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Проблемы сохранения здоровья народов Сибири1
Уважаемые
участники
Сибирского
Братья и сестры, дамы и господа!

Народного

Собора!

Приветствую Ваше богоугодное стремление обсудить многочисленные проблемы, связанные с сохранением и укреплением здоровья населения Сибири. Еще совсем недавно доброе пожелание человеку «сибирского здоровья» было естественным. Сейчас же уровень заболеваемости
многими недугами в нашем регионе значительно выше, чем по стране.
И это не удивительно. Долгое время «Российское могущество прирастало Сибирью», а о сибиряках, о восстановлении и правильном использовании природных ресурсов нашего края никто не заботился.
Положение еще более ухудшилось в последние годы. Приходится с
горечью признать, что современное состояние нашего общества, характеризующееся социальной неустроенностью и экономической и политической нестабильностью, привело к росту суицидов, заболеваемости и
смертности, снижению рождаемости, еще большему распространению
таких страшных пороков, как алкоголизм, наркомания, токсикомания,
разврат, преступность.
Главная причина всех этих наших нестроений в ненормальной духовной жизни общества и потере нравственных ориентиров.
В Сибири хищнически разрабатываются месторождения полезных
ископаемых, безжалостно вырубаются лучшие, в том числе кедровые,
леса, уничтожаются дикие животные, наши города растут и развиваются
непродуманно.
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Но причина надвигающихся экологических катастроф, вызывающих
медленную, но неотвратимую гибель миллионов людей в Сибири, — в неверном, бездуховном, атеистическом понимании мира и назначения человека в мире, в ложном понимании цели и смысла жизни, в забвении главных религиознонравственных принципов и учеными, и производственниками, и политиками.
У нас не только боролись с легко ранимой сибирской природой, но и
с сибиряками, а главное — искореняли в людях религиозные идеалы,
христианское мировоззрение, христианское отношение к природе и человеку. Еще несколько лет назад на территории нашей Новосибирской области только в одном православном храме совершались богослужения.
Сейчас их существенно больше, но процесс духовного выздоровления общества долог. Кроме того, возвращение к нашим истокам, к духовным
традициям наших предков сопряжено с многочисленными внешними
трудностями. Подрастающее поколение, которое так нуждается в твердых духовнонравственных ориентирах, отравлено растлевающим воздействием нынешних средств массовой информации, которые наносят
непоправимый ущерб и духовному, и физическому здоровью молодых людей. Почему нам не заявить об этом? В сфере религиознонравственного
выбора молодежи навязывается соблазнительный путь легкого, без внутреннего очищения и нравственного перерождения, вступления в многочисленные секты. Эти секты, именующие себя «новыми церквями», получают мощную финансовую поддержку изза рубежа и зовут молодых,
нравственно неокрепших людей на дорогу духовной прелести и потребительской цивилизации.
Мы помним трагедию в Оптиной пустыни — убийство трех иноков в
Пасхальную ночь. Общество с тупым равнодушием встретило эту весть,
не содрогнулось, не высказало протеста, никто не прислал соболезнования. Какой диагноз следует поставить такому обществу?
Разве не явно попустительствовали этому убийству те самые «плюралистические» настроения, которые легализовали враждебное Богу и
Его Церкви открытое служение сатане: массовые так называемые «оздоровительные» сеансы всевозможных колдунов и экстрасенсов, их многочисленные школы и курсы?
К сожалению, голос наших ученыхврачей, предупреждающий людей
об опасности внедрения в тонкую пограничную область психики, о вредности посещения сеансов мрачных шаралатановцелителей и сознательных вредителей душ человеческих, очень слаб, а часто и неслышен. Часто мы боремся со следствием, а не с причиной. И в этом — корень наших
бед.
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Дорогие участники Сибирского Народного Собора, братья и сестры!
Для успешного лечения любой болезни прежде всего надо поставить
правильный диагноз, установить причину, начало и сосредоточие болезни.
Считаю, что главная болезнь нашего общества — недостаток или отсутствие доброкачественного воспитания детей и молодежи. Если не прилагать усилий к лечению этой страшной социальной болезни общества,
то Россия придет не к возрождению, а к еще большому кризису и упадку,
а также к новым проблемам.
Российская школа, отделенная от Церкви известным декретом 1918
года, основывалась в своей системе воспитания на безбожии как основе
социального устройства, научнотехнического прогресса и всех других
сторон жизни. А безбожие как идеология разрушения, разрушая традиционную для России систему образования и воспитания, никак не помогло
родителям заложить основы духовнонравственного воспитания детей.
Ныне, казалось бы, другие времена, но в системе образования еще
бытует мнение, что провозглашаемый государством светский принцип
образования, означает «советский», то есть «атеистический». Да, мы вышли из атеистического общества, и причина нравственной испорченности и взрослых, и детей, и молодежи заключается главным образом в том,
что сам нынешний общественный уклад жизни далек от добра, от святости, от источника всякого блага — от Бога. А воспитание людей неотделимо от общественного уклада жизни.
Конечно, есть педагоги, ученые, общественные деятели и политики,
которые вопреки господствующему духу времени рискуют плыть против
течения и борются с растлевающим влиянием наркотиков, разврата, темного бизнеса и сатанизма в культуре. Кроме того, современное общество
погружено в крайний вещизм, прагматизм, озлобленность и эгоизм, возводит в ранг мерила всего «чрево» и низменные инстинкты. Но сам растлевающий дух времени многими воспринимается как чтото неизбежное
или закономерное в развитии общества и государства. Однако мы не можем быть молчаливыми свидетелями, когда растлевают наших детей,
когда пропагандируют насилие, воровство и обман, когда взращивают
«гениев» преступного мира.
Если государство, школа и Церковь не употребят совместных усилий
к духовнонравственному оздоровлению общества, то нынешние проблемы будут только усугубляться, так как зло стремится захватить всех людей и поработить их различным порокам. Свободное общество дает равные возможности добру и злу. Но зло более активно и агрессивно, использует методы, которыми добро не может воспользоваться.
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О решении проблемы воспитания Святейший Патриарх Алексий II
сказал:
«Жизненно необходимо развивать в детях нравственное чувство,
приверженность к исконным духовным ценностям, любовь к Отечеству,
его истории, культуре и языку, заботу о его будущем... Это и государственная, и общенародная задача».
Нам понятно, что такие слова не по душе тем, кто желает сохранить
антирелигиозную парадигму образования и воспитания в школе, кто желает, чтобы «хеллоуин» — главный праздник сатанинской церкви —
стал главным праздником нашего народа, кто желает, чтобы по телевидению и впредь беспрепятственно показывалось и говорилось то, что служит не возрастанию, а разрушению человеческих душ.
Свобода и нравственность никогда не войдут в противоречие, если
свободу понимать как служение добру и развитие в добре.
Часто нас упрекают в том, что голос Церкви не слышен. А между тем
в прошлом году на новосибирском телевидении были закрыты сразу две
программы Новосибирской епархии, которые просуществовали более 10
лет. Зато там можно увидеть выступления колдунов и магов, которые
«просвещают» наше общество. Но нужно ли нам это средневековье?
На протяжении всей своей тысячелетней истории Русская Православная Церковь проявляла заботу о душе и теле человека. При монастырях устраивались больницы и богадельни, создавались общества трезвости, братства, сестричества милосердия. Ныне многие из этих забытых,
а еще совсем недавно запрещенных, форм церковной деятельности возрождаются. Именно здесь — широкое поле сотрудничества между Церковью и медициной ради укрепления здоровья народа.
Ежегодно новосибирские дети могут оздоровляться в православных
летних лагерях. Во время ежегодных миссионерских акций — поезда «За
духовное возрождение России» и корабля «Святой апостол Андрей Первозванный» — оказывается диагностическая и врачебная помощь около
5000 человек. Раздаются лекарства. В местах заключения создаются аптечки. Общими усилиями Администрации и Епархиального управления в
городе и области много делается в этом направлении. Верю, что наши
совместные усилия в решении проблем духовного и физического здоровья народов Сибири будут успешны.
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