Выступление епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.
Досточтимые отцы, дорогие братья и сестры, уважаемые участники чтений! Сердечно приветствую всех вас от лица Выборгской епархии Русской
Православной Церкви. Ежегодное проведение в Выборге регионального этапа
Международных Рождественских образовательных чтений стало доброй традицией. Собираясь вместе из года в год для обсуждения многих насущных
тем, связанных с образованием, духовным просвещением, развитием молодежного служения и многими другими общественно значимыми вопросами,
мы всё больше убеждаемся в том, что нас объединяет общая забота о настоящем и будущем нашего Отечества, нашего родного края, убеждаемся в том,
что у нас есть общее желание работать ради того, чтобы это будущее было
светлым и радостным.
Тема свободы и ответственности применительно к молодому поколению
совсем не случайно выбрана в качестве основополагающей для Рождественских чтений нынешнего года. Вполне очевидно, что будущее нашей страны и
нашего народа в равной степени зависит не только от нас, но и от тех, кто
сейчас еще молод и самоопределяется, но скоро уже сделает свой нравственный и духовный выбор, утвердится на той или иной мировоззренческой
платформе, то есть от современной нам молодежи. Именно нынешняя молодежь будет через несколько десятилетий определять облик России и содержание общественной жизни.
Поэтому, если мы желаем, чтобы молодежь унаследовала наше стремление
жить в более нравственно совершенном обществе, то мы просто обязаны передать им в качестве духовного наследства высочайшие идеалы нравственности и указать на духовные высоты. Как одежда, скроенная «на вырост», предполагает, что ребенок будет расти, так и эти идеалы будут указывать на
необходимость стремления к нравственному совершенству. Наличие таких
идеалов является необходимым условием формирования в юношестве силы
духа и чистоты сердца. Вспомним здесь слова Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сказанные им на XVII Международных Рождественских чтениях в 2009 году: «Только сильные духом и чистые сердцем
люди справятся с проблемами, стоящими перед современным миром».
Начиная говорить о необходимости воспитания молодежи в духе христианской свободы и ответственности, мы не можем не обратиться в этой связи к
теме осознания современным обществом этих ключевых понятий человеческого бытия. На прошлогодних Архангело-Михайловских чтениях, посвященных теме нравственных ценностей и будущего человечества, мы обсуждали
вопросы утверждения христианских нравственных ценностей в современном
секулярном обществе. Даже имея собственное христианское мировоззрение и
проявляя заботу об утверждении в окружающем нас обществе нравственных
идеалов, основанных на евангельских заповедях, мы должны при этом трезво
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оценивать состояние современной общественной жизни, не забывая при этом
о постоянно присутствующем фоне глобализации. Очевидно, что сегодня мы
живем в обществе, жизнь которого в значительной степени 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 и воспринимается не как плод человеческого разума, а как данность, имеющая источником Божественное Откровение, и потому не подлежащая волюнтаристскому переосмыслению. В секулярном обществе картина совершенно иная.
Здесь на место Бога поставлен человек со всеми его грехами, страстями и, нередко, пороками и противоестественными наклонностями. Из современной
культуры и менталитета долгими усилиями мыслителей, философов, политиков изгнана сама идея греха. И вместо идеи греха появилась идея прав и свобод. 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.
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). Идеологи секуляризма исключили из высокой идеи свободы христианский смысл и абсолютизировали в конечном итоге личную свободу человека, сведя её к простой
свободе выбора, а значит, к возможности выбора в пользу зла. Катастрофичность секулярной идеологии заключается в том, что она навязывает человеку представление об отсутствии абсолютных моральных норм, определяемых в категории греха, о том, что всякая нравственность относительна и человек может жить в соответствии со своей личной шкалой нравственных
ценностей. Однако отделение нравственности от Бога неизменно приводит к
её исчезновению. Вспомним здесь слова Ф.М. Достоевского: «Если Бога нет...
стало быть, всё позволено».
В свете вышесказанного становится вполне очевидным, насколько трудна
задача воспитания современной молодежи в духе именно христианской свободы и ответственности, в противовес навязываемой идеологии ложной
«свободы» секуляризма. Важно понимать, что линия борьбы между светом и
тьмой, между Богом и диаволом, - о чём говорил Ф.М. Достоевский, - эта линия борьбы особым образом проходит по сердцам молодых людей. Как же
нам донести до сердец и умов молодых людей идею истинной христианской
свободы, обратной стороной которой является ответственность? Как сделать
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так, чтобы свобода – величайший Божий дар – не была использована во вред
человеку?
Почти всегда молодому человеку близки идеи свободы и личных прав. И
рядом с этим таится большая опасность. Понимание свободы с точки зрения
секулярных мировоззренческих установок вытесняет идею нравственной ответственности человека, исключает из жизни понятие греха. Церковь всегда
говорит о том, что в центре человеческой жизни должно быть покаяние.
Надо признать, что для сознания молодого человека призыв к покаянию, как
правило, малопонятен и далек, в отличие от призыва быть свободным и раскрепостить себя. Это неудивительно. По самой своей сущности восприятие
свободы связывается с внутренней динамикой человека, со способностью к
развитию и совершенствованию, с движением вперед. Покаяние же требует
обращения вовнутрь, требует некой остановки. Человеку нужно остановиться
и подумать, где в его душе добро, а где зло, осознать нравственную ответственность за свои поступки.
В связи с вопросом ответственности человека за сделанный нравственный
выбор нельзя не вспомнить с болью в сердце те события, которые происходят
в последнее время на канонической территории Украинской Православной
Церкви Московского Патриархата, являющейся частью нашей Русской Православной Церкви. Эти события – показательный пример того, как люди сознательно идут против голоса христианской совести и, движимые политическими мотивами и честолюбивыми амбициями, готовы разрушить единство Святой, Соборной и Апостольской Церкви. 15 октября сего года Священный Синод Русской Православной Церкви принял специальное заявление в связи с
антиканоническим намерением Константинопольской Патриархии «предоставить автокефалию Украинской Православной Церкви» и принять в евхаристическое общение преданных анафеме раскольников.
С болью вспомним слова заявления Священного Синода: «Лицемерно
оправдываясь стремлением к восстановлению единства украинского Православия, Константинопольская Патриархия своими безрассудными и политически мотивированными решениями вносит еще большее разделение и усугубляет страдания канонической Православной Церкви Украины». Ослепленные ненавистью люди забывают, что главная цель существования Церкви –
это спасение людей через приведение их ко Христу. Действия Константинопольской Патриархии и раскольников понуждают забыть о Христе Боге
нашем, забыть, что, как сказал свт. Феофан Затворник, «единое на потребу
надо водрузить в уме и сердце: веру и жизнь по вере в уповании жизни вечной».
Убежден, что нам, участникам Архангело-Михайловских чтений, нужно выразить поддержку нашему Святейшему Предстоятелю Патриарху Московскому
и всея Руси Кириллу и Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в их твердой канонической позиции и отстаивании правды Божией.
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Чем раньше мы начнем говорить с молодым поколением о важнейших вопросах человеческого бытия, говорить с позиций христианских, тем более
подготовленным окажется молодой человек, когда самостоятельно столкнется в своей жизни с вызовами безбожной секулярной цивилизации. С юных лет
необходимо заложить в человека нравственный стержень, на доступных для
понимания примерах и жизненных ситуациях объяснить разницу между добром и злом, добродетелью и грехом. Еще в детские годы необходимо воспитывать в сознании человека чувство ответственности за свои поступки и помогать делать правильный нравственный выбор в жизненных ситуациях.
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, которые должны помочь нам формировать наше личное и коллективное будущее. Конечно же, в
какой-то момент наступившей взрослой жизни человек должен будет сам
сделать свой личный выбор – выбрать путь веры в Бога или путь неверия,
путь следования нравственным заповедям или путь рабства греху, но именно
в этот момент свободного выбора между добром и злом на помощь душе человека может прийти то духовное и нравственное воспитание, над которым в
свое время потрудились родители и наставники.
Еще в 1990-е годы Русская Православная Церковь стала всё сильнее настаивать на том, что нужно переосмыслить отношение российского общества к
свободе. Наше общество, имея под собой фундамент русской христианской
цивилизации, не должно бессмысленно поддерживать чуждые идеологические и мировоззренческие стереотипы, а напротив, призвано вкладывать собственное содержание в понятия человеческих прав и человеческой свободы.
Слово Церкви долгое время многими игнорировалось, осмеивалось, но сегодня, по милости Божией, ситуация меняется. И Церковь, и наше отечественное
образование, и другие общественные институты, имеющие отношение к делу
воспитания молодого поколения, призваны утверждать в общественном сознании тезис о том, что человеческая свобода во всех её проявлениях, в том
числе в экономике, в политике, в социальной и культурной жизни, должна
сопровождаться нравственной ответственностью.
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