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НА КРЮЧКЕ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ

Своеобразие положения, которое занимает молодежь среди прочих 
поколений, определяется гипертрофированным стремлением к 
самоутверждению. Молодые лишь вступают в жизнь и особенно ощущают 
потребность заявить о себе -  и все трагически углубляется несоответствием 
уровня претензий уровню возможностей. Вдобавок молодой человек всегда 
особенно нетерпелив, ему нужно всего как можно скорее и как можно 
больше -  а необходимых качеств для этого маловато. Поэтому нередко для 
самоутверждения избираются методы примитивные, а то и вовсе дикие: 
тупая агрессивность, попытка вернуть прежние ценности наизнанку и на том 
основывать мировоззренческую позицию и поведение. Те, кто при этом 
лишены подлинного нравственного начала идут в террор. Наиболее 
бездарные и страдающие от бессознательного ощущения своей 
неполноценности прибегают к способам вовсе экзотическим: прокалывают 
тело во всех мыслимых и немыслимых местах, вставляя туда кольца, 
шпильки (пирсинг), делают немыслимые прически, раскрашивают 
физиономии... Не надо спешить смеяться или осуждать, увидев такое надо 
понять: человек страдает, вымещая свою тайную муку в пассивную или 
активную агрессию против всех и вся. Человек вступает в конфликт прежде 
всего со старшим поколением. Старому хочется противопоставить новое: так 
легче утвердить себя, да и некогда осваивать это старое, и сил на это 
недостаточно. Вот на этом и взращивается стереотип молодежного 
обновления жизни.

Тщеславие и самоуверенность молодых людей парадоксально 
подогреваются их невежеством. Они многое не знают, это естественно. Но 
им кажется, будто они знают достаточно для того, чтобы навязывать свои 
представления о мире окружающим. Человеку хочется заявить о себе, сказать 
что-то, а сказать-то пока нечего. Он порой начинает изрекать сущий вздор, 
но нередко не сознает того. Все это совершается на фоне известных 
возрастных изменений. Достаточно прочитать стихи 16-летнего Лермонтова, 
чтобы увидеть: тут ад в душе. Он идеально выразил внутренний конфликт 
молодых с окружающим миром. В таком состоянии жизнь нередко 
обессмысливается, человек впадает в жестокое уныние, ощущает пустоту в 
душе. Многие молодые находят выход из создавшегося кризиса, прячась в 
мире виртуальных ценностей, в игровой стихии, хотя бы на время в нее 
погружаясь, ибо она помогает забыться, ощутить себя хотя бы в мечтах 
самым умным, талантливым, всепобеждающим. Наиболее слабые убегают 
просто в наркотическое опьянение. Бегство от реального мира куда бы то ни 
было -  своего рода самоубийство, грех. Всему этому можно 
противопоставить терпение, смирение и труд одухотворенный неким 
высшим смыслом. Нужна вера, не в абстрактные начала, а в полноту Истины. 
Да вот беда: такие утверждения кажутся слишком многим теперь



банальными, скучными и ненадежными. Не нужно забывать: враг ведь за 
этим всем следит и никогда не оставит своих гибельных для рода 
человеческого стремлений, а молодежь для его козней особенно уязвима. Он 
прямо воздействует на молодое тщеславие, гордыню, на вожделения 
взрослеющего тела. Чтобы противостоять всем соблазнам, надо внутренне 
отвергнуть их, а для этого надо должным образом воспитать человека. Но, к 
сожалению, нынешняя молодежь воспитана теми, кто сам взращивался в 
условиях безбожного общества. Понятие греха из сознания большинства 
выбито напрочь. Осталось еще понимание что хорошо и что плохо, но при 
теперешнем расцвете плюрализме границы между добром и злом 
размываются небезуспешно. А молодой человек и вообще склонен отринуть 
то, что внушают старшие. И вот внедряется в сознание: безбожие, 
индивидуализм, половая распущенность вплоть до однополой «любви», 
агрессивность, безответственность. Воспитание должно строиться на 
укоренении в душе понятий «надо» и «нельзя», а нынешняя система 
основывается, на слове «хочу». Так намечается путь к гибели. Все 
усугублено тем, что истинная основа искажена и опошлена. 
Коммунистическое безбожие есть обезьянье выворачивание наизнанку всего, 
чего оно коснется, включая самое светлое и доброе.

В нынешнее время вбивается в сознание смысл, сведенный к 
незамысловатым слоганам: «жить надо в кайф» и «бери от жизни все» Вот 
так незамысловато, под маскою рекламы вколачиваются в нас жизненно 
важнейшие принципы.

Молодые люди слишком напоминают ныне глупую рыбку, которая 
плывет где-то в глубине и вдруг видит перед собой жирного вкусного 
червяка. Лукавый голос нашептывает: почему нельзя, если хочется? бери от 
жизни все! И не знает рыбка, что в червяке спрятан жестокий крючок и что 
на берегу сидит хитрый рыбак, а совсем недалеко поджидает горячая 
сковородка, которой не миновать, если заглотнуть наживу. Вот такой 
привлекательный принцип насаждается: смысл жизни наслаждение, жить в 
кайф. Но наслаждение имеет одно препакостное свойство: оно приедается и 
требует все большей остроты ощущений, а самые острые переживания дает 
преступление, не обязательно даже уголовные, а просто преступание через 
любую черту запрета. Молодых и без того тянет к нарушению запретов, а 
внушаемые принципы делают человека вовсе безоружным перед всеми 
соблазнами.

Вспоминается одна притча, относящаяся к временам античности. 
Некий философ прогуливался по саду с учениками, и навстречу им попалась 
гулящая девица. «Вот ты гордишься своими подчиненными, -  сказала она 
учителю, -  но стоит мне поманить их за собой, и многие покинут тебя». -  Да, 
-  ответил тот, -  потому что я веду вверх, а ты поманишь вниз». Сегодня это и 
происходит: молодежь увлекается вниз. Ее, если использовать внедряемый 
новояз, опускают, и она этому почти не противится.

Захвачены все средства, через которые можно навязать обществу 
собственные ущербные идеи. Например, наши теледельцы пропагандируют



мерзости и умножают барыши. Такие дельцы выступают за свободу 
показывать гадкий фильм Скорцезе, за свободу демонстрировать 
застекольный блуд, за свободу заливать экран кровью. Все это молодой 
несмышленыш примет в душу как заразу.

Врагу рода человеческого нужно одно: превратить людей в скотов. И 
легче это сделать с молодыми людьми. Достоевский заметил: «Дьявола идея 
могла подходить только к человеку-скоту ...Если не будет жизни духовной, 
идеала Красоты, то затоскует человек, умрет, с ума сойдет, убьет себя или 
пустится в языческие фантазии».

Сегодня насущный вопрос: кто мы, Содом или Ниневия? Содом, где не 
нашлось и малого числа праведников, чтобы быть пощаженным, или 
Ниневия, в покаянии избежавшая грозного наказания? Так хочется ощущать 
себя Ниневией! Но люди Ниневии покаялись тяжким покаянием и 
обратились от злого пути своего (Иона 3,10).

Глядя на современное, молодое поколение, воспитанное 
телевизионными «Шварценеггерами», «Пепси» и «Клинским», невольно 
начинаешь задумываться, что же будет с нашей страной через несколько лет, 
когда молодые люди должны будут в полной мере взять на себя всю 
ответственность за Россию, за удел Пресвятой Богородицы?

Д.А. МИКРЮКОВ 

ИММУНИТЕТ ОТ АМОРАЛЬНОСТИ

Давайте, вдумаемся в эти строки: «Они исполнены всякой неправды, 
блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, 
распрей, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, 
обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны 
родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела 
достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют» [1, 
Рим. 1:29-32]. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо 
люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, 
родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, 
непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, 
предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, 
имеющие вид благочестия, силы же его отрёкшиеся. Таковых удаляйся. К 
сим принадлежат те, которые вкрадываются в дома и обольщают женщин, 
утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся и 
никогда не могущих дойти до познания истины» [1, 2 Тим. 3:1-7]. «По 
причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь» [1, Мф. 24:12].

Звучит актуально? Это слова Библии, написанные почти две тысячи 
лет назад. Похоже, человек с тех пор не изменился, а если и изменился, то 
только лишь в худшую сторону. Человечество болеет аморальностью.


