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Молодость — это благодатная пора, испол-
ненная сил, горения, раскрытия талантов, 

возможностей. Этот Божий дар каждый может 
употребить по своему усмотрению, ибо, будучи не 
обремененными всецело заботами зрелой жизни, 
юноши и девушки получают временной ресурс для 
исканий, свершений и саморазвития. Обращаясь 
к нашей молодежи, я призываю использовать  
бесценный дар юности на постижение Божествен-
ных установлений. Встреча с Господом должна ко-
ренным образом изменить жизнь, должна повлиять 
на наши поступки, ведь, как мы знаем из Евангелия, 
то, что мы сделали ближнему, мы сотворили и Богу 
(см.: Мф. 25: 40). Согретые любовью Христовой, 
мы призваны являть эту любовь другим людям, 
призваны творить дела милосердия. Это под силу 
каждому — напитать алчущего, помочь нуждаю-
щемуся, сказать слово ободрения унывающему, 
утешить плачущего, посетить больного. 

Призываю к таким поступкам молодежь — 
энергичных, бодрых и полных жизнелюбия людей, 
проявляющих инициативу, готовых к активным 
действиям и трудам на пользу ближних.

Да ниспошлет вам Всемилостивый Господь кре-
пость душевных и телесных сил, радость духовную 
и Свою щедрую помощь в добрых делах и начи-
наниях. Благословение Христово да пребывает со 
всеми вами.
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В юности человек полон больших на-
дежд и ожиданий, он как губка впитывает новые 
впечатления и ищет свое место в мире. И мир 
открывает перед молодыми людьми немало пер-
спектив личностного роста и возможностей для 
самореализации. Но он же зачастую предлагает 
им такие нормы поведения и такие ценности, 
которые не согласуются и даже прямо противо-
речат установленному Господом нравственному 
закону. От того, как мы ответим на эти вызовы, 
как воспитаем свое сердце в юности: будет ли оно 
жестким как камень, злым, полным ненависти, 
надменным и конформистским или же останется 
верным правде, кротким, любящим, добрым и со-
страдательным — во многом зависит наше счас-
тье и способность встретить в своей жизни Бога.

Молодость — это время, когда инстинкты ра-
ботают очень сильно, и молодому человеку тре-
буются большие волевые и интеллектуальные 
усилия, чтобы достигать поставленных в жизни 
целей. И мы знаем, что многие не преодолевают 
этого барьера, сходят с дистанции, перестают 
учиться, раньше начинают такую самостоятель-
ную жизнь, которую, может быть, следовало бы 
немножко отложить, чтобы дать развиться всем 
своим силам — и умственным, и духовным, и 
физическим, и материальным. 
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Голос страсти, голос инстинкта очень силен. 
Это не греховный голос, если говорить об инстин-
кте — этот голос вложен в нашу природу Самим 
Богом для того, чтобы человек выживал, чтобы 
он продолжал свой род. Инстинкт помогает нам 
поддерживать наше здоровье, ограждать наше те-
ло от влияния непогоды, заботиться о том, чтобы 
тело функционировало, чтобы продолжался род 
человеческий. Так живет и весь животный мир; 
поэтому инстинктивное начало само по себе не 
является греховным. Греховным это начало ста-
новится тогда, когда оно разрушает другое нача-
ло, также вложенное в человека Богом, — нрав-
ственное начало. Человек тем и отличается от 
зверя, что у него, помимо инстинкта, есть нрав-
ственное начало, способность отличать добро от 
зла, способность жить по закону Божию, то есть 
жить, направляя свои поступки идеей. Не голо-
сом плоти — идеей.

Тот факт, что сила инстинкта до сих пор не раз-
рушила нравственное начало, для меня является 
Божиим чудом. Если в прошлом существовали 
системы, в том числе религиозные, которые со-
храняли нравственные принципы, передавая тра-
диционные ценности из поколения в поколение 
и таким образом влияя на воспитание человека, 
то в течение XX и первого десятилетия XXI ве-
ка делалось, да и сегодня делается, все для того, 
чтобы не только разрушить саму способность 
передавать ценности из прошлого в настоящее, 
но и заглушить нравственный голос в человеке, 
заставить его жить по инстинкту.

Самой страшной угрозой для человечест-
ва является построение цивилизации инстин-
кта. Посмотрите, что происходит: у человека 

Христос Вседержитель.  
Симон Ушаков. 1668
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разжигаются потребности, разжигаются страсти 
для того, чтобы стимулировать экономику, а раз-
витая экономика своими результатами опять-таки 
провоцирует дальнейшее развитие человеческого 
инстинкта. Получается замкнутый круг — люди 
работают на создание цивилизации инстинкта.

Человеческая цивилизация, живущая по закону 
инстинкта, нежизнеспособна. Никакая правовая 
культура, никакое мощное правовое поле и раз-
витое законодательство не способны регулиро-
вать человеческое поведение ежечасно — лишь 
голос совести. Когда нам говорят: живи как хо-
чешь, только других не обижай (а такова сегодня 
философия современного либерализма), нас тем 
самым подталкивают к жизни по закону инстин-
кта. Именно поэтому в современной либераль-
ной философии отсутствует понятие греха, есть 
лишь плюрализм поведенческой модели, а нрав-
ственность — не более чем условное понятие: «то, 
что нравственно для тебя, безнравственно для 
меня». Вот эта философия, которая инкорпори-
рована в законодательство очень многих стран 
и во многом формирует современные массовые 
культуры, является убийственной для человече-
ской цивилизации.

Кто-то скажет: а что же делать? Ведь без это-
го человек не может, он словно предопределен к 
тому, чтобы развивать свои знания, технологии, 
совершенствовать окружающий мир… Да, верно. 
Но все это становится не опасным, когда инстинкт 
уравновешивается сильным нравственным чув-
ством, голосом совести — способностью жить 
по закону Божию.

Чем раньше человечество поймет, что нравст-
венность — это способ выживания коллектива, 

«Тяжко есть иго на сынех Адамлих».  
Неизвестный художник. Лубок. Середина XIX века 
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семьи, личности, общества, всей человеческой 
цивилизации, тем лучше. Если это поймет наша 
молодежь — мы будем самыми сильными, пото-
му что сила нации — в силе духа.

Есть некая тенденция в мировой цивилиза-
ции — самораспад. Это особенно зримо на при-
мере благополучных обществ в других странах, 
о которых нам говорят: «Вот пример для подра-
жания». То, что происходит внутри многих бла-
гополучных обществ, является признаком не-
вероятной слабости и угрозой существованию 
самого общества.

Что же нас ждет? Победим ли мы или побе-
дит зло? Это апокалиптический вопрос, и ответ 
на него очень простой. Если зла в мире станет 
больше, чем добра, мир погибнет. Это вопрос 
выживаемости человеческого рода, потому что 
цивилизация инстинкта нежизнеспособна, как 
нежизнеспособны скорпионы в банке — они уби-
вают друг друга. Человеческое общество, управ-
ляемое только инстинктом, — это нежизнеспо-
собное общество. Некоторые думают: ничего не 
поделать, мы как бы запрограммированы на это 
развитие. Но это неправильно: все плохое, что 
с нами происходит, происходит по наущению 
диавола. И верующие люди должны помнить, 
что они находятся на переднем крае борьбы. Они 
должны совершать дела любви и милосердия,  
они должны жить по закону Божию, распростра-
няя этот пример на весь мир. И если совместными 
усилиями — как скромными усилиями Церкви, 
так и усилиями всех, кто понимает суть того, о 
чем я сейчас говорю, — будет сохраняться и хо-
тя бы микроскопически увеличиваться добро, то 
у нас есть будущее.
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Я глубоко убежден в том, что необходима 
коррекция этого цивилизационного развития. 
В наших условиях такая коррекция может быть 
достигнута только через сохранение наших ба-
зисных ценностей, через формирование лич-
ности, способной критически воспринимать и 
оценивать происходящее и достигать тех целей, 
которые стоят перед этой личностью, а также и 
перед всем обществом.

Дай Бог осознать всем нам важность пережи-
ваемого момента, особенно вам, мои дорогие 
молодые люди. В каком-то смысле линия фронта 
проходит через ваши души. Федор Михайлович 
Достоевский говорил о том, что Бог с диаволом 
борется, а поле битвы в сердцах человеческих, и 
в первую очередь это сердца молодых. И никто, 

кроме вас, этой победы не одержит. Только одни 
могут помочь вам одержать эту победу, а дру-
гие толкать к тому, чтобы диавол захватил ваше  
сердце. А где диавол, там смерть, там нет жизни, 
в какую бы красивую отделку диавольские со-
блазны ни оборачивались.

Мы живем в эпоху, когда фундаментальные 
нравственные устои человеческого общежития 
оказались подвержены коррозии. В сознании 
слишком многих людей как бы раздрася завеса 
(Мф. 27: 51), отделяющая добро от зла, размыва-
ются сами представления о грехе и праведности, 
а норма жизни расходится с нормой веры. 

Более всего в жизни люди нуждаются в мери-
ле, в критерии, который они могли бы налагать 
на все то, что их окружает, на мысли, которые к 
ним приходят, на информационный поток, на сло-
ва политиков и простых людей, на их поступки. 

В самом деле, как отличить правду от лжи, ког-
да ложь никогда не называет себя ложью? Она 
ведь всегда выдает себя за правду, и в большом 
и в малом. Как отличить честного человека от 
человека бесчестного? Ведь бесчестный никог-
да не скажет: я без всякой чести, я без совести, 
я творю, что хочу, мне совершенно безразлично 
то, что происходит с людьми вокруг меня. Ни 
один человек так не скажет, самый бесчестный 
будет стараться казаться честным. То же самое 
мы можем сказать о большом и о малом, что со-
вершается с нами, с народом нашим, со страной 
нашей, со всем родом человеческим. Как же не 
заблудиться в этих потемках? Как не принять 
искусственные декорации за подлинную Богом 
данную природу? Как не ошибиться в анализе, 
в оценке происходящего? Как действительно не 

Искушение Христа в пустыне.  
Дуччо ди Буонинсенья. 1308–1311
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стать соучастником дел беззакония? Как душу 
свою, в конце концов, спасти в этом мире, который 
совершенно непрозрачен, который очень легко 
может ввести в заблуждение любого человека? 
И это особенно относится к нашему времени, 
к тому мощному информационному потоку, ко-
торый обрушивается на каждого человека через 
средства массовой информации, через телевиде-
ние, через Интернет. 

Зло — как всегда бывало, есть и, наверное, бу-
дет,  — рядится в привлекательную одежду. Яд 
завертывают в красивый фантик, чтобы люди 
приняли это за сладкую конфету и вкусили от 
этого продукта, который на самом деле отравляет 
сознание, душу, а иногда разрушает и физическую 

природу человека. И на этом строится сегодня 
практически вся система отношений людей. Как 
много лжи и как много неправды в этих отноше-
ниях! Как же не запутаться, как понять, что под 
фантиком ядовитое содержимое? Как ясно осоз-
нать, куда нужно идти, что делать? А если говорить 
об общественной жизни — кого поддерживать, 
с кем быть, кого считать авторитетом? Где этот 
самый критерий, где это мерило? 

Современная философия и распространенный 
взгляд на жизнь, исходящий из этой опасной 
философии, утверждает, что сам человек являет 
для самого себя истину — сколько голов, сколь-
ко умов, столько и истин. То, что для меня благо, 
это и есть благо, и мне безразлично, является ли 
это благом для других.

Истина же заключается в том, что самое важ-
ное в жизни — любовь. Все остальное вторично. 
Вот почему и заповедь о любви становится глав-
ной заповедью христианства, вот почему Господь 
провозглашает эту заповедь не только словами, 
но подвигом Своей жизни. И одновременно Он 
показывает людям, что любовь всегда сопрово-
ждается жертвой. В каком-то смысле любовь 
становится синонимом жертвы, а жертва — си-
нонимом любви, потому что если мы, любя дру-
гого, ничего не готовы для него сделать, то это 
не любовь. Достичь подлинной любви означает 
быть готовым не только благополучие, молодость 
и красоту, не только комфорт и какие-то благо-
приятные обстоятельства — жизнь свою прине-
сти в жертву.

Любовь — это как воздух для всех. А уж даль-
ше кто как может воспринимает этот Божий дар. 
Один под солнцем может так облучиться, что 

Поцелуй Иуды. Джотто ди Бондоне.  
Фреска капеллы дель Арена. 1303‒1306
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в больницу попадет, а другой укрепляет свое здо-
ровье. Один чистым воздухом дышит, а другой 
делает все для того, чтобы загрязнить воздух про-
мышленными отходами, так что люди вдыхают 
уже не воздух, а заразу. Точно так же и с любо-
вью. Это совершенно удивительный Божий дар, 
потому что любовь сама по себе способна соеди-
нять людей. Все остальное: наши таланты, наша 
самобытность, наши национальные, культурные 
и политические различия — практически все ра-
ботает на разъединение. В этом смысле кто-то 
может сказать: «Странный Божий замысел о ми- 
ре — откуда же столько различий, которые ра-
ботают на разъединение?» Да, действительно, это 
был бы странный замысел, если бы не любовь, ко-
торая способна соединять людей. А то, что сейчас 
под любовью подразумевается, — человеческая 
страсть, реализация этой страсти — к любви не 
имеет отношения...

Любовь — это Божий дар, но ведь на этот дар 
мы отвечаем и отвечаем, в первую очередь, некими 
волевыми установками. Поэтому любовь — это 
одновременно и направление человеческой воли, 
воли к добру. Приведу простой пример. Вы плохо 
думаете о человеке, он вам не нравится — внеш-
не или внутренне; существует масса факторов, 
которые одного человека часто отталкивают от 
другого. Можно поддаться этому чувству и жить 
с ним, а можно постараться это чувство преодо-
леть. И ведь есть способ преодолеть — это на-
чать думать хорошо о человеке. А есть еще одно 
совершенно поразительное средство — сделать 
этому человеку добро. Те, кому мы делаем добро, 
навсегда остаются в нашем сердце. Меняется от-
ношение к человеку, если вы делаете ему добро. 

Так вот, любовь — это, в том числе, такая ори-
ентация человеческой воли, которая направля-
ет поступки человека к совершению добра. Мы 
знаем, что такое влюбленность: встретились 
молодые люди, понравились друг другу — это 
хорошее, светлое чувство. Иногда говорят: «Мы 
полюбили друг друга». Большой вопрос — полю-
били или еще не полюбили; испытание жизнью 
покажет, есть здесь любовь или нет. Но для того 
чтобы влюбленность переросла в любовь, нужно 
направлять волю к добру, нужно разделять друг 
с другом свою жизнь, отдавать часть самого се-
бя другому человеку. Поэтому любовь, с одной 
стороны, дар, а с другой стороны, задание, ко-
торое Бог перед каждым из нас ставит. И пока  
это в роде человеческом существует, то сущест-
вует такое понятие, как общность людей, суще-
ствует даже такое понятие, как добро, потому что 
в основе добра — всегда любовь.

Бог есть любовь, и пребывающий в любви пре-
бывает в Боге (1 Ин. 4: 16). Удивительные сло-
ва. С одной стороны, такие простые, а с другой, 
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невероятно сложные для понимания. Дай Бог, что-
бы наши люди сегодня не поддались на искуше-
ние разрушить этот дар. Если он будет разрушен, 
думаю, на этом закончится человеческая история.

У святителя Иоанна Златоуста мы находим 
интересные слова: «Мы живем, когда гонений 
уже нет, они закончились. Что же есть сейчас? 
Гонения прошли, а мученичество осталось. Если 
во времена гонений мы были мучимы от лю-
дей, то сегодня, — послушайте! — мы мучимы  
от бесов». Как бы ни относились люди к суще-
ствованию этой темной реальности, святитель 
Иоанн знал, о чем говорил. Думаю, сегодня его 
слова звучат особенно актуально. Сейчас никого 
не мучают, по крайней мере в нашей стране, за 
убеждения, за веру; мы имеем возможность от-
крыто исповедовать свою веру, совершать бого-
служения и благодарим за это Бога. Однако это 
не снимает темы, которую так ярко высветил 
святитель Златоуст: мы сегодня мучимы от бесов.

Расшифровать это послание святителя Иоанна 
можно только следующим образом. Вот общее 
движение, которым охвачено, я думаю, большин-
ство людей в мире, — так называемый широкий 
путь. Что собой представляет современный фар-
ватер развития человеческой цивилизации? Мы 
можем смело сказать, что на этом пути — огром-
ное количество искушений, испытаний, которые 
человек вынужден проходить, если он хочет со-
хранить свою целостность, если он не желает рас-
твориться в массе молекул, участвующих в общем 
движении, если он хочет сохранить самого себя 
и тем более если он хочет сохранить свою веру и 
свои убеждения. Правильно говорил святитель 
Иоанн: от бесов гонимы люди, когда нет гонений 

Святитель Иоанн Златоуст.  
Синай. Вторая половина XII века
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Говоря об основных направлениях молодежной 
работы Церкви, нельзя не сказать о добровольческом 
движении. В России 2018 год был посвящен волонте-
рам и добровольцам. У волонтеров может быть со-
вершенно разная деятельность. Но направлена она 
всегда на бескорыстное служение ближним. Вообще, 
альтруизм и самопожертвование во многом присущи 
русскому духу и, в принципе, любому, кто умеет чув-
ствовать боль другого человека. Поэтому движение 
добровольчества продолжает расти и развиваться.

Сегодня очень важно расширять взаимодействие 
между волонтерами из разных регионов нашей стра-
ны, делиться опытом, результатами. Ведь мы делаем 
общее дело! Также необходимо уделять больше вре-
мени средним и высшим учебным заведениям, взаи-
модействовать с другими волонтерскими объедине-
ниями, не только православными.

Кроме того, нужно усилить работу по совершен-
ствованию знаний и умений священников, работаю-
щих с молодежью, в том числе в учебных заведениях. 
Углублять наши общие знания в этом вопросе. 

Работа предстоит очень большая, вдохновенная, пас-
сионарная. Такая, которая наполняет сердце изнутри 
и дает определенную силу, энергию и Божественную 
благодать.

Протоиерей Кирилл Сладков, 
исполняющий обязанности председателя 
Синодального отдела по делам молодежи 
Русской Православной Церкви
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