
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.



Но если мы хотим бороться с цинизмом и нигилизмом, нам надо 
вернуться к истокам, к традициям, к вековому опыту наших предков. 
Почему? Потому что он основывается на христианских ценностях (кстати, 
первой в мире книгой на славянском языке была Псалтирь, одна из частей 
Библии), а они совершенно противоположны узкому эгоистичному 
мировоззрению большинства современной молодёжи. Именно консерватизм 
можно противопоставить нигилизму, а православную святость -  эгоизму. 
Ведь только религия, предлагающая нравственную аксиологию, может быть 
серьёзной мотивацией творить благо во имя самого блага, а не ради корысти.

Но почему борьбу с аморальностью нужно основывать именно на 
православии, а не на основе какой-либо иной конфессии? Есть несколько 
причин:

1. Православие -  единственная традиционная конфессия у народов, 
составляющих большинство населения России.

2. Главная заповедь христистиансгва -  любить Бога и ближних, 
причём Бог представляется как совершенная, абсолютная любовь. Вопреки 
распространённым мифам, подобного учения, по сути, нет ни в одной другой 
мировой религии. Это обусловливает уникальную аксиологию, 
предлагаемую христианством.

3. Православие, в отличие от большинства других христианских 
конфессий, имеет глубочайший многовековой аскетический опыт, который 
может помочь нашим соотечественникам в борьбе со своими 
безнравственными пристрастиями.

Веками наш народ слыл как очень высоконравственный и 
консервативный. Что же с ним сейчас произошло? Вначале, воинствующий 
коммунизм размывал веками устоявшиеся традиционные русские ценности, 
такие как религиозность, семейная любовь, уважение к предкам, 
совестливость, уважение ко всем людям. Когда же и коммунистические 
ценности были полностью отвергнуты и втоптаны в грязь, наша 
«демократическая» власть провозгласила в Конституции России: «В 
Российской Федерации признается идеологическое многообразие. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве государственной» [2]. В 
стране образовался некий вакуум ценностей. Наша молодежь, 
сформировавшаяся в постсоветскую эпоху, не причастна к каким-либо 
высоким идеалам. Но вот что говорит Библия об отношении к насаждателям 
идеологий, развращающих сердца людей: «Есть много и непокорных, 
пустословов и обманщиков, ... каковым должно заграждать уста: они 
развращают целые дома, уча, чему не должно, из постыдной корысти» [1, 
Тит 1:10-11]. Не будет ничего плохого в том, если нашим государством будут 
провозглашаться христианские ценности. Ведь речь не идёт о 
насильственном насаждении ценностей, а о том, чтобы всякий человек 
познакомился с нравственной аксиологической системой; и это уже будет его 
свободный выбор, принимать ли ему их или нет. Но у нас в стране идёт 
обратное: в школах и в вузах многие преподаватели до сих пор делают 
чучело из религиозного, особенно православного, мировоззрения.



Наша Конституция, в которой сформулированы самые основы 
социальной программы нашего правительства, гласит: «Человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью» [2]. А кто позаботится о правах и 
свободах всего народа в целом на его культуру и традиционные ценности? 
Почему мы должны жертвовать общим ради частного? Именно из-за этих 
установок в нашей стране все только и заботятся о себе лично. Все словно 
забыли про слова Спасителя: «Блаженне давать, нежели принимать» [1, Деян. 
20:35]. В Конституции утверждается: «Гарантируется свобода массовой 
информации. Цензура запрещается» [2]. Отлично. Теперь получается, что 
нам могут навязывать любую пошлость. Но это означает также, что 
правительство уже не имеет права высказывать свою лицемерную 
«озабоченность» падением нравственности, потому что самый лёгкий способ 
для него бороться со злом -  хотя бы запретить его агитацию.

Недавно я был просто потрясён, когда стоя на платформе одной из 
станций метро, я услышал, как по динамикам в самом циничном виде шла 
реклама абортов. Если наше правительство разрешает, чтобы 
человеконенавистники всенародно превращали детоубийство в процедуру, 
похожую на посещение дантиста, то о какой еще духовности в среде 
молодежи может идти речь?

Но можно задаться вопросом: неужели нашему правительству нет дела 
до будущего нашей страны? На самом деле, забота о нас у него есть, и не 
только у него, но и за океаном. Россия представляет из себя очень лакомый 
кусочек земли: в ее недрах сокрыты неисчерпаемые запасы полезных 
ископаемых, ее народ многочислен и талантлив, а у США ресурсы для 
производства и потребления кока-колы могут скоро иссякнуть. Поэтому они 
и стремятся вначале провести «тихий» геноцид нашего народа, а потом 
завладеть его достоянием. Никакой войны не надо. Главное только растлить 
и превратить в выродков. А пока наше правительство этому активно 
способствует. Что это: глупость или измена?

К сожалению, Россия -  это не первое государство, которое погубило 
отсутствие совести у народа. Подобное было, например, и с Римской 
империей. Например, когда готы захватили Рим, посол пришёл в резиденцию 
к императору Гонорию в Равенну и сообщил ему: «Рим погиб». Император 
чуть не умер от горя: он вначале подумал, что речь шла о его любимом 
петухе, имя которого тоже было «Рим».

Двадцатого марта Церковь отмечала «Торжество Православия». Этот 
праздник был установлен ещё в 842 году. Но всегда ли православие 
торжествовало? Еще задолго до Рождества Христова существовала 
философская школа киренаиков. Ее последователи провозглашали, что 
высшею ценностью, высшим благом является гедонизм, личное чувственное 
наслаждение каждого человека. Каждый из них делал, что хотел. Чисто 
сатанинский характер этого учения виден хотя-бы из того, что многие из 
киренаиков открыто дерзали агитировать людей совершать самоубийства. И 
Bet это обосновывалось на философском уровне! Но «для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола» [1, 1 Ин. 3:8] и изгнать вон



«князя мира сего». Но что мы имеем теперь? Все вернулось на круги своя. 
Складывается такое впечатление, что какая-то сила с каждым веком 
продолжает вкладывать в сердца людей одни и те же коварные идеи. Но если 
раньше воспитанные на идеях христианства предки нашего народа отвергали 
эту бесовщину, то теперешнее поколение показывает полную 
несостоятельность в том, чтобы отличить свет от тьмы, добро от зла. 
Напрасно твердят либералы, что десять заповедей написаны в сердцах у 
каждого, и что поэтому нравственность -  это личное дело граждан. Если бы 
это было так, то Бог бы вообще людям не давал никаких заповедей. 
Подтверждением этого служит та безнравственность (геноцид врагов во 
время войн, блуд, человеческие жертвоприношения, культ силы, 
многожёнсгво, убивание родителями больных детей, оргиастические 
религиозные празднества), которая на официальном уровне существовала 
среди славян и других язычников до принятия христианства. 
Подтверждением этого служит и сегодняшняя плачевная ситуация с 
моральным уровнем русского народа. Действительно, «Сын Человеческий, 
придя, найдёт ли веру на земле?» [1, Лук. 18:8] Зло имеет активную 
деструктивную природу. Если ему открыто и на официальном уровне не 
противостоять, то оно нас погубит, потому что ещё задолго до нашего 
рождения оно противостало нам.

Но ведь Церковь уже пятнадцать лет открыто взывает: «Покайтесь!» 
Но много ли покаялось? В своем жестокосердии во многом виноват сам 
народ. Сегодняшняя ситуация сильно напоминает те обстоятельства, в 
котором находился еврейский народ перед вавилонским пленением. Тогда 
люди тоже полностью развратились, совершали все то, о чем написано в 
начале статьи. Поэтому слова пророков того времени весьма и весьма 
актуальны сейчас. Вот что писал, например, пророк Исаия: «И услышал я 
голос Господа, говорящего: кого Мне послать? и кто пойдет для Нас? И я 
сказал: вот я, пошли меня. И сказал Он: пойди и скажи этому народу: слухом 
услышите -  и не уразумеете, и очами смотреть будете -  и не увидите. Ибо 
огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют сердцем, 
и не обратятся, чтобы Я исцелил их. И сказал я: надолго ли, Господи? Он 
сказал: доколе не опустеют города, и останутся без жителей, и домы без 
людей, и доколе земля эта совсем не опустеет. И удалит Господь людей, и 
великое запустение будет на этой земле. И если еще останется десятая часть 
на ней и возвратится, и она опять будет разорена; но как от теревинфа и как 
от дуба, когда они и срублены, остается корень их, так святое семя будет 
корнем ее» [1, Ис. 6:8-13]. Как мы видим из этих слов, у нашего Отечества 
нет будущего без вразумления. Но разве возможно вразумление без 
«взбучки»? Ведь «пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Поэтому 
нашу страну, скорее всего, ожидает либо полное уничтожение, либо очень 
серьёзные потрясения. Но надежда на лучшее всё равно есть. «Не Ты ли 
издревле Господь Бог мой, Святой мой? мы не умрем! Ты, Господи, только



для суда попустил его. Скала моя! для наказания Ты назначил его» [1, 
Аввакум 1:12].
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И.В. ИДЕРОВА

ПРИЧИНЫ БЕЗДУХОВНОСТИ ЧАСТИ СОВРЕМЕННОЙ 
МОЛОДЕЖИ

К сожалению, для части российской молодежи такие черты характера, 
как бездуховность, пошлость, нигилизм и цинизм, являются ярко 
выраженными и типичными. Причины, вызвавшие формирование этих 
качеств достаточно. Доминирующими можно назвать следующие. Родители -  
первые педагоги. Все социально важное дети берут из семьи, но как выглядит 
это социально важное в разных семьях -  негативное или позитивное? И 
каким образом родители передают свой опыт детям? Не все взрослые 
достаточно воспитаны, обладают высоким уровнем культурного развития. 
Такие родители зачастую не беспокоятся о духовном мире своего ребенка, 
для них главное, чтобы дети были сыти и одеты. И это большой минус для 
развития ребенка и общества в целом. Не получая духовного развития в 
семье подрастающая и формирующаяся личность вряд ли сможет увидеть и 
услышать нравственно направленные, интересно представленные передачи, 
статьи в средствах массовой информации, которые напротив «кишат» 
агрессией -  сценами убийств, насилия, способами добывания «легких» денег, 
образами сильных и «успешных» крутых парней с оружием в руках. Такими 
героями и хотят подражать подростки, именно такими в идеале хотели бы 
они себя видеть -  умеющими переступать через других для достижения 
своей цели. А образы добрых, порядочных, помогающих близким молодых 
людей считают неинтересными, слабыми, «некрутыми». Роль СМИ огромна, 
но она подает не те образцы для поведения и подражания. Желательно 
демонстрировать больше социальных реклам, вызывающих сначала 
удивление от произношения на телевидения таких прописных истин, как: 
«Помогай старшим», «Позвони родителям» и т.д. Но эти незамысловатые 
фразы умиляют, действуют на подсознание, заставляют верить, что наш 
российский менталитет не деградирует, наоборот, восходит к доброму,


