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Патриарх: с думой о молодежи
Шестнадцатый Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
(в миру Влади́мир Миха́йлович Гундя́ев)Â подменил генеральных секретарей
ЦК КПСС, точнее заменил их в такой огромной значимости общественной
нише,
как
молодежь,
молодое
поколение, его проблемы и пути их
решения.
Так получилось, что я довольно
много исследовательского времени
посвятил
изучению
взглядов
руководителей
правящей
Коммунистической
партии
и
Советского государства по вопросам
жизнедеятельности
молодежи. Выступление Святейшего Патриарха
на встрече с молодежью
Конечно, многократно поднимал тему Кирилла
в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
«В. И. Ленин
о
молодежи»,
сталинскую концепцию о молодом поколении раскрыл в крупной
монографии «В тисках сталинщины», издал брошюры, посвященные идеям
Н. И. Бухарина, Л. Д. Троцкого о молодежи. Писал о выступлениях
Н. С. Хрущева перед молодежью. И даже выступал с докладом
«Л. И. Брежнев о молодежи» на конференции, посвященной его юбилею.
М. С. Горбачева только цитировал.
Эта цепочка обращения вождей к молодежи оборвалась на
Б. Н. Ельцине. Хотя его тактика была целенаправленно ориентирована на
завоевание поддержки у молодежи. В личных карьерных целях он выступил
в студенческой аудитории в Свердловске с открытой критикой в то время
властьпридержавших, с обещаниями и заверениями, а потом в московском
Институте молодежи, стенограмма которой каким-то образом размножалась
в ксерокопировальном варианте. Но кроме политиканства в ней не было
сколько-нибудь четко очерченных взглядов на роль молодежи в современном
обществе.

Â

Кирилл (Патриарх Московский) // Википедия — свободная энциклопедия.
[Электронный ресурс]. URL : http://ru.wikipedia.org/wiki/Кирилл_(Патриарх_Московский)
(дата обращения: 02.10.2009).
1

Нисколько не сожалею, что занимался этим, и ни в коем случае не
перечеркну сказанного указанными руководителями. Была совершенно
определенная система — Советское государство и социалистическое
общество, коммунистический режим, были цели и отсюда задачи по
формированию особой «закваски» советского человека, нравственность
признавалась только подчиненная идеям коммунизма, предавалась словесной
и физической анафеме конкурентная сила церкви. Социализму советского
образца многое удалось, в том числе и в воспитании преданного Родине и
делу социализма, достаточно образованного и культурно развитого молодого
поколения. Речи, доклады, письма, статьи советских партийногосударственных лидеров были всецело подчинены тому строю и
политическому режиму — а как иначе. Говорилось в них и о личностных
проблемах молодежи, да и делалось, признаемся, немало.
Но теперь социалистического строя нет, коммунистические силы стали
оппозиционными. В стране новая идеология без коммунистического
привкуса, новая система во многом демократическая в мировом понимании,
приоритет человека зафиксирован в Основном законе. Это новое общество
требует своего подхода к молодежи. Если в образовании со скрипом можно
подстроиться под Болонский процесс, то в подходах к молодежи чей-то опыт
нами может только учитываться, должна быть чисто российская молодежная
политика. Один чиновник муниципального уровня попросил меня
«прислать» концепцию современного воспитания молодежи. Но ее нет.
Убежден, что в наше время такую концепцию можно формировать с
учетом взглядов Предстоятеля Русской Православной Церкви Кирилла. Не
отходя от религиозного, церковного, он говорит о первостепенной важности
вопросах формирования молодого поколения на идеях Отечества, России,
Культуры.
Это мое мнение, но оно активно пробивает дорогу в обществе. В
четвертом номере научно-теоретического и аналитического журнала
«Управление мегаполисом» помещена статья докторов философских наук
В. Горбунова и М. Шахова «Смысложизненные приоритеты и ценности
столичной молодежи». Статья крайне интересная, основанная не только на
теории, но и анализе практики. Но что интересно, примечательно и
поучительно — аккордом статьи является обращение к Церкви как
нравственному фактору современной России. Приведу эти два последних
(именно заключительных) абзаца статьи без купюр:
«В плане духовного формирования современной молодежи немалую роль
могло бы сыграть и привлечение представителей церкви. В последние годы
церковь активно стала принимать участие в проведении различных
общественных мероприятий, но это участие носит по преимуществу
ритуальный характер — освятить, окропить, благословить и т. д. На наш взгляд,
давно уже настало время для священнослужителей перейти к повседневной,
кропотливой, незаметной, но исключительно полезной работе по
осуществлению духовной терапии гражданского населения, в т. ч. молодых
людей. Если количество верующих в России постоянно и неуклонно растет, а
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народ признает духовную ценность и значимость церкви, то именно от нее
должны идти к народу живительные токи скромности и целомудрия, строгости
нравов, обрядов и церемоний, критического отношения к себе и окружающим,
целительного исповедания и покаяния за временные проявления человеческой
слабости»1.
Собственно, об этом же говорил мэр столичного мегаполиса 5 февраля
2009 г. во время встречи со Святейшим Патриархом. Ю. М. Лужков высказал
мнение, что именно Церковь является силой, которая может развернуть
вспять обозначившуюся негативную тенденцию в нравственности нашего
общества. «Необходимо удержать молодого человека, вернуть его к тем
устоям, которые открывают для всего общества перспективу жизни». «Мы
союзники с вами в выполнении этих задач… Я не вижу, к большому своему
стыду, в нашем обществе сил и структур, кроме Церкви, которые могли бы
взять на себя полную ответственность в этом вопросе». Мэр столицы заявил,
что работа Церкви с молодым поколением будет получать всемерную
поддержку городских властей2.
Присоединяюсь к правдивым замечаниям коллег из научного
сообщества и крупнейшего административного и политического деятеля
современности и хочу обратить внимание не просто на факт, а полноценное
явление — Первоиерарх РПЦ Кирилл постоянно встречается с огромными по
численности молодежными аудиториями, ни компартийная обязаловка, а
чувственное понимание молодых людей влечет их на эти встречи. Разве не
показательно, что сейчас Святейший владыка больше выступает перед
молодежными аудиториями, чем памятные генеральные секретари правящей
партии. Только что издана объемная книга «Патриарх и молодежь: Разговор
без дипломатии», в которой публикуются выступления церковного лидера в
молодежных аудиториях, слово Святейшего к
молодежи3.
Встречи с молодежью проходят в формате
диалога, вопросов напрямую Предстоятелю Русской
Православной Церкви и прямых ответов, а не
монолога,
тем
более
зачитываемого
по
подготовленным партчиновниками текстам, как это
было принято в советские времена. Приведу один
отклик на выступление Патриарха в Ледовом Дворце
Санкт-Петербурга: «Никаких бумажек и шпаргалок у
него не было, и было видно, что говорит он от
сердца, и что то, о чем он говорит, действительно его
глубоко волнует»4.
Многочисленные
встречи
Патриарха
с
молодежью в 2009 г. говорят о том, что он не собирается отказываться от
неформальных массовых встреч, одинаково вдохновляющих и тех, кто среди
зрителей, и тех, кто на сцене.
Уже в этом верный путь к сердцам и разуму молодых. «Выступление
первоиерарха перед большим количеством людей — это не новинка,—
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поясняет протоиерей Всеволод Чаплин на пресс-конференции в
"Интерфаксе", — так было всегда в истории Церкви, если мы вспомним
апостольские времена,— обращение пастыря к аудитории, где может
присутствовать абсолютно любой человек, верующий или неверующий. Это
самая естественная форма общения архипастыря с людьми»5.
Представим хронологию встреч Святейшего Патриарха Кирилла с
молодежью, выступлений в массовых молодежных аудиториях, направления
обращений участникам молодежных объединений в 2009 г. на 20 октября.
Приветствие организаторам и участникам Съезда православной молодежи
Центрального федерального округа, октябрь; встреча с молодежью в концертном
зале «Витебск» (Белоруссия), ответы на вопросы, сентябрь; встреча с нижегородской
молодежью, во Дворце спорта профсоюзов, сентябрь; в издательстве Данилова
монастыря вышел сборник «Патриарх и молодежь: разговор без дипломатии»,
сентябрь; Обращение «Мы должны оберегать наши символы», август; приветствие
участникам православной смены на молодежном форуме «Селигер-2009», июль;
встреча с юными паломниками, июнь; выступление на встрече с молодежью в
Ледовом дворце Санкт-Петербурга, май; выступление на встрече с молодежью в
рамках XIII Всемирного русского народного собора, май; встреча с молодежью и
студентами 169 вузов г. Москвы, май; выступление на встрече со студентами
калининградских вузов в университете им. И. Канта, март; выступление на
совместном заседании Президиума Госсовета и Совета по взаимодействию с
религиозными объединениями при Президенте РФ, март; обращение «Работа с
молодежью — приоритетная задача Церкви», февраль; принял участие в работе III
Сретенских встреч православной молодежи, февраль; обращение в День
православной молодежи, февраль6.

Данная статья первая наша попытка вдуматься в сказанное
Патриархом, понять, осознать, осмыслить это, и, насколько удастся
выстроить видение этого высочайше образованного и авторитетнейшего
человека молодого человека ХХI века, или как сейчас принято говорить —
наметить контуры его молодежной концепции. Почему — «первая», потому,
что богатство мысли Патриарха требует обращения к нему постоянно,
последовательно и с большой заинтересованностью. Да, я доктор наук,
профессор истории, и осознанно и с хорошей завистью преклоняюсь перед
Словом и Делом Предстоятеля Русской Православной Церкви.
Прежде всего, надо отметить массовый характер встреч Главы Русской
Православной Церкви с молодежью. В марте 2009 г. Первоиерарх выступил
перед профессорско-преподавательской корпорацией и студентами
Российского государственного университете имени И. Канта в Калининграде.
Во встрече участвовали студенты и курсанты многих вузов, был организован
телемост с филиалами Московского государственного университета
им. М. В. Ломоносова в Черняховске и Советске, с Калининградским
государственным техническим университетом, Балтийской государственной
академией, Балтийским военно-морским институтом, Калининградским
филиалом Академии народного хозяйства при Президенте России7. По
сообщению РИА «Новости», в зале университета было более тысячи человек,
еще несколько тысяч человек задавали вопросы дистанционно — через
онлайн-трансляцию; это было первое в истории общение Патриарха с
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интернет-аудиторией 8. В мае 2009 г. в универсальном спортивно-зрелищном
комплексе Российского государственного университета физической
культуры, спорта, молодежи и туризма состоялась встреча Святейшего
Патриарха с молодежью, в которой участвовали студенты 169 вузов,
делегаты и гости III Московского православного форума «Вера и дело»,
представители молодежных организаций. В зале вместилось до 4000 человек,
многие участники встречи находились перед зданием, где был установлен
большой плазменный экран, как отметил протоиерей Всеволод Чаплин, это
были «верующие и сомневающиеся, ищущие и уже нашедшие истину»9.
Обращает на себя внимание то, что встреча проходила в рамках XIII
Всемирного русского народного собора при поддержке ГЦОЛИФК, фонда
«Русский предприниматель», Совета православных молодежных организаций
г. Москвы, Российского государственного социального университета,
Общественного комплекса «Кремль в Измайлово», Московского
студенческого центра, Центра православных молодежных программ во имя
святого Георгия Победоносца, Патриаршего центра духовного развития
детей и молодежи, Департамента семейной и молодежной политики г.
Москвы. Всемирный русский народный собор и Комиссия по делам
молодежи при Епархиальном совете г. Москвы впервые в таком формате
организовали встречу, на которой молодые люди, находящиеся в зале и с
площади перед комплексом по телемосту могли задать вопросы о Церкви и
религии, семье и браке, патриотизме и получить прямые ответы из уст Его
Святейшества10. В мае 2009 г. на встречу с Предстоятелем Русской Церкви в
московский спорткомплекс «Измайлово» и к его стенам пришли свыше 5
тысяч студентов и представителей различных молодежных организаций, и
никто не ушел, несмотря на моросящий дождь и промозглый ветер11. Из
печати: «На встрече с Патриархом в столичном "Измайлове" был аншлаг:
молодежь заняла даже лестничные ступени. Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл держал пятитысячную молодежную аудиторию полтора часа, не
раз срывая аплодисменты». В сентября 2009 г. в рамках Первосвятительского
визита в Белоруссию Первоиерарх РПЦ встретился со студентами высших
учебных заведений и молодежью Витебска. Встреча проходила в концертном
зале «Витебск», одновременно были установлены экраны в Летнем
амфитеатре и на площади Свободы, где за выступлением следили тысячи
человек12. На встрече Патриарха с молодыми людьми — студентами вузов
Санкт-Петербурга и других городов, учащимися духовных учебных
заведений, членами юношеских организаций 29 мая 2009 г. в Ледовом дворце
было 8 тысяч человек 13. По сведениям «Новых известий», в вузах стояли
очереди за билетами на встречу, и их не хватило на всех14. В сентябре 2009 г.
Патриарх выступал перед молодежью во Дворце спорта профсоюзов в
Нижнем Новгороде.
Таким образом, аудитории, слушавшие Патриарха, подлинно массовые
и безо всякой обязаловки. На выступлениях генсеков, как правило, были
делегаты комсомольских съездов, а об аудитории целых стадионов и
представить было нельзя. И вот Патриарх дает пример общений, прямых,
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откровенных, совершенно открытых, с вопросами и не заготовленными
ответами. Такого примера нет и в мировой практике.
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, понимая и
чувствуя молодежь, уверен в ней, верит ей и считает, что несмотря на
множество проблем, с которыми сталкивается наша молодежь сегодня, она
представляет мощное национальное ядро, зрелую часть общества. В
молодежи он видит мыслящих, сильных людей, способных многого достичь
в будущем. «А значит, у России есть надежда, потому что те, кто сегодня
молоды, завтра возьмут бразды правления страной в свои руки, будут
отвечать за экономику, за социальную сферу, за духовную жизнь, за культуру
и за многое другое»15.
Святейший владыка призывает к серьезному и ответственному диалогу
Церкви с молодежью и обращает внимание на очень важный вопрос —
«Когда мы специально выделяем молодежь, то в этом есть некий
патерналистский подход, есть какой-то взгляд сверху вниз». По его мнению,
ошибки нашей педагогики сводятся к постоянному патернализму ——
любим критиковать молодежь, поправлять, требовать, чтобы она непременно
жила так, как жили старшие поколения или соглашалась с тем, как живем
сейчас, недопустимо также подыгрывание, добавим — и заигрывания с ней.
Нельзя не обратить внимания на твердость позиции Предстоятеля
Русской Церкви — важно бороться за молодежь, вырывать молодые души из
цепких лап греха, и из конкретных человеческих судеб просматривает
возможность изменить к лучшему жизнь человеческого общества, сделать
понятия целомудрия, чистоты, силы духа притягательным идеалом. В этой
связи примечательно воспоминание о том, как в марте 1968 г. — за
несколько месяцев до ввода войск Варшавского договора в Чехословакию —
он впервые в жизни побывал на международной молодежной конференции в
Праге, где больше всего его шокировал тот факт, что большинство ораторов,
вполне солидных людей, пытались заигрывать с аудиторией, используя
молодежный жаргон, надевая молодежную одежду. Это выглядело комично
и карикатурно, такой формы общения следует всячески избегать16.
Его Святейшество Кирилл, как и Алексий II, высочайшей пробы
патриот Отечества. В канун Всемирного дня православной молодежи,
который отмечался 15 февраля 2009 г., Патриарх призвал молодых людей
«блюсти православную веру наших предков, беречь Отечество, сохраняя ему
верность во всех жизненных невзгодах, стремиться к созданию полнокровной
собственной семьи». «Без возрождения семейных ценностей невозможно
возрождение России»17, — подчеркивает Святейший владыка. Через эти
испытанные временем простые истины можно идти к сильному государству,
достичь успеха и испытать полноценное счастье в личной жизни.
Понимая значение молодежи в жизни общества и осознавая
необходимость внимания к ней, Предстоятель РПЦ ставит конкретную и
архиответственную задачу — для Русской церкви молодежь должна стать
группой, требующей особого пастырского попечения. «Вглядываясь в черты
многих молодых людей, мы видим лицо Православной церкви будущего.
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Полагаю, у нас есть все основания смотреть в будущее с оптимизмом»18.
Молодежи принадлежит будущее — но это расхожее понятие перестает быть
банальным если молодежь способна обеспечить будущее19. Как видим,
использовавшийся марксистами лозунг существенно дополнен и опредмечен
— если молодежь способна обеспечить будущее»
И в этой связи Святейший владыка отмечает определяющую роль
молодежи в самой Церкви. Именно православной молодежи предстоит
ответить на «особые ожидания», которые общество связывает с Церковью,
именно молодые прихожане должны стать «передовым отрядом Церкви»20 и
призваны к интенсивной работе на стыке Церкви и общества. «… Очень
надеюсь на вас… Мы боремся за каждого человека, за его душу, за будущее
нашей страны и за будущее всего мира» 21.
Что же касается церковной иерархии, то ее роль состоит в том, чтобы
помогать в организации молодежной работы организационно и финансово,
но инициатива должна исходить от самой молодежи. В этой связи «нужно
крепить наши ряды на низовом уровне», «в каждом учебном заведении
должна быть своя ячейка», выдвигать и обучать молодежных лидеров,
снабжая их «технологиями» работы с молодежью, и обучать священников в
духовных школах молодежной работе, «отрабатывать на полигонах опыт».
Церковь должна заниматься воспитанием, формированием харизматических
молодежных лидеров, созданием инфраструктуры молодежной работы,
которая должна выходить далеко за границы приходов. У Церкви нет
специальной подготовки духовенства, которое было бы хорошо обучено и
способно работать в молодежной среде.
Эти цели и задачи подкрепляются организационной работой Церкви.
По заявлению главы Комиссии по делам молодежи при Епархиальном совете
города Москвы, епископа Бронницкого Феофилакта (Курьянова) в каждом
«сложившемся» приходе Московской епархии будут штатные сотрудники по
социальной деятельности и молодежной работе. По его словам, Патриарх дал
поручение «понуждать, располагать настоятелей к такому сотрудничеству»,
поручил создать «рабочую группу креативных людей, заточенных на
молодежную работу», которые будут работать над стратегией
миссионерского образования. Планируется в каждой епархии утвердить
должность специального куратора, который будет инспектировать приходы,
проводя «мониторинг подлинного состояния дел», в том числе молодежной
работы. Архиепископ Костромской Александр призвал создавать в каждой
епархии специальные молодежные центры, которые должны представлять из
себя «не офисы, а место общей молитвы, место для игр, общения, кружков,
спорта и походов»22. Последнее особенно примечательно — молитва,
богослужение и кружки, молодежные мероприятия сливаются в единое
направление церковной работы
Его Святейшество подчеркивает значимость миссионерства, призвал
епископат и духовенство помогать молодежи
в организации,
финансировании и любой иной поддержке молодежных миссионерских
инициатив. «Вот почему ваши встречи (Сретенских встреч православной
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молодежи — ред.) должны быть наполненными и мировоззренческими
дискуссиями, и вопросами организации молодежного и миссионерского
служения». «Я очень надеюсь на вас как Патриарх, вы мои союзники, я бы
очень хотел вместе с вами делать то, что мы все должны сегодня сделать,
возрождая жизнь нашего народа. Мы боремся за каждого человека, за его
душу, за будущее нашей страны и за будущее всего мира. И я хотел бы,
чтобы вы очень серьезно восприняли нашу очень важную миссию в жизни
Церкви»23.
Предстоятель Русской Православной Церкви выразил благодарность
всем, кто и на общецерковном и на епархиальном уровне занимается работой
с молодежью, пожелал им крепости духовной и благословения Божья24.
Первоиерарх РПЦ с пониманием относится к особенностям
современной молодежи; между поколения нет неизбежного противоречия и
непонимания, но есть реалии современного мира, в котором они
жизнедействуют. Он обращает внимание на исходное, неизбежное в силу
природы человечества — отличие от восприятия мира человеком взрослым и
зрелым обусловлено в немалой степени тем, что молодые люди более
динамичны, у них больше энергии, внутренней пассионарности. Интересно
его
рассуждение:
«С другой
стороны,
существует
некоторая
методологическая особенность восприятия мира молодым человеком: само
сознание, психика молодого человека устроены так, что он как бы заточен на
обучение даже вне зависимости от того, учится он или нет. Это очень
заметно на примере ребенка: дети постоянно задают вопросы, это заложено в
их природу. Они многого не знают, поэтому задают вопросы, получают
ответы, воспринимают эту информацию, она откладывается в памяти и в
сознании ребенка. И так формируется личность. Когда человек перестает
задавать вопросы — это первый признак старения. Не цифры в паспорте, а
особое мироощущение, способность воспринимать информацию, впитывать
ее и учиться есть показатель молодости — молодости духовной и
интеллектуальной»25.
Святейший Патриарх подчеркивает и ответственность, которая
ложится на современную молодежь. И здесь опять примечательны его
рассуждения: «Борьба света и тьмы проходит по вам, молодым. У вас сейчас
время, когда человек способен учиться, а когда человек теряет желание
учиться, то он становится старым. Но есть и некая опасность. С возрастом у
человека вырабатывается своя жизненная позиция. И у людей зрелых хватает
опыта переоценить ту информацию, которую они получают, а молодежь,
хотя в силу своих качеств она настроена на восприятие, такого внутреннего
критерия не имеет. И именно поэтому молодежь не только воспринимает
новое, но и менее критично воспринимает то, что говорит им старшее
поколение». В этой связи возникает опасность оказаться в плену у
массмедиа, не осознать подмены ценностей в информационном потоке,
«Если проанализировать все то, что происходит в области воздействия на
человеческое сознание, то увидим, что воздействие оказывается не только на
духовную составляющую, но и на инстинктивное начало человека, которое в
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современной системе является очень важным приемником информации» 26.
Отсюда Патриарх делает вывод, что молодежь является передней линией
борьбы не только за будущее, но и за самого человека.
Таким образом, развитие молодого человека с новым видением
окружающего мира является социально-биологическим процессом, и старшее
поколение, общество в целом должны понимать и учитывать эти явления. Но
это должно понимать и само молодое поколение, самоорганизуясь в
жизненных условиях. В этом осознанная патриаршая логика.
Следует особо подчеркнуть, что Патриарх придает большое значение
православному молодежному движению. Едва став во главе РПЦ, он
поставил перед Церковью задачу создать мощное молодежное движение во
главе с талантливыми и харизматичными лидерами, но при этом нужно
избежать конфронтации и политизации в их среде 27.
Прочтение выступлений Патриарха показывает, что он выступает за
всемерное расширение работы с молодежью во всех доступных и
приемлемых ею формах, предупреждает от снижения количества собственно
молодежных проектов и сужения их проблематики. «Церковь не может не
иметь молодежной темы в своих приоритетах именно в современных
условиях. Мы делаем и будем делать все для того, чтобы изменилась жизнь
человеческого общества. Чтобы такие понятия, как доброта и сила духа стали
бы притягательными для молодежи», — уверено и утверждающе говорит
Святейший28.
Назовем типичные молодежные мероприятия, проведенные Русской
Православной Церковью за 9 месяцев 2009 г.
Конкурс детского творчества «Красота Божиего мира»; Всероссийская
олимпиада по основам православной культуры; съезд православной молодежи; слет
детского православного движения; кубок святого князя Димитрия Донского на
Покровском турнире по футболу команд духовных и воскресных школ;;
Всероссийская олимпиада по основам православной культуры; массовое крещение
воспитанников детских домов; православный лекторий для молодежи; конкурс
«Святыни Кольского края»; встреча православной молодежи во Франции; слет
православной молодежи;; молодежный крестный ход; интернет-сайт Школы
молодежного служения; православная молодежная смена на форуме «Селигер2009»;Собор православных детей; слет, посвященный 100-летию российского
скаутского движения; фестиваль православной молодежи; лагерь православной и
мусульманской молодежи; открыт центр социальной реабилитации малолетних
преступников детский православный лагерь; слет православных молодежных
клубов; трудническая молодежная экспедиция Фонда Андрея Первозванного на
остров Анзер Соловецкого архипелага: епархиальный детский лагерь; молодежный
православный праздник в честь Всероссийского дня семьи, любви и верности;
закладка Детского православного патриотического комплекса; выставка картин
несовершеннолетних заключенных; круглый стол, посвященный формам церковной
работы в высшей школе, палаточные лагеря по изучению Священного Писания;
открыт духовно-нравственный центр «Кириллица»; Круглый стол «Духовнонравственное просвещение молодежи. Формы церковной работы в высшей школе»;
православный студенческий форум «Вера и дело»; молодежная акция «Возрождение
храма — 2009»; школа добровольцев социального служения; телемост православной
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молодежи Санкт-Петербург ― Нью-Йорк, Санкт-Петербурга и Кемерово;
молодежный крестный ход по местам боевой славы 1609 г. Всероссийская детская
конференция «Первые шаги в науке»; детская Пасхальная литургия; детский
праздник «Светлая Пасха»; дети написали икону для часовни, возведенной 14летним подростком; форум православной молодежи; при епархии юношеский
футбольный клуб; среди школьников конкурс постных блюд; православный
студенческий форум «Вера и дело»; викторина по богословию «Свет Христов
просвещает всех»; встреча «Религиозная, идейная и социальная жизнь молодежи до
и после Советского государства»; международный семинар молодежных
организаций; Сретенские встречи православной молодежи; выставка творчества
православной молодежи «Мой внутренний мир»; молодежная «православная
спартакиада»; празднование Дня православной молодежи; при храме в честь
преподобного Сергия Радонежского молодежный бал; православный клуб для
школьников создан муниципалитетом; Рождественский бал для православной
молодежи; в Интернете сайт об исповеднике Василии, епископе Кинешемском,
одном из основоположников и популяризаторов скаутизма в России; молодежный
конкурс «Храмы и монастыри нашего края» в Республике Марий Эл 29.

Этот выборочный перечень мероприятий сделан на основе материалов
официального сайта Московской Патриархии Русской Православной Церкви
в октябре 2009 г. Составленный нами сравнительно полный список раз в пять
раз больший по объему и количеству мероприятий, что говорит о
продуманной и последовательной работе Церкви с молодежью. И что
примечательно, Церковь изучает и использует опыт других стран. Будучи
митрополитом Смоленским Кирилл посылал с этой целью небольшую
группу в Австралию на один из всемирных молодежных съездов 30.
Важно отметить, что Патриарх призывает не ограничиваться общением
с людьми только во время богослужений, выступает за большее привлечение
граждан и молодежи во внебогуслужебные мероприятия, причем начинать
эту работу как можно скорее и на систематической основе, видя в этом
большую и важную задачу Церкви. Имеется в виду, что на
внебогослужебных собраниях можно поговорить о жизни, проблемах,
заняться рукоделием и спеть, тем более что есть композиторы среди
священнослужителей и монахов, своими словами помолиться, но все это под
покровом Церкви в сочетании с молитвой. «Мы должны дать возможность
встречаться невоцерковленным людям для того, чтобы чувствовать свою
общность, принадлежность к Церкви. Это не исключает, что те же самые
люди будут участвовать и в богослужениях… Я могу перечислить очень
многие идеи, реализация которых позволяла бы создавать новые измерения
общинной жизни христианского прихода. Ведь раньше так и было — приход
был местом социальной активности людей» 31. Таким образом, по идее
Святейшего Патриарха жизнь на приходе не должна замирать после
окончания богослужения, по завершении службы должна начинаться
интенсивная просветительская, воспитательная, социальная работа.
По примеру Его Святейшества становятся заметной традицией встречи
с молодежью священнослужителей, они ведут беседы на религиозные и
светские темы
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В 2009 г. проходили встречи с молодежью священнослужителей: Митрополит
Кишиневский Владимир встретился с представителями православных молодежных
организаций Молдавии; Архиепископ Волоколамский Илларион принял участие в
открытии учебного года в Православном лектории для молодежи; архиепископ
Белгородский Иоанн встретится с молодежью области; епископ Бронницкий
Игнатий встретился с участниками молодежного движения «Сретение»; Епископ
Смоленский и Вяземский Феофилакт встретился со студентами и преподавателями
Смоленского государственного университета; Митрополит Вятский Хрисанф
встретился со студентами-архитекторами Вятского государственного университета,;
вышел диск с записями бесед наместника Данилова монастыря архимандрита
Алексия (Поликарпова) с молодежью; Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II
будет еженедельно встречаться с молодежью 32. И это только из информации в
Интернете.

Русская Православная Церковь обсуждает крупнейшие общественно
значимые вопросы, касающиеся молодежи и всего общества. ХIII Всемирный
русский народный собор обсудил архиактуальный вопрос — «Экология
души и молодежь. Духовно-нравственные причины кризисов и пути их
преодоления». Третий Православный студенческий форум в мае 2009 г.
носил название «Вера и дело». На III Сретенских встречах православной
молодежи, которые состоялись 14 февраля 2009 г. в гостиничном комплексе
«Даниловский», приняли участие более 400 человек, которые представляли
42 православных организации из 21 епархии России. Сретенские чтения
организует Патриарший центр духовного развития детей и молодежи при
Даниловом монастыре с поддержкой Синодального отдела по делам
молодежи и Комиссии по делам молодежи при Епархиальном совете города
Москвы33.
Патриарху задают вопросы о взглядах Церкви и его лично на
современную молодежную субкультуру, на молодежные увлечения, их
сочетание
с
православием.
Его
Святейшество
разграничивает
общечеловеческие увлечения и особую молодежную субкультуру.
Проследим за его мыслью. В рамках молодежной субкультуры, как и любой
культуры, есть нечто такое, что важно поддерживать и всячески развивать, а
есть то, что представляет опасность для целостности человеческой жизни.
Слово «культура» происходит от латинского корня, который имеет два
смысла: с одной стороны — богослужение, почитание Божественного, с
другой — возделывание земли; если культура есть возделывание, то чего —
человеческой личности, следовательно, должно происходить возрастание
интеллектуальное, эстетическое, нравственное, духовное. Если культура
обеспечивает такое возделывание человеческой природы, в результате
которого появляются добрые плоды, то она, несомненно, имеет большое
значение для жизни человека и общества. Если же в рамках этой культуры
раскрепощаются инстинкты, человек ведет себя как зверь, если в результате
этого распространяется алкоголизм и наркомания, разрушаются семьи,
священное понятие любви, то это не культура и даже не псевдокультура, а
антикультура. Превалирование антикультуры в молодежной среде над
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культурой грозит разрушению человеческой личности. «В молодежных
увлечениях есть нечто такое, что всячески нужно поддерживать и поощрять,
но не должно быть неразумного пиетета перед любыми проявлениями
молодежной культуры»34.
Патриарх высказывает примечательные мысли о субкультуре. У
молодежи своя субкультура, у пожилых — своя. «Можно себе представить,
чтобы субкультура пожилого человека была общей, базисной культурой? Это
трудно себе представить, особенно молодому человеку. А пожилому
человеку абсолютно невозможно признать молодежную субкультуру за
базисную культуру. Вот от сюда и вырастает так называемый конфликт
отцрв и детей. И некоторые считают, что этот конфликт непреодолим. Я
глубоко убежден, что это неверно. Все зависит от того, способны ли мы
субкультуру отличать от базисной культуры и насколько глубоко базисная
культура заложена в нашем сознании, в нашей жизни и нашем поведении».
«Сегодня мы должны овладеть базисной культурой, связанной с историей
нашего народа. Это то, что является базисным для нас»35. По мнению Его
Святейшества, к базовой культуре относится язык, литература, та часть
литературы, которую мы называем классической русской литературой, и,
конечно, религиозная культура.
По мнению Его Святейшества определение «культура» относится
только к такой культуре, которая содействует задаче внутреннего развития
человека, его духовному возрастанию и преображению. «если же так
называемая культура содействует раскрепощению и торжеству тёмных
инстнктивных начал, которые Ницше определил как ‘дионисийские’,то мы
имеем дело с воинствующей антикультурой»36.
Мне представляется очень важным рассуждения Патриарха о
человеческих инстинктах — всё, что обращено к человек, направлено на
эксплуатацию его инстинктов, главным из которых направлен на стремление
к обладанию, разжигается половой инстинкт, стимулируются жадность и
страсть к потреблению, здесь нет разумных пределов, не предусматриваются
ограничения, не оговариваются условия, человек становится рабом своих
собственных инстинктов, теряет жизненные ориентиры. Патриарх
высказывает архиважную мысль — «именно молодые люди становится
первыми жертвами пропаганды тотальной вседозволенности. Не побоюсь
ещё более сильного определения: мы имеем дело с попыткой создания
небывалого до селе человеческого тира, воистину нового человека,
покорного велению своих инстинктов, живущего в мире, где всё дозволено, и
не ведающего смысла греха»37.
Многие проблемы порождаются современным информационным
обществом. Первоиерарх РПЦ обращает внимание на то, что
информационный поток несет не только полезную информацию, но может и
«снести человека, разрушить его идентичность», молодой человек должен
критически воспринимать информацию, иметь «внутренний фильтр», каким
может стать только система ценностей, основанная на внутренних нормах.
Весьма опасными в этом плане, по мнению Патриарха, являются идеи
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постмодернизма, в соответствии с которыми все взгляды равноценны, а
абсолютная истина вовсе отсутствует. И здесь Церковь идет против таких
взглядов, утверждая, что объективная истина есть, один из ее критериев —
совесть, которая вечная ценность и едина для всех времен и регионов. Но
чтобы верно ориентироваться в окружающем мире, человеку нужен
определенный набор идей, который может быть позаимствован в Предании,
Традиции. Особо он подчеркивает, что подлинная традиция «не хранит
мусор», а сберегает только самое ценности38. Предание Церкви как раз
сохраняет вечные ценности, но чтобы эффективно применить в своей жизни
то, что сохранила Церковь, недостаточно лишь прочитать Евангелие, нужна
активная работа ума, осознание этих ценностей39.
В этой связи, пожалуй, главный ориентир выступлений Патриарха
направлен на нравственность индивида и общества. На встрече со
студентами высших учебных заведений и молодежью Витебска, отвечая на
вопрос: «На Ваш взгляд, возможно ли сохранить мирное небо над головой и
не допустить повторения ужасов войны?», Святейший владыка, заботясь о
сегодняшнем и завтрашнем благополучии общества, обостряет тезис
нравственности: «…такие страшные события, прецедентом которых была
Великая Отечественная война, возможны, если мы и дальше будем попирать
нравственное чувство. И что удивительно (хотел бы еще раз об этом сказать)
— под знаком свободы мы раскрепощаем в себе инстинкты, зверя
раскрепощаем, но одновременно стараемся путем некоего законодательства
обеспечить международный мир. И говорим: безопасность, безопасность.
Как в Священном Писании сказано: когда будут говорить «безопасность»,
тогда и наступит напасть (см. 1 Фес. 5:3). Потому что словами и даже
письменными договорами невозможно установить вечный мир — до тех пор,
пока зло остается в сердце человека. Вот почему воспитание внутреннего
человека ― это задача, связанная не только с личным счастьем, личным
благополучием. Это то, что связано с судьбой человеческой цивилизации».
И далее со всей убедительностью Патриарх говорит: «Сегодня вопросы
нравственности ― это не личные вопросы, как нас пытаются в этом убедить,
в том числе, западноевропейской либеральной философской парадигмой. Это
вопросы, которые имеют жизненно важное значение: будет существовать род
человеческий или в условиях современного вооружения он существовать не
будет. Поэтому нравственное воспитание личности является краеугольным
камнем вообще во всех усилиях людей, направленных, в том числе, на
обеспечение мира между странами, между народами, мира во всем мире.
Ради этого и работает Церковь»40. Российская Православная Церковь за то,
чтобы нравственное воспитание было обязательным, но различные
мировоззренческие группы должны получать его в духе именно своих
убеждений41.
Его Святейшество говорит о том, что нравственный аргумент должен
стать главным в диалоге Церкви с обществом и молодежью, никакие
юридические законы не возместят утрату обществом и человеком
нравственного начала, ибо невозможно устроить совместную жизнь людей
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без поддержания нравственной составляющей человеческого существования
и если человечество не добьётся перелома в состоянии общественной
нравственности, то мир ожидает печальное будущее. Поэтому так важно,
чтобы молодой человек ясно понимал: всё, чего он ожидает от жизни, может
быть реализовано только в условиях нрав ственного, а потому
жизнеспособного общества»42
Имеет ли человечество компас, который указывает правильный путь,
направление к счастью? — ставит вопрос Патриарх и отвечает: «Этим
компасом является возрождение нравственного чувства43».
Примечательны рассуждения Патриарха о сути нравственности.
Нравственная основа человека является критерием истины. Нравственность
— это способность отличать добро от зла посредством внутренней
сигнальной системы, это голос нашей совести. «…Существует удивительный
факт: люди, живущие в разных культурных средах и даже в разные эпохи,
имеют одно и то же понимание добра и зла — фундаментальное понимание,
не в деталях, а по сути, — которое опознается голосом человеческой
совести» 44. Отсюда — «Для того, чтобы не потерять ориентира в жизни,
чтобы не потерять возможность достичь счастья, реализовать мечту, достичь
высоких идеалов, нужно самое главное — защитить и сохранить свое
нравственное чувство»45.
Это очень правильная мысль — в современном мире нравственное
чувство надо действительно защищать, оберегать, отбраковывать негативное,
памятуя, что на человека воздействует окружающая среда через средства
массовой информации, разнообразные стереотипы жизни, осовремениваемую
моду. С одной стороны, человек становится более свободным, а с другой —
детерминированным в своем поведении внешней средой. В этой связи
примечательны рассуждения Первоиерарха РПЦ о понятии и смысле
свободы в общечеловеческом и нравственном аспекте. «Линия борьбы между
Светом и тьмой, между Богом и диаволом особым образом проходит по
сердцам молодых людей. Мы живем в такой культуре, в которой была
изгнана идея греха и вместо нее возникла идея свободы. Свобода является
величайшим Божиим даром, ради нее люди шли на баррикады, жертвовали
свои жизни, умирали. Спросите любого человека — ни один не скажет, что
он против свободы, но в истории получилось так, что это Божие
благословение было использовано во вред человеку, свобода раскрепостила
человека, и что самое главное — вытеснила идею греха». Церковь всегда
ставила в центре человеческой жизни покаяние, но призыв раскрепостить
себя воспринимается человеком гораздо легче, чем к покаянию. «Покаяние
всегда требует некоей остановки, а призывы к нему в молодежной среде и в
масштабах страны и в масштабах цивилизации, к сожалению, остаются не
очень понятными, Вот и получилось, что ценность свободы была
использована, чтобы вытеснить другую ценность — ценность покаяния и
таким образом свобода опустошила саму себя».
И далее: «Кризис стал очень сильным доказательством того тезиса,
который всегда предлагала Церковь. Тезиса о том, что свобода должна
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сопровождаться нравственной ответственностью. Но люди спрашивают, что
такое нравственность, не хочет ли Церковь взять на себя роль судии, не
попахивает ли это клерикализмом, попыткой оккупировать человеческое
сознание? И тогда мы отвечаем — нет, Церковь не воспринимает на себя
роль судьи, Церковь — не карательная институция, а любящая Мать;
Церковь призвана свидетельствовать людям о том, что любая сфера бытия
человечества связана с нравственной ответственностью и осознанием греха,
А судит Бог не только на Страшном суде и после смерти, Он судит нас и во
время нашей земной жизни и самым важным инструментом этого Божьего
суда является человеческая совесть»46. Некоторые боятся кризиса,
вопрошают, что будет с нами. «Да ничего не будет, если мы СА ми не
подвергнем себя разрушительному нравственному кризису»47.
«Курс меняется, потому что на человеческую личность оказывается
колоссальное воздействие внешних сил. Нравственное сознание как компас
начинает терять верную ориентацию, и мечты, которые в молодости
идеалистичны, вдруг разворачиваются, и компас начинает показывать в
другую сторону». Поэтому, считает Предстоятель Русской Церкви, в сердце
каждого человека должна сохраняться вера, через которую ему дается сила
Божья 48. «У нас есть сигнализирующая система — это голос совести»;
именно совесть позволяет людям разных эпох, стран и культур отличать
добро от зла 49. «Человек может быть счастливым, живя в той нравственной
системе ценностей, которая была создана Богом и вложена в его природу, и
другого для нас не дано»50.
Не могу удержаться, чтобы не отметить, насколько глубока и
исключительно
порядочна
эта
мысль
высококультурного
и
образованнейшего человека, насколько она важна для современной системы
воспитания человека, как говорят, «с пеленок».
Нравственность проявляется во взаимоотношениях мужчины и
женщины. «Богом данный инстинкт продолжения человеческого рода, тесно
связанный с духовной жизнью человека, — это великий Божий дар, который
дается человеку не только для продолжения рода но и для полноты жизни,
для счастья», — отмечает Святейший владыка и обращает внимание на то,
что этот дар эксплуатируется в коммерческих и идеологических целях,
разрушает саму способность человека сопрягать это мощное инстинктивное
начало с любовью, образ плотской чистоты изживается из сознания
современного человека и тем самым разрушается интегральность,
целостность человеческой личности 51.
Патриарх говорит о необходимости единства в человеке духовного и
материального, но именно это не понималось в прошлом и не осознается в
настоящем. «Трагедия советского времени заключалась в том, что духовное
отсекли от материального. Трагедия современного, в том числе и западного
секулярного мира, заключается в том, что духовное оттесняется на
периферию общественной жизни, и материальное становится единственно
значимой ценностью»52. Россия будет великой страной тогда, когда научится
сопрягать духовное с материальным, временное с вечным, и этим должна
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заниматься Церковь с опорой на силы гражданского общества, на
студенческое и молодежное сообщество.
В современной мировой ситуации, пожалуй, наиглавнейший вопрос, от
которого зависит будущее стран и народов, — экономический и финансовый
кризис. Многочисленные саммиты, конференции, встречи лидеров ведущих
стран мира, в том числе т. н. двадцатки, не дали вразумительного заключения
о причинах кризиса. И только Предстоятель Русской Православной Церкви
четко формулирует свои соображения, причем его взгляд на причины
кризиса оригинален, он первым связал причины кризиса с житейскими
проблемами, с нравственной позицией — утратой нравственности,
благородства, культом богатства, а путь избавление от кризиса видит в
возрождении нравственных начал, укорененных в нашем духовном наследии.
Он упорно проводит мысль о том, что первопричина системного кризиса —
«кризис человеческой личности, нравственного чувства, потери ценностей»,
что ведет к криминализации экономики, к печатанию «бумажек
определенного цвета». При этом Патриарх напомнил, что деньги являются
эквивалентом труда, и до недавнего времени товаром были только реальные
ценности, результат человеческого труда. «Но в последнее время торговать
стали деньгами, долговыми расписками и всем, что представляет собой
современный финансовый рынок — и люди богатели в одночасье, только
играя». По его словам, так поступают те, кто отторгает экономическую
деятельность от нравственности, и это приводит к кризису 53. Понятие
«качество жизни», несомненно, связано с материально-техническим
прогрессом, но было бы огромной ошибкой считать, что именно
материально-технический
прогресс,
именно
рост
материального
54
благосостояния обеспечивает должное качество жизни людей» .
Свои выводы о причинах кризиса Патриарх формулирует на базе
богословского учения, на основе анализа исторической практики,
сопоставления различных этапов развития человечества. Говоря о том, что
многие из его собеседников — люди весьма компетентные в различных
сферах — не могли назвать причину кризиса, он, применяя «богословскую
рефлексию», пришел к выводу, что корень зла в кризисе человеческой
личности, нравственного чувства, в потере ценностей. Если корни этого
бедствия кроются не столько в экономической, сколько в нравственной
сфере, то и «путь к преодолению кризиса экономики лежит через
преодоление кризиса человеческих душ, через отказ от культа богатства, от
безудержного потребления, от погони за наживой любой ценой, от
эгоистического использования собственности, от пренебрежения нуждами
бедных»55
Это процесс сложный и длительный, можно по чертежам построить
оригинальный дом, но переделать психологию человека намного сложнее.
«Нужно оказывать такое влияние на мировоззрение, на политическую
философию, на реальную политику, на экономическую и социальную
систему, чтобы менялись сами принципы человеческой цивилизации. Потому
что если следование греху возобладает, цивилизация погибнет: пауки и тем
16

более скорпионы в банке — нежизнеспособная система, — подчеркивает
Святейший Патриарх. — ... Хочу вас заверить, что вижу всю серьезность
этой проблемы и не очень надеюсь на скорое решение. Но, как говорится,
дорогу осилит идущий»56. Путь к этому начат — в 2000 г. Русская
Православная Церковь приняла «Основы социальной концепции», в 2004 г.
под ее эгидой разработан «Свод нравственных принципов и правил»57.
Патриарх обращает особое внимание молодежи на важность
сохранения традиции. Подлинная традиция хранит только ценности;
традиции Церкви, христианское предание — вечные и неизменные ценности,
а не архаизм. «На самом деле традиция важна не потому, что она хранит
прошлое — в прошлом ведь было много и хорошего, и плохого. Традиция не
призвана сохранять все из прошлого. Мы с вами выметаем мусор из нашего
дома, а мусор — тоже прошлое. Подлинная традиция не хранит мусора —
она хранит только ценности. Иногда хранение этих ценностей облекается в
определенную культурную оболочку, которая в одних случаях помогает
современным людям эти ценности принять, а в других случаях — мешает.
Когда мы говорим о традиции Церкви, о христианском предании, которое
идет от Господа Иисуса Христа, мы говорим о вечных и неизменных
ценностях, которые сохраняются в предании и последовательно передаются
каждому последующему поколению. Это не архаизмы, это не старая
философия, но ценности, проистекающие, в том числе из нравственной
природы человека и обогащенные человеческим опытом. Если мы отрицаем
традицию как носителя этого критерия ценностной истины, то мы
становимся абсолютно разоруженными перед огромным потоком
информации, нам трудно отсеивать правду ото лжи, разбираться в том, что
происходит. Поэтому быть христианином сегодня — это в первую очередь
иметь критерий, используя который, мы можем себя обогатить за счет
информационного потока и защититься при этом от негативных и
разрушительных тенденций и влияний»58.
Наряду с традицией для молодого человека важен пример, образ, для
формирования личности большое значение имеет подражание. В этом
преуспевала компрактика. Все средства массовой информации и учебные
учреждения активно пропагандировали лучшие жизненные примеры, были
широко известны герои по всем отраслям народного хозяйства. «Как
закалялась сталь» в издательстве «Молодая гвардия» ежегодно имела тираж
миллионных масштабов. Я видел в Китае в детском саду ребята смотрели на
картинки в книге-иллюстрации этого патриотического произведения, а
воспитательница читала текст в несколько строчек к каждой картинке. И это
был пример для подражания. Человек должен подражать лучшему, а
телевидение днем, вечером и ночью подает бандитов, воров в законе (само
название чудовищно), сутенеров, проституток. Как бы не оправдывались
журналисты, все это находит свою аудиторию и тех, кто готов подражать
экранным образцам «здесь и сейчас».
Патриарх поясняет: «Кто-то говорит: "Я хочу походить вот на этого
киноактера" — "А я хочу походить вот на эту модель из глянцевого журнала"
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— "А я хочу быть похожим на крутого соседа, который так поражает мое
воображение". Эта подражательная манера восприятия действительности в
молодости играет очень большую роль в жизни человека, В этом есть и
положительные моменты, потому что ведь многое в мире достойно
подражания, но имеются и свои опасности, потому что в молодом возрасте
отношение к объектам подражания менее критическое, чем в зрелом
возрасте»59. Прав Святейший. Продолжая эту мысль, я бы адресовал вопрос
журналистам: «Вы хотите, чтобы ваши дети, внуки, правнуки брали пример с
тех, кто грабит, убивает собственных мам и бабушек?» Слышу демагогию —
каждый вправе смотреть и воспринимать то, что ему нравится. Последствия
этой логики плачевны.
На церемонии чествования флага легендарного крейсера «Варяг»
Святейший владыка заметил: «Именно с таких людей, как защитники
“Варяга”, нужно брать пример; именно такая доблесть и такое мужество
должны быть нашей национальной добродетелью»60.
На встрече с молодежью Калининграда, отвечая на вопрос, Патриарх
сказал: «Я бы посоветовал студентам, конечно, не сериалы смотреть
бесконечные, а читать, работать, думать, молиться, есои хотите, спортом
заниматься, формировать свою личность. Сериал ничего не сформирует, это
развлекаловка низкого уровня»61. По собственному признанию за всю жизнь
он не посмотрел до конца ни одного сериала, не выдерживал больше двух
серий.
В репортаже о встрече Святейший владыки с молодежью в спортивном
комплексе «Измайлово» говорится: «лидер крупнейшего в России
объединения байкеров "Ночные волки" Александр Залдостанов, более
известный как Хирург, был приятно удивлен, узнав от Патриарха Кирилла,
что он тоже ездил на мотоцикле и понимает тех, кто любит скорость». Из
печати известно о спортивном прошлом Президента РФ и Премьера, теперь
узнаем и о Святейшем Патриархе Московском и всея Руси Кирилле, который
не по учебникам, а из собственного опыта на встречах с молодежью говорит
о большом значении физической культуры для человека. «Физическая
культура — культура, направленная на совершенствование нашего
физического естества. Если бы это было не так, мы бы не употребляли слово
"культура" по отношению к спорту. Но в современном профессиональном
спорте есть нечто такое, что работает не на созидание личности, в том числе
ее физической составляющей, а на ее разрушение. Потому, очень
поддерживая занятия физкультурой и спортом, у меня есть одновременно
критические замечания к тому, что происходит в сфере профессионального
спорта, в том числе и в нашей стране»62.
В выступлении перед молодежью в Ледовом дворце Санкт-Петербурга
Предстоятель Русской Православной Церкви объемно подошел к понятию и
смыслу «идеология». «Вы знаете, что в прошлом существовали
господствующие идеологии. Что такое господствующая идеология? Это тоже
некий критерий — люди договариваются о том, что именно будет их
идеологией, а все, что направо или налево — это ревизионизм, отступление и
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ересь; идеологические постулаты защищаются силой власти, и в этих
стереотипах и постулатах воспитывается человек. Так создаются
идеологические общества, так было устроено наше общество. Но никакому
государству, никакой власти не дано на самом деле проконтролировать то,
что происходит на уровне мысли и чувств человека. В конце концов, опыт
показывает, что самые мощные и сильные идеологии оставались
влиятельными в течение жизни двух, максимум трех поколений, а потом эти
идеологии исчезали, и люди о них забывали. Мы с вами живем в такое время,
когда нет никаких властных критериев, никакой идеологии, никакой
государственной политики, направленной на их формирование. Есть только
ваши сердца и ваши умы и то, что вы сами в себе формируете, — это и есть
критерий, используя который можно отсеять добрую информацию от злой,
можно попытаться оградить себя от ложных и опасных для человека
влияний, сохранить и реализовать свою мечту, достичь счастья»63 .
В беседах с молодежью Святейший Патриарх обращает внимание на
то, что Церковь находится вне политики, не отдает никаких политических
предпочтений тем или другим силам64. И в то же время Церковь играет
превеликую роль в обществе. «Как я думаю, и система общенациональной
солидарности стала разваливаться после того, как Церковь была лишена
всякой возможности влиять на общественную жизнь народа»65.
«Церковь — не карательная институция, а любящая мать. Она призвана
свидетельствовать, что полнота жизни и подлинная свобода человека всегда
связана с нравственной ответственностью и с осознанием греха».
Предстоятель РПЦ говорил о человеческой совести, которая является
«инструментом» Божьего суда на земле. «Конечно, Господь судит и другим
образом — он наказывает нас за наши грехи. Любой человек, внимательно
наблюдая за своей жизнью, может точно сказать, когда он был Богом
наказан, но может также сказать точно, когда он был Богом поощрен», —
пояснил Патриарх 66.
Его Святейшество так характеризует роль Церкви: «То, что громко, на
весь мир, говорит Церковь, сегодня мало кто говорит. И мы сознаем, какие
риски связаны с этим свидетельством, потому что в этом смысле Церковь
идет против течения. Мы говорим о том, что существует объективная истина
в системе ценностей, потому что Бог, создав человека, вложил в его природу
некоторые качества и свойства, определяющие эту объективную систему
ценностей. Бог создал человека, даровав ему Свой образ, а неотъемлемой
частью этого образа является нравственное чувство». Он указывает на
постоянную связь Церкви с народом, и своей деятельностью,
многочисленными встречами с молодежью это демонстрирует. «Церковь
может успешно нести свое свидетельство миру, она может достигать
человеческих сердец, реально помогать людям только тогда, когда ее
служители понимают запросы и чаяния, радости и скорби, надежды и
разочарования своих современников»67.
По словам Предстоятеля РПЦ, пока Церковь недостаточно активно
способствует обмену мнениями на актуальные темы, отсутствуют
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дискуссионные группы на приходах, собрания молодежи, в ходе которых
вера бы обсуждалась применительно к современным проблемам. «Вера не
должна ассоциироваться с книгой, поставленной на полку»68.
Патриарх говорит о необходимости более тесного единения
религиозного фактора и повседневности народа. «Я не вижу другого пути для
духовного возрождения нашего народа, кроме как перевести религиозный
фактор исключительно из сферы фольклора, культуры в сферу реальных
размышлений, в сферу реального творчества, чтобы религиозные истины
помогали человеку справляться, в том числе и с кризисными явлениями,
которые существуют в современной цивилизации и которые наверняка не
исчезнут из этой цивилизации с окончанием текущего экономического
кризиса. Другими словами, сегодня, чтобы сохранить себя, свою страну,
свою культурную самобытность, чтобы нас не раздавил информационный
поток, мы должны научиться сопрягать свои убеждения с реальностью»69.
У общества вместе с ожиданием от Церкви проповеди и миссии есть и
опасение того, сможет ли она полноценно исполнить свою роль: В усилении
роли Церкви в жизни общества и человека Святейший видит большие задачи
церковной молодежи, которая призвана обеспечивать будущее, так как
решение грандиозных задач по преобразованию страны ляжет на плечи
молодых. «Для того, чтобы мы оказались достойными нашего призвания, и
чтобы современная проповедь привела бы к действительным изменениям
жизни людей, нужна очень серьезная работа на стыке Церкви и общества. И
работать на этом стыке человеку молодому сподручнее, чем человеку
старшего возраста. Ведь вы во многом являетесь частью этого общества за
исключением того, что вы имеете как христиане»70.
Патриарх считает, что нынешний уровень развития церковногосударственных отношений в России обеспечивает развитие сотрудничества
церкви и государства и формирование общих подходов к решению важных
жизненных проблем. Отвечая на вопрос, советуются ли с ним по важным
вопросам Президент РФ и премьер, Патриарх сказал: «Церковь отделена от
государства. И есть государственные вопросы, в которые не вмешивается
церковь, как и церковные вопросы, в которые не вмешивается государство».
Однако существует и большое количество проблем, которые беспокоят все
общество — и церковь, и государство. «И конечно, эти вопросы
обсуждаются, в том числе и на встречах Патриарха с руководством
страны»71.
Правящий Епископ города Москвы Кирилл так видит главную задачу
Церкви на современном этапе: «Мы видим сегодня нашей задачей духовное
возрождение общества». Перед Церковью стоит задача воспитывать людей.
«Тут работы непочатый край, мы в самом начале пути — мы только что
восстановили храмы, которые были разрушены. Но теперь нужно создавать
серьезную систему воспитания людей. Мы забыли за советское время, что
такое приход, и понимаем его как храм, в который люди приходят
помолиться, в худшем случае — просто поставить свечку, не отдавая себе
отчета в том, что делают. Некоторые воспринимают такие действия как
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магию: поставил свечку — и тебе Бог автоматически должен дать что-то.
Такого рода религиозность не проникает глубоко в человека, не воспитывает
его сознание. Для того, чтобы приход стал местом реального воспитания, мы
должны восстановить образовательную функцию приходов; приход должен
быть и местом социальной работы с престарелыми, одинокими, с
нуждающимися, со страдающими алкоголизмом и наркоманией; местом
просветительской работы с молодежью»72.
Патриарх Кирилл считает молодежную работу в Церкви приоритетом.
«Работа с молодежью — одно из приоритетных направлений церковной
миссии в современном мире. Каждый член Церкви — от мирянина до
Патриарха — призван проявлять заботу о нравственном здоровье
подрастающего поколения, о воспитании детей и молодежи в верности
исконным духовным традициям нашего народа», — говорится в
приветственном послании Святейшего Патриарха Кирилла организаторам и
участникам Съезда православной молодежи Центрального федерального
округа73.
Церковь осознает большие проблемы общества и участвует в их
разрешении. Вместе с тем «Церковь утверждает, что сегодняшний курс
страны соответствует национальным интересам нашим» 74. Эти слова
Патриарха, как сообщалось в прессе, вызвали всплеск оваций многотысячной
аудитории в Московском спортивном комплексе «Измайлово». «Мы живем
действительно в условиях свободы, в замечательном открыто м обществе»75.
«Не дай Бог, чтобы экономические трудности, которые сегодня реально
возникли в нашем обществе не по вине нашей страны, а будучи привнесены
извне, не дай Бог, чтобы спекуляция на этих трудностях снова нас вернула в
реальность 90-х годов, когда мы с легкостью могли потерять Россию. Вот
здесь мы все должны быть очень бдительны. И вот здесь богословская
рефлексия тоже очень важна. И голос совести должен работать, чтобы уметь
отличать правду от лжи, добро от зла»76.
Обращения Глава Русской Православной Церкви доходят до сознания
молодежи. 29 мая 2009 г. он встречался со студентами вузов СанктПетербурга и других городов, учащимися духовных учебных заведений,
членами юношеских организаций в Ледовом дворце города. На встрече было
более 8 тыс. человек. На трибунах висели плакаты: «Студенты СанктПетербурга приветствуют Патриарха Кирилла», «Церковь — духовный
университет», «В будущее — с верой!», «Кирилл — наш Патриарх»,
«Православный храм − в каждый вуз», «Будущее — в наших руках». Вера в
Церковь и надежда на Церковь выразилась в формулировке вопроса
Патриарху: «Какие шаги предпринимает Церковь для уврачевания язв и
проблем современного общества»77 В спортивном комплексе «Измайлово»
перед началом встречи всех собравшихся попросили «проявить должное
уважение и отключить мобильные телефоны»; но «как только Патриарх
появился на сцене вверх тут же взметнулись сотни рук с мобильными
телефонами, со встроенными фото- и видеокамерами». (Из печати)78.
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Патриарх несет в народ веру в будущее. «Я глубоко убежден, — а как
Патриарх я говорю не только о России, но о всей исторической Руси, о
Святой Руси, — что если весь наш народ, народ исторической России сможет
сопрягать небесное и земное, Божественное и человеческое, веру и знания,
нравственность и проявления человеческой личности в социуме, мы будем
очень сильными, мы будем сильнее всякого кризиса. Но если снова
соблазнимся на очередные «-измы», на очередные псевдофилософии,
которые в этом информационном потоке обрушиваются на нас знамением
постмодернистской реальности, то, может быть, страна этого уже и не
выдержит». «У нас имеется опыт, которого нет более ни у кого, вот почему
мы не имеем права на ошибку. Если же, отталкиваясь от этого исторического
опыта, мы будем действовать, соединяя духовное и материальное, то
действительно построим процветающее общество, которое может стать
примером для многих79.
В
конце
каждого
выступления
Патриарх
говорит: «Благодарю вас за
внимание». А мы, заканчивая
обзор его взглядов, говорим:
Спасибо Святейший Патриарх
Московский и всея Руси
Кирилл за человеколюбивую
деятельность, за мудрые слова
и советы!
Постскриптум.
Эти строки я вынес за пределы анализа взглядов Святейшего
Патриарха Кирилла о молодежи. Они в принципе и не нужны, каждому
понятно о чем и как говорил этот мудрейший по знаниям и интеллекту
человек.
И всё же.
В процессе работы над вышепредставленном материалом я послал его
некоторым близким мне ученым. Вырву из контекста несколько фраз.
«Вы верно говорите о том, что сейчас культурная политика в
отношении молодежи не продумана и, по существу, не ведется». «В ситуации
ценностной аномии действительно, церковь выступает как хранительница
этих ценностей». «Честно говоря, меня смущает сама идея о том, что
формировать эти ценности в светском государстве будет церковь». «Мне
представляется, что религиозное сознание лишено таких необходимых
качеств человеку, как чувство ответственности и свобода воли. Хотя,
возможно, я исхожу из идеального образа человека, а нужно думать о
реально существующем». «В поликонфессиональном государстве таких
церквей несколько. И не все такие веротерпимые, как РПЦ». «Лужковские
восторги можно воспринимать двояко».
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Меня лично ничего не смущает. Патриарх и вся Русская Православная
Церковь, как я это ощущаю, никакие конфессии не оттесняет из сферы
сегодняшней жизни. Такой шаг просто неприемлем для РПЦ, об этом
говорит сам Предстоятель Русской Церкви, об этом свидетельствует
выдающаяся по значимости встреча Президента России Д. А. Медведева с
предстоятелями всех Церквей, существующих в Российской Федерации, всех
конфессий российского гражданства. Наоборот, нужны их параллельные
действия при единой цели в интересах великорусского и всех российских
народов и вероисповеданий, а в нашем случае — всей российской молодежи.
Поэтому поликонфессиональное государство — это не препятствие, а благо
для России, всего российского народа.
Я бы не сказал, что РПЦ отвергает «чувство ответственности и свободу
воли». Это отдельная, но крайне актуальная тема. РПЦ своей методологией
идет к этим критериям, и говорит человеку от рождения до ухода из земной
жизни об ответственности перед Богом, а это высшая степень
ответственности. Что касается «свободы воли», то ее никто не затемняет, но
она должна быть крайне разумной, прежде всего в интересах самого
человека. Свобода без ответственности — это миф80. Собственно об этом
убедительно говорит Патриарх на встречах с российской молодежью.
Русская Православная Церковь артикулировала тезис «о том, что
человеческая свобода во всех ее проявлениях, в том числе и в экономике, и в
политике, и социальной и культурной жизни, должна сопровождаться
нравственной ответственностью»; «… свобода человека в любой сфере
общественного бытия всегда связана с нравственной ответственностью и с
осознанием греха» и наоборот, «Идея прав и свобод вытеснила идею
нравственной ответственности человека»81.
«Лужковские восторги можно воспринимать двояко». На этот тезис я
бы ответил словами молодого кандидата наук по специальности
религиоведение, философская антропология, философия культуры. Он
защитил диссертацию «Вечные образы как константы культуры
(интерпретация “гамлетовского вопроса”)». Может быть, под влиянием этого
вечного вопроса он пишет: как бы там ни было, но с молодежью что-то
делать надо.
Да, да и еще раз — да! Здесь поле действий воспитателям детских
садиков, учителям школ, преподавателям вузов, министрам, государству и
обществу со всеми их институтами. Не должен быть волюнтаризм, когда
волею одного чиновника изымается воспитание из образовательных
институтов. Кстати, Патриарх прямо говорит о воспитании личности и
гражданина как части качественного образования82.
Нужно единение Государства, Общества со всеми Церквями и
Конфессиями, Общественными организациями и Государственными
институтами. Как мне кажется, именно такого понимания придерживается и
всенародно признанный градоначальник Ю. М. Лужков.
А вот как об этом же говорил Кирилл, будучи митрополитом
Калинградским и Смоленским на письмо группы педагогов школы № 7
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г. Вольска Саратовской области: «…Чтобы сохранить нравственное начало в
жизни народа, чтобы воспитать здоровое молодое поколение, необходимы
усилия всех. И школе, и Церкви, и телевидению, и кинематографу необходим
общественный, если хотите, негласный, неформальный, но договор — о том,
что нам надо делать, чтобы спасти, сохранить подрастающее поколение»83.
Что касается «поликонфессионального государства», ответим словами
Первоиерарха: «…Все … разговоры о межрелигиозной вражде — это всё от
лукавого. Схема, которая предлагалась и предлагается Церковью, не несет в
себе ни малейшей опасности для сохранения веры и согласия в нашем
обществе»84.
Приведу «интернетовское» письмо профессора истории: «К Патриарху
отношусь с большим уважением. И мысли его, и дела близки. Именно он,
с его авторитетом и умом, способен предложить национальную идею,
комплексную программу дальнейшего развития страны. Без этого любая
специальная молодежная программа останется декларацией. И у него есть
воля и влияние на власть. В переломные моменты российской истории
митрополиты и патриархи играли огромную роль. Бог знает, чтобы было с
Россией без ГермогенаÁ и ФиларетаÂ?».
Ещё и ещё многократно раз от своего имени и во славу моих сыновей,
внуков и правнуков выражаю благодарность Патриарху Московскому и всея
Руси Кириллу за его праведную позицию.
Криворученко Владимир Константинович — доктор исторических наук, профессор,
профессор кафедры истории и международных отношений, заместитель начальника
Управления научной работы Московского гуманитарного университета, главный научный
сотрудник Московского городского университета управления Правительства Москвы.
Тел.: (495) 374-68-87.
Krivoruchenko Vladimir Konstantinovich — a Doctor of Science (history), professor, the
vice-chief of the Scientific Work Board of Moscow University for the Humanities, main
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