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МНЕНИЯ
О ЮВЕНАЛЬНОЙ 
ЮСТИЦИИ

Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси 
Кирилл:

«Никто не должен решать 
за родителей, какого 
мировоззрения должны 
придерживаться дети, 
каков должен быть их образ 
жизни.»

http://ruskline.ru/news_l/2010/05/26/
patriarh_kirill_prizyvayu_potruditsya
radi_zawity_detej_i_sberezheniya_semi/

Муфтий Ростовской 
области Джафар Бикмаев:
«Я категорически против 
введения ювенальной 
юстиции, западные 
образцы для нас не годятся. 
Пусть чиновники своими 
делами занимаются, потому 

что мы видим: их не волнуют дела семьи 
и детей – чиновники легко продаются 
и покупаются. Русская Православная 
Церковь и общественные организации 
полностью правы и все мы должны 
вмешаться, чтобы семью «в оборот» 
не брали. У меня нет ностальгии по 
советской власти, но в то время более-
менее соблюдались права детей и 
родителей, а сегодня, дай волю, по 
любой анонимной жалобе могут забрать 
в детдом ребенка – это глупо. Конечно, 
надо работать с неблагополучными 
семьями, детьми-сиротами, оказывать 
гарантированную помощь, но я 
против того, чтобы отдавать детей 
в руки чиновников и делать их еще 
более несчастными. А кому этот закон 
выгоден – вполне понятно: он без 
войны развалит великую Россию. И 
поддерживают его только те, кому это 
выгодно».
http://regions.ru/news/2408120/
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Г А З Е Т А  Д Л Я
РОДИТЕЛЕЙ

Специальный проект/ февраль 2013 Спасем детей - спасем РОССИЮ!

В ряде городов нашей страны 
в ноябре этого года прошли 
конференции с повесткой «Здоровая 
семья – будущее России». Прошла 
такая конференции 16 ноября и 
в.г.Набережные Челны республики 
Татарстан. Организаторами 
конференции выступили 
общероссийское общественное 
движение «За сбережение народа», 

управления здравоохранения и образования, 
Набережночелнинский городской попечительский 
совет по развитию Православной культуры, 
Духовное управление мусульман РТ - мухтасибат, 
общество врачей внебюджетной медицины, институт 
социально-педагогических технологий и семейная 
клиника «Танар». 

От имени мэра города участников конференции 
приветствовала заместитель главы муниципального 
образования Флера Андреева. Она подчеркнула 
актуальность темы конференции, отметив, что, семья 
в современном обществе играет ключевую роль. «На 
данном этапе мы все: органы власти, духовенство, 
учреждения образования, здравоохранения, культуры, 
средства массовой информации - должны объединить 
усилия, чтобы сохранять и развивать традиционные 
ценности российской семьи, основанной на высокой 
нравственности, любви, способности понимать и 
поддерживать близких людей», - сказала она. 

Ключевым вопросом, осаждавшимся на 
конференции, стало взаимодействие учреждений 
образования, здравоохранения и семей в вопросах 
воспитания здорового поколения. Большое внимание 
участники конференции уделили сохранению 
репродуктивного здоровья мужчин и женщин, 
планирование беременности. Семья должна стать 
нашей основной национальной идеей, ведь, по 
сути, это главный столп, на котором стоит Россия. 
Сейчас, в период нравственного разложения и 
упразднения законов о семье, как никогда важно, 
чтоб представители здравоохранения, образования, 
духовенства действовали как единый организм. 
Только тогда у россиян есть шанс выжить.

По итогам конференции была принята резолюция, 
текст которой сразу смутил своими “расплывчатыми” 
формулировками, возникло много вопросов к ее 
авторам. На самой конференции мы все говорили 

КАК ОБСУЖДАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ ЗДОРОВЬЯ 
СЕМЬИ: ТРЕВОЖНОЕ 
НЕДОУМЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ

на одном языке, отмечали общие проблемы, нас 
интересовали общие пути их решения. А что приняли 
в итоге? Почему языком написания резолюции 
стал язык вводимой сейчас ювенальной юстиции? 
Системы, которая расценивается большинством 
родителей, как опасная для их семьи. 

Мы задали эти вопросы председателю оргкомитета 
конференции, одному из авторов итогового 
документа, заслуженному врачу РТ Александру 
Зотову. Участники конференции, как пояснил А. 
Зотов, одобрили резолюцию без обсуждения, и если 
вы хотите что-то дополнить, можете обратится в 
оргкомитет.... 

По-сути, от нас отмахнулись, наши сомнения и 
возражения дойдут максимум до оргкомитета, о 
них не узнают 300 участников конференции, они не 
смогут повлиять на текст утвержденной резолюции. 
Семья и программы, которые ее касаются - жизненно 
важны для нашего народа. В этой ситуации вызывает 
удивление и неприятие то, что без нормального 
обсуждения принимаются какие-то якобы 
“общественные” документы на столь важную тему. 
Почему не обсудить такую важную тему нормально, 
дав для этого достаточное время, почему не учесть 
все мнения и предложения по резолюции? Разве 
что резолюция принимается под чье-то уже готовое 
решение? Но тогда такой способ получения якобы 
“общественной” поддержки наводит на подозрения, 
что само решение при внимательном обсуждении 
вызвало бы неодобрение общества. 

Чтобы более четко озвучить свои возражения, не 
свести их к кулуарной беседе и понять, так ли это, мы 
попросили откомментировать “принятую” резолюцию 
Ирину Яковлевну Медведеву детского клинического 
психолога, директора Института демографической 
безопасности, члена Правления Российского детского 
фонда, члена Союза писателей России. Вот что нам 
ответили”.

по пунктам из принятой резолюции
п.1. Разработать непрерывную систему 

подготовки к ответственному родительству ... и 
далее по тексту

Ответ “Ответственное родительство” это 
одно из любимых словосочетаний Международной 
организации “Планирование семьи”, главная задача 
которой - сокращение населения. Эта вредоносная 
организация, к сожалению, пустила корни и в нашей 
стране, в частности, - на территории Татарстана. 
Означает это словосочетание примерно следующее: 
“Тот, кто хочет стать родителем, обязан сначала стать 
материально обеспеченным, социально значимым, 
проверенным (и будущая мать, и будущий отец) 
всеми медицинскими специалистами, сдавшими 
генетические и другие анализы и т.п. В “идеале” 
по-настоящему “ответственные родители” вовсе 
таковыми не должны становиться. Но если они все 
же решились, тогда это определение как эстафету 
перехватывает ювенальная юстиция и предъявляет 
тем родителям, которых волюнтаристски изберет 
объектами своего пристального внимания, 
целый список экономических, гастрономических, 
воспитательных и прочих требований, которые, ПО 
МНЕНИЮ СОТРУДНИКОВ ЮВЕНАЛЬНЫХ СЛУЖБ, 
входят в понятие “ответственное родительство”. 
Легко догадаться, что при желании любого 
родителя (или обоих родителей) можно признать 
“безответственными. И - забрать детей.

п.2. Разработать программу мониторинга 
проблем и потребностей семей различного типа.

Ответ. Что значит “семей различного типа” Тип 
нормальной семьи только один: муж, жена и дети. 
А все другие “типы” - это не семья, а узаконенные 
отношения извращенцев - педерастов, лесбиянок, да 
еще. возможно. и таких, которые усыновили детей. 

Продолжение на с. 2

УКРЕПЛЯЙ СЕМЬЮ, 
ПОТОМУ ЧТО ОНА ОСНОВА ВСЯКОГО ГОСУДАРСТВА!

ИМПЕРАТОР АЛЕКСАНДР III СЫНУ НИКОЛАЮ.

“УСТРАНИ ПРИЧИНУ – 
                                УЙДЕТ БОЛЕЗНЬ.”

ГИППОКРАТ.
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Продолжение, начало на с. 1
Надеюсь, ни у кого не вызывает сомнения, что такой 
ребенок с двумя “мамами” или двумя “папами” - это 
несчастная беззащитная жертва, обреченная на жизнь 
в аду?

п.3. Рассмотреть вопрос о введении в школьную 
программу спецкурса по половому просвещению  
с учетом гендерного …далее по тексту.

Ответ: Сексуальное просвещение - это 
растление детей под видом просвещения. Кроме того, 
искусственное преждевременное растормаживание 
сферы влечений приводит к интеллектуальным и 
психическим нарушениям: замедляет умственное 
развитие, вызывает невротические и психопатические 
расстройства и, кроме того, может ко взрослому 
возрасту, когда пора заводить семью и продолжать 
род, привести к снижению детородных функций, в 
частности, - к мужской импотенции. Об этом писали 
крупнейшие ученые, такие, как австрийский психиатр 
Виктор Франкл, американский социолог русского 
происхождения Питирим Сорокин, российский 
сексопатолог проф. Васильченко.

Гендерный подход это – придуманный в Англии 
лет 10-12 назад миф о том, что кроме биологического 
пола - мужского и женского - есть еще социально-
психологический. Дескать, человек может родиться 
мужчиной, а чувствовать себя женщиной, и наоборот. 
А может ощущать себя наполовину мужчиной-
наполовину женщиной, или на одну треть женщиной-
на две трети мужчиной. А может вечером чувствовать 
себя полу-мужчиной-полуженщиной, а утром - 
мужчиной и т.д. Вариантов бесчисленное количество. 
Этот миф придуман и внедрен для оправдания и 
НАСАЖДЕНИЯ извращений и извращенцев, для 
узаконивания тех самых “разных типов семей”.

«телефоны доверия для детей - это составная 
часть ювенальной политики. Такие телефоны 
провоцируют детей доносить на родителей и 
педагогов, причем им гарантируется анонимность 
доноса. Это тоже способ морального разложения 
детей, а также удобный путь получения приватных 
сведений о семье, что может явиться основанием для 
изъятия детей.

Семейный паспорт - это грубейшее нарушение 
конституции Российской Федерации, одна из статей 
которой гарантирует тайну частной жизни. Опять 
же - способ незаконным путем узнать о семье нечто 
такое, что впоследствии может быть использовано 
для вторжения в семью органов опеки со всеми 
вытекающими отсюда последствиями.

На другие пункты принятой резолюции Ирина 
Яковлевна пояснила - Это важное направление. 
Такие программы созданные образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения 
эффективно работают, если они создаются с 
участием и под контролем родителей, совместно 
с авторитетными представителями духовенства. 
и на основе духовно-нравственных традиций 
проживающих на данной территории народов. К 
сожалению, в большинстве своем такого контроля 
не обеспечивается, и тогда подобные “организации” 
представляют для детей опасность. Т.к. такими 
уловками пользуются адепты и агенты ювенальной 
юстиции, с целью внедрения в стране ювенальной 
юстиции под другими “этикетками”, и обеспечить 
“кузницу партийных кадров”. особенно это касается 
образовательных учреждений, готовящих 
педагогические кадры;

ВЫВОД: К великому сожалению сегодня 
часто проходят различные мероприятия с 
участием широкого круга общественности, чтобы 
принять итоговые документы ОТ ИМЕНИ ЭТОЙ 
ОБЩЕСТВЕННОСТИ, НО БЕЗ СОГЛАСОВАНИЯ С 
НЕЙ. “Широкий круг” в данном случае - прикрытие, 
легитимизация решений, принятых кулуарно. Такие 
итоговые документы готовятся и проталкиваются 
отдельными лицами за «вознаграждения», 
полученные, как правило, от западных структур, с 
целью внедрения в регионах России ювенальных 
технологий. Многие участники подготовки таких 
мероприятий честные и порядочные люди, даже не 
догадываются что ими “управляют” пользуясь их 
доверчивостью. Они искренне верят, что делают 
большое хорошее дело для своего Народа. т.к. им 
не объясняют значение многих, пришедших к нам 
с Запада и США слов, определений, а они слушают 
и выполняют команды психологов “кукловодов”. 
Что ж, это может привести, помимо всего прочего, к 
дестабилизации политической обстановки в стране. 
Приходится предположить, что это тоже входит в 
“заказанную музыку” тех, кто платит деньги. 

Мы, конечно, понимаем, что часть текста, 
вызывающего беспокойство нашего эксперта, можно 
понять и не столь тревожно. Например, понятно, что 
слова “ответственное родительство” могут означать 
и то, что каждый и нас поддержал бы - ответственное 
отношение матери и отца к воспитанию детей, 
формированию их нравственности, нормальной 
личности, заботу об их будущем. Может быть те, 
кто предлагал резолюцию, и, конечно же, те, кто 
не возражал против ее текста, и не имели в виду 
ничего столь дурного. Но то, что в ней используются 
такие положения, которые могут быть потом 
истолкованы как предполагающие пропаганду 

снижения рождаемости, ложных представлений об 
отношениях полов, развращения детей под видом 
их “полового воспитания” - не может не вызывать 
тревогу у нормальных родителей. И эта тревога, 
конечно, возрастает на фоне того, каким странным 
образом этот документ был, якобы, “одобрен 
общественностью”. Убежден, что документы, 
касающиеся семьи, должны приниматься после 
открытой дискуссии, серьезного обсуждения, 
реального учета позиций семейной и родительской 
общественности - а не таким способом, как это 
произошло в реальности.

Самое главное - что вошедшие в него темы, на 
самом деле, не относятся к числу самых актуальных 
для здоровья семьи и здоровья нации. Не “гендерные 
подходы” и “половое воспитание”, и, уж конечно, не 
контроль рождаемости должны сегодня стоять на 
первом месте среди задач, решаемых государством и 
обществом”. 

Сегодня население России вымирает со скоростью 
2-3 тысячи человек в день! По миллиону в год! Только 
деревень и сел между двумя последними российскими 
переписями исчезло с карты страны около 17 
тысяч! Еще 50 тысяч сел и деревень – это десяток 
пенсионеров, которых не станет уже завтра, около 4 
миллионов беспризорников. Закрыто более 90 000 
тысяч школ. И это происходит в самой обеспеченной 
природными ресурсами стране мира!

Почему? У народа забрали землю, полезные 
ископаемые, заводы, фабрики. Ресурсы страны 
зачастую уже напрямую передаются в ведение 
другим государствам. Идет наступление на основу 
нашей жизни – СЕМЬЮ и ДЕТЕЙ. Будущее страны 
начинается в колыбели. А сейчас под эгидой 
государства активно финансируются , внедряются 
и претворяются в жизнь такие программы, как 
система ювенальной юстиции, навязывание 
ценностей, противоречащих культурно-исторической 
традиции нашего народа. Все это размывает границы 
национальной идентичности и способствует духовно- 
нравственному разложению и нашему уничтожению. 
Подавляющее большинство сограждан борются за 
выживание. Бедность, отсутствие жилья и работы, всё 
более недоступные образование и здравоохранение, 
правовая незащищенность на данном этапе всё 
более похожее на полное бесправие – вот реалии 
нашего времени. О духовном здоровье людей также 
говорить не приходится Часть родителей забывают 
кто они есть. кто должен воспитывать детей. Идет 
стремительная деградация общества, утратившего 
свои ценности и идеалы.

Обращаясь к истокам русской цивилизации, 
культурной традиции, хотелось бы остановиться на 
ключевой роли русского языка для формирования 
русского самосознания и самоопределения. 
Несмотря на всю привычность отношения 
современного человека к языку только как к 
средству общения, любой живой язык, а для нас 
русский язык, представляет собой живую духовную 
связь, соединяющую многие поколения предков 
и потомков в единый народ. Что стало с нашим 
языком? Современные политики, ученые, писатели, 
журналисты ведут себя так, как будто они не 
принадлежат своему народообразующему великому 
русскому языку, а он ими узурпирован и полностью от 
их отношений зависим. Как говорим мы, как говорят 
наши дети? «Блин»,» прикол», всевозможный сленг, 
мат, который стал нормальным даже для детей. И это 
не случайно. С экранов телевизоров официальные 
лица позволяют себе такие высказывания и такие 
поганые слова, которые нормальному человеку режут 
ухо. Не говоря уже о всевозможных героях сериалов, 
фильмов, передач (особенно юмористических). Чего 
стоят скабрезные шутки «Нашей раши», «Русских 
бабок», «Камеди клаб» и других новоиспеченных 
«образцов искусства». Что же касается речи шоу-
звезд и других представителей масс-культуры, 
образы которых навязывают нам, и что самое 
ужасное, нашим детям, то ее иначе как отравляющим 
безумием не назовешь. Если мы хотим, чтобы у 
нас был НАРОД, а не как сейчас нас называют: 
население , а мы действительно можем станем 
населением и в итоге будем уничтожены как нация. 
Должны быть закреплено на законодательном уровне 
требование о чистоте русского языка, его свободе 
не только от бранных слов и выражений, сленга, 
но и от иностранных слов, которыми он буквально 
заполонен. Как сказал известный русский писатель 
Сергей Михалков: «Вчера были дети, а сегодня 
народ». Какой народ может быть при такой речи? 

Процветают алкоголизм, наркомания, аборты. 
Семья стоит на грани уничтожения. Император 
Александр III говорил своему сыну: «Укрепляй семью, 
потому что она основа всякого государства». Именно 
здоровая семья во все времена являлась основой 
развития и процветания общества. СЕМЬЯ - это 
единственное и незаменимое, в которой формируется 
правильное отношение к ближним, усваиваются 
основные навыки жизни в социуме. Разрушение 
фундаментальных основ семьи влечет уничтожение 
государства. Наличие активно финансируемых, 
проводимых под эгидой государства программ, таких 
как система ювенальной юстиции, форсайт-проекты 

«Детство 2030», «Россия 2045», итогом которых 
становится растление и привитие детям ценностей, 
противоречащих культурно-историческим традициям 
проживающих народов и размывает границы 
национальной идентичности. Именно поэтому 
сегодня так важно обратиться к нашим национальным 
корням и традициям., разработать программу 
«Возрождение семьи и культуры Русского Народа» 
на основе традиционных духовно – нравственных 
ценностей», целью которой является объединение 
нашего общества.

Внедрение программ с участим западных 
организаций, если они не контролируются 
общественностью и духовенством, прежде всего, 
рассчитано на разрушение культуры тех народов, где 
они будут реализовываться. Агрессивная пропаганда 
среди молодежи гомосексуализма предусматривает 
глубинные изменения человеческой природы и этики. 
Лишив человека фундаментальной идентичности, его 
можно сделать полностью управляемым.

Такие программы внедряются “ЮНИСЕФ–Холис”, 
они предусматривает постепенное изменение истории 
этого народа, изгнание того, что будет считаться (или 
уже считается) шовинизмом, т.е. нетерпимостью к 
гипертрофированным сексуальным проявлениям 
в любом виде. Сегодня нормой становится то, что 
на протяжении веков считалось отклонением от 
этой нормы. Молодежь, которая легко поддается 
любому влиянию, с легкостью воспринимает 
происходящие как мифическую свободу и признак 
самовыражения. Многие специалисты судебной и 
социальной психиатрии определили что методы 
и учебные пособия “ЮНИСЕФ–Холис” являются 
пропагандой наркотиков, ранней половой жизни 
и многое др., а также манипуляцией сознанием 
подростков начиная со школьной скамьи. 
“ЮНИСЕФ–Холис” – это неотъемлемая часть не 
менее скандального проекта связанного с ювенальной 
юстицией. Закон о ювенальной юстиции предполагает 
защиту прав детей, но при этом никто почему-
то не говорит о разрушении семьи и семейных 
ценностей. Проект “Холис” настаивает на том чтобы 
подростки, постоянно имитировали сексуальные 
контакты и должны целоваться, обниматься, 
гладить друг друга, сожительствовать, внебрачные 
отношения, мастурбировать, а также поддерживать 
гомосексуализм. Такие проекты, это замаскированное 
растление детей. По России уже есть более 120 
“клиник, дружественных детям”(где при закрытых 
дверях, учат мастурбации, делают 13 летним аборты 
без согласия и в тайне от родителей и др.). 

В России вряд ли можно найти родителя, 
который был бы доволен телевидением. С экранов 
телевизоров на наших детей льется поток разврата, 
насилия, грубости и жестокости. Пропагандируется 
потребительский образ жизни и вседозволенность. 
Все это развращает детские души, уничтожает 
будущие поколения наших Народов. ( для контроля 
над СМИ не требуются капиталовложения). Именно 
поэтому мы сегодня говорим о создании проекта 
посвященном возрождению семьи, указываем на 
необходимость разработки и принятия специального 
федерального закона «О защите общественной 
нравственности», в котором должны быть поставлены 
препоны бесконтрольному растлению наших детей.

Миссия общества:
Сохранение и укрепление института семьи как 

основы социально защищенного общества на основе 
духовно нравственных традиций Народа.

Цель:
Создание эффективной системы общественного 

контроля защиты семьи и детства.
Задачи:
- контроль развития системы здравоохранения;
- контроль развития системы образования;
- правовая защита семьи;
- сохранение нравственных основ семьи и общества;
- защита традиций межнационального единства 

граждан России.
- контроль за работой административных органов 

власти,
Сегодня именно МЫ, РОДИТЕЛИ являемся той 

силой, которая способна оказать сопротивление 
и может предложить конкретную программу 
надвигающемуся разрушению наших семей и 
страны в целом. Мы должны объединятся для 
борьбы за свои семьи и за своих детей. Ведь если 
мы не заставим себя заниматься воспитанием 
своих детей и будем продолжать молчать, 
то нас просто уничтожат как народ. Нас уже 
называют населением и россиянами, а раньше 
называли НАРОД. Для всех нас, независимо от 
политических симпатий, места на “социальной 
лестнице”, этнической или религиозной 
принадлежности нависшая НАД ВСЕМИ НАМИ 
угроза дает уникальный шанс выступить против 
нее ВМЕСТЕ. Коль скоро опасность общая, то и 
спасение может быть только общим. 

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Сергей Иванов 
от имени попечительского совета 
по развитию православной культуры
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Многие, наверное, видели 
телесюжет о том, какой образ 
женщины формируют у маленьких 
детей западные мультфильмы. Этот 
сюжет, сделанный талантливым 
журналистом Сергеем Игнатовым, 
открыл родителям глаза на то, что 
на самом деле закладывается в умы 
и души их детей. В сюжете грамотно 

были выстроены и видеоряд, и текст. Все было названо 
своими именами, без оглядки на «политкорректность». 
Но у нас вызвала некоторое недоумение одна вроде бы 
мелочь. 

«Вы будете смеяться, – обратился к зрителям с 
экрана автор сюжета, – но в поведении мультяшных 
героинь нет целомудрия». 

– А что тут смешного? Почему вы так сказали? – 
спросили мы Сергея при встрече. – Разве целомудрие 
– это смешно? 

– Для кого-то – конечно! – ответил он. – И таких, 
уверяю вас, немало. Сейчас и слова такого не услышишь… 
Поэтому надо было как-то себя обезопасить. 

А другой наш знакомый (он не раз предлагал 
нам темы, на его взгляд, наиболее актуальные для 
молодежи, представителем которой он и сам являлся) 
несколько лет назад попросил: 

– Обязательно напишите о целомудрии! 
Его это слово нисколько не смущало, а смущало, 

напротив, то, что о целомудрии сейчас никто (или 
почти никто) даже не заикается. Но по сути оба 
наших знакомых говорили об одном и том же. Только 
один стеснялся своей тревоги, а другой – нет. Обоих 
тревожило, что ценность целомудрия в современном 
обществе в лучшем случае равна нулю, а то и 
воспринимается с отрицательным знаком. 

Может, кому-то такое утверждение покажется 
излишне резким? Тогда мы попытаемся не быть 
голословными, потому что речь идет не о рядовом 
культурологическом сдвиге, коих было предостаточно, 
особенно за последние десятилетия, а о вопросе 
жизненной важности. И если честно в этом вопросе 
не разобраться, то нас могут ждать весьма печальные 
и даже трагические события. Причем в тех сферах, 
которые, казалось бы, далеки от рассматриваемой 
темы. 

В ногу с современностью 
Похоже, в последние годы (примерно с середины 

2000-х) в интересующей нас области произошло 
то, что в диалектике Гегеля называется «переходом 
количества в качество». Блудное сожительство, лукаво 
именуемое в молодежной среде «пробным браком» или 
даже «гражданским браком» (тут намеренно создана 
путаница, поскольку вообще-то гражданский брак 
– это брачный союз, зарегистрированный в ЗАГСе), 
стало настолько распространенным явлением, что 
многими уже признается новой нормой. Причем не 
только в самой молодежной среде, но и у старшего 
поколения, которое в своей личной жизни, может, и 
не бросилось в массовом порядке подражать молодым, 
но блуд взрослых детей и внуков не осуждает. Как 
теперь принято говорить, «относится с пониманием»: 
«Пусть поживут так, без расписки, получше узнают 
друг друга, проверят свои чувства. Брак – это не шутка. 
Вот сколько разводов сейчас! А почему? Да потому что в 
ЗАГС поторопились!» 

Все чаще встречается и более радикальная 
поддержка. На вопрос, как поживает сын-студент, 
типовой ответ теперь звучит следующим образом: 

– Слава Богу, хорошо. Взялся за ум, живет с девушкой. 
Она на него положительно влияет: следит, чтобы он 
учился, не пил, не путался с кем попало. Мы на нее не 
нарадуемся! 

И, напротив, вы рискуете вызвать полное 
непонимание, если назовете незаконное сожительство 
развратом. На вас посмотрят как на оттаявшего 
мамонта: 

– Причем тут разврат? Разврат – это когда 
партнеров меняют каждый день. Или там извращения 
всякие… А тут, наоборот, ребята остепенились, 
пробуют жить семейной жизнью. Это не то что 
не разврат, а очень даже нравственное поведение! 
Ответственное, серьезное отношение к браку! 

С прискорбием вынуждены констатировать, что 
подобные взгляды уже не редкость и в православной 
среде. Во-первых, не прошли даром настойчивые 
призывы «просто любить своих детей, избегать 
давления и морализаторства, учитывать реалии 
необратимо изменившегося мира». И самое главное, 
всегда, что бы ни случилось, сохранять с детьми 
хорошие отношения, потому что это и есть признак 
настоящей любви. 

А во-вторых, это вполне закономерное следствие 
какого-то невротического страха быть непонятым 

миром. Сколько раз за прошедшие годы звучало: 
– Нельзя так открыто выступать за запрет 

абортов! Люди нас не поймут!.. Нельзя требовать от 
современных девчонок, чтобы они не ходили в мини-
юбках с голым пупком! Нас засмеют!.. А выступать 
против фильмов с постельными сценами – вообще 
абсурд! Они, фильмы, сейчас все такие. Что ж, теперь и 
вовсе кино не смотреть? Только старье? Мы не должны 
выглядеть мракобесами и маргиналами! Надо идти в 
ногу с современным миром. 

А поскольку современный мир в последние 
десятилетия навязчиво сексуализируется, стремление 
идти с ним в ногу, естественно, влечет за собой 
сдачу позиций. И вот уже от православных женщин 
периодически слышишь, что сын не женился, но «живет 
с девушкой». Правда, сообщения подобного рода пока 
еще сопровождаются вздохом: дескать, понятно, что 
хорошего в этом мало, но от меня ничего не зависит. 

Не скажем, что часто, но иногда приходящие к нам 
на прием мамы стали жаловаться на разлагающую 
обстановку в православных школах (имеется в виду 
разложение, исходящее от учащихся). Например, 
одну девочку мать забрала, потому что ее соученицы-
пятиклассницы хвастались друг перед другом 
любовными похождениями, понимая под этим 
отнюдь не взгляды, брошенные украдкой, и прочую 
«романтическую чепуху». Якобы у каждой уже был 
свой парень, а у Светы (назовем ее так) парня не 
было, и она из-за этого очень переживала, чувствуя 
себя ущербной. Конечно, скорее всего, то был плод 
коллективной детской фантазии, но фантазии 
развращенной. Не будем приводить подробности, 
однако уверяем вас, что без знакомства с порносайтами 
или какими-нибудь другими «секс-просветовскими» 
источниками информации у нормального ребенка, 
воспитанного в православной семье, таких фантазий 
возникнуть не может. Значит, хотя бы у части девочек 
в классе доступ к соответственным источникам 
информации был. А из этого следует, что их родители, 
вроде бы ориентированные на православные ценности 
– иначе зачем бы им отдавать детей в православную 
школу, да еще платить за это деньги? – не считали 
воспитание целомудрия наиважнейшей задачей. 

Сталкивались мы уже и с реальным, а не 
воображаемым наличием «парня» у 12–13-летних 
девочек из православной среды. И с олимпийским 
спокойствием их мам, которые отпускают дочек 
в составе веселой компании на дачу, где не будет 
взрослых. Или, уезжая сами, оставляют детей в 
квартире одних. А на удивленный вопрос: «Как же 
вы не боитесь предоставлять ребенку неограниченную 
свободу в такой ситуации?» – отвечают совсем как 
типовые героини западных фильмов: «Она уже 
достаточно взрослая. Я надеюсь, у нее есть голова на 
плечах». 

Но все же в церковной среде такие прецеденты пока 
что «эксклюзивны». 

Вспоминая детскую сказку… 
– Ну и что? – 

может прозвучать 
характерная реплика. 
– Что в этом такого 
уж особенно плохого? 
Допустим, появилась 
новая норма. У нас 
плюрализм. Хочешь 
– вступай в пробный 
брак, хочешь – первый 
раз целуйся под 
венцом. Никто ведь не 
заставляет жить по 

тем установкам, которые вы только что описали. 
Возражение это столь же частое, сколь и поверхностное. 

Грех, порок и вообще любое зло не могут мирно 
сосуществовать с добром на паритетных началах. Зло или 
загнано в крысиный угол, или, если его оттуда выпустить, 
быстро и агрессивно движется к господству, вовлекая не 
укорененных в нравственной норме людей в свою орбиту 
и подавляя сопротивляющихся. Начинается с разговоров 
о том, что потребление наркотиков – это свободный 
выбор каждого, и никто не принуждает вас его делать. А 
кончается низведением в наркотическую преисподнюю 
целых государств, жителям которых не оставляют 
иной возможности заработать на жизнь, кроме как 
выращиванием опиумного мака, конопли или коки. 

Русская народная сказка про лису и зайца очень точно 
рисует динамику экспансии зла. Сначала лиса такая 
слабенькая, жалкая, ведь она промерзла до костей в своей 
ледяной избушке. Что плохого, если заяц пустит ее к 
себе в сени? Наоборот, очень даже благородно проявить 
милосердие к замерзшей бедняге, закрыв глаза на то, 
что она хищница! Только хищница в сенях надолго не 
задерживается, а начинает хозяйничать в доме и довольно 
скоро выбрасывает сердобольного зайца вон. Как сказали 
бы теперь, осуществляет рейдерский захват. 

С целомудрием – та же история. Мирного 
сосуществования с развратом не получается. Родители 
и педагоги некоторое время назад с удивлением начали 
отмечать, что многие девчонки-старшеклассницы и уж тем 

более студентки стыдливо скрывают… свою девственность. 
Казалось бы, чего тут стыдиться? Наоборот! Целомудрие 
– безусловная добродетель. И если она сегодня редкость, 
то, по логике вещей, должна цениться еще дороже. Но 
она не ценится, а вызывает насмешки – ведь именно их 
опасаются девочки, не говоря уж о мальчиках, хранящих 
чистоту. Вдумайтесь: целомудренные ребята боятся 
насмешек, как будто целомудрие – это уродство! Но ведь, 
но с другой стороны, в современном мире насмешки над 
уродством порицаются. Это не толерантно, не гуманно, 
можно даже иск в суд схлопотать. Значит, нравственная 
чистота хуже уродства? Выходит, что так. Уродство, оно 
ведь не зависит от человека, а хранение чистоты – твой 
личный выбор, твоя личная вина. Твое девиантное 
(отклоняющееся) антиобщественное поведение, ибо из 
лубяной избушки общественного сознания уже изгнано 
понятие о целомудрии как о добродетели. Там хозяйничает 
лиса-порок. 

«Не пускай порок на порог!» 
На Западе порок еще определенней, а точнее сказать 

– яростней являет свое главенство. Когда мы были в 
Швеции, одна учительница дала нам рукопись своей 
публицистической книги «Шведская школа глазами 
русской женщины». Там было много шокирующих 
эпизодов, но самой ужасной была история ее собственной 
дочери, не вошедшая в эту книгу. Учительница поведала 
нам ее устно. Девочке тогда было 14 лет. Однажды, когда 
после уроков она осталась поболтать с одноклассницами, 
ей предложили сигарету. Когда она отказалась, последовал 
вопрос. Он был задан издевательским тоном и исходил от 
девочки-переростка (наверное, второгодницы): 

– Может, ты еще и девственница? 
Дочка учительницы, воспитанная православной мамой, 

честно ответила: 
– Да. 
Ее стали избивать. Били ногами, в том числе по голове. 

На полгода она, изувеченная, повисла между жизнью и 
смертью. Все-таки девочка выжила. В эту школу, как легко 
догадаться, не вернулась. Мать пыталась судиться, но 
шведская ювенальная система, стоящая, как ей и положено, 
на страже прав несовершеннолетних «в конфликте с 
законом», надежно защитила права юных бандиток. А 
психолог, к которой мать и дочь впоследствии обратились 
за помощью, выслушав рассказ девочки, посетовала: 
дескать, неужели нельзя было соврать? И вообще, если 
тебя никто не хотел лишать невинности, сама, что ли, не 
могла проделать эту несложную процедуру? Не корчила бы 
из себя недотрогу, не выделялась бы из общей массы – и 
проблем не возникло бы. 

Случай, конечно, вопиющий, но отнюдь не уникальный. 
В начале 2000-х одна наша киевская приятельница, 
сотрудник Верховной Рады, получила возможность 
отправить 15-летнюю дочку в английский молодежный 
лагерь, решив, что девочка таким образом и страну 
посмотрит, и в разговорном английском попрактикуется. 
Ни то, ни другое не состоялось: почти сразу после 
отъезда девочка позвонила домой и попросилась 
назад. По возвращении стало понятно, в чем дело. Ее 
«цивилизованные» сверстники и сверстницы занялись 
групповым сексом и весьма энергично попытались 
принудить к этому киевлянку. От страха (реально вполне 
обусловленного!) быть изнасилованной девочка сбежала 
и несколько дней, пока урегулировались вопросы ее 
преждевременного возвращения, жила у лондонских 
знакомых своих родителей (благо, она знала их 
координаты). 

Обращаем ваше внимание на то, что вышеописанные 
события происходили не в тюрьме или в логове какой-
то банды, а в престижной шведской школе и в не менее 
престижном английском лагере. Сотрудница Верховной 
Рады куда попало свою дочь бы не отправила, она 
предварительно получила об этом месте молодежного 
отдыха наилучшие рекомендации. 

Утешим поклонников Запада, которые всегда остро 
переживают любой «негатив», касающийся объекта их 
любви. В нашей стране агрессия разврата тоже начинает 
набирать обороты. Из недавней беседы с мамой нашего 
юного пациента: желая уберечь 11-летнего ребенка от 
современных душепагубных влияний и не жалея для этого 
денег, родители перевели его в очень дорогую частную 
школу, где поддерживалась строгая дисциплина, не было 
наркоманов, поощрялось серьезное отношение к учебе 
и – что для мальчика было особенно важно – ребята 
под руководством тренера играли в хоккей. Коля хоккей 
обожал и потому с радостью согласился начать новый 
учебный год в такой прекрасной школе. 

Однажды зимой он появился дома с выбитым передним 
зубом. Мать решила, что Коля или поскользнулся 
на льду и упал, или зуб выбили клюшкой – словом, 
всему виной спортивный азарт. Коля ее догадок не 
отрицал, но и не вдавался в подробности. А к вечеру, 
поскольку отец собрался прояснить ситуацию у тренера, 
мальчик вынужден был поведать об истинной причине 
происшедшего. Краснея и заикаясь от смущения, 
он рассказал, что зуб ему выбила одноклассница, 
разгневанная тем, что он не пожелал поздравить ее с 
11-летием так, как она этого требовала, – поцеловаться 
взасос. Все мальчики согласились, а он, видите ли, не 
захотел. Да еще посмел сказать, что это делать стыдно! 

Снова вспомним сказку о лисе, которая выжила зайчика 
из избушки, и скажем, что порок, в отличие от лисы, не 
успокаивается, даже заняв хозяйское положение. Он 
хочет стереть добродетель с лица земли, уничтожить ее, 
чтобы духу ее не было, чтобы ничто о ней не напоминало. 
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Поэтому (нечаянный каламбур) порок нельзя пускать 
на порог. Не то что в горницу. Он должен сжиматься в 
комочек, съеживаться в ледяной избушке общественного 
презрения. 

Открытия 
Питирима Сорокина 

Имя Питирима Сорокина мало 
известно русскому читателю. В 
советское время его труды не 
пропагандировали, потому что он 
был эмигрантом первой волны. 
Сейчас замалчивают, потому что 
его воззрения резко противоречат 
современной либеральной 
идеологии. А между тем Питирим 
Сорокин был не просто ученым-
социологом. Он был настоящим 

гением и, как свойственно гениям, намного опередил 
свое время. Его книга «Американская сексуальная 
революция» была издана в 1956 году (а писалась, 
соответственно, еще раньше), когда в Америке никакой 
сексуальной революции еще и в помине не было. 
Она и в куда более продвинутой в то время Европе 
началась лишь спустя 12 лет – в 1968 году. Но русский 
ученый, с одной стороны, обладал уникальным даром 
научного предвидения, умея по отдельным штрихам 
угадать картину будущего. А с другой – скрупулезно 
анализировал и перерабатывал (без компьютера и 
Интернета!) огромные массивы информации из области 
истории, культуры, литературы, психиатрии и проч. 
Вот, к примеру, одно из его собственных свидетельств 
этого гигантского труда: «Изучив около 200 000 картин 
и скульптур, мы фактически не нашли эротических 
изображений тела в период с X по XIII век, но начиная 
с этого времени и до наших дней их доля постоянно 
возрастала: 0,4% – в XIV и XV веках, 10,8% – в XVI 
веке, 21,3% – в XVII, 36,4% – в XVIII, 25,1% – в XIX и 
38,1% – в первые 20 лет XX века». 

Описав то, как сексуализация сознания людей 
ведет к разрушению семьи: росту разводов, 
возрастающей неспособности к совместной жизни, 
упадку родительской любви, отказу от деторождения 
и к увеличению числа брошенных детей, – Питирим 
Сорокин переходит к более широким обобщениям. 
Он анализирует влияние сексуальной революции 
(повторяем: за полтора десятилетия до ее начала!) на 
экономику, культуру и политику. Короче говоря, на 
состояние государства и общества. 

«Поскольку беспорядочная сексуальная жизнь 
подрывает физическое и психическое здоровье, 
мораль и творческие возможности ее приверженцев, 
то такое же воздействие она оказывает на общество, 
значительную часть которого составляют развратные 
люди. И чем больше их число и чем более развратно 
поведение, тем тяжелее последствия этого для всего 
общества. И если сексуальные анархисты составляют 
значительную часть его членов, то в конце концов они 
разрушают само общество». 

«Когда беспорядочная сексуальная жизнь 
распространяется на большую часть членов общества, 
то начинается рост психических заболеваний, 
эмоциональных бурь и кризисов, паралича 
воли, – писал ученый. – Из-за паралича воли 
возрастает неспособность общества контролировать 
биологические и эмоциональные побуждения, 
противостоять искушениям плоти, материального 
богатства и комфорта, обуздывать жажду власти, 
выполнять тяжелые обязанности и идти на 
необходимые жертвы, определять свой исторический 
путь и следовать ему. Из самоопределяющейся 
и самоконтролирующейся общности общество 
вырождается в нечто пассивно плывущее вниз по 
течению до самого края исторической Ниагары». 

Паралич воли, неспособность общества 
противостоять искушениям приводит к несоблюдению 
законов, к ослаблению их строгости. А «когда правящая 
группа и общество в целом ослабляют строгость 
законов, – пишет Питирим Сорокин, – то обычно в 
течение трех поколений происходит упадок культуры, 
как это было на последних стадиях вавилонской, 
персидской, македонской, монгольской, греческой 
и римской цивилизаций, а также в конце Древнего и 
Среднего царств, Новой империи и эпохи Птолемеев в 
Египте». 

Но культура не существует отдельно от общества, 
поэтому ее упадок и деградация общества 
находятся в самой прямой зависимости. «Никакое 
законопослушное и морально сильное общество 
невозможно, когда многие из его членов являются 
эгоистичными нигилистами, поглощенными 
удовольствиями. Такие люди неизбежно вступают 
в конфликты, что приводит их к постоянному 
нарушению моральных и законодательных норм и 
бесконечному ущемлению жизненных интересов 
друг друга. Результатом этого является постепенное 
расшатывание существующего законодательного и 
нравственного порядка и постоянная война между 
членами сообщества в погоне за максимальной долей 
материальных благ и удовольствий. В ней постоянно 

нарушаются установленные законы; все больше 
игнорируются нормы поведения, которые в конечном 
итоге перестают управлять поведением человека. 
Общество все больше приближается к состоянию 
моральной анархии, когда каждый считает себя 
законодателем и судьей, имеющим право извращать 
нравственные и юридические нормы, как ему 
заблагорассудится. Общество с такими ослабленными 
моральными устоями теряет внутреннюю солидарность 
и гражданские добродетели, необходимые для 
его благополучия. Его внутренний покой все 
больше нарушается беспорядками и мятежами, его 
безопасность постоянно подрывается грубой силой 
преступности». 

Краеугольный камень 
государственной 
безопасности 

Наши политики, общественные деятели, ученые 
много говорят и пишут о путях возрождения страны. 
В связи с этим предлагаются новые экономические 
модели, изменение политического курса, реформы 
образования, здравоохранения, модернизация сельского 
хозяйства, способы борьбы с коррупцией, различные 
законотворческие инициативы. И это, безусловно, важно. 
Но Питирим Сорокин ставил во главу угла другое. Он 
связывал то, что в представлении наших сегодняшних 
мыслителей никакой связи не имеет. Даже наоборот! 
Скажи сейчас какому-нибудь генералу, который всей 
душой болеет за Отечество и скорбит об ослаблении 
военной мощи, что для ее усиления нужны не только 
денежные вливания, а в не меньшей – если не в большей 
степени – целомудрие офицеров и солдат, он искренне 
удивится. (Хотя наверняка знает, что разврат подрывает 
здоровье, а установка на гедонизм, всегда сцепленный с 
развратом, подрывает боевой дух.) 

Равно как и экономист не поймет, причем тут 
«одержимость сексом» (выражение Питирима 
Сорокина), если речь идет о проблемах совсем не 
амурного характера. Нет, он, конечно, не будет отрицать 
влияния нравственности на экономику. Но в понятие 
«нравственность» будет вкладывать нечто другое: 
честность, порядочность в делах и т.п. П. Сорокин же 
мыслил иначе. «Так как разумная, продолжительная 
и успешная экономическая деятельность возможна 
только в условиях стабильного общественного порядка, 
безопасности, внутреннего мира и законопослушного 
населения, – писал он, – то условия беспорядка и другие 
последствия поражения общества сексом (курсив 
наш. – И.М., Т.Ш.) чрезвычайно неблагоприятны для 
успешного экономического развития. Как правило, в итоге 
материальный уровень жизни в периоды беспорядка 
снижается, экономическое развитие замедляется, 
а экономическая активность ослабевает. Когда 
беспорядки начинают распространяться хронически, 
на революционное общество обрушиваются несчастья, 
бедность и голод. Они прекращаются только тогда, когда 
общество и его правящая группа отрезвляются от своего 
опьянения и исправляют свой неверный образ жизни, 
поведения и мысли». 

Ставка нашей верховной власти на общенародный 
патриотизм в отрыве от целомудрия тоже нереалистична. 
С какой стати развращенные эгоисты, привыкшие жить 
по своим страстям и похотям и готовые ради них бросить, 
предать свою семью, ведущие постоянную войну со 
своими согражданами «в погоне за максимальной долей 
материальных благ и удовольствий», будут отдавать силы, 
здоровье и жизнь за соотечественников – людей, которых 
они никогда даже в глаза не видели? Они, наоборот, 
постараются извлечь выгоду из ситуации, не погнушаются 
предательством, перейдут на сторону врага, сделают все 
что угодно, лишь бы сохранить свою жизнь для новых 
чувственных утех. 

Какие тут могут быть планы на возрождение страны, 
если при таком раскладе наивно рассчитывать даже на 
относительную стабильность, о которой теперь так много 
говорят? 

«Демоны-близнецы» 
«Сексуальная анархия и анархия политическая и 

социальная – демоны-близнецы. Хотя одна может 
появиться раньше другой, но они взаимосвязаны и 
взаимозависимы», – утверждает П. Сорокин и приводит 
множество примеров, ссылаясь на свои обширнейшие 
исследования. В том числе такой: «С VI по XX век 
самыми смутными веками в истории Европы в целом 
были: XX, XIII, XIV, XIX (1-я половина), XV и XVI (см. 
обзор 1623-х внутренних волнений в греко-римской и 
европейской истории с 600 г. до н.э. по настоящее время 
в моей книге “Социальная и культурная динамика“ 
(“Social and Cultural Dynamics”. V. III. Chaps. 12–14). 
Систематическое изучение всех этих беспорядков 
показывает, что в каждый из этих исключительно 
беспокойных периодов происходит рост распущенности. 
Иногда сексуальное освобождение предшествовало 
взрыву социополитических потрясений, иногда эти 
процессы происходили одновременно. Но почти всегда 
эти две формы анархии шли рядом» 

Насколько это все актуально! И в то же время 
насколько недооценено или даже вовсе не принято 
во внимание! Можем поручиться, что наши власти, 
связывая попытки «оранжевой революции» с происками 
Запада, совершенно не связывают их с «сексуальной 
анархией». Хотя связь совершенно очевидна. На 
украинском Майдане свезенных туда молодых людей 
заряжали развратом, как зажигалки газом. Там «секс 
и политика» были рядом в буквальном смысле слова: 
выражении политического протеста и развлечение с 
девочками были на одном и том же месте (на Майдане 
стояли палатки), требования политической свободы 
естественно сочетались с наслаждением уже обретенной 
свободой сексуальной. Прямо тут же, «не отходя от 
кассы». 

В Ливии оранжисты ратовали (и после победы 
получили) за свободу продажи алкоголя и, конечно же, 
за «свободную любовь». Герои нашей несостоявшейся 
«оранжевой революции» явно обуреваемы, по 
выражению Питирима Сорокина, «демонами-
близнецами»: анархии социально-политической 
и сексуальной. Колонна содомитов на проспекте 
Сахарова, одна из лидеров «революции норковых шуб» 
и одновременно телеведущая скотской телепередачи 
«Дом-2» Ксения Собчак, другой «оранжевый» лидер 
Немцов, после обнародования матерных разговоров 
которого его «одержимость сексом», как и его 
копролалия (в переводе – «извержение словесных 
экскрементов») стали известны не только узкому кругу 
его друзей и знакомых… А кощунницы, учинившие 
непотребство в храме Христа Спасителя, даже 
назвались[7] хоть и по-английски (по-русски, видимо, 
еще не решились), но абсолютно точно, в полном 
соответствии с выводами Питирима Сорокина… 

Быть или не быть? 
Несколько лет назад мы придумали проект «Чистая 

среда». Наверное, у многих читателей сразу возникла 
ассоциация с модными сейчас экологическими 
движениями. И в каком-то смысле эти ассоциации 
правильны. Только в нашем проекте речь шла о 
нравственном очищении среды, о нравственной экологии. 
Правда, мы не замахивались тогда на общество в целом, 
а мыслили скромнее, масштабами семьи и школы. 
Даже еще скромнее: мы хотели, чтобы директора 
каких-нибудь школ (или даже учителя в отдельных 
классах) предъявляли бы к родителям требования не 
только следить за выполнением домашних заданий и 
успеваемостью ребенка, не только покупать необходимые 
учебно-канцелярские принадлежности и вовремя сдавать 
деньги на разные школьные нужды, но и ограждать 
детей от растления, поскольку оно растормаживает 
сферу влечений, замедляет интеллектуальное развитие 
и, соответственно, препятствует успешной учебе. По 
нашему замыслу, от родителей требовалось бы не так уж 
и много: не давать детям играть в компьютерные игры, 
читать непристойные журналы и посещать непристойные 
сайты, бороться с употреблением бранных слов, не 
разрешать приходить в школу с пирсингами, голыми 
пупами и т.п. Ну и, конечно, строго следить за досугом 
детей, удерживая их от вступления в половые связи. 
Чтобы подростковый блуд стал не меньшим ЧП, нежели 
употребление наркотиков. 

С прискорбием вынуждены признать, что в 
государственных школах наша идея распространения 
не получила. Православные школы и без нас стараются 
совместно с родителями создавать нравственно чистую 
среду. Но это капля в море и, как мы написали в начале, 
даже она в обстановке оголтелого общественного 
разврата порой оказывается не такой уж и чистой. 
В обычных же государственных школах наш проект 
оказался неосуществимым, потому что они обязаны 
брать детей по месту жительства, не ставя их родителям 
никаких дополнительных условий. 

Быть может, сейчас, когда государство наконец-
то заговорило о духовно-нравственном воспитании 
школьников, появится надежда реализовать и проект 
«Чистая среда»? (Впрочем, как он будет называться и чье 
будет авторство, нам совершенно все равно.) Но мы уже 
понимаем, что отдельно взятых школ, решившихся на 
«смелый эксперимент» по укреплению нравственности, 
для спасения нашей страны абсолютно недостаточно. 
«Чистой средой» должна стать вся Россия. Во всяком 
случае, основная ее часть. Те, кто хотят, чтобы у нашей 
страны была перспектива. Причем даже не развития, а 
просто продолжения жизни! Очень важно, чтобы люди 
поняли: защита целомудрия – это вопрос не только 
личного спасения, но и национальной безопасности. 
Вопрос ничуть не менее важный, чем защита 
государственных границ. Выбор тут в прямом смысле 
между жизнью и смертью. Так что выбора, по сути, нет. 
Если общество в здравом уме, оно не может выбрать 
смерть.

 http://ruskline.ru/author/m/medvedeva_irina_yakovlevna/  статьи Ирины Медведевой

Продолжение, начало на с. 3

Читайте внимательно. 
http://video.yandex.ru/users/uudanet/view/143/ 
http://annatubten.livejournal.com/133140.html
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/children/Source/Lan-
zaroteConvention_ru.pdf
http://rodkom.org/ftp/oficial/standart_sex.pdf 
http://www.soprotivlenie.org/?id=189
http://portal.rada.gov.ua/rada/control/ru/publish/article/news_
left?art_id=298831&cat_id=153103
http://my.mail.ru/community/zashitaroda/1D1A6AEB6190CA8A.
html
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Цель пропаганды гомосексуальности заключается не в 
том, чтобы увеличить количество геев и лесбиянок, и 
не в том чтобы обеспечить комфортное проживание 
сексуальных меньшинств в обществе, а для решения более 
масштабных задач - в комплексе с прочими “свободами” - 
будь то низведения искусства до пошлости, сексуальное 
раскрепощение, легализация проституции и наркотиков, 
однополые браки, феминизм, и т.д… служат разрушению 
традиционных представлений о порядке вещей. Находясь 
в естественном конфликте с веками сложившимися 
религиозными и традиционными канонами, через 
искаженное представление о свободе и справедливости 

- эти “прогрессивные движения” подобно тарану - 
раскалывают традиционные представления о нормальном 
порядке вещей, постепенно ослабляют и вытесняют 
собой всякое проявление национального сознания, которое 
в последствии объявляется преступным, фашистским. 
Параллельно идет наступление на церковь. Этот процесс 
называется мультикультуризацией, когда стираются 
всякие границы - между народами и их традициями, 
между добром и злом.Внушение аномального сексуального 
поведения, как всего лишь “нетрадиционности” один 
из многочисленных инструментов по уничтожению 
традиционного мировоззрения вообще.
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ПРИНЯТ ДОКУМЕНТ, 
ВЫРАЖАЮЩИЙ ПОЗИЦИЮ 
ЦЕРКВИ ПО ПОВОДУ 
РЕФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
И ПРОБЛЕМАМ 
ЮВЕНАЛЬНОЙ ЮСТИЦИИ 

Архиерейским Собором Русской Православной 
Церкви 4 февраля принят документ о позиции Русской 
Православной Церкви по реформе семейного права и 
проблемам ювенальной юстиции. 

Приводим текст документа, опубликованного на сайте 
Патриархия.ru, полностью. 

 В данном документе под «ювенальной юстицией» 
понимается: 

 во-первых, совокупность 
правовых норм в отношении 
несовершеннолетних 
жертв преступлений и 
несовершеннолетних 
преступников. В частности, 
такие нормы определяют 
особый порядок 
осуществления правосудия в 

случаях, когда одной из сторон является несовершеннолетний, 
в том числе в отношении несовершеннолетних преступников 
и их исправления; профилактику детской преступности; 
при необходимости защиту ребенка от нарушения его прав 
с чьей-либо стороны и от иных отрицательно влияющих на 
физическое и духовное здоровье факторов; 

 во-вторых, совокупность государственных и общественных 
институтов, призванных обеспечить защиту детей от 
противоправных действий, а также от факторов, отрицательно 
влияющих на их развитие. 

*** 
Церковь неустанно заботится об укреплении семьи как 

богоустановленной ценности («И сотворил Бог человека по 
образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и 
женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог: 
плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте 
ею» Быт 1:27-28). Пятая Заповедь Божия гласит: «Почитай 
отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, 
дает тебе» (Исх. 20:12). Бог дал власть родителям над своими 
детьми. В Священном Писании читаем: «Господь возвысил отца 
над детьми и утвердил суд матери над сыновьями» (Сир. 3:2). 
Апостол Павел призывает: «Дети, будьте послушны родителям 
вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не 
раздражайте детей ваших, дабы они не унывали» (Кол. 3:20-21). 
Церковь, утверждая, что духовно здоровая семья — важнейшая 
основа благополучия общества, открыта к сотрудничеству с 
государством и различными общественными силами в вопросах 
защиты семьи и детства. 

 Острыми проблемами современного общества являются 
большое количество брошенных детей; попрание семейных 
ценностей, в том числе под влиянием средств массовой 
информации и коммуникации, пропагандирующих пороки 
и потребительские интересы; рост количества сексуальных 
преступлений против детей; распространение детской 
порнографии. Церковь поддерживает усилия государства, 
направленные на защиту детей от преступных посягательств, 
в тех случаях, когда родители сами не могут или не стремятся 
защитить детей, даже если это приводит к лишению 
родительских прав как к самой крайней мере. В случае, если 
передача ребенка на воспитание лицам, не являющимся 
его родственниками, неизбежна, необходимо обеспечить 
преемственность его воспитания в религиозном и культурном 
отношении. 

 Вместе с тем Церковь утверждает, что государство не имеет 
права на вмешательство в семейную жизнь, кроме случаев, 
когда существует доказанная опасность для жизни, здоровья и 
нравственного состояния ребенка и когда эту опасность нельзя 
устранить через помощь родителям и через методы убеждения. 
При этом действия государственных органов должны быть 
основаны на четких и однозначных правовых критериях. 
Именно родители должны определять методы и формы 
воспитания детей в границах, очерченных необходимостью 
обеспечения жизни, здоровья и нравственного состояния 
ребенка. Это является Богом предначертанным правом и 
обязанностью родителей. Недопустимо, чтобы вмешательство 
государства в жизнь отдельных семей, которое видится 
оправданным лишь в исключительных ситуациях, приводило 
к подрыву института семьи прямым государственным или 
поощряемым государством общественным регулированием 
семейных процессов, к ограничению стремления родителей 
воспитывать детей в традиционных культурных, религиозных, 
социальных и иных ценностях. 

 Лучший способ предупредить возникновение упомянутых 
проблем и разрешить большинство из них — это поддержка 
здоровой семьи, помощь проблемным семьям, поддержание 
крепких связей детей и родителей, а также популяризация 
положительного образа семьи. В православной пастырской 
традиции накоплен опыт помощи неблагополучным 
семьям, позволяющий одновременно защитить ребенка и 
способствовать сохранению семьи. Этот опыт мог бы быть в 
большей степени востребован в современном обществе. Рост 
числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, 
является результатом нравственной дезориентации общества. 
Необходима жесткая позиция государства по ограничению 
пропаганды насилия, греховных развлечений, идеологии 

потребительства, по активизации воспитательной работы 
совместно с Церковью, СМИ, институтами гражданского 
общества среди несовершеннолетних с целью формирования 
духовно-нравственной и патриотической программы развития 
молодого поколения. При этом следует развивать практику 
применения к несовершеннолетним правонарушителям 
наказаний, не связанных с изоляцией от общества, а также 
реабилитационного подхода, включая социальную адаптацию 
несовершеннолетних и их ресоциализацию. Существует 
необходимость изменения системы исполнения наказаний 
по отношению к несовершеннолетним преступникам, дабы 
она не приводила к ожесточению детей, делая их частью 
криминального сообщества. Действия соответствующих 
специалистов и заинтересованных общественных сил должны 
быть направлены на изменение ситуации, которая привела к 
правонарушению, дабы избежать его повторения в будущем. 

 Современному подходу ряда стран к ювенальной юстиции 
(включающему правоприменительную практику, а также 
формируемую правовую и социальную культуру) свойственно 
искусственное противопоставление правам родителей прав 
ребенка и придание последним безусловного приоритета, что 
противоречит библейским основам семейных отношений, 
ибо нельзя расширять права детей за счет сужения прав их 
родителей, а также искусственно противопоставлять права 
одних правам других. Наряду с правами детей должно быть 
признано наличие их обязанностей, в том числе в отношении 
родителей и семьи. Не может существовать прав детей на 
духовно и нравственно необоснованное непослушание 
родителям, на безнравственные действия и половую 
распущенность, на неуважение к старшим и сверстникам, на 
дурное поведение. 

 Вопрос о введении и распространении ювенальной юстиции 
затрагивает многие страны, расположенные на канонической 
территории Русской Православной Церкви. В ряде этих 
стран введение системы ювенальной юстиции противоречит 
основам национального права, в равной мере гарантирующего 
защиту семьи, материнства и детства. Законодательные 
гарантии прав ребенка базируются в упомянутых странах на 
принципах поддержки семьи в целях обеспечения воспитания 
детей и защиты их прав. Семейное законодательство этих 
государств также исходит из необходимости укрепления 
семьи, недопустимости произвольного вмешательства кого-
либо в ее дела. Более того, даже если система ювенальной 
юстиции не противоречит национальным правовым 
стандартам, необходимо соотносить возможность ее введения 
с традиционным пониманием семейных ценностей, позицией 
религиозных общин и мнением населения. 

 Церковь не видит объективных и убедительных причин для 
внедрения системы ювенальной юстиции в том виде, в каком 
она распространена в ряде зарубежных стран. Показательно, 
что в национальном и международном законодательстве 
прочно закреплено преимущественное право родителей 
на воспитание детей. Какое-либо ущемление этого права 
справедливо не приемлется широкими кругами общества. 
Церковь поддерживает эту обеспокоенность и солидарна с ней. 

 Важно учитывать сложную по своему существу организацию 
семейной жизни, где тесно переплетаются социальные, 
психологические, бытовые, физиологические, финансовые, 
культурные и другие факторы. Вмешательство чиновников в 
эту деликатную область может повлечь за собой трагические 
ошибки, перегибы, злоупотребления, жертвами которых станут, 
в первую очередь, сами дети. 

 Церковь напоминает, что в большинстве стран, 
составляющих каноническую территорию Московского 
Патриархата, уже существует исторически сложившаяся 
система правовых актов и органов власти, при которой, с 
одной стороны, уголовное наказание несовершеннолетним 
имеет мягкий характер, а с другой — действуют 
специализированные социальные органы, в том числеорганы 
опеки и попечительства. Впрочем, и данная система нуждается в 
гражданском контроле, который бы не допускал чрезмерного и 
необоснованного вмешательства в жизнь семьи. В связи с этим 
может потребоваться доработка правовых актов и практики 
правоприменения в отношении несовершеннолетних, а также 
правовых актов, регулирующих деятельность социальных 
органов в отношении несовершеннолетних. В законодательстве 
должна быть предусмотрена ответственность должностных 
лиц за необоснованное изъятие детей из семей, их удержание 
и за иные злоупотребления. При этом следует всемерно 
поддерживать и укреплять традиционные семейные ценности, 
противостоя попыткам их девальвации. Все составляющие 
системы защиты детей должны быть адаптированы к их 
национальной культуре и традициям. Недопустимыми видятся 
сбор, электронная обработка, хранение и несанкционированное 
распространение избыточных персональных данных, 
касающихся семейной жизни. 

 Развитие единой специализированнойинфраструктуры 
детского судопроизводства, как свидетельствует практика ряда 
стран, может приводить к неоправданному вмешательству 
государства и иных внешних по отношению к семье сил 
в ее внутренние дела и в любые семейные конфликты, 
в которых затронуты дети, что влечет за собой крайне 
негативные для семьи и общества последствия. Совершенно 
неприемлема существующая практика изъятия ребенка из 

семьи под предлогом «недостаточного уровня материального 
благосостояния». Отсутствие у родителей достаточных 
материальных средств должно быть основанием для оказания 
семье финансовой поддержки, прежде всего за счет средств 
государственных или муниципальных бюджетов. Недостаток 
средств у родителей не может рассматриваться в качестве 
условия применения органами опеки и попечительства мер, 
направленных на фактическое разрушение малообеспеченной 
семьи, в частности, путем изъятия детей у родителей. Такое 
изъятие базируется, как правило, на расплывчатых или 
необъективных критериях «низкого уровня развития ребенка», 
«ненадлежащего воспитания» или «психологического 
насилия». Поэтому акты национального законодательства 
должны содержать конкретные нормы, которые 
регламентировали бы применение крайней меры — изъятия 
ребенка из семьи, чтобы исключить свободную и, часто, 
субъективную интерпретацию закона. Кроме того, реальна 
угроза возникновения ситуации, при которой у детей появятся 
стимулы подавать в правоохранительные органы жалобы на 
собственных родителей, то есть, по сути, возможно создание 
системы доносительства. Упомянутые варианты развития 
событий опасны тем, чтооставляют поле для коррупции и 
чиновничьего произвола, особенно в случае использования 
оценочных понятий в нормативных актах, а также разрушают 
духовно-нравственную сферу ребенка. 

 Должна быть исключена и возможность радикальной 
передачи властных полномочий в сфере защиты семьи 
негосударственным организациям, поскольку они не должны 
подменять государство в осуществлении его законных 
полномочий. 

 Существуют основанные на обстоятельствах жизни граждан 
ряда стран опасения, что методы ювенальной юстиции 
могут быть применены для насаждения нерелигиозного 
мировоззрения и для ограничения религиозной свободы, 
в частности, права родителей определять мировоззрение и 
формировать нравственные убеждения ребенка, побуждать его 
к участию в церковной жизни, соблюдению постов и других 
религиозных предписаний. Церковь категорически заявляет о 
неприемлемости такого подхода. Примечательно, что согласно 
статье 5 Конвенции о правах ребенка государство должно 
уважать права общины, в которой воспитывался ребенок, и, 
согласно статье 20, соблюдать религиозную преемственность в 
случае необходимости помещения ребенка в приемную семью. 
Таким образом, при решении, с кем будет проживать ребенок, 
органам опеки следовало бы учитывать желание не только 
ближайших родственников, но и крестных родителей стать 
опекунами ребенка, поскольку они были избраны родителями 
для воспитания их детей и восприемниками в соответствии с 
традициями Русской Православной Церкви. 

 Церковь полагает, что любые законопроекты и 
административные меры в сфере семейных отношений 
должны быть вынесены на широкое и открытое обсуждение 
педагогов, родителей, ученых, духовенства, представителей 
правоохранительных органов. Видится полезным участие 
духовенства и церковной общественности в дискуссиях по 
вопросам защиты прав родителей и детей во всех государствах 
на канонической территории Русской Православной 
Церкви. В частности, необходимо отстаивать гарантии прав 
родителей на воспитание детей в соответствии со своими 
мировоззренческими, религиозными и нравственными 
убеждениями, на разумное определение их распорядка 
дня, режима питания и стиля одежды, на побуждение их 
к исполнению семейных, общественных и религиозных 
обязанностей, на регламентацию общения с лицами 
противоположного пола и доступа к информационным 
материалам, а также на физическое ограждение от действий, 
наносящих вред их духовному, нравственному или телесному 
здоровью. 

 При наличии озабоченности содержанием законодательных 
или подзаконных актов, принимаемых в данной сфере, 
а также конкретными нарушениями прав родителей на 
воспитание детей и случаями неоправданного вмешательства 
во внутреннюю жизнь семьи, Освященный Архиерейский 
Собор призывает православных христиан обращаться 
в профильные епархиальные структуры, а если вопрос 
требует общецерковного рассмотрения — в Патриарший 
совет по вопросам семьи и защиты материнства. При этом 
признается необходимым создание региональных церковных 
комиссий по вопросам семьи и защиты материнства на 
епархиальном и, где это представляется возможным, — на 
благочиннических уровнях. Видится возможной и поддержка 
Церковью родительских комитетов и других общественных 
объединений, защищающих права родителей на воспитание 
детей. Важно в рамках диалога с государством выработать 
механизм присутствия представителей духовенства от епархий 
и благочиний на постоянной основе как наблюдателей, 
консультантов или экспертов в государственных органах опеки 
на всех региональных уровнях. Обращения верующих, после 
соответствующей экспертной оценки, будут рассматриваться в 
ходе церковно-государственного диалога и служить основанием 
для печалования Церкви перед органами государственной 
власти. Освященный Собор выражает надежду, что успешное 
разрешение описанных проблем поможет укреплению семьи и в 
целом достижению лучшей жизни наших сограждан.

Спасем детей - спасем РОССИЮ!
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Приходит время, когда люди будут безумствовать, и если увидят 
кого не безумствующим, восстанут на него и будут говорить: «Ты 
безумствуешь», - потому что он не подобен им».

ПРЕПОДОБНЫЙ АНТОНИЙ ВЕЛИКИЙ 
Что такое святость, что такое святыни не вмещает искаженное 

сознание яркого представителя американского общества – бывшего 
главы «голос Америки» М. Помара, он 
не понимает нашего нетолерантного 
отношения к сексменьшинствам - «… И если 
ты такое высказываешь, то теряешь 
место в приличном обществе…Права 
меньшинств в либеральном обществе 
самые уязвимые - самые важные… 
Либеральное общество должно 
неизбежно в первую очередь заботиться 
о тех, кто наиболее уязвим…» Исходя 
из  логики американского общества, чьи 
взгляды он представляет, этих паразитов 

- сексменьшинств, т.к. они меньшинства общество должно холить 
и лелеять, взращивать на своем теле, пока не вырастет в монстра?  
Далее он говорит в уничижительной форме о Поясе Пресвятой 
Богородицы, которую «возили» по всей России и взвизгивает-«… 
Это немыслимо на Западе, НЕМЫСЛИМО!..» Немыслимо 
по той причине, что именно американскому народу это не 
нужно, их гордыня не позволяет быть кому бы то ни было 
выше их, даже Самому Богу. 

Но зато СВЯТОСТЬ в США подменили верой в существование 
зомби и законодательно закрепили признанием верховным 
судом США существование привидений (вердикт от 1991 года по 
одному из рассматривавшихся дел), празднованием хэллоуинов со 
всякой нечистью,  вот кто диктует нам «нормы», вот кто формирует 
«приличное общество» в западном понимании. 

Мы хотим быть в таком «приличном обществе»?
ЮЮ - ювенальная юстиция – это хорошо или плохо?
Ювенальная юстиция, как объясняют обществу, - это особый, 

более гуманный, подход к несовершеннолетним правонарушителям 
и особый подход и процедуры рассмотрения дел по защите 
несовершеннолетних. Однако в жизни нашего общества мы видим 
действительно «особый подход и процедуры» в современных 
административных методах «защиты прав детей». Это целая 
система «ювенальных технологий», скрывающая под маской 
«помощи семье» и «защиты ребенка» методы контроля и 
управления обществом через детей и к тому же приносящая 
колоссальные доходы, некоторые авторы публикаций считают, что 
они превышают даже наркоприбыль.

В одной из статей в интернете читала, что американская 
система ювенальной юстиции и  первоначально создавалась не 
для блага детей, а для спокойствия, безопасности и обогащения 
привилегированной прослойки общества, как рычаг 
управления массами.

Это бизнес, в котором очень заинтересовано Западное общество 
с чрезвычайно слабым генетическим потенциалом детей. 
А это  угрожает вымиранием популяции. Потому русские дети 
с хорошей генетикой становятся объектом пристального 
внимания детоторговцев. Новые принятые законы и обсуждаемые 
законопроекты («Об Охране Здоровья» принятый в 2011 г, 
Национальной стратегии 2012-2017, «о социальном патронате», 
«об общественном контроле», «гендерный», «о культуре», «об 
уполномоченном по правам ребенка») открывают широкие 
возможности для сбора информации о семье, о детях с передачей 
и использованием её широким кругом лиц и заинтересованных 
организаций. Эти проювенальные законы создают механизмы, 
рычаги управления и манипуляции, как родителями, так и детьми. 

А главным инструментом отобрания ребенка у родителей 
становятся органы опеки и социальные работники. 

У этих работников своя терминология, свои определения 
и критерии: родителей, в будущем ребенке которых есть 
заинтересованные заказчики, можно обвинить в «жестоком 
обращении»,  «чрезмерной опеке» или «оставление 
ребенка без надзора», «недостаточном воспитании» или 
«принуждении к учебе» и даже в «удушающей любви». Этим 
попирается конституционное  право неприкосновенности 
семьи, а  границы подобных обвинений размыты настолько, что 
презумпция невиновности  родителя, как основа безопасности 
семьи, оказывается разрушенной до основания.

 Родители оказываются совершенно беззащитными перед 
бездушной системой. Проблема жестокого отношения к детям 
в обществе и в семье актуальна,   но раздувается СМИ до 
невообразимых размеров (ежедневно ТВ транслирует ужасные 
случаи  сексуального насилия одним из родителей собственных 
или приемных детей, избиение, истязания, продажу и проч..). Эта 
проблема всегда была, но общество регулировало и  имеет такие 
возможности и по действующим законам. Да, законы есть, но 
отсутствуют механизмы контроля исполнения их и механизмы 
ответственности за НЕ исполнение. Нужно принять меры чтобы 
они работали, но не создавать еще одну параллельную власть 
с высоким коррупциогенным потенциалом. Корень подобных 
проблем - бездуховность общества, навязывание культа 
насилия, нажив, извращения и развращения. Родители и взрослые, 
которые допускают насилие к детям, - это аномалия человека, но 
никак не норма. Но рост этой аномалии будет пропорционален 
росту бездуховности, безнравственности общества. Выход - 
воспитание следующего поколения взрослых на истинных, 
христианских ценностях. 

Проювенальные законы и пилотные варианты ЮЮ работают 
в России уже 15 лет, за этот период выросло число детских 
самоубийств, особенно в приютах, детских домах и в приемных 
семьях. Кроме этого возникла проблема суицида матерей, у которых 
отобрали детей. Мы  так же знаем, что социализация детей из 
детских домов очень низкая, менее 20 %.   

Эти законы, кроме установления жесткого внешнего контроля 
над каждой семьей, применения репрессивных мер против семьи 
и детей, легализуют изъятие детей из нормальных семей, и 
всецело противоречат нравственности, делая невозможным 
воспитание детей в духовной чистоте и в атмосфере 
традиционных для России нравственных ценностей. Таким 
образом, проювенальные законы не только разрушают семьи, но и 
отнимают у нас будущее. Эти законы уже расцениваются на Западе 
во многих странах как мощный механизм формирования общества, 
по видимости «свободного», а в действительности куда более 
глубоко тоталитарного, чем даже фашизм. Практика, к сожалению, 
подтверждает эти выводы. 

В тех странах, где уже давно действуют подобные законы, семьи 
находятся в постоянном страхе за своих детей и за сохранение своей 
семьи перед почти неограниченной властью ювенальной системы.

Нужна ли российскому обществу система ювенальной юстиции, 
имеющая столь очевидно негативные последствия и результаты в 
других странах? 

Ответ может быть только отрицательным.
Нам диктуют правила те, кто давно забыл, что такое любовь. 

А по определению святых отцов отсутствие любви – это и 
есть ад. Так не строить ли ад из нашей жизни предлагают те, кто 
отапливают своё жильё прахом родственников, из храмов делают 
бордели, легализуют половые извращения и отнимают детей у 
родителей? Хотим ли и мы идти дорогой ведущей в ад? Если – 
да, то ювенальные законы для нас, если –нет, мы должны всячески 
противостоять их внедрению.

Небольшие, но успехи общественного движения против 
продвижения ЮЮ имеются. Родители России в результате 
протестов в октябре 2010 г. отклонили закон о ювенальных судах, 
дамокловым мечом нависавший над страной целых пять лет. 

Также в 2010 г. им удалось заморозить принятие «Паспорта 
здоровья школьника», призванного стать базой данных на семью 
и чуть было не введённого Минобразования РФ, и он незаконен по 
сей день. 

В 2011 г Родительская общественность заставила изменить 
некоторые определения в законе «Об охране здоровья» такие как 
критерий оценки здоровья (только на основании его можно было 

бы отбирать детей у всех малообеспеченных родителей), удалось 
убрать определение новорожденного, как «продукта зачатия».

В проект закона «Об образовании» внесены изменения о 
необязательности дошкольного образования и возможности 
семейного образования.

Родительское сопротивление заставило ювеналов отказаться 
от слов «ювенальная юстиция» и «омбудсмен» , но при этом 
спрятаться за «социальным патронатом» и «уполномоченным по 
правам ребёнка».

В ряде регионов и в Краснодарском крае в 2012 принят 
региональный закон о запрете пропаганды гомосексуализма и 
прочих извращенцев среди несовершеннолетних. 

Опыт Анапского Родительского комитета: Проведение 
митинга-протеста против принятия ювенальных законов, сбор 
подписей против принятия закона «об охране здоровья», «гаагской 
конвенции» в предложенной редакции, помощь матери, у которой 
отобрали 4-х детей в получении российского гражданства, 
материальная помощь. Помощи многодетным семьям в ремонте 
жилья, обеспечение одеждой, продуктами питания, семье 
Г..помогли подготовить строящееся жилье к зиме, юридической 
помощью семьям опекунов, родителей, у которых дети переданы в 
интернаты.

Но мало отрицать или критиковать эти законы и действия 
властей. 

Мы предлагаем наложить мораторий на уже 
принятые законы и внести изменения в обсуждаемые, 
провести общественные слушания не с подставными 
«представителями от народа», а с истинными патриотами 
и профессионалами: Ассоциация родительских комитетов и 
сообществ России (АРКС), членом Правления которой я являюсь, 
работает над Проектом Концепции “Возрождение семьи в России 
на основе традиционных духовно-нравственных ценностей” вот ее 
основные пункты, а с самой программой можно познакомиться на 
сайте АРКС: http://arks.org.ru/ 

1. Правовая защищенность семьи, укрепление ее юридического 
статуса 

2. Социальное обеспечение, решение жилищных проблем 
3. Духовно-нравственная основа семьи
4. Образование и наука 
5. Охрана здоровья и медицинская помощь 
6. Культура и сохранение национальной идентичности 
7. Экономическая самостоятельность семьи 
8. Служение высшим идеалам, патриотизм 
Мы предлагаем каждому гражданину России начать правовое 

самообразование, не доверяя красивым словам представителей и 
«слуг народа», за которыми скрывается настоящая угроза семье, 
детям и обществу в целом.

Мы предлагаем начать с себя и со своей семьи восстановление 
истинных российских христианских традиций, отказавшись 
от навязываемых «праздников» - «дня святого Валентина», 
«хэллоуина», «поклонения змеям, драконам и прочим гадам и 
зверям», которыми символизируют Новый год.

Мы предлагаем в своей семье, в своем трудовом коллективе, 
в своем классе четко обозначить главные жизненные принципы 
и четко им следовать - отказ от «гражданских браков», отказ 
«от пробных браков», отказ от сожительства до брака, отказ от 
пьянства, курения и прочих зависимостей.

Мы предлагаем в школах, детских садах родителям, бабушкам 
и дедушкам активно вникать в методы воспитания и методики 
обучения (знать чему обучают ваших детей и внуков, на каких 
примерах их воспитывают), проверять все учебники и особенно 
«художественную» литературу, рекомендуемую для изучения.

Да, это тяжелый труд, но он того стоит- мы сохраним своим детям 
будущее.

А пустят ли нас в «приличное общество», так это нам решать 
– захотим ли мы их общества и что понимать под определением 
«приличное»- это ПРИ- ЛИЦЕ, ЛИЧНОСТИ тогда какой? Или ПРИ 
– ЛИЧИНЕ, МАСКЕ, которую используют когда есть что скрывать?

Яцухно Л.Н 
член Правления Ассоциации Родительских Комитетов и 

сообществ России (АРКС)учрежденная в Казани, сопредседатель 
Общественного Движения «Анапский Родительский Комитет», 

А НЕ ЖЕЛАЕТЕ ЛИ ВЫ В 
«ПРИЛИЧНОЕ ОБЩЕСТВО»?
или ЮЮ: Мишень-РОССИЯ

Ранее в своих 
статьях, мне 
неоднократно 
приходилось 
высказывать 
тезис о том, что в 
нашем государстве 
существует 
недостаток соли 
– православных 
христиан, чья 
честная творческая 
работа могла бы 

преобразить направления государственной 
политики: внутренней и внешней.
Можно долго и настойчиво упрекать 
российское чиновничество и депутатский 
корпус  в тех или иных грехах, но, надо 
понимать, что худое дерево, т.е. поврежденный 
человек не в состоянии приносить добрых 
плодов. Не в состоянии, поскольку то, что 
движет им – это отнюдь не желание послужить 
своей стране, народу из которого он вышел, 
но, зачастую желание власти и неправедного 
обогащения.
Выход один – необходима системная работа 
патриотических движений и организаций 
по продвижению людей патриотических 
убеждений на те или иные начальственные 
места местного, регионального, федерального 
уровня, в т.ч. в качестве депутатов, используя 
существующие в нашем государстве 
демократические процедуры. 
Правоту своих предложений хочу подтвердить 
фактами  из новейшей истории России. 
Все мы знаем, что антигейские законы 
в регионах приняты с подачи местных 
депутатов, преимущественно единороссов, что 
подтверждает огромное значение для России 
региональных законодательных собраний 

и на их возможности по 
формированию современной 
политической повестки дня. 
Эта тенденция будет только 
усиливаться.
Недавно прошли выборы в 
Совет по правам человека при 

Президенте  России. Мой призыв к руководству 
известных патриотических движений и 
организаций выработать консолидированную 
позицию по выдвижению в Совет списка 
наших кандидатур так и не был услышан. 
А ведь в нашей православной среде  есть 
достойнейшие эксперты, специалисты, 
которые могли бы многое сделать для 
страны, для Церкви, для народа ,находясь на 
позициях членов этого Совета. Напомню, что в 
этом году изменился порядок формирования 
Совета. Не согласные в новым более 
демократическим порядком формирования 
Совет покинули практически все известные 
русофобы. Формирование производилось 
с учетом интернет-голосования, что давало 
шансы «пробиться» хотя бы одному из наших 
представителей.  
Не смотря на заверения некоторых 
патриотических лидеров об их способности 
взять ответственность за страну, надо 
отметить, что, к сожалению, на данном этапе 
патриотическое движение России, пока 
представляет собой сеть разрозненных 
«партизанских отрядов», в которых не хватает 
«кадровых военных» - политиков, способных 
заниматься рутинной политической работой на 
том или ином ответственном государственном 
месте. А любые собрания представителей 
этих «партизанских отрядов» напоминают 
больше разговоры «штабных», не имеющих 
представлений о реальных политических 
сражениях работников о ситуации на фронте. 
И дальше рассуждений о ситуации на фронте 
и осуществления немногочисленных вылазок 
против регулярных войск неприятеля мы 
пока не продвинулись, поскольку попытки 
воздействовать на политическую систему 
извне (это то, как мы действуем) всегда имеют 
ограниченное значение. 

Да, мы, русские патриоты, научились 
формировать общественное мнение в своей 
среде и мобилизовывать «наших» людей 
против существующих угроз, например, 
внедрение ювенальных технологий. Более 
того, мы научились формировать новости 
федерального масштаба, что подключает 
(бесплатно) к достижению наших целей многие 
федеральные СМИ. Но, как показал опыт, 
враги России умело блокируют наши попытки 
воздействовать на политическое руководство 
страны, используя своих агентов, поставленных 
в ключевых местах: комитетах Госдумы, 
подразделениях Администрации Президента 
России, Министерствах. 
Вообще, работа с кадрами у врагов России 
поставлена на высоком уровне. Как 
известно, пока еще в России должности 
покупаются и продаются. Но, самое 
страшное, что врагам России пока еще 
удается покупать должности там, где можно 
осуществлять те или иные спецоперации 
против России и ее народа. Я имею ввиду 
антидемографические мероприятия, 
осуществлявшиеся на протяжении двух 
десятилетий и осуществляемые до сих пор 
на уровне Министерства здравоохранения 
(вспомним критику последнего закона 
о здравоохранении). О Министерстве 
образования говорить излишне. Все мы 
знаем, как там занимаются организацией 
образования в стране. Это же касается 
отдельных профильных комитетов Госдумы. 
Таким образом, «идеологические» места в 
нашем государстве, где России возможно 
нанести непоправимый ущерб, являются 
лакомым куском для наших геополитических 
противников, которые не жалеют никаких 
средств, чтобы их заполучить. 
Надо отметить, что у нас, православных 
людей, таких финансовых возможностей нет, 
да и методы эти не наши. Мы только можем 
присматривать за всеми этими агентами с 
портфелями государственных служащих и 
поднимать в случае опасности крик. Но, теперь 
этого не достаточно. 
Нам самим нужны начальственные позиции для 

осуществления влияния изнутри политической 
системы. И у нас нет другого пути, кроме как, 
участвовать в выборах. Лозунг «За честные 
выборы!» - это лозунг, который должен стать 
нашим лозунгом, поскольку мы знаем, что 
наши патриотические идеи будут поддержаны 
большинством нашего народа. А, значит, и мы, 
участники тех или иных выборов, например, 
в местные, региональные законодательные 
собрания, будем поддержаны нашими 
потенциальными избирателями.
Более того, в стане несистемной оппозиции 
все более раздаются голоса о необходимости 
борьбы за власть на местах, т.е. на уровне 
муниципальных образований. Неужели мы, 
православные граждане, отдадим этим упырям 
нашу малую родину и позволим им бузить в 
наших городах?! Да не будет этого!
Какими бы монархистами мы ни были по 
своим политическим убеждениям, на данном 
историческом этапе, желая послужить 
России, у нас нет другого пути, как используя 
демократические процедуры постараться 
занять те или иные начальственные места 
и брать ответственность за происходящее в 
нашем городе на том или ином участке работы. 
Безусловно, путь этот не для каждого, но для 
тех, кто призван к этой работе.
Господь сказал: «…кто хочет между вами 
быть большим, да будет вам слугою; и кто 
хочет между вами быть первым, да будет вам 
рабом». (Матф.20:26,27). Только при таком 
благородном внутреннем настрое существует 
гарантия успеха политической деятельности, 
общественной пользы и спасительности этого 
пути для личности православного политика. 
Без сомнений, такому человеку будет 
споспешествовать Божественная помощь. Сам 
Бог защитит и вразумит его в трудные времена 
его жизни. 
Николай Бондаренко,
Председатель Межрегионального 
Общественного Движения в поддержку 
православных образовательных и 
социальных инициатив «ПЧЕЛКИ», 
Заместитель главного редактора журнала 
Человек и Закон»

Православный, 
стань депутатом!

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Спасем детей - спасем РОССИЮ!
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В нашей стране рождается новый 
национальный проект. И судя по всему - 
самый главный. Антиалкогольный. 

Этот нацпроект, как и следовало 
ожидать, сразу вызвал споры, сомнения в 
доведении до победного конца. 

О сути проблемы мы беседуем с 
Владимиром Ждановым, председателем 
Союза борьбы за народную трезвость. У 
него много разных титулов, званий. Но в 
народе он более известен как профессор 
Жданов, чьи самиздатовские лекции, 

кассеты уже более двух десятков лет ходят по рукам.
ВИНОВАТ АНТИАЛКОГОЛЬНЫЙ ФЕРМЕНТ
 - Владимир Георгиевич, главный вопрос - почему 

спивается Россия? Не французы, итальянцы, грузины, в 
конце концов - а именно русские?

- Спиртное в организме расщепляет специальный фермент 
алкогольдегидрогеназа. Он есть у южных народов, которые 
тысячелетиями едят виноград. У тех же итальянцев, грузин+ 
Виноград съедают, он в желудочно-кишечном тракте бродит. 
Вырабатываются алкоголь и фермент, нейтрализующий его. И 
все в порядке. У северных народов алкогольдегидрогеназа не 
вырабатывается практически совсем. Виноград же там никогда 
не рос. Вот почему чукчам, хантам, якутам, ненцам пять раз 
наливают по сто грамм, а на шестой они уже алкоголики. У них 
даже следов этого фермента в организме нет. По этой причине 
и были уничтожены индейцы в Америке, исчезли десятки малых 
народов и народностей в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке. 
Мы, русские, по структуре питания тоже являемся северным 
народом. У нас очень мало этого фермента. Вот почему Россия 
спивается. И если не остановимся, нас ждет трагическая судьба 
американских индейцев. 

Впрочем, не только русские вымирают. Я много езжу по 
миру. Все белые народы пьют, и все постепенно исчезают 
с лица земли. Кто размножается? Трезвые китайцы, 
индусы, мусульмане, арабы... Трезвые, подчеркиваю! Они 
размножаются, они землю заселяют.

Я жил недавно в Германии в немецкой семье, у них сын 
школьник. Турецких детей в классе больше, чем этнических 
немцев.

- Что там Германия! В московских школах тоже в 
последние годы все больше и больше учеников с Кавказа. Да 
и по всей России.

- Белых людей на планете осталось на сегодня всего 8 
процентов. И эта цифра снижается. В трезвых семьях по 8-10 
детей, а в семьях пьющих родителей один ребенок. Два - это уже 
многодетная семья.

- Разве чудесная алкогольдегидрогеназа уже не защищает 
тех же немцев?

- Женская яйцеклетка надежно защищена природой от 
всего. И только алкоголь да радиация вызывают в яйцеклетке 
разрушения, дефекты. В Париже я жил в гостинице. Там же 
поселился класс сельской школы из глубинки. В каникулы 
приехали на экскурсию. Половина - дебилы! Отчего? Родители 
пьют вино. У них, правда, этих бедняг поэтично зовут "детьми 
карнавала, праздника". Но суть-то не меняется - дебилы! Видно 
же по лицам, поведению! Этнические французы исчезают с 
лица земли и тоже из-за пьянства. А свято место пусто не бывает. 
Кто заселил пригороды Парижа, кто устраивает там погромы, 
беспорядки? Арабы, выходцы из Африки.

НЕТ МОЛОДЦА СИЛЬНЕЕ ВИНЦА!
 - Владимир Георгиевич, давайте к России вернемся. 

Понятно, алкоголики в лужах - печальное зрелище. Но 
выпить сто грамм водки с устатку или для сугреву, бокал 
хорошего вина для поднятия тонуса - в чем проблема?

- Поймите, страна алкоголизирована! Между трезвыми 
и пьющими - пропасть. А между любителем дорогого вина, 
коньяка и алкашом, глотающим все, что горит, качественной 
разницы нет. Лишь количественная. Они все люди пьющие. 
Ни один забулдыга, валяющийся в канаве, на заре туманной 
юности, приобщаясь к вину ли, пиву, водке, не хотел стать 
алкоголиком. Ни один! И наверняка также осуждал подзаборных 
пьянчуг. Согласен, не все культурно пьющие становятся 
алкашами, вылетают на обочину жизни. И досрочно на тот свет. 
Но все до единого алкоголика начинали с одной "культурной" 
рюмки. И считали, что свою меру знают. Ельцин тоже начинал 
с бокала вина, рюмки водки и в конце концов спился. Даже 
первое лицо государства не застраховано. Даже президент! 

Хочу предупредить молодых родителей: алкоголизм ваших 
детей может начаться с первой рюмки, которую ребенок 
увидит у вас в руках. Вот где истоки беды! И если пьете даже 
хорошее вино, шампанское - вы подаете ребенку дурной 
пример. Где гарантия, что он, глядя ныне на вас, не сопьется, 
когда сам станет взрослым? Ее нет. Все закладывается в 
семье! Единственная возможность обеспечить трезвое, 
здоровое, счастливое будущее своим детям - самому стать 
трезвым родителем. Тогда у вас есть полное моральное право 
сказать малышу: сынок, алкоголь - страшнейший яд, которым 
уничтожают наш народ, превращают его в идиотов, дураков. 
Видишь, я трезвый, видишь, я умный. Я никогда в жизни не беру 
в рот эту отраву. Только в этом случае ребенок вам поверит. 
Все остальное - лицемерие, оно затянет ваше потомство в это 

пьяное болото.
ОТ ПИВА ДО ИМПОТЕНЦИИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
- А пиво? Так приятно в жару кружечку осушить, 

бутылочку.
- Пиво - самое страшное алкогольное изделие, какое только 

придумано людьми. В нем содержится алкоголь от 3 до 11 
процентов, это очень много.

- Но есть же безалкогольное!
- Главная опасность пива - не только в процентах алкоголя. Я 

внимательно смотрел Олимпиаду в Греции в 2004 году. Рекламу 
на той Олимпиаде откупили мировые пивные компании. Я 
обратил внимание: обязательно вслед за рекламой пива 
шла реклама таблеток от импотенции. Случайно? Мы начали 
исследовать этот вопрос. И выяснили следующее. При варке 
пива, даже безалкогольного, в раствор добавляется хмель. 

- Это всем известно! Америки не открыли, Владимир 
Георгиевич.

- А известно ли вам, что хмель - наркотическое растение 
семейства коноплевых? При варке хмеля в раствор пива, даже 
безалкогольного, выделяются фитоэстрогены. Многие ли знают, 
чем отличается мужчина от женщины? Когда я задаю этот вопрос 
в школе, в классе хохот. Я говорю: правильно, ха-ха-ха! Мужчина 
родился мальчиком, а женщина - девочкой. Но основное 
отличие: у мужчины в организме мужской гормон тестостерон, 
у женщины - женский гормон эстрадиол. Вот я мужчина, у меня 
мужской торс, голос, характер, наклонности, мне нравятся 
женщины. Это все определяется тестостероном. У слабого пола, 
наоборот, эстрадиол правит бал - они женственны, у них мягкий 
голос, характер, присутствует кокетство, желание нравиться 
мужчинам. И фигура соответствующая: более узкие плечи, но 
расширенный таз, чтобы выносить и родить ребенка.

- К чему клоните?
- Когда любитель пива мужского рода заливает внутрь 

пенное изделие, в желудке происходит простейшая химическая 
реакция. Фитоэстрогены превращаются в женский половой 
гормон эстрадиол. И он постепенно, извините за грубое слово, 
из мужика превращается в бабу. Тончает голос, пропадает 
мужество в характере, он всего боится, исчезает интерес к 
женщинам, а у некоторых даже возникает интерес к мужчинам. 
Меняется сама фигура: сжимаются плечи, растет брюхо, 
отрастают груди. В критические дни голова болит, иногда даже 
кровь идет, правда, через нос. В 17-20 лет втянулся в пиво 
парень - импотенция гарантирована. Больше всех в Европе от 
пива пострадала Чехия. Там популярна поговорка: "Любитель 
пива подобен арбузу. У него растет пузо, но отсыхает кончик". Не 
в бровь, а в глаз! 

Когда пиво употребляет дама, в ее желудке идет та же самая 
химическая реакция превращения фитоэстрогенов в эстрадиол. 
В организме нарастает ИЗБЫТОЧНАЯ концентрация женского 
полового гормона. И милая девушка, женщина становится 
агрессивной, злобной самкой. Ученые провели опыт на крысах. 
Взяли 10 самцов, 10 самок. Поставили им корыта с пивом и 
водой. Все бежали только к пиву, стали алкоголиками. Корыто 
уносили - они вокруг этого места собирались, как пьяницы у 
пивной, и ждали, когда вновь подвезут хмельной напиток. Все, 
как у людей! Когда же у самок начался брачный период - самцы 
на них ноль внимания. Озверев, самки разорвали самцов и 
сожрали. Вскрыли самок и обнаружили: у каждой в четыре 
раза увеличена матка, и вся забита слизью. Страшное дело - 
избыточный эстрадиол у женщины.

Вспомним рекламу, которой кормили нашу молодежь. Он, 
она и двухлитровая бутыль. Она пиво пьет - у нее - ого! - желание 
нарастает. У него же отпадает. Отсюда скандалы в семье, 
развод, все что угодно. Долго говорили: кто бежит за пивом? 
Самый умный, самый красивый, кого девки любят! Будущий 
ранний импотент - вот кто на самом деле бежит за пивом! И 
всех девчонок, девушек, женщин, которые нас сейчас читают, 
заклинаю: упаси вас Господь связать свою жизнь с любителем 
пива. Намаетесь, жизни будете не рады. А казалось бы, такая 
безобидная вещь - выпить пивка в жаркий летний день.

И это самый массовый алкогольный напиток, рекламой 
которого заполнены наши телеканалы. Уже телепередачи 
смотреть невозможно!

У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ 
- Очень страшно, что пиво употребляют дети. Еще более 

страшно - в наших ларьках бесконтрольно продают алкоголь 
всем, кому ни попадя. Я думаю, грудной ребенок протянет 
деньгу - ему тоже подадут. И пиво, и алкогольный коктейль - 
оружие, направленное на то, чтобы споить, уничтожить наших 
девушек и девочек. 

И это все - натуральная война. Более страшная, чем Великая 
Отечественная. Из той войны мы вышли победителями, 
закаленными духом! А из этой какими выйдем? Если выйдем 
вообще.

- Так уж прямо и война?!
- В ноябре мы проводили съезд нашего Союза борьбы за 

народную трезвость в Татарии. Прибыла телевизионная бригада 
из Казани. Подходит дерганый молодой человек: "Владимир 
Георгиевич, вы всю жизнь боретесь с пьянством+" "Я никогда 
в жизни не боролся с пьянством, отвечаю. Борьба с пьянством 
- безумное, бессмысленное, жестокое занятие. Я всю жизнь за 
трезвость борюсь. Это совершенно разные вещи. Бороться с 
пьянством - гнобить пьяниц. А бороться за трезвость - делать все, 
чтобы наши дети не пили, были трезвыми, и никогда в жизни не 
стали горькими пьяницами!" "Да ладно вам, пьянство, трезвость- 
это одно и то же. Вы лучше объясните нашим телезрителям, что 
для вас трезвость - хобби, увлечение?" Я на него посмотрел, 
как на дурака. "Вопрос мне напоминает ситуацию. 42-й год. 
Я сижу в окопе Сталинграда. У меня во взводе осталось пять 
израненных бойцов. А вы такой пушистый спрыгнули в окоп и 
говорите: Владимир Георгиевич, вы тут в окопе сидите, это у вас 
- хобби, увлечение? Да мы Родину защищаем от самой страшной 
за всю историю русского народа беды - великой алкогольной 
войны. Она уже пятикратно превысила наши потери в Великой 
Отечественной и продолжает каждый год калечить, убивать 
миллионы людей. Трезвость - наше оружие, которым мы 
боремся за спасение будущего Родины." 

Я как-то посмотрел статистику. Самый высокий уровень 
смертности в 2004 году был в самой пьяной в России 
Ярославской области - 20, 7 на тысячу. А самый низкий - даже 
с учетом убитых! - в Чеченской республике. 3,8 на тысячу. Так 

где война на самом деле? В Ярославской области в расчете на 
тысячу людей гибнет в 7 раз больше, чем в Чечне. Население 
страны продолжает сокращаться из года в год.

- Но ведь в России всегда много пили.
- Миф! СССР еще при Сталине был одним из самых 

малопьющих государств. В 1953-м году мы стояли на 3-м месте 
снизу в Европе по потреблению алкоголя. Это позорное явление 
было нажито в период, когда страной правили пьяница Хрущев, 
алкоголик Брежнев. И после короткой передышки усилилось 
при пьянице Ельцине.

 В 1975 году, в брежневскую пору, 28-я сессия Всемирной 
организации здравоохранения официально признала 
алкоголь наркотиком номер 1 - самым опасным, самым 
распространенным. Героин - 2, табак - 6. ВОЗ призвала 
правительства мира начать борьбу с алкоголем именно как с 
наркотиком. Нашу страну в антинаркотической секции ВОЗ 
представлял бывший главный врач-нарколог Бабаян. Сам 
пьяница. СССР отказался признать алкоголь наркотиком и в знак 
протеста вышел из секции. Что мы с этого пожали? Алкогольный 
пожар, пожирающий наш народ. 

 В брежневскую пору Расул Гамзатов с болью писал: "До 
войны в моем ауле был один пьяница, и все на него ходили 
смотреть. А сейчас в моем ауле один трезвенник, и все на 
него ходят, смотрят". Сейчас там ситуация изменилась. Чечня, 
Ингушетия, Дагестан возродили трезвые мусульманские 
традиции, у них огромные семьи, по 7-10 детей, да дети какие 
здоровые! Ни одного детского дома, всех сирот усыновили. А 
у нас-то что? Как минимум миллион беспризорных по стране 
бегают, как в Гражданскую войну. При живых-то родителях 
переполнены все детские дома. Причина одна - пьянство. За 
пьянство лишают родительских прав. Из нормальной семьи 
ребенок не убежит беспризорничать. Только из пьяной. Вот она, 
трагедия! 

 Сегодня 44 страны имеют сухой закон. Мусульманские, 
арабские, где алкоголь точно такой же наркотик, как героин, 
гашиш, марихуана... В том же Египте за появление в нетрезвом 
виде на улице - 60 ударов палкой.

- Значит, египтяне, выпив, сидят дома!
- Существует закон против воровства. Но часть людей все 

равно ворует. Давайте отменим закон - наверное, каждый 
третий пойдет воровать. Речь идет о том, есть ли это в законе. 
Тем более, в тех странах сухой закон подкреплен мусульманской 
верой. Она категорически осуждает и отвергает алкоголь. 
Еще 85 стран ввели, как мы его называем, закон трезвости. 
Максимальные ограничения на продажу этой отравы. В самой 
трезвой стране Европы - Норвегии - один магазин, торгующий 
алкоголем, приходится на 30 тысяч жителей. А в России одна 
такая торговая точка на 240 жителей. Кого споят? Конечно, наш 
народ. Норвежцев же можно отнести к трезвой нации.

- Просто живут далеко от Питера. Финны, чтобы 
выпить, приезжают к нам.

- Это тоже один из мифов, что в Финляндии есть сухой закон. 
Финляндия сопьется, ведь там широкой рекой пущено пиво, 
очень дешевое. Зато водка очень дорогая. И финнам выгоднее 
купить билет, приехать в Питер, налакаться нашей дешевейшей 
водки, и вернуться назад. Миф о финском якобы сухом законе 
алкогольная мафия внедряет в общественное сознание как 
пример, что невозможно с этим злом бороться, тем более 
победить.

- Леонид Якубович по молодости сочинил знаменитую 
фразу "Кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет!" 
Ее со сцены запустил в народ артист Владимир Винокур. 
Действительно, порой можно услышать: "Ах, в 40 лет умер 
от сердечного приступа. Такой молодой! А ведь не пил, не 
курил."

- Винокур, вы сказали? Весьма говорящая фамилия. Видно, 
кто-то из предков занимался производством вина. Что касается 
рано умерших трезвенников, это случай настолько редкий, 
потому его запоминают и пересказывают. Пьющий же понимает, 
что он порочный человек. Ищет оправдание своему пороку. 
Одно из оправданий: ну как же, он не пил и не курил, а умер 
рано. А знаете, что у нас сегодня смертность среди мужчин в 
тюрьмах в возрасте от 30 до 50 лет в три раза меньше, чем на 
воле. Да, да, в тюрьме! Там нет алкоголя. Человека сажают на 8 
лет, он выходит оттуда трезвым, а все его прежние собутыльники 
на воле уже поумирали от водки. 

Вам же, Евгений, и всем, кто сейчас читает "Комсомолку", 
предлагаю порыться в памяти и вспомнить, сколько знакомых 
трезвенников рано умерло и скольких ваших родственников, 
близких, знакомых, соседей, коллег досрочно свела в могилу 
водка. От болезней, аварий, несчастных случаев... Очень 
любопытные пропорции получите. Выводы делайте сами. 

И еще конкретный пример для размышления. Прошлым 
летом умер академик Федор Углов, первый наш председатель 
Союза борьбы за народную трезвость. На 104-м году! Он начал 
первым эту борьбу еще в СССР. За всю жизнь Углов не выпил 
ни рюмки, не выкурил ни сигареты. И вошел в книгу рекордов 
Гиннеса как "самый долгоиграющий" хирург планеты. Это 
феномен, когда человек в сто лет трудится на четырех работах. 
Он в сто лет делал сложнейшие операции, по шесть часов не 
отходя от стола. Трезвость помогла ему сохранить здоровье, 
работоспособность. Он и умер-то из-за несчастного случая. Шел 
с работы. Он всегда предпочитал ходить пешком. Дороги тогда 
не убирали, все деньги бросили на празднование 300-летия 
Санкт-Петербурга. Поскользнулся, упал, сломал шейку бедра. В 
сто лет это опасно. Он шесть дней без сознания в реанимации 
пролежал. 

Две сложнейших операции перенес. Так ведь восстановился. 
Спустя полгода на нашем семинаре в Севастополе вальс с женой 
танцевал. Но последствия того болевого шока, операций дали 
знать, и на 104-м году Углов скончался. Такого феномена больше 
в мире нигде нет. И я призываю: хотите прожить достойно, не 
быть обузой другим в старости, а сохранить работоспособность - 
живите трезво, молодые люди.

А миф о короткой жизни трезвенников опять же внедряют 
для оправдания порочности алкогольного пития. С алкоголем 
все очень непросто. Я профессионально изучаю его 26 лет, с тех 
самых пор, как сам, прочитав самиздатовские лекции Углова, 
бросил пить и объявил в семье "сухой закон". Я вице-президент 
Международной академии трезвости в Стокгольме. 

Даже получил золотую медаль Пауля Эрлиха за вклад в 
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ПРОФЕССОР 
ВЛАДИМИР ЖДАНОВ: 
«В России борьба с 
пьянством - безумное 
и бессмысленное 
занятие! Бороться надо 
за трезвость!»

Продолжение на с. 8

Спасем детей - спасем РОССИЮ!
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СКАЖЕМ НЕТ УНИЧТОЖЕНИЮ НАРОДА РОССИИ!
ОТСТОИМ ПРАВО НАШИХ ДЕТЕЙ НА ЖИЗНЬ!

НАША СИЛА В ЕДИНСТВЕ!

укрепление здоровья народов мира. Не для хвастовства об этом 
говорю, а чтобы ответственно, со знанием дела заявить: очень 
много лжи накручено вокруг алкоголя. Но я за 26 лет не нашел 
ни одного аргумента в его пользу.

 ЧЕМ ХРИСТОС НАПОИЛ СВАДЬБУ
- Вы православный человек, Владимир Георгиевич?
- Да.
- Судя по тому, как рассказываете про трезвых 

мусульман, я уж решил, что приняли ислам. А как вам, 
православному, аргумент с библейским чудом в Кане 
Галилейской? Объясните, зачем Христос воду превратил в 
вино?

- Это известный прием пьяниц: раз уж сам Христос 
сделал из воды вино, наливай и пей! Я участвовал в очень 
представительной конференции в храме Христа Спасителя. 
"Церковь, бизнес, общество против наркотиков." Открывал ее 
еще покойный патриарх, почти все правительство в президиуме 
сидело. Работали секции профилактики и реабилитации. У 
"профилактиков" все доклады были про наркотики. Как с ними 
жить плохо, а без них хорошо. И только мой доклад был про 
алкоголь. Все встали на уши, как говорит молодежь: "Владимир 
Георгиевич, у нас спивается деревня, у нас спиваются - 
приезжайте, выступите!" И тут из угла кто-то прошипел: нет-нет, 
церковь против пьянства, но за умеренное винопитие! Я спорить 
не стал, а после конференции спросил одного из владык. 
"Владыко, разъясните несмышленышу: выпить бутылку водки 
и одуреть - грех?" " Грех." "А стакан водки?" "Грех." "Так почему 
же тогда "умеренная" рюмка водки - благодетель? Благодетель 
- трезвость, воздержание от алкоголя. А рюмка - малый грех. И 
если мы малым грехом начнем бороться с большим грехом - то 
получим то, что имеем." Он зачесал затылок. 

Мы начали серьезно изучать этот вопрос. И пришли к выводу: 
православие, как и ислам, абсолютно трезвая религия.

- Ой-ли? Не лукавите, товарищ профессор? 
- Пил ли сам Иисус? Христос, согласно Библии, наречен был 

назареем стать. Назареи - библейские монахи. В уставе назарея 
написано - он не только не имел права алкоголь употреблять, 
но даже виноград и некоторые фрукты есть, поскольку 
мог выработаться алкоголь и отключить его от постоянной 
связи с Богом. Не могу себе представить, чтобы Христос мог 
одурманивать свой мозг алкоголем.

Но, действительно, есть в Библии непонятное противоречие. 
На одной странице написано, что вино веселит душу. А на другой 
- что в нем блуд. Ну как так можно об одном и том же с точностью 
до наоборот? Тем более, что Библия - книга книг, священная 
книга. Мне попал в руки потрясающий труд американского 
профессора Самюэля Баккиоки "Вино в Библии". Оказывается, 
в те древние времена слово "вино" во всех языках, с которых 
переводили Библию - греческий, латинский, еврейский - 
обозначало виноградный сок. "Уно, вино, вайн".

Было хорошее вино - чистый виноградный сок. И плохое, от 
которого люди дурели, болели и так далее. Забродивший сок. 
Так вот, всюду в Библии, где плохо говорится о вине - речь идет 
об алкогольном вине, испорченном продукте. А там, где хорошо 
- о священном виноградном соке. Как только это принимаешь 
- сразу все становится ясно, снимаются все вопросы. И в этом 
смысле посмотрим на первое чудо Христа в Кане Галилейской. 
Еврейская свадьба - пили, пили, закончилось вино. Идут к 
Христу: соверши чудо. И он по просьбе матери превратил воду 
в вино. Когда гости попробовали его, распорядитель свадьбы 
подошел к жениху: "Что вы за глупые люди? Все вначале 
хорошее дают, а потом плохое. А вы сначала плохое, а потом 
дали хорошее." Значит, Христос превратил воду в божественный 
виноградный сок. А знаете, сколько он сотворил вина по 
нынешним меркам? 600 литров. Да что б с этой свадьбой стало, 
если бы то было пьяное вино?! 

У меня на лекции был как-то председатель Международного 
фонда православия, помогающего нашим зарубежным 
монастырям. И когда я рассказал про вино, он аж подпрыгнул. 
"Вы правы абсолютно, Владимир Георгиевич! В Иерусалиме 
меня угощали этим вином - божественный виноградный сок! Без 
алкоголя."

Поэтому я хочу сказать всем людям верующим, и особенно 
неверующим: знайте, православие - трезвая религия. Там тоже 
нет места ни алкоголю, ни пьянству.

- А почему тогда в церкви кагором причащают?
- Да, Иисус Христос сказал: вот вам моя кровь! То был сок 

виноградный красного цвета. Похожий на кровь. Для причастия 
берут сок только этого года. Чтобы не более 7-8 процентов 
алкоголя, если он даже забродит. Но его разводят пополам 
с водой. Потом еще заливают кипятком, чтобы алкоголь 
испарился. Если же и остается, то один процент. И самое главное 
- это церковное таинство, когда разведенный церковный 
напиток превращается в кровь Христову. Таинство! И только 
атеисты, неверующие, думают, что в церкви причащают вином. 
Кровью Христовой причащают. На ложечке серебряной каплю 
на язычок - никакого отношения к пьянству это не имеет.

- Правда, что архимандрит Тихон Шевкунов, известно чей 
духовник, под влиянием ваших лекций тоже стал бороться 
за отрезвление России, для чего и создал проект "Общее 
дело"?

- Кто и что на архимандрита Тихона повлияло - спросите 
его самого. Человек он действительно влиятельный, раз смог 
пробить "Общее дело" на Первом канале. Тихон - генеральный 
продюсер проекта, а я научный руководитель. Мы отсняли два 
фильма. "Чижик-пыжик, где ты был?" о детском пьянстве и 
фильм для взрослых, о том, что происходит с организмом при 
пьянстве. Сделали 15 мощнейших антиалкогольных роликов. 
Когда Первый канал начал их крутить, пошел вал откликов. 
"Наконец-то прорвали блокаду, рассказали нашим детям правду 
об алкоголе, об этом страшном оружии оглупления, одурения, 
уничтожения!" Результат даже для меня очень удивительный 

вышел. При кризисах всегда народ начинает запивать. Наши 
алкоголепромышленники надеялись, что и на этот раз тоже 
запьют, подготовили новые мощности для выпуска водки, вина. 
Читаю в марте в серьезном экономическом издании статью: 
"Водка щупает дно". Вопреки ожиданиям водочных магнатов 
в феврале 2009 года по сравнению с февралем прошлого 
года продажа водки в России сократилась на 21 процент, 
вина - на 18. Неслыханный обвал алкогольного рынка за всю 
историю современной России. Думаю, за счет наших роликов. 
Нет больше никакой причины для такого обвала. Это многим, 
конечно, не понравилось. В одном телеиздании обозреватель 
возмущался: "Что за ролики подсунул Первый канал? Ни одного 
алкоголика от бутылки не отлучат, а нормальным людям после 
них в горло не лезет." Так мы для нормальных эти ролики-то и 
делали. В первую очередь для молодежи, детей. Их надо спасать 
от зелья! Алкоголик и телевизор-то не смотрит, он уже и мыслить 
не может. Когда нормальный человек узнает всю правду, 
перестает его употреблять, действительно, в горло не лезет. 

Но мафия алкогольная надавила - сняли с эфира наши 
ролики, фильмы.

НЕ ПЬЕМ, А ЛЕЧИМСЯ?
- А как же быть с лекарствами? Многие из них на спирту. 

Тот же корвалол, другие сердечные средства? Помирать, но 
не принимать?

- Мало кто знает, в России с 1914 по 1925 годы был сухой 
закон. И первыми начали его нарушать аптекари. Стали 
продавать настойки на спирту.( Теперь, кстати, тоже деревню 
спаивают подобными настойками.) В 1915-м году Пироговский 
съезд русских врачей принял решение навсегда исключить 
алкоголь из внутренней фармакопии. Любое лекарство можно 
приготовить без спирта, в виде отвара, настоя и т.д.

Сейчас у нас действительно почти все лекарства на спирту. 
Дам очень простой совет. Налейте в бокал немного кипятка, 
накапайте лекарство. Температура испарения спирта 78 
градусов. Он улетучится. А целебная часть останется. Остудили, 
выпили то, что доктор прописал.

- А как дозировку соблюсти?
- Тот же корвалол, помнится, надо не на язык капать, а в 

столовую ложку с водой. Определенное количество капель. Вот 
и капайте+ Но пусть это будет не кипяченая вода, а кипяток. 
Остынет - пейте. 

И не забудьте: у трезвенников сердце болит гораздо реже, 
чем у пьющих. Алкоголь, табак - одни из злейших врагов нашего 
сердца, других органов. Лично я давно забыл про врачей. 
В поликлинику хожу, лишь когда требуется медсправка на 
техосмотр, продление прав. Хотя мне уже 60. 

- Владимир Георгиевич, вы все про трезвых да трезвых! А 
как вылечить больных алкоголизмом?

- Видите ли, современная наука признает алкоголизм не 
болезнью, а вредной человеческой привычкой, уносящей 
миллионы жизней.

- А в чем разница? Болезнь или привычка вредная? Люди-
то умирают!

- Разница в том, что нет таблетки от алкоголизма. Более того, 
вы можете себе представить картину? Человек болел-болел, 
той же дизентерией. Вдруг собирает семью: всё, с этой минуты 
я прекращаю болеть! Полчаса не пройдет - побежит хворать 
в туалет. Но это действительно болезнь, ее надо лечить. Но 
сколько есть случаев, когда алкоголик заявлял: больше ни 
грамма в рот! И трезво живет. Не "болеет". 

- Я таких тоже знаю. 
- А знаете, почему алкоголизм на самом деле в разряд 

болезней загоняют? Чтобы убедить народ: пейте! Заболеете 
- вас вылечат. Вон они, клиники, кабинеты наркологические, 
повсюду! Объявления на всех углах: лечу от алкоголизма. 
Дорого, добавлю от себя. Но это же чистый бизнес на 
человеческих трагедиях. Вы мне покажите хоть одного, которого 
действительно вылечили. Нет таких. "Зашитые" не в счет. Ходят 
смурные, мучаются от невозможности выпить под страхом 
смерти, проклинают весь белый свет и только ждут, когда 
закончится срок действия "торпеды" и снова можно напиться. 
Марина Влади описывала жуткий случай, как Высоцкий 
на кухне выковыривал из тела "торпеду". Так тянула водка! 
Гениальнейший человек, до сих пор мог бы жить, петь, да 
водка сгубила. А ведь "лечился" не раз. И у нас, и за границей. 
И каждый наверняка знает нескольких знакомых, которые 
посещали (или отчаявшиеся родственники их возили) кучу 
модных врачей, потратили огромные деньги, но по-прежнему 
"болеют". Да, я понимаю наркологию как экстренную службу. К

огда человек от запоя умирает, надо его срочно спасать, 
ставить капельницы+ А в общем и целом ничего они не лечат, 
повторяю. Лишь зарабатывают деньги.

Алкоголизм как болезнь очень выгоден не только наркологам, 
но и всесильной у нас водочно-пивной мафии. Ведь если 
признать его вредной привычкой, значит, привычку можно 
запретить. А это удар по их доходам, всему бизнесу.

О том, что делать, как победить эту страшную трагедию, 
давайте поговорим в другой раз. В нескольких словах об этом 
не расскажешь. А напоследок хочу напомнить исторический 
факт. В 42-м году Гитлер, формулируя основы оккупационной 
политики на завоеванных восточных территориях, в своей 
директиве написал коротко: "Для славян никакой гигиены, 
никаких прививок. Только водка и табак". 

Всякий раз, поднимая рюмку, засовывая в рот сигарету, 
помните: вы выполняете завет бесноватого фюрера. 
Он-то прекрасно понимал, что только водкой и табаком 
можно уничтожить ненавистных ему славян. Так неужели, 
соотечественники, мы с вами не прозреем и по крайней мере 
для себя, для своей семьи, для своих детей не решим эту 
страшную проблему?
(газета «Комсомольская Правда» 2011 год)

Продолжение, начало на с. 6“ПЛАН УНИЧТОЖЕНИЯ     
  РОССИИ”

«Размышления о реализации американской 
послевоенной доктрины 
 против СССР», 1945 год.  Аллен Даллес 
(1893-1969 гг.) работал в ЦРУ США с момента 
его создания в 1947 году. В 1942-1945 годах 
руководил политразведкой в Европе. 
Директор ЦРУ в 1953-1961 годах. Идеолог 
«холодной войны», один из организаторов 
разведывательной деятельности против СССР и 
других социалистических стран.

Окончится война, все утрясется и устроится. 
И мы бросим все, что имеем: все золото, всю 
материальную мощь на оболванивание и 
одурачивание людей! 

 Человеческий мозг, сознание людей способны 
к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно 
подменим их ценности на фальшивые и заставим 
их в эти фальшивые ценности верить. Как? 
Мы найдем своих единомышленников, своих 
союзников в самой России. 

 Эпизод за эпизодом будет разыгрываться 
грандиозная по своему масштабу трагедия 
гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного и необратимого угасания 
его самосознания.  Например, из искусства 
и литературы мы постепенно вытравим его 
социальную сущность; отучим художников и 
писателей – отобьем у них охоту заниматься 
изображением и исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. 
Литература, театры, кино – все будет изображать 
и прославлять самые низменные человеческие 
чувства. 

 Мы будем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых художников, 
которые станут насаждать и вдалбливать 
в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства  – словом, 
всякой БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ. В управлении 
государством мы создадим хаос и неразбериху. 

 Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, 
процветанию взяточников и беспринципности. 
Бюрократизм и волокита будут возводиться 
в добродетель. Честность и порядочность 
будут осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережиток прошлого. 
Хамство и наглость, ложь и обман, пьянство и 
наркоманию, животный страх друг перед другом 
и беззастенчивость, предательство, национализм 
и вражду народов – прежде всего вражду и 
ненависть к русскому народу, - все это мы будем 
ловко и незаметно культивировать, все это 
расцветет махровым цветом. 

 И лишь немногие, очень немногие будут 
догадываться или даже понимать, что происходит. 
Но таких людей мы поставим в беспомощное 
положение, превратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить отбросами 
общества. Будем вырывать духовные корни, 
опошлять и уничтожать основы народной 
нравственности. 

 Мы будем расшатывать таким образом 
поколение за поколением. Будем браться за 
людей с детских, юношеских лет, и главную 
ставку всегда будем делать НА МОЛОДЕЖЬ – 
станем разлагать, развращать и растлевать 
ее. Мы сделаем из нее циников, пошляков и 
космополитов. 

    СПР - Собор православных родителей 
Одним из основных видов деятельности СПР 
является - развитие родительского движения 
в России с целью объединения усилий в деле 
зашиты семьи, родителей и детей. Сохранение 
традиционных семейных духовно-нравственных 
ценностей, отстаивания интересов 
родителей на всех уровнях государственной 
власти, проведение в жизнь программ, 
направленных на духовное оздоровление 
общества.
    Собор православных родителей приглашает 
к сотрудничеству родителей, родительские 
и другие организации России целью которых 
является “ВОЗРОЖДЕНИЕ СЕМЬИ В РОССИИ 
НА ОСНОВЕ ТРАДИЦИОННЫХ ДУХОВНО - 
НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ”. 
E-mail : spr013@mail.ru 
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