
Выступление епископа Выборгского и Приозерского Игнатия. 

 

Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, уважаемые участники конференции! Сердечно приветствую 

всех вас от лица Выборгской епархии Русской Православной Церкви. Ежегодное проведение в Выборге 

регионального этапа Международных Рождественских образовательных чтений уже стало доброй традицией. 

В этом году наши епархиальные Архангело-Михайловские чтения посвящены чрезвычайно важной и 

актуальной теме утверждения традиционных нравственных ценностей в аспекте их значимости для будущего 

современной цивилизации. 

Начиная рассуждение на эту тему, зададимся вопросом, может ли человек нормально и полноценно жить 

в обществе, не имея системы нравственных ценностей? Может ли нормально и полноценно жить и 

развиваться общество в целом, если в нём отсутствуют или серьезно повреждены нравственные ориентиры? 

Христианское мировоззрение дает на эти вопросы однозначный ответ. Отсутствие четкой нравственно-

ценностной системы в жизни, как конкретного человека, так и общества, делает эту жизнь бесцельной, 

приводит к деградации, упадку и умиранию (сначала – духовному, а потом – и физическому). При этом под 

нравственными ценностями подразумеваются те ценности, которые утверждают добро и противостоят злу. 

Соблюдение человеком нравственных идеалов – это не что иное, как исполнение замысла Божия о человеке. 

Этот замысел заложен Богом в саму человеческую природу, в само человеческое существо, и это делает 

сознательное стремление ко злу противоестественным. Для христианина разговор о нравственных ценностях, 

о добре и зле не может вестись вне контекста поврежденности человеческой природы грехом. Осознавая 

свою греховность, христианин при этом призван ориентироваться в своей жизни на систему нравственных 

идеалов, бороться с низшими наклонностями и стремлениями, чтобы они не затемняли нравственное 

сознание. 

В то же время, имея христианское мировоззрение и проявляя заботу об утверждении в окружающем нас 

обществе нравственных идеалов, основанных на евангельских заповедях, мы должны трезво оценивать 

состояние современной общественной жизни, не забывая при этом о постоянно присутствующем фоне 

глобализации. Очевидно, что сегодня мы живем в обществе, жизнь которого определяется мировоззрением не 

религиозным, а секулярным. Секулярное мировоззрение возобладало где-то в меньшей степени, а где-то 

практически полностью. 

Когда мы говорим о традиционном обществе, то мы всегда говорим об обществе, в котором система 

ценностей создана на религиозной основе. В традиционном обществе именно религия определяет 

общественные представления о добре и зле, о смысле человеческого существования. В таком обществе 

система ценностей воспринимается не как плод человеческого разума, а как данность, имеющая источником 

Божественное Откровение, и потому не подлежащая волюнтаристскому переосмыслению. В секулярном 

обществе картина будет совершенно иная. Здесь на место Бога поставлен человек со всеми его грехами, 

страстями и, нередко, пороками и противоестественными наклонностями. 

Даже Вольтер, будучи яростным противником христианства и идеологом секулярного общества, не дерзал 

ставить человека на место Бога. Его знаменитые слова: «Если бы Бога не было, Его следовало бы выдумать» 

– подчеркивают значимость религиозной веры для нравственного здоровья человека и общества. Сегодня же, 

в век глобализации, многие секулярные мыслители, политики, идеологи пропагандируют идею так 

называемого «планетарного гуманизма», то есть внедрения единого мировоззренческого стандарта для всего 

человечества. Но беда не в едином стандарте, а в том, что этот стандарт основывается на так называемых 

«общечеловеческих ценностях», в основе которых лежит секулярная мораль, неотъемлемой базисной частью 

которой является не традиционное нравственное начало, свойственное каждой религии, а представление о 

правах человека как о наивысшей ценности. Идеология современного либерального секуляризма крайне 

болезненно реагирует на любые упоминания о Боге и религии, категорически исключая их из сферы 

общественного бытия. 

История человечества в XX столетии неоднократно продемонстрировала утопичность и гибельность 

идеологических теорий, выстроенных на искаженной антропологической парадигме, отрицающих 

традиционные ценности, отвергающих Богом установленные моральные нормы. Еще недавно попытки такого 

рода идеологических и мировоззренческих экспериментов на людях могли осуществляться лишь в отдельно 

взятых странах. Сегодня же идеология «планетарного гуманизма» опасна тем, что претендует на мировое 

господство. Проповедники этой доктрины утверждают её как норму, которую должны принять все люди, 

независимо от их национальной истории, культурных традиций и цивилизационной идентичности. 

Постараемся глубже понять, чем так опасна идеология секуляризма в глобальном масштабе и к чему 

может привести её повсеместное распространение. 

Умение отличать добро от зла – это то нравственное чувство, которым наделен исключительно человек. 

Способность направлять свою волю к добру или злу называется свободой. Однако основная ценность 



свободы для христианина заключается не в самой способности выбирать между добром и злом, а в выборе 

именно добра. «К свободе призваны вы, братия, только бы свобода ваша не была поводом к угождению 

плоти, но любовью служите друг другу», – говорит апостол Павел (Гал. 5:13). В то же время мы видим, что 

в современной либеральной философии отсутствует понятие греха, а есть лишь плюрализм поведенческой 

модели. Любое поведение считается для человека оправданным и допустимым, если оно не нарушает свободу 

другого человека. В результате такого подхода стирается граница между добром и злом. Идеологи 

секуляризма исключили из высокой идеи свободы христианский смысл и абсолютизировали в конечном 

итоге личную свободу человека, сведя её к свободе выбора, а значит, к возможности выбора в пользу зла. 

Следствием нравственного и аксиологического релятивизма в секулярной идеологии стало исключение из 

жизни человека понятия греха. И это неудивительно, поскольку грех – это понятие религиозное, и его 

невозможно выразить в терминах светской этики. Секулярная идеология навязывает человеку представление 

о том, что не существует абсолютных моральных норм, определяемых в категории греха, что всякая 

нравственность относительна и что человек может жить в соответствии со своей личной шкалой 

нравственных ценностей. В этом и заключается катастрофичная сущность секулярной идеологии. Отрицание 

общего нравственного начала, данного человеку от Бога, низводит человека на уровень животного. 

Отделение нравственности от Бога неизменно приводит к её исчезновению. Вспомним здесь слова 

Ф. М. Достоевского: «Если Бога нет... стало быть, всё позволено». 

С точки зрения христианской, человечество до сих пор существует только потому, что люди пока еще 

окончательно не разучились различать добро и зло, правду и ложь, святость и грех. Но в то же время наш мир 

всё более напоминает мир перевернутый, где добро названо злом, а зло добром. Нравственные ценности, 

основанные на религиозном идеале, подвергаются систематическому поруганию, а новые моральные нормы, 

противоречащие самому человеческому естеству, внедряются в массовое сознание. Это хорошо видно на 

примере таких тем, как аборты и эвтаназия. У миллионов не рожденных младенцев отнимают жизнь, а 

старикам и неизлечимо больным предлагают право на «достойную смерть». И всё это объявляется абсолютно 

естественным и допустимым, то есть очевидный грех возводится в статус закона. Христос победил смерть, но 

сегодня в постхристианской цивилизации смерть торжествует над жизнью. 

Вопрос, для чего живет человек и на каких ценностях должна строиться его жизнь, является одинаково 

главнейшим и для представителей секулярного мировоззрения, и для представителей мировоззрения 

религиозного. От ответа на этот вопрос зависит будущее человечества. Именно поэтому нравственный выбор 

человеческих социумов всегда был и остается эсхатологичным. Этот выбор определяет, пойдет ли 

человечество по пути жизни или же будет медленно умирать. Наша христианская задача заключается в том, 

чтобы показать современному человеку и современному обществу, что христианские ценности – это не 

абстрактные идеи и не архаичные верования, а ключевые принципы жизни, отказ от которых приведет к 

краху общества и личных человеческих судеб. 

Если мы хотим, чтобы в будущем наше общество было духовно сильным, нравственно здоровым и 

экономически стабильным, то очень важно формировать в молодом поколении систему нравственных 

ценностей, основанную на представлениях об абсолютном добре и зле. Дети, подростки и молодые люди 

являются в современном обществе наиболее духовно незащищенной его частью. Молодое поколение прежде 

всего нуждается сегодня в нашем внимании и духовной поддержке, потому что оно очень часто нравственно 

дезориентировано с самого раннего детства. 

Необходимо знакомить детей и молодежь с базисной культурой нашего многонационального Отечества, 

неотъемлемой частью которой является культура религиозная. Более тысячи лет назад православная вера 

органично вошла в жизнь нашего народа. Эта вера предков нашла свое отражение в подвигах русской 

святости, в благочестивых обычаях, передающихся из поколения в поколение, в патриотических подвигах 

нашего воинства, в древних памятниках письменности и архитектуры, в литературе и искусстве нового 

времени, и даже в самой русской речи, пронизанной библейским видением и пониманием мира и человека. 

Именно из этой национальной базисной культуры, оплодотворенной христианством, произрастает та система 

ценностей, которая должна помочь нам формировать наше личное и коллективное будущее. Вызволение 

человеческой личности из объятий секулярной антихристианской идеологии и возвращение её к Богу – это та 

главная и неотложная задача, которая стоит сегодня перед всеми нами. 

Призываю на всех участников нынешних образовательных чтений Божие благословение и желаю 

плодотворного взаимного общения ради будущих полезных трудов на благо Церкви, общества и ближних. 

 


