым. Да, мы 
способны совершить героические подвиги на войне, но потомки будут 
глумиться над павшими героями. 

В основе патриотического чувства должна лежать вера. Утратив веру, 
народ теряет интерес к истории, становится нечутким к традициям, не внимает 
более себе. 

Внимать – это не значит оказывать себе предпочтение. Быть 
внимательным к состоянию своего духа, видеть себя изнутри – это, наверное, 
будет более точное определение. 

Что такое народ? Это миллионоглавое тело с единым сердцем. Утеряв 
веру, народ неизбежно атомизируется на миллионы особей, начинается процесс 
разложения государственности и культуры. Как тут не вспомнишь старинную 
казачью поговорку: «Не удержался за гриву – за хвост не удержишься».  
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Если говорить о национализме, то он бывает духовным и зоологическим. 
Вспоминается такой случай. Много лет назад в фольклорный ансамбль русской 
песни записались две сестрички, киргизки по национальности. В ходе занятий 
проявились и талант, и любовь, и терпение в овладении русскими традициями. 
Как трепетно служили девочки Её Величеству Русской песне – это надо было 
видеть! 

Директор школы – «истинная патриотка», как она себя именовала, 
вызвала руководителя ансамбля «на ковёр». 

- Что вы себе позволяете! Мало того, что в коллективе русской песни 
участвуют и поляки, и евреи, и татары, - вы ещё и киргизов приняли! 

Возражение учителя, что дети любят русскую традиционную культуру, 
что Россия исторически была не тюрьмой, а матерью населявших её народов, 
директора не убедили. 

- Любят русскую песню – пусть поют в классе. Если мы выходим на 
большую аудиторию, то все участники коллектива должны иметь славянскую 
внешность! 

Сейчас девочки уже взрослые, живут в Киргизии. Знают и любят свою 
национальную культуру. И что особенно важно, являются одновременно 
носителями и русской традиционной культуры в далёкой от России стране – 
настоящими культурными полпредами России. 

Вот вам пример национализма духовного и национализма 
зоологического. 

Итак, патриотизм истинный имеет своим основанием веру, любовь и 
утверждение, а не безверие, отрицание и ненависть. 

Любовь к своему народу предполагает знание его истории, языка, 
обрядов и обычаев; любовь действенная невозможна без знания национального 
характера, традиций и нравственных устоев народа. Любовь к отечеству 
обязывает нас разумно хозяйствовать на родной земле. 

Вспомним историю двадцатого века. Рахманинов, Шаляпин, Эрьзя, 
Ильин, Бунин – покинули Россию, не пережив растянувшихся на 
восьмидесятилетие «окаянных дней». Они не бедствовали особо на чужбине в 
отличие от Ефима Честнякова, Марины Цветаевой, Бориса Шергина или 
сказительницы былин Марии Кривополеновой, прозябавших на Родине на 
грани голодной смерти. 

Что общего у этих людей с такими разными судьбами и мерою данного 
Богом таланта? 

Каждым движением кисти, каждым словом, каждым ударом резца или 
звуком музыки славили они свою далёкую и близкую Отчизну. 

Надо ли говорить, что творчество Василия Белова, Виктора Астафьева, 
Валентина Распутина, Виктора Лихоносова пронизано этой любовью к родной 
земле, болью за её боль, ответственностью перед грядущими поколениями. А 
теперь вернёмся к расхожей фразе: «Патриотизм – последнее прибежище 
негодяев». Если все перечисленные выше люди – негодяи, то кто наши 
современники, называющие Россию «этой» страной? 
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Не однажды приходилось слышать, что история не знает 
сослагательного наклонения. Может, это и так. Интересно, будь Александр 
Сергеевич Пушкин нашим современником – смог бы он назвать «этой» страной 
свою Родину? Вряд ли. И не из-за скудости словарного запаса. Не позволила бы 
великая совесть великого гражданина. Совесть диктует и нам изучать 
«преданья старины глубокой», формировать у молодых готовность понять и 
простить своих предков, ибо без этого мы никогда не свяжем разорванную нить 
поколений. А без звена, связующего прошлое с будущим, народа нет. 

Для многих из «новых русских» вера православная не что иное, как 
средоточие всевозможных недоразумений. Традиции, язык и обычаи – только 
досадные пережитки. 

Держа нос «по ветру», соблазнились они идеей, что нечего нам беречь, 
нечего хранить . «Мы выбираем английский, потому что он будет языком 
новых хозяев России!» 

И отнимают младенцев от национальных корней: уже с детского сада, 
учат английскому языку даже во сне. 

Умные люди учатся на чужих ошибках. Как же назвать тех, что не 
находят ничего поучительного в истории нашего народа?  

Давно известна человечеству истина: «говорящий на языке врага 
исповедует его религию». А сколько этому примеров! 

Со времён Петра 1 баловалась наша знать французским. И это было бы 
прекрасно, если бы родной язык не забывали. Договорились до трагедии 1812 
года. 

Потом была Сенатская площадь, реакция, революция «неудачная», 
реакция, революция «удачная» и вновь реакция. Ниспровержение сначала 
тронов, а потом и алтарей, уничтожение целых общественных сословий и, 
прежде всего, дворянского; гибель огромных пластов национальной культуры. 

И вот – новый соблазн, что английский будет языком хозяев, а русский – 
языком рабов. 

А не получится ли так, что языком хозяев будет совсем иной язык, а 
английский – только языком надсмотрщиков? 

 
*** 

Думается, теперь мы знаем ответ, почему угасает патриотическое 
чувство в молодых сердцах. Трудно любить то, о чём не имеешь представления. 
Это была бы вымученная, насильственная, ненастоящая любовь. 

Говорят, что Святую Русь погубила национальная интеллигенция XIX 
века. Что же намерена делать интеллигенция XX-го? Она вновь оказалась  у 
открытой могилы в намерении столкнуть туда своих собственных внуков – 
детей XXI … 

Как же нам очнуться от этого страшного анабиоза, от порождающего 
чудовищ сна разума? От всеубивающего нигилизма, ибо отрицание 
разрушительно по сути своей – на нём ничего не построишь. 
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Что для нас Родина? Та старушка, которая на последние медные гроши 
выучила и выкормила дорогих своих сынов. Тех самых, что сегодня раздевают 
её донага и напоказ заокеанским друзьям босой гонят по белу снегу … 

Всем памятны школьные годы. Учитель задал задачу, пошло время, 
отведённое на её решение. Задача трудна, хочется изменить условие, чтобы 
подогнать под желанный ответ. Но строгий учитель намного старше и мудрее 
детей. Он знает и условия, и способы решения, и правильный ответ. 

Так вот: задачу спасти Родину ставит перед нами не человек, а Тот, Кто 
сотворил Вся. 

И нам надо жить реалиями, а не фантазиями. Искать пути решения, а не 
способы изменения условий. 

В заключение хотелось бы еще раз вспомнить слова Ивана 
Александровича Ильина: «Есть ли русская душа, которая не встрепетала и не 
смутилась бы в наши годы, и не подумала бы  с укором о своём народе, и с 
малодушием о судьбах и путях нашей России». 

Много среди нас таких мятущихся и трепещущих душ. Беда же России в 
том, что и сегодня далеко не все поняли, по ком звонит колокол, услышанный 
великим мыслителем восемь десятилетий назад. 
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«Мы к себе никого не пускаем» 
 
Поговорим о религиозных проблемах школы. В социологии есть 

понятие: религия большинства. По этой причине богословские факультеты 
Германии, например, католические и протестантские, а в Румынии и Болгарии – 
православные. В Италии католицизм является государственной религией. 

В законодательном порядке можно уравнять все религии; сделать их 
равными перед историей и культурой того или иного народа не так просто. О 
роли православия в становлении российской государственности известно много. 
Хотелось бы сказать о культуре – её условно можно подразделить на духовную, 
светскую и народную. Нет сомнений, что духовная культура русского народа – 
по преимуществу православная. Теснейшим образом связана с православием и 
народная русская культура. Вклад нашей религии в культуру светскую известен 
менее всего. Хотя, где она, эта грань, что пролегла между светским и духовным? 

Отрицая душу, мы говорим о бездуховности. Но к чему ещё, если не к 
душе, апеллирует вся русская классическая литература? 

Вот прекрасная книга С.Ф. Ивановой «Введение во храм Слова», 
Гумилёв, Цветаева, Северянин, Волошин … Что мы знаем о духовной главе 
творчества этих светских поэтов? На неё, до сих пор, наложено некое «табу». 
Нет, стихи эти не запрещены. Но и не рекомендованы. 

В беспамятстве своём стремимся мы искать заёмного ума в «пределах 
чуждых», забыв, что только XIX век дал миру целую плеяду великих русских 
мыслителей. 

Отвергая православие, мы отвергаем огромный пласт своей 
национальной культуры и, отрываясь от родной земли, повисаем в воздухе. 

Возможно ли запретить веру? Конечно же, нет. Сонм святых мучеников 
– тому подтверждение. Память Матери-Церкви хранит много скорбных и 
трагических дат, цифр и событий. Они утверждают нас в мысли, что вера в 
народе жива до тех пор, пока есть люди, готовые отдать жизнь за исповедание 
своих религиозных убеждений. 

«Священномученика Ипполита и прочих 20 мучеников; 
священномученика Исидора пресвитера и с ним 72, в Юрьеве Лифляндском 
пострадавших; мученицы Иулиании и с нею 500 мужей; 130 жён, в Никомидии 
пострадавших; мучеников 20 000, в Никомидии сожжённых …» 

XX век, Россия. Жертвы среди духовенства исчисляются сотнями тысяч, 
среди верующих – десятками миллионов жизней. А вера жива.  

Запретить религиозную конфессию значительно проще. В этом смысле 
ленинский декрет об отделении школы от Церкви представляет серьёзное 
препятствие для православного миссионера. Наши этические позиции близки 
народному духу и гласят, что нельзя начинать разговор, не представившись. 

Как действуют в подобных случаях представители зарубежных 
конфессий? Они приглашений не ждут. Настырные ребятки в «прикиде» 
американских клерков вежливо, но назойливо будут вести разговор о грехе, 
добродетели, конце мира.  Не очень-то стремясь показать истинное лицо – 
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сказать о конфессиональной принадлежности. Будешь настаивать – уклончиво 
ответят: «Мы почти то же, что и христиане». 

Конечно, лучше попросить показать удостоверение и в письменной 
форме изложить основы вероучения. Только кто из школьных работников 
будет этим заниматься? Позиция сторонних наблюдателей, занятая властями на 
местах, удобна именно сектам. Есть школы, в которых они прочно 
прописались. «Мы к себе никого не пускаем», - уверенно заявляют директора 
школ. Под «никого» они могут иметь в виду только представителей четырех 
традиционных для России конфессий, действующих на легитимной основе. 

По отношению к новым религиозным образованиям это не более чем 
декларация намерений. Их деятели не привыкли томиться у парадного в 
ожидании, когда позволят войти. Они давно и по-хозяйски освоились в школе. 
Как проникли? Нет ничего проще, чем открыть двери чёрного хода, имея в 
руках «джентльменский» набор. «Политический  клуб», «Бесплатные курсы 
языка», «Научный кружок», «Международная организация по изучению…». 
Этими и подобными отмычками легко открывается доступ в любое учебное 
заведение. 

Куда ведут новообращённого? К Богу? Весьма проблематично. Остаётся 
ли он в мире с миром или вступит в борьбу всех против всех? Скорее всего, 
второе. 

Назовите хотя бы одно из новомодных популярных вероучений, где 
присутствовали бы понятия о языке, культуре, семье, Родине. Заражённые 
протестантским духом отрицания, один за другим уходят от нас наши дети. 
Уходят в такие измерения, куда никогда уже не достигнет тепло родительских 
сердец. 

- Что мы можем? Мы ничего не понимаем в религиозных вопросах. Нас 
столько лет отлучали от церкви! 

Слушая эти стенания педагогов, вспоминаю шестидесятые годы, когда 
начинал свою трудовую деятельность. Тогда была масса руководителей 
низового звена, которые били себя в грудь, и едва ли не с гордостью заявляли: 
«Мы институтов не кончали!» Вместе с тем все их сверстники, кто хотел 
получить образование  - получили его. Не воспрепятствовали  ни голод, ни 
разруха, ни войны. 

Так и сейчас – никто не мешает педагогу получить основы религиозных 
знаний. Никто не выгонит из партии, даже коммунистической, за посещение 
мечети или синагоги. Есть даже один вопрос, ответ на который не требует 
никакого духовного образования, и его обязан задать себе всякий директор 
школы, заметив подозрительную возню на подведомственной ему территории: 
деятельность секты, адепты которой ведут активную вербовку учащихся – она 
культуро-образующая или культуро-разрушающая? И всё сразу станет ясно. 
Жаль только, что желающих задать этот вопрос так мало. 

Более двухсот видов всевозможных псевдорелигиозных образований 
трудится  сегодня над разобщением народов России. Десятками, если не 
сотнями, тысяч, исчисляется количество миссионеров. Миллионами 
экземпляров завозится из-за кордона и бесплатно раздаётся литература. 
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Радоваться бы надо – ан нет, всё чаще люди задумываются: что стоит за 
бумом религиозной благотворительности на фоне грабительского вывоза из 
страны сырья и интеллектуальной элиты? 

Не является ли это положение иллюстрацией поговорки: «Бесплатный 
сыр бывает только в мышеловке»? 

Хорошо сказал один из наших современников: «Мы всё время 
совершаем неравноценный обмен: золото и алмазы – на собачью тушёнку, 
нефть – на газированную воду,  а исторический и культурный потенциал 
православия – на улыбки заезжих миссионеров». 

Введение в школах курса религиоведения можно оценить как ещё одну 
неуклюжую попытку реакции на духовно-нравственные проблемы. Конечно, 
Церковь за то, чтобы ребёнок получил понятия об основах мировых религий. 
Но мы категорически против существующего подхода – раздать всем сёстрам 
по серьгам. 

В России действуют сотни одних только псевдохристианских 
конфессий. Если мы соберём только самые общие сведения о них и обрушим на 
детскую голову, то на входе это будет религиозный плюрализм, а на выходе – 
шизофрения обыкновенная. Достаточно дать общий обзор четырёх вероучений, 
признанных традиционными для России. Но о религии, в которой ребёнок 
крещён, нужно знать хорошо. Как в плане общего развития, так и в целях 
религиозной безопасности. 

 
*** 

Рассмотрев вопросы, связанные с духовно-нравственным становлением 
личности, мы можем прийти к совершенно неожиданному выводу: главной 
проблемой школы является сам ребёнок. Но система, где основной проблемой 
является главное её звено, никогда не будет надёжной и безопасной. 

Причины всех бед школы – в отсутствии в обществе нравственных 
устоев. Сбитая шкала нравственных ценностей – всё равно, что оружие со 
сбитым прицелом: сколько ни стреляй, а в цель никогда не попадёшь. Целью же 
является спасение души человеческой. Известны и средства: служение Богу и 
Ближнему. 

Многому должна научить ребёнка школа. Но с этого надо начинать, к 
этому возвращаться и этим заканчивать образование. 

Система доказательств может кому-то показаться наивной и громоздкой. 
Тем не менее, тут ничего не придумано, всё взято из жизни. 

Попытка воспитать человека завтрашнего дня вне системы духовно-
нравственных ценностей христианства может быть успешной. Только чей это 
будет день – Каина или Иуды – никто сказать не может. 

- Духовно-нравственное становление личности – дело долгое и сложное 
-  скептически возражают просвещенцы. Это верно. Но все, кто хоть раз катался 
с горы на санках, помнят, как долго и трудно взбираться на вершину. Помнят и 
весёлые мгновения счастливого полёта. Проблема только в том, что нельзя 
катиться вниз до бесконечности. В народе есть даже поговорка о соединении 
приятного с полезным: «Любишь кататься – люби и саночки возить». 
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- Если очень кратко: чего же хочет Церковь от школы? 
- Ничего, кроме диалога равных. 
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Проблемы семьи 
  
Русская семья на протяжении многих веков складывалась как родство 

духовное, основанное на краеугольном камне христианской веры. Как ни 
горько это признавать, но подобная семья находится сегодня на грани 
исчезновения. Еле теплится физическое сожитие случайно оказавшихся под 
одной крышей людей. Как на вокзале: дождались пассажиры каждый своего 
поезда – и покатили в разные стороны, с улыбкой помахав друг другу ручкой. 
Папа – на Север, мама – на Юг, каждый увозит с собой половину разорванного 
надвое детского сердца. 

Много ли проблем у современной семьи? Много. Есть смельчаки, 
утверждающие, что она из одних только проблем и состоит. Во всяком случае, 
статистика браков, разводов, рождаемости и смертности давно уже окрашена в 
траурные тона. 

Кем и как была подготовлена почва для разрушения семьи, как нам 
сбыли ядовитые семена, от которых наотрез отказался предусмотрительный 
Запад, речь пойдёт впереди. Сегодня мы поговорим о проблемах семьи, 
связанных с воспитанием детей и родителей.  

Педагоги и социологи отмечают тревожную тенденцию: всё чаще 
молодёжь, особенно городская, создаёт сообщества, по сути являющиеся неким 
подобием крысиной стаи. И задают вопрос: почему они не хотят жить по 
законам человеческого общежития? 

Ответим так: потому что этих законов не знают, и не хотят знать их 
родители. 

Следует согласиться с популярным телеведущим, умным и коварным В. 
Познером, в том, что во всём мире обязанность воспитания детей лежит на 
родителях. Но то ли мы живём не во всём мире, то ли мира нет в сердцах 
наших, а с воспитанием детей у современной семьи дело никак не ладится. 

- Создаётся впечатление, что родители даже представить себе не могли, 
что в результате брака у них может появиться ребёнок. До такой степени они 
беспомощны перед единственным младенцем, - посетовала как-то знакомая – 
воспитатель детского сада. 

Беседуем с подготовишками: 
- Скоро Прощёное Воскресенье, надо будет у всех взрослых попросить 

прощения. У папы, мамы, воспитателя. 
- У воспитателя мы прощения никогда не просим, - говорит один из 

мальчиков. 
- Это почему? 
- Потому что в садике ничего плохого не делаем! 
В разговор вступает воспитатель: 
- Это точно. А дома из родителей верёвки вьют. Удивляюсь: у меня их 

26, я не ору, не наказываю – и всегда порядок. Дома – он один на четверых 
взрослых, включая бабушку с дедушкой, и они не в силах справиться с 
ребёнком. 
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На вопрос: где корень семейных проблем? – ответим вопросом: кто, где 
и когда готовит молодёжь к семейной жизни? Семья не входит в перечень 
приоритетов государственной политики, поэтому в систему образования такие 
требования даже не заложены. Сейчас многие русские слова переводятся на 
иностранные. Не заинтересовало общество предубеждение: «Говорящий на 
языке врага исповедует его религию». Хотя многие уже молятся на икону 
американского президента, изображённую на долларовых купюрах. Но это так, 
к слову. Любовь переводчики посчитали синонимом секса, сексуальным 
воспитанием и ограничили всю подготовку к семейной жизни. По направлению 
к школе движется целая армия учителей-сексологов, и едва ли в их обязанности 
входит научить девчонок печь пирожки с картошкой.  

В классе одной из начальных школ провели опрос среди девочек: «Кем 
вы хотите стать?». 

На прямо поставленный вопрос дети и ответили бесхитростно и прямо: 
фотомоделью. 

А вот представление о своей современнице, но уже юношей-
старшеклассников: «Она независимая, деловая, фотомодель». 

Сами представительницы прекрасного пола так определяют жизненную 
программу: «Девушка конца 90-х считает, что создавать семью – это не главное 
в жизни». 

Главное – это карьера, деньги, успех – всё, что видят девочки с высоты 
своего жизненного опыта. 

Одинокая, холодная, бесприютная старость – это то, чего они пока 
видеть не могут. 

Семью покинула женщина-Берегиня, хранительница семейного очага. И 
это, несомненно, «заслуга» коммунистической системы воспитания, причём, 
одна из самых сомнительных. Заслуга, которую коммунистам делить просто не 
с кем.  

Ну а сама семья: как она понимает воспитание? 
По существу, ни одно из послевоенных поколений не было готово к 

несению родительского креста. 
В лучшем случае современные родители готовы «обуть-одеть-накормить 

не хуже людей». Дальше этих «понятий» о воспитании общество идти пока не 
готово. Вот несколько картинок с натуры… 

Беседую с маленькой родственницей: 
-Отец-то занимается вашим воспитанием? 
- Занима-атся! 
- А как? 
- Хорошо занима-атся! 
- Захожу с другого конца: 
- А что папа делает, когда вечером возвращается с работы? 
- Если пьяный – то поест и спать ложится. 
- А если трезвый? 
- Если трезвый, то книжки читает, да мух бьёт. 
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Классный руководитель вызвала в школу родителей девочки-
старшеклассницы. В учительской появляется дама в боевой раскраске индейца 
Сиу, прилично одетая. Уже  не фотомодель, но очень независимая и деловая. 

-  Что?! Мы с мужем не занимаемся воспитанием единственной дочери? 
Да бросьте вы! Она что, окурки по туалетам собирает? Вы знаете сколько мы за 
последнюю куртку отдали? Чтоб ваши дети такой «прикид» имели!  

Оставив «классную» в поисках валидола, дама, с чувством исполненного 
родительского долга, удаляется. 

Дима Ф., 16 лет: «Родители  научили меня только пищу готовить. Всё 
остальное: привычки, манеры – всё дала улица». 

Если даже не принимать во внимание юношеский максимализм, то 
картинка всё равно получается неприглядная. Люди или не хотят, или не могут, 
или не имеют возможности заняться делом, которое сами же определяют как 
главное в своей жизни: воспитанием собственных детей. 

Те, что не хотят, отделываются стереотипной фразой: 
- Растим, как можем. Кому надо будет – перевоспитают. 
 «Надо будет» сначала классному руководителю, потом инспектору по 

делам несовершеннолетних, потом прокурору, потом воспитателю колонии. 
На заседании комиссии по делам несовершеннолетних директор школы 

спросила такую мамашу: 
- А не смогли бы вы родить своего Игорька заново? 
Мамаша с изумлением уставилась на неё, пытаясь понять, не шутит ли 

«тётя». 
- Что не можете? Вот и мы не можем перевоспитать, потому что пере-

воспитать – это то же, что и пере-родить, то есть родить заново. Видимо, 
директор, нанося психологический удар, рассчитывала, что мать хоть на 
минутку задумается. На руках у неё ещё трое детей, и все несут горькую участь 
никому не нужных сорняков в поле. 

Детей, выросших без тепла родительской любви, называют иногда 
переохлаждёнными.  

Зябкий зимний рассвет, промёрзший, переполненный автобус, молодая 
мама с мальчиком лет пяти на переднем сиденье.  

- Мама, а что это – луна или солнце? – Спрашивает время от времени 
глядящий в окно малыш. Дорога длинная, вопрос периодически повторяется не 
менее десятка раз, и всякий раз мама, расфуфыренная, как на рекламном 
плакате, отвечает: 

- Да. 
Не менее тягостно состояние души, помеченной родимым пятном 

другого порока воспитания – слепой родительской любви. В таких семьях 
вырастают крайние эгоцентристы, способные ради удовлетворения 
сиюминутного каприза на любое преступление. 

Замечено, что ни в школе, ни в ПУ, ни в вузе ребята первыми не 
здороваются, в общественном транспорте место не уступают. 

Кто виноват? Школа? Да. Но прежде, и более всего, виновата семья. 
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В автобус входит прилично одетая дама с девочкой лет шести. 
Бесцеремонно расталкивая людей, парочка устремляется в проход между двух 
передних сидений. Девочка вклинивается среди сидящих бабушек и 
вызывающе громко начинает стонать: 

- Мама, я хочу сесть! Я не могу стоять! Я хочу сидеть! Мама, я стоять не 
буду! 

Мать, надев маску бесстрастия, делает вид, что происходящее её не 
касается. Поднимаются обе старушки, мать с дочерью садятся. К своему стыду 
и ужасу, узнаю в матери знакомую – воспитателя детского сада, милую и 
обходительную на первый взгляд женщину… 

Каждое утро на одной и той же остановке в автобус входят мать и 
мальчик лет пяти. Автобус набит битком. Парень сразу же начинает орать, как 
будто его режут: 

- Хочу сесть к окну! Хочу к окну!.. 
И блажит до тех пор, пока кто-нибудь из стариков не уступит место. 
Та трагедия, основа которой заложена слепой родительской любовью, 

разыграется спустя десятилетие. В конечном счёте жертвами детей станут сами 
родители. Если их интересы хоть в чём-то пересекутся с интересами детей, то 
по той же методике, что сегодня согнали с места незнакомых стариков, завтра 
сживут со света собственных родителей. «Ископаша яму, и в нея же впаде…», - 
говорит Псалмопевец. 

Есть несколько очень верных и простых тестов на антивоспитание. Вот 
один из них: 

- Что вы запрещаете делать своему трёхлетнему малышу? 
Четырёхлетнему? Пятилетнему?» 

Если родители отвечают: «Ничего не запрещаем», то задаём 
контрольный вопрос: 

- Как вы поступаете, когда ребёнок жалуется, что его кто-то обидел? 
За редким исключением смысл ответов бывает таков: «Я за своего 

ребёнка любому глаз выдеру!». 
Можно поздравить родителей, - они сделали всё возможное, чтобы 

погубить своё дитя. Если, конечно, смотреть с позиции национальных традиций 
воспитания. 

- Национальная система – не единственный свет в окошке. Есть системы 
Юго-Восточной Азии, есть Европейская школа воспитания, - возразит 
оппонент. 

- Есть. И все эти системы, как правило, основаны на национальных 
традициях. Вы же мне пытаетесь доказать, что пальма на балконе вашей 
«хрущёвки» чувствует себя намного уютнее, чем среди родной природы где-
нибудь на Сейшелах. 

Отвергающие народный опыт похожи на древних алхимиков. Те, вложив 
в реторту всевозможные компоненты, были уверены, что благодаря 
заклинаниям получат золото. Так и наши современники творят заклинания: 
«Абра-Кадабра – Штайнер-Майнер – Козлов-Мослов…». И десятилетиями 
терпеливо ждут положительных результатов. И недоумевают: откуда этот 
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несносный вид, этот ужасный запах и страшные язвы? Где горы злата, 
обещанные западной педагогикой? 

В результате переоценки ценностей проклятием может обернуться даже 
данный Богом талант. Известный венгерский музыкант Золтан Кодай пишет, 
что занятия музыкой опасны для жизни. Мы улыбаемся, читая эти строки, но 
это не юмор. В системе ценностей западной цивилизации, под влияние которой 
все более попадает наше общество, успех является эквивалентом счастья. 

Кому нужен успех любой ценой: ребёнку или родителям? 
Соревновательность, к которой приучил нас социализм, и до безумия 
усовершенствовал капитализм, все эти «выше всех, сильнее всех, быстрее 
всех…» Достойны ли цели, чтобы жертвовать ради них детством – четвертью 
человеческой жизни, данной Господом отнюдь не для забавы? 

Национальные же традиции убеждают нас в том, что цель воспитания – 
духовно-нравственное становление личности. И называют методы: величайшая 
любовь и высочайшая ответственность. Средства – труд и личный пример, кнут 
и пряник. 

«Зная край, да не падай», гласит народная мудрость. Край, или кон, за 
которым следует падение, указывает нам Св. Евангелие. 

«Кто возлюбит отца своего или матерь более, нежели Меня, не достоин 
Меня. И кто возлюбит сына или дочь более, нежели Меня, недостоин Меня». 
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Соблазны лёгкого пути 
 
Так какие же знания, какой опыт нужны ребёнку более всего? – Те, что 

делают его человеком, считают православные педагоги. Не хищником, 
способным, мимикрируя, выжить в любых условиях, и дать подобное себе 
потомство, но именно человеком. А родители и школа должны создать условия 
для духовно-нравственного становления личности. К примеру, найти вакцину, 
позволяющую привить сердце ребёнка от гнойной коросты стяжательства, 
тщеславия и властолюбия. Изобретать это противоядие – значит, ломиться в 
открытую дверь, ибо рецепты на все случаи жизни есть в церковной периодике. 
К сожалению, большая часть родителей,  либо ничего не знает об этих трудах, 
либо не желает знать. Рассмотрим наиболее типичные ошибки воспитания. 

Метод воспитания путём информационной атаки мозга принимает 
большинство современных родителей. Идею заменить взращивание души 
познанием, падшее человечество вынесло из Эдема. Родителей метод подкупает 
своей простотой: сунул в руки книжку, усадил у «ящика» - и спокойно 
занимайся своими делами. 

В наше время находится всё больше доказательств, что знание 
становится благодатным только при условии нравственного приложения. Иначе 
высокоинтеллектуальный робот способен принести неисчислимые беды – как 
себе, так и окружающим. «Образовать один только ум юноши, но не исправить 
развращённого сердца – значит, дать острый меч в руки искусного злодея» - 
строки эти принадлежат, если не ошибаюсь, митрополиту Московскому 
Филарету. Лучше и не скажешь. 

Предположим, что нам надо построить здание. Существуют правила 
строительства: сначала фундамент, потом стены, потом кровля. Но можно и 
наоборот: соорудить кровлю, потом какими-то хитрющими способами 
подогнать стены, потом фундамент. Всё это возможно, но обойдётся во сто крат 
дороже. И будет прекрасной иллюстрацией мудрой мысли Марк Твена о том, 
что землю можно рыть и ухом, но большинство предпочитают делать это 
лопатой. 

Так давайте же не будем рыть землю ухом, выпустим из школы всего 
лишь человека, который далее сам решит, быть ли ему сантехником или 
космонавтом. 

Немало сторонников и у следующей воспитательной панацеи: «Я 
воспитаю ребёнка на русских народных традициях, минуя православие». 

Это серьёзное недоразумение. Неправославная система уже не будет ни 
традиционной, ни народной. Традиции, как часть триипостасной культуры 
народа, слишком крепко срослись с духовной составляющей этой культуры, 
чтобы безболезненно разорвать их. 

Кроме того, традиции эффективны только в определённых условиях. 
Они прекрасно служили делу воспитания в той семье, той общине, том 
государстве, где человеческие отношения измерялись по шкале христианских 
нравственных ценностей, а не в «соответствии с курсом доллара». 
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У нас же от всей традиционной русской культуры в активном обиходе 
остались только «балаганы», «хари», глумцы» да «чудильники». Кого на них 
воспитаешь? Шутов гороховых? Но Россия по их производству и так уже едва 
ли не впереди планеты всей. 

Вот ещё одна идея: воспитать достойного человека на личном примере 
родителей. И это было бы неплохо, если бы все родители были достойными 
людьми. 

К тому же приём этот не всегда действует безотказно. К сожалению, из 
семей профессоров не всегда выходят профессоры; к счастью, из семей пьяниц 
не всегда выходят пьяницы. Но вот читаем майский номер газеты одного из 
районов Кубани: «… у родителей-тунеядцев растут такие же дети, у дебилов 
рождаются дебилы», - говорит директор Центра занятости населения, человек, 
безусловно, информированный. Об этом же гласит народная мудрость: «От 
худого семени не жди доброго племени». 

Многие родители хотели бы взять реванш за свои собственные 
житейские разочарования, и с младых ногтей, намеренно, «натаскивают» чадо 
как хищника рынка. Каким будет воспитанный на голом прагматизме человек? 
Вспоминается история о мальчике, который ехал с отцом домой после 
циркового представления. Вначале он живо делился своими впечатлениями, 
потом вдруг насупился и надолго замолчал. 

- О чём ты думаешь? – спросил отец. 
- Я думаю, папа, что если бы лев набросился и загрыз тебя, то как бы я 

один добрался до дома… 
Рассмотрим состоятельность ещё одной воспитательной панацеи – 

телевидения.  
Фактически на сегодняшний день это и есть единственный и главный 

воспитатель молодёжи. Ибо дети наши – давнишние пленники туманных 
картин телеэкрана.  

Незваные гости давно стали хозяевами в каждом доме. Они с 
маниакальной настырностью лезут к нам в душу, навязывая друзей и врагов, 
объясняя, что нам любить и что ненавидеть, что есть-пить и во что одеваться. 

Люди с телеэкрана подменили наши ценности. Это они, с ловкостью 
карточных шулеров, заменили две наибольшие заповеди Христа на две 
наибольшие заповеди Перестройки. Первая гласит, что деньги не пахнут, 
вторая – что разрешено всё, что прямо не запрещено законом.  

Чего больше приносит в дом «ящик» - пользы или порчи – на этот 
вопрос пока не готовы ответить все, но может ответить каждый, не желающий 
быть статистом в чужом и жестоком спектакле. И распорядиться «ящиком» в 
соответствии со своей совестью, волей и здравым смыслом. А пока … 

Пока в миллионах домов разносится боевой клич: «Не тормозни, 
сникерсни!»  

И это не просто внедрение в массовое сознание стереотипа поведения 
приматов. В данном случае ТВ используется хозяевами по прямому 
назначению: как установка для клонирования одноклеточных организмов. 
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Синица в руках 
Иногда создаётся впечатление, что отечественные педагоги ночей не 

спят в ожидании от премудрого Запада золотого ключика от ларца с секретами 
воспитания. 

Несколько ларцев уже открыли, содержимое использовали в точном 
соответствии с рекомендациями. Прошли годы, можно поговорить о 
результатах. А лучше ничего не говорить, просто посмотреть на тех 
«свободных и самодостаточных», что живут среди нас, дожидаясь своего часа. 
На индивидов с волчьими зубами, лисьим хвостом, заросшим шерстью сердцем 
и дырами вместо глаз. 

Долгое время мы огульно отрицали ценности всего, на чём стояло клеймо 
«Made in» - будь то передовые технологии, ширпотреб или перспективные 
научные разработки. Затем определённая часть общества «перестроилась» на 
ношение шлейфов за иностранцами, забыв о том, что русский человек всегда 
ставил духовное выше материального. У нас иное, чем на Западе, отношение к 
деньгам, карьере, успеху; мы, в отличие от них прекрасно видим ту пропасть, что 
отделяет сытое общество от общества счастливого.  

Мы никогда не станем полноценными европейцами или американцами. 
Мы – русские люди, и этого достаточно. И почему ни французы, ни турки, ни 
японцы, ни финны, не одержимы этим желанием – стать стопроцентными 
американцами? 

Самоутверждение человека, самоутверждение народа. Что это такое, как 
не комплекс его неполноценности? 

Объявив собственные нравственные ориентиры вышедшими из 
употребления, мы можем спровоцировать общество на гражданскую войну со 
своим собственным менталитетом. 

Что я предлагаю? Подойти к проблеме с конца. Кого мы хотим 
воспитать? Рыцаря рынка или слугу Отечеству? В соответствии с целями 
средства могут быть диаметрально противоположными. 

Добавим, что не все согласны с мнением «Огоньков», зажегших 
мировой пожар Перестройки. По поводу того, что «хороший человек – это не 
профессия».  

- Нет, профессия. Да ещё какая! Самая дефицитная профессия России 
XXI века! Как сказал один старый священник: «нравственный человек – это 
всегда хороший специалист. Бывают хорошие специалисты и плохие люди – но 
это только исключения, которые подтверждают правило».  

Учитель во многом подобен скульптору. Перед ним глыба природного 
материала. Что надо отсечь, что сохранить, чтобы из рук ваятеля вышла 
личность «с лица не общим выражением», но единым для всех ликом Христа? 

Идея красной нитью проходит через все святоотеческие труды: в деле 
образования главное – воспитать, вскормить душу. В иноземщине брать только 
самое необходимое, остальное искать и возделывать дома.  

У журавля в небе - свой путь, за ним не угонишься. Так может, 
успокоимся, наконец, на синице в руках, коей является драгоценный и 
надёжный отечественный опыт созидания души человеческой. 
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Закон божий как основа основ 
 
Сейчас, видимо, пик патриотических высказываний и биения себя в 

грудь, уверений в преданности вере и традициям предков. Начинают 
беспокоить мысли, что пора бы уже от слов перейти к делу. 

Как организовать просвещение народа в период крушения 
государственной системы воспитания как несостоятельной? 

Большие перспективы скрыты в идее Воскресной Школы, в том числе и 
как необходимого звена, адаптирующего ребёнка из верующей семьи к школе 
общеобразовательной. Подробно о Воскресной Школе православного прихода 
мы будем говорить в дальнейшем. 

Если же озаботиться основным средством воспитания, начале начал, то 
нет предмета, дающего такую обильную пищу к размышлениям, такого поля к 
взращиванию добродетелей,  как Закон Божий. 

История, литература, традиции самым естественным образом 
переплетаются в нём. Предмет универсален и полностью приложим к жизни. 

Но сегодня остро чувствуется недостаток пособий, адаптированных к 
нашему времени. 

Дети бесхитростным взором видят Создателя, взрослым бытие Божие 
надо доказывать. Поэтому очень нужна книга для семейного чтения, с языком и 
примерами нашего времени. Есть ещё недостаток: незнание жестоких реалий 
жизни, либо сознательный уход от них. 

Парламентарии  с ног сбились, пытаясь определить место Православия в 
истории, культуре и государственности России. Они то уравнивают нашу веру с 
религией папуасов, то милостиво соглашаются дать ей определённое 
преимущество. 

Движение же православных учителей, как всякое движение снизу, 
крепнет и набирает силы. Есть города и регионы, где учитель ОПК, даже при 
существующей дискриминации, является дефицитной специальностью. 

Нехватка учителей ОПК – драма наших дней, но не трагедия. Трагедией 
было бы отсутствие учеников. Но этого нет. Подавляющее большинство детей 
обнаруживает самое горячее, самое искреннее расположение к богопознанию.  

Не надо скакать галопом по Европам религиоведения. Достаточно дать 
основы той веры, в которой ребёнок крещён, но на уровне убеждений. Потому, 
что от убеждений зависит духовное здоровье человека. А сохранение здоровья 
как раз тот вопрос, который призваны решать государственные учреждения. 

 
 


