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В се го дняш ней бе се де хо те лось бы по го во рить об об ра зо ва тель ной
де я тель но с ти, по сколь ку са мо сло во «об ра зо ва ние» — это цер ков ный
тер мин. 

В древ но с ти об ра зо ва ние мож но бы ло по лу чить при хра мах и мо на с -
ты рях. Соб ст вен но, сам тер мин на по ми нал, что че ло век дол жен быть об -
ра зом Бо жи им. Се го дня, как и все гда, зна ния, ко то ры ми ов ла де ва ет без -
нрав ст вен ный че ло век, мо гут сде лать его со ци аль но опас ным. И мы ви -
дим, что без нрав ст вен ные лю ди, до стиг шие вы со ких по стов, мо гут при не -
с ти го раз до боль ший вред стра не и сво е му на ро ду, не же ли двор ник, ко то -
рый не за ду мы ва ет ся о нрав ст вен но с ти. 

В со вет ское вре мя в Тро и це�Сер ги е ву Ла в ру ча с то при ез жал один
ми нистр и, ког да с ним бе се до ва ли на сель ни ки мо на с ты ря, жа ло вал ся,
что на По лит бю ро его по сто ян но ру га ют за рост пре ступ но с ти. А он от ве -
чал так: «Да вай те раз ви вать ин сти ту ты, ко то рые ра бо та ют с че ло ве че с -
кой со ве с тью. Я не мо гу к каж до му че ло ве ку при ста вить ми ли ци о не ра, а
по том к это му ми ли ци о не ру — еще од но го ми ли ци о не ра».

Мы ви дим, что во мно гом та кое по ло же ние ве щей со хра ня ет ся и сей -
час. От сут ст вие ду хов но с ти и нрав ст вен но с ти, ут ра та нрав ст вен ных ори -
ен ти ров, ут ра та ду хов ной куль ту ры па губ но ска зы ва ют ся на со сто я нии
на ше го на ро да. В пер вую оче редь эти не га тив ные тен ден ции ока зы ва ют
вли я ние на се мью, на де мо гра фию, во вто рую оче редь ска зы ва ют ся на
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рос те пре ступ но с ти и раз ви тии раз лич ных по ро ков: иг ро ма нии, нар ко ма -
нии, ал ко го лиз ма и так да лее.

До ре во лю ции бы ла од на нрав ст вен ность — цер ков ная. Во всех
шко лах изу ча ли За кон Бо жий. И по это му лю ди ус ва и ва ли ду хов ную куль -
ту ру с са мо го дет ст ва. По том, ког да при шла со вет ская власть, был раз ра -
бо тан мо раль ный ко декс стро и те ля ком му низ ма. Мож но его кри ти ко вать,
но всё же ко декс был ори ен ти ром для про сто го жи те ля стра ны. Сей час
про дви га ет ся в об ще ст во ли бе раль ная нрав ст вен ность, ко то рую усерд но
рек ла ми ру ют на ши СМИ.

Вы ви ди те на при ме ре Ев ро пы, на сколь ко нрав ст вен ные по ня тия ис -
ка же ны. На За па де го во рят о том, что они — свет ское об ще ст во, что
цер ков ная мо раль им не нуж на. Они на столь ко сво бод ны, что мо гут из -
вра тить свою фи зи о ло гию. Но та кая рас ста нов ка при ори те тов в об ще ст -
ве, преж де все го, под ры ва ет ин сти тут се мьи. Ру шат ся се мьи — стра да ет
об ще ст во в це лом.

Мно гие го су дар ст вен ные ор га ни за ции, в том чис ле и ру ко вод ст во на -
шей стра ны, об ра ща ют ся в по след нее вре мя к по мо щи Церк ви. По то му
что ны не мно гие по ни ма ют, что при ви вать ду хов ную куль ту ру не об хо ди -
мо, но ма ло кто зна ет, как это де лать, — не зна ют ее ори ен ти ров. 

Без ре ли ги оз ной со став ля ю щей по ня тие ду хов ной куль ту ры — это
пу с той звук. Ни ког да че ло век не бу дет куль тур ным, ес ли у не го нет от вет -
ст вен но с ти. А ре ли ги оз ная куль ту ра го во рит об от вет ст вен но с ти че ло ве -
ка за свою жизнь, за свое ду хов ное со сто я ние, за пра ва дру гих лю дей.
Вез де, где мы об ща ем ся с дру ги ми людь ми, мы долж ны учи ты вать их пра -
ва. По это му в ос но ве ре ли ги оз ной нрав ст вен но с ти ле жит Бо же ст вен ный
За кон — не при ду ман ный людь ми, а дан ный Твор цом. В по ня тие нрав ст -
вен но го за ко на по ло же ны Де сять За по ве дей, ко то рые че ло ве че ст во из
глу би ны ты ся че ле тий сво е го бы тия при нес ло в век ны неш ний. Но, к со -
жа ле нию, мно гие сей час не ве да ют, что же в этих Де ся ти За по ве дях со -
дер жит ся.

Ведь на зем ле нет та ко го пле ме ни или на ро да, в ко то ром боль шин ст -
во лю дей бы ли бы ате и с та ми. У каж до го на ро да есть при зна ки ре ли гии. И
в каж дой ре ли гии са мое важ ное — это нрав ст вен ность. А всё по то му, что
нрав ст вен ный за кон со зву чен ду ше каж до го че ло ве ка. Каж дый че ло век
ощу ща ет вну т ри се бя нрав ст вен ный за кон как го лос со ве с ти. И то, что у
нас ос та лось еще от на ших ба бу шек, ко то рые нам го во ри ли, что «это
мож но», а «это нель зя», — оно так в нас и жи вет. 

Че ло век на про тя же нии всей жиз ни чув ст ву ет, что со весть его су дит:
ес ли он идет про тив сво ей со ве с ти, то она его об ли ча ет; ког да же он де ла -
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ет по со ве с ти, то она его одо б ря ет. Как по сту пать — оп ре де ле но в Де ся -
ти За по ве дях, ко то рые че ло век обя зан знать. Ес ли же он это го не зна ет,
ни ког да он не смо жет быть «при ви тым» дре ву ду хов ной куль ту ры и не
най дет, что ска зать о ду хов но с ти дру гим. 

Ведь сей час боль шин ст во жи вет с мыс лью о том, что ду хов ная куль -
ту ра — это по се ще ние те а т ра, ки но и вы ста вок. Но на до по мнить о том,
что все эти куль тур ные бла га име ют под со бой ком мер че с кую ос но ву.
Раз вле кать и на этом вос пи тать до б ро го че ло ве ка очень труд но. Че ло век
от раз вле че ний де гра ди ру ет. В про цес се вос пи та ния че ло ве ка нуж но со -
брать его ду хов ный мир, что бы у че ло ве ка бы ло чув ст во дол га, от вет ст -
вен но с ти, веж ли во с ти, вза и мо по ни ма ния, про ще ния, тер пе ния и так да -
лее.

Я ча с то встре ча юсь с мо ло де жью, и мне ча ще все го за да ют один и тот
же во прос: «Вла ды ка, как со здать хо ро шую се мью?» Я от ве чаю: «Это не -
воз мож но!» А всё по то му, что мы не под го тов ле ны нрав ст вен но к со зда -
нию проч ной се мьи. У нас и ко ли че ст во бра ков поч ти сов па да ет с ко ли че -
ст вом раз во дов про сто по то му, что тер пе нию мы не на уче ны. 

Мои ро ди те ли жи вут вме с те уже 65 лет. И во мно гом это по то му, что
оба они уме ют тер пе ли во от но сить ся друг к дру гу. Их лю бовь дав но уже
пе ре рос ла в тер пе ние, вза и мо по ни ма ние, про ще ние. Ес ли они в чем�то
не на хо дят об ще го язы ка, это не слу жит раз ва лу се мьи. Ес ли у че ло ве ка
не вос пи та но чув ст во тер пе ли во с ти к дру го му, ес ли ему свой ст вен на
склон ность к пре да тель ст ву, то о ка кой креп кой се мье мож но го во рить?
Пер вая круп ная ссо ра или не до ра зу ме ние ока жут ся тем кам нем пре тк но -
ве ния, о ко то рый и ра зо бьет ся се мей ное сча с тье.

В по го не за ма те ри аль ны ми бла га ми че ло век мо жет пре сту пить все
гра ни цы. На при мер, сколь ко он дол жен ук расть, что бы по чув ст во вать се -
бя во ром? Пять ко пе ек или мил ли он? Ведь что та кое пять ко пе ек? Ни кто
за них не осу дит. А нрав ст вен ный за кон го во рит о том, что ес ли че ло век
ук рал, то, не за ви си мо от сум мы ук ра ден но го, к сло ву «че ло век» до бав ля -
ет ся оп ре де ле ние «вор». Ме ня ет ся сущ ность че ло ве ка. И хо тя за нрав ст -
вен ные пре ступ ле ния у нас не су дят, нрав ст вен ная при ро да че ло ве ка, его
вну т рен ний ду хов ный об раз ис ка жа ют ся: че ло век пре сту пил нрав ст вен -
ный за кон. То же са мое ка са ет ся су пру же с кой из ме ны. Ес ли че ло век в
мыс лях смог из ме нить, сле ду ю щим ша гом бу дет из ме на в чув ст ве, а за тем
— из ме на фи зи че с кая. Та кой че ло век не мо жет быть пол но цен ным чле -
ном об ще ст ва. К его име ни «че ло век» до бав ля ет ся оп ре де ле ние «блуд -
ник», «пре да тель».
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Вос пи та ние ду хов ных цен но с тей воз мож но толь ко тог да, ког да че ло -
век�вос пи та тель сам ра зо брал ся в сво ей ду ше. За гля нул се бе в ду шу и от -
ве тил на во прос: «Что же у ме ня там? Ка кие цен но с ти для ме ня са мо го
глав ные?»

По мнит ся, в мо ей жиз ни был слу чай. Од на мо ло дая де вуш ка спро си -
ла у ме ня: «Что для Вас яв ля ет ся це лью в жиз ни?» Я от ве тил, что мне хо -
те лось бы слу жить Церк ви, про чи тать ли те ра ту ру, ко то рая рас ска зы ва ет
о ду ше че ло ве ка. На что она мне от ве ти ла: «А я счи таю, что жизнь свою
на до по тра тить на по лу че ние удо воль ст вий». Ока за лось, что и дру зья ее
жи вут по та ко му же прин ци пу — по лу чить от жиз ни мак си мум. Я от ве тил
ей: «Ну, вот пред ставь те се бе, сей час Вы — мо ло дая и здо ро вая, а за в т -
ра Вас, не дай Бог, па ра ли зу ет. Ка кое же удо воль ст вие уха жи вать за Ва -
ми? По лу ча ет ся, что Ва ши дру зья от вер нут ся от Вас». Лю бовь про яв ля -
ет ся не толь ко в том, что бы об ни мать ся друг с дру гом, а и в том, что бы
гор ш ки вы но сить. Ес ли че ло век ос та ет ся ря дом до кон ца в лю бой жиз -
нен ной си ту а ции, тог да это дей ст ви тель но лю бовь. 

В хри с ти ан ском по ни ма нии лю бовь — это жерт вен ный по двиг. При -
чем по двиг этот — не ра ди се бя, а ра ди дру го го че ло ве ка. Вот где че ло ве -
ку нуж но над со бой ра бо тать. Очень важ но, что бы в каж дом из нас бы ло
пла мя этой жерт вен ной люб ви. Да же при ате и с ти че с ком со вет ском вос -
пи та нии это по ощ ря лось. К при ме ру, из чув ст ва па т ри о тиз ма че ло век мог
от дать жизнь за свою Ро ди ну. Се го дня же мно гое по ни ма ет ся ина че. Ма -
те ри не хо тят от да вать сво их сы но вей в ар мию за щи щать свою стра ну,
свой на род. Ну, а кто же тог да бу дет за щи щать стра ну? Зна чит, пусть за -
щи ща ют Ро ди ну те, у ко го нет ро ди те лей, — ре бя та из дет ских до мов?
Со вре мен ная тен ден ция се мей но го вос пи та ния та ко ва, что са ми ро ди те -
ли при ви ва ют де тям чув ст во эго из ма, чув ст во по ис ка на слаж де ний. 

Ду хов ная жизнь — это ан ти под жиз ни ма те ри аль ной. Ес ли че ло век
ус ва и ва ет толь ко ма те ри аль ную куль ту ру, то он ни ког да не по зна ет ра до -
с ти ду хов ной жиз ни. А так как всем нам до ве лось вы ра с ти в ате и с ти че с -
ком об ще ст ве, то все мы ори ен ти ро ва ны на ма те ри аль ную куль ту ру. В со -
вет ское вре мя школь ни кам, ука зы вая цель жиз ни, го во ри ли о хо ро шей
ра бо те, о бла го по луч ной се мье, до стой ной зар пла те. А сей час в шко ле во -
об ще не го во рят о це ли и смыс ле жиз ни. Жи ви — и всё! По лу чай удо -
воль ст вие, ешь, пей, ве се лись.

Се го дня от слу же ния дру гим лю дям че ло ве ка от вле ка ют по ис ки лич -
ных удо воль ст вий. В на ше вре мя кро ме раз вле че ний жизнь че ло ве ка под -
час не на пол не на ни чем. Но та кая жиз нен ная по зи ция ве дет в ту пик. Че -
ло век ста но вит ся на путь по лу че ния удо воль ст вий, а вслед ст вие это го
лож но го пу ти у не го на чи на ет ся то с ка, он при хо дит в от ча я ние и за ча с тую
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за кан чи ва ет свой путь су и ци дом. На при мер, в бла го по луч ной Шве ции су -
и ци ды со став ля ют 5% от об ще го чис ла смер тей. И это счи та ет ся на ци о -
наль ной тра ге ди ей. А в Рос сии та кую при чи ну ухо да из жиз ни в сви де -
тель ст ве о смер ти ча с то и не пи шут, по сколь ку про цент та ких смер тей
очень вы сок. В на ше вре мя слу чаи са мо убийств есть и сре ди под ро ст ков,
и сре ди пре ста ре лых лю дей. От сво ей бро шен но с ти и не мощ но с ти они на -
хо дят «ос во бож де ние» та ким страш ным спо со бом. Все ищут удо воль ст -
вий, а ка кой ин те рес уха жи вать за сво ей пре ста ре лой ма те рью? Мо ло дые
лю ди, ли шен ные нрав ст вен но го вос пи та ния, сни ма ют с се бя груз та кой
от вет ст вен но с ти. Эта чер ст вость за тем вы ра с та ет в бес чув ст вен ность и
рав но ду шие к чу жой бо ли. 

Люб ви не мо жет быть без са мо по жерт во ва ния. И се мья — это
жерт вен ность. Се мья по лу ча ет ся креп кой, ког да лю ди жерт ву ют друг для
дру га сво им вре ме нем, сво им здо ро вь ем, ког да че ло век чув ст ву ет опо ру.
А се го дня та кая струк ту ра че ло ве че с ко го об ще ст ва раз ва ли ва ет ся. По -
это му на ша стра на ос т ро нуж да ет ся в воз рож де нии ду хов но�нрав ст вен -
ных цен но с тей.
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