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— Сегодня беспризорников в 
нашей стране больше, чем после 
Гражданской и Отечественной 
войн вместе взятых. При этом, 
многие дети оказываются на ули-
це при живых родителях. В чем, на 
Ваш взгляд, причина сложившейся 
ситуации?

— Правильней было бы говорить о 
целом комплексе причин. Первая – и 
самая главная – состоит в отсутствии 
любви у взрослых к детям. В чис-
ле других причин можно отметить 
безответственность всего нашего об-
щества, безжалостность правящего 
класса, и, конечно, очерствение сер-
дец родителей, не пекущихся о своих 
брошенных детях. Все это является 
во многом следствием антихристиан-
ского воспитания нескольких поко-
лений наших граждан, родившихся 
и выросших при советской власти.

— Каковы же выходы из создав-
шегося положения?

— Во-первых, нужно дать зеленый 
свет преподаванию в школе Закона 
Божьего. Подчеркиваю, даже не Ос-
нов Православной культуры, а имен-

но Закона Божьего. Нужно вернуть 
жизнь народа к его религиозным 
истокам, сосредоточиться на хрис-
тианских ценностях, на Евангелии. 
Конечно, это звучит радикально. Но 
наш народ находится сейчас в та-
ком состоянии, что здесь требуются 
самые категоричные меры. Естест-
венно, если это произойдет, Запад 
завоет. Это неизбежно. Любой шаг в 
сторону нравственности влечет за со-
бой активное противодействие анти-
христианских сил. Но бояться этого 
не следует. Нужно абстрагироваться 
от этого противодействия и делать 
свое дело. К счастью, возможности 
для этого у нас пока есть. 

Россия, хотя географически и от-
носится Европе, принадлежит к вос-
точной христианской традиции, поэ-
тому для нее евангельские ценности 
по-прежнему важны. И в этом мы на 
Европу не похожи. К сожалению, на 
Западе либеральные по сути, анти-
христианские ценности вытесняют 
все, что некогда связывало жизнь 
людей с Христом и Церковью. 

Как-то возвращалась я домой. За-
хожу в свой подъезд, там дети 

лет восьми, играют, заряжают свои 
пистолеты. Вошла я в лифт, вижу, 
что они ехать не собираются, увлече-
ны игрой, и нажимаю на кнопку. Но 
до того как двери лифта закрылись, 
один мальчик вдруг навел на меня 
пистолет и выстрелил, какая-то 
штучка вылетела. Однако двери не 
сработали и открылись снова. Я вы-
бежала за детьми, грозно обещая рас-
правиться с ними, если еще раз их тут 
увижу, но их было уже не догнать... 

Агрессия детей заметно возросла 
в последнее время. Дети, возможно, 
понимают, что мир взрослых уже не 
способен их защитить и поэтому при-
дется защищаться самим. За что сра-
жаются дети? За свои интересы, бе-
зопасность и, конечно же, за любовь.

Когда я начинала переписывать-

ся с заключенными, то первое, что 
узнала о них по переписке, – что это 
люди, которые в своей жизни были 
обделены любовью. Недостаток 
любви в детстве ведет, по крайней 
мере, к трем последствиям: раннее 
развитие страстей, нелюбовь к себе 
(комплексы неполноценности) и 
«замороженные чувства». Ребенок 
особенно нуждается в любви и, если 
ее не хватает, будет искать замены, 
то есть каких-то удовольствий. Та-
ким образом развиваются страсти: 
к сладкому, к еде вообще, к алко-
голю, наркотикам, воровству. Ре-
бенок, страдающий клептоманией 
– страстью к воровству, – крадет 
порой совсем не нужные ему вещи, 
которые просто «плохо лежат». 
Удовольствие здесь – от адреналина, 
связанного с риском, а также от того, 

1 июня – Международный день за-
щиты детей. Как не позаботиться 

о детях, как не поберечь их, таких 
маленьких, милых и беззащитных? 
День защиты детей, приходящийся 
на первый день лета, почему-то был 
очень популярен в бывшем Советс-
ком Союзе, особенно среди школьни-
ков, которые связывали защиту де-
тей с началом самых длинных в году 
летних каникул. 

На самом же деле 1 июня – один из 
самых старых международных праз-
дников. Его отмечают во всем мире 
c 1950 года. Решение о проведении 
праздника было принято Междуна-
родной демократической федераци-
ей женщин на специальной сессии в 
ноябре 1949 года. ООН поддержала 
эту инициативу и объявила защиту 
прав, жизни и здоровья детей одним 
из приоритетных направлений своей 
деятельности. Оно и понятно: дети 
– наше будущее. Но с их здоровьем и 
воспитанием не все обстоит благопо-
лучно. На специальной сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН, посвящен-
ной вопросам защиты прав детей, 
прошедшей в сентябре 2001 года в 
Нью-Йорке, были приведены ужа-
сающие данные, собранные Детским 
фондом ООН (ЮНИСЕФ). Более по-
ловины детей в мире живет в семьях, 
где физическое и психологическое 
насилие – повседневная реальность. 
Каждый десятый ребенок в мире ре-
гулярно становится жертвой агрес-
сивного поведения взрослых. В сла-
боразвитых странах Азии и Африки 
детям угрожает не только агрессия 
взрослых или неуважение их прав, 
но такие суровые реалии, как голод, 
СПИД, война. Уровень детской смер-
тности в этих регионах почти в два 
раза выше, чем в развивающихся 

странах. Так что в этот день людям 
есть о чем задуматься.

В нашей стране самой актуальной 
проблемой в настоящее время явля-
ется большое количество детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, что, несмотря на усилия 
государственных и общественных 
организаций, обуславливает увели-
чение беспризорности и безнадзор-
ности. Как решать эти проблемы?

ГОСУДАРСТВО 
И ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ 
О ДЕТЯХ-СИРОТАХ 
И БЕСПРИЗОРНИКАХ

Актуальность данных вопросов 
неоднократно почеркивалось пред-
ставителями Русской Православной 
Церкви. В частности, выступая, в 
Российской академии образования 
21 апреля 2004 года Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II выразил обеспокоен-
ность создавшимся положением. Он 
сказал что, в связи с «…ростом бес-
призорности в нашей стране: около 
миллиона детей в России остались 
без опеки родителей. Понятно, что 
после революции, после Гражданс-
кой войны появилось много беспри-
зорников, потерявших в этих соци-
альных катаклизмах своих близких. 
Но если сейчас, в начале XXI века, 
на улицах наших городов вновь по-
явилось около миллиона маленьких 
бродяг, причем большинство из них 
стало беспризорниками при живых 
родителях, мы должны задуматься 
о причинах этого явления. Необхо-
димо немедленно принимать меры, 
чтобы разрешить проблему, которая 
ставит под удар будущее всей стра-
ны».

При открытии церковно-обще-
ственного форума «Духовно-нравс-

твенные основы демографического 
развития России» 18 октября 2004 
года Святейший Патриарх подчерк-
нул, что беспредельный эгоизм сов-
ременности отвергает даже такие, 
казалось, бесспорные истины, как 
забота о воспитании потомства. Сло-
ва Его Святейшества о том, что Цер-
кви, государству и обществу следует 
объединить усилия не только в облас-
ти образования, но и в сфере воспи-
тания, становятся не только призы-
вом, но и направлением совместной 
работы общественных, религиозных 
и государственных организаций, за-
нимающихся проблемами детской и 
подростковой беспризорности.

Президент Российской Федера-
ции Владимир Владимирович Путин 
также серьезно озабочен проблемой 
детской беспризорности и безна-
дзорности. Еще в январе 2002 года 
он дал поручение премьер-министру 
принять незамедлительные меры по 
решению проблем детской беспри-
зорности и безнадзорности, подчер-
кнув, что это постыдное явление, а 
также подростковая преступность 
достигли угрожающих размеров.

На встрече с сотруднками и руко-
водителями детских воспитатель-
ных заведений 7 марта 2002 года 
Президент России подчеркнул, что 
«...страна переживает как бы третью 
волну беспризорности. Первые две 
были связаны с войнами — Граж-
данской и Великой Отечественной, 
дети остались без родителей. Сегод-
ня, как мы знаем, 80 процентов бес-
призорных, или даже, скажем, бес-
хозных детей — это дети при живых 
родителях».

Говоря о детских учреждениях, 
В.В. Путин обратил внимание, что 
«...хоть возможности государства и 
ограничены, но это направление, где 
жалеть денег нельзя. Это, во-первых. 
А во-вторых, нужно использовать 
все возможные методы и способы 
привлечения ресурсов. В отдельных 
регионах, например на Сахалине, 
есть хорошие примеры привлечения 
ресурсов коммерческих организаций 
и частных лиц. Если бы мы сориен-
тировали денежные потоки непос-
редственно на решение этой задачи, 
то средства были бы привлечены не-
малые».

Однако своевременные и конс-
труктивные предложения Президен-
та России реализуются медленно. 
Создание оперативного штаба по ре-
шению проблемы детской беспризор-
ности при МВД не дало заметных ре-
зультатов, поскольку в государстве 
пока еще нет эффективного механиз-
ма межведомственной координации, 
взаимодействия между государством 
и обществом, включая религиозные 
и общественные организации.

Защита детства
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Количество беспризорных детей на улицах 
крупных городов нашей страны с каждым 
днем возрастает. Многие из них начинают 
курить, употреблять алкогольные напитки, 
принимать наркотики, воровать. Очень мно-
гие скоро отправляются в колонии для несо-
вершеннолетних и выходят оттуда закончен-
ными преступниками. О причинах детской 
беспризорности, путях выхода из кризиса и 

христианском воспитании мы беседуем с председателем Си-
нодального отдела по взаимодействию с Вооруженными си-
лами и правоохранительными учреждениями, протоиереем 
Димитрием СМИРНОВЫМ.

Когда не хватает любвиКогда не хватает любви

«Я наблюдала за моим 
крестником. Ему было че-
тыре года. Когда он приехал 
в детский дом, сказали, что 
у него шизофрения. У него 
были такие приступы: ког-
да истерика начиналась из-
за чего-то — или его кто-то 
обидел, или игрушку отнял, 
— он падал, бледнел и плакал. 
После того как его окрести-
ли, я заметила, что у него не 
стало этих приступов, если 
только редко очень. 

После очередной отсидки 
Господь меня вразумил. Пом-
ню, однажды, когда мать, 
уже старая и седая, приехала 
ко мне на свидание, я вдруг 
сказал себе: «Колечка, как 
бы не вышло, что ты освобо-
дишься под забор, ведь кроме 
матери ты никому не нужен. 
Брат тоже в тюрьме, вто-
рой брат далеко, отцу на всех 
наплевать. Давай 
вылезай отсюда».

Отец у меня неоднократно 
судим, а как известно, все дети 
хотят походить на отца. Слу-
шая романтические рассказы 
его знакомых, я чувствовал, что 
это сильные люди. И еще я узнал 
способ себя обеспечить, хотя и 
раньше я крал, но не думал, что 
это плохо и что за это наказы-
вают. Мы с ребятами умудри-
лись даже милицию обокрасть, 
но тогда меня еще не 
могли судить.

О чем мечтают 
в детском доме?

Жизнь 
не дается взаймы

Почему нельзя 
все веруть назад?
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Недостаток родительского тепла приводит 
к пагубным последствиям

Мир детям
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «МИР ВСЕМ»

Основы воспитания

№ 1, 2006 

Стр. 9 Стр. 10 Стр. 12


