сли нас спросят, какой период нашей жизни был
самым счастливым, то мы, должно быть, ответим 
детство. В воспоминаниях детства есть какаято особая
притягательная сила, хотя у многих детство было тяжелым и
полным лишений. В детстве было чтото необъяснимое,
которое мы затем потеряли. Эмоциональный мiр ребенка
глубже и богаче, чем у взрослого. Всё окружающее его он
воспринимает непосредственно; даже в играх он не теряет эту
непосредственность, а остается самим собой. Хотя
человеческая чистота условна, но ребенок, с еще не
пробужденными страстями, смотрит на мiр другими глазами
и видит то, чего уже не видим мы: образно говоря, он видит в
небе те звезды, которые скрыты от нашего холодного взора.
Ребенок может переживать более глубоко, любить более
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искренно, дружить более преданно. Когда человеку очень
трудно, то он вспоминает детство, как светлую зарю своей
жизни, после которой небо затянулось мглой и покрылось
тучами. Сама простота ребенка, уже потерянная нами,
является источником его счастья, а беззащитность ребенка 
самой большой силой.
Детство  это жемчужина человеческой жизни. А теперь
эту жемчужину хотят отнять, бросить в грязь и растоптать
ногами, так, как еще недавно разрушали храмы и с какимто
демоническим злорадством оскверняли святыню. Теперь
детство хотят осквернить те же богоборческие силы, втянуть
детей в болото разврата, впрыснуть насильно яд в их кровь. В
сатанинских ритуалах кульминационным моментом было
убийство ребенка  как жертва сатане. Теперь хотят убить
души детей. Убить не ножом, а духовным ядом. Хотят утопить
душу ребенка в болоте разврата, чтобы эта грязь пропитала,
как бы проела их насквозь!
Отчасти дело растления детей совершают сами
родители, когда вносят в свой дом порнографию через газеты
и журналы или молчаливо дозволяют детям смотреть
телепередачи, где вся грязная изнанка жизни вывернута
наружу. При этом нас убеждают, что можно идти по болоту, не
запачкав одежды.
Дети более впечатлительны, чем взрослые. Любо
знательность  одно из свойств ребенка. Внешние впе
чатления он воспринимает более глубоко и эмоционально, и
они оставляют в его душе трудно смываемые следы.
Родители, которые не стараются сохранить чистоту своих
детей, хуже тех, которые выбрасывают детей на улицу или
оставляют их раздетыми и голодными.
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Но сатанинским силам это кажется недостаточным. Они
хотят насильственно растлить детей через школы и различные
организации, которые могут иметь внешне благотво
рительный характер, но их цель  внедрить в сознание
ребенка программу вседозволенности, их цель  разрушить
вековые народные традиции, уменьшить влияние
православных родителей на своих детей; под видом "защиты
детей" постепенно внушить убеждения, что нравственные
понятия народа  это пережитки темного прошлого, а
сохранение девственности до брака  то, что раньше
считалось честью,  представить в виде самоинквизиции или
как насилие родителей над правами детей.
Растлив детство, эта сила разрушает христианский брак.
Человек может жертвовать своей жизнью ради идеи. В
развращенном сердце не может быть идеала, следовательно, и
идей; у него остается одна цель: выжать из жизни максимум
наслаждений любыми средствами. Образно говоря, народ,
живущий высокими нравственными идеалами, превращается
в Церковь, а народ, потерявший эти идеи, становится
безликой толпой, народом без прошлого и будущего.
Теперь, эксплуатируя слова "культура" и "цивилизация",
хотят внести в школу новый предмет  сексологию, где
учитель превращается в режиссера эротических игр.
Мальчики и девочки должны имитировать отношения
супругов. Им объясняется не только практический секс, но и
патосексология, даются рекомендации, как "уберечься" от
зачатия и т. д.
В 20х годах нашего столетия, после революции,
возникло общество "Долой стыд!", возглавляемое
террористкой и революционеркой Коллонтай. Программой
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этого общества было отучить людей от понятия и чувства
стыдливости как "пережитков буржуазного общества".
Предлагалось ходить по улицам нагими. Выбирать
эротических партнеров на самой близкой степени родства,
устраивать места для коллективных случек, случек животных
и т. д. Сама Коллонтай показывала пример, не стесняясь
своим возрастом; но об этом писать слишком мерзко. Теперь
программу общества "Долой стыд!", которую всетаки не
удалось провести в свое время, осуществляют другими
методами: не во имя борьбы с буржуазной идеологией, а во
имя демократии и прогресса.
В каждой православной стране высоко ценились
девичья честь и юношеская скромность. Вера и
нравственность позволяли выжить народу. Теперь многие
народы стоят перед альтернативой более страшной, чем
прошлые исторические испытания: "быть или не быть",
сохранить или потерять свое лицо, свои традиции, свой дух,
свои идеалы, скажем прямо  христианство.
Родители должны требовать изъятия порнографии из
продажи и установления контроля над телепередачами. Уроки
и лекции о сексологии, которые превращают школу в
лестницу к публичному дому, должны быть не допущены и
запрещены. Родители, которые будут спокойно и благодушно
смотреть на растление своих детей, станут похожи на тех
поклонников Молоха, которые несли на своих руках
младенцев идолудемону, чтобы бросить их в его пылающее
чрево.
Архимандрит Рафаил (Карелин).
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В

ы, как будто на
меренно
ста
раясь погубить детей,
приказываете им де
лать только то, что
делая, невозможно
спастись. Вот пос
мотри прежде всего:
Горе, сказано, смею
щимся, и вы подаете
детям множество по
водов к смеху.
Горе богатым, а вы
только о том, и ста
раетесь, чтобы они
разбогатели; горе егда добре рекут вам вси человецы, а вы часто
тратите все свое имущество изза славы людской; поносящий
брата своего повинен геанне, а вы считаете слабыми и
трусливыми тех, кто молчаливо сносит обидные речи от
других.
Христос повелевает отвращаться брани и распри, а вы
постоянно занимаете детей своих этими злыми делами. Любяй
душу свою, сказал Господь, погубит ю, а вы всячески
вовлекаете их в эту любовь; аще отпущаете, говорит Он,
человеком согрешений их, и Отец ваш Небесный отпустит вам,
а вы даже попрекаете детей, когда они не захотят мстить
обидевшим. Христос сказал, что любящие славу постятся ли,
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молятся ли, подают ли милостыню, всё это делают без
пользы; а вы только и стараетесь о том, чтобы ваши дети
получили славу.
И худо не это одно, что вы внушаете детям противное
заповедям Христовым, но и то еще, что доброе хулите,
называя скромность необразованностью, кротость 
трусостью, справедливость  слабостью, смирение 
раболепством, незлобие  безсилием. Вы склоняете их к
таким делам, за которые Иисус Христос определил
неизбежную погибель; вы об их душе как о чемто ненужном
небрежете, а о том, что действительно излишне, заботиться,
как о необходимом и важнейшем.
Вы всё делаете, чтобы был у сына слуга, конь и самая
лучшая одежда, а чтобы он сам был хорош, об этом подумать
не хотите; нет,  простирая до такой степени заботливость о
древе и камнях, души не удостаиваете и мелейшей части
такого попечения.
Все делаете, только бы на доме стояла чудная статуя и
кровля была золотая, а чтобы драгоценнейшее изваяние 
душа  была золотая, об этом помыслить не хотите.
Святитель Иоанн Златоуст.
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