
Ду хов но�нрав ст вен ные про бле мы
со вре мен но го об ще ст ва

ТИХОН, 
Архиепископ Новосибирский и Бердский

Проблемы сохранения здоровья народов Си би ри1

Ува жа е мые уча ст ни ки Си бир ско го На род но го Со бо ра! 
Бра тья и се с т ры, да мы и гос по да!

При вет ст вую Ва ше бо го угод ное стрем ле ние об су дить мно го чис лен -
ные про бле мы, свя зан ные с со хра не ни ем и ук реп ле ни ем здо ро вья на се -
ле ния Си би ри. Еще сов сем не дав но до б рое по же ла ние че ло ве ку «си бир -
ско го здо ро вья» бы ло ес те ст вен ным. Сей час же уро вень за бо ле ва е мо с ти
мно ги ми не ду га ми в на шем ре ги о не зна чи тель но вы ше, чем по стра не.
И это не уди ви тель но. Дол гое вре мя «Рос сий ское мо гу ще ст во при ра с та -
ло Си би рью», а о си би ря ках, о вос ста нов ле нии и пра виль ном ис поль зо -
ва нии при род ных ре сур сов на ше го края ни кто не за бо тил ся.

По ло же ние еще бо лее ухуд ши лось в по след ние го ды. При хо дит ся с
го ре чью при знать, что со вре мен ное со сто я ние на ше го об ще ст ва, ха рак -
те ри зу ю ще е ся со ци аль ной не ус т ро ен но с тью и эко но ми че с кой и по ли ти -
че с кой не ста биль но с тью, при ве ло к рос ту су и ци дов, за бо ле ва е мо с ти и
смерт но с ти, сни же нию рож да е мо с ти, еще боль ше му рас про ст ра не нию
та ких страш ных по ро ков, как ал ко го лизм, нар ко ма ния, ток си ко ма ния,
раз врат, пре ступ ность.

Глав ная при чи на всех этих на ших не ст ро е ний в не нор маль ной ду хов -
ной жиз ни об ще ст ва и по те ре нрав ст вен ных ори ен ти ров.

В Си би ри хищ ни че с ки раз ра ба ты ва ют ся ме с то рож де ния по лез ных
ис ко па е мых, без жа ло ст но вы ру ба ют ся луч шие, в том чис ле ке д ро вые,
леса, унич то жа ют ся ди кие жи вот ные, на ши го ро да рас тут и раз ви ва ют ся
не про ду ман но.
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Но при чи на на дви га ю щих ся эко ло ги че с ких ка та ст роф, вы зы ва ю щих
мед лен ную, но не от вра ти мую ги бель мил ли о нов лю дей в Си би ри, — в не -
вер ном, без ду хов ном, ате и с ти че с ком по ни ма нии ми ра и на зна че ния че ло -
ве ка в ми ре, в лож ном по ни ма нии це ли и смыс ла жиз ни, в заб ве нии глав -
ных ре ли ги оз но�нрав ст вен ных прин ци пов и уче ны ми, и про из вод ст вен ни -
ка ми, и по ли ти ка ми.

У нас не толь ко бо ро лись с лег ко ра ни мой си бир ской при ро дой, но и
с си би ря ка ми, а глав ное — ис ко ре ня ли в лю дях ре ли ги оз ные иде а лы,
хри с ти ан ское ми ро воз зре ние, хри с ти ан ское от но ше ние к при ро де и че ло -
ве ку. Еще не сколь ко лет на зад на тер ри то рии на шей Но во си бир ской об -
ла с ти толь ко в од ном пра во слав ном хра ме со вер ша лись бо го слу же ния.
Сей час их су ще ст вен но боль ше, но про цесс ду хов но го вы здо ров ле ния об -
ще ст ва до лог. Кро ме то го, воз вра ще ние к на шим ис то кам, к ду хов ным
тра ди ци ям на ших пред ков со пря же но с мно го чис лен ны ми внеш ни ми
труд но с тя ми. Под ра с та ю щее по ко ле ние, ко то рое так нуж да ет ся в твер -
дых ду хов но�нрав ст вен ных ори ен ти рах, от рав ле но рас тле ва ю щим воз -
дей ст ви ем ны неш них средств мас со вой ин фор ма ции, ко то рые на но сят
не по пра ви мый ущерб и ду хов но му, и фи зи че с ко му здо ро вью мо ло дых лю -
дей. По че му нам не за явить об этом? В сфе ре ре ли ги оз но�нрав ст вен но го
вы бо ра мо ло де жи на вя зы ва ет ся со блаз ни тель ный путь лег ко го, без вну -
т рен не го очи ще ния и нрав ст вен но го пе ре рож де ния, вступ ле ния в мно го -
чис лен ные сек ты. Эти сек ты, име ну ю щие се бя «но вы ми церк вя ми», по -
лу ча ют мощ ную фи нан со вую под держ ку из�за ру бе жа и зо вут мо ло дых,
нрав ст вен но не о креп ших лю дей на до ро гу ду хов ной пре ле с ти и по тре би -
тель ской ци ви ли за ции.

Мы по мним тра ге дию в Оп ти ной пу с ты ни — убий ст во трех ино ков в
Па с халь ную ночь. Об ще ст во с ту пым рав но ду ши ем встре ти ло эту весть,
не со дрог ну лось, не вы ска за ло про те с та, ни кто не при слал со бо лез но ва -
ния. Ка кой ди а гноз сле ду ет по ста вить та ко му об ще ст ву?

Раз ве не яв но по пу с ти тель ст во ва ли это му убий ст ву те са мые «плю -
ра ли с ти че с кие» на ст ро е ния, ко то рые ле га ли зо ва ли враж деб ное Бо гу и
Его Церк ви от кры тое слу же ние са та не: мас со вые так на зы ва е мые «оз до -
ро ви тель ные» се ан сы все воз мож ных кол ду нов и экс тра сен сов, их мно го -
чис лен ные шко лы и кур сы?

К со жа ле нию, го лос на ших уче ных�вра чей, пре ду преж да ю щий лю дей
об опас но с ти вне д ре ния в тон кую по гра нич ную об ласть пси хи ки, о вред -
но с ти по се ще ния се ан сов мрач ных ша ра ла та нов�це ли те лей и со зна тель -
ных вре ди те лей душ че ло ве че с ких, очень слаб, а ча с то и не слы шен. Ча с -
то мы бо рем ся со след ст ви ем, а не с при чи ной. И в этом — ко рень на ших
бед.
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До ро гие уча ст ни ки Си бир ско го На род но го Со бо ра, бра тья и се с т ры!

Для ус пеш но го ле че ния лю бой бо лез ни преж де все го на до по ста вить
пра виль ный ди а гноз, ус та но вить при чи ну, на ча ло и со сре до то чие бо лез -
ни.

Счи таю, что глав ная бо лезнь на ше го об ще ст ва — не до ста ток или от -
сут ст вие до б ро ка че ст вен но го вос пи та ния де тей и мо ло де жи. Ес ли не при -
ла гать уси лий к ле че нию этой страш ной со ци аль ной бо лез ни об ще ст ва,
то Рос сия при дет не к воз рож де нию, а к еще боль шо му кри зи су и упад ку,
а так же к но вым про бле мам.

Рос сий ская шко ла, от де лен ная от Церк ви из ве ст ным де к ре том 1918
го да, ос но вы ва лась в сво ей си с те ме вос пи та ния на без бо жии как ос но ве
со ци аль но го ус т рой ст ва, на уч но�тех ни че с ко го про грес са и всех дру гих
сто рон жиз ни. А без бо жие как иде о ло гия раз ру ше ния, раз ру шая тра ди ци -
он ную для Рос сии си с те му об ра зо ва ния и вос пи та ния, ни как не по мог ло
ро ди те лям за ло жить ос но вы ду хов но�нрав ст вен но го вос пи та ния де тей.

Ны не, ка за лось бы, дру гие вре ме на, но в си с те ме об ра зо ва ния еще
бы ту ет мне ние, что про воз гла ша е мый го су дар ст вом свет ский прин цип
об ра зо ва ния, оз на ча ет «со вет ский», то есть «ате и с ти че с кий». Да, мы вы -
шли из ате и с ти че с ко го об ще ст ва, и при чи на нрав ст вен ной ис пор чен но с -
ти и взрос лых, и де тей, и мо ло де жи за клю ча ет ся глав ным об ра зом в том,
что сам ны неш ний об ще ст вен ный ук лад жиз ни да лек от до б ра, от свя то с -
ти, от ис точ ни ка вся ко го бла га — от Бо га. А вос пи та ние лю дей не от де ли -
мо от об ще ст вен но го ук ла да жиз ни.

Ко неч но, есть пе да го ги, уче ные, об ще ст вен ные де я те ли и по ли ти ки,
ко то рые во пре ки гос под ст ву ю ще му ду ху вре ме ни ри с ку ют плыть про тив
те че ния и бо рют ся с рас тле ва ю щим вли я ни ем нар ко ти ков, раз вра та, тем -
но го биз не са и са та низ ма в куль ту ре. Кро ме то го, со вре мен ное об ще ст во
по гру же но в край ний ве щизм, праг ма тизм, оз лоб лен ность и эго изм, воз -
во дит в ранг ме ри ла все го «чре во» и низ мен ные ин стинк ты. Но сам рас -
тле ва ю щий дух вре ме ни мно ги ми вос при ни ма ет ся как что�то не из беж ное
или за ко но мер ное в раз ви тии об ще ст ва и го су дар ст ва. Од на ко мы не мо -
жем быть мол ча ли вы ми сви де те ля ми, ког да рас тле ва ют на ших де тей,
ког да про па ган ди ру ют на си лие, во ров ст во и об ман, ког да взра щи ва ют
«ге ни ев» пре ступ но го ми ра.

Ес ли го су дар ст во, шко ла и Цер ковь не упо тре бят сов ме ст ных уси лий
к ду хов но�нрав ст вен но му оз до ров ле нию об ще ст ва, то ны неш ние про бле -
мы бу дут толь ко усу губ лять ся, так как зло стре мит ся за хва тить всех лю -
дей и по ра бо тить их раз лич ным по ро кам. Сво бод ное об ще ст во да ет рав -
ные воз мож но с ти до б ру и злу. Но зло бо лее ак тив но и аг рес сив но, ис -
поль зу ет ме то ды, ко то ры ми до б ро не мо жет вос поль зо вать ся.
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О ре ше нии про бле мы вос пи та ния Свя тей ший Па т ри арх Алек сий II
ска зал:

«Жиз нен но не об хо ди мо раз ви вать в де тях нрав ст вен ное чув ст во,
при вер жен ность к ис кон ным ду хов ным цен но с тям, лю бовь к Оте че ст ву,
его ис то рии, куль ту ре и язы ку, за бо ту о его бу ду щем... Это и го су дар ст -
вен ная, и об ще на род ная за да ча».

Нам по нят но, что та кие сло ва не по ду ше тем, кто же ла ет со хра нить
ан ти ре ли ги оз ную па ра диг му об ра зо ва ния и вос пи та ния в шко ле, кто же -
ла ет, что бы «хел ло у ин» — глав ный пра зд ник са та нин ской церк ви —
стал глав ным пра зд ни ком на ше го на ро да, кто же ла ет, что бы по те ле ви де -
нию и впредь бес пре пят ст вен но по ка зы ва лось и го во ри лось то, что слу -
жит не воз ра с та нию, а раз ру ше нию че ло ве че с ких душ.

Сво бо да и нрав ст вен ность ни ког да не вой дут в про ти во ре чие, ес ли
сво бо ду по ни мать как слу же ние до б ру и раз ви тие в до б ре.

Ча с то нас уп ре ка ют в том, что го лос Церк ви не слы шен. А меж ду тем
в про шлом го ду на но во си бир ском те ле ви де нии бы ли за кры ты сра зу две
про грам мы Но во си бир ской епар хии, ко то рые про су ще ст во ва ли бо лее 10
лет. За то там мож но уви деть вы ступ ле ния кол ду нов и ма гов, ко то рые
«про све ща ют» на ше об ще ст во. Но нуж но ли нам это сред не ве ко вье?

На про тя же нии всей сво ей ты ся че лет ней ис то рии Рус ская Пра во -
слав ная Цер ковь про яв ля ла за бо ту о ду ше и те ле че ло ве ка. При мо на с -
ты рях ус т ра и ва лись боль ни цы и бо га дель ни, со зда ва лись об ще ст ва трез -
во с ти, брат ст ва, се с т ри че ст ва ми ло сер дия. Ны не мно гие из этих за бы тых,
а еще сов сем не дав но за пре щен ных, форм цер ков ной де я тель но с ти воз -
рож да ют ся. Имен но здесь — ши ро кое по ле со труд ни че ст ва меж ду Цер -
ко вью и ме ди ци ной ра ди ук реп ле ния здо ро вья на ро да.

Еже год но но во си бир ские де ти мо гут оз до ров лять ся в пра во слав ных
лет них ла ге рях. Во вре мя еже год ных мис си о нер ских ак ций — по ез да «За
ду хов ное воз рож де ние Рос сии» и ко раб ля «Свя той апо с тол Ан д рей Пер -
во зван ный» — ока зы ва ет ся ди а гно с ти че с кая и вра чеб ная по мощь око ло
5000 че ло век. Раз да ют ся ле кар ст ва. В ме с тах за клю че ния со зда ют ся ап -
теч ки. Об щи ми уси ли я ми Ад ми ни с т ра ции и Епар хи аль но го уп рав ле ния в
го ро де и об ла с ти мно го де ла ет ся в этом на прав ле нии. Ве рю, что на ши
сов ме ст ные уси лия в ре ше нии про блем ду хов но го и фи зи че с ко го здо ро -
вья на ро дов Си би ри бу дут ус пеш ны.
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