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Аннотация
В статье обосновывается важность сохранения обществом абсолютных
нравственных ценностей и моральных норм, источником которых на протяжении многих столетий является Православная Церковь. Рассматривая
с богословской точки зрения понятие свободы, автор акцентирует внимание
на наиболее опасных для духовного здоровья молодых людей явлениях современного мира: широком распространении фейковой информации и манипулятивных технологий в интернет-пространстве, суррогатной массовой
культуре, приводящих к нравственной деградации личности и социальной
агрессии. Альтернативой этим вызовам является идеал христианской любви, способной исцелить греховные повреждения души.
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Древнегреческий философ Гераклит сказал: «Все течет, все
меняется». Эта истина очевидна во все времена. Мир меняется
настолько стремительно, что мы едва успеваем адаптироваться
к происходящему. Не всегда перемены оказываются полезными
для человека, и порой вместо прогресса и развития они приводят
к регрессу. Это касается, прежде всего, области общественных
отношений, где разрушаются нравственность и культурные традиции.
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В Евангелии от Иоанна Христос говорит: «Я есть Путь и Истина
и Жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня»
(Ин. 14, 6). В этих словах человеку открыта истина, в чем заключается смысл его жизни и где тот идеал, к которому он должен
стремиться. Идеал становится достижимым, если соблюдать установленные Богом нормы жизни, изложенные в Евангелии: «Если
любите Меня, соблюдите Мои заповеди», – призывает Христос
(Ин. 14, 6). Через исполнение заповедей внутренний наш человек, по
слову апостола, «со дня на день обновляется» (2 Кор. 4, 16) и совершенствуется, обретая утраченные через грех образ и подобие Божие.
В последнее время в обществе активно пропагандируются взгляды и идеи, отвергающие веру в Бога, важность для человека абсолютных Божественных ценностей и нравственных правил, духовного образования и воспитания, и одновременно абсолютизируется
и объявляется высшей ценностью свобода человека. Прикрываясь
стремлением к свободе, некоторые пренебрегают моральными
нормами, игнорируют сложившиеся на основе веры православные
христианские традиции, покушаются на свободу других людей.
«Можно быть ученым, но, увы, негодным человеком», – говорил
святой Иоанн Кронштадтский [1]. Он обращал внимание духовных чад на то, что «при образовании чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце, – на сердце больше всего нужно обращать внимание. Нужно очистить этот
источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни,
так, чтобы он горел и не угасал и давал направление всем мыслям,
желаниям и стремлениям человека, всей его жизни. Общество растлено именно от недостатка воспитания христианского» [4].
Все прекрасно понимают, что ученику необходим учитель,
спортсмену – тренер, но почему-то многие считают, что в духовной сфере можно обойтись без наставника. Это глубокое заблуждение. Как не получить высокого результата без педагога и тренера, так невозможно добиться успеха без руководителя в гораздо
более сложной сфере – духовной. Желание во что бы то ни стало
обрести свободу и независимость очень часто заканчивается плачевно. Вспомним притчу о блудном сыне, который, удалившись
от своего отца, заблудился в жизни и чуть было не погиб, но одумался и вернулся в отчий дом. Самонадеянность и эгоизм могут
сформировать несистемное представление о духовной жизни и
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дезориентировать. Стремление к духовности естественно для человека, ибо как тело ежедневно требует пищи, так и душа ищет
свое духовное подобие.
В XXI веке бурно развивающиеся информационные технологии предоставляют большие возможности. Во многих случаях
они являются мощным орудием созидания и консолидации, но
нередко становятся пропагандистской машиной, разрушающей и
разобщающей людей и общество. Согласно статистическим данным, молодежь очень много времени проводит в социальных сетях, информация в которых пользуется у нее большим доверием.
В интернете можно получать знания в самых различных областях, смотреть духовно-просветительские фильмы, объединяться
в волонтерские отряды, а можно быть втянутым в сомнительные
группы, попасть под воздействие всевозможных псевдолидеров и
деструктивных сил, разжигающих антигосударственные и антицерковные настроения. К сожалению, именно информация, ведущая не к созиданию, самосовершенствованию и духовному возрастанию, а к нравственной деградации личности и социальным
протестам, становится наиболее доступной. Иногда мошенники
размещают в социальных сетях «клоны» ничего не подозревающего человека и от его лица начинают собирать деньги якобы на
лечение инвалида или на восстановление храма.
Появление и быстрое тиражирование фейков во всех видах
СМИ – это настоящее бедствие современного мира. Клевета и
сознательно искаженные факты стали средством воздействия
на людей. Отцом лжи Христос назвал в Евангелии дьявола. Обличая фарисеев, Он говорил: «Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала
и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он
ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи» (Ин. 8, 44). Слово
«диавол» в переводе с греческого языка означает «клеветник»,
«обольститель». Масштабы лжи в современном мире за счет увеличения скорости распространения информации и количества
ее потребителей достигли гигантских размеров. Самое страшное, что ложь и фейки перестают восприниматься как нечто
аморальное и постыдное, а становятся чем-то обыденным. Выдать фальшивку за оригинал уже не считается дурным тоном.
Человеку становится все труднее отличить правду от кривды,
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которая подается под видом свободы и прав человека. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а
внутри суть волки хищные» (Мф. 7, 15), – предостерегал Христос в Нагорной проповеди, указывая на признаки, по которым
легко можно отличить добро от зла. «По плодам их узнаете их…
Та́к всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» (Мф. 7, 16–17).
В последние годы против Церкви участились кампании клеветы и очернительства. 4 февраля 2011 года Архиерейский Собор
принял специальный документ «Отношение Русской Православной Церкви к намеренному публичному богохульству и клевете
в адрес Церкви», в котором подчеркивал, что «свобода есть одно
из проявлений образа Божия в человеческой природе… Однако
неправильно употреблять эту свободу для противодействия Богу,
создавшему человека (Быт. 1, 27). Она не должна использоваться для хулы на Бога, клеветы на Его Церковь и людей. Подобное
противление Творцу разрушает установленный Им порядок
мироздания, приводит ко многим бедствиям и страданиям в жизни творения» [2].
Самым распространенным фейком в отношении Русской Православной Церкви является обвинение ее в клерикализации всех
сторон жизни общества. Церковь якобы вмешивается в дела светского государства и выполняет несвойственные ей функции. Эти
обвинения заведомо провокационны и несостоятельны. На самом
же деле государство и Церковь активно взаимодействуют в вопросах, которые затрагивают все стороны жизни общества. Государство заинтересовано в участии Православной Церкви в социальной
сфере, сохранении культурного наследия, воспитании молодежи
на христианских духовно-нравственных ценностях. Церковь не
может удалиться от общественной жизни, так как все священнослужители и верующие являются полноправными гражданами
своего Отечества.
Церковь призвана осуществлять миссионерское служение повсюду, в том числе в социальных сетях. Она обязана выполнять
призыв Христа крестить людей «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28, 19), проповедовать «во время и не во время»
(2 Тим. 4, 2), использовать для благовестия любую возможность,
не нарушая гражданского закона, канонических правил и свято-
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отеческой традиции. В интернете необходимо активизировать
действия православной молодежи по созданию увлекательных
материалов по истории Церкви, о жизни прихода, православных
молодежных движениях и волонтерских отрядах, социальных и
благотворительных инициативах, интересных паломнических
поездках. Важно показать людям красоту Православия и радость
жизни с Богом.
Некоторые молодые люди, не имеющие прочного духовного
основания и нравственного стержня, к сожалению, легко попадают под влияние пагубных идей, которые выглядят привлекательно, но производят в душе такую бурю негативных всплесков, что
заглушают все положительные эмоции. В социуме формируется
мир «бездушных» отношений, бессмысленных увеселений, не
только не возвышающих человека, но унижающих его. Подобными акциями утверждается определенный стереотип жизни, когда люди используют друг друга как вещи, становятся безразличными к духовному началу в самих себе. Забвение веры порождает
цинизм, жестокость и насилие. Такие качества, как доброта, сердечность, сострадание и милосердие, в современном мире извращаются и воспринимаются как слабость. Выдающийся русский
педагог Константин Дмитриевич Ушинский писал: «Увы! Понижение религиозного уровня почти что служит у нас признаком
возвышения образования, и образованное общество, его передовые люди, сильно заподозревают всякое проявление религиозности или в невежестве, и это еще лучше, или в притворстве, или
в сумасшествии. С каким озлоблением, например, накинулась
вся русская журналистика на бедного Гоголя, когда он печатно
высказал свои религиозные убеждения. Его, своего прежнего
кумира, обличителя общественных язв, обвинили во лжи, в продажности и, столкнув с подножия, на которое сами же подняли,
поставили чуть не наряду с заклейменными общественным презрением торгашами литературы. Странное, дикое явление, указывающее нам всю глубину раны, мертвящей общественную жизнь!
Англия, образованнейшая страна мира, благоговеет перед своим
Ньютоном именно за то, что в нем бесконечная глубина разума
соединилась с бесконечною глубиною религиозного чувства; а
мы, едва выходя из мрака невежества, бросаем грязью в своих
великих людей, если они вздумают признаться, что верят Богу и
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считают необходимым исполнять Его заповеди и молиться Ему.
В Англии религиозность не только может, но и должна идти рука
об руку с самым высоким умственным развитием, образованием
и гражданскою свободою; а у нас религия признак невежества,
безнравственности или безумия! И замечательно, что в тех же самых журналах та же Англия ставится образцом цивилизованного государства» [5].
Современная молодежь испытывает на себе влияние суррогатной массовой культуры, рассчитанной на интересы и предпочтения неразборчивого или усредненного потребителя. Следует
сказать, что и среди верующей молодежи заметно стремление
ориентироваться на секулярную модель поведения, когда приоритетными становятся не христианские нормы жизни, а искусственно внедряемые и объявляемые модными тенденции, когда
безликая внешняя форма затмевает внутреннее духовное содержание.
Еще в XIX веке святитель Феофан Затворник Вышенский
в своих сочинениях отмечал появление в настроениях молодых
людей стремления жить больше земными материальными заботами [3]. А митрополит Московский Макарий (Булгаков) предостерегал, что такие настроения в душах людей могут привести к
отрицательным последствиям: «Общество людей без веры в Бога
и бессмертие души – это почти стадо диких зверей, хотя и одаренных разумом, которые всегда готовы терзать и истреблять друг
друга» [7, с. 51].
Православная Церковь всегда заботилась о духовно-нравственном воспитании и становлении личности. Святитель Феофил Антиохийский писал: «Для мореходов Бог предназначил
в убежище острова, а для мира, обуреваемого грехом, даровал
святые Церкви, в которых соблюдается учение истины» [8].
В любые времена ориентиром в деле духовно-нравственного совершенствования личности была Церковь Божия, являющаяся,
по слову апостола, «столпом и утверждением истины» (1 Тим. 3,
15). Основополагающий принцип и главное достоинство православной христианской веры – это взаимная любовь во Христе.
О необходимости веры святитель Филарет (Дроздов), митрополит Московский, свидетельствовал: «Ничто столько не нужно
человеку, как вера. От нее зависит не только блаженство буду-
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щей жизни, но и благополучие настоящей жизни, и не только
благополучие каждого из нас, но и благосостояние целых обществ» [7, с. 49]. Святитель Феофан Затворник учил, что «любовь, в своем истинном виде, есть рай духовный… В ком внедрено это чувство, или эта сила, тот блаженствует в себе глубоким,
невозмутимым блаженством. Пусть он и в постоянном труде, но
ни труда, ни скорбей, ни препятствий не видит и не ощущает,
ибо самые трудности в путях любви не умаляют, а возвышают
любовь, как ветер не гасит, а больше… усиливает и расширяет
пламя огня» [6, с. 225–226].
В христианской любви можно выделить несколько аспектов.
Во-первых, любовь во Христе имеет религиозно-мистический
смысл: благодаря ей преодолеваются любые трудности. Во-вторых, любовь во Христе приводит людей к единению. В-третьих,
христианская любовь рано или поздно приводит сознание человека к убежденности во всеобщей ответственности людей друг
за друга. В-четвертых, подлинно добрые дела своим источником
всегда имеют любовь и не могут происходить от насилия и зла.
По словам святителя Иоанна Златоуста, «любить ближних и делать им добро нужно не потому только, что это прямая заповедь
Божественного Законодавца Ветхого и Нового Завета (см.: Лев.
19, 18; Мф. 22, 37–39), но и потому еще, что в этой любви и споспешествовании благу ближних заключается наше собственное
благо… Польза каждого заключается в пользе ближнего, и польза ближнего в его пользе» [7, с. 143]. Именно любовь может избавить человечество от зла и неправды, которые разъедают современный мир и приводят к катаклизмам и войнам. Ведь только
любовь Бога к падшему творению привела к Воплощению, страданиям, смерти и Воскресению Сына Божия. Православной молодежи, равно как и всем людям, нужно помнить удивительный
гимн любви апостола Павла, который писал, что «если я говорю
языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я –
медь звенящая… если могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто» (1 Кор. 13, 1–2). Только любовью побеждаются
все искушения мира, поскольку она «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не гордится, не бесчинствует, не ищет
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется,
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все переносит» (1 Кор. 13, 4–7). Стремитесь к христианской любви, «достигайте любви» (1 Кор. 14, 1), и тогда Господь поможет
нам успешно противостоять всем испытаниям века сего. Именно
в любви Христовой, в Боге заключается духовная сила и богатство христианина, не боящегося никаких вызовов современного
мира, который «лежит во зле» (1 Ин. 5, 19).
В заключение приведу слова апостола Павла, писавшего коринфским христианам, как будто отвечая на сегодняшнюю ложь
в отношении Святой Церкви: «Нас почитают обманщиками, но
мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас
огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем;
мы ничего не имеем, но всем обладаем» (2 Кор. 6, 2–10).
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places emphasis on spiritually dangerous developments of the modern world on
spiritual life of young people, including widely spread fake news, manipulation
tactics on the internet, and surrogate mass culture which have brought about
moral degradation of the person as well as societal unrest. Alternatively to
the aforementioned, the Christian ideal of love is capable of mending spiritual
wounds of the soul.
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