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«…пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
 ибо таковых есть Царство Небесное.» (Мф.19: 14) 

 

В современном безбожном мире принято много говорить о прогрессе цивилизации, о раз‐

витии науки, цифровых технологиях и т. д. Действительно, успехи неоспоримые. И первой осваи‐

вает эти успехи и достижения конечно молодёжь. Их даже называют порой не иначе как «цифро‐

вое  поколение»  или «поколение‐интернет».  Современный школьник  с  планшетом  знает  подчас 

больше своих учителей. Практически любые сведения можно получить здесь и сейчас. Извечный 

конфликт отцов и детей в информационную эпоху это очевидное превосходство «детей» над «от‐

цами» в плане освоения новых возможностей. Уже не старики учат молодёжь, а молодёжь учит 

своих родителей обращению с мобильными телефонами и компьютерами. 

Однако,  громадные возможности научно‐технического прогресса способствовали возник‐

новению и широкому распространению новых способов и средств растления человека. 

Сегодня Россия занимает одно из первых место в мире по количеству самоубийств среди 

детей и подростков. Так в 2012 году в России 1500 детей покончили жизнь самоубийством, 20 тыс. 

детей сбежали из дома и находились в розыске. Также Россия занимает 1 место в мире по числу 

разводов и детей, рождённых вне брака; а также 1 место в мире по числу детей, брошенных ро‐

дителями.  Каждое десятое  тяжкое преступление,  каждое четвертое вымогательство,  каждое пя‐

тое неправомерное завладение автомобилем без цели хищения, каждый шестой грабёж, каждое 

восьмое преступление в сфере компьютерной информации – это несовершеннолетние. Подростки 

и молодёжь совершают порядка 70% всех преступлений, связанных с наркотиками. И по прогно‐

зам специалистов, преступность молодежи будет возрастать.  

  Случайно ли это? Конечно же нет. Рыночные отношения, к которым мы так стремились в 

90‐е,  в  их  нынешнем  состоянии  не  нуждаются  во  всесторонне  развитой  нравственно  и  духовно 

богатой личности, зато активно формируется "рыночный" тип личности, которая оценивает окру‐
жающих (и оценивается ими сама) по критерию потребления, наличию материальных возможно‐

стей. Точную характеристику "рыночной" личности дал в свое время Э. Фромм: "Человек более не 

заинтересован ни в собственной жизни, ни в собственном счастье, он озабочен только тем, 

чтобы не утратить способность продаваться". И, можно добавить, бездумно потреблять. Се‐

годня  в  нашем  обществе  нет  высоких  нравственных  идеалов,  а  рост  благосостояния  не  может 

быть  целью  жизни  человека.  Поэтому‐то  неудовлетворенная  потребность  в  самоутверждении 

приводит  к  попыткам реализовать  себя  не  только  в  творчестве  (что достаточно  сложно),  но  и  в 

негативных формах активности – насилии, преступлениях (это «проще»), или же приводит к «ухо‐

ду» – в алкоголь, наркотики, из жизни. Нередки и такие ситуации, когда просыпающаяся в челове‐



ке естественная потребность в духовной жизни начинает заменяться суррогатом в виде нездоро‐

вой тяги к мистическим культам религиозных сект и оккультизма. 

  Российское  общество  переживает  не  столько  экономический,  сколько  духовно-
нравственный кризис, следствием которого является то, что совокупность ценностных установок, 
присущих  сознанию  (и  в  первую  очередь  детскому  и молодежному)  во многом  деструктивна  и 

разрушительна  с  точки  зрения  развития  личности,  семьи  и  государства.  Современное  общество 

утратило традиционные моральные ценности (десять христианских заповедей), а новых не приоб‐

рело. Все это не дает возможности людям четкого различения понятий добра и зла, правды, до‐

стоинства,  чести,  совести;  искажает  и  подменяет  традиционные  представления  о  человеке  и 

смысле  жизни.  В  связи  с  этим,  в  современной  культуре  изменяется  традиционное  понимание 

«нравственности»  как  благонравия,  согласия  с  абсолютными  законами  правды,  достоинством, 

долгом, честью, совестью человека. 

  Где же выход? Для верующего человека здесь нет вопроса: выход в возвращении к осно‐

вам православной веры, к опыту Русской Православной Церкви. К сожалению, этот опыт отвергал‐

ся на протяжении долгого времени. Как известно Русская Православная Церковь претерпела мно‐

го лжи, клеветы и прямых преследований. Но почему‐то наши люди охотно верили и в ложь, и в 

клевету, не требуя особых доказательств. И все забыли сколько людей получило и получает до сих 

пор исцелений, сколько получило и получают также и материальную помощь в её лоне. Но мало 

того, были исторические моменты, когда наше государство стояло на грани уничтожения и сохра‐

нилось  только  благодаря  деятельности  церкви  и  сверхъестественной  божественной  помощи.  И 

если мы этого не понимаем, то это очень хорошо понимают на Западе наши недоброжелатели.  

Стоит  вспомнить  о  том,  что  именно  христианство  подарило  человечеству  ту  этику,  пре‐

взойти не смогли никакие последующие философские и научные системы. Если мы с вами откро‐

ем  Евангелие,  о  обнаружим,  что  сущность  божественного  учения  составляет  учение  о  любви. 

Любви жертвенной и  всепрощающей –  разве  это не  то,  чего не  хватает нам в  окружающем нас 

мире. Мы не умеем любить и нас не умеют любить порой даже самые близкие нам люди. И если 

этому  не  научатся  наши дети –  они  будут  несчастны  в жизни.  К  сожалению,  их  сегодня  не  учат 

этому в школе, где, в лучшем случае, они могут получить образование, но не воспитание. Это не 

оттого, что плохи учителя. Есть очень хорошие педагоги во всех отношениях. Но создается впечат‐

ление,  что министерство образования не  ставит перед  собой  такой  задачи или просто не  знает, 

как ее решить, поскольку, как известно, у нас Церковь отделена о т государства. Говорят, у входа в 

один из университетов в Южной Африке висит следующее объявление: 

«Уничтожение любой нации не требует использования атомных бомб или использова‐

ния ракет дальнего радиуса действия. Требуется только снижение качества образова‐

ния и разрешение обмана на экзаменах учащимися. 

Пациенты умирают от рук таких врачей.  

Здания разрушаются от рук таких инженеров. 

Деньги теряются от рук таких экономистов и бухгалтеров. 

Человечество умирает от рук таких религиозных ученых. 

Справедливость утрачивается от рук таких юристов и судей ... 

Управление теряется в руках законодателей.» 

‐ напрашивается горький вопрос: не про нас ли это? 

А не хотите ли знать судьбу атеистических родителей в старости? Да даже и не в старости. Как де‐

ти убивают родителей, сдают в дома престарелых или выгоняют на улицу. И, одновременно, ма‐

тери,  выбрасывающие  своих  новорожденных  детей  в мусорные  контейнеры…  Обычно мы  гово‐

рим: это не про нас. Увы, те с кем это случилось когда‐то так же говорили. Примеры и приводить 

не буду: включите телевизор и посмотрите программы совсем не церковных Малахова, Гордона, 



Собчак, просто новости и т. д. – и вы увидите, что это так. Хотя, конечно, нет правил без исключе‐

ний, но последнее, как известно, лишь подтверждает первое. 

Так должен ли ребенок знать о Боге? Зачем молиться? Совместимы ли наука, прогресс, современ‐

ная цивилизация с «отсталым» учением? Можно ли быть просто порядочным человеком без Бо‐

га? – На этот вопрос давно уже ответил Федор Иванович Достоевский. Это он сказал: ЕСЛИ БОГА 

НЕТ, ТО МОЖНО ВСЕ. А что это ВСЁ? А это весь тот беспредел, который мы видели на протяжении 

всего ушедшего 20‐го века, видим и сейчас, имея в виду не только Россию, но и Запад и Восток. А 

это  десятки  миллионов  (!)  бессмысленно  уничтоженных  людей  в  революциях  и  войнах,  совер‐

шавшихся якобы прогресса, счастья человечества, свободы, равенства, братства и т. д. 

А заметьте, все это творят люди, которые верят в кого угодно и во что угодно, но только не во Хри‐

ста. На самом деле, мы пока еще полностью не осознали, что ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО НЕВЕРУЮЩЕГО 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВОЗМОЖНО ВСЕ. Даже жизнь человека в наши дни стала стоить исчезающе мало. 

Породистая  собака  или  автомобиль  стали  представлять  большую ценность.  Какая  уж  там  этика, 

какая порядочность … 

  Хотим ли мы  такой  судьбы для  своих детей?  Что даст им иммунитет против жестокости, 

обмана предательства, с которыми они неизбежно столкнутся в этом мире? 

  Очень  важно  для  человека  умение  противостоять  тому  злу,  которое  сегодня  окружает  и 

подавляет нас. Оно множится непомерными темпами. А главное, прикрывается масками позити‐

ва. Человек в нашем мире так дезориентирован, что не может порой различить белое и черное. 

Пример  –  Европа.  Раньше  многие  видели  в  ней  эталон  культуры  и  цивилизации.  А  сегодня  –

агрессивное  внедрение  противоестественных  отношений  (1‐полые  браки)  –  это  утверждение 

принципа толерантности. Двойные стандарты. Историческая ложь. Попрание основ демократии. 

Вот как освещает этот вопрос Ирина В. Денисова, член Совета Гильдии маркетологов и НАСП, ст. 

преподаватель РГГУ: 

Так, Михаэль Клок, правозащитник, лидер партии "Зоофилы за толерантность и информиро‐

ванность" (Zeta) утверждает, что «нельзя делать законами старые предрассудки". Этот пер‐

сонаж женился… на своей собаке. Сегодня в Германии более 100 тысяч зоофилов, и их правами 

нельзя  пренебрегать.  На  данный момент  зоофилия  НЕ  считается  преступлением  в  Бельгии, 

Швеции, Дании.  Вывод: ни о какой традиционной семье и речи быть не может в случае с «лю‐

бителями» животных. 

В Швеции дети могут увидеть дикую передачу наподобие нашей «Спокойной ночи, малыши!», 

но вместо Каркуши,  Хрюши и других милых персонажей маленькие зрители видят на экранах 

актёров,  одетых  в  костюмы  «струи  мочи»,  «кала»,  «ягодиц»  (да  простят  автора  данного 

текста  читающие  его!).    Цель  передачи:  «просвещение»  детей,  чтобы  они  в  подробностях 

узнали о физиологических отправлениях человека. Вроде бы знать надо, но надо ли рассуждать 

о  дефекации  публично?!  Вывод:  такая  безграничная толерантность  к тому,  что  прежде  не 

афишировалось, приводит к растлению детей и отходу от традиционной морали, стыда, что 

позволяет продолжать разрушение семьи… 

«Сознательно отказавшись от христианства как основы общественного строя … европейцы 

самостоятельно  обрекли  себя  на  уничтожение»,  ‐  считает  доктор  богословия  протоиерей  Алек‐

сандр Федосеев. Т.е., то что сегодня творится в Европе – логичный, естественный результат анти‐

христианской,  светской  культуры,  другими  словами  результат  светской  этики.  Вступить  на  этот 

путь Запад и нас очень навязчиво подталкивает. Каков будет результат – догадаться не трудно. 

На самом деле сегодня перед выбором не только мы, но и государство в целом. Идти ли 

нам европейским путем или тем, которым Россия шла на протяжении столетий и была великой! 



Итак, может ли быть нравственным неверующий человек?  До определённой степени – да. 

Вопрос – до какой? Всякий здравомыслящий человек признает необходимость и принимает для 

себя ценности добра, любви, совести, справедливости и т. д. как он их понимает. Но в жизни не‐

редко возникают ситуации, когда соображения добра и справедливости входят в конфликт с сооб‐

ражениями личной выгоды. И человек вынужден выбирать одно из 2‐х. Если у человека нет веры, 

то  скорее всего он выберет выгоду. А  что?  ЕСЛИ БОГА НЕТ,  ТО МОЖНО ВСЕ.  Главное –  не попа‐

даться. Никто не увидит – никто не осудит, никто не накажет. Человек, с этой точки зрения, просто 

биоробот, каких много, даже лишние есть – целых 6 млрд. Они вообще подлежат уничтожению. 

После смерти – черная яма, небытие. Поэтому, если кому‐то хочется делать добро, чем‐то жертво‐

вать  –  это  его  дело.  А  я  возьму  от  жизни  все  –  мне  так  нравится.  Я  никому  ничего  не  должен 

(правда, и сам я при этом никому не нужен). Хотя, философия эта реально счастья никому не при‐

носила, однако последователей её почему‐то не становится меньше. 

А вот чтить родителей, любить ближнего, прощать, быть верным, не красть и даже жерт‐

вовать собою ради других и побеждать смерть – учит только Церковь. В Вечную жизнь – вводит 

только Святая Православная Церковь! Чего вы хотите для своих детей – выбор за вами… 

 


