
занима'|'['(:я /{{|!|!!|'!м |!!!.,(()м ./((.я ]('-]|!,|!()с'1'и [,1 проото человеческое
ува)|(с!! ||(.'

'|'<: )|(с: с:;п1т'1с;с: ()'|||()с!.|'1'ся и к част1{ь!м охранникам' которь]е не-
суз' с::ух<бу |}о 0хра!!е не только настнот1, но и государственной
собствснносттт.

3то накладь!вает на них не только слухсебньте, но и нравст-
вет{1{ь{е обязательства, т.к. собстве!{ник по.,тагается на чест|{ость и
порядоч|{ость этих лтодей' Фхранник !"|е может |1озволить себе при-
своение охраняемого имущества, т.к. поо.градает преотиж предпри_
ятия' в котором огт работ'ае':', а равно 14 !]рести}( воего института ча-
стнь1х охран|{!{ков. 1 1оэтому, добросовестно вь|полняя овои обязан_
ности' охран1|ик руководств)/ется 1\{ора.]1ьно-|травственнь!ми прин-
ципами, <болеет> за честь своего предприятия' а' следовательно,
является его патриотом. 1аким образом, если 1!еловек проникся
чувством ответотвенности за св0е дело' он будет неустанно повь1-
тлать свой профессиональньтй уровень' тем самь1м, повь:штая рей*
тинг своего т1редприятия в ус.,1овиях конкурен{{ии и принося боль_
1]]у}о пользу обш1еству и государству.

[|одводя итог' мо)кно оделать закл1о{{ение' что патриоти3м и
нравственность - понятия не только оовместимь|е' но и' скорее все-
г0 не ра3делимь{е' т"к. невозможно в человеке безнравотвенном' не
имек)щем духовнь1х и культурнь:х ценностей воопитать такое вь|-
сокое чувств0 как патриотизм. (читаем' что для воспитания в гра-
х(данах чувства (нравствен'{ого патиотцзма), следует' пре}кде
всего' усоверш]енствовать существу}ощу!о модель государственно-
го управления 

'1 
ре|пить х-таиболее острь1е социальнь|е противоречия

в обществе.

РусскАя идЁя и вь]зов совРвмвнности

, Аг:исин А._|[.

]юметтокий }оридическит".| инст!1тут мвд РФ

Бш{е недавно ка:авшийся |{ео||ределенно да.'теким 2000_й :.од
миновал бь:стрее, чем все ожидали, и мь] уже привь]ч1{о говорим о
проблемах 1,[! века' € настуллением нового ть:сячелетия бьтли
овяза|{ь{ многие надуман|]ь|е и искусственно !{агнетаемь1е страхи и
|{аде)кдь1. |[осле того, как о|]и не оправдались' может показаться,
что ничего нового и катастрофичного нам уже !{е грозит' что мир
устойниво и поступательно Развивается в единствен|!о возмо)кном
1]аправ.]1ении. 14злтоблел-хной идиомой стало вь{ражение <<не|п а"г!ь-
/перна!пцвь.>) ; (рь]{{ку нет а']ьтер|{ативь])' (демократии нет альтер-

! !.| ! [' |}ь!))? (и!{теграции в мировое сообщеотв0 нет альтернативь|'...
1!,; :11'1'1361у, так]{е ((заклинания)) явля}отся неправдо!о формально:
/ '!^-(!'!-!'!1о альтернатива есть воегда, тем более, если речь идет о по-
1!!| 1'1{!|еских процессах. фугое дело, что' мох{ет бь:ть, эта альтерна-
].!!!1! Расце1'1ивается кем-то как заведомо неприемлемая' н0 она все-
!.||(! ес!т!ьз и свобода вь:бора между а,!ьтернативами отрицаться не
/|(),])!(!{а. Бо_вторьгх, помимо формальной неправильности такого
!1!,|[)11)кения' мь] имеем дело с оо3нательной, лукавой попь1ткой на-
!!,!'!:1'гь опрсделенньтй вариант ра3вития ообьттий как <безапьтерна-

;:тт;:ть]й). [1ри этом напрочь игнорируется многоть1сячелетняя ис-
] ()|')|']я 1.]еловечества, дав11|ая вовсе не одну кбезальтернативну}о)
{;!! 1 !1/\г{у}о цивилизац}.!}о' а м|{ожество богатейгпих культурнь]х тра-
т::;1т..тй. 3ти традицит, вполне жизнеспосо6нь! и в {*{ веке, о}{и во-

{.(]с !{е стаз]и музей:той вето1шь}о' они вовое не явля}отся (цедора3_
1|!|'!'!'м!.]) 1{амеками на культуру 3апада, а демо]|стрирутот инь1е ва-

!'|]:1}-1ть} цет.1ност1{ь1х систем и ориентаций. €ушеству}от другие -
1!|]!)!пе]}}1а!п11вньте 3апас)у _- способь: строить сво}о жи3нь в мире.

Френсис Фукуяма, мь| надеемся, несколько поторопилоя'
с:бт,явив о (конце истории>. !,отелось бь: верить, что раг|о еще кон-
с'|'а1'ировать: <9еловечество свой вьлбор сделало' и э1'от вьтбор *

1!|\''ер|]1канизм>. \.11гхогое [одталкивает к такому вь|воду' но он еще
!|с однозвачен' и у мира еще есть надех(да. ]]ело в том, что' на на1ш

!]']г]1яд' торжество амери](ани3ма будет, действительно' означать
ко!1е1{ истории, притом вовсе не тот ((конец)' о котором говорит
<|;укуяма, а тот' о)кида]{ием которого )кивет христианская эсхатоло_
:'ия' Б этой сит'уации' в оитуа|1ии глубокого духовного кризиса ми-
1:ловой истории особое значение приобретатот задачи во3ро)кдения
!1астоящего образования и дух0в}|о-нравственного вос[1итания в тех
странах' кот0рь!е способньт, 0пирФлсь на сво}о иотори}о и культуру'
п ротивостоять тенденциям дегонерации.

1{атастрофияеский характер процессов, происходящих в со-
времен}|от\,1 ь1ире, настолько же всеобъемл}ош\, насколько уже и не-
:]а]\.1е'ген для обьтвателя. Бьтло бьт т*еточно назвать этот кризис (вя-
-;1оте}()/ш\им), ибо прот'екает он онень бурно' н0 о}| сделался уже
при|]ь1чнь1м стилем жизни' более тог'о, объяви;т сво!о систем} цен_
:;ос:ей збезальтернативной>. а потому его суть скрь]та о| внимания
захваче!!}{ого |1м человека' €уть эта закл!очается' на г{а1ш взгляд' в

том, что (американизм)> вовсе не есть (другая культура) (со свот.т_

ми хорош]ими и дурнь|ми особенностями)' он есть разру111енце
культурь1' как таковой' €овременньтй мир формирует себе так на-
зь1ваему}о (массову1о культуру)' _ феномен, которого не 3нала вся
предш1еству}ощая история челове(|ества. 1ого, что сейчас именует_
ся кмаооовой культурой> ншкоаёа раньшае не бьтло'
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Б тралит{ионном 1|еловеческом обществе сущес1'вова.'1а' во_

первь|х' наро0ная кульп?ура' а во-вторь1х' культура вь!сокая' А та, и
другая являлись именно культурой, то есть (<воздель]ванием) ду|ши
человека' взращиванием в ней человеческих качеств и проявлений.
3та культура - и в народном и в вь1соком своем варианте - так или
иначе' обращала человека от повседневной оуетьл к чему_то вечно-
!у'у' став\4ла человека перед абсоллотнь|ми ценностями Р1стиньт, !о-
бра и (расотьт. 9еловек' по сути своей, является 0цналцшческой за-
0аней, он не появляется в мир в готовом' 3авер!пенном виде, он
лризван вь1строить свое1"т жизньто собственну}о сущность' призвАн
обрести себя. 1{ультура и есть обществет*но культивируемая форма
такого обретения. йменно с этой точки зрения (массовая культура)
является' по сути' ан7пнкуль/пурой, ибо строится на постмодернист-
ском нигилистическом о6есценивании воех вь|с1ших духовнь1х цен_
ностей, л|1\лен14у! их абсолтотного онтологического статуса. й, ято
особенно вая(но заметить' те идеологические конструкции 3ападно_
го мира' которь|е претенду}от на роль <вь:сокой> культурьт совре_
}\{енности' демонстиругот ту же саму1о про!пцвокультурну|о суть.
|1ндивидуалиотический либерализпс, ца котором строится эта идео-
логия' сводит понятие свободь: на внецтний' материа.'1ьньтй уро-
вень. |{рагматическа'{ идеология успеха (финансового' прех(де все-
го) ознаиает отказ от соотнесения }кизни с абсоллотнь!ми духовнь]-
ми цен|{остями. .{емократия оборанивается превращением под}{ти-
ки в арену для профеосионалов-демагогов. |[ереход к <информаци-
онному обществу> оказьтвается на деле поводом для нудовищной
манипуляции оощественнь|м мнением' для потопления в море пус-
той информации необходимь]х человеку культурнь!х основ.

Россия имеет в современном мире особуто роль' которая оп_

ределена ее центральнь:м евразийским располохением' ее истори_
ей, всегда вдохновлявтпейся <стоянием за ||равду>, ее культурой,
духовно вскормленной православнь|м христианством. Фчень пока-
3ательно' что по-руоски слово (культура) имеет оценонньой смътсл,
в отличие от европейских язь]ком' |]а русском вполне можно гово-

р и ть о << не к ул ь /пур но с /п ц>>. 1акое употребл ен ие п ри вь1 ч |.| о ечитается
недоотатком, ь силу своей <<ненаучности)' однако гуманитарное
знание не только мо)|(ет' но и всегдадолжно иметь аксиологическое
измерение' тем более оценочность уместна в отнош]ении к поняти}о
(культура>' как мь1 это вь1ше постарались показать.

1резвь:м и дума}ощим людям вполне у)!(е очевид|:о, нто Рос-
сия нцкоеёа не буАет )кить как Америка, да)ке если попь|тается пе-

ренять все луч1цие уроки с 3апада. Россия не имеет нцкакцх 1пансов
войти на равнь|х в мировое сообщество, если буАет играть по пра-
вилам этого мирового сообщества, это невозможно н!| экономиче-

п !'!|, !!!4 геополитически. Б этом случае Россия просто переста[{ет

, \[{!с'('!!]ФБ&?ь. 111рно сохраниться у нас есть только в том случае'

, ц !!| |'|Б! полохим в основу образования и духовно-нравственного

||'!( !!!1'|'а|{ия собственнуто' православну1о в своих корнях' (русску!о

п !!('|())).

впископ гвРмАн (Ря1]_{вн1{вв) :

пРвБь1вАнив в }и1т|вм кРАв

Анцфьева Ё.)1'

йузей истории }{ауки и техники 3ауралья

[[амять этого подвижника Русской |{равославной 1-{еркви

!!|\:!}/1|{уется 2/15 оентя6ря. Б числе 1118 святьлх новомученников и

,,,',,',].д""*'в он' бьхл г1рославлен на 1Фбилейном Архиерейском
( ()боре 13-16 августа 2000 года. |1ротоиерей |{ещ 9ельцов (+

|']/2), так'{е новопрославленньтй исповедник' сщл<ившлий во_-Бла-

;:птм:арской епархи]{' в <<€лове !]а девь прославления святителя йоан-

|!;|, митрополита 1обольског0) сказал' осмь1сляя про1цлое' наот0я_

!!(()е и будущее российской |_{еркви: ((... |{а мрачном горизоцте ста_

,[:!||и!-1 вдруг за}кига.,1ась ярка'| звездочка и вь|воду|!|а ее на вернук)

]ц)|)огу' и великая €вятая Русь сттокойно и величаво продолжа]1а

( !}ос' ука:}анное ей ||ромь:слом' иоторичеокое 1пествие'"))'

€овсем недавно жители области радовались возмох(ности по-

!ч 1| ()Р!|1Б€9 мощам €вятьтх Ёиколая 9уАотворша, Александра [1евско-

з с>' [аниила йосковского- Акафист святому благоверному кня3ю

/(а;тиилу йосковскому составил архимандрит [ерман (Рятшенцев

! |:;колай €тепанович) совместно со своим бли>кайпцим другом' епи-

(' |(опом Феодором (|1оздеевским).

Бпископ [ерман находился в ссь1лке в на1пем крае с |922 по

| 925 гг. |{ре6ь;вая в 1томепти, 1обольске, €амарове, ({унелинских

!()Ртах' писап письма своим друзьям - 8ере 1имофеевне и Баталье

А;:е:<сандровтте 8ерховцевьгм. Фни познакомились в 1916 году' 8се

;рое бьтли духовнь|ми детьми митрополита йосковского йакария'
()бъединяло их и почитание отца Р1оанна 1{рон:птаАтокого' с кото-

р:,гм 8ера 1имофеевна бьтло звакома. €охранивтциеоя 120 писем

с!|!{скопа [ермана, отправленнь!х из Разнь1х мест закл1очения' яв-

.]|'11отся бесценньтпти документами эпохл.

Родился епископ [ерман (Ряцценцов Ёиколай €тепановин) в г'
'|'амбове в семье купца второй гильдии' в 1900 г' окончил тамбов-

ску}о гимнази[о и чеРез два года посцпил в |(азагтскухо ,(уховнуго
Академию' 9ерез'следутощие два года пострижен в манти}о и через
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