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Традиционные
ценности и мир

Вести Миссионерского Центра

Вести Миссионерского Центра Вести Миссионерского Центра

XXI Международные Рождественские образовательные
чтения проходили с 24 по 27 января в г.Москва. Главная тема
форума – «Традиционные ценности и современный мир».
На чтения прибыли делегаты от епархий Русской Православной Церкви, а также из-за рубежа, многочисленные
представители государственных органов и общественных
организаций.
Мы
предлагаем
вашему
вниманию некоторые размышления из слова Святейшего
Патриарха Кирилла на открытии XIXI Международных Рождественских образовательных
чтений: «Сегодня мы подводим
итоги минувшего года и ставим задачи на год наступивший. Тема нынешних чтений
— «Традиционные ценности и
современный мир» — дает нам
повод поразмышлять о важнейшей составляющей, важнейшей цели церковной миссии и
миссии каждого христианина в
жизни современного мира.
Люди всегда ощущают потребность расставить ценностные приоритеты в своей жизни. Такие приоритеты дают человеку ориентиры, определяют
векторы личностного развития,
побуждают стремиться к чемуто, достигать определенных
целей. Поэтому от того, какие
мировоззренческие принципы
ставились во главу угла того
или иного общества, зависело благополучие и личное, и
общественное, зависел культурный и духовный потенциал
целых наций и цивилизаций.
Словосочетание «традиционные ценности» стало техническим термином. Краткие
формулировки,
технические
термины необходимы для передачи понятий, которые нуждаются в достаточно пространных определениях; отсутствие
технических терминов затрудняет коммуникацию, то есть
передачу смысла этих понятий другим людям. Но краткая
формулировка таит в себе и
некую опасность — возможно
выхолащивание смысла, использование одной и той же
формулировки для весьма отличающихся друг от друга понятий. Именно это происходит
сегодня и с понятием «традиционные ценности»: общественный дискурс нередко отталкивается от ложных представлений о самом понятии
«традиционные
ценности»,
из-за чего проистекают дискуссии между людьми более
консервативного настроения
и людьми иных взглядов — не
потому, что они расходятся в
принципах, а чаще всего потому, что под словосочетанием «традиционные ценности»
понимаются
разные
вещи.
Именно поэтому я хотел бы

пояснить, как Церковь понимает то, что скрывается под
словосочетанием «традиционные ценности».
В первую очередь, мне кажется, что ценности традиционные — это те, что создаются традицией, и те, которые
традицией сохраняются. И это
не одно и то же. К ценностям,
которые создаются традицией,
несомненно относятся национальная культура, фольклор,
обряды, обычаи, которые возникают в недрах народной
жизни под влиянием множества факторов, начиная с факторов мировоззренческих, включая опыт человека, и кончая
влияниями внешней среды, такими, как ландшафт, климат и
т.д. Вот такие ценности обретают статус ценностей именно
потому, что они включаются в
традицию. Традиция придает
им смысл и значение, в первую очередь для следующих
поколений. Она их авторизует
и адресует следующим поко-

лениям, она их сохраняет, но
она же их и создает — в том
смысле, о котором я только
что сейчас сказал.
Но есть ценности, которые
традиция создать не может,
потому что они не проистекают напрямую из человеческого
опыта. Более того, они нередко
этому опыту противостоят, но
с другой стороны, заключая в
себе требования к человеку,
эти ценности воспринимаются
как нечто находящееся в согласии с человеческой совестью. Речь идет о нравственных
ценностях, источником которых
является Бог, а не человек.
Следует отличать ценности, придуманные человеком,
от ценностей, которые открыл
Господь. Первые являются относительными, преходящими
и зачастую меняются с ходом
истории и развитием законов
человеческого
общежития.
Вторые вечны и неизменны,
как вечен и неизменен Бог.
Первые зачастую основаны
на личных интересах человека и ставят целью достижение
земного благополучия и получение cиюминутной выгоды.
Вторые призывают презреть
блага земной жизни ради высших целей и ценностей. Иными словами, евангельское учение заключает в себе такие
ценности, усваивая которые,
человек становится способным
понять, почувствовать Божие
присутствие в истории, в своей
собственной жизни и принять
в свое сердце Бога. Церковь
всегда свидетельствовала о
важности следования традициПродолжение на 2-й стр.

16 и 23 января 2013 г. В здании социально-теологического факультета Белгородского государственного университета,
по адресу ул.Преображенская, 78, прошли очередные занятия
Православного Молодежного Миссионерского Центра.
Была просмотрена видеолекция профессора МПДА А.И.
Осипова «О церковных таинствах», а так же видеофильм «Времена, когда молятся все». На занятиях рассматривались следующие темы: толкование псалмов из книги Псалтирь; поучения афонского старца Паисия (Эзнепидиса) из книги «С болью
и любовью о современном человеке»; ответы на вопросы.
Очередные занятия ПММЦ состоятся 6 и 20 февраля в
18 часов по вышеуказанному адресу. Приглашаются все
желающие.
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Беседы
на Евангелие от Марка
Велика милость Божия на
весь род человеческий и бесконечна Его забота о нас. Какими бы ни были времена, всегда
являл Господь миру верных наставников и учителей. Одним из
таких пастырей, ведущих стадо
ко спасению в жесточайшие
годы отступничества от веры,
стал святитель Василий, архиепископ Кинешемский (18761945). В августе 2000 г. свт.
Василий был причислен к лику
святых Русской Православной
Церкви. Мудрый наставник, он
оставил верным чадам Церкви Христовой великое духовное наследие. Важнейший его
труд, «Беседы на Евангелие от
Марка», мы и предлагаем боголюбивому читателю.
Кого-то может одолеть помысел: не слишком ли узки рамки книги, озаглавленной столь
скромно, для человека, желающего постичь Закон Христов?
Существует ведь много трудов
известных богословов, толкующих Четвероевангелие. А святитель Василий почему-то остановил свой выбор на толковании только одной его части,
Евангелия от Марка.
Да, конечно, сегодня читателю доступны произведения
многих толкователей Нового
Завета. Все они полезны человеку в меру его духовного
возрастания. Но следует напомнить, что именно Евангелие
от Марка считается наиболее
простым и понятным для восприятия. По единодушному
мнению авторитетных богословов, оно было написано для
проповеди учения Христа среди язычников-римлян. Поэтому
не удивительно, что именно его
и избрал для своих бесед архиепископ Василий. В тяжелые
для Отечества нашего богоборческие времена многие уподобились язычникам. Далек ли от
них современный, взращенный
в потребительском обществе,
человек?
Труд святителя – не простое
толкование священных текстов.
В своих беседах он связывает
события евангельской исто-

рии с кругом привычных забот
обычного мирского человека.
Он постоянно выходит за рамки описанного евангелистом,
чтобы понятным изъяснением
наиболее глубоко проникнуть
в душу читающего и затронуть
его сердце. Вот почему для
многих православных людей
«Беседы» стали настольной
книгой и настоящим учебником
духовной жизни.
«Беседы» святителя Василия
еще и потому имеют особое
значение для современного
православного читателя, что
написаны в новейшие времена.
Находясь на высочайшем уровне осмысления вечной истины,
они сотнями, тысячами ниток
связывают священные события
с обстоятельствами, в которых
приходится жить человеку нашего времени.
Само повествование бесед
близко для восприятия ныне
живущим на земле. Речь, лишенная излишней архаичности,
живой язык, исполненный благозвучности, выразительность
мысли – все это присуще труду
святителя Василия Кинешемского. Другими словами, евангельские истины объясняются
современному читателю языком безукоризненной духовной
художественной прозы.
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онным, богозаповеданным нравственным идеалам, ибо именно они
обеспечивают духовный
иммунитет, стойкость и
жизнеспособность всего
общества.
На нас, христианах,
лежит особая ответственность за сохранение
и передачу духовных,
нравственных ценностей
будущим
поколениям,
чтобы не разрушилось
человеческое общество,
чтобы не исчезла гармоническая красота человеческого бытия и всего
космоса.
Огромную роль в этом
процессе играет образование, тесным образом
связанное с воспитанием. Школа не может быть
отделена от духовной
культуры народа. Это
общеизвестная педагогическая аксиома. Именно так говорил об этом
классик
отечественной
педагогики
Константин
Дмитриевич
Ушинский.
Подразделяя школьные
знания на приятные, полезные и необходимые,
он писал: «Такими необходимыми знаниями для
каждого человека признаются: умение читать,
писать и считать, знание

оснований своей религии и знание своей родины» («О необходимости
сделать русские школы
русскими»).
За прошедший год в
развитии православного
образования в Российской Федерации сделан важный шаг: во всех
школах, пока, правда,
только в четвертых классах, родители получили
возможность
избирать
для изучения их детьми
предмет «Основы православной
культуры».
И хотя значение этого
события
переоценить
сложно, все еще остается ряд проблем, которые
нам предстоит решать в
наступившем году совместно с органами власти, педагогами, представителями других религиозных общин России…
Отрадно видеть, что
тезис о необходимости
совместных
действий,
направленных на сохранение традиционных ценностей в современном
мире, находит отклик у
руководства нашего государства. Слова Президента России в послании
Федеральному Собранию
о том, что государство
должно всецело поддерживать институты, которые являются носи-

Сила доброго помысла

телями
традиционных
ценностей и исторически
доказали свою способность передавать их из
поколения в поколение,
в полной мере относятся
к Церкви.
Церковь
готова
и
дальше участвовать в
обновлении
воспитательного
компонента
общего образования и в
создании соответствующей программы. Думаю,
такая программа будет
эффективна, если станет
результатом общественного обсуждения с участием
представителей
традиционных
религий
нашей страны.
Завершая свой обзор, хотел бы сказать
следующее.
Духовное
просвещение и воспитание — это важнейшая
составляющая
церковной миссии, которая является делом каждого из
нас. Каждый из нас на
месте своего служения в
соответствии со словом
Священного
Писания
призван проповедовать
Царствие Божие и учить
о Господе Иисусе Христе
со всяким дерзновением
(Деян. 28:31)».

Азбука чтения Евангелия
«И вошел Иисус в
Иерусалим и в храм;
и, осмотрев все, как
время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью. На
другой день, когда они
вышли из Вифании,
Он взалкал; и, увидев
издалека смоковницу,
покрытую
листьями,
пошел, не найдет ли
чего на ней; но, придя
к ней, ничего не нашел, кроме листьев,
ибо еще не время было
собирания смокв. И
сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто
от тебя плода вовек!
И слышали то ученики
Его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в
храм, начал выгонять
продающих и покупающих в храме; и столы
меновщиков и скамьи
продающих
голубей
опрокинул; и не позволял, чтобы кто пронес
через храм какую-либо
вещь. И учил их, говоря: не написано ли:
дом Мой домом молитвы наречется для всех
народов? а вы сделали
его вертепом разбойников. Услышали это
книжники и первосвященники, и искали, как
бы погубить Его, ибо
боялись Его, потому
что весь народ удив-

лялся учению Его. Когда же стало поздно, Он
вышел вон из города.
Поутру, проходя мимо,
увидели, что смоковница засохла до корня.
И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри,
смоковница,
которую Ты проклял,
засохла. Иисус, отвечая, говорит им: имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если
кто скажет горе сей:
поднимись и ввергнись
в море, и не усомнится в сердце своем, но
поверит, что сбудется
по словам его, - будет
ему, что ни скажет»
(Мар.11:11-23).
У смоковницы, которая была богата листьями, а плодов не имела,
Господь отнял благословение, - и она иссохла.
Это урок действием. Под
этой смоковницей разумеются люди, по виду
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исправные, а в существе
дела недостойные одобрения. Кто же такие?
Которые красно разглагольствуют о вере, а самой веры не имеют, - держат только в уме предметы веры. И те таковы,
которые по внешнему
поведению исправны, а
по чувствам и расположениям очень неисправны, и дела исправные
являют только дотоле,
пока нельзя скрыть неисправности в них, а
когда можно, не делают.
Например,
милостыню
подает, когда просит кто
при людях, а попроси
наедине, еще разбранит.
Богу молиться в церковь
идет и на виду всех молится, и дома молится,
чтоб не осрамиться перед домашними. Но как
скоро один и лба не перекрестит. О мысленном
же и сердечном к Богу
обращении и понятия не
имеет. Будем молиться,
чтобы Бог не попустил
нам быть такими. Ибо
тогда не миновать нам
суда изреченного над
смоковницею.
Из книги святителя
Феофана Затворника
«Мысли
на каждый день года
по церковным чтениям
из Слова Божия»

— Геронда, в Ветхом Завете, в
Четвертой Книге Маккавейской, говорится следующее: «Благочестивый
помысл не искоренитель страстей, а
их противник». Что это значит?
— Смотри: страсти глубоко укоренены у нас внутри, но благочестивый,
добрый помысл помогает нам не попадать к ним в рабство. Когда человек,
постоянно включая в работу добрые
помыслы, делает свое доброе состояние твердым, устойчивым, [его] страсти
прекращают действовать и их словно не
существует. То есть благочестивый помысл не искореняет страсти, но борется с ними и может их одолеть. В Четвертой Книге Маккавейской описаны
[мучения], которые смогли перенести
семь Святых Отроков, их мать Святая
Соломонида и их учитель Святой Елеазар, имея благочестивые помыслы.. Я
думаю, что писатель [Священной Книги]
говорит об этом для того, чтобы ясно
показать силу доброго помысла.
Один добрый помысл равен по силе
многочасовому всенощному бдению! Он
обладает великой силой. Сейчас есть
такие противоракетные системы, которые лазерными лучами поражают ракету
противника еще на стартовой площадке
и не дают ей взлететь. Так и добрые помыслы: они предупреждают взлет злых
помыслов с диавольских "аэродромов",
на которых те базируются, и не дают им
подняться в воздух. Поэтому, насколько
можете, постарайтесь не дать диаволу
успеть насадить в вас злые помыслы.
Постарайтесь сами опередить его и насадить в себе помыслы добрые, чтобы
ваше сердце стало цветником и вашу
молитву сопровождало божественное
благоухание вашего сердца.
Если человек держит [в себе] пусть
даже и "немного левый", то есть злой,
помысл о ком-то, то какой бы подвиг он
ни совершал — посты, бдение или чтото еще, — все пойдет насмарку. Чем поможет ему аскеза, если он не борется
против злых помыслов, но принимает
их? Почему он не хочет сначала очистить сосуд от грязного масляного отстоя, пригодного лишь на мыло, и только потом влить в него чистое масло?
Зачем он смешивает чистое с нечистым
и делает чистое ни на что не годным?
Один чистый, добрый помысл обладает силой большей, чем любой аскетический подвиг. К примеру, диавол
воздвиг против юноши брань нечистых
помыслов. Чтобы избавиться от них,
юноша совершает всенощные бдения,
постится, воздерживается от пищи и
воды по три дня подряд. Однако один
включенный им в работу чисты помысл
обладает силой большей, чем все его

бдения и пощения, и оказывает ему более существенную помощь.
— Геронда, говоря о "чистом помысле", Вы вкладываете в это слово
узкий [аскетический] смысл или же
употребляете его более широко?
— И широко тоже. Посредством добрых помыслов человек очищается и приемлет Благодать от Бога. А посредством
"левых" [недобрых] помыслов он осуждает и несправедливо обвиняет других.
Делая это, он препятствует приходу Божественной Благодати. А потом приходит диавол и терзает этого человека.
— То есть, Геронда, осуждая других, человек дает диаволу право его
терзать?
— Да. Вся основа в добром помысле.
Именно он возвышает человека, изменяет его к лучшему. Надо достигнуть такого уровня, чтобы видеть все чистым.
Это и есть то, о чем сказал Христос:

«Не судите по наружности, но судите
судом праведным» (Ин. 7, 24). А потом
человек входит в такое состояние, что
видит все не человеческим зрением,
но духовными очами. Он всему находит
оправдание — в добром смысле этого
слова.
Нам надо быть внимательными, чтобы
не принимать лукавых телеграмм диавола. Принимая их, мы оскверним «Храм
Духа Святаго», от нас удалится Благодать Божия, в результате чего мы [духовно] ослепнем. Увидев наше сердце
непорочным, чистым, Святый Дух приходит и обитает в нем. Ведь Святый дух
любит непорочную чистоту. Поэтому Он
и явился [на Иордане] в виде голубя.
Из наставлений старца Паисия
Святогорца (Эзнепидиса)

•ШКОЛА МОЛИТВЫ

НИСПОСЛИ БЛАГОДАТЬ, ДА ОЖИВОТВОРИТ МЕНЯ
Благий
Человеколюбец! Если на траву, на
цветы, на всякую зелень
земную обильно изливается благодать Твоя во
время свое, то кольми
паче подашь Ты просимое рабу Твоему, умоляющему Тебя.
Ибо вот проясняется
воздух, и птицы разнообразят голоса свои, воспевая славу великой премудрости Твоей. Вот вся
земля облекается в ризу
испещренных
цветов,
сотканную без рук человеческих, – веселится и
празднует праздник.
Воскропи и на мое
сердце росою благодати
Твоей, благий Человеколюбец! Как засеянная

земля без ниспадения
довольнаго
дождя
не
может дать и воспитать
произрастений своих, так
и сердце мое без благо-

дати Твоей не в силах изнесть благоугодное Тебе
и принести плод правды.
Се дождь питает растения, и дерева увенчиваются разнообразными цветами; и роса благодати Тво-

ей да просветит ум мой и
сердце мое да украсит
цветами умиления, смирения, любви и терпения.
Да приближится моление мое пред Тя, Господи! Даруй мне святого
семени Твоего, чтоб мог
я принесть Тебе рукояти,
полныя плодов благих, и
сказать: Слава Давшему
что принести Ему, – и поклониться Отцу, и Сыну, и
Святому Духу.
Из книги «Псалтирь
или богомысленные
размышления, извлеченные из творений
святаго отца нашего
Ефрема Сирианина
и расположенные
по порядку
Псалмов Давидовых»
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