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Без нравственности нет возрождения1

О спасении общества

Про цес сы от хо да от Цер к ви, от ду хов но с ти свой ствен ны не толь ко
для на шей стра ны — они идут во всем ми ре. Но глав ная слож ность раз -
го во ра о ду хов ных цен но с тях — в кри те ри ях. На при мер, в На гор ной про -
по ве ди все го де вять за по ве дей, а тол ко ва ний к ним — ты ся чи то мов.
С дру гой сто ро ны, на фо не ис то рии че ло ве че с т ва жизнь от дель но го че ло -
ве ка за ни ма ет не сколь ко мгно ве ний, и по то му ему слож но осоз нать про -
цес сы, ко то рые с че ло ве че с т вом про ис хо дят. 

На ли цо транс фор ма ция по ня тия «спа се ние». Ча с то мож но слы шать
сло ва: «На до спа сать на ше об ще ство. Оно бо ле ет». Но что мы име ем в
ви ду под «спа се ни ем»? Для Цер к ви это преж де все го — спа се ние ду ши,
до сти же ние Цар ства Не бес но го. Для ма те ри а ли с тов «спа се ние» — это
за щи та от за гряз не ния ок ру жа ю щей сре ды, бо лез ней, войн, тер ро риз ма.
Всё это, без ус лов но, важ но, но ма те ри а ли с ты не мо гут осоз нать глу би ны
нрав ствен ных по ня тий и ви дят лишь то, что на по верх но с ти. 

Что бы по ни мать друг дру га, на до го во рить на од ном язы ке. Сей час
же из�за ут ра ты ду хов ных ори ен ти ров про цесс ком му ни ка ции меж ду
людь ми на ру шен. Как мож но за бо тить ся о ду хов ном, не по ни мая, что это
та кое? Вме с те с тем все пер во сте пен ные за да чи че ло ве че с т ва ста нут ре -
шать ся бо лее ус пеш но, ес ли че ло век бу дет но си те лем вы со кой ду хов ной
куль ту ры. С этой точ ки зре ния са мое глав ное, что бы мо раль ный, нрав -
ствен ный опыт, фор ми ру ю щий са му че ло ве че с кую лич ность, пе ре да вал ся
из по ко ле ния в по ко ле ние. Так оно не ко г да и бы ло. У всех на ро дов обя за -
тель но бы ла ре ли гия, стер жень ко то рой со став лял оп ре де лен ный на бор
не зыб ле мых нрав ствен ных за ко нов, ко то рые со гла су ют ся с го ло сом
сове с ти.
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1 В 2010 го ду Вы со ко пре ос вя щен ный Ти хон, Ар хи е пи с коп Но во си бир ский и Берд -
ский, про вел цикл бе сед с глав ным ре дак то ром га зе ты «Биз нес в Си би ри» Дми т -
ри ем Ка ра се вым. На пе ча тан ные в га зе те ма те ри а лы при во дят ся в раз де ле «Ду хов -
но�нрав ствен ные проб ле мы со вре мен но го об ще ства» «Бо гос лов ско го сбор ни ка»
Но во си бир ской епар хии с не зна чи тель ны ми со кра ще ни я ми. — Ре дак ция.



О со ве с ти

Се год ня рос сий ское об ще ство от ош ло от ате и с ти че с кой ком му ни с -
ти че с кой идео ло гии, но вуль гар ный ма те ри а лизм про дол жа ет по беж дать
и за хва ты вать че ло ве ка. Цер к ви в этой си с те ме цен но с тей очень труд но,
ее го лос пло хо слы шен — нас на чи на ют по ни мать толь ко то г да, ко г да мы
го во рим о том, что близ ко ма те ри а ли с там. Но поль зы та кие сло ва не при -
но сят. По мочь мо жет толь ко вну т рен няя пе ре строй ка че ло ве ка. Сей час
это очень слож но, по то му что, ес ли за пад ные стра ны са ми от хо ди ли от
Цер к ви (За пад ная Ев ро па сей час яв ля ет ся пост хри с ти ан ским про стран -
ством — бро шен ные хра мы сда ют ся под ка фе, пив ба ры), то в Со вет ской
Рос сии это про ис хо ди ло че рез ис треб ле ние ду хо вен ства — вра че ва те лей
душ че ло ве че с ких. Ко му пос ле это го бы ло за бо тить ся о ду хов но с ти? Это
все рав но что унич то жить всех уче ных, а по том спра ши вать: «Где же на -
ша на ука?» Ко неч но, Рус ская Пра во слав ная Цер ковь — един ствен ная
до ре во лю ци он ная ор га ни за ция, пе ре жив шая СССР. Но за это вре мя сме -
ни лось не сколь ко по ко ле ний, были за кры ты ду хов ные шко лы, со жже ны
кни ги, взо рва ны хра мы. 

Стра да ния и скор би ук реп ля ют Цер ковь, дух ве ру ю щих, но для ро с -
та ду хов но с ти об ще ства не об хо дим до брый со юз Цер к ви и го су дар ства. 

На при мер, из пред ло жен ных пред ме тов — «Свет ская эти ка» и
«Пра во слав ная куль ту ра» — поч ти 100% но во си бир ских школ вы бра ли
«Свет скую эти ку», по су ти яв ля ю щу ю ся «Мо раль ным ко дек сом стро и те -
лей ком му низ ма», че рез ко то рый мы пе ре сту пи ли 20 лет на зад. Мож но
спо рить, пра виль но или не пра виль но про во дил ся дан ный вы бор, но яс но
од но — шко лу за кры ли от цер ков но го вли я ния. Вме с те с тем, ес ли взять
на ши СМИ, то они ос ве ща ют всё что угод но, кро ме во про сов нрав ствен -
но с ти. А со вре мен ное рос сий ское те ле ви де ние про па ган ди ру ет ли бе раль -
ную куль ту ру, цен но с тя ми ко то рой не яв ля ют ся со весть, стыд и мо раль -
ные прин ци пы.

По че му в на шем ос нов ном за ко не — Кон сти ту ции Рос сий ской Фе де -
ра ции — не про пи са ны, на при мер, «сво бо да Цер к ви» или «сво бо да ве -
ро и с по ве до ва ния», а за креп ле на «сво бо да со ве с ти»? По лу ча ет ся, что
нрав ствен ный за кон не при зна ет ся го су дар ством, а го лос со ве с ти, ко то -
рый под ска зы ва ет нам, как вы би рать меж ду до б ром и злом, объ яв ля ет ся
нич тож ным.

Без по ня тия со ве с ти мы об ре че ны вос пи ты вать де г ра ди ро вавших
лю дей. В от сут ствие нрав ствен ных ори ен ти ров не воз мож но на учить че ло -
ве ка быть че ст ным, по ря доч ным, тер пе ли вым, от вет ствен ным, ми ло серд -
ным. При от сут ствии со ве с ти не ос та ет ся ни ка ких мо раль ных ори ен ти -
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ров. При ори ен ти ре «Обо га щай тесь!» са мый лег кий путь — от об рать
у дру го го. Ве ро ят но, по это му на ши ми об щи ми сы рь е вы ми ре сур са ми
поль зу ют ся ча ст ные лю ди, не имев шие на них ни ка ко го пра ва. 

На вер ное, по то му мно гие лю ди, не вос пи тан ные на кри те ри ях со ве с -
ти, вы рос ли, как хищ ни ки, не зна ю щие ми ло сер дия и со стра да ния к дру -
гим. Про цесс нрав ствен ной де г ра да ции усу губ ля ет ся без удерж ной рек ла -
мой по тре би тель ско го об ще ства: «Бе ри от жиз ни всё!», «Не дай се бе за -
сох нуть!» Че ло век не мо жет один за ра бо тать мил ли ар ды — это зна чит,
что он обез до ли ва ет ты ся чи дру гих лю дей, это зна чит, что у не го нет со ве -
с ти. Мы же вол ку не го во рим: «Не ешь ове чек», — по то му что это его
пи ща. А раз мы вы рас ти ли «вол ка», он и бу дет пи тать ся «овеч ка ми». Кто
в этом ви но ват? — Са мо об ще ство, ко то рое не при зна ёт ду хов ных цен -
но с тей. 

Ес ли мы бу дем 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, то ста нем на путь воз рож де ния. Сей час этот опыт ут ра чен,
по это му воз ло жить за да чу воз рож де ния ду хов но с ти толь ко на Цер ковь
бы ло бы не пра виль ным. В до сти же нии ду хов но го здо ро вья на ше го на ро -
да Цер ковь и го су дар ство долж ны ид ти ря дом.

О ду хов ном здо ро вье

Ко г да че ло век ду хов но здо ров, он понимает грань меж ду не об хо ди мо -
с тью и из ли ше с т вом, и по треб лять без гра нич но ему не по зво ля ет со весть.
Куль ти ви руя же свои по ро ки, че ло век впа да ет в за ви си мость, не зна ет
ме ры в этом на сы ще нии, стре мит ся по треб лять всё боль ше и боль ше.
Но мы же знаем, что ма те ри аль ных ре сур сов (неф ти, га за, во ды, еды и
пр.) на всех лю дей не хва та ет. Ду хов но здо ро вый че ло век ищет сча с тья не
в ма те ри аль ном. 

Ис тин ное от но ше ние к жиз ни — это слу же ние дру гим лю дям, са мо -
по жер т во ва ние. По че му мы до сих пор чтим ге ро ев Ве ли кой От ече с т вен -
ной вой ны? — По то му что они по жер т во ва ли сво ей жиз нью ра ди всех
нас — хо ро ших и пло хих, ве ли ких и не го дя ев... Са мо по жер т во ва ние есть
про яв ле ние выс шей люб ви к че ло ве ку.

С дру гой сто ро ны, да вай те по смо т рим, к че му ве дут стя жа ние, эго -
изм. На при мер, кто�то ду ма ет: «Пусть в ар мию идут слу жить те, кто не
мо жет от нее „от ко сить“, по то му что они си ро ты или у их ро ди те лей нет
де нег или зна комств. Пусть они в „го ря чих точ ках“ по ги ба ют, а мы бу дем
жить». Это пси хо ло гия ду хов но го урод ства. Мы ви дим его про яв ле ния
по всю ду, нам ста ра тель но на вя зы ва ют идеи, что мож но жить за счет дру -
гих, от си жи вать ся за спи на ми чу жих лю дей. 
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Че ло ве че с т во в сво ем нрав ствен ном раз ви тии движется цик ли че с -
ки — пос ле «ре нес сан са» бы ва ют спа ды. Вот толь ко для ре ше ния бла го -
род ной за да чи нрав ствен но го воз рож де ния об ще ства нуж ны лю ди чи с -
тые, не ис пор чен ные про па ган дой по ро ков. Ес ли че ло век ду хов но жив, он
спо со бен ожи вить дру гих лю дей. Ес ли он в нрав ствен ном смыс ле мер т -
вец, то мер т вец мер т ве ца не ожи вит. 

Хо те лось бы ве рить в ско рое ду хов ное воз рож де ние Рос сии, од на ко,
что бы это слу чи лось, не об хо ди мы со вме ст ные уси лия Цер к ви, го су дар -
ства и все го рос сий ско го об ще ства. 

*  * *

Ду хов но�нрав ствен ный опыт

По боль шо му сче ту, нрав ствен ный опыт — та кое же от ли чие че ло -
ве ка ци ви ли зо ван но го, как и уме ние ду мать, со зда вать ма те ри аль ные
цен но с ти, изо бре тать и со вер шен ство вать ору дия тру да, а по то му этот
опыт дол жен пе ре да вать ся от по ко ле ния к по ко ле нию. На при мер, та кие
из ве ст ные рос сий ские се мьи ме це на тов, как Тре ть я ко вы, Ря бу шин ские,
Мо ро зо вы, Де ми до вы, преж де все го вос пи ты ва лись в тра ди ци ях хри с ти -
ан ской нрав ствен но с ти, а уж по том ста ли куп ца ми, бан ки ра ми и за вод чи -
ка ми. Имен но это за став ля ло их стро ить боль ни цы и шко лы, под дер жи -
вать лю дей куль ту ры и со зда вать му зеи. 

В мо ей се мье нас, чет ве рых де тей, рас ти ла ба буш ка, окон чив шая че -
ты ре клас са цер ков но�при ход ской шко лы. Мы еще в шко лу не хо ди ли, а
ба буш ка на учи ла нас чи тать по�цер ков нос ла вян ски. Кро ме то го она да ва -
ла нам уро ки жи тей ской му д ро с ти, го во ря: «Ре бя та, ес ли хо ти те стать ум -
ны ми людь ми, не дру жи те с ду ра ка ми, по то му что с кем по ве дешь ся, от
то го и на бе решь ся». 

Од на ко в со вре мен ной Рос сии уте ря на пре ем ствен ность по ко ле ний,
а де тей за ча с тую учат со в сем не то му. На при мер, од на ба буш ка, уча ст ни -
ца вой ны, рас ска зы ва ла мне, что на встре чах со школь ни ка ми она го во -
рит де тям: «Де тиш ки, учи тесь хо ро шо. То г да вы ста не те на чаль ни ка ми, не
бу де те ни в чем нуж дать ся и тя же лой ра бо ты не бу де те вы пол нять!» А вот
на ша ба буш ка на став ля ла нас так: «Кем бы вы ни бы ли, вы долж ны быть
людь ми. Ведь зо ло то, да же ес ли его из ма зать на воз ом, це ну не те ря ет.
А ес ли вы бу де те „на воз ом“, как вас ни зо ло ти, в це не вы не под ни ме -
тесь». Ка за лось бы, про стая жен щи на�кре с ть ян ка, но она осоз на ва ла,
что в «фун да мент» ре бен ка не об хо ди мо за ло жить нрав ствен ные цен но с -
ти. В чем ве ру ю щие лю ди здесь в вы иг ры ше? — В том, что нрав ствен ный
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закон дик ту ет им, что де лать мож но, а че го нель зя, ина че про ис хо дит
дегра да ция лич но с ти. 

Нрав ствен ный за кон не пре ло жен как за кон все мир но го тя го те ния.
До б ро и зло — это энер гии, ко то рые ак ку му ли ру ют ся в ду ше че ло ве ка.
Ес ли че ло век тво рит до б ро, он се ет жизнь, и на обо рот. По это му, ку да ни
по ставь этих до брых или злых лю дей, од ни бу дут со зи дать, а дру гие —
раз ру шать. На вер ное, по это му мно гие из ве ст ные в ис то рии па ла чи и ти -
ра ны на сло вах хо те ли об ла го де тель ст во вать че ло ве че с т во, но у них по лу -
ча лось толь ко зло. В ка че с т ве при ме ра мож но при ве с ти же с то чай шие
вой ны в до хри с ти ан скую эпо ху или в пе ри од Вто рой ми ро вой вой ны, ко г -
да за хват чи ки унич то жа ли всех без раз бо ра. А вот в Пер вую ми ро вую
вой ну всё бы ло ина че — ко г да мой де душ ка был в пле ну в Ав стро�Вен -
грии, там во ен но плен ным раз ре ша ли по лу чать по сыл ки и пись ма и от но -
си лись к ним по�че ло ве че с ки, не так, как в ГУЛАГе или в фа шист ском
конц ла ге ре. 

Не скрою, си ту а ция с пре ем ствен но с тью не мно гим луч ше и в Цер к -
ви. Все по че му�то ду ма ют, что слу жи те ли Цер к ви са ми из се мей свя щен -
нос лу жи те лей, но ко г да я в 1973 го ду по сту пил в се ми на рию, 90% се ми -
на ри с тов бы ли из ате и с ти че с ких се мей. Де ти из се мей слу жи те лей Цер к -
ви не хо те ли ид ти по сто пам сво их ро ди те лей, так как зна ли, чтоK та кое
слу жить Цер к ви в ком му ни с ти че с ком го су дар стве... 

По это му на де ять ся на воз рож де ние на ше го на ро да мож но толь ко то -
г да, ко г да го су дар ство и все об ще ство при дут к еди но му мне нию о не об -
хо ди мо с ти ис поль зо ва ния в вос пи та нии нрав ствен ных цен но с тей. И пло -
хо, ес ли (как это сей час про ис хо дит) раз ные на чаль ни ки и пред ста ви те ли
биз нес�эли ты бу дут про дол жать вы ска зы вать по дан но му по во ду пря мо
про ти во по лож ные точ ки зре ния. 

Мир и про цве та ние не мыс ли мы без нрав ствен но с ти

Со весть из на чаль но за ло же на в каж дом. Од на ко че ло век — су ще с т -
во обу ча е мое, и все хо ро шее, как и все пло хое, что в нем есть, тре ни ру ет -
ся. Ху же то го, че ло век с со ве с тью обыч но ока зы ва ет ся в бо лее уяз ви мом
по ло же нии — со весть ме ша ет ему ид ти враз рез со сво и ми жиз нен ны ми
прин ци па ми, — то г да как че ло век без со ве с ти ни пе ред чем не ос та нав -
ли ва ет ся, «идет по тру пам» и по то му мно гое мо жет при бре с ти. 

Ча с то спо рят, с че го на чи на ет ся пре ступ ле ние, — с кра жи ко пей ки
или мил ли она? Ве ли чи на не важ на. Еди нож ды пре сту пив нрав ствен ный
за кон, че ло век уже мо жет это пре ступ ле ние по вто рить. И чем боль ше
«по вто ров», тем глуб же ду хов ная де г ра да ция. По это му нам нуж но сде -
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лать все, что бы го лос со ве с ти гре мел в че ло ве ке как на бат. От че го на
Запа де не так во ру ют, не так пьют, нет та кой зло бы, как у нас? От то го,
что, во пре ки все му, лю дей, жи ву щих по за ко ну со ве с ти, там все рав но ос -
та ет ся мно го. Ведь это вос пи ты ва ет ся в се мье, с мо ло ком ма те ри. Да же
при выч ка все г да го во рить «здрав ствуй те», «спа си бо» и «из ви ни те» —
есть внеш ний при знак вы со кой ду хов но с ти. Но куль ту ра — это не про сто
веж ли вость, уме ние поль зо вать ся сто ло вы ми при бо ра ми и го во рить на
ино с т ран ных язы ках. Су ще с т ву ет на бор об ще че ло ве че с ких мо раль ных
кри те ри ев — та ких как: «нель зя брать чу жое», «нуж но за ра ба ты вать на
жизнь сво им тру дом» и мно гое дру гое. 

С дру гой сто ро ны, бла го со сто я ние не долж но быть «идо лом» и цен -
т ром жиз ни че ло ве ка. Воз мож но, по это му да же бо га тые лю ди на За па де
скром но оде ва ют ся, а де тей «с мла дых ног тей» при уча ют к са мо с то я тель -
но с ти и тру ду. 

Ко неч но, ма те ри аль ное бла го по лу чие важ но: каж до му не об хо ди мо
со дер жать се бя и свою се мью, иметь кры шу над го ло вой. Од на ко ко г да
та ко го сдер жи ва ю ще го фак то ра, как вну т рен няя ду хов ная куль ту ра, в че -
ло ве ке нет, он, вме с то то го, что бы по мнить о смер ти, о сво ем пред на зна -
че нии, на чи на ет ис кать сча с тья в без гра нич ном по треб ле нии. Свя щен ное
Пи са ние учит: Есть у те бя две ру баш ки — от дай од ну нуж да ю ще -
му ся. Са дишь ся обе дать — вспом ни о тех, кто се год ня не ел. Для со вре -
мен но го че ло ве ка мно гое из это го про сто не воз мож но. Ду хов ное и ма те -
ри аль ное до сто я ние — это ан ти по ды, хо тя оба они име ну ют ся «со кро ви -
ща ми». По это му ес ли у че ло ве ка нет ду хов но го «со кро ви ща», он со би ра -
ет ма те ри аль ное, при вя зы ва ет ся к не му. Так, один юно ша го во рит Хри с -
ту: Я все за по ве ди Го с под ни со блю даю. Ии сус от ве ча ет: Про дай име -
ние, раз дай день ги ни щим, и ты бу дешь со вер ше нен. Тот не смог это -
го сде лать, он уже при вя зан к бо гат ству. Ко неч но, не обя за тель но от все -
го от ка зы вать ся, но че ло век не дол жен быть за цик лен на на коп ле нии
толь ко ма те ри аль ных цен но с тей. Ибо в этом слу чае под вер га ет ся эро зии
его со весть, раз мы ва ют ся его нрав ствен ные ори ен ти ры. 

Кро ме то го рос сий ское го су дар ство, вы брав свет ский путь раз ви тия,
пе ре кры ва ет се бе воз мож но с ти ду хов но го ро с та. На при мер, курс свет -
ской эти ки, ко то рый долж ны бы ли вве с ти в шко лах с 1 ап ре ля, не на чат
и до се го дня из�за от сут ствия учеб ни ка. Ни один уче ный не зна ет, что на -
до пи сать о со ве с ти. Что бы это сло во бы ло ве со мым, на до са мо му че ло -
ве ку во пло тить его в сво ей жиз ни. Ина че это бу дет пу с тым со тря се ни ем
воз ду ха. На вер ное, по это му, не смо т ря на то, что нам уже столь ко хо ро ше -
го бы ло обе ща но, в ито ге так ни че го и не по лу чи лось. На при мер, ком му -
ни с ты ду ма ли, что за жи вут, унич то жив дво рян, ку ла ков, куп цов и свя -
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щен ни ков, а в ито ге всё раз ру ши ли и са ми ни че го не при об ре ли. По то му
что на убий стве, гра бе же или, как ска зал До сто ев ский, на сле зах ни че го
хо ро ше го не по стро ишь и обя за тель но по стра да ешь сам. Та ков за кон
жиз ни об ще ства: за пре ступ ле ни ем обя за тель но сле ду ет на ка за ние.

Мир и про цве та ние в лю бой стра не во об ще, и в Рос сии в ча ст но с ти,
не мыс ли мы без нрав ствен но с ти, ду хов но с ти, без то го, что бы все лю ди по
от дель но с ти, все на ци о наль но с ти жи ли хо ро шо, все ре ли гии чув ство ва ли
се бя ком форт но. Мы мо жем ис по ве до вать раз ные взгля ды, но жить нам
всем не об хо ди мо вме с те. 

*  * *

Ис то ки рус ской ду хов ной куль ту ры

По сколь ку до ре во лю ци он ные рос сий ские ме це на ты вос пи ты ва лись в
тра ди ци ях хри с ти ан ской нрав ствен но с ти, со весть не по зво ля ла им на -
слаж дать ся «зем ным сча с ть ем» ма те ри аль но го бла го по лу чия в оди но че -
с т ве. Ведь для хри с ти а ни на сча с тье — быть ча с тью об ще го. На при мер, в
Еван ге лии апо с тол Петр го во рит Спа си те лю: Ты не умо ешь мо их ног, —
по то му что с его точ ки зре ния это — уни же ние. На что Ии сус от ве ча ет:
Ес ли не умою, зна чит, ты не име ешь ча с ти со Мной. Че ло век, ес ли
он не де г ра ди ро вал, не мо жет быть счаст лив, ко г да во круг не го не сча с тье.
По это му боль шин ство лю дей стре мят ся за бо тить ся о ста ри ках, си ро тах,
бро шен ных до маш них жи вот ных, им стыд но есть вкус нень кое, ко г да ря -
дом с ни ми го ло дные... 

Не смо т ря на это не ко то рые «ус пеш ные» пред при ни ма те ли го во рят:
«Я до бил ся все го без чу жой по мо щи, по это му и ос таль ные пусть жи вут,
как мо гут». Но од но толь ко стя жа ние бо гатств не де ла ет че ло ве ка счаст -
ли вее. Ис тин ное сча с тье — это ко г да во круг те бя счаст ли вые лю ди: зна -
ко мые, дру зья, род ствен ни ки. А в че тыр над ца том по ко ле нии в ме с тах
ком пакт но го про жи ва ния поч ти все лю ди — род ня. На вер ное, по это му
до ре во лю ци он ные хри с ти а не�ме це на ты часть из при об ре тен но го на прав -
ля ли на нуж ды все го на ро да. Они ис крен не ве ри ли, что сча с тье на ро да —
это их сча с тье. По это му их име на ос та нут ся в ис то рии, и на род бу дет за
них мо лить ся. Цер ковь все г да го во ри ла: «Боль ше поль зы да ю щим, чем
бе ру щим». А, на при мер, из ве ст ный рус ский хри с ти ан ский фи ло соф Ро -
за нов пи сал: «У че ло ве ка есть та лант че ло ве ко лю бия, и он дол жен этот
та лант тре ни ро вать». До брые де ла да ют че ло ве ку при лив сил, энер гию
до бра. Вза мен че ло век при об ре та ет ду хов ные цен но с ти, ста но вит ся мяг -
че, до брее, со вер шен нее. По это му ба буш ка нас в дет стве учи ла: «Луч ше
да вать, чем про сить». 
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Кро ме то го обу с т рой ство и со дер жа ние му зе ев, стрем ле ние по мо гать
сво и ми сред ства ми деятелям куль ту ры сви де тель ст ву ет о том, что рос сий -
ские ме це на ты об ла да ли вы со ким ин тел лек том. Они по ни ма ли, что, со -
хра няя пред ме ты куль ту ры и ис кус ства, они под дер жи ва ют связь с пред -
ше с т ву ю щи ми по ко ле ни я ми, а че ло ве че с т во долж но раз ви вать ся. Они
осоз на ва ли, что че ло ве че с кая жизнь ми мо лет на, и хо те ли, что бы но вые
по ко ле ния пе ре ни ма ли от ухо дя щих луч шее, вос пи ты ва лись не ди ка ря ми. 

В чем опас ность те о рии Дар ви на? — В том, что че ло ве ка объ яви ли
про изо шед шим от обе зь я ны, по ни зи ли его до уров ня зве ря. От че го, ко г -
да в шко ле ре бя ти шек спра ши ва ют: «Кем ты хо чешь стать?», не ко то рые
от ве ча ют: «Тер ми на то ром»! Я го во рю учи те лям: «По че му вы не при ви ва -
е те де тям об раз По крыш ки на? Я уже не го во рю про Алек сан д ра Не вско -
го…» Со вре мен ная мас со вая так на зы ва е мая «поп�куль ту ра» на прав ле на
не толь ко на то, что бы че ло век от дох нул и рас сла бил ся, для мо ло де жи она
не сет не кий за ча с тую амо раль ный об раз для по дра жа ния. Учи те ля долж -
ны это му не га тив но му «за ря ду» что�то про ти во по ста вить. На при мер,
объ яс нить, что «тер ми на тор», в от ли чие от мно гих ис то ри че с ких лич но с -
тей, ко то рые ре аль но что�то сде ла ли для на ше го на ро да, — это об раз вы -
ду ман ный, шу тов ской... 

Хо чу еще раз под черк нуть, что сча с тье и бо гат ство — от нюдь не
сино ни мы. Мои ро ди те ли бы ли из кре с ть ян и счи та ли, что са мый счаст -
ли вый че ло век — это кре с ть я нин. Он ни от ко го не за ви сел, жил на ту -
раль ным хо зяй ством, как сви да ния ждал при хо да каж дой вес ны и был
сво бод ным гар мо нич ным че ло ве ком. Те перь же мно гие раз вра ще ны удо -
воль ст ви я ми и приз ра ком «лег кой жиз ни». Но глав ное не в этом. Глав -
ное, что бы че ло век, бо га тый он или бед ный, ос та вал ся Че ло ве ком с
боль шой бу к вы. 

«Би лет в веч ность»

То, что в со вре мен ной Рос сии цен ность граж да ни на во мно гом оп ре -
де ля ет ся ве ли чи ной его бан ков ско го сче та и сту пень кой на со ци аль ной
ле ст ни це, по ощ ря ет по роч ность. Из ве ст но, что та кие по ро ки, как, на при -
мер, тщес ла вие и алч ность, ак тив но сти му ли ру ют че ло ве ка. У Дже ка
Лон до на хо ро шо опи са но, ка кие не имо вер ные труд но с ти для уто ле ния
этих по ро ков пре одо ле ва ли аме ри кан ские зо ло то и с ка те ли XIX ве ка. 

С дру гой сто ро ны, ес ли бы все со зна ва ли, что «би лет в веч ность»
то же на до за ра бо тать, то ве ли бы се бя ина че. То, что и тво рить до б ро, и
гре шить для че ло ве ка впол не ес те с т вен но, толь ко под твер жда ет, что до -
б ро и зло ре аль ны, они дей стви тель но оп ре де ля ют наш об раз жиз ни.
Фак то ры, ра бо та ю щие на сто ро не до бра и зла, груп пи ру ют ся. На при мер,
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там, где зло, там — и не на висть, ложь... А до б ро — в люб ви, ми ло сер -
дии, про ще нии, сни с хож де нии. При этом зло, в от ли чие от до бра, свя за -
но с на си ли ем. На при мер, тщес ла вие нам кри чит: «Иди, ищи! Не жа лей
ни ко го! Ты ста нешь бо га тым, ты все ку пишь!» А до б ро так не мо жет. Оно
го во рит: «Есть две ру баш ки — од ну от дай». И мно гие, к со жа ле нию, де -
ла ют осоз нан ный вы бор в поль зу зла. Рос сий ские же ме це на ты от ли ча -
лись тем, что уме ли и брать, и от да вать. 

Лю ди ча с то жа лу ют ся на те ле ви де ние, ко то рое по ка зы ва ет без нрав -
ствен ные про грам мы. Им со ве ту ют: «Не нра вит ся — вы клю чай те!» Но
ведь вы бо ра у них нет! Нель зя, что бы по ро ки и на си лие транс ли ро ва лись
круг лые сут ки! Ведь че ло век — су ще с т во обу ча е мое, он по па да ет ся на
эту «удоч ку» и на чи на ет об ма ны вать ся, ве рить, что до бра вообще не су -
ще с т ву ет. Нель зя, что бы нам по сто ян но на вя зы ва ли толь ко раз вле че ния,
огол те лую про па ган ду по треб ле ния и удо воль ст вий. А как же бес ко ры с -
тие, до б ро, лю бовь, ми ло сер дие?! Че ло век дол жен иметь пра во на осоз -
нан ный вы бор. 

О по жер т во ва ни ях и ра бо те над со бой 

По на шим под сче там хра мы по се ща ют до 20% на се ле ния, из ко то -
рых 1% жер т ву ет на нуж ды Цер к ви в сред нем око ло од ной ты ся чи руб лей
в год. То, что лю ди, ска жем, пла тят за кре ще ние или от пе ва ние — это
про ис хо дит раз в жизнь. И все рав но не ко то рые при хо дят и го во рят:
«Нам хо те лось бы бес плат но, по то му что вод ку мы на по мин ки ку пи ли, а
на от пе ва ние трех сот руб лей у нас нет». Но ведь ба тюш ка то же че ло век,
ему на до се бя и де тей кор мить. Что ка са ет ся Рос сии, то мно гие па т ри о ти -
че с ки на стро ен ные пред при ни ма те ли жер т ву ют на стро и тель ст во хра мов
в сво их по сел ках. В Но во си бир ске же день ги в ос нов ном — у лю дей не -
пра во слав ных и не рус ских. Не да ром в цер ков ной сре де есть шут ка:
«Жад ный как спон сор»... 

Ча с то го во рят, что ре ли гия — это для ба бу шек, а со вре мен но му че -
ло ве ку в Цер к ви де лать не че го. Пред при ни ма те ли то же с ут ра до ве че ра
за ни ма ют ся биз не сом, а в кон це не де ли им хо чет ся по ехать на охо ту,
на лыж ный ку рорт. На За па де в об ще стве со хра ня ет ся тра ди ция хо дить
в храм по вы ход ным. У нас в по след ние го ды в Вос крес ный день в хра мах
так же мож но ви деть мно го мо ло де жи. Но кро ме по се ще ния хра мов нуж -
но еще учить ся куль ту ре сво е го на ро да, кни ги чи тать... По это му ес ли в
шко лах не бу дут при ви вать хо тя бы ос но вы этой куль ту ры, ни ка ких из ме -
не ний к луч ше му, ни ка ко го воз рож де ния в об ще стве не бу дет. Ду хов ная
куль ту ра долж на стать вну т рен ним стерж нем каж до го че ло ве ка. И де ло
здесь не толь ко в ко ли че с т ве хра мов — не да ром же го во рят, что слож нее
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все го Бо гу мо лить ся и дол ги от да вать. Ведь тут на до над со бой ра бо тать,
се бя за став лять, а вну т рен ний го лос нам по сто ян но твер дит: «Ос тавь это,
от дох ни, зав тра сде ла ешь». 

На са мом де ле со вре мен ный че ло век в ду хов ном смыс ле не очень от -
ли ча ет ся от древ не го че ло ве ка. Ему то же хо чет ся хо ро ше го, не хо чет ся
пло хо го... Но преж де все го каж до му из нас не об хо ди мо ра зо брать ся, что
те бя со зи да ет, а что раз ру ша ет. Не об хо ди мо со здать для се бя не кую жиз -
нен ную фи ло со фию, оп ре де лить ся с цен но с тя ми. То г да че ло век бу дет не
па ра зи том, а пол но цен ным чле ном об ще ства. Тем же биз не с ме нам се год -
ня тре бу ют ся че ст ные и тру до лю би вые ра бот ни ки, а где их взять, ес ли их
ник то не вос пи ты ва ет? Раз брод в об ще ствен ном со зна нии, от сут ствие
еди ных нрав ствен ных ори ен ти ров, еди но го по ни ма ния смыс ла и це ли
жиз ни вво дят нас в за блуж де ние.

*  * *

Лож ная ве ра рож да ет лож ные цен но с ти

Мне часто задают вопрос: известно, что человек грешен, и если он
единожды оступился, как ему искупить свою вину? Во�пер вых, че ло век
не мо жет еди нож ды ос ту пить ся — не тяж кие гре хи мы со вер ша ем каж -
дый час, каж дую се кун ду. Во�вто рых, не об хо ди мо ра зо брать ся в том, что
та кое грех, с че го он на чи на ет ся. По роч ная мысль или чув ство — это уже
грех. Проб ле ма в том, что гре шить лег ко, а ис прав лять ся — это под виг,
ко то ро му не об хо ди мо по свя тить всю свою жизнь. Ко неч но, мож но по ка -
ять ся и по лу чить про ще ние. Но ес ли че ло век, об раз но го во ря, при шел и
ушел, — мы их так и на зы ва ем «есть при хо жа не, а есть про хо жа не». За -
да ча ве ру ю ще го че ло ве ка — сна ча ла по ка ять ся в гре хах и в по сле ду ю -
щем не гре шить. Раз вра щен ность че ло ве че с кой при ро ды, на ши склон -
ность ко гре ху, по ро ки, стра с ти ис ко ре ня ют ся толь ко по сто ян ством в до -
брых де лах в по все днев ной жиз ни, слу же ни ем сво им ближ ним. 

Все мы ис куп ле ны на Кре с те че рез Жер т ву Спа си те ля ми ра. С точ ки
зре ния пра во сла вия ко ли че с т во и раз мер по жер т во ва ний на про ще ние
гре хов не вли я ют. Ко неч но, хо ро шо, ес ли че ло век по мог, на при мер, от ре -
мон ти ро вать храм. Од на ко это долж но быть дви же ни ем его ду ши. Ес ли
это де ла ет ся со скупо с тью, с ог ляд кой, то поль зы все рав но не бу дет.
В Де я ни ях Свя тых апо с то лов опи сан та кой слу чай. Пер вые хри с ти а не,
при со еди ня ясь к Цер к ви, про да ва ли всё свое иму ще с т во и вы ру чен ные
день ги от да ва ли на нуж ды об щи ны. Не кие муж с же ной про да ли име ние и
ре ши ли: «Как же мы не ос та вим се бе „на чер ный день“? Да вай при не сем
апо с то лам по ло ви ну и ска жем, что это всё». То г да апо с тол Петр ска зал:
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«Че рез это вы ли ша е тесь жиз ни», — и су п ру ги дей стви тель но вне зап но
умер ли. Мо раль здесь в том, что ник то из нас не зна ет, ко г да при дет бе -
да и ко г да он ум рет. Ес ли мы ре ши ли слу жить лю дям и Бо гу, то слу жить
на до че ст но. А ес ли на се бя, лю би мо го, де нег не жа ле ем, а, встре чая ни -
щих, ду ма ем: «Они же все пья ни цы», — то тем самым по ка зы ва ем, что
лю бим не Бо га и ближ них, а се бя, и на ша глав ная цель — соб ствен ное
ма те ри аль ное бла го по лу чие, на ши плот ские удо воль ст вия и ра до с ти. Ес -
ли же на ша цель — бла го по лу чие и сча с тье ближ них, то мы бу дем на хо -
дить ра дость и удо воль ст вие не в день гах, а в бла го по лу чии ок ру жа ю щих
нас лю дей. 

Что же ка са ет ся по жер т во ва ния «гряз ных» де нег, то ве ру ю щие лю -
ди долж ны по ни мать, что день ги нуж но за ра ба ты вать че ст но и от ку пить -
ся от гре хов день га ми не воз мож но. Как ска зал Го с подь, «лег че вер блю -
ду про лезть в иголь ное уш ко, чем по пасть бо га то му в Цар ство Не -
бес ное». Вме с те с тем Цар ство Не бес ное на чи на ет ся с до брых дел в зем -
ной жиз ни, в серд це каж до го че ло ве ка. Угод но Бо гу толь ко то, что об ре -
те но че ст ным тру дом. Ес ли мы хо тим при об ре с ти веч ность, у нас не долж -
но быть «гряз ных де нег», не пра вед но на жи то го бо гат ства. 

Спо ры сла вя но фи лов и за пад ни ков 

За пад ни ки в ос нов ном бы ли по сле до ва те ля ми вольт ерь ян цев, ко то -
рые бо ро лись с цер ков ной нрав ствен но с тью. Они ут вер жда ли, что Цер -
ковь че рез За кон Бо жий за кре по с ти ла со весть че ло ве ка, по это му на до
вве с ти за кон об ос во бож де нии со ве с ти, что и бы ло вне се но в кон сти ту -
цию Па риж ской ком му ны, а за тем — Со вет ско го Со юза и Рос сии. Од на -
ко ес ли нет со ве с ти как го су дар ствен но го за ко на, — зна чит, че ло век сво -
бо ден от вся ких мо раль ных ог ра ни че ний, сво бо ден от нрав ствен но с ти.
Вот суть уче ния за пад ни ков. В свое вре мя им пе ра т ри ца Ека те ри на II,
актив но за ни мав ша я ся про све ще ни ем Рос сии, охот но об ща лась и с Воль -
тером, и с его по сле до ва те лем Ди д ро, но ко г да она по ня ла, что суть уче -
ния вольт ерь ян цев в за ме не мо нар хии ре с пуб ли кой и от ме не со ве с ти, то
пре кра ти ла «за иг ры вать» с За па дом. 

Сла вя но фи лы, сре ди ко то рых встре ча лись из ве ст ные ре ли ги оз ные
фи ло со фы, та кие как Хо мя ков, Ки ре ев ский и мно гие дру гие, счи та ли, что
путь Рос сии свя зан с ее ты ся че лет ни ми тра ди ци я ми и куль ту рой, пра во -
сла ви ем. Рос сия как «тре тий Рим» счи та лась пре ем ни цей Ви зан тии, ко -
то рая, в свою оче редь, бы ла на след ни цей гре ко�рим ской куль ту ры. Вме -
с те с тем про ти во сто ять вольт ерь ян ству, оли цет во ря ю ще му во ин ству ю -
щие без бо жие и без нрав ствен ность, очень слож но. По сколь ку до б ро не
мо жет ид ти крат чай шим пу тем, поль зо вать ся та ки ми ин стру мен та ми зла,
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как тай ные об ще ства, убий ства, под ку пы, на си лие, зло пре ус пе ва ет, и
мно гие лю ди вста ют на его сто ро ну. Ни для ко го не се к рет, что ма те ри аль -
но го бла го по лу чия и ус пе ха в на шей жиз ни лег че все го до стичь че рез зло.
Не да ром рус ская по сло ви ца гла сит: «От дай ду шу в ад — бу дешь бо гат».
Са мый пря мой путь к бо гат ству — от дать свою ду шу си лам зла. 

До б ро дей ству ет че рез лю бовь, со весть. А это очень слож ный путь.
На до что бы че ло век этим про ник ся, пе ре ро дил ся, по шел по пу ти са мо по -
жер т во ва ния, со стра да ния, ко то рый от нюдь не для всех. По это му в со -
вре мен ном ми ре, на пер вый взгляд, про ис хо дит по бе да зла и на си лия. Но
этот путь — ту пи ко вый, ве ду щий к со мо у нич то же нию ци ви ли за ции. И
ес ли че ло ве че с т во не об ра тит ся к нрав ствен ным на ча лам, за ло жен ным в
ос нов ных ми ро вых ре ли ги ях, то ко нец не из бе жен. Ска жем, раз ве на уч -
но�тех ни че с кий про гресс в це лом не по ле зен для об ще ства? — Да, по ле -
зен. По че му же то г да его пло ды в пер вую оче редь ис поль зу ют ся для де с -
т рук тив ных во ен ных це лей, для на си лия и унич то же ния се бе по доб ных? 

Ана ло гич ные про цес сы про ис хо дят и в куль ту ре. Ес ли го во рить, на -
при мер, о ли те ра ту ре, то мы ви дим, что в на ше вре мя по эзия ис чез ла как
жанр, а се рь ез ная клас си че с кая ли те ра ту ра вы тес ня ет ся бест сел ле ра ми,
на пи сан ны ми в жа н ре эро ти ки, де тек ти ва, фэн тэ зи… Го во рят, лю дям это
нра вит ся. Но лю дям нра вят ся и нар ко ти ки, и ал ко голь. За чем то пить мир,
ко то рый и так уто па ет в по ро ках? Од наж ды ди рек тор Фе де раль ной служ -
бы по кон т ро лю за обо ро том нар ко ти ков Рос сии ска зал, что в на шей
стра не нар ко ма нов боль ше, чем в США, Аф ри ке и Ев ро пе вме с те взя тых.
Там нар ко ма нов — сот ни ты сяч, а у нас — мил ли оны. Не го во ря уже об
ал ко го ли ках... 

Пос ле все го это го раз ве мож но го во рить, что за пад ный путь при вел
Рос сию к про цве та нию? Са мая боль шая ошиб ка на ших ре фор ма то ров в
том, что они от вра ти лись от рус ско го на сле дия. Они на де я лись, что пе ре -
ни ма ние за пад ной куль ту ры при ве дет к про грес су и про цве та нию, а оно
при ве ло к раз ва лу и вы ми ра нию стра ны. Наш на род ока зал ся не спо со бен
жить по за ко нам, на вя зан ным из вне. 

Са мый глав ный урок ис то рии в том, что че ло ве че с т во не учит ся уро -
кам ис то рии. На при мер, вождь ком му ни с тов Уль я нов�Ле нин счи тал рос -
сий ское пьян ство про те с том про тив «не пра виль ной» ор га ни за ции об ще -
ства. Да вай те взгля нем на со вре мен ную рос сий скую дей стви тель ность.
Мно гие лю ди со ци аль но де зо ри ен ти ро ва ны, у них нет це ли и смыс ла жиз -
ни. Они вы би ра ют ал ко голь и нар ко ти ки не от хо ро шей жиз ни, а по то му
что не хо тят ТАК жить. Их эта дей стви тель ность не ус т ра и ва ет, и они
ищут смыс ла в не бы тии. Вот что да ет вос пи та ние в за пад ном ду хе! За -
меть те, что за пад ная ве ра на на шей поч ве не при ви ва ет ся, а вот за пад ная
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без нрав ствен ность — по жа луй ста. На при мер, для ка ких це лей в Но во -
си бир ске не дав но про во дил ся фе с ти валь гей�филь мов? Для под ня тия
на ше го куль тур но го уров ня? Де мо ни за ция на ше го об ще ства про ис хо дит
так же по то му, что Бо га лю дям под ме нил «зо ло той те лец», при мат ма те -
ри аль но го бла го по лу чия. Это — лож ный бог, а ве ра в лож ных бо гов
при во дит к лож ным ре зуль та там. По это му и по лу ча ет ся, что на сло вах
мы стре мим ся к про грес су и про цве та нию, а на де ле у нас поч ти не ос та -
лось ни про мыш лен но с ти, ни сель ско го хо зяй ства, ни школ, ни куль ту -
ры… Без ши ро кой об ще ствен ной под держ ки ус пеш но бо роть ся со злом
не воз мож но.

*  * *

Ми ло сер дие и бла го тво ри тель ность

Рус ский фи ло соф Ро за нов пи сал: «По мо гая дру гим, мы тре ни ру ем в
се бе чув ство че ло ве ко лю бия». По мощь дру гим — де ло бла го род ное, она
де ла ет че ло ве ка луч ше, до брее, по мо га ет ис ко ре нять зло, жи ву щее в на -
шем серд це. Что ка са ет ся ра ци о на лиз ма, то «ра цио» зна чит «раз ум».
Цер ковь счи та ет, что раз ум человека по вреж ден и тя го те ет ко злу. По то -
му ча с то мы хо тим до б ро го, а тво рим злое. 

Слож но учить взрос лых лю дей по сту пать пра виль но. Хо ро шие ре -
зуль та ты по лу ча ют ся лишь то г да, ко г да че ло век вну т рен не го тов ме нять -
ся к луч ше му. На при мер, жур на ли с ты как�то за да ли мне во прос: «Что бы
Вы хо те ли ска зать мо ло де жи?» Ко г да я был мо ло дым, то ду мал: «Вот по -
лу чим сво бо ду и на учим лю дей, как пра виль но жить». Сей час я по ни маю,
что глав ное — ра бо тать над со бой. Толь ко то г да мое сло во бу дет жи вым,
дей ствен ным. Ис прав лять же дру гих лю дей — за да ча край не слож ная.
Не об хо ди мо до рас ти до по ни ма ния важ но с ти ду хов ной жиз ни. Это же
при дет ся се бя, «дра го цен но го», от вле кать на удов лет во ре ние нужд дру -
гих лю дей, ко то рые, мо жет, и спа си бо не ска жут; придется как ми ни мум
жер т во вать вре ме нем, ко то рое про ще по тра тить на удо воль ст вия… Ча с то
для это го не хва та ет скор бей, жиз нен но го опы та ли бо про сто по ни ма ния
то го, за чем это нуж но. 

Что ка са ет ся уча с тия ор га ни за ций в бла го тво ри тель но с ти, то, на при -
мер, для сель ских дет ских до мов цен ны про стые ша ри ко вые руч ки или
ста рые по душ ки. Од на ко для то го, что бы по жер т во вать да же спи сан ные
цен но с ти, не об хо ди мо про из ве с ти уси лия: со брать, по гру зить, от вез ти...
У нас же ча ст ные ор га ни за ции каж дую ко пей ку счи та ют, а го су дар ствен -
ные — про сто не же ла ют де лать лиш нюю ра бо ту. На при мер, как�то на
улице Го го ля у Воз не сен ско го со бо ра зи мой на га зо не по се ли лись шесть
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бом жей. Мо роз –36°С, а они спят на по ли эти ле но вой плен ке на сне гу и
плен кой же при кры ва ют ся. Я об ра тил ся во все воз мож ные го род ские
служ бы. Од ни от ве ти ли: «Мы этим не долж ны за ни мать ся». Дру гие яко -
бы по мо га ют толь ко боль ным, уго лов ни кам... Я по зво нил в мэ рию и
взмо лил ся: «У нас в цен т ре го ро да лю ди по ги ба ют!» В от вет нам при сла -
ли спи сок при ютов с при пи с кой «Мо же те сво их бом жей от пра вить по
этим ад ре сам». Но они же не толь ко «мои», это на ши со граж да не. Мог -
ли бы по край ней ме ре спро сить, есть ли у нас та кая служ ба... Го раз до
про ще про явить чер ствость и рав но ду шие. 

Дру гой при мер. Не дав но вскры ли од но клад би ще и ста ли ко с ти вы -
ка пы вать экс ка ва то ром. По слан ный мной че ло век спра ши ва ет у про ра ба:
«Ку да вы де ва е те ос тан ки?» — «А мы их под сте ны за ка пы ва ем». Я об -
ра щал ся с этим во про сом в раз ные ин стан ции. Мне от ве ча ли: «Вот Вы и
по шли те сво е го ба тюш ку, что бы он всё ор га ни зо вал». По лу ча ет ся, кто
об ра тил вни ма ние на без об ра зие, тот и дол жен его ус т ра нять? 

Хри с ти ан ские тра ди ции от но ше ния к ближ ним, жи вым и умер шим,
мы во мно гом ут ра ти ли. В на ше вре мя да же бла го тво ри тель ность ста но -
вит ся пи а ром, ин стру мен том удов лет во ре ния мер кан тиль ных по ли ти че с -
ких ин те ре сов. В Еван ге лии Хри с тос го во рит: Ес ли вы да е те ми ло с ты -
ню, не тру би те на пе ре крест ках об этом. Толь ко то г да ду хов ное
со кро ви ще да ю ще го воз рас та ет. И на обо рот, ес ли че ло век за ни ма ет -
ся бла го тво ри тель но с тью для са мо рек ла мы, это его обед ня ет. Оце ни вать
ду хов ное с точ ки зре ния гру бо го ма те ри а лиз ма не воз мож но. Ведь оно
тре бу ет про яв ле ния та ких ир ра ци о наль ных ка честв, как ми ло сер дие, сни -
с хо ди тель ность, про ще ние, по ни ма ние нужд дру гих. Ду ша жи вет не по
зако нам раз ума, а по за ко нам ми лу ю ще го серд ца. На вер ное по это му
на За па де про сто так де нег ни ко му не да ют. А на Ру си все г да го во ри ли:
«Луч ше давать, чем про сить». Про пьют ни щие эти день ги или нет — уже
не на ше де ло. Ес ли бо и тесь зло упо т реб ле ний, то по жер т вуй те хо тя бы на
хлеб. 

То, что так мно го лю дей, по пав ших в за ви си мость от по ро ков, — ви -
на все го об ще ства, ко то рое по ве ло их по лож но му пу ти. Им не объ яс ни -
ли, что жизнь не со сто ит из од них удо воль ст вий, что это преж де все го от -
вет ствен ность, а цель жиз ни — про све ще ние раз ума, со би ра ние ду хов -
ных со кро вищ. Тем не ме нее они — со став ная часть на ше го об ще ства.
По это му го су дар ство за ни ма ет ся та ки ми людь ми, ле чит, пы та ет ся их ис -
пра вить. 

Кро ме то го и сре ди пад ших мно го до стой ных лю дей. Че ло век мог
впасть в грех из�за тя же лых жиз нен ных об сто я тельств, от то го, что ему
бы ло не на ко го по ло жить ся. На при мер, мно гие на ши сол да ты�«аф ган -
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цы» пе ре жи ли та кой стресс, что за кан чи ва ют жизнь пре ступ ле ни ем или
са мо у бий ством. А мы ду ма ем, ес ли вер нул ся с вой ны фи зи че с ки здо ро -
вым, ни че го страш но го, все прой дет... 

То же са мое — с за клю чен ны ми. На при мер, есть у нас по до печ -
ный — пре крас ный, глу бо кой ве ры че ло век, ко то рый по пал в тюрь му
толь ко по то му, что при сут ство вал при дра ке. За чин щи ки, убив че ло ве ка,
раз бе жа лись, сво их пре да вать не удоб но, вот он и от си дел семь лет. Но да -
же ра ди од но го та ко го во всей ко ло нии свя щен ни ку есть смысл ра бо тать
с за клю чен ны ми. Так же и с нар ко ма на ми, ал ко го ли ка ми сто ит ра бо тать
ра ди спа се ния хо тя бы од но го из них. 

Не дав но мы про ве ли рейд по ко ло ни ям Но во си бир ской об ла с ти и об -
на ру жи ли, что там, где у Епар хии хо ро шие от но ше ния с ад ми ни с т ра ци ей,
где есть хра мы, пре об ла да ет здо ро вая нрав ствен ная ат мо сфе ра. Там же,
где ру ко вод ство не об ра ща ет вни ма ния на пе ре вос пи та ние, ду хов ную сто -
ро ну жиз ни за клю чен ных, ца рят то таль ная оз лоб лен ность, не тер пи мость. 

Каж дый за блуд ший че ло век — не по вто ри мая лич ность, нуж да ю ща -
я ся в со стра да нии, и им на до за ни мать ся. Со стра да ние по мо га ет уви деть,
что есть лю ди не сча ст ные, стра да ю щие, за блуд шие. Же с то ко с тью та ких
лю дей не ис пра вить. По мнит ся, ко г да мы впер вые при шли в ко ло нию, на -
чаль ник ска зал: «Это же по дон ки, а вы хо ти те с ни ми ра бо тать!» Но это
из хо ро ше го че ло ве ка сде лать пло хо го лег ко, а на обо рот — ог ром ная ра -
бо та. Нуж но бо роть ся не с че ло ве ком, а с по ро ком. При этом важ но, что -
бы со стра да ние про яв ля ли не толь ко свя щен ни ки и лю ди ве ру ю щие, но и
все чле ны об ще ства. 

Те, кто по ста вил на ком мер че с кую ос но ву азарт ные иг ры и ал ко голь
и пос ле это го хо тят, что бы не бы ло иг ро ма нов и ал ко го ли ков, — ли це ме -
рят. Над пи си лю бой ве ли чи ны об опас но с ти ал ко го ля для здо ро вья че ло -
ве ка не по мо гут. Все за пре щать то же не пра виль но, но что бы не те рять
сво их чле нов, об ще ство долж но кон т ро ли ро вать эти сфе ры. 

С од ной сто ро ны, мы как бы по ри ца ем ал ко го лизм и нар ко ма нию.
С дру гой — до ступ ность, про па ган да это го зла в поп�куль ту ре спо соб -
ству ет ал ко го ли за ции и нар ко ти за ции на се ле ния. Об ще ство долж но быть
еди но во мне нии, что на по ро ках за ра ба ты вать нель зя. На при мер, в со -
вет ское вре мя нар ко ти ков поч ти не бы ло. 

Ес ли же мы бу дем (все рав но по ка ким со об ра же ни ям) от ка зы вать
в по мо щи си рым и убо гим, то об ре чем их на по ги бель, то г да как по ста -
вить со ци аль ную служ бу на долж ную вы со ту мы мо жем. На при мер, в
цер ков ных ре а би ли та ци он ных цен т рах из ле чи ва ет ся до 80% за ви си мых
от нар ко ти ков и ал ко го ля. Важ но толь ко, что бы об ще ство по мо га ло Цер -
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к ви, ко то рая не име ет иных ис точ ни ков до хо да, кро ме по жер т во ва ний ве -
ру ю щих. В про тив ном слу чае по лу ча ет ся, что на тех же ал ко го ли ках го су -
дар ство и ча ст ный биз нес за ра ба ты ва ют, а их ре а би ли та ци ей долж на за -
ни мать ся Цер ковь. Так, Но во си бир ская епар хия уже вло жи ла в стро и -
тель ст во зда ния Цен т ра ре а би ли та ции боль шие сред ства, а он еще не го -
тов — нет по мощ ни ков. 

Хо лод ность об ще ства к дан ным проб ле мам объ яс ня ет ся и тем, что
лю ди ду ма ют: «Ме ня, мо ей се мьи это не ка са ет ся». Но ведь ко г да кос нет -
ся, бу дет позд но. Ку да луч ше за ни мать ся про фи лак ти кой. Од на ко воз -
мож но с ти Цер к ви по про па ган де здо ро во го об ра за жиз ни ог ра ни че ны —
у нее нет сво их мас со вых га зет, те ле ка на лов. А ес ли при хо дит ся об ра -
щать ся к свет ским СМИ, всю ду тре бу ют день ги, как за рек ла му, хо тя мы
ни че го не про да ем, а пы та ем ся ве с ти со ци аль ную ра бо ту. Ви ди мо, про ще
рас суж дать про ко ти ров ки, ин но ва ции, то г да как ги бель ты сяч со граж дан
для ме диа�ком мер сан тов — те ма не ин те рес ная. Ко неч но, это лю ди пад -
шие, од на ко мно гие из нас не за ду мы ва ют ся, что са ми мо жем «упасть» и
ока жет ся, что не ко му бу дет про тя нуть ру ку по мо щи... 

*  * *

Нрав ствен ное очи ще ние 

Для то го что бы на ша жизнь все вре мя воз рас та ла, во вре мя та ин ства
Кре ще ния мы по лу ча ем очи ще ние от гре хов и за лог — кап лю Бо же с т -
вен ной ис кры, ко то рая долж на раз рас тись в че ло ве ке и за хва тить его ум,
чув ство и во лю. Че ло ве ку свой ствен но гре шить: кто из нас не пре да вал ся
так на зы ва е мым «се ми смерт ным гре хам» — гор ды не, алч но с ти, за ви с -
ти, гне ву, блу ду, чре во у го дию и ле но с ти? При не ся се бя в жер т ву, Хри с тос
всех нас ис ку пил. Но грех — это по вреж де ние ду ши че ло ве че с кой, и что -
бы вы ле чить эту бо лезнь, не об хо ди мо иметь ве ру в Бо га, при нять пло ды
это го ис куп ле ния, что бы пе ре ро дить ся. По сте пе ни на шей ве ры гре хи
нам про ща ют ся, а на не сен ное гре хом по вреж де ние ду ши и те ла ис це ля -
ет ся ак тив ным со вер ше ни ем до брых дел.

По это му в пра во сла вии, что бы ис ку пить гре хи, при бли зить ся к Бо гу,
тре бу ет ся са мо по жер т во ва ние — жер т вен ное слу же ние до бру. Бла го да -
ря это му грех, энер гия зла ухо дят из ду ши, и че ло век воз рас та ет ду хов но.
Пре по доб ный Се ра фим Са ров ский го во рил: «И пост, и мо лит ва, и вся кое
до б рое де ло на поль зу ближ не го, — это толь ко сред ства». То есть эти
сред ства не ве дут к пе ре рож де нию, но при вле ка ют энер гию до бра, бла го -
дать Бо жью, ко то рая и пе ре рож да ет че ло ве ка. Са мо до б рое де ло по мо га -
ет нам со вер шен ство вать ся в ду хов ной жиз ни. 
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Ис ку пить свои гре хи толь ко по жер т во ва ни я ми не воз мож но. Это
совсем не то, как, на при мер, че ло ве ка, си дя ще го за дол ги, выпускают за
выкуп. Здесь всё ина че — че ло век сам дол жен бес по во рот но встать на
путь до б ро де те ли. Ра зо вые от куп ле ния не по мо гут. Поэтому де лать это
необходимо си с те ма ти че с ки. Это как спорт — без со от вет ству ю ще го ук -
ла да жиз ни и тре ни ровок вы сра зу де сять ки ло ме т ров не про бе жи те... 

Со из ме рять до брые де ла (на при мер, ве ли чи ну по жер т во ва ний) то же
на до по воз мож но с тям. Од наж ды Ии сус Хри с тос, си дя с уче ни ка ми Сво -
и ми ря дом с цер ков ной круж кой для по жер т во ва ний, ска зал: Эта бед ная
вдо ва по ло жи ла все го две леп ты [две ко пей ки], но она по ло жи ла
боль ше всех, по то му что она по ло жи ла всё, что име ла, все про пи -
та ние свое. Для то го, кто име ет мил ли он, что сто ит от дать де сять руб -
лей? Вдо ва ли ши ла се мью про пи та ния, по это му ее под виг вы ше. Кро ме
то го че ло век дол жен по ни мать, в чем смысл по жер т во ва ния. Ес ли он
встал на путь до бра, об ра тил ся к Бо гу, то дол жен по ме нять свою жизнь,
а не от ку пать ся по дач ка ми. От то го, что он ог ра бил ты ся чу лю дей, а вза -
мен сколь ко�то по жер т во вал, боль шой поль зы не бу дет. Не об хо ди мо
пре кра щать и злые де ла. Бог не нуж да ет ся в по дач ках, Он нуж да ет ся в
на шей ду ше. В Свя щен ном Пи са нии на пи са но: Сы не, от дай Мне твое
серд це. А где со кро ви ще ва ше, там бу дет и серд це ва ше. С дру гой
сто ро ны, бы ли и есть при ме ры, ко г да греш ни ки и раз бой ни ки ста но ви -
лись людь ми ду хов ны ми, свя ты ми. Че ло век, ко то рый по нял, что жил не -
пра виль но, име ет воз мож ность встать на пра вед ный путь, из ме нить об раз
жиз ни. 

Цер ковь вы пол ня ет важ ней шую функ цию пе ре рас пре де ле ния
средств в поль зу си рых и убо гих. Бо га тые при но сят столь ко, сколь ко им
по зво ля ет со весть. Они жер т ву ют Цер к ви по то му, что она за ни ма ет ся
уте ше ни ем лю дей, у нее есть мно го со ци аль ных про грамм. А Цер ковь с
на имень ши ми по те ря ми рас пре де ля ет эти день ги сре ди нуж да ю щих ся в
на шей по мо щи, на шей люб ви — обез до лен ным, си ро там, вдо вам, ин ва -
ли дам. 

На За па де го су дар ство то же ре а ли зу ет со ци аль ные про грам мы, об -
слу жи ва ет при юты, бо га дель ни, боль ни цы, хо с пи сы с по мо щью Цер к ви.
Оно по ни ма ет, что че рез ве ру ю щих го су дар ствен ные сред ства дой дут до
не иму щих с на имень ши ми по те ря ми. Ска жем, для ус т рой ства ноч леж ки
ма ло иметь зда ние и де ньги, ну жен штат лю дей, ко то рые бу дут не во ро -
вать, а от да вать — слу жить ближ ним. Здесь не об хо ди мо ве ру ю щее, до б -
рое серд це. 

Один про стой при мер. В на ча ле пост со вет ской эпо хи ко мне при шла
с просьбой ди рек тор яс лей для де тей�си рот: «Мы бы хо те ли, что бы у нас
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ра бо тал ваш Да ни лов ский мо на с тырь, но не зна ем, что вы мо же те сде -
лать для та ких ма лень ких де тей». Зда ние яс лей на хо ди лось в со сто я нии
пол но го убо же с т ва: за коп чен ные сте ны, об ва лив ши е ся уг лы… Пер вым
де лом мы сде ла ли ре монт, на сте ны по ве си ли кар тин ки с ви да ми хра мов,
при ро ды, а за тем ста ли ра бо тать с пер со на лом. Че рез пол го да та же
дирек тор при хо дит в сле зах и го во рит: «От ец Ти хон, рань ше мы во ро ва ли
с кух ни про дук ты, а те перь при но сим еду из до ма и под карм ли ва ем этих
де тей. Так на нас по вли я ло Ва ше сло во». По это му важ но, что бы с со ци -
аль но не за щи щен ны ми людь ми ра бо та ли те, ко го это при вле ка ет, кто
име ет ми ло сер дие, ко му это до ро го. Ведь бы ло мно го слу ча ев, ко гда де тей
в дет ских са дах, си рот в дет до мах оби ра ли. Из ве ст но, что в не ко то рых
домах пре ста ре лых ста ри ков хо ро нят го лы ми в по ли эти ле но вых па ке тах
и мно го ра зо вых гро бах. То таль ное оже с то че ние че ло ве че с ко го об ще -
ства — это след ствие по те ри чув ства свя ты ни че ло ве че с кой лич но с ти,
то го, что ее вос при ни ма ют как ин стру мент обо га ще ния, ма те ри ал для по -
стро е ния ка пи та лиз ма, для на жи вы. 

По это му я ду маю, что по сте пен но и у нас со ци аль ные проб ле мы бу дут
всё боль ше ре шать раз лич ные об ще ствен ные ор га ни за ции и ре ли ги оз ные
кон фес сии.. Сей час, ко г да ос нов ные бо гат ства на хо дят ся в ча ст ных ру ках
и го су дар ство не мо жет всё взять на се бя, мы долж ны при звать об ще -
ствен ные и ком мер че с кие ор га ни за ции жер т во вать на со ци аль ные нуж ды,
со зда вать спе ци аль ные фон ды. По мнит ся, на со ве ща нии од но го из ор га -
нов вла с ти по со ци аль ной де я тель но с ти не кий чи нов ник ска зал: «Я меч -
таю о том вре ме ни, ко г да со ци аль ные ин сти ту ты уже бу дут не нуж ны». Я
от ве тил: «По сколь ку ин ва ли ды, ма те ри�оди ноч ки, де ти�бес при зор ни ки и
нуж да ю щи е ся су ще с т ву ют в лю бом об ще стве, со ци аль ные ин сти ту ты бу -
дут нуж ны все г да, толь ко на до пра виль но ор га ни зо вать их ра бо ту». 

Ес ли не бу дет ми ло серд ных лю дей — кто пой дет уха жи вать за ин ва -
ли дом, да же за хо ро шие день ги? На За па де за боль ны ми уже уха жи ва ют
толь ко вы ход цы из стран тре ть е го ми ра… То же са мое про ис хо дит и у нас.
Я не дав но ле жал в мо с ков ской боль ни це, где в ту а лет мож но бы ло зай ти
толь ко в ка ло шах, а для об слу жи ва ния тя же ло боль ных вы зы ва ли их род -
ствен ни ков. Про ис хо дит де г ра да ция, оже с то че ние об ще ства, и с этим на -
до как�то бо роть ся. Ес ли со ци аль ную ра бо ту возь мут на се бя ре ли ги оз -
ные кон фес сии, боль ные, нуж да ю щи е ся бу дут по лу чать луч ший уход. Ис -
тин но ве ру ю ще му не воз мож но жить без чув ства че ло ве ко лю бия, по это му
по мо гать дру го му он бу дет не за день ги. Ему не об хо ди мо ис пол нять две
ос нов ных за по ве ди — лю бовь к Бо гу и лю бовь к ближ не му, за клю ча ю щу -
ю ся не толь ко в до б ром сло ве, но и в го тов но с ти за кем�то гор ш ки вы но -
сить… 
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По это му го су дар ство в ли це ре ги о наль ных вла с тей го то во фи нан си -
ро вать та кие про грам мы — это пра виль но и во бла го все го об ще ства.
Глав ное ведь да же не по ме ще ния или день ги, глав ное — при влечь лю дей,
ко то рые при дут не за ра ба ты вать, а слу жить нуж да ю щим ся со от ече с т вен -
ни кам с лю бо вью. 

Кто�то мо жет спро сить: «По че му бла го по луч ные лю ди долж ны жер -
т во вать на со ци аль ные про грам мы?» От ве тить мож но очень про сто: се -
год ня они — бла го по луч ные, а зав тра мо гут по те рять свои день ги, тя же -
ло за бо леть и ока зать ся в том же при юте или обыч ной боль ни це. По это -
му че ло век, вне за ви си мо с ти от уров ня сво е го до стат ка, дол жен быть уве -
рен, что при лю бом рас кла де ему по мо гут, про длят жизнь, об лег чат стра -
да ния и за ним бу дет до б ро со ве ст ный уход. Не го во ря уже о том, что пос -
ле смер ти че ло ве ку воз даст ся и по мнить его бу дут по де лам его...

*  * *

От ри ца ние ду хов но�нрав ствен ных цен но с тей

Мно гие на чаль ни ки вос пи та ны в ду хе во ин ству ю ще го ма те ри а лиз ма
и ате из ма. Бур жу аз ный ли бе ра лизм так же не спо соб ству ет нрав ствен но -
с ти и ве ро тер пи мо с ти. На вер ное по это му столь ко кри во тол ков воз ник ло
во круг вве де ния в на ших шко лах кур са ос нов пра во слав ной куль ту ры. По
по во ду по ло во го про све ще ния в шко лах по че му�то ник то не про те с ту ет.
О том, что учеб ные за ве де ния ста ли рас сад ни ком нар ко ма нии, то же го во -
рить не при ня то...

За пад ный ли бе ра лизм, ко то рый про по ве ду ют мно гие пред ста ви те ли
рос сий ской эли ты, от ри ца ет мо раль. По это му без ши ро кой об ще ствен -
ной под держ ки бо роть ся со злом, ис поль зу ю щим го су дар ствен ную «ма -
ши ну», про сто не воз мож но. Это в до ре во лю ци он ной Рос сии у Пра во -
слав ной Цер к ви бы ли та кие силь ные по зи ции, что на пер вом пос ле
октябрь ско го пе ре во ро та 1917 го да пер во май ском па ра де, со впав шем
с па с халь ны ми дня ми, при сут ство ва ли толь ко крас но ар мей цы мо с ков -
ско го гар ни зо на. Сот ни ты сяч мос к ви чей уча с т во ва ли в Кре ст ном хо де!
Од на ко уже че рез год всё ста ло на обо рот, — вот что зна чит ре п рес сив -
ный го су дар ствен ный ап па рат! А по бо роть нар ко ма нию, ал ко го лизм и
дру гие тяж кие по ро ки ни ка кое го су дар ство не в си лах. На этом по ле бит -
вы до б ро про иг ры ва ет, и об ще ство под па да ет под вли я ние зла. 

По сколь ку че ло ве че с кое об ще ство ус т ро е но очень слож но, со труд -
ни че с т во об ще ства с Цер ко вью, их сим фо ния, очень важ ны. Но по сле до -
ва те ли са мых раз ных ре ли ги оз ных кон фес сий се год ня пе ре жи ва ют не
луч шие вре ме на. Не ус пе ли мы ос во бо дить ся от пе ре жит ков ате и с ти че с -
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ко го го су дар ства, как на сту пи ла ли бе ра ли за ция об ще ства, ко то рая то же
не при ем лет ре ли гию и ис то ри че с ки сло жив ши е ся нрав ствен ные цен но с -
ти. На рас та ют не га тив ные со ци аль ные тен ден ции, и на шей эли те, к ко то -
рой мы об ра ща ем ся со стра ниц га зе ты «Биз нес в Си би ри», по ра осоз -
нать, что мы дви жем ся к ка та с т ро фе. Что бы ее из бе жать, не об хо ди мо
про ве с ти кар ди наль ную ре ви зию об ще ствен ных цен но с тей и, на ко нец,
при знать, что по кло не ние «зо ло то му тель цу» не долж но ста но вить ся са -
мо це лью. Глав ное — бла го по лу чие всех на ших со граж дан.

Че ло век от ли ча ет ся от жи вот но го ско рее не ду хов но с тью, а раз умом.
Вме с те с тем рус ский язык из на чаль но был очень ду хов ным, и про ис хож -
де ние мно гих слов бы ло на пол не но глу бо ким смыс лом. На при мер,
по�ста рос ла вян ски «не вё дэ ти» оз на ча ет «не знать». Но с 1918 го да
со вет ской вла с тью со зда ют ся но вые сло ва ри, ду хов ные тер ми ны из сло -
ва ря Да ля изы ма ют ся, из да ет ся сло варь Оже го ва. Воз мож но, по это му
мно гие со вре мен ные ве ру ю щие лю ди — не веж ды в ду хов ной жиз ни. Что -
бы го во рить на од ном язы ке, на до не толь ко знать сло ва, но и всем оди -
на ко во их по ни мать. Я на де юсь, что вве де ние в шко лах учеб но го пред ме -
та «Ос но вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки» по мо жет но во му по -
ко ле нию вос при нять ду хов ные цен но с ти. По край ней ме ре, они бу дут
знать, что та кое ду хов ность, со весть, честь, тру до лю бие, от вет ствен -
ность, нрав ствен ность, раз ум. И смо гут осоз нать, что по боль шо му сче ту
все мы — од на се мья и что слу же ние бла го по лу чию об ще ства важ нее
слу же ния са мо му се бе. Что ка са ет ся со вре мен ной рос сий ской эли ты, то
ее пред ста ви те лям важ но по мнить, что они яв ля ют ся ори ен ти ром для на -
ших со от ече с т вен ни ков, по су ти воз глав ля ют на шу об ще рос сий скую «се -
мью» и по то му от их об ра за жиз ни очень мно гое за ви сит. Свя щен ное Пи -
са ние ут вер жда ет, что со блаз ны (то есть пло хой при мер) страш нее гре ха.
С дру гой сто ро ны, че ло ве ку, про жив ше му в за блуж де ни ях де сят ки лет,
очень труд но пе ре вос пи тать се бя, из ме нить свою жизнь. Как пи сал
М.Ю.Лермонтов:

Пе чаль но я гля жу на на ше по ко ле нье,
Его гря ду щее иль пу с то, иль тем но;
Меж тем под бре ме нем поз на нья иль со мне нья
В без дей ствии со ста рит ся оно.

Каж до му из нас не об хо ди мо про ана ли зи ро вать свои по ступ ки, склон -
но с ти, оп ре де лить для се бя мо раль ные и ду хов ные при о ри те ты. Ни ко г да
не позд но рас ка ять ся и ис пра вить ся, на чать но вую жизнь. По ка че ло век
жи вой, он мо жет что�то из ме нить. Не да ром го во рят: «Ста рай тесь тво -
рить до б ро теп лы ми ру ка ми», ведь ко г да они ос ты нут, из ме нить се бя уже
бу дет позд но... 
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Го во рят, на ше об ще ство по ра же но рав но ду ши ем. Я ду маю, что оно
по ра же но не ка ким�то од ним по ро ком, а злом. Как и до б ро, зло име ет
свой ство раз рас тать ся и за хва ты вать ду шу, те ло и раз ум че ло ве ка. На -
при мер, Ганс Хри с ти ан Ан дер сен был ве ру ю щим пи са те лем, вос пи та те -
лем нор веж ской ко ро лев ской се мьи. То, как в «Сказ ке о снеж ной ко ро -
ле ве» Каю в серд це по пал ку со чек льда, и серд це ста ло бес чув ствен ным
ко все му до б ро му, мож но вос при ни мать как не кую ал ле го рию, но это дей -
стви тель но так, — от вра ще ние от нрав ствен ных за ко нов ос ту жа ет че ло -
ве че с кое серд це: раз ви ва ют ся эго изм, чер ствость, бес сер деч ность. И на -
обо рот, ес ли че ло век по лю бил до б ро, у не го по яв ля ет ся ми ло сер дие, тер -
пе ние, тру до лю бие… Над этим нуж но раз мыш лять, до б рое впи ты вать в
свое серд це, а зло го — из бе гать. И ко неч но, ра бо тать над со бой («Ду ша
обя за на тру дить ся»), чи тать ли те ра ту ру, осо бен но на ших клас си ков, ведь
все они бы ли ре ли ги оз ны ми фи ло со фа ми. Клас си ки рус ской ли те ра ту ры
усерд но про по ве до ва ли нрав ствен ные цен но с ти. 

Од на ко го су дар ство не до по ни ма ет важ ность про па ган ды на ше го ли -
те ра тур но го на сле дия. На при мер, в про шлом го ду, ко г да празд но ва ли
200�ле тие со дня рож де ния Н.В.Го го ля, у го су дар ства, со би ра ю ще го ог -
ром ные на ло ги за про да жу на ших об щих при род ных ре сур сов, не на шлось
мил ли она руб лей на из да ние пол но го со бра ния его со чи не ний! Они на -
шлись у Мо с ков ской Па т ри ар хии... 

Ни ко лай Ва си ль е вич на столь ко глу бо ко ис сле до вал все проб ле мы,
из ги бы че ло ве че с кой ду ши, что очень важ но быть зна ко мым с его со чи не -
ни я ми. Ес ли До сто ев ский счи тал, что «кра со та спа сет мир», то Го голь
в «Ве че рах на ху то ре близ Ди кань ки» на при ме ре пан ноч ки по ка зал, что
кра со та мо жет быть и амо раль на. Возь мем бо лее близ кий при мер: со вре -
мен ная рек ла ма то же со блаз ня ет лю дей внеш ней кра со той, а по су ти раз -
ла га ет ду шу и слу жит ком мер ции. Ча с то спо рят, по че му Го голь сжег вто -
рой том «Мер т вых душ»? В пер вом то ме он на ри со вал об ра зы чи чи ко -
вых, но з д ре вых, ска ло зу бов и т.д., а во вто ром то ме хо тел по ка зать путь
их ду хов но го воз рож де ния. Мне ка жет ся, он по нял, что от вет в са мом на -
зва нии — «мер т вые ду ши» спа сет толь ко Вос кре се ние...

Сколь ко ни го во ри о вос пи та нии ду хов ной куль ту ры, о поль зе по ло -
жи тель ных при ме ров, это не по мо жет, по ка перст Бо жий не кос нет ся
серд ца и раз ума че ло ве ка, по ка он не пой мет, что есть веч ность и что она
ему нуж на. Хо тя не вид но гла зу то, что пред ла га ет ся че ло ве ку в веч но с ти,
нуж но воз лю бить это в зем ной жиз ни и по ве рить лю дям, до стой ным ве -
ры. Как на пи са но в Еван ге лии, пер вые про по вед ни ки Хри с та был людь -
ми бес ко ры ст ны ми, не имев ши ми ни ка кой соб ствен но с ти. Они жи ли
лишь ве рой и се я ли до б ро. Ведь ко г да вы встре ча е те до б ро го, че ст но го,
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от зыв чи во го че ло ве ка, вам ис крен не хо чет ся, что бы он стал ва шим дру -
гом. Зна чит, и вам са мим на до раз ви вать в се бе эти ка че с т ва, тем бо лее
что они да ру ют че ло ве ку веч ность. 

Кто�то ска жет: «Как мне по ве рить, что за по ро гом смер ти что�то
есть? Я жи ву сей час и хо чу по лу чить всё, что мож но в этой жиз ни». —
Ис крен няя ве ра рож да ет но вую ре аль ность. Ве ря щий и ве ру ю щий че ло -
век из ме ня ет ок ру жа ю щую дей стви тель ность и свое бу ду щее к луч ше му,
и от это го рож да ет ся уве рен ность в веч но с ти.

Но кро ме ве ры че ло ве ку нуж на и со весть. По мню, во вре ме на мо ей
юно с ти ме ня с то ва ри щем по сла ли в ко ман ди ров ку и в бух гал те рии нам
ска за ли: «Вы за высь те ко ман ди ро воч ные рас хо ды. Ни че го страш но го».
Мой друг от ве тил: «Я это го не за ра бо тал». Од на ко мно гие из нас идут на
сдел ку с со ве с тью ра ди на жи вы. Ска жем, что ме ша ет на чаль ни ку по обе -
щать сво е му ра бот ни ку де сять ты сяч руб лей, а за пла тить ему лишь пять
ты сяч? Ко неч но, об ма ну тый не смо жет это му по ме шать, но по ста ра ет ся
от ом стить ко му�ни будь дру го му. Та ким об ра зом еди нож ды со вер шен ное
зло ум но жа ет са мо се бя. И этот кру го во рот не об хо ди мо пре рвать —
пусть зло ос та но вит ся на мне и не пой дет даль ше.

*  * *

Кто боль ше все го нуж да ет ся в по мо щи?

Си ро ты и дет до мов ки, став шие ма те ря ми�оди ноч ка ми. Не да ром еще
в со вет ское вре мя хо дил рас сказ, как вор�до муш ник влез в квар ти ру ма -
те ри�оди ноч ки и уви дел там та кую ни ще ту, что ни че го из квар ти ры не
взял, а ос та вил 25 руб лей — по то г даш ним мер кам хо ро шие день ги. 

Се год ня по ло же ние этих лю дей еще бо лее ухуд ши лось. Как пра ви ло,
они не име ют на вы ков жиз ни в об ще стве, жи лья, вос тре бо ван ной спе ци -
аль но с ти, а воз мож но с тей рас счи тан ных на них со ци аль ных про грамм ка -
та с т ро фи че с ки не хва та ет. 

На ше по ко ле ние ско ро уй дет. По это му важ на со ци аль ная под держ ка
де тей, мо ло де жи. Ос тав лять пос ле се бя лю дей не сча ст ных, боль ных,
во всех смыс лах очень пло хо. Лю ди бла го по луч ные най дут как ус т ро ить -
ся, в край нем слу чае уе дут за гра ни цу, но что де лать ос таль ным? 

Со ци аль ные про грам мы долж ны ве с тись под кон т ро лем всех за ин те -
ре со ван ных сто рон — ор га нов вла с ти, фон дов, ре ли ги оз ных кон фес сий...
А ру ко во дить ими долж ны лю ди, го то вые ра бо тать не за честь, а за со -
весть. Ведь ко г да что�то де ла ет ся за день ги, все г да есть со блазн от это го
«пи ро га» «от ку сить». На при мер, как толь ко Гру зия по лу чи ла не за ви си -
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мость, там для борь бы с кор руп ци ей на чаль ни ка ми по ли цей ских участ ков
бы ли по став ле ны свя щен нос лу жи те ли, а все во ры в за ко не по са же ны или
де пор ти ро ва ны за тер ри то рию стра ны (боль шей ча с тью они осе ли в Мос -
к ве). Как ре зуль тат, кор руп ции в Гру зии се год ня поч ти нет. 

По ка пред ста ви те ли ад ми ни с т ра ции не же ла ют, что бы их со ци аль -
ные про грам мы бы ли «про зрач ны ми», нель зя про ве рить, кто и как «ос -
ва и ва ет» вы де лен ные сред ства. Ведь тон в лю бых ор га ни за ци ях за да ют
ру ко во ди те ли. Ес ли они лю ди че ст ные, то и под чи нен ным во ро вать
неудоб но. Нас, как пред ста ви те лей об ще ствен но с ти, в та кие про грам мы
не при гла ша ют. Иной раз спра ши ва ешь: «Ку да по шли сред ства?» —
«На пе ча та ли пла ка ты „Нет нар ко ти кам!“ и раз ве си ли по го ро ду»… По ка
день ги идут не на ре а би ли та цию нар ко ма нов, не по пря мо му на зна че нию,
ре аль ной от да чи от их «ос во е ния» не бу дет. 

Ес ли рань ше мно гие жизнь от да ва ли за на род, за Ро ди ну, то те перь
при ня то жить за счет на ро да. У мас сы лю дей нет по ня тия об об ще ствен -
ных ин те ре сах, о том, что мно гие со от ече с т вен ни ки нуж да ют ся в по мо щи. 

Ко г да 9 ию ля 2010 го да Ми ни с тер ство об ра зо ва ния и на уки под во ди -
ло ито ги вве де ния в шко лах Си бир ско го фе де раль но го ок ру га учеб но го
пред ме та «Ос но вы ре ли ги оз ных куль тур и свет ской эти ки», его пред ста -
ви тель Ма рия Гон чар ска за ла: «Ре зуль та ты по ок ру гу — от лич ные. До -
воль ны учи те ля, ро ди те ли. Школь ни ки то же за ин те ре со ва лись ми ро воз -
зрен че с ки ми во про са ми». А не дав но чи таю в Ин тер не те вы ска зы ва ние
ми ни с т ра Фур сен ко: «Ре зуль та ты ап ро ба ции пред ме та „Ос но вы ре ли ги -
оз ных куль тур и свет ской эти ки“ — по ло жи тель ные. Но ап ро ба цию рас -
ши рять по ка не бу дем». Его не ус т ра и ва ют оп ро бо ван ные ты ся че ле ти я ми
нрав ствен ные цен но с ти? Нуж но ис по ве до вать ложь, жад ность, эго изм,
бес со ве ст ность?

Дру гой при мер. В ли цее № 22 г. Новосибирска ус т ро и ли встре чу
с из ве ст ным биз не с ме ном, где он по же лал школь ни кам: «Лю би те день ги.
Имей те день ги. Умей те за ра ба ты вать день ги». На что один де вя тик лас -
сник ему от ве тил: «Мне ка жет ся, преж де все го, че ло век дол жен быть
добрым. Ка кую долж ность он бу дет за ни мать, сколь ко де нег за ра ба ты -
вать — это уже вто рое». Го с по дин биз не с мен не на шел, что от ве тить… 

«Ры ба гни ет с го ло вы». По че му в боль шин стве раз ви тых стран нет
та ко го рас сло е ния меж ду бо га ты ми и ни щи ми? Не по то му ли, что у нас со -
сто я тель ные пла тят та кие же, а то и мень шие на ло ги, как и бед ные?
Не по то му ли, что у нас до хо ды ру ко во ди те лей ча ст ных ком па ний ни чем не
ог ра ни че ны? Та кие «за ра бот ки» раз вра ща ют не толь ко эли ту, лю ди на чи -
на ют ве рить, что у нас в стра не пла тят за что угод но, толь ко не за труд. 
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Но са мое страш ное — то, что мно гие ру ко во ди те ли, рас суж да ю щие
о нрав ствен но с ти, в нее не ве рят. По это му чи нов ни ки нас к се бе ни ко г да
не при гла ша ют, не же ла ют да же го во рить о нрав ствен ном от но ше нии к
кор руп ции, ко то рая рас про стра не на имен но в их ря дах. Вме с те с тем,
ищу щие лю ди из школ, ву зов, тру до вых кол лек ти вов зо вут к се бе пред -
ста ви те лей ду хо вен ства не для то го, что бы мо лить ся, а что бы вы слу шать,
что мы мо жем ска зать о нрав ствен но с ти... Ес ли вос пи ты вать мо ло дежь
па т ри о та ми, ко то рые бу дут лю бить преж де все го не се бя, а свой на род,
свою стра ну, то мно гие проб ле мы, вклю чая кор руп цию, сни мут ся са ми
со бой. 

На од ном из те ле ка на лов на пред ло же ние о со труд ни че с т ве нам от -
ве ти ли: «Да НИ ЗА ЧТО мы не бу дем про па ган ди ро вать ре ли гию!» А что
они хо тят про па ган ди ро вать? — «Дом�2», об раз жиз ни эли ты? На по -
шло с ти вос пи тать па т ри о тов нель зя. 

В лю бых ре фор мах преж де все го долж на быть за ин те ре со ва на
власть. Кре ще ние Ру си про изо шло, ко г да князь Вла ди мир «со дру жин ни -
ки» пер вые ста ли хри с ти а на ми. Но ко г да «кня зья» из би ра ют путь кор -
руп ции, на род ду ма ет, что так и на до. Ма ло ли что го во рят прав до ис ка те -
ли, у ко то рых нет ни де нег, ни вла с ти... Кто их слы шит? Че ло век, стя жав -
ший бо гат ство и власть не пра вед ным пу тем, не сет в се бе раз ло же ние и не
мо жет быть при ме ром! Го су дар ство же при рас та ет лишь до бры ми людь -
ми и хо ро ши ми де ла ми. И то г да го су дар ство ста но вит ся бла го по луч ным и
про цве та ю щим.
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