РАСЦЕРКОВЛЕНИЕ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

Коротко о светскости

Михаил Баранов, участник Фонда, организовал
специальный ресурс по реабилитации граждан
от религиозной зависимости:
www.rascerkovlenie.ru.

Россия — это светское государство, и она должна
таковым оставаться. Законность и согласие
в обществе, залогом которых является правовое
государство, и его основной закон — Конституция РФ, гораздо важнее догм отдельных религий.

На сайте желающие могут получить психологическую помощь и практические советы о том,
как поступать в случае, если возникло стремление порвать с монашеской жизнью или
просто избавиться от церковной зависимости.
Сайт содержит статьи по психологии и социологии религии, публицистические материалы.

Выделение особой роли какой-либо отдельной
религиозной организации не только является
тревожным примером манипуляции законом,
но и несет в себе угрозы общественных конфликтов, коррупции власти, правового нигилизма
граждан и в конечном счете — угрозу национальной безопасности.

Статьи Конституции

ПРОГРАММА 200 —
ПРАВОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В рамках раздела «Юридическая помощь»
наш юрист Данила Снегирев ответит на любые
вопросы, касающиеся права.
Свои вопросы можете направлять на адрес
info@zdravomyslie.ru. После обобщения писем
на вопросы будет даваться ответ на сайте Фонда.
Возможна практическая помощь и консультации по взаимодействию с правоохранительными
и судебными органами и религиозными
организациями.

Ст. 14, п. 1.
Российская Федерация — светское государство.
Никакая религия не может устанавливаться
в качестве государственной или обязательной.
Ст. 14, п. 2.
Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом.
Ст. 19, п.12.
Государство гарантирует равенство прав
и свобод человека и гражданина независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также других
обстоятельств. Запрещаются любые формы
ограничения прав граждан по признакам
социальной, расовой, национальной, языковой
или религиозной принадлежности.
Ст. 28.
Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими
любую религию или не исповедовать никакой,
свободно выбирать, иметь и распространять
религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними.

Принимая участие в деятельности Фонда,
вы способствуете установлению в обществе
атмосферы сотрудничества и взаимопомощи, творческого развития и доброжелательности. Если вам не удается участвовать в наших проектах лично, можно
сделать денежный перевод.

Реквизиты фонда:
Получатель:
Региональный общественный фонд содействия продвижению идей секуляризма
«Здравомыслие».
ИНН 7728400085
КПП 772801001
Р/счет 40703810200000006874
в ВТБ 24 (ЗАО, г. Москва)
Кор/счет 30101810100000000716
БИК 044525716
Назначение платежа: добровольный взнос
на уставную деятельность и содержание
организации. НДС не облагается.

Е-mail:
info@zdravomyslie.ru

Телефон:
8(495) 984 0667

ЖЖ-сообщество:
http://community.livejournal.com/
zdravomyslie

Канал YouTube:
http://www.youtube.com/zdravomyslie

Группа Вконтакте:
http://vkontakte.ru/club24153445

Группа Facebook:
http://www.facebook.com/zdravomyslie

Твиттер:
http://twitter.com/zdravomyslie

В сентябре 2010 г. ряд
блогеров Живого Журнала,
видя нарастающую клерикализацию государства,
решили объединиться
для отстаивания Конституционных принципов
светского государства.
Для этого был создан
общественный фонд
«Здравомыслие», общественная организация,
зарегистрированная
в июне 2011 г. как
юридическое лицо.

Цели Фонда:
защита прав и свобод, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие
граждан Российской Федерации;
отстаивание законности в сфере взаимодействия религиозных организаций,институтов
гражданского общества иорганов государственного управления;
популяризация научного мировоззрения
и отстаивание конституционныхпринципов
светского устройства российского государства.
ФОНД ОПРЕДЕЛЯЕТ СВОИ ЗАДАЧИ КАК
СОДЕЙСТВИЕ УКРЕПЛЕНИЮ ПОШАТНУВШИХСЯ
ПРИНЦИПОВ СВЕТСКОСТИ И ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ К СЛУЧАЯМ ПРОЯВЛЕНИЯ
КЛЕРИКАЛИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА, ТАКИМ КАК:
интеграция государства и религиозных
организаций, несущая угрозу реализации
принципа свободы совести;
финансовая поддержка деньгами налогоплательщиков нужд отдельных религиозных
культов и религиозных объединений;
введение религиозной пропаганды под видом
школьного обучения;
навязывание религиозных норм идогматов
в качестве обязательных истремление
подменить ими светскиезаконы государства;
религиозная цензура;
фактическое введение шариата в отдельных
регионах РФ.

ДЛЯ ЭТОГО ФОНД НАМЕРЕН, ДЕЙСТВУЯ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО В ПРАВОВОМ ПОЛЕ:

Фонд участвует в круглых столах по темам
светского общества, религий и государства,
является участником международных организаций, проводит празднование Международного дня гуманизма 21 июня.

оспаривать нарушения норм светскости
государства в судебном порядке;
вести в СМИ и на дискуссионных
площадкахпубличную дискуссию об угрозе
клерикализации;

Фильмы Фонда

распространять информацию об угрозах
и нарушениях светских принципов;
вести активную просветительскую
деятельность.

Мероприятия Фонда
В январе 2011 г. билборды установлены
по адресам: Конюшковская ул., 2 (пересечение
с Девятинским пер.) и ул. Исаковского, 33.
Билборд с первым пунктом 14-й статьи («Российская Федерация — светское государство»)
размещен вблизи места противостояния
жителей московского района Строгино и РПЦ,
которая незаконно захватывает территорию
природоохранной зоны, традиционного места
отдыха местных жителей, для строительства
очередного храмового комплекса. По многочисленным свидетельствам, захват осуществляется
совместными действиями местных властей,
РПЦ и людей бандитского вида, с угрозами
в отношении местных активистов, противостоящих нарушению природоохранных и строительных норм.

новению РПЦ и государства, лоббируя и наделяя
эту религиозную организацию все новыми
возможностями и материальными благами.
5 ноября 2011 г. фонд совместно с А. Г. Невзоровым провел в Санкт-Петербурге конференцию
«Свобода совести, XXI век», посвященную проблемам клерикализации в современной России.
Поводом к собранию послужило осуждение
калининградского журналиста по ст. 282 УК РФ
и письмо А. Г. Невзорова, в котором известный
тележурналист предлагал провести мастеркласс, как общаться с представителями клерикальной общественности и не нарушать при
этом законодательство.

На щите, расположенном около «Белого дома»
вблизи Нового Арбата (Конюшковская ул.),
приведена вторая часть 14-й статьи: «Религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом».

25 ноября 2012 г. фонд «Здравомыслие» провел
конференцию «Светское государство — гарант
общественного мира». Проблема, положенная
в основу конференции, была сформулирована
следующим образом: Клерикализм (от лат.
clericalis — церковный: идеологическое направление в политике, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества)
может нанести непоправимый ущерб гражданскому обществу и демократии в России.

Мы видим одной из своих целей постоянное
напоминание власти об этом основополагающем
конституционном принципе, который власть
постоянно нарушает, потворствуя взаимопроник-

По итогам конференции принято Обращение
к Президенту РФ. Сборник конференции
доступен для свободного скачивания здесь:
www.peacesave.ru.

Фильм «Православие в законе», снятый при
поддержке и участии Фонда, стал заметным
событием в жизни российского общества.
В премьерный день на сайте фильма было более
15 000 посетителей. За три месяца размещения
в интернете фильм собрал более 170 000
просмотров.
Сайт фильма: http://orthodoxlaw.info.
Фильм озвучен и для англоязычной аудитории:
http://orthodoxlaw.info/index.php/movie.

Планируется линейка публицистических
фильмов о роли религии в развитии личности,
общества и государства.

Образовательные
программы
Фонд участвует в работе образовательной
программы BrainUp (брейнап), www.brainup.su

