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«Какая польза 

человеку, если он 

приобретет весь 

мир, а душе своей 

повредит?»

(Мф. 16-26)

ПРАВОСЛАВНАЯ ГАЗЕТА Издается с марта 2001 г. № 21  АПРЕЛЬ 2009 г.

 «Глубоко убежден, что 
национальная образова-
тельная система не может 
устраняться от духовного 
и нравственного воспи-
тания личности. Только 
сильные духом и чистые 
сердцем люди справятся с 
проблемами, стоящими пе-
ред современным миром» 
– эти слова Святейшего 
Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла ста-
ли эпиграфом к IX Рожде-
ственским образователь-
ным Чтениям, прошедшим 
27-28 февраля в Магадане.

В этом году тема 
Чтений была обо-

значена как «Духовно-
нравственное воспитание 
в региональном культурно-
образовательном про-
странстве». Открыл и вел 
Рождественские 
чтения епископ 
Магаданский и 
Синегорский ГУ-
РИЙ.
В приветствен-

ном слове вла-
дыка отметил: 
«Наши Чтения 
являются продол-
жением и свое-
го рода частью 
Международных 
чтений, которые 
ежегодно прово-
дятся в Москве. 
Это плод трудов, 
размышлений и 
благословения Алексия Вто-
рого, чье 80-летие сейчас 
отмечается в Москве, 
Санкт-Петербурге, 
других крупных го-
родах. И я пред-
лагаю наши Чте-
ния посвятить 
его светлой 
памяти».
В данной пу-

бликации мы 
постараемся 
освятить те 
основные во-
просы, что были 
подняты участ-
никами на пленар-
ном заседании.

×ÅÌ ÍÀÖÈß 
ÆÈÂÀ

Все мы помним, как в 
начале 90-х на нас ла-

виной обрушилась пропаган-
да западно-американского 
образа жизни, совершенно 
несовместимого с ценност-
ными установками нашего 
менталитета. Тогда же, как 
мы помним, русские начали 
стремительно вымирать, и 
мало кому приходило в го-
лову осмыслить «русский 
крест» в связке с явлением 
американизации. Но имен-
но такую взаимосвязь обна-
ружил известный академик 

РАЕН, доктор медицинских и 
кандидат философских наук 

И.А. Гундаров. Ученый при-
шел к выводу, что эпидемия 
сверхсмертности в России 
90-х годов есть результат 
навязывания исторически и 

культурно чуждых для нас 
духовных ценностей. Запад-

ный тип мышления, 
всячески внедряе-
мый в созна-
ние русского 
человека, по 
мнению Гун-
дарова, про-
тиворечит 

его нравственно-эмоцио-
нальному генотипу. И вы-
мирание нации является 
специфической реакцией 
отторжения на чуждую ду-
ховность.
К этой теории я обрати-

лась не случайно. С ее ав-

тором можно соглашаться 
или нет, но, полагаю, в лю-

бом случае она заставляет 
задуматься об огромном 
значении в жизни любого 
народа традиционных ду-
ховных ценностей. Застав-

ляет задуматься о том, что 
социально-экономические 
и культурные условия рос-
сийского общества должны 
соответствовать духовно-
эмоциональному складу 
россиян. Во имя сохране-
ния самого народа, во имя 
сохранения России, всех 
населяющих нашу страну 
народов. Иначе мы либо вы-

мрем, либо перестанем быть 
нацией.
Но ведь об этом каждый 

раз не устают напоминать 
участники Рождественских 
чтений! Не устают напоми-
нать о том, что давно пора 
вернуться на родную почву 

отечественной православ-
ной культуры, что только 
в ее лоне мы можем нрав-
ственно оздоровить наше 
измученное всяческими кри-
зисами общество. Об этом 
говорилось и на прошедших, 
IX Рождественских Чтениях, 
посвященных вопросам об-
разования.

- Основная идея нашей 
работы, – обратилась к со-
бравшимся в приветствен-
ном слове заместитель 
губернатора В.Н. СОБОЛЕ-
ВА, – это сохранение и воз-
рождение традиций, базовых 
ценностей православной 
культуры… Православные 
традиции могут и должны не 
только питать историческое 
сознание нашего народа, но 
и во многих областях при-
званы направлять духовную 

жизнь нашего обще-
ства в будущем…
Общество, дезо-
риентированное 
в отношении цен-
ностей и идеалов 
собственной куль-
туры, не способно 
к осознанию своих 
подлинных интере-
сов, не может вы-
ступать субъектом 
стратегического 
развития…

ÂÎÑÏÈÒÛÂÀÞÒ 
ËÈ Ó×ÅÁÍÈÊÈ 
ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ?

Лейтмотивом IX Рожде-
ственских чтений можно 
назвать мысль не толь-
ко о значимости духовно-
нравственного воспитания в 
образовательном простран-
стве России, но и о том, что 
само образовательное про-
странство должно строиться 
на национальных началах. 
Очень конкретно приоритет 
национальных ценностей 
в противовес общечелове-
ческим обосновал ректор 
СВГУ, к.ист. н., доцент 
А.И. ШИРОКОВ (доклад 
«Духовно-нравственные 
основы современного 
университетского образо-
вания»):

- Позволю себе выска-
зать уверенность, – сказал 
Анатолий Иванович, – что 
никаких так называемых 
общечеловеческих ценно-
стей не существует. Цен-
ности формируются кон-
кретным обществом, они 
не совпадают у людей, 
воспитанных в различных 
культурных исторических 
традициях. Следовательно, 
духовно-нравственное вос-
питание детей и молодежи 
должно базироваться на 
национальных ценностях и 
идеалах. 

(Продолжение на стр. 2).

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МАГАДАНЕ
27-29 января 2009 года в Москве, в храме Христа Спа-

сителя прошел Поместный Собор Русской Православной 
Церкви.
Ему предшествовал Архиерейский Собор, состоявшийся 

25-26 января, который выдвинул трех кандидатов на Патри-
арший престол.

Согласно «Положения о составе Поместного Собора 
Русской Православной Церкви», каждая епархия была 

представлена архиереями (правящими и викарными) и тре-
мя избранными на епархиальном собрании делегатами (от 
клириков, от монашествующих и мирян).
Магаданско-Синегорскую епархию на Поместном Соборе 

представляли епископ Магаданский и Синегорский Гурий и 
избранные делегатами протоиерей Сергий Барицкий, на-
стоятель кафедрального храма Сошествия Святого Духа 
на Апостолов (от клириков), игумения София (Постельняк), 
настоятельница Свято-Покровского женского монастыря (от 
монашествующих) и Рыжов Станислав Павлович, главный 
редактор городской газеты «Вечерний Магадан, редактор 
(на общественных началах) «Колымской лампады», препо-
даватель школы для взрослых (от мирян).

Все делегаты (их было избрано 711 от всей полноты 
РПЦ, включая зарубежье) были размещены в трех гости-
ницах: «Салют» (там и наша магаданская делегация), это 
на Ленинском проспекте, в «Университетской» и «Данилов-
ской». Отъезд был ранний, в 7 утра, начало литургии в 8 ч. 
Кавалькаду наших автобусов сопровождали милицейские 
машины, были и кареты скорой помощи. Движение повсю-
ду перекрывалось, нас пропускали в первую очередь.
Поместный Собор начался 27 января с Божественной 

литургии в нижней, Преображенской церкви Храма Христа 
Спасителя. Правили ее члены Священного Синода во гла-
ве с Местоблюстителем Патриаршего Престола митропо-
литом Кириллом.

(Окончание на стр. 4).
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Магаданская делегация.
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(Продолжение, нач. на стр. 1)
И система образования любого 

государства должна быть нацио-
нальной…

Сам по себе вопрос, является 
ли сегодняшняя система рос-

сийского образования националь-
ной, участниками рождественских 
чтений прямо не ставился, однако 
те примеры, которые приводились, 
дают повод для целого ряда не-
доуменных вопросов. Любой здра-
вомыслящий человек понимает, 
что национальное самосознание 
невозможно сформировать без ува-
жения к своей истории, культурному 
наследию в целом. Прививает ли 
современный школьный учебник 
уважение к своей истории, к своей 
стране? Предлагаю прислушаться 
к словам руководителя департа-
мента культуры и социального 
развития мэрии г. Магадана Ю.М. 
КАЗЕТОВА. Сначала Юрий Михай-
лович остановился на объемах, от-
водимых на изучение гуманитарных 
дисциплин:

- Больно наблюдать за реформа-
ми современной школы. Страшно 
от нескончаемых экспериментов в 
образовании. Как можно говорить 
о воспитании национального са-
мосознания, патриотизма, если в 
школьных учебных программах на 
изучение иностранных языков отво-
дится в 2,5 раза больше часов, чем 
на уроки всемирной истории, и в 4-5 
раз, чем на уроки истории России и 
русского языка?
Далее Ю.М. Казетов обратил 

внимание на расхожий миф об из-
вечной отсталости российского го-
сударства, миф, от которого несво-
бодны и школьные учебники. В них 
чаще акцентируется внимание на 
негативных моментах отечествен-
ной истории, подчеркиваются ее 
недостатки, при этом игнорируются 
достоинства, те явления, события, 
исторические личности, которыми 
мы можем по праву гордиться:

«В XI веке мы еще учились у гре-
ков приемам каменного зодчества, 
но уже в XII у нас появились свои 
школы: смоленская, новгородская, 
галицкая. Хозяйственный подъем в 
конце XIX века сменяется не имею-
щим себе равным экономическим 
бумом в начале XX, когда жизнен-
ный уровень россиян был выше, 
чем в высокоразвитой Англии. Но 
70 лет Советской власти мы учили 
только свои дореволюционные не-
достатки, не замечая, что Россия 
тогда производила практически все 
виды продукции: ее автомобильная 
промышленность была на уровне 
немецкой, авиационная – на уров-
не американской…По-прежнему в 
русских учебниках нет информации 
о том, что русские рабочие в 1910 
году имели самую совершенную си-
стему страхования труда и гарантии 
для наемных рабочих. В частности, 
президент США В. Тафт признал 
данный факт, а мы все еще упор-
ствуем. Закрываем глаза, что XVI 
век наряду с опричниной характе-
ризуют реформы Избранной Рады, 
в XVII веке восстание под предво-
дительством С.Разина не более 
значимо, чем Земские Соборы. Так 
вот разинщине школьный учебник 
отводит целую главу, но что равно-
великого есть в учебнике о парла-
ментских традициях в России – Со-
борах, земствах?
Когда русских школьников просят 

назвать русских царей, они все на-
зывают И.Грозного, Петра I. Почему 
мы все так тяготеем к тиранам? Кто 
был истинным основателем Держа-
вы? Нет ни слова об Иване III, ни-
кто ни сказал о Борисе Годунове, 
о Михаиле Федоровиче, Алексее 
Михайловиче. Несправедливо мало 
наши дети знают о русских ученых, 
писателях, дипломатах, предприни-
мателях, о русских святых...»

Вопрос содержания школьных 
программ и учебников – во-

прос непраздный и в свете нового 
государственного образовательного 

стандарта, который в соответствии 
с федеральным законом № 309 от 
1.12.07 имеет принципиально иной 
вид, чем тот, к которому педагоги 
уже привыкли. Подробнее об этом 
рассказала гостья Рождественских 
чтений профессор Московского 
педагогического государствен-
ного университета, д.пед.н., член 
рабочей группы по изучению 
истории и культуры религий при 
Министерстве образования и на-
уки РФ Т.И. ПЕТРАКОВА (доклад 
«Итоги первого этапа общецер-
ковного обсуждения Федераль-
ного Государственного образо-
вательного стандарта общего 
образования»).
По словам Татьяны Ивановны, из 

нового стандарта изъят важнейший 
– содержательный аспект (требова-
ния к обязательному минимуму со-
держания образования), заменен-
ный на требования к результатам 
образовательного процесса, усло-
виям и структуре образовательных 
программ. Проект был обстоятель-
но изучен участниками общецерков-
ного обсуждения, инициированного 
циркулярным письмом ныне почив-
шего Патриарха Алексия и организо-
ванного в 29 епархиях. Изучив про-
ект, участники обсуждения пришли к 
выводу, что в настоящем виде реа-
лизовываться он не может. Помимо 
прочих несовершенств, отмечались 

явно недостаточные образователь-
ные нагрузки по истории России, 
русской литературе, отсутствие раз-
нообразия мировоззренческих под-
ходов в содержании образования. В 
целом «проект не предусматривает 
благоприятных условий для форми-
рования духовно-нравственной лич-
ности, воспитание гражданственно-

сти и патриотизма, исторического 
сознания».
В таких условиях многое, конечно, 

зависит от личности учителя, кото-
рый, традиционно, не только пере-
дает ученикам знания, но и форми-
рует ценностное отношение к миру, 
влияет на духовно-нравственное 
становление подрастающего поко-
ления. Однако, по мысли доцента 
кафедры алгебры и геометрии, 
заместителя декана ФЕНиМ СВГУ, 
к.пед.н. О.Н. КУДИНОЙ («Образ 
русского учителя»), посвятившей 
свой доклад осмыслению образа 
русского учителя с позиций истории, 
сегодня как никогда актуален во-
прос: а в какой системе координат 
живет сам учитель? Соответствуют 

ли его нравственные качества высо-
кому призванию педагога?

ÎÒ ÎÏÊ Ê ÄÍÊ?
При недостаточной, скажем так, 

патриотичности школьных про-
грамм было бы вполне справедливо 
возлагать надежды на уроки право-
славной культуры, которые хоть в 
какой-то степени могли бы 
восполнить пробе-
лы в постижении 
р о с с и й с к им и 
школьниками 
собственной 
к ульт уры . 
Многолет -
ний спор по 
поводу вве-
дения таких 
курсов в шко-
лы не стихает, 
хотя уже многие 
россияне прихо-
дят к осознанию роли 
православия как государство- 
и культурообразующей религии в 
истории России (эту роль признает 
и федеральный закон «О свободе 
совести»), понимая, что такие уро-
ки сегодня крайне востребованы. В 
школах ряда областей (Московской, 
Белгородской, Курской, Смолен-
ской и других) преподавание основ 
православной культуры (ОПК) име-
ет почти 100-процентный охват, со-
ставляет базовую часть учебного 

плана. Более того, в вузах многих 
регионов (Белгородская, Курская, 
Ярославская, Липецкая, Рязанская, 
Воронежская, Кемеровская обла-
сти, Ставропольский край и др.) на-
лажена практика подготовки кадров 
для преподавания этого курса.
В Магадане опыт преподавания 

ОПК тоже накоплен, как его оцени-
ла гостья Рождественских чтений 
Т.И. Петракова, замечательный, од-
нако по недостатку кадров он не вы-
ходит за пределы двух-трех школ. 
Положение готов исправить СВГУ, 
где в ближайшем будущем ожида-
ется получение лицензии на право 
образовательной деятельности по 
специализации «ОПК».

Но радоваться, увы, пока пре-
ждевременно. Еще в дека-

бре 2007 года Министерство обра-
зования поставило преподавание 
ОПК в российских школах едва ли 
не под угрозу исчезновения. Вновь 
вернемся к уже упомянутому №309-
ФЗ, внесшему поправки в закон РФ 

«Об образовании» об изменениях 
образовательного государствен-
ного стандарта. Этот закон отме-
нил трехкомпонентную структуру 
образовательного стандарта, тем 
самым устранив региональный 
(национально-региональный) ком-
понент и компонент образователь-
ного учреждения. Однако именно 

в рамках этих компо-
нентов в школах 

России ведется 
преподава-
ние право-
славной 
к у л ьт у -
ры! Но-
в ы й 
Ф е д е -
ральный 
г о с уд а р -

с т в е н н ы й 
стандарт ча-

сов на ОПК не 
предусматривает!

Как выход, рассказала Т.И. 
Петракова, Русская Православная 
Церковь предложила концепцию, 
суть которой в том, чтобы вклю-
чить в учебный план наряду с дру-
гими образовательными областями 
(«Филология», «Естествознание» 
и др.) новую образовательную об-
ласть «Духовно-нравственная куль-
тура» (как его окрестили журнали-
сты – ДНК). И уже в ДНК ввести ряд 

учебных предметов по выбору ро-
дителей учеников – «Православная 
культура», «Исламская культура» 
и т.д. Для тех, кто придерживается 
атеистического мировоззрения – 
предмет «Светская этика». То есть 
концепция учитывает интересы по-
следователей других религий и не-
религиозной части общества.
Концепция подготовлена на осно-

ве предложений совета Обществен-
ной палаты РФ по вопросам изуче-
ния религиозной культуры в системе 
образования, в соответствии с рос-
сийским законодательством. Она 
обсуждалась на специально органи-
зованной для этого конференции в 
Калуге с участием министра образо-
вания и науки Андрея Фурсенко, ру-
ководителей системы образования 
из более чем 40 регионов России и 
представителей епархий РПЦ. Кон-
цепция была одобрена, что видно 
из резолюции, а 27 декабря 2007 
года итоги конференции и резолю-
цию одобрил Священный Синод.
Однако до сих пор данная концеп-

ция, поддержанная, кстати, рядом 
исламских, иудейских и других ре-
лигиозных организаций, по словам 
московской гостьи, так и не нашла 
отражения в проекте Федерального 
государственного образовательного 
стандарта. Тем самым, подытожила 
Татьяна Ивановна, этот проект не 
учитывает интересы православного 
сообщества, последователей Рус-
ской Православной Церкви в сфе-
ре обучения и воспитания детей в 
российской общеобразовательной 
школе. И это при том, что правосла-
вие является традиционной религи-
ей для 80 процентов россиян! Эту 
мысль в защиту преподавания ОПК 
высказал и А.И. ШИРОКОВ:

- Коснусь еще одного мифа, – ска-
зал Анатолий Иванович, – который 

усиленно закрепляют в сознании 
современного человека. Нас убеж-
дают, что Россия – это многонацио-
нальное и многоконфессиональное 
государство. Действительно, мы 
живем в стране, где, как и в любом 
другом государстве, есть много раз-
ных национальностей и конфессий. 
Однако это не означает, что наше 
культурное и духовное простран-
ство не должно быть некоей духов-
ной константой, делающей из раз-
ноязыких этносов единое общество. 
Таким началом в течение многих 
веков в нашей стране являлась рус-
ская культура. Не ущемляя право 
на существование других культур, 
она по-прежнему является основой 
нашего будущего. Согласно послед-
ней переписи, 80 процентов росси-
ян – это русские и носители русской 
культуры. Отсюда следует, что об-
разовательные учреждения должны 
стать хранителями и трансляторами 
русской культуры. Не школами для 
русских, а школами русской культу-
ры для всех национальностей, жи-
вущих в нашей стране…
Конечно, Русская Православная 

Церковь не намерена сдавать сво-
их позиций. Как сказала Т.И. Петра-
кова, Святейший Патриарх будет 
встречаться по этим вопросам с 
Президентом. Работа предстоит 
большая.

ÇÀÏÀÄÍÛÅ ÊËÎÍÛ

Думается, теория Гундарова о 
разрушительном воздействии 

на народ невоспринимаемой инфор-
мации актуальна и в наши дни. Бес-
спорно, в начале 21 века катастрофу 
вымирания 90-х удалось приостано-
вить, но известно также, что демо-
графический кризис еще далеко в 
России не преодолен. Один из фак-
торов – нежелание россиян рожать. 
Участница Рождественских чтений, 
врач анастезиолог-реаниматолог 
Магаданской областной больни-
цы О.Д. СТОРОЖУК (доклад «Про-
блемы воспитания молодежи с 
позиции православного врача») 
привела такие цифры: в России в 
год делается 8 миллионов только 
официальных абортов. А аборты, 
по долголетнему наблюдению ме-
дика, приводят не просто к ослож-
нениям вплоть до бесплодия, но и 
к рождению больного потомства, 
рискующего иметь пороки развития, 
патологии иммунитета, трудности 
в обучении, неспособного рожать 
своих детей. Грех и те беды, кото-
рые он влечет за собой, возможно 
преодолеть, убеждена О.Д. Сторо-
жук, лишь покаянием и молитвой, 
жизнью во Христе.
Но в свете теории академика 

Гундарова имеет смысл задаться 
вопросом: не является ли одной из 
причин затянувшегося демографи-
ческого кризиса равно затянувшийся 
процесс навязывания чуждых нам 
ценностей западно-американского 
общества массового потребления? 
Особенно восприимчива к такой 
пропаганде молодежь, культурное 
пространство и жизненные уста-
новки которой зачастую формируют 
примитивные и пошлые западные 
клоны телеэфира, молодежных га-
зет, журналов.
Об этом на Чтениях говорили мно-

гие участники. В частности, остано-
вился на этом вопросе и выпуск-
ник филологического факультета 
СВГУ Роман ПЛАТОНОВИЧ, посвя-
тивший свое выступление размыш-
лениям о современной молодежи.

- Проблема, на мой взгляд чело-
века молодого, к тому же называю-
щего себя православным, – говорит 
Роман, – в том, что молодежное 
информационное пространство 
сегодня не просто давно секуляри-
зировано – оно грехозомбировано, 
грехозависимо, запрограммировано 
грехом… Настали времена Тимати 
и Собчак, «Ранеток» и «Дома-2», 
Гены Букина – времена американ-
ских клонов… 

(Окончание на стр. 3).

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МАГАДАНЕ
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(Окончание, нач. на стр. 1)
Современная молодежь слишком 

плотно засела в клубном дыму, ее слиш-
ком трудно вытащить из-за экрана ком-
пьютера, вот и приходится проводить 
всевозможные акции, чтобы только вы-
манить молодого человека на выборы. 
Разве можно его заставить рано утром 
в воскресенье пойти на какую-то там ли-
тургию?..

Чуждые нашему менталитету цен-
ностные установки можно встре-

тить, увы, не только в СМИ, но и, как это 
ни парадоксально, в школьных учебни-
ках. В связи с этим нельзя не обратить-
ся к докладу учителя французского 
и латинского языков гимназии № 24 
И.А. ХОМЕНКО «В поисках Слова», 
где, в частности, был представлен лек-
сический анализ учебника по Английско-
му языку для 5 класса (автор Кузовлев, 
изд. «Просвещение», 2007).
В подаче материала учебника, как вы-

разилась Ирина Александровна, зало-
жено манипулирование ингредиентами 
«мед» и «деготь», но в обратной смыс-
ловой пропорции: бочка дегтя и ложка и 
меда. Книга буквально начинена оккульт-
ным содержанием: ведьмы, вампиры, 
привидения, приметы, предсказания, го-
роскопы, панки, готы, тяжелый рок – вот 
основной круг тем учебного пособия по 
английскому языку. Например, на стр.46 
автор информирует, что «в канун Дня 
всех святых самое интересное – после 
п о л у н о -
чи. Чтобы 
у з н а т ь , 
что ждет в 
будущем , 
надо по-
с ч и т а т ь 
пуговицы 
на пальто 
п е р в о г о 
встречно-
го после 
п о л у н о -
чи». Да-
лее автор 
совет ует 
детишкам 
заглянуть 
на сайт 
Хелоуин, на котором «можно найти мно-
го чего о призраках».
Ирина Александровна познакомила 

слушателей и с излюбленными персо-
нажами автора учебника – Двуглавый 
Монстр; Стюарт – мальчик-мышь, злой 
гном Кровавый колпак, наводящий ужас; 
волшебник Гарри. И только несколько 
капель меда, с сожалением констатиру-
ет педагог – всего 3-4 строчки о Кремле, 
о Третьяковке, о Триумфальной арке, о 
Трех богатырях.

- Как беспочвенно, чуждо, 
симптоматично-болезненно, – дает 
оценку этому, с позволения сказать, 
учебнику И.А. Хоменко. – Для беззащит-
ного ученика такое содержание учебно-
го материала – вопиющее нарушение 
правовых, этических норм, базисных по-
нятий места, времени и пользы.

ÞÂÅÍÀËÜÍÀß ÞÑÒÈÖÈß 
Â ÊÎÍÒÅÊÑÒÅ ÄÓÕÎÂÍÎÉ 

ÒÐÀÄÈÖÈÈ

Подобное нарушение правовых 
норм детей, можно с уверенно-

стью утверждать, не заинтересовало 
бы специалистов ювенальной юстиции, 
которые защиту прав детей рассматри-
вают в иной плоскости. Систему юве-
нальной юстиции священник ЕВГЕНИЙ 
Беляков в своем выступлении сделал 
попытку осмыслить через призму отече-
ственной духовной традиции (доклад 
«Ювенальная юстиция и вопросы ду-
ховной традиции»).
Что такое ювенальная юстиция? Рос-

сийские ученые-практики, профессио-
нально занимающиеся этим вопросом, 
признают, что нет единого определения 
термина. Правосудие для несовершен-
нолетних – формулировка слишком не-
определенная. Кто-то под ювенальной 
юстицией понимает специализирован-
ный суд для подростков, кто-то – взаи-
модействие органов профилактики, но 
четкого единого определения, повто-
римся, нет.
И этому можно найти вполне логичное 

объяснение. Ведь такой отрасли права 
как ювенальная юстиция в России про-
сто не существует, да и сам термин ни-
где законодательно не закреплен. Зато 
он существует в западно-американском 
сообществе, откуда в нашу страну и 
заимствован, и где под этим термином 
подразумевается вполне конкретная 
практика. Это не просто специализиро-
ванный суд для юных правонару-
шителей, но, как это действует 
на Западе, целая система 
для всех детей вообще, 
система, в рамках кото-
рой ювенальные суды 
имеют неограниченное 
право вмешиваться в 
жизнь любой семьи 
и отбирать детей у 
родителей по своему 
усмотрению, и где дети 
по закону имеют право 
подавать на родителей и 
педагогов в суд.

- Если смотреть на си-
стему ювенальной юстиции 
через призму духовной тради-
ции, – делится своими размышлениями 
священник, – то возникает множество 
вопросов и недоумений, прежде всего 
по вопросу понимания феномена семьи, 
семейных отношений.
В пример о. Евгений привел один из 

семинаров, разработанный для наших 
специалистов и размещенный на инфор-

мационном портале сторонников ноу-
хау под названием «Ювенальная юсти-
ция». Этот семинар учит: «В процессе 
рассмотрения дела о правонарушении... 
все аргументы и идеи обсуждаются с 
ребенком, и только в определенных слу-
чаях – с его родителями или опекунами» 
(семинар 6).

- Обратите внимание, – комментирует 
докладчик, – речь идет не о конфликте 
между ребенком и родителем, а о пра-
вонарушении, совершенном ребенком. 

Это семейная проблема? Безусловно. 
Тем не менее, родители из процесса ис-
ключаются. Семейная проблема реша-
ется без родителей! Тем самым не про-
сто подрывается их авторитет, родители 
отодвигаются на второй план. Иными 
словами, ювенальная юстиция пред-
лагает нам вполне конкретное, отлич-
ное от принятого в России понимание 
семейных отношений. Нам предлагают 
мыслить семью – ребенка и родителей, 
– не как единый организм, а как различ-
ные, заранее и навсегда разделенные 
субъекты права... Это начало экзистен-
ционального разрушения семьи, разру-
шения, которое происходит в сознании 
человека.

Что верно, то верно. В рамках юве-
нальной юстиции на Западе, о 

чем можно узнать из многочисленных 

примеров в СМИ, нравственные отно-
шения детей и родителей переведены 
в плоскость юридических: утверждается 
приоритет прав ребенка над правами 
взрослого, поощряется доносительство 
детей в суд на родителей для разреше-
ния семейных конфликтов. Показателен 
в этом отношении вполне рядовой при-
мер из ювенальной практики Австралии, 
рассказанный отцом Евгением. Один 

юный гражданин этой страны по-
дал в суд на родителей, кото-
рые пытались ограничить его 
страсть к компьютерным 
играм. Суд встал на сторо-
ну истца и лишил маму с 
папой родительских прав. 
Мальчика определили в 
другую семью, которая 
обещала соблюдать его 
права и давать играть 
сколько хочется.
Не меньшую тревогу пред-

ставителя Русской Православ-
ной Церкви вызывает имею-

щий место быть на Западе факт 
неограниченного и бесконтрольного 

вмешательства ювенальных судов в се-
мьи, их права забирать детей у родите-
лей по своему усмотрению. Ювенальный 
суд на Западе неотделим от службы со-
циальных работников, в чьи функции и 
входит выявление и изъятие детей из 
семьи. Печален пример русской актрисы 
Н.Захаровой, вышедшей замуж за фран-

цуза и родив-
шей во Фран-
ции дочь, 
которая была 
отобрана со-
циальными 
работниками 
по причине 
« у д у ш а ю -
щей любви к 
ребенку». В 
своем интер-
вью женщина 
передает сло-
ва сотрудни-
цы местной 
социальной 
службы: «Мы 
работаем над 

Машей, чтобы она забыла Ваш образ, 
выбросила его из головы и сердца. Мы 
приучаем ее жить без матери».
И еще несколько слов о ювенальной 

юстиции. Сторонники ее введения в Рос-
сии полагают, что эта система позволит 
снизить уровень подростковой преступ-
ности. О. Евгений Беляков расставляет 
акценты иначе:

- Ювенальная юстиция – это мера 
постфактум. Дети перестанут попадать 
на скамью подсудимых не тогда, когда 

мы начнем защищать их права, а 
когда в государственном масштабе 
займемся их воспитанием.
В конечном счете о.Евгений при-

ходит к выводу, что ювенальная 
юстиция – продукт западной цивили-
зационной модели, и принятие этой 
модели такой, какая она есть, без 
учета духовного пути, уже пройден-
ного Россией, если не гибельно, то, 
по крайней мере, очень опасно.
Как тут вновь не вспомнить тео-

рию Гундарова?

***

На Рождественских Чтениях 
неоднократно звучала мысль 

о том, что нравственное оздоровления 
общества возможно лишь при объедине-
нии усилий всех его членов. В этой связи 
участники Чтений призывают всех, кому 
небезразлично будущее нашей страны и 
северного региона, в то числе – руково-
дителей всех уровней, представителей 
культуры, науки, образования, каждую 
семью и каждого лично – всячески со-
действовать духовно-нравственному 
воспитанию подрастающего поколения: 
уберегать детей, юношество от разру-
шительного воздействия антикультуры, 
пропаганды насилия, разврата, индиви-
дуализма, и прививать положительные 
нравственные начала, которые несет 
христианство, наша Православная Цер-
ковь.

Ольга КИРИЛЛОВСКАЯ.

13 апреля (31 марта по 
стар. ст.) исполнилось 130 
лет со дня блаженной кон-
чины святителя ИННОКЕН-
ТИЯ Московского (1879 г.), 
Апостола Аляски и Сибири, 
нашего первого архиерея, 
небесного покровителя, 
ходатая и заступника.

Немецкий историк пи-
сал об Иннокентии: 

«Аляска и Алеуты, Камчатка 
и Курилы, Восточная Сибирь 
от Лены и до Берингова моря 
и российский Дальний Вос-
ток севернее Амура и вос-
точнее Уссури 
до Японского 
моря – вот 
арена трудов 
без сомнения 
величайшего 
ми с с и о н е -
ра, которого 
когда -либо 
п р о и з в е -
ла Русская 
Православ-
ная Церковь. 
Юность в 
нищете и 
нужде, мис-
сионерская 
жизнь, напол-
ненная тяжелым трудом и 
препятствиями, старость в 
почете и наградах – таким 

был путь сибирского маль-
чика – служки, который умер 
митрополитом Московским». 
Ремесленник и художник, 
лингвист и естествоиспыта-
тель, богослов и душепопе-
читель, монах и архиерей 
– всем этим в одном лице 
был свт. Иннокентий (Вениа-
минов).
Уникальность пройденного 

жизненного пути митрополи-
та Иннокентия (Вениамино-
ва) заключается в неповтори-
мом сочетании жертвенного 
христианского образа жизни 
с его научно-исследова-
тельской и просветительско-
педагогической деятельно-
стью. 
Считая се бя продолжа-

телем дела православных 
просветителей: Сергия Ра-
донежского, Стефана Перм-
ского, Германа Аляскин-
ского, будущий святитель 
Иннокентий Вениаминов 
просвещал коренное насе-
ление Русской Америки ( по-
бережье Северной Америки 
от Аляски до Калифорнии) 
и Крайнего Северо-Востока 
России. Им была со здана 
национальная алеутская 
письменность, исследованы 
лингвис тические особенно-
сти уналашского, кадьякско-
го, кенайского, колошского, 
якутского и кайганского язы-
ков, описаны множество дру-
гих диалектов, бытовавших 
в российско-американских 
землях.
Необходимость личного 

участия в делах миссии и 
многочисленных приходов 
побуждала епископа отправ-
ляться в далекие рискован-
ные поездки-путешествия 
по Камчатскому краю, Даль-
нему Востоку. Как истинный 
патриот своей страны свт. 
Иннокентий (Вениаминов) 
разделял взгляды россий-

ских правительственных 
кругов о значении реки Амур, 
Приморья и острова Саха-
лин в стратегии России на 
Дальнем Востоке и способ-
ствовал ее реализации.
Следует отметить, что имя 

святителя особо значимо для 
жителей Магаданской обла-
сти, так как он был первым 
епископом, посетившим наш 
суровый колымский край. 
Обозревая свою епархию 
во время поездок, святитель 
посещал территории по-
селков Ола, Гижига, Тауйск, 

Тахтоямск, Ямск, 
где осуществлял 
осмотр прихо-
дов, способство-
вал выделению 
ассигнований на 
ремонт и строи-
тельство новых 
церквей, часовен, 
совершал богос-
лужения, настав-
лял священство 
для организации 
обучения де-
тей и взрослых 
в церковно-
приходских шко-

лах.
Святитель Иннокентий со-

вершил в период с 1842 г. 
по 1851 г. три путешествия 

по территории нынешней 
Магаданской епархии. В 
первом (1842-43 г.г.) он по-
бывал в Гижиге (нынешний 
Северо-Эвенский р-н), куда 
определил служить на при-
ход своего брата, священни-
ка Стефана Вениаминова. 
В 1847 г. свт. Иннокентий 
освятил заложенные ранее 
церкви во имя Благовещения 
Пресвятой Богородицы в Ям-
ской крепостице, и в Тауйске 
– в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы…

Преосвященный Инно-
кентий был неутоми-

мо деятельным человеком. 
Возраст, немощи не ослаби-
ли могучего духа Святителя. 
«Меня дела отвлекают от 
мысли о болезни», – гово-
рил Владыка в последние 
годы жизни. В марте 1879 
года Святитель-старец за-
немог, но храм Божий посе-
щал ежедневно. Накануне 
Святой Пасхи, в Великую 
субботу, причастившись в 
Великий Четверг Святых Да-
ров, великий иерарх почил о 
Господе.
Святитель был погре-

бен в храме Святого Духа 
в Троице-Сергиевой Лавре. 
Он лег в землю рядом с Ми-
трополитом Московским Фи-
ларетом, глубоко чтившим 
Владыку Иннокентия и гово-
рившим о нем: «В нем есть 
что-то апостольское».
Подвиги большой архи-

пастырской жизни Владыки 
были тесно связаны с глу-
биной и силой его веры, с 
смиренным сознанием, что 
«от Господа, – как он часто 
любил повторять, – исправ-
ляются стопы человека», 
потому что все мы служим 
орудиями благодати Божи-
ей.

А. ВИКТОРОВА.

IX РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ В МАГАДАНЕ ЛЕТОПИСЬ

а котором «можно найти мно- мационном портале сторонников ноу-
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Детство Святейшего Патриарха 
Кирилла прошло в благочестивой 

се мье. Отцом будущего Первосвятите-
ля был протоиерей Михаил Гундяев. 
Его дедушка, Ва-
силий Степанович 
Гундя ев, тоже был 
священнослужи -
телем. В их жизни 
отразились пери-
петии труд ного XX 
века, в том числе 
и трагичес кие со-
бытия в жизни Рус-
ской Право славной 
Церкви.
Родился Михаил 

Васильевич Гун-
дяев в городе Луко-
янове Арза масско го 
уезда Нижегород-
ской губернии в 
благочестивой пра-
вославной семье.
С ранних лет бу-

дущий отец Миха ил 
связал свою жизнь 
с Церковью. Еще 
школьником он в 
трудные послерево-
люционные годы нес послушание ипо-
диакона у епископа Лукояновского, ви-
кария Нижегородской епархии.
По окончании средней школы по-

ступил на 
Высшие бо-
гословские 
кур сы в Ле-
нинграде.
После разгона курсов М. В. Гундя ев, 

отслужив в армии и получив свет ское 
техническое образование, трудил ся 
на одном из ленинградских оборон ных 
предприятий. В1934 году будущий па-
стырь был репрессирован за свои ре-
лигиозные убеждения и отправлен на 
Колыму.
Арест произошел за несколько 

дней до свадьбы Михаила Гундяева. 
Он познакомился со своей будущей 
суп ругой Раисой Владимировной Ку-
чиной в храме Киевского подворья, 
где де вушка, в то время студент-
ка Института иностранных языков, 
тоже пела в цер ковном хоре. Мо-
лодые люди полюби ли друг друга и 
решили вступить в брак. Однажды, 
возвращаясь со своей из бранницей 
после концерта в филармо нии, где 
исполнялись «Страсти» Баха, Миха-
ил Гундяев сказал: «Знаешь, ког да я 
слушал музыку, мне вдруг явствен но 
представилось, что меня идут арес-
товывать». Эти слова очень удиви-
ли его спутницу: «Какой может быть 
арест, когда мы с тобой собираемся 
венчать ся и свадьба уже назначе-
на?» Прово див невесту, Михаил Гун-
дяев пошел к дому, где снимал ком-
нату, и увидел здесь черную «эмку», 
стоявшую у во рот. Это был дурной 
знак, смысл кото рого в эпоху массо-
вых арестов и ре прессий все хорошо 
понимали. И вне запно он осознал: 
это пришли за ним. Михаил Гундаев 
не ошибся. Подняв шись на свой этаж, 
увидел распахну тую дверь, а в глуби-
не квартиры - со трудников НКВД и 
понятых. После по явления хозяина 
дома приступили к обыску. Вот тогда 
и были найдены кон спекты лекций по 
богословским дис циплинам.
Будучи человеком одаренным и энер-

гичным, Михаил Гундяев органи зовал в 
местах заключения учебный комбинат, 
где сам преподавал ряд тех нических 
дисциплин. Лагерное началь ство на-

столько ценило его, что ему даже было 
предложено после осво бождения и 
женитьбы продолжить на чатую рабо-
ту уже в качестве вольно наемного. 

По р а з мы с л и в , 
Михаил так и со-
бирался сделать: 
возвратиться в 
эти края с моло-
дой женой и по-
жить здесь еще 
некоторое время, 
чтобы хоть не-
много поправить 
свое бедственное 
материальное по-
ложение.
Его освободили 

в канун 1937 года. 
После новогод-
них праздников 
Михаил явился в 
лагерную адми-
нистрацию под-
писать договор, 
предусматривав-
ший его возвра-
щение на Колыму. 
И здесь произо-
шло чудо, спас-

шее жизнь ему и его будущей семье. 
Женщина, которая сидела в конторе 
гулаговского «Дальстроя», выслушав 
его, повела себя совершенно непонят-

ным обра-
зом. Лицо ее 
сделалось 
сердитым, и 

она полушепотом приказала посетите-
лю немедленно отсюда уходить и 
боль ше никогда здесь не появлять-
ся. Вче рашний зэк вышел из конторы 
совер шенно обескураженный, а бук-
вально через неделю по всему ГУЛА-
Гу прокатились массовые репрессии. 
И если бы он подписал договор, как 
намеревал ся, то наверняка поехал бы в 
Магадан не в качестве вольнонаемного 
работ ника, а как заключенный. Потому 
что именно в это время многие вольно-
наемные ГУЛАГа стали за ключенными, 
а среди заключенных начались массо-
вые расстрелы...
В предвоенные годы Михаил Гун-

дяев трудился на ленинградских пред-
приятиях, пройдя путь от токаря до 
тех ника-технолога, конструктора и 
началь ника цеха. Начало войны заста-
ло его в должности главного механика 
на во енном заводе в Ленинграде. В дни 
бло кады он участвовал в сооружении 
обо ронных укреплений вокруг города. 
В 1943 году был призван в действую-
щую армию, в рядах которой находил-
ся до конца Великой Отечественной 
войны. После демобилизации Миха-
ил Васильевич продолжил работу по 
гражданской специальности.
В 1947 году митрополитом Ленин-

градским и Новгородским Григорием 
он был рукоположен во иерея и назна-
чен штатным священником в церковь в 
честь Смоленской иконы Божией Ма-
тери, что на Смоленском кладбище в 
Санкт-Петербурге.
Чета Гундяевых была счастлива в 

своих чадах. Первенец, Николай, по-
явился на свет в 1940 году. Шестью 
годами позже родился второй сын – 
Володя, впоследствии принявший в 
монашестве имя Кирилл. Наконец, в 
1949 году Бог благословил семейство 
третьим чадом - Еленой, сегодня воз-
главляющей Санкт-Петербургскую 
епархиальную церковно-богословскую 
детскую школу...
(По материалам «Православной Москвы»).

(Окончание, нач. на стр. 1).
После литургии, позавтракав, делегаты на-

чали размещаться 
в северной и южной 
частях Храма Христа 
Спасителя, каждый 
на своем, персональ-
ном месте. Архиереи 
заняли места в цен-
тральной части хра-
ма.
Наша делегация 

расположилась на 
Северной стороне, 
в начале седьмого 
ряда. Мы сидели пря-
мо у иконы Рожде-
ства Пресвятой Бого-
родицы.
Президиум распо-

ложился у солеи, по 
центру, в него вошли все члены – и постоян-
ные, и временные – Священного Синода.
И вот, когда все уселись, вышел из алтаря 

митрополит Кирилл и после молебного пения 
огласил Грамоту Архиерейского Собора о со-
зыве Поместного Собора РПЦ и объявил Со-
бор открытым. После этого все торжественно 
пропели «Символ веры».
Затем был избран Президиум Собора, 

оглашены приветствия, и выступил с докла-
дом Местоблюститель Патриаршего Престо-
ла митрополит Кирилл.

Подводя итоги пятнадцатого патриаршества, 
Местоблюститель напомнил слова Святейшего 
патриарха Алексия II, произнесенные в его ин-
тронизационной речи в 1990-м году: «Много во-
просов встает сегодня перед Цер-
ковью, перед обществом и 
перед каждым из нас. И в 
их решении нужен Со-
борный разум, нужно 
совместное реше-
ние и обсуждение 
их… Мы должны 
служить прими-
ряющей силой, 
объединяю -
щей силой… 
Мы должны 
сделать все, 
чтобы спо-
с обс твовать 
у к р е п л е н и ю 
единства Святой 
Православной 
Церкви».

«Служение прими-
рения и объединения, – 
сказал Местоблюститель, 
– почивший Первосветитель 
пронес до конца своего Па-
триаршего поприща…»
После итогового доклада 

митрополита Кирилла со-
стоялся перерыв, на втором 
пленарном заседании были 
утверждены Повестка дня, 
Программа и Регламент По-
местного Собора, избраны 
рабочие органы и утвержде-
на процедура избрания Па-
триарха Московского и всея 
Руси…
На третьем пленарном за-

седании, начавшемся после 
перерыва в 17.30, и состоя-
лось избрание Патриарха.
Шестнадцатым Пред-

стоятелем Русской Право-
славной Церкви стал Кирилл, митрополит Смо-
ленский и Калининградский, Местоблюститель 
Патриаршего Престола.
Результат голосования был объявлен около 

22 часов 27 января, все стоя приветствовали 

аплодисментами нового Патриарха.
Второй день работы Поместного Собора из-

бранный и нареченный Па-
триарх Кирилл предложил 
начать с освящения оклада 
Феодоровской чудотворной 
иконы Пресвятой Богороди-
цы, той самой, пред которой 
венчался на царство первый 
из рода Романовых юный Ми-
хаил в 1613 г. Святейший по-
ведал, что в годы лихолетья 
и гонений оклад, украшенный 
драгоценными камнями, про-
пал, и вот ныне, стараниями 
владыки Александра, архие-
пископа Костромского и Га-

личского, с помощью 
благочестивых лю-
дей идентично был 
воссоздан…
В течение второго 

дня работы Собора 
были одобрены и 
утверждены полно-
той Русской Церкви 
изменения в Устав 
РПЦ, которые были 
внесены Архиерей-
ским Собором 2000 г.
В завершение ра-

боты Собора, про-
грамму которого 

удалось выполнить в два дня (благодаря одно-
му туру голосования), было принято «Послание 
Поместного Собора возлюбленным о Господе 
пастырям, честным инокам и инокиням и всем 

верным чадам Русской Православной 
Церкви».

В нем говорится, что «Собор оце-
нил плоды, которые, по милости 
Божией, принесла Господу 
наша Церковь за восемнад-
цать лет, прошедшие со вре-
мени предыдущего Помест-
ного Собора…» Воздавая 
дань великим трудам Свя-
тейшего Патриарха Алек-
сия II, Послание отмечает, 
что «Важнейшим деяни-
ем, совершенным Святей-
шим Патриархом совмест-
но с блаженнопочившим 
митрополитом Лавром, ста-
ло восстановление единства 

Русской Зарубежной Церкви с 
Церковью в Отечестве»…

В завершение каждый член Собора подписал 
Акт об избрании Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.

С. РЫЖОВ.

ИЗ БИОГРАФИИ ПАТРИАРХА

ÍÀ ÏÎÌÅÑÒÍÎÌ 
ÑÎÁÎÐÅ

Сын Сын и отец. Протоиерей Михаил и отец. Протоиерей Михаил 
Гундяев и священник Гундяев и священник 
Василий Гундяев. Василий Гундяев. 
Фото 1950-х годов.Фото 1950-х годов.

л на
ие бо-

ным обра-
зом. Лицо ее

Подводя итоги п
Местоблюститель 
патриарха Алексия

ÏÀÑÒÛÐÈ ÏÀÑÒÛÐÈ 
ÄÎÁÐÛÅÄÎÁÐÛÅ

Отец Патриарха Кирилла отбы-
вал заключение на Колыме

ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ

Икона «Семистрельная» («Умягчение 
злых сердец») обильно замироточила в 
самое напряженное время, когда нача-
лись дебаты...

Интронизация Патриарха Кирилла, 1 февраля 2009 г.

Предме-
том нашей особой 

заботы, по слову Святей-
шего Патриарха Кирилла, долж-

на  стать именно «молодежь, которая 
сегодня особенно остро нуждается в ду-

ховном руководстве. В эпоху нравственно-
го релятивизма, когда пропаганда насилия и 
разврата похищает души молодых людей, мы 
не можем спокойно ждать, когда молодежь обра-
тится ко Христу: мы должны идти навстречу мо-
лодым людям как бы это ни было трудно для нас, 
людей среднего и старшего поколения – помогая 
им обрести веру в Бога и смысл жизни, а вместе 
с этим и осознание того, что есть подлинное 
человеческое счастье. Сильная личность, 
сплоченная и многодетная семья, соли-
дарное общество – все это следствие 
того образа мыслей, которые про-

истекают из искренней и глу-
бокой веры».

Подписание Акта об избрании 
Патриарха Кирилла.


