
«Азбука грамотности»

«Грамотность» на духовном уровне

17 января в рязанском
Дворце молодежи состоялся
некий кинолекторий. Этот
кинолекторий, который вели
московские гости, оказался
миссионерским кинопроектом
«Под солнцем» (создатели:
московская студия «Кинокон-
такт» при поддержке Минис-
терства Культуры РФ).

Ответственным за это мер-
оприятие, как мы узнали поз-
же, был один из создателей
кинолектория, маленький щуп-
лый мужчина в очках, предста-
вившийся Василием Леони-
довичем Яцкиным.

Как рассказывает Васи-
лий Леонидович, цель проекта
«Под солнцем» – раскрытие
технологий информационной
войны, направленной на нас –
детей – через телевизор, му-
зыку, СМИ, радио…

Такая завязка предстоя-
щего разговора уже показалась
мне интересной, ведь в чем-то
этот мужчина прав. Например,
мультфильмы, которые сейчас
показывают по ТВ детям,
поражают полным отсутствием
смысла, рисовка персонажей –
ужасная! Взглянешь на одного
такого мультяшного героя –
передернешься от отвращения.
Огромные, во все «лицо»,
глаза, невероятно узкий и

Что такое религия? Как привить человеку духовную
культуру и что, собственно, такое – вера? Раньше я не
задавалась такими вопросами, потому что не была ярым
поклонником христианского мировоззрения и как-то не
задумывалась о том, есть ли Бог на небе. Конечно же, я
знала, что существует множество религиозных
организаций и движений. Но имела довольно смутные
представления, как эти сообщества работают, как
распространяют свою веру. До недавнего времени…

острый подбородок, отсутствие
носа, тоненькие ручки и ножки,
квадратное тело. Вот такой он,
нынешний идеал мульти-
пликации.

Далее разговор затронул
еще одну довольно актуальную
тему – мат среди молодежи.
Нецензурные выражения,
брань – как неприятно
слышать это из уст ровесников
и взрослых! До этого момента я
все еще не понимала, почему
проект именно миссионерский,
когда о религии не было сказано
ни слова?

Неожиданно прозвучало
слово «грех». Василий Леони-
дович начал рассказывать, как
исследовал дело о смерти Курта
Кобейна, гитариста группы
«Nirvana». По словам рассказ-
чика, Курт Кобейн застрелился,
потому что неуважительно
высказался в двух песнях о
своих родителях. Оказывается,
совершив самоубийство, Ко-
бейн хотел снять грех со своего
рода. «Неуважительно отзы-
ваясь о своих отце и матери, вы
берете большой грех на душу
свою», – вещал Василий Лео-
нидович. Я, немало поражен-
ная этой историей, задалась
вопросом: с какой целью нам
рассказали об этом? Нам,
несовершеннолетним детям,

которые были абсолютно не
подготовлены к такого рода
разговорам. Получается, совер-
шив неправильный, плохой
поступок, можно идти и пры-
гать с крыши? Я понимаю, что
суицид – это не выход из
положения, но осознают ли это
другие? Стоит отметить, что в
школе нам не сказали, зачем
мы идем на этот кинолекторий,
о чем там будут говорить, и
почему мероприятие прово-
дится бесплатно.

Также нам внушали, что
совершая плохие поступки, мы
не попадем в рай. Василий
Леонидович советовал (даже
скорее настаивал), чтобы мы
молились каждый вечер своим
ангелам-хранителям. Но са-
мым удивительным было то, как
нам преподносили инфор-
мацию. Василий Леонидович,
отчаянно жестикулируя, был
настолько уверен в правоте
того, о чем говорит! «Да этот
человек – фанатик!», – по-
думала я. – «Он искренне счи-
тает, что все собравшиеся здесь
– верят в Творца». Такой пово-
рот событий мне не очень
понравился.

«Это что, секта?», – спра-
шивали друг у друга ребята
после окончания мероприятия.
Да, назвать по-другому про-
шедшее сложно. Хотя нашлись
и те, кто проникся словами
миссионера. Совершенно сби-
тая с толку, я глубоко за-
думалась.

Издревле люди во что-то
верили. Они еще не знали, что
такое молния, гром, ливень и
считали, что за всеми этими
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«чудесами» стоят могу-
щественные существа. Чтобы
задобрить их, появились
обряды, жертвоприношения, А
для защиты изготавливались
обереги. Но человек искренне
верил в Бога солнца Ярило,
Перуна, Коляду, не испытывая
никакого давления со стороны.

Примером глубокой веры
по праву считается Агнес Бояд-
жиу, она же – Мать Тереза.
Мать Тереза родилась в семье
албанских католиков и свято
верила в Христа. Во имя Бога
она делала то, на что не
согласились бы очень многие. У
одного журналиста, наблюдав-
шего ежедневные занятия
Матери Терезы и ее после-
довательниц с умирающими,
вырвалось: «Я бы не сделал
этого и за миллион долларов!»
– «За миллион и я бы не
сделала, – ответила Мать
Тереза. – Только бесплатно. Из
любви к Христу». Совершая та-
кие поистине благочестивые
поступки, одаряя своей лю-
бовью всех и каждого, Мать
Тереза постоянно молилась. И
ни у одного человека не воз-
никало мыслей учить ее, в кого
верить и как это делать. Мать
Тереза пришла к этому сама,
преодолев тяжелый путь к тому
предназначению, которое ей
определила Судьба.

И существует еще множес-
тво достойных поступков,
которые совершали и продол-
жают совершать люди, принад-
лежащие к разным религиям и
народам. Вне зависимости от
религиозной принадлежности,
будь то Мусульманин или
Христианин, каждый имеет
право верить во что-то свое. Я
могу быть атеистом, но буду
верить в дружбу. Действи-
тельно, для меня, кто бы что ни
говорил, я верю – настоящая
крепкая дружба есть. А моя
соседка по парте верит в
существование внеземных
цивилизаций. И я не переубеж-
даю, а принимаю ее веру. Ведь
всех нас связывает одно – это
та сила и искренность, с ко-
торой мы верим.

Когда мы судим о хороших
и плохих поступках, то не ру-
ководствуемся одобрением или
осуждением какой-либо рели-
гии. Убийство же не может
быть правильным поступком в
одой религии, и ужасным по-
ступком – в другой. Это глупо,
как ни посмотри.

Еще не умея разговаривать
и ходить, я слышала от роди-
телей, что нужно быть доброй,
честной, не унижать и не ос-
корблять других, уметь любить.
Подрастая, я принимала эти
постулаты, независимо от того,

крещеная я или нет.
После беседы с Василием

Леонидовичем я не только не
поверила в Бога, но и еще силь-
нее отгородилась от таких до
фанатизма верующих людей.
Возможно, если бы он по-
строил свое выступление не-
много по-другому, задался
целью не заставить поверить, а
показать свою истинную лю-
бовь к Богу… Тогда я да и
многие другие слушатели на-
верняка прониклись бы боль-
шим уважением к этому че-
ловеку и религии, которую он
принял. Думаю, со стороны
священников, миссионеров и
других «праведных» непри-
емлемо насильно прививать
определенное вероиспове-
дание.

Мои Боги – это Справед-
ливость, Красота, Доброта и
Любовь. Потому что я считаю,
что правильна не та вера,
которую тебе навязывают, а
правильно то, во что ты веришь,
основываясь на общечело-
веческих принципах и идеалах.


