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Нравственные ценности: как воскресить
для молодежи понятие, утратившее актуальность.
Дорогие друзья! Тема наших сегодняшних чтений – «Нравственные ценности».
Для священников, для прихожан среднего возраста эта тема понятна, каждый осознает, что в жизни он руководствуется определенными нравственными ориентирами и двигается по пути своего спасения.
Однако, не будем скрывать, для молодежи это понятие зачастую просто мертво.
Оно не имеет актуальности в повседневной жизни. Как ответит мне студент, которому в коридоре университета я задам вопрос: «Что такое нравственные ценности?» В лучшем случае: «Ну, ээ, добро, не убивать там, не красть». Что не красть,
жвачку в магазине? Имеет ли отношение к нравственности, например, обогащение
за счет перепродажи автомобилей по серьезно завышенной стоимости?
Давайте обновим понятие о нравственности.
Религия и нравственность тесно связаны, то есть религия невозможна без нравственности, а последняя невозможна без религии. Известно, что и бесы веруют и
трепещут, а истинная, живая вера не может быть без добрых дел. Как ароматный
цветок по своей природе не может не благоухать, так исповедание веры не может
не сопровождаться доброй нравственностью.
Ну а нравственность, добродетель без света веры истинной не может существовать. Религия без нравственности подобна бесплодному дереву смоковницы; нравственность же без религии – подобна срубленному дереву, сорванному цветку.
Существует и различие между религиозным и нравственным чувством, как тому
учит Церковь. Многие даже выдающиеся философы не понимали этого различия –
например, Иммануил Кант утверждал: «Религия… ничем не отличается от морали,
т.к. общий предмет той и другой составляют нравственные обязанности; отличие
религии от морали только формальное» («Спор факультетов», 1798). Это формальное отличие состоит, по Канту, в том, что религия побуждает нас смотреть на наши
нравственные обязанности не просто как на требование долга перед обществом и
совестью, но как на Божественные заповеди. Многие мыслители существенное в
религии относили к морали, все остальное только к форме.
Между тем, в православной психологии и антропологии акцентируется психология религиозных и нравственных переживаний и различие их объектов. Нравственное чувство характеризуется стремлением к нравственно-доброму; религиозное же чувство – к бесконечному, совершенному во всех отношениях, к абсолютному. Цель нравственного – удовлетворение требования нравственного долга и
стремление к нравственному совершенству, цель второго – единение с Богом.
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Сам Христос утверждает, что без помощи Божией невозможно ничего делать и
даже просто жить: «Без Меня не можете делать ничего»; «Я есмь путь и истина и жизнь».
Итак, между религией и нравственностью существует такое же отношение, какое существует между жизнью и деятельностью. Никакая деятельность невозможна
без жизни. Религия дает жизнь. И только при условии этой жизни возможна нравственная деятельность. Без Бога жизнь становится умиранием.
Идеал христианской нравственности – религиозный: «Будьте совершенны, как
совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).
Теперь обратимся к религии и нравственности в реалиях современной жизни.
По сути, вопросы нравственности и религии сегодня молодежь поднимает для себя
только в трудных жизненных ситуациях, в ситуациях выбора, при необходимости
принятия решения или оценки случившегося. И обосновать необходимость нравственного поступка молодой человек или девушка для себя может только через
живое общение в Церкви, разговор со священником, принятие Христоцентричного
мироустройства.
Ни в семье, ни в школе молодые люди не узнают, что такое нравственность и
для чего отказываться от ряда вещей, если эти поступки обещают выгоду. И именно поэтому Молодежный отдел епархии создает молодежные мероприятия, которые интересны людям с разной степенью воцерковленности. Это форма проповеди,
которая корректирует и нравственные ценности. Как человек может выстроить
нравственную систему координат, если он не контактирует со священником?
Слушая пастырское слово в разной обстановке, прикасаясь к традиции Церкви в
ходе мероприятий, привлекающих внимание, молодые люди не только узнают новое, но и обретают собственные желания к познанию, у них рождаются вопросы,
которые в другой обстановке могли бы не родиться. Ребята часто подходят к священникам, чтобы узнать, как поступить правильно в той или иной ситуации нравственного выбора! И ответ пастыря выстраивает или поддерживает столь хрупкую
систему нравственных координат современного человека.
Поэтому мы в Молодежном отделе ищем те формы проповеди, которые были
понятны, доступны и интересны людям разных возрастов и профессий. Важно и то,
что в сам ход проектов привлекаются молодые люди. Мы продолжаем работу с
проектами не в формате авторитарной организации «наставник-молодые волонтеры», а в виде командной работы.
В заключение приведу пример проекта, который находится в стадии реализации, но который уже привлек интерес и молодых людей, и СМИ.
По благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия в отделе заканчивается разработка необычного пособия «Техника духовной безопасности».
Оно будет содержать истории и примеры, говорящие, как следует поступать и чего
избегать в церковной среде: как правильно одеться в храм, поставить свечи, как
войти и выйти из храма, подготовиться к Крещению и Венчанию.
Пособие – это рисованные истории, легко воспринимающиеся молодежью.
«Техника духовной безопасности» в картинках – еще один шаг в сторону упроще2

ния восприятия церковной тематики, к визуальности, которой характеризуется современная культура. Это пособие единственное в своем роде, и его содержание, как
и сам замысел вновь напоминает всем общемиссионерский принцип, по слову апостола Павла: «Для Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных; для чуждых
закона – как чуждый закона, – не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен
Христу, – чтобы приобрести чуждых закона; для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти по
крайней мере некоторых» (1 Кор. 9:20-22).
Главным героем историй станет молодой православный священник, оказывающийся в эпицентре молодежной жизни на приходе и вне его, сталкивающийся с
молодыми людьми, имеющими разные характеры и судьбы. В пособии не будет
изображений святых и икон. Сейчас готовится к изданию первый выпуск, и если он
будет иметь успех у молодежи, мы продолжим работу в этом направлении. Рисует
Иван, студент Академии Художеств Санкт-Петербурга, который просто заинтересовался проектом. Хочу сразу сказать, что пособие в рисунках делается не для продажи. Планируется издание 100 пилотных экземпляров, которые будут подарены
молодежи Выборгской епархии для получения отзывов и критики. Коммерческий
вопрос мы не поднимаем, первый выпуск будем издан на пожертвования.
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