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Доклад для региональных Рождественских чтений на тему:

«НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ И БУДУЩЕЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Как явствует из названия, нынешние Рождественские чтения призваны

обратить  внимание  общественности  на  связь  нравственных  ценностей  и

будущего  человечества.  Как  известно,  людям  свойственно  прогнозировать

грядущие  события  как  в  малом,  бытовом  масштабе,  так  и  в  масштабе

глобальном, общечеловеческом. И если первое касается повседневных нужд

и  ложится  на  плечи  каждого  отдельного  индивида,  то  формирование

масштабных сценариев будущего является прерогативой культуры и исходит

из ее мировоззренческих основ и опыта.

Двадцатый  век,  потрясший  человечество  как  множеством  тяжелых

социальных катастроф, так и огромным количеством блестящих достижений,

неоднократно  ставил  перед  мировым  сообществом  вопрос  дальнейшей

судьбы,  дальнейшего  развития  жизни  рода  человеческого.  Писатели,

мыслители  и  ученые  разрабатывали  множество  картин  грядущего  как

утопического,  так  и  антиутопического  характера,  то  предсказывая

невероятные успехи  прогресса  и  решение  всех  материальных и  этических

проблем  человека,  то  пугая  глобальными  катастрофами  и  откатом  к

варварству,  дикости,  нищете  и  невиданным  страданиям.  Пожалуй,  общей

чертой  этих  картин  была  попытка  решения  проблем  человечества  –

этических,  политических,  экологических – как  неких отвлеченных задач  с

известными начальными условиями на  рациональном  базисе  современных

представлений о мире. То есть, по сути, решалась задача прогнозирования с

практическими целями, даже если это происходило в художественной или

футурологической форме. 



И в этом существенное отличие этих картин от взгляда религиозного.

Церковь  черпает  свои  представления  о  будущем  из  Божественного

Откровения. Оно не решает и не призвано решать текущих, сиюминутных

технических,  социальных  и  политических  задач,  но  ставит  своей  целью

поместить  каждого  верующего  и  все  их  сообщество  –  Церковь,  в

исторический контекст  дела  Спасения.  На этом строятся,  если можно так

выразиться, и православная историософия и православная футурология. 

Будущее человечества в Откровении рассматривается как совокупность

двух одновременно текущих процессов – преображения, теозиса одной части

человеческого общества, обновленного во Христе, и постепенной деградации

другой  его  части,  конечной  точкой  которой  станет  мировое  господство

Антихриста.  До  времени  оба  эти  процесса  идут  нераздельно,  незримо  и

непонимаемо  по  сути  своей  для  поверхностного  взгляда  социологической

статистики, и их точка разделения – Страшный Суд Христов. Это сценарий

будущего человечества изложен в притче о плевелах. Аналогичную, но уже

более  специализированную  именно  на  процессе  деградации  картину  мы

видим в притче о злых виноградарях. 

Но,  конечно,  наиболее  известное  и  развернутое  повествование  о

конечной судьбе человечества мы видим в Апокалипсисе Иоанна Богослова.

Надо  сразу  предостеречь  от  однозначно  пессимистических  коннотаций,

связанных  с  этой  книгой.  В  принципе  она  изображает  эпическую  и

прекрасную  победу  Божиего  Блага  над  мировым  злом,  с  впечатляющей

картиной обновленного мироздания, в «котором Правда живет». А эпизод с

мировыми катастрофами  и  воцарением Антихриста  есть  лишь логический

конец  развития  общества,  отказавшегося  от  нравственных  ориентиров  в

пользу  преходящих  удовольствий  потребления.  Любопытно  обратить

внимание  на  неоднократно  отмечавшуюся  писателями  параллель  между

апокалиптическими казнями, описанными в Откровении, и антропогенными

и техногенными катастрофами, как наблюдаемыми в недавней истории, так и



теми, от которых предостерегали футурологи. Одним из ярчайших примеров

таких параллелизмов стала Чернобыльская катастрофа, что было отмечено в

ее современном культурном, в частности и церковном, осмыслении – «И вот

звезда Полынь» и т.п. 

Так  что  же  по  мысли  христианских  толкователей  Писания  станет

причиной  столь  мрачной  прелюдии  ко  Второму  Пришествию  и  знаком

окончания земной истории человечества?  Это будет крайнее нравственное

оскудение человека.  Апостол Павел  пишет  св.  Тимофею:  «Знай  же,  что  в

последние  дни  наступят  времена  тяжкие.  Ибо  люди  будут  самолюбивы,

сребролюбивы,  горды,  надменны,  злоречивы,  родителям  непокорны,

неблагодарны,  нечестивы,  недружелюбны,  непримирительны,  клеветники,

невоздержны,  жестоки,  не любящие добра,  предатели,  наглы,  напыщенны,

более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы

же его отрекшиеся». Род Адама перестанет приносит тот благой плод земной

жизни, ради которого он и был насажден. Здесь мы опять возвращаемся к

притчам Христа, которые являются философскими иллюстрациями истории

Спасения,  и  в  данном  случае  это  притча  о  смоковнице.  «Некто  имел  в

винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней,

и не нашел; и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на

этой смоковнице и не нахожу; сруби её: на что она и землю занимает? Но он

сказал ему в ответ: господин! оставь её и на этот год, пока я окопаю её и

обложу навозом, – не принесет ли плода; если же нет, то в следующий [год]

срубишь её» (Лк. 13:6-9). Три прихода с поисками плода трактуются как три

призыва к покаянию, изменению путей, образа действия, пришедших через

Ветхозаветный Закон, пророков и Самого Христа. Плод, который ожидается,

также известен,  он  -  это  «любовь,  радость,  мир,  долготерпение,  благость,

милосердие, вера, кротость, воздержание», то есть как раз те нравственные

ценности, которые и вынесены в заголовок нынешней конференции. И к нам

обращен  вопрос  Самого  Бога,  зафиксированный  Писанием:  «Сын

Человеческий  придя  обретет  ли  веру  на  земле?».  Действительно,  вера,



надежда и любовь, это основание и венец евангельской нравственности, есть

то главное, что делает человека образом и подобием Божиим, придает ему то

великое достоинство, которое и делает человечество, а не, например, ангелов

или  природные  стихии,  главным  действующим  лицом  всей  истории

творения.  Церковь  подчеркивает,  что  «Воплощение  Бога  Слова

засвидетельствовало,  что  и  после  грехопадения  достоинство  не  было

утрачено  человеческой  природой,  ибо  в  ней  остался  неистребимым образ

Божий».  И  именно  постоянное  стремление  к  этому  образу  и  подобию  и

ставится Христианством как главная задача человека в его  земной жизни.

Возрастание в вере, надежде и любви, насыщенное плодами Духа – это то,

что стоит между человеком и бесчеловечным хаосом, это то, что отдаляет

человечество от Дня Суда. 

Итак,  нравственные  ценности  есть  залог  продолжения  бытия  рода

человеческого перед Лицом Божиим – как всего человечества, так и каждой

его  части,  каждого  отдельного  человека.  И  задачей  деятельного  члена

общества должно быть постоянное осмысление этих ценностей, следование

им и приумножение их в окружающем нас мире. Но это, конечно, дело не

отдельного  человека,  а  всех  здравых  сил  общества,  для  которых  Церковь

является  естественным союзником и  сокровищницей тысячелетнего  опыта

глубочайшей  нравственной  культуры.  Современное  общество  должно

вернуть  себе  этот  опыт,  использовать  его  как  лекарство  от  разрушения

традиционных, благословенных и естественных, в христианском понимании,

отношений между людьми, заложить его в основании дальнейшего развития.

Для этого требуется постоянная совместная работа всех здоровых сил нашего

народа,  направленная  на  бережное  и  внимательное  изучение  наследия

многовекового опыта нашей страны, тщательное формирование институтов

общества, особенно направленных на воспитание новых поколений россиян. 

В связи с этим нужно уделить большое внимание ознакомлению детей

и  молодежи  с  национальными  культурными  традициями,  в  том  числе  и



религиозными.  Вся  более  чем  тысячелетняя  история  России  неразрывно

связана  с  православной  верой.  Вера  давала  нашим  предкам  примеры

подвигов святости и подвигов во славу земного Отечества, вера выражалась в

многочисленных  памятниках  культуры  –  книгах,  храмах,  иконах.  Эта

национальная  культура  и  формирует  основу  нравственных  ценностей

человека и всего общества в целом. 

Немалую  роль  в  формировании  личности  современного  ребенка

призвана  играть  школа.  Включение  в  учебную  программу  «Основ

православной  культуры»  позволяет  в  ненавязчивой  мере  приобщать

подрастающее поколение к незыблемым нравственным ценностям, которые

формируют у ребенка ответственность  по отношению к своим близким,  к

своей семье, своему государству. 

Одна  из  важнейших  задач,  которые  сегодня  стоят  перед  Русской

Церковью,  это  задача  миссионерская,  возвращение  нашего  народа  к

утраченным когда-то нравственным императивам. В этом отношении должно

быть соработничество Церкви и государственных структур, Церкви и школы.

Современное  образование  должно  не  только  давать  какие-то  прикладные

знания человеку, но и сохранить в личности ее религиозную, нравственную и

культурную самобытность, дать человеку нравственную систему координат,

которая позволит ему в дальнейшей жизни не уклоняться от вечных истин

добра и справедливости.


