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Опыт монастырей является замечательным свидетельством того, что люди,
объединенные верой, способны построить реально солидарное общество. И как важно,
чтобы это могло произойти и в нашей светской жизни, с опорой на веру православную,
потому что она является самым важным фундаментом для абсолютного большинства
нашего народа, даже если некоторые как бы не связывают себя с Православной
Церковью, – ведь все мы укоренены в нашем прошлом, в нашей духовной и
материальной культуре, созданной под влиянием Православия. А потому опыт
Православия может и сегодня помогать людям в устроении не только своей личной
жизни, но и жизни общественной. Еще раз хочу сказать, что пример монастырей как в
прошлом, так и в настоящем может помочь людям выработать правильное отношение,
правильный взгляд на свое участие в жизни всего народа, всего нашего общества.
Через духовный подвиг, который концентрируется в обителях, мы можем приобщаться к
таким идеям, таким мыслям, такой практике жизни, которая может реально изменить
жизнь всего народа, всей нашей страны к лучшему.

В России отказались от Бога в начале XX века. Наши отцы и деды решили построить
справедливое, процветающее общество без Бога, следуя человеческой мудрости. И что
же мы видим? Народ был разрушен гражданской войной и противоречиями. Все
человеческие возможности были направлены на то, чтобы построить справедливое
общество. Великая сверхдержава, где в руках одной власти концентрировалось все: и
наука, и искусство, и ресурсы, и технологии, и армия – все было направлено на
достижение только одной цели – справедливое, процветающее общество. Но не
получилось. И возникает вопрос: сколько же еще нужно уроков человечеству, чтобы
люди поняли, что без абсолютного критерия отличия добра от зла, который происходит
от абсолютного Бога, человеческое общество не может быть благополучным, как не
может быть благополучной человеческая личность?
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Если человек совершает грехи, но сознает, что поступил плохо, – он раскаивается пред
Богом. Лучше приносить покаяние в храме, но не всегда это возможно. Поэтому каждый
день, заканчивая свой день, мы должны анализировать свои слова, свои поступки
перед самим собой и пред Богом и говорить: "Господи, я поступил плохо, я произнес
неправильные слова, – прости меня, помоги мне избегать этих плохих поступков или
слов!" Тогда мы корректируем нашу жизнь, мы вновь настраиваем себя на ту самую
программу, которую Бог вложил в нашу природу. А если мы оправдываем, даже
наедине с собой, свои поступки, иногда отвратительные, то мы разрушаем
нравственную основу собственной природы.

Без образа идеального человека жить невозможно, и потому каждая эпоха рисует свой
образ. Но чем дольше живет человечество, тем образ, нарисованный эпохой, все
больше отдаляется от идеала. То, что нам сегодня предлагается в качестве героя
нашего времени, бесконечно далеко от евангельского идеала. И так было не только в
новейшее время, потому что грех человеческий этот идеал искажает. Но святые
угодники своим подвигом являли идеал жизни. Они становились не только святыми –
они становились нашими национальными героями, почти легендарными личностями, на
житиях которых воспитывалось каждое последующее поколение русских людей.

Мы живем во времена, когда на каждого из нас обрушивается мощный
информационный поток, и очень непросто вычленить из него то, что служит во благо и
на пользу, что несет в себе питательную силу, и то, что несет в себе смертельный яд. И
единственное, что у нас с вами есть, чтобы отличать добро от зла, различать духов, –
это наша вера, наши идеалы, которые запечатлены в личном подвиге святых угодников
Божиих.
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