Жит елей Западного округа расспросили о морали
24.06.2015

В минувшую субботу в парке Победы можно было встретить волонтеров с бело-голубыми ленточками
и значками, символизирующими цветок лилии. Волонтеры дарили прохожим буклеты и флаеры
международного общественного движения «За нравственность!», проводили экспресс-интервью. Свою
акцию активисты так и назвали: «За нравственность!».
Ц ель акции — просвещение горожан в вопросах морального воспитания, нравственности и
духовности.
— Мы не столько раздаем свои пропагандистские материалы, сколько беседуем с людьми, задаем
вопросы, выслушиваем ответы, вступаем в дискуссию, — рассказала одна из активисток Екатерина
Левченко.
— И какие нравственные категории можно считать базовыми?
— А давайте спросим об этом москвичей, отдыхающих сегодня в парке, — предложила другая
активистка, Людмила, и остановила двух мужчин, оживленно беседующих на ходу.
— Нравственность? — недоуменно вопросил один из них.
Переглянувшись, они продолжили свой путь...
Вопрос еще не раз повисал в воздухе. Кто-то ссылался на нехватку времени, кто-то вовсе шарахался
от волонтеров, полагая, что дело «пахнет» религиозной сектой.
Молодой человек Андрей, однако, оказался не робкого десятка.
— А что вы можете предложить лучше библейских заповедей? — выслушав вопрос, «атаковал» он. —
Мои базовые ценности определяются православием, они проверены и подтверждены поколениями
предков. Это нормы морали, этики, нравственности. Вы говорите, эти же принципы исповедует и
ваше движение?
Прочитав Кодекс МОД, Андрей подчеркнул пункт «Я живу по совести» и заявил: «Вот, это и есть мои
принципы! Но надо все еще раз внимательно изучить!».
Галина Юрьевна из Тулы попросила ответить на вопросы волонтеров свою внучку Софию. «Мы, —
сказала она, — только что об этом разговаривали».
— Мы с бабушкой говорили о том, что нельзя никому причинять вреда и боли, — смущаясь, отвечала
девочка. — О том, что не стоит поступать по отношению к людям так, как не хочешь, чтобы
поступали с тобой. Надо быть добрым к окружающему миру. Я думаю, людям надо об этом постоянно
напоминать...
Супруги Владимир Григорьевич и Галина Алексеевна Томиловы привели в пример свою собственную
жизнь:

— Нам никто специально не преподавал нормы морали и нравственности. Для нас самым большим и
весомым авторитетом были родители, их пример отношения к жизни, к нам и окружающим. И мы
точно знали с малых лет, что такое хорошо и что такое плохо. Прожили в супружестве 51 год, двоих
детей воспитали, четверо внуков у нас, один правнук. И мы видим, что семейное воспитание —
лучшая прививка против всяких новомодных и очень сомнительных веяний.
50-летний Тимур высказался коротко и конкретно.
— Уважать старших, чтить обычаи и традиции своего народа, поступать по совести — вот это
нравственно, — убежден он. — Ни один народ не поощряет убийства, воровство, высокомерие.
Человеком надо быть!
Не отказались посмотреть декларацию движения «За нравственность!» и две 20-летние девушкистудентки.
— Родители рассказывали, — вспомнила одна из них, — что раньше в школе дети стихи Маяковского
учили: «Что такое хорошо и что такое плохо?». Отчего сейчас они забыты? Разве у нас все так
хорошо?
— А ведь мне курить надо бросить, — задумалась ее подружка.
Что ж, начинать изменять мир надо именно с себя и трансформировать его своим примером, без
революций и принуждений. В этом уверены активисты движения «За нравственность!».
Остается добавить, что в акции на Поклонной горе приняли участие более двух десятков волонтеров.
Была у них и своя агитбригада — Алексей и Анна Филатовы, дуэт авторской песни, который, несмотря
на пробивающийся временами дождик, собрал немалую аудиторию.
Александр Лёвин
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