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Предисловие
Православная культура является частью реальности бытия человека, отдельной наукой и предметом в образовании. Как наука
имеет соответственно объект, предмет, метод, определенные
функции, научно-богословские, канонические и правовые основания преподавания. В обществе православная культура определяет его духовно-нравственные основания, развитие экономики и
социальной сферы, укрепление безопасности, а также приоритет
канонов Православной Церкви и находящихся в гармонии с ними
норм правовой системы России, по отношению к общим нормам
международного права, поддерживаемого ООН и ЮНЕСКО.
Предмет православной культуры относится к базисным в образовательных программах подготовки преподавателей православной
культуры или к дополнительным на культурологических или теологических факультетах. Представляет собой составную часть
собственно культурологического блока. Следует после освоения
предметов основ вероучения и служения Православной Церкви.
Преподаваться начинает в дошкольном образовании и воспитании, продолжаясь в образовании и науке всех уровней. Тесно связан с историей и культурой от сотворения мира до нынешнего
времени, Православной Церкви времени Ветхого и Нового Заветов, Русской Православной Церкви и России.
В построении и реализации образовательного курса православной
культуры основной задачей является утверждение понимания
происхождения и развития культуры как труда Бога в единстве со
смиренным Ему человеком, в процессе возделывания даруемых
Богом человеку уделов, начиная от его покорной Богу души. Простираясь в сферу его слов и поступков, в его отношения в семье,
обществе, отечестве, и до краев земли на пути освящения, совершенствования и спасения человека во Христе и Святом Православии. Как деятельности в достижении открываемых Богом
целей, обретения соответствующих духовных и материальных
ценностей и благ нынешнего и будущего века.
Особенностью книги является изложение научных основ предмета
православной культуры: объекта, предмета и метода, функций,
динамики. Связи духовных ценностей с материальными, основополагающее влияние православия на развитие современных ме-
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ждународных отношений, создание и работу структур ООН и
ЮНЕСКО. А также обоснование приоритета покоящихся на канонических нормах Православной Церкви норм права Российской
Федерации по отношению к базисным нормам международного
права.
Монография является частью серии «Православная культура»,
продолжается в следующей книге «Православная культура: канонические и правовые основы преподавания». Содержит первичные сведения и принципы предмета, может использоваться для
дополнительного чтения, предназначено для участников образовательного процесса по предмету православной культуры, учащихся средних и высших профессиональных учебных заведений
по данному и смежным предметам, а также для всех интересующихся рассмотренными вопросами содержания, структуры, функций, динамики и влияния православной культуры на современное
общество России и за еѐ рубежами, во славу Божью.
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Введение
С вступлением России в период после завершившегося воинствующего атеизма стало более доступно для общества служение
Православной Церкви, соответствующее духовное и духовнонравственное образование и воспитание. В ст. 671 Конституции
России указывается, что «Российская Федерация, объединенная
тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии
Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство, - и для осуществления такой преемственности, - государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим»1. Законом РФ «О свободе
совести...» признается «особая роль православия (деятельности
Православной Церкви и еѐ результатов, прим. автора) в истории
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры»2.
Соответственно статьей 87 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» предписывается обязательное участие Православной Церкви, как религиозной организации, в создании и реализации образовательных программ, в соответствии с порядком еѐ
внутренних установлений3.
Наличие такого правового основания необходимо для эффективной организации образовательного процесса по предметам православного богословия и духовности, в том числе, православной
культуры. К тому же существует определенное количество работ в
области православной культуры, еѐ языка, ценностей и деятельности. В данной монографии уточняется, во-первых, предметная
1

1

Конституция Российской Федерации. ст. 67 , URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/45704, (дата обращения:
2020.07.13).
2
ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/171640/paragraph/5, (дата обращения:
2020.04.05).
3
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1159, (дата обращения:
2020.04.05).
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область, функции, динамика и методология православной культуры. Что имеет основополагающее значение для науки и педагогики, а также для эффективного регулирования соответствующей
сферы затрагиваемых общественных отношений. В данном случае это область духовности и культуры, где происходит пересечение деятельности образовательных организаций, государственного и местного управления Российской Федерации и Православной
Церкви, их подразделений, а также иных субъектов сферы образования и культуры.
В соответствии с вероучением Православной Церкви первоисточником права, порядка, развития общества и его культуры является
Бог. Поэтому 1-м Правилом Шестого Вселенского Собора
(Трулльского) предписывается: «При начатии всякого и слова и
дела наилучший чин есть от Бога начинать, и с Богом оканчивать». Таким требованиям отвечают материальные источники
права, обретенные смиренными Богу людьми через Его откровение: Священное Писание и Предание Православной Церкви, вероучительные определения и канонические правила апостольские, Вселенских и Поместных Соборов, святых отцов и иные
нормативные канонические документы, регулирующие деятельность Церкви в сфере образования и культуры. К ним относятся:
Основы социальной концепции Русской Православной Церкви,
Основные принципы отношения Русской Православной Церкви к
инославию, Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах человека, О религиознообразовательном и катехизическом служении в Русской Православной Церкви, Концепция миссионерской деятельности Русской
Православной Церкви.
В настоящее время Россия является государством, имеющим отдельную от Православной Церкви организацию системы управления, но основанную на общих духовных ценностях православия и
совместно регулирующую соответствующие пересекающиеся области общественных отношений. Основным законом в государственном управлении в Российской Федерации, в том числе, сферы
культуры, образования, свободы совести и религиозной деятельности, является Конституция Российской Федерации, а также соответствующие указанным сферам базовые федеральные законы,
во-первых: «Об образовании в Российской Федерации», «О сво-
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боде совести и религиозных объединениях», «Основы законодательства Российской Федерации о культуре». А также важные для
организации духовно-нравственного воспитания и образования:
«Стратегию развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»4 и «Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации»5.
Учитывая общепринятую методику построения и научных исследований, и образовательных программ по определѐнному предмету, а также реальное содержание предмета православной культуры, включая, богословский и культурологический компоненты,
каноническое и государственное регулирование возникающих в
нем общественных отношений, в качестве высшего уровня богословско-философской методологии построения и реализации образовательного процесса по предмету православной культуры
принято вероучение и жизнь Православной Церкви. Основание
которой необходимо понимать и уметь применять в научном, педагогическом труде и обыденной жизни. Чему в значительной мере посвящена данная книга.
При этом затрагивается история и суть влияния православия, вопервых, России, на современное состояние международных отношений, на создание и работу ООН и ЮНЕСКО, на формулирование и реализацию принципов неуклонного развития народов,
построения и поддержания мира. Указывается источник этих
принципов, которые в основном вытекают из вероучения и служения Православной Церкви, конкретизируются и в неизменности
стабилизируются еѐ канонами и духовной жизнью, а также законодательством и всей системой государственной власти и местного управления Российской Федерации, во-первых, в сфере православной культуры. Объясняются приоритеты в соотношении отечественного и международного законодательства.
4

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года (утв. распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. N 996-р). URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=180402&fld=
134&dst=1000000001,0&rnd=0.4889589955553695#07848416323489049, (дата
обращения: 2020.04.05).
5
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (утв. Указом
Президента РФ от 31 декабря 2015 г. N 683). URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/71296054, (дата обращения: 2020.04.05).
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В стремлении к созиданию и сохранению культуры и мира внутри
и вне своих границ Россия, во-первых, бережно хранит полученную от предыдущих поколений православную веру, духовность и
нравственность, культуру. Будучи движима в общение с окружающими народами и государствами действием Бога истинного и
человеколюбивого, является активным участником Организации
Объединенных Наций (ООН), а также иных международных сообществ. При этом полагается не на многочисленные союзы с какими-либо государствами и их объединениями, а на Христа Спасителя и Бога, являющего Его силу, мудрость и во всем любовь в
Его Святой Православной Церкви, в Ему смиренном народе России и иных стран, во всем Его творении, во спасение каждого верного Ему человека в вечную жизнь, во славу Божью.
Для уже использующих православную методологию в образовании и науке предлагается молитва «Призывания помощи Божией
перед началом всякого доброго дела». Далее…
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Предмет, метод и ценности православной культуры
Объект, предмет и метод православной культуры
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог.
Мы соработники у Бога,
а вы Божия нива (культура), Божие строение.
1Коринфянам 3:6,9
Объектом, где находится православная культура, является жизнедеятельность Бога, сотворившего все существующее и руководящего всем Его творением, от мельчайших частиц до огромных
галактик. В том числе, человеком и его обществом, включая порядок его души и семьи, регулирование национальных и международных общественных отношений. Отношениями в сфере культуры и религии, то есть отношениями жизнедеятельности общества
и его основополагающей части – Православной Церкви. В таком
ключе определяются основные субъекты данных отношений. Это,
во-первых, Христос и Бог, Его Церковь – Тело и Дом Божий с его
народом, а также и общество, находящееся вне лона Церкви Православной, его государственное и местное управление, в нем физические и юридические лица и институты. Состоянием, условием
и результатом реализации этих отношений является православная культура с еѐ неотъемлемым качеством – духовностью, с еѐ
происхождением и развитием.
Часть жизнедеятельности Бога осуществляется Им в единстве с
человеком, сотворенным Им и спасаемым во Христе и Его Церкви. Эта жизнедеятельность Бога и послушного Ему человека, еѐ
объективные свойства, регулирование и результаты, как совокупность духовных и материальных ценностей, является реальным
содержанием православной культуры. Предметом православной
культуры, как науки, (культурологии) являются объективные свойства культуры в их понятийно-культурологическом постижении и
выражении, общие и частные закономерности происхождения,
развития и функционирования культуры в полноте еѐ структуры и
существования в веке нынешнем и будущем.
Каждая наука имеет свой метод. Метод культурологии представляет собой способ культурологического познания, создания и организации культурологического знания. С помощью этого метода
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предмет культурологии конкретизируется и оформляется в соответствующую культурологическую науку, как единую систему знаний о культуре, выраженную в понятиях. Реальным методом (путем) культуры человеческого удела из всего творения Божьего
является деятельность Бога самостоятельная, Словом и Духом, и
через подвластный Ему ангельский и человеческий мир. Этот путь
и метод существует со времен Адама, которого Бог поселил «в
саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт. 2:15).
И ведет человечество в причастии Христу и Его Православной
Церкви в жизнь вечную.

Духовность
«Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и
истине» (Ин.4:24). Причем, поклоняться не только внешне, но
внутренне, духовно почитая за величайшую ценность понимать и
исполнять волю Божию. Как видим, Бог не имеет физического тела, а является личностью духовной – по сущности духом. В соответствии с вероучением Православной Церкви Бог является
Творцом всего существующего, а также и Промыслителем всего
этого, то есть заботящимся о поддержании во всем Им установленного порядка. При этом, как Творец, находится в единении с
Им сотворенным таким же духовным миром, впоследствии разделившимся на верную Творцу часть и падшую вслед сатаны (богопротивника)6.
Этот духовный мир и вышний, и падший влияет на остальной мир
физический, оставляя на нем результаты своих воздействий, которые определяют отдельные свойства вещей этого мира. Поэтому духовностью, в общем смысле, именуется свойство вещей (в
философском смысле, явлений действительности, событий, действий, обстоятельств) подвергнувшихся определенному влиянию
духовного мира по сущности тайному, не воспринимаемому непосредственно органами чувств человека, но проявляющемуся в изменениях окружающего мира, ощущаемого органами чувств человека.
6

Дамаскин Иоанн. Точное изложение православной веры. Глава 14. Свойства
Божеского естества. Глава 17. Об Ангелах. Глава 18. О дьяволе и демонах.
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Так как духовный мир является разнородным, вышним и падшим,
то соответственно подразделяется и духовность. Истинную духовность вещам придает только Бог, как Дух Святой, и верный
Ему ангельский духовный мир, а также и народ в его верных людях, исполненных Духа Святого, находящихся под Его руководством. При этом истинной и благой духовностью, то есть происходящей в действительности от истинного и благого Бога и верного Ему мира, является та, которую так определят Православная
Церковь, истинная в единстве, святости, соборности и апостольском основании. Поэтому такая истинная духовность именуется
еще и православной, в отличие от иных наименований, которые
даются на основании иных пониманий Бога и духовного мира, в их
отходящих от истины религиозных или философских учениях.
Духовность в общем смысле, но с отрицательным знаком, происходит от влияния на окружающий мир падшей в противлении Богу
части духовного мира, несущей в Божье творение разрушение Его
вышнего порядка, мира и благ, в конечном итоге – смерть. Крайняя в таком случае степень подвластности падшим духам человека называется одержимостью. А по результатам воздействия –
проклятием, что есть «осуждение греха праведным судом Божиим
и от греха происшедшее на земле зло»7. Что приносит человеку
ущерб и скорби, а в пренебрежении Христом Спасителем и Его
Церковью Православной, даруемым во Христе покаянием, неизменно приводит к вечным мукам и смерти8. К таким неблагоприятным последствиям века нынешнего и будущего ведут человека
все не исправляемые в соответствии с вероучением и жизнью
Православной Церкви ошибки иных вероучений или философских
мировоззренческих систем. В том числе, у раскольников.
7

Вопрос 165. Филарет (Дроздов) Митрополит Московский, святитель. Пространный катехизис Православной Церкви: *Электронный ресурс+ // Школа права. Электронные материалы журнала «Праведность и мир». ISSN 2078-8932. 138 с. URL: http://sancti.ru/sl/hs/intr-pre/lessn/filaret.pdf (дата обновления:
2019.11.29).
8
Булгаков Макарий, митр. Руководство к изучению христианского православнодогматического богословия. М. Синодальная типография. 1913 г. § 125. Члены
Церкви Христовой, кто принадлежит и кто не принадлежит к ней. - § 133. Вне
Церкви Христовой нет спасения. С. 120-240.
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Вот что говорит о духовности человека или о его духовной жизни
святитель Феофан Затворник: «В чистом виде это жизнь ангельская, в Боге, от Него и к Нему притекающая... По замыслу Творца,
дух человеческий должен был познавать отражение Божества в
творении... Но в падшем состоянии человек не идет далее познания множественности твари... По замыслу Бога, дух, сочетанный с
телом, должен был проводить намерения Творца в порядке тварной жизни... Но, пав, он сам управляется внешним... Вот признаки
духовной жизни: богопознание, устроение жизни по воле Божией,
желание божественного, молитва... Призванный по природе своей
отражать мир божественный, дух человека в его падшем состоянии подобен разбитому зеркалу, которое ничего Целого отобразить не может... Лишь Дух Божий способен слить из этих частиц в
нетленной красоте человека (1Пет. 3:4)... Мастерская, где Дух Божий совершает это над нашим сердцем, - Святая Церковь»9.
Необходимо отметить, что термин «духовность» в обществе, пытающемся существовать независимо от Бога и Его Церкви, имеет
свои особенности, во-первых, в определении происхождения этой
духовности и несомых нею благ, не от Бога Творца и Промыслителя мира, Спасителя человека, а от Его творения и человеческого общества. В пренебрежении Богом, как созидателем духовности, происходит так же и пренебрежение Его Православной Церковью. Как следствие этому, предназначенные быть носителями
истинной духовности наука и образование, искусство, литература,
право, вся культура... ставятся в ранг еѐ самодостаточных источников. Что естественно, в отвержении Бога и Его присутствия в
жизни человека, приводит к заполнению возникшей духовной пустоты падшим духовным миром, а, следовательно – к духовной
одержимости, разрухе и смерти (Мф.12:45). Удаляет общество от
полноты приготовленных ему Богом благ, без Христа и Его Православной Церкви не позволяет войти человеку в жизнь вечную века
будущего, но ведет в нескончаемые муки и вечную, безвозвратную смерть.
Духовность же родственная святости является благим результатом влияния благого Бога на человека, воссоединяемого к Нему в
9

Епископ Феофан (Говоров). Слова на Господские, Богородичные и торжественные дни. М., 1899. С. 215—223. По книге Настольная книга священнослужителя.
Т. 5. Издательство Московской патриархии. М. 1986 г. С. 61,62.
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единство посредством Христа Спасителя, и на общество таковых
людей. «Ели кто не родится от воды и Духа, не может войти в
Царствие Божие… Должно вам родиться свыше» (Ин.3:5,7), - говорит Христос каждому человеку, как Бог Творец и Промыслитель
всего мира, Спаситель человека. Который «пришел к своим, и
свои Его не приняли. А тем, которые приняли Его, верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови,
ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились»
(Ин.1:11-13). Так происходит возрождение от Святого Духа духовно мертвого во грехах человека, и дарует ему жизнь вечную.
При этом человек просвещается Светом истины, становится на
путь духовного возрастания, начинает наполняться благами сего и
будущего века, и вышней благодатью наполнять окружающее общество. Поэтому такая духовность является для человека и общества особенной, основополагающей ценностью. Соответственно, в ст. 3 «Основ законодательства Российской Федерации о
культуре»10 определение культурных ценностей формулируется в
связи с нравственными идеалами, то есть в сочетании со здоровой нравственностью – качеством души человека, которому нравятся истинные, реальные ценности, что является признаком духовного и душевного здоровья такого человека и общества.
Эти ценности, покоящиеся на незыблемом духовном основании, в
Российской Федерации, объединенной тысячелетней историей в
сохранении памяти предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства,
статьей 671 Конституции России11 признаются основанием исторически сложившегося государственного единства и культуры. А для
последовательности и преемственности культурного строительства, осуществляемого на основании и силой православной духовности, для передачи культурных ценностей из поколения в поколение в Конституции закрепляется обязанность государства «соз10

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре". Раздел 1.3 Основные понятия. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/104540/paragraph/59, (дата обращения:
2020.04.05).
11
1
Конституция Российской Федерации. ст. 67 , URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/45704, (дата обращения:
2020.09.24).
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давать условия, способствующие всестороннему духовному,
нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей...»12.
Гарантом непреложности такого культурного процесса, ведущего
смиренных в жизнь вечную, является Бог, во Христе Спасителе
говорящий апостолам и посредством их всей Его Церкви, совершающей Его труд: «Я с вами во все дни до скончания века»
(Мф.28:20). С апостольским удостоверением: «Если мы неверны,
Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» (2Тим.2:13).
Итак, духовность – в соответствии с вероучением Православной
Церкви это свойство вещей окружающего мира, в том числе, человека, происходящее и существующее в результате прямого или
опосредованного через сотворенный и движимый Богом мир воздействия на них Святого Духа Божия. Так все вещи выводятся из
под разрушительного воздействия противящегося Христу и Богу
падшего духовного мира, а человек при этом спасается в духовном от Святого Духа возрождении из смерти в жизнь вечную. Поэтому в науке и образовании духовность, как действие и жизнь
Духа Божьего в мире, является частью объекта православной
культуры. А духовность, как отражение, воплощение действия
Святого Духа лично и посредством контролируемого Им всего
творения, во-первых, послушного человека, в его результатах в
человеческом уделе – частью предмета православной культуры.

Культура
«Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение»
(1Кор.3:9), - говорит апостол Павел о народе Божием, о причастниках Христу и Его Церкви. Божия нива в данном тексте Библии
на латыни (Вульгате) пишется «Dei agricultura», то есть Божественная культура, как аналогия возделывания земли, где агро – от
лат. ager или греч. γεώργιον (георгион), поле, а культ – от лат.
culter, нож, используемый и для заклания жертвенного быка, cultio
– возделывание, разрезание, например, земли сохой. От этих латинских слов берут свое начало на русском и иных европейских
языках некоторые производные слова с совокупностью имеющих
12

1

Конституция Российской Федерации. ст. 67 . Там же.
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общее происхождение значений. Такие как культура сельскохозяйственная, с еѐ возделыванием земли, растений или животных,
культ религиозный, с его жертвоприношениями в почитании вышнего. Культура в обществе, как достижение его членами должного
уровня социальной и духовной зрелости, в созидании и сохранении общественного порядка, согласия и мира.
Слово культура впервые встречается в трактате о земледелии
Марка Порция Катона Старшего (234-149 г. до Р.Х) De Agri Cultura
(160 г. до Р.Х.), одном из ранних памятников латинской прозы.
Культура у автора является не простым возделыванием земли, а
связана с понятием ценности и нравственности в отношении к
земле и труду на ней, как обязательном условии получения доброго плода. Отсюда в латинском языке этот термин имеет еще и
значение воспитания, образования, развития. А в современности
еще и представляет собой основание патриотического, почтительного отношения к Родине и Отечеству, народу одних отцов и
земле, на которой этот народ родился и обитает.
Так Марк Тулий Цицерон (106-43 до Р.Х.) в «Тускуланских беседах» употребляет слово культура в контексте философии, называя еѐ «культурой души». Историк и юрист Самуэль Пупендорф
(1632-1694) отличает человека культурного, образованного от естественного, необразованного. В 1782 г. выходит книга филолога
Иоганна Аделунга «Опыт истории культуры человеческого рода»,
открывая термину культура путь в более широкий научный и повседневный оборот. Иммануил Кант (1724-1804) отмечает отрыв
культуры производственной, технической, цивилизации, от культуры человека и общественных отношений и видит в этом причину
многих бед человечества.
«Мы соработники у Бога, а вы Божия нива, Божие строение»
(1Кор.3:9), - так устами смиренного апостола Господь открывает и
утверждает истину о культуре, еѐ происхождении и развитии от
Бога и Богом лично и посредством труда, во-первых, Его Единой
Святой Церкви, о совокупности еѐ благих каждому человеку и
всему обществу плодов. Как видно из текста, Бог является основным созидателем культуры, а человек – Его скромным сотрудником, с вкладом пропорциональным смирению Его вышней воле,
правде и закону. То есть соответственно близости человека к Богу, Его истине и труду, а значит, и соответственно – ко многим да-
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руемым свыше благам только нынешнего или еще и будущего века.
В общем, можно сказать, что православная культура является
системой с ее системообразущим фактором – Богом, а также многими ее элементами и связями, созданными Богом, как Творцом
всего существующего, и поддерживаемыми в должном порядке
Им, как Промыслителем всего, в определенных отношениях. Эти
отношения регулируются и охраняются Им в соответствии с Им же
установленными и открываемыми в необходимой мере человеку
законами существования всего творения, в том числе, человека и
его общества13.
Если основным элементом системы православной культуры, как и
всего бытия, является Бог, то после Бога является нам венец творения Божьего – человек, предназначенный, спасаемый и хранимый Богом во Христе для жизни вечной, обретающий еѐ полноту в
причастии Христу Богу и Его Церкви посредством смиренного труда в данном Вседержителем уделе. Исходя из этого вероучительного положения и реальности православной культуры, в Конституции РФ в 1-й главе «Основы конституционного строя» в ст. 2
указывается, что «человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства»14. Что гармонично
сочетается со ст. 1 «Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления», а в ст. 3 уточняется: «носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ».
Именно этот движимый Богом, спасаемый и хранимый во Христе и
святом православии народ 22 июня 1941 г., в первый день Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. получил от Патриаршего
13

Калашников Ю.В. Православная культура. Учение о мире Божьем. Определения *Электронный ресурс+ // Электронные материалы журнала «Праведность и
мир». ISSN 2078-8932. URL: http://sancti.ru/clt/cult-01-def.htm, (дата обращения:
2020.04.05).
14
Конституция Российской Федерации. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/27, (дата обращения:
2020.04.05).
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Местоблюстителя Сергия Митрополита Московского и Коломенского благословение на защиту священных границ Родины15. Результатом чего была победа над нацизмом, с его безбожным социал-дарвинистским и отчасти оккультным основанием, одержанная путем явления во святом труде и воинствовании силы «Бога
истинного и человеколюбивого»16. На этом пути восстановления
духовности общества, после многих с начала войны контактов руководства СССР со священной иерархией Православной Церкви,
4 сентября 1943 года в Кремле состоялась тайная встреча митрополитов Сергия (Страгородского), Алексия (Симанского) и Николая (Ярушевича) с И.В. Сталиным. Что привело тогда к значительному улучшению отношений руководителей СССР с Церковью, признанию в обществе еѐ истинного и должного высокого
статуса, обратило благоволение Божье на народ и укрепило его
силой и мудростью Божьей. Вследствие чего также и в 1947 г. был
упразднен «Союз воинствующих безбожников» реорганизацией
его во «Всесоюзное общество по распространению политических
и научных знаний» (ныне общество «Знание»).
При этом на международной арене результатом значительного
вклада в победу над нацизмом советского, суть укрепившегося в
совете и послушании Божьем народа, а значит, святого православия, стало учреждение 24 октября 1945 г. Организации Объединенных Наций. В еѐ Преамбуле задекларировано нерушимо утверждаемое Православной Церковью Божье человеколюбие:
«Мы, народы Объединенных Наций, преисполнены решимости
избавить грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и вновь
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и
в равенство прав больших и малых наций… использовать между15

Правда о религии в России / Ред. коллегия: Николай (Ярушевич), митр., проф.
Григорий Петрович Георгиевский, прот. Александр Павлович Смирнов. - Москва:
Моск. патриархия, 1942. - 456 с.
16
Библия. URL: http://patriarchia.ru/bible/ex/34/#ex-34.6, (дата обращения:
2020.04.05).
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народный аппарат для содействия экономическому и социальному
прогрессу всех народов»17.
После поражения воинствующего атеизма официально безбожной
власти Советского Союза его народ более стал укрепляться во
Святом Православии. Но свою жизнь, в том числе, правовую систему общества, начал строить не на совсем пустой, заполняемой
падшим духовным миром, в отрыве от Бога и православия идеологии, а на тысячелетия складывающемся духовном основании
вероучения и жизни Православной Церкви. Поэтому в ст. 3 "Основ
законодательства Российской Федерации о культуре" от 1992 г.18
упоминаются духовные ценности и дается ряд определений из
сферы культуры, таких как культурная деятельность, культурные
блага, творческий работник, культурное достояние, то есть совокупность культурных ценностей, народов Российской Федерации,
а также организации, учреждения, предприятия культуры. Этих
определений из сферы действия Закона достаточно, чтобы на их
основании составить общее определение и самой культуры, которое и в Святом Писании, и в законе отсутствует, но рассмотрено
выше в генетическом аспекте и может быть сформулировано логическим путем.
Культура – духовные и материальные ценности и блага, деятельность субъектов их создания, сохранения, освоения и распространения, передачи из поколения в поколение, которая совершается на основании определѐнных духовно-нравственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения.
Итак, культура вечно существует в Боге и является в мире Его
Словом, творящим мир и человека для владения его уделом. Даруется в заповеди Бога первому Адаму возделывать и хранить
Эдемский сад. Всегда совершается мудростью и силой Бога, Его
благодатью, действующей непосредственно, через контролируемый Им мир и, во-первых, через послушный Ему народ. Является
17

Устав ООН. Преамбула. Официальный сайт ООН. URL:
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html, (дата обращения: 2020.04.05).
18
Закон РФ от 09.10.1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской Федерации о культуре". URL: http://ivo.garant.ru/#/document/104540/paragraph/59,
(дата обращения: 2020.07.14).
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системой, с еѐ системообразующим элементом – Богом и Христом
Спасителем, с Его Церковью Христовой и иными субъектами, их
деятельностью в дарованном Вседержителем человеку уделе над
совокупностью его объектов, с плодами этой деятельности, порядком их обретения и использования во спасение человека в
жизнь вечную, во славу Божью.
Культурой совершенной, истинной, собственно культурой благодатью Божией ведущей человека и общество к вечному единству
во Христе с Богом и так к совершенству, является культура православная. В ней обретается полнота приготовленных Богом благ
нынешнего века и вхождение верных Христу и Его Церкви Православной в жизнь благую, совершенную и вечную века будущего. В
использовании отмечаемой православной основы, как методологии, формулируется более точное определение.
Культура – духовные и материальные ценности и блага, деятельность Бога и смиренного Ему человека, субъектов их создания, сохранения, освоения и распространения, передачи из поколения в поколение, которая совершается на основании духовнонравственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения, определяемых Богом и открываемых Им непосредственно, а
также посредством вероучения и жизни Его Православной Церкви.

Культурные и духовно-нравственные ценности
Слово «ценность» происходит от слова «цена», обозначающего
затраты чего-либо на обретение какой-либо вещи, способной принести пользу или блага, возместив затраты. Поэтому польза определяет в данном случае ценность вещи, приобретаемой за соответствующую ей цену. Способность человека адекватно оценивать вещи и обретать достаточную в их приобретении пользу характеризует его, как разумного и мудрого. При этом мудрость является для человека одной из важнейших ценностей.
Вот что говорит о своей ценности сама мудрость Божия: «Мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею.
Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания.
Страх Господень - ненавидеть зло; гордость и высокомерие и злой
путь и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда; я разум,
у меня сила. Мною цари царствуют и повелители узаконяют прав-
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ду; мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли. Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня; богатство и слава у меня, сокровище непогибающее и правда; плоды
мои лучше золота, и золота самого чистого, и пользы от меня
больше, нежели от отборного серебра» (Прит.8:11-19).
Дарующий человеку эту мудрость Бог говорит: «Вот, Я полагаю в
Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится» (1Пет.2:6). Гора Сион земная, но устремленная ввысь, является частью и символом Иерусалима – города мира и земного, и небесного. В земном граде с его пороками
Господь был распят, а в небесном с его совершенством восседает на престоле славы (Откр.21:1-22:5), ниспосылая всему миру от
Отца исходящим Святым Духом мудрость Божию и посредством
неѐ благодать спасения. Спасая смиренных Богу в Его вышний
порядок, мир и жизнь вечную, в веках не изменяется в Его благости человеку и потому называется камнем Божьего домостроительства самым важным и драгоценным.
«В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков… Тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения
мужа, но от Бога родились» (Иоан.1:4,12,13). Так во Святом Писании Христос Спаситель, как Свет, Истина и Жизнь, открывается
наивысшей драгоценностью во всем бытии, потому что несет человеку от Бога Отца вечную жизнь и свет разума. Будучи в полноте Богом, является творцом и источником совокупности всех ценностей культуры, а будучи в полноте человеком, всегда остается
самым драгоценным для Бога Отца Сыном Божьим.
Таким же драгоценным, как Христос Спаситель, для Бога Отца
является и всякий человек, рождающийся в мир, обретающий от
Бога дыхание и жизнь, и всѐ. Отцом Небесным во Христе спасаемый от проклятия погибельных грехов, от тления в нетление, от
смерти в жизнь. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин.3:16). Если же отдал Бог Сына Своего
возлюбленного Христа Спасителя за весь падший и погибающий
во грехах мир, то и всякого человека ценит так же высоко, как
Своего ребенка. И наставляет в праведном спасительном мышле-
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нии и поведении устами и примером жизни Своих во Христе и
Церкви Православной святых.
«Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенный сердца
человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что
драгоценно пред Богом» (1Пет.3:3-5), - говорится святым женам.
Тем, которые в уповании на Бога так от века украшают себя добрыми благочестивыми словами и делами, а в повиновении своим
у Господа испрошенным мужьям являются их украшением и частью достоинства. По слову Писания: «добродетельная жена –
венец для мужа своего» (Прит.12:4). Руководствуются мудрыми
помыслами, исходящими из внутреннего человека, всегда наполненного нетленной красотой и миром обитающего там Бога.
«Забывает ли девица украшение свое и невеста - наряд свой? а
народ Мой забыл Меня» (Иер.2:32), - сокрушается Господь о все
же существующих нерадивых из Его народа, бесценной и вечной
красотой которого является его Бог. Достаточно же знающие Бога
знают и даруемые Им ценности, их совокупность, иерархию и
пользу. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не
стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в
законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и
ночь!» (Пс.1:1,2). Так истинные в очах Божии мужчины знают, что
ценно и что ничтожно, что делает человека пылью и грязью, а что
ведет к здравию, крепости и плодотворности, к блаженной и вечной жизни.
Христос является Спасителем не только ко благам века нынешнего, но во-первых, ко благам века будущего, высшим из которых
является вечный Бог, приобщающий человека к Себе и даруемой
Им вечной жизни. «Какая польза человеку, если он приобретет
весь мир, а душе своей повредит?» (Мар.8:36), - говорит Христос,
указывая на ничтожность для человека ценностей всего мира по
сравнению с ценностью его души, спасаемой от посрамления и
вечных мук преисподней в блаженство Царства Небесного. Которое при том во Христе смиренных Богу Отцу наделяет посредством Святого Духа из века будущего, вечного и неизреченной, и
конкретной благодатью уже в веке нынешнем.
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен чело-
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век, который наполнил ими колчан свой!» (Пс.126:3-5). Таковые
мудрые от Господа обретающие в молитвах и трудах детей, крещающие их в причастие Христу и Церкви, непременно воспитывающие во Святом Православии. Особенная драгоценность для
каждой семьи и всякого Отечества. Владеющие ею не постыжаются в противостояниях с врагами, пытающимися разрушать духовно-нравственные устои, порядок управления и хозяйствования,
материальную мощь народа Божия, совокупность даруемых Богом
ценностей.
В подтверждение понимания большинством граждан России перечисленных основных ценностей в ст. 671. 2. Конституции России
говорится о предках «передавших нам идеалы и веру в Бога». А в
соответствии с Законом N 125-ФЗ «О свободе совести…»19 признается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры». В дополнению к ним в
ст. 3. «Основ законодательства Российской Федерации о культуре» дается перечисление производных и смежных культурных
ценностей, которым являются «нравственные и эстетические
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, диалекты и говоры,
национальные традиции и обычаи, исторические топонимы,
фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения
культуры и искусства, результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, уникальные
в историко-культурном отношении территории и объекты»20.
В преамбуле Устава ВОЗ дается определение еще одной ценности человека и общества, здоровья: «Здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»21.
19
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Рассмотреть это определение необходимо во свете вероучения
Православной Церкви, используя ответственность за интерпретацию и использование материалов Устава, возлагаемую в аннотации Устава на пользователей. Во-первых, потому что Христос
Спаситель и Бог является целителем, желающим видеть каждого
человека и народ в здравии и благополучии, при том жизни вечной (Ин.3:16). О чем говорится и в преамбуле Устава ВОЗ: «Достижения любого государства в области улучшения и охраны здоровья представляют ценность для всех».
Выводя из рабства греху и греховного общества Египта, Бог «дал
народу устав и закон и там испытывал его» (Исх.15:25), превратил
горечь свободы в сладость, наполнив еѐ порядком и миром, обещал смиренным никогда не наказывать их, как наказывал непокорных египтян. Так же приходящие ко Христу Спасителю люди
«послушать Его и исцелиться от болезней своих, и страждущие от
нечистых духов; и исцелялись» (Лук.6:18). Так же когда жители
Асии слышали из уст апостола Павла проповедь о Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины, тогда «Бог творил немало чудес руками Павла» (Деян.19:10,11). Так и доныне Церковь учит народ
вышнему порядку, а Бог наполняет послушных Ему здравием и
благами.
Причем, «состояние полного физического, душевного и социального благополучия», со времен первого Адама дарует Бог, и обрести полноту этого благополучия можно только во Христе и Его
Церкви Православной. В причастии Христу, Который предупреждает: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин.14:6). В смиренном исполнении Его заповедей, то есть всей полноты закона и порядка Православной
Церкви, что является условием того, что Христос Спаситель умоляет Бога Отца и Тот ниспосылает нам Святого Духа
(Ин.14:16,17), хранящего человека от зла и несущего ему полноту
жизни и еѐ благ века нынешнего и будущего.
Ныне определѐнная часть населения планеты имеет достаточный
материальный уровень жизни, но не может похвалиться достаточным здоровьем. Часть этого населения является причастником
преступных нечестивых сообществ и наслаждается соответственным благополучием, но не имеет истинного блаженства святых,
припадающих ко Христу и блаженствующих, не отымая у ближне-
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го ценности, а действием вышней благодати добровольно отдавая
себя на служение Христу, Церкви и миру. Таковым переносящим
многие лишения служения Богу, но при этом неизменно блаженствующим святым никогда не комфортно находиться в «комфорте
благополучия» нечестивых преступников. Потому что во грехах
они только отдаляются от полноты спасения и благ Божьих, и несутся так с их потомками, до четвертого рода проклятыми
(Исх.20:5), в вечные скорби и смерть.
Следовательно, на основании Святого Писания и указанных положений российского и международного законодательства можем
сказать, что особым, неповторимым источником и носителем полноты культурных и духовных ценностей России и мирового сообщества является православие. То есть Православная Церковь с
еѐ вероучением и жизнью, Тело Христа и Дом Божий, Сам Христос и Бог, обитающий везде и особо в Его народе, дарующий
верным полноту спасения и благ нынешнего и будущего века.
Бог, как Промыслитель, заботится обо всем сотворенном Им мире, а смиренному Ему человеку и обществу дает из Его владений
удел, как Адаму сад Эдемский, «чтобы возделывать его и хранить
его» (Быт.2:15). Совокупность имеющих определенную ценность
объектов культурной деятельности для возделывания и потребления, начиная от собственной души человека, его семьи, отечества и далее. Бог дарует, во-первых, Себя в помощь человеку, и
не оставляет его, но трудится вместе с ним, предупреждая: «Я
есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего»
(Ин.15:5).
В результате совместной деятельности Бога и послушного Ему
человека появляются новые материальные и духовные культурные ценности. Но все они происходят от Бога, Его благодатью
лично или посредством человека созидаются, открываются и даются человеку. При этом культурная деятельность, совершаемая
Богом и усилиями смиренного Ему и укрепленного Им во Христе
человека, заключается в обретении от Бога и предыдущих поколений ценностей, затем в освоении и создании, сохранении и умножении, распространении и передаче их следующим поколениям.
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Совершенными регуляторами создания и использования указанных ценностей в процессе культурной деятельности Бога и Его
народа, является воля Бога, а также открываемые и утверждаемые Им должные духовно-нравственные и эстетические идеалы,
нормы и образцы поведения человека. Открывает Бог все это необходимое тем, которые способны слушать и верно понимать Его,
а затем вышней благодатью передавать последующим поколениям, приобщая послушных во Христе к вероучению, святым канонам и духовной жизни Православной Церкви. А непослушных приводя вышней благодатью и силой в рамки дозволенного, не наносящего ущерба обществу поведения.
Необходимо отметить, что система методов (путь) указанной праведной жизни, в том числе, и научных исследований, суть особой
упорядоченности культурной деятельности, входят в число культурных ценностей, как отмечается в ст. 3 «Основ законодательства РФ о культуре». Следовательно, православие, а значит, вероучение и жизнь Православной Церкви, являясь особым методом
построения духовности и культуры России, относится к культурным ценностям. Представляет собой особую богословскофилософскую методологию научных исследований в области
культуры, в том числе, рассматриваемых духовно-нравственных и
материальных ценностей. В построении определения культуры, в
описании еѐ сущности, свойств, функций, разновидностей.
Важно знать о существовании ложных ценностей, происходящих
от сатаны, богопротивника, лжеца и человекоубийцы, падшей
вслед за ним трети ангельского мира и водимой ими части человеческого общества. «Таковые лжеапостолы, лукавые делатели,
принимают вид Апостолов Христовых. И неудивительно: потому
что сам сатана принимает вид Ангела света, а потому не великое
дело, если и служители его принимают вид служителей правды;
но конец их будет по делам их» (2Кор.11:13-15), - предупреждает
Господь верными устами апостола Павла.
Поэтому, чтобы верно прогнозировать развитие тех или иных событий в своей жизни и деятельности, а также и в окружающем
обществе, необходимо судить о вещах, обращая внимание не
только на их вид, а более на их содержание, его соответствие истинной духовности и культуре Православной Церкви. Христос
предупреждает нечестиво поступающих пред Богом и опираю-
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щихся на мнение такого же противящегося Богу, заблуждающегося и лицемерного общества: «Вы выказываете себя праведниками
пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей,
то мерзость пред Богом» (Лук.16:15). Откуда появляются эти мерзомти?
«Худые сообщества развращают добрые нравы» (1Кор.15:33), то
есть являются у человека причиной извращенности его понимания
ценностей, ошибок в определении их истинности, подмены того,
что должно нравиться здоровому в рассудке человеку. Худые сообщества, значит, лишенные рассудительности и мудрости в помыслах, словах и поведении, соответственно, не имеющие добрых, полезных человеку и обществу плодов. Апостол Павел призывает нас отрезвиться, как должно, и не грешить, к стыду слушателей говоря: «Некоторые из вас не знают Бога» (1Кор.15:34). Так
направляет человека от позорных и погибельных своеволий к Богу, к познанию и исполнению Его воли. Бог же в общении с человеком открывает через Христа Спасителя смиренным Ему людям
самое для них лучшее, научает так полноценной, здравой нравственности и жизни.
Общение со Христом Спасителем и Богом, восстанавливающее у
человека и общества его заболевшую нравственность и жизнь,
постоянно, в полноте и спасительно совершается на пути освящения во Христе и Его Церкви Православной. В ежедневных утренних и вечерних от отцов святых молитвах, в таком же ежедневном
чтении жития святых и Святого Писания соответственно православному календарю. В обязательном посещении воскресных и
праздничных богослужений, воскресной школы для детей и взрослых. На уроках православной культуры или Закона Божия в общеобразовательной школе. В систематическом, от самого простого,
познании вероучения и практики духовной жизни Православной
Церкви, в непрерывном образовании всей жизни.
Учтя важность научного подхода в образовании и практике, данные в предыдущих разделах определения культуры и духовности,
и рассмотрев вышнее происхождение, содержание и развитие
культурных и духовно-нравственных ценностей, можем сформулировать ряд определений из этой сферы.
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Ценность – свойство вещей, определяемое их полезностью для
человека, а человека наделяющее при адекватной их оценке званием разумного, мудрого, имеющего здравую нравственность.
Культурные ценности – часть культуры, результат культурной
деятельности еѐ субъектов, Бога и послушного Ему народа, вопервых, Церкви Православной, по созданию, сохранению, освоению и распространению культуры, по еѐ передаче из поколения в
поколение, совершающейся Божьей благодатью, в исполнении
воли Божьей, на основании духовно-нравственных и эстетических
идеалов, норм и образцов поведения.
Если культурные ценности соответствуют вероучению и жизни
Православной Церкви, то они являются истинными и могут называться ценностями православной культуры и нравственности.
Духовные (нематериальные) ценности – часть культурных
ценностей, относящихся к духовной сфере культуры, не воспринимаемых непосредственно органами чувств человека, пребывающих в его духе и разуме, запечатленных в материальных
предметах, в том числе, в материальных ценностях, являющихся
источником и инструментом создания материальных ценностей.
К таковым относятся нравственные и эстетические идеалы, нормы
и образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные
традиции и обычаи, исторические топонимы, фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства,
результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость технологии. Если духовные ценности соответствуют Истине – Христу Спасителю,
вероучению и жизни Его Церкви Православной, то являются истинными и православными.
Высшей духовной ценностью для человека является Бог и единство с Ним в причастии Христу и Его Церкви Православной, спасительное верным в вечную жизнь и славу Божью.
Материальные ценности – часть культурных ценностей, относящихся к материальной сфере культуры, воспринимаемых непосредственно органами чувств человека, являющихся в определѐнной мере производными духовных ценностей.
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К ним относятся произведения культуры и искусства, имеющие
историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы,
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. В широком определении – это все полезное для общества,
не препятствующее спасению человека во Христе в жизнь вечную.
Если материальные ценности являются принадлежностью Православной Церкви, частью еѐ богослужебной жизни и таинств, то называются священными. Например, Священное Писание Православной Церкви в текстах всегда является духовной ценностью, а
в печатном или рукописном варианте имеет определѐнную материальную ценность, большую, если такой носитель является исторически значимым.

Выводы
Православная культура, как реальность бытия и наука имеет объект, предмет и метод. Объектом православной культуры является бытие Бога, сотворившего всѐ и заботящегося обо всем. Предметом – совместная жизнедеятельность Бога и послушного Ему
человека, еѐ регулирование и результаты – совокупность духовных и материальных ценностей. Методом – возведение помыслов, слов и поступков человека, и жизни всего общества в порядок, определяемый Богом во Христе и Святом Православии.
Включая порядок его души, семьи, отечества и всего человеческого сообщества.
Духовный мир вышний и падший влияет на мир физический, оставляя на нем свои отпечатки, которые определяют его отдельные свойства, именуемые духовностью истинной и благой, от
Святого Духа, или ложной, называющейся бездуховностью, смертельно опасной и скверной, от воздействия падших, нечистых духов. Отрицающее существование Бога общество ошибочно принимает носители Божьей духовности за еѐ источник. Духовность
же человека во Христе и Церкви Православной приобщает его к
благам нынешнего и будущего века вечной жизни и славе Божьей.
Культурой человеческого удела являются его духовные и материальные ценности и блага, то есть результаты и производящая их
деятельность Бога и всего контролируемого Им ангельского и человеческого мира, субъектов их создания, сохранения, освоения и
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распространения, передачи из поколения в поколение, которая
совершается силой Бога на основании учрежденных Им духовнонравственных и эстетических идеалов, норм и образцов поведения.
Происходит культура от замысла и Слова Божьего, Которым Бог
сотворил всѐ и человека, является миру в заповеди Бога первому
человеку и всем народам возделывать и хранить полученные от
Бога уделы. Совершается спасительно для человека во Христе и
Его Церкви Православной мудростью и силой Божией. Является
системой, с еѐ системообразующим элементом – Богом и Христом
Спасителем, Его Церковью, имеющими жизнь вечную всеми святыми, а также с иными субъектами, не имеющими жизни вечной.
Культурой совершенной, истинной, собственно культурой благодатью Божией ведущей человека и общество к вечному единству
во Христе с Богом и так к совершенству, является культура православная. В ней обретается полнота приготовленных Богом благ
нынешнего века и вхождение верных Христу и Его Церкви Православной в жизнь благую, совершенную и вечную века будущего.
Высшей ценностью для человека является Христос Спаситель и
Бог, потому что дарует всем дыхание и жизнь, а послушным –
полноту приготовленных благ века не только нынешнего, но и будущего жизни вечной. Высшей ценностью для Бога являются Его
дети – каждый Им сотворенный человек, с приготовленной ему в
причастии Христу и Церкви Православной вечной жизнью.
Важнейшей ценностью для Бога и Его народа является человек,
который в причастии Христу Спасителю и Его Церкви Православной обретает полноту вечной жизни века будущего и приготовленных Богом каждому человеку благ века нынешнего. Здоровья
духа, души и тела, духа в Святом Духе, души в Слове Божьем, тела в разумном о нем попечении, как о храме Божьем. С рассудительностью и нравственностью, исцеляющихся на пути освящения
верных во Христе Целителе, блаженного их укрепления смирением и властью, силой и славой народа Божия.

Вопросы
Что является объектом, предметом и методом православной
культуры, как реальности бытии и как науки?
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Что такое духовность, и какие существуют еѐ разновидности?
Каковы последствия отступления от истинной духовности?
Как укрепляться в истинной духовности?
Что такое культура, как реальность и система?
Каково происхождение культуры и обозначающего еѐ термина?
Какую культуру называем православной?
Как культура отражена в законодательстве России и ООН?
Что такое культурные ценности истинные и ложные?
Какое перечисление культурных ценностей дается в «Основах законодательства Российской Федерации о культуре»?
Какие ценности являются высшими?
Что такое нравственность, и как укрепляется еѐ здоровье?
Что такое здоровье, и как оно истинно укрепляется во Христе Целителе?
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Соотношение культуры и духовности в предмете православной культуры
Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога,
дабы знать дарованное нам от Бога,
что и возвещаем не от человеческой мудрости
изученными словами, но изученными от Духа Святаго,
соображая духовное с духовным.
Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия,
потому что он почитает это безумием; и не может разуметь,
потому что о сем надобно судить духовно.
1Кор.2:12-14
Православная культура, как реальность окружающего мира и
предмет образовательного процесса имеет определѐнное содержание, которое относится к двум общим предметам, культуре и
духовности православия. От конкретизации содержания этого
предмета и соответствующего определения соотношений его
элементов зависит достаточное, системное и сбалансированное
понимание этого предмета и соответствующее наполнение образовательного процесса, его педагогическая методология и методика, а также правовое регулирование. При этом необходимо ответить на вопрос, к какой сфере в каком объеме относится данный
предмет, культурологической и теологической (богословской, духовной), какое соотношение указанных компонентов в содержании
предмета.

Духовность и богословие в культуре
Все существующее Бог сотворил Своим Словом, поэтому оно
имеет духовное происхождение. «И создал Господь Бог человека
из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою» (Быт.2:7), - это откровение Божье, даруемое
нам посредством Святого Писания о том, что человек, субъект
культуры в дарованном Богом уделе, сотворен и наполнен жизнью
его Творца, дыханием Его Животворящего Духа. «Я насадил,
Аполлос поливал, но возрастил Бог… мы соработники у Бога, а вы
Божия нива, Божие строение» (1Кор.3:6,9), - говорит апостол. Божия нива, значит, Божия культура, которую растит Бог, по сущно-
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сти Дух, и Слово Божье – Христос Спаситель Сын Божий, а Его
первые работники – исполненное Слова Божьего и Святого Духа
священство Православной Церкви, вещающее Евангелие и наставляющее народ в истине, то есть в вере православной. Откуда
вытекает, что вся культура пронизана действием Духа и Слова
Божьего, а предмет православной культуры, соответственно, неотъемлемо включает в себя богословие, изучающее это духовное
воздействие.
В ст. 3 Закона РФ «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» дается определение культурного наследия народов Российской Федерации, к которым относятся материальные
и духовные ценности22. Часть ценностей именуется духовной, потому что имеет на себе особый отпечаток труда Духа Божьего, соответственно имеет в данном случае особенный духовный компонент. Этот компонент окружающей реальности, с одной стороны,
является частью внимания богословия Православной Церкви, а с
другой стороны, науки и учебного предмета культуры (культурологии). В таком случае, вероучение и богословие Православной
Церкви, являясь частью культурологии, должно преподаваться в
таком объеме и содержании, чтобы не исказить и не умалить результаты освоения предмета соответствующих образовательных
уровней.
Такое ограничение может быть обусловлено только невозможностью человека познать в этом веке до конца не постижимого Бога,
Его свойства и действия. Как обитающего «в неприступном свете,
Которого никто из человеков не видел и видеть не может»
(1Тим.6:16). По нынешней человеческой греховности, несовершенству и ограниченности, в отличие от прославленного и преображенного состояния века будущего. Что касается глубины познания Бога, то апостол поясняет, что «теперь мы видим как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицем к лицу; теперь
знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан»
(1Кор.13:12).
22

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре". Раздел 1.3 Основные понятия. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/104540/paragraph/59, (дата обращения:
2020.04.05).
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Относительно содержания и границы познания Бога Григорий Богослов в Слове 27 «Против евномиан и о богословии первом или
предварительном», обращаясь к евномианам, считавшим, что для
познания Бога достаточно только человеческого ума, указывает
последовательность и границу освоения богословия: «Любомудрствуй о мире или мирах, о веществе, о душе, о разумных – добрых
и злых природах, о воскресении, суде, мздовоздаянии, Христовых
страданиях. Касательно этого и успеть в своих исследованиях не
бесполезно, и не получить успеха не опасно. О Боге же будем
рассуждать теперь не много, но в скором времени, может быть,
совершеннее, о самом Христе, Господе нашем, Которому слава во
веки»23.
То есть осваивать вероучение и богословие должно постепенно,
начиная от простых и понятных действий и требований к человеку,
открываемых Богом, осознавая и исполняя должное, продолжая
объяснением понятными аналогиями, подобно притч Христа, сути
более глубоких благодатных и спасительных действий Христа и
Бога в жизни человека и общества. И так в последовательном и
неуклонном обретении чистоты сердца, и соответственно – святости и силы Божий в словах и поступках, во всѐ более духовном с
Богом общении обретая мудрость и многие плоды. Совершая это
движение в благоговейном прикосновении к благой смиренным и
страшной грешникам, до конца не постижимой ныне таинственной
Божественной сущности.
Путь такого последовательного и преемственного в направлении к
совершенству и полноте освоения приготовленных Богом каждому
человеку благ реальной культуры и предмета православной культуры или культурологии определяется даруемым Богом человеку
путем, «через освящение Духа и веру истине… ко спасению»
(2Фесс.2:13). Что возможно только в причастии Христу Спасителю
и Его Церкви, в познании, «как должно поступать в доме Божием,
который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины»
(1Тим.3:14,15). Именно, от Церкви и Христа, от полноты причастия
человека Христу и зависит его единство с Богом и Его жизнью, а
от этого – обретение плодов совместного в смирении Богу труда,
23

Григорий Богослов. Слова. Слово 27 «Против евномиан и о богословии первое
или предварительное».
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которые входят в совокупность духовных и материальных ценностей православной культуры.
При этом Христос предупреждает: «Я есмь путь и истина и жизнь;
никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). Полнота же единства со Христом может быть только в причастии человека Церкви Православной, еѐ подающим человеку спасительную благодать таинствам Крещения и Миропомазания, затем Евхаристии и иным. По Господню предупреждению: «Если не будете
есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете
иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день»
(Ин.6:53,54).
Кроме богослужебного культового причастия Христу Спасителю,
необходимо, как обратная сторона монеты, причастие Его реальному служению человеку и обществу, другими словами, Его культурной деятельности, совершаемой по определенным правилам и
образцам. По предупреждению Спасителя: «Если любите Меня,
соблюдите Мои заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины… ибо Он с
вами пребывает и в вас будет» (Ин.14:15-17). Так Святой Дух посредством смиренного во Христе Богу человека, духовностью его
жизни и в ней святого труда входит в культуру и производит в ней
плоды.
Поэтому для освоения учащимися полноты учебной программы
православной культуры им необходимо смиренное причастие
Христу и ниспосылаемому Отцом по ходатайству Сына Духу Святому. Для этого необходимо введение, во-первых, учителей, а их
трудами и их учеников, в полноту жизни со Христом и Богом и Его
Церковью Православной, включая богослужение и таинства, а
также добрый труд на пути обретения полноты приготовленных
Богом каждому человеку благ нынешнего и будущего века. высшее из которых – духовное единства человека с Богом, во Христе
и Святом Духе.
Исключение составляют те обучающиеся, которые по своим убеждениям, а также в соответствии с канонами Православной Церкви не могут участвовать в полноте еѐ жизни, но все же должны
хотя бы со стороны, познакомиться с православной культурой. Таковые освобождаются от участия в религиозных обрядах и таин-
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ствах Православной Церкви, но имеют возможность теоретически
приблизиться к пониманию той православной культуры, в окружении которой живут. В дальнейшем плодотворном осознании предупреждения Христа Спасителя: «Я есмь лоза, а вы ветви; кто
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без
Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5).
Такой вариант ознакомления с православием для Церкви является частью еѐ миссионерского служения. По слову Христа для Его
учеников: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф.5:16). Для неверующих этот ограниченный вариант является,
как минимум, возможностью лучше понять православную культуру
и еѐ носителей, и более того, стать естественным стартом и основанием обретения веры, началом обращения на путь освящения и
спасения во Христе и Его Церкви.
Итак, существует реальное и неотъемлемое наполнение культуры
духовностью, то есть действием Святого Духа Божьего, которое
определяет еѐ основные, существенные свойства и обязательность духовного и богословского компонента в православной
культуре, как предмете науки и образовании.

Культура в духовности и богословии
Как уже отмечалось, в ст. 3 "Основ законодательства Российской
Федерации о культуре" дается определение культурного наследия
народов Российской Федерации, к которым относятся «материальные и духовные ценности»24. А если духовные ценности относятся к культурному наследию, то это значит, что они являются
результатом творческой культурной деятельности, во-первых Бога
Творца и Промыслителя мира, посредством деятельности Которого в реальности бытия культура входит в духовность вещей окружающего нас мира. Определяет совершенство вещей, творимых
Богом и смиренным Ему человеком, и так же восстанавливаемых
24

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре". Раздел 1.3 Основные понятия. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/104540/paragraph/59, (дата обращения:
2020.04.05).
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из поврежденного состояния в должное, святое и духовное, безукоризненное в очах Божьих.
Это важнейшее, базовое свойство плодотворного труда называется культурой разума, суть мудростью Божьей, которая говорит о
себе так: «Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания… У меня совет и правда; я разум, у меня сила…
Мною цари царствуют и повелители узаконяют правду; мною начальствуют начальники и вельможи и все судьи земли… Господь
имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих, искони… Когда Он уготовлял небеса, я была там… когда полагал основания земли: тогда я была при Нем художницею, и была радостью всякий день, веселясь пред лицем Его во все время, веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с сынами человеческими» (Прит.8:12-31). Следовательно, культура духовности, как
мудрость, существует в Боге Отце, Словом Божьим и Духом Святым единой Святой Троицы действует в мире прямо и опосредованно через творение Божье, в том числе, в человеке и через человека.
Культурные ценности именуются духовными, потому что имеют на
себе отпечаток труда Духа Божьего, соответственно имеют в данном случае духовный компонент. Но при этом культурный компонент присутствует и в самой духовности, как высшей упорядоченности разума, а затем и труда Божия. Соответственно, этот культурный компонент окружающей реальности, с одной стороны, является частью духовности, а значит и изучающего и преподающего его богословия Православной Церкви, как предмета науки и образования. С другой стороны, духовность, как часть культуры, в
тесном органическом переплетении с ней в существующей действительности, входит в состав православной культуры, как научного и учебного предмета.
При этом вся совокупность духовно-культурных ценностей находится в поле зрения системы богословских наук Православной
Церкви. Так нравственные ценности рассматриваются в нравственном богословии. История с географией и археологией, написанные во свете Божественного откровения и вероучения Православной Церкви, являют диалектику развития православной культуры, в том числе, еѐ материальных ценностей. Способствуют пониманию и толкованию Святого Писания и Предания. Без знания
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культуры современности и современных слушателей, субкультуры
отдельных сообществ, практически невозможна полноценная духовная деятельность нынешних учителей нравственности и богословия, проповедников Евангелия Православной Церкви. Поэтому
можем говорить о неотъемлемом вхождении культуры в богословие и духовную жизнь Православной Церкви, отражающемся как в
основных богословских науках, так и в подготовительных и вспомогательных25.
Культура, как видим, существует в Боге всегда, в том числе, до
сотворения мира, но культурология является наукой относительно
молодой. На Западе культурология вообще как наука доныне не
выделена, а в России приобрела признанный статус на рубеже 8090-х годов XX века. Развивалась она на базе философии, социологии, психологии, а не богословия, а значит, под значительным
воздействием философского релятивизма, заменяющего неопределенной относительностью стройную систему четких и нерушимых принципов и норм богословия. Что поныне разрушает должный порядок в душах и обществе, ведет к расшатыванию и разрушению благого порядка его духовности, политики, экономики,
социальной сферы. История показывает, что все попытки заниматься просвещением человека и общества без Бога Творца и
Промыслителя всего и Христа Спасителя человека, как Истины и
Света, ведут человека и общество во тьму разума, в неразумность и погибельность поведения. То есть в отступлении от необходимого для жизни нерушимого основания и света – православного богословия, его культуры, человек движется в обратном направлении от жизни и еѐ благ века нынешнего и будущего.
При этом Господь не устает предупреждать устами апостола:
«Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым
обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не
по Христу; ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно»
(Кол.2:8,9). В Боге Слове – Логосе и логике, как основе математики и любой науки, как культуре мышления и научного труда с последующим разумным поведением и достойными результатами
производства. Так посредством культуры в мир входит полнота
25

Макарий (Булгаков Михаил Петрович; митр. Московский и Коломенский;
1816-1882.). Введение в православное богословие. - 4-е изд. - Санкт-Петербург,
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Божественного совершенства и истины, благая всякому человеку
и обществу, и спасительная причастникам Христу и Его Православной Церкви.
При этом мышление и наука должны основываться не только на
положениях классической логики, оперирующей конечными множествами, но и на использовании понятий бесконечности, на основании богословия, строгой науки о Боге бесконечном в Его
свойствах и действиях. При том опираясь и на исследования окружающего творения, и на особое откровение Бога Творца и Промыслителя, ныне даруемое посредством Святого Писания и Предания, вероучения и жизни Православной Церкви. В том числе,
применительно к культурной деятельности и Бога, и человека. В
понимании особенности культуры, неотъемлемо входящей в духовность, упорядочивающей мышление и Божественное, и человеческое, так вышней благодатью приводящей в порядок и мир
всю жизнь и деятельность человека и его общества.

Особенности соотношения культуры и духовности
«Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5), - говорит Христос
ученикам и всему миру. «Мир, основанный лишь на экономических
и политических соглашениях правительств, не сможет завоевать
единодушной, прочной и искренней поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества»26, - отмечается в преамбуле Устава ЮНЕСКО, где можно усмотреть отражение Божьей мудрости. Условное
отделение экономики и политики от нравственности, как двух
движущих человека систем ценностей, экономико-политической и
духовно-нравственной, как двух неразрывно связанных частей
культуры, материальной и духовной. С целью указать на их должное соотношение в достижении благ и каждым человеком, и мировым сообществом.
«Вы Божия нива, Божие строение» (1Кор.3:9), - говорит Господь
устами верными апостола о Церкви, как о культуре и доме, созидаемых и хранимых Богом. Тем указывая на приоритет Бога над
26
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всем Его творением, невидимого над видимым, духовного над материальным. «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало
быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:13). И здесь всем известные строки Евангелия еще раз открывают
нам приоритет духовного, пребывающего внутри себя в упорядоченности Слова Логоса, строгой логики соотношения имен и понятий, суждений и всего языка мышления, как Слова Божьего. А если порядка мышления и языка, то и – культуры, в которой язык
является одним из важнейших элементов еѐ созидания, освоения,
умножения и передачи следующим поколениям.
Поэтому справедливо утверждение, что духовность и культура
неразрывно связаны в Боге, в Его сущности и является в мире посредством Его творения и последующей вечной заботы обо всем
соответствующем этой Его духовности и культуре. Состояние
гармонии духовного и культурного с материальным, Бога с человеком и обществом называется миром Божьим. Этот мир даруется
Богом первому Адаму, который теряет его во грехе. Во Христе
Спасителе восстанавливается в отношениях человека, во-первых,
с Богом, а далее вышней благодатью с ближним.
«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит
Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Чис.6:24-26). Так
предписывается народу Божьему призывать на себя благословение Божье. «В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему; и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если
нет, то к вам возвратится» (Лук.10:5,6), - наставляет Христос Своих учеников достойному и спасительному движению и труду.
Истинному миротворчеству Бог научает человека посредством
Церкви Христовой, дарует смиренным на практике вкусить блаженство его плодов. Тем созидает здоровую нравственность и человека, и всего общества. А так как при этом источником и основанием нравственности и еѐ плодов является вероучительная,
богословская часть Православной Церкви, Тела Христова и Дома
Божия, еѐ культуры, то она же является незаменимым условием и
основанием порядка и мира в экономике и политике всего общества. Начиная с души и семьи человека, продолжаясь в его отечестве и между народами.

40

Учитывая это, необходимо вспомнить происхождение самой ООН
и ЮНЕСКО, как результата итогов Второй мировой войны, где
решающую роль сыграл носитель святого православия – народ
Советского Союза. Из чего необходимо сделать ряд выводов. Вопервых, нравственная культура является производной от богословия, как реального познания Бога Слова, и как предмета науки и
образования. Во-вторых, реализация нравственных ценностей
православной культуры является залогом мира в душе человека и
в окружающем его обществе, семье, отечестве, мировом сообществе. И соответственно, является залогом обретения полноты истинных и благих плодов, начиная от собственной души, семьи,
отечества и простираясь в сферу международных отношений.
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин.14:6), - указывает Христос на источник
обретения всего приготовленного человеку Богом Отцом – Самого
Бога Отца, и Христа Спасителя, как метод познания истины, истину и жизнь. Во исполнение этого желания Христа и Бога в преамбуле Устава ЮНЕСКО указывается на «необходимость предоставления всем людям полных и равных возможностей для получения образования, беспрепятственных исканий объективной истины»27. Для открытия каждому человеку и всему миру Истины –
Христа звучит апостольское повеление всем наставникам Церкви
Православной «с кротостью наставлять противников, не даст ли
им Бог покаяния к познанию истины» (2Тим.2:25). Что относится,
во-первых, к священству, а также и мирянам, в самообразовании и
воспитании своих детей, учащихся, подчиненных, в добром влиянии на общество. Учитывая, что познание истины даруется вышней благодатью, и как часть этого познания – необходимость покаяния в погибельных грехах, для их оставления и так все большего познания истины и еѐ благ.
«Пост охраняет младенцев, уцеломудривает юного, делает почтенным старца: ибо седина, украшенная постом, достойнее уважения. Пост - самое приличное убранство женщин, узда в цвете
лет, охранение супружества, воспитатель детства. Таковы услуги
поста каждому отдельному дому. Но как упорядочивает он жизнь
27
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нашу в обществе? Сразу целый город и целый народ приводит к
благочинию, утишает крики, усмиряет раздор, заставляет умолкнуть укоризну. Какой учитель своим приходом останавливает так
мгновенно шум детей, как наступивший пост утишает волнение в
городе?»28 Такие блага приходят в жизнь человека и общества,
когда оно в православном каноническом порядке духовные ценности ставит выше материальных, созидая культуру не тела человека, а культуру всего человека, созданного по образу и подобию
Божьему.
Как о том перед началом Великого поста, в богослужебном чтении
сырной среды, святитель Василий Великий, направляя внимание
человека от состава и количества его пищи к состоянию его помыслов. слов и поступков, всей жизни, учит далее, что «для похвального поста недостаточно одного воздержания от яств; но будем
поститься постом приятным, благоугодным Богу. Истинный пост –
удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева,
отлучение похотей, злословия, лжи, клятвопреступления; воздержание от сего есть истинный пост. В этом пост – прекрасное дело.
Насладимся же в Господе (Пс:36:4) в поучении словесам Духа, в
воспринятии спасительных узаконений, и во всех учениях, служащих к исправлению душ наших».
Яркими образцами такого принятия истины, в благом соотношении духовности и культуры, является, например, святой равноапостольный Константин29 и освящавшаяся им Римская империя,
также святой равноапостольный князь Владимир30 и засиявшая
святым православием его Русь. Знамение креста и надпись «сим
побеждай!»31, такой был ответ Бога святому Константину на его
усердную молитву о мудрости и помощи десницы Божией в пред28
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стоящем деле. «Если бы не было это хорошим, не приняли бы
этого князь наш и бояре»32, - говорили люди, идя креститься в
Днепре по повелению князя Владимира, после Божьей благодатью и под руководством князя тщательного с представителями
народа размышления о достойной вере33. Так и доныне Бог во
Христе Святым Духом являет Его силу и любовь, благодатью освящая смиренный Ему народ. Который действием той же благодати живет и трудится в послушании Христу и Богу, Его Церкви и
своим от Бога родителям, учителям, правителям, на пути освящения и спасения, укрепления в вере и созидания православной духовности и культуры до краев земли, на всех еѐ континентах.
«Культурная деятельность – деятельность по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей»34, такое определение дается в Законодательстве о культуре. Для эффективности этой деятельности необходимо образование, качество которого в педагогике определяется совокупностью знаний,
умений и навыков. Что во Христе и Боге, и Его культуре не является исключением, но осуществляется исключительно под руководством, мудростью и действием Отца Небесного и Учителя
Христа Сына Божия во всех участниках образовательного процесса, в смиренных Христу учителях и учениках, культуры Божьей.
Основанием которой является культура мышления и труда Бога,
по сущности Духа.
«Мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога» (1Кор.2:12). Так апостол Павел указывает на
духовность, как неотъемлемую часть благого человеку познания
32
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Творца, Его качеств, действий и их результатов. А об основе учительства, передаче познанного от Духа Святого, чему посвятил
себя апостол и где более всех потрудился, говорит: «не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1Кор.15:10). То есть
познание и передача познанного, как органически сплетенной
культуры и духовности, происходит во Христе и Боге, в Его благодатном действии и в учителях, и в учениках.
Следовательно, деятельность, в том числе, в реализации любой
образовательной программы и, во-первых, по православной культуре, для еѐ максимальной эффективности в обретении человеком и обществом благих плодов должна неизменно включать в
себя органически переплетенные компоненты духовности и культуры. При этом научная и производная от неѐ образовательная
деятельность, еѐ программы, должны включать в себя компонент
и культурологический, и богословский (теологический). Только в
процессе освоения полноты этих компонентов человек может неуклонно двигаться к духовной, а затем к социальной и профессиональной зрелости, к полноте соответствующих плодов во всех
сферах своей жизни. Ко спасению во Христе и Святом Православии в жизнь вечную.
Культура и духовность определяют не только особенности содержания и преподавания данного предмета, но и особенности регулирования законодательством его реализации, которая соприкасается со многими сферами общественных отношений, включая,
во-первых, сферы культуры и религии. Что совершается по апостольскому предупреждению: «Закон добр, если кто законно употребляет его» (1Тим.1:8). То есть в полноте понимания окружающего человека мира, существующих в нем духовных и материальных общественных отношений, которые необходимо отрегулировать во благо всем, а значит соответственно должной совокупности законов, правовых и иных общественных норм.

Выводы
Православная культура, в реальности берет свое начало в Боге, в
неразрывном единстве Его культурной, по упорядоченности, и духовной, по сущности Духа Святого, деятельности, ведет каждого
человека и общество к обретению полноты благих плодов, к миру
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Христову. Поэтому, как предмет науки и образования, православная культура должна содержать в себе теологический (духовный)
и культурологический компоненты, органически интегрированные
в целостную науку.
Для полноты благой реализации любой образовательной программы, во-первых, предмета православной культуры, в идеале, в
каждой общеобразовательной организации должны присутствовать в достаточной мере и культурологический, и теологический
компоненты, а также вероучение и практика духовной жизни Православной Церкви, включая, еѐ богослужение и таинства.
Учитывая реалии, например, современной России, соответственно религиозных или иных идеологических убеждений обучаемых,
законодательно должна быть закреплена возможность изучения
предмета православной культуры кроме полного, еще и в урезанном, ознакомительном варианте, без участия учащихся в таинствах, молитве и иных культовых действиях Православной Церкви.
Что является условием обретения от образования максимальной
пользы для каждого человека и всего общества. Что представляет
собой и духовное образование верных Православной Церкви, и
часть еѐ миссии в погибельно потерявшемся во грехах и спасаемом Христом и Богом в жизнь мире.

Вопросы
Что о духовности и еѐ влиянии на культуру говорится в Святом
Писании, и что – в законодательстве России о культуре?
Какая роль реальной духовности и еѐ богословия в причастии человека культуре, как реальности и как предмету православной
культуры, культурологии?
Какова роль культуры Слова Божия (Логоса) и мышления человека в обретении человеком духовности и полноты еѐ плодов?
Как наставление в православной культуре и соответствующем богословии способствует укреплению человека и общества в духовности?
Что является результатом неразрывного единства духовности и
культуры, их воздействия во Христе Спасителе на материальное,
человека и его общество?
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Почему духовное преобладает над материальным в совершенствовании общества, в поисках взаимоуважения и мира?
Какие существуют примеры благих соотношений духовности и
культуры в истории и современности?
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Функции культуры
Так да светит свет ваш пред людьми,
чтобы они видели ваши добрые дела
и прославляли Отца вашего Небесного
Матфея 5:16
Творец и Промыслитель всего существующего часть Своей работы передает в руки человека, по Его замыслу: «Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да владычествуют
они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами» (Быт.1:26). В лице
первого Адама вручает каждому человеку удел, как Эдемского сада, чтобы «возделывать его и хранить его» (Быт.2:15). Владычество Божье поддерживает всѐ в должном порядке и является
примером для человека, призванного заботиться обо всем, что
входит в его удел, в рамках данных ему полномочий, силы и ответственности.
Этот труд является неизменным содержанием функций (от лат.
funktio – исполнение, осуществление) православной культуры, начинается с исполнения заповеди Господней: «Вот дело Божие,
чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал» (Ин.6:29), осуществляется даруемой во Христе и Его Церкви силой и мудростью
Божьей, по предупреждению Христа Спасителя: «Я есмь лоза, а
вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан.15:5). Апостольским повелением: «Дети мои! станем любить не словом или
языком, но делом и истиною» (1Ин.3:18).

Функция спасения человека в жизнь вечную
«Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они…» (Быт.1:26), - говорит Бог во Святой Троице
и затем создает задуманное – человека, как венец всего Своего
творения. О чем говорит псалмопевец: «Славою и честью увенчал
его; поставил его владыкою над делами рук Твоих; все положил
под ноги его» (Пс.8:6,7). Не предал смерти после грехопадения, но
даровал время для покаяния и возвращения в вечное единство с
Богом, то есть в жизнь вечную.
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В жизнь вечную человек вступает в веке нынешнем путем причастия Христу Спасителю и Его Церкви, а значит и Его православной
культуре. Так спасается от власти греха, но на пути в век будущий
еще остается под влиянием этого греха, который пытается контролировать человека через его требующую восполнения нужд
плоть, через падший духовный мир с его противящимися Богу нечистыми духами во главе с сатаной, через водимую этими духами
падшую часть человеческого общества. которое преодолевает
даруемой Богом благодатью. «Но все сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас» (Рим.8:37) Бога, как смиренный Ему народ
Божий.
Итак, жизнь вечная сего века проводится человеком в тленном его
теле, воссоединившегося посредством Христа с источником его
жизни – вечным и благим Богом. На этом пути человек совершает
верно, в покаянии и смирении, Божьей мудростью и силой, во
всем любовью заповеданный Господом труд и обретает дары и
плоды праведной, святой и блаженной во Христе жизни. Все это
делает для Бога, по Его заповедям, «дабы во всем прославлялся
Бог через Иисуса Христа, Которому слава и держава во веки веков» (1Пет.4:11).
Жизнь вечная будущего века – состояние бытия человека, которое он обретает после всеобщего воскресения, но только если он
уже в веке нынешнем воссоединяется с его источником жизни –
вечным и благим Богом. Даруется она милостью Божьей во Христе Спасителе, вводящем человека в вечные небесные обители
века будущего в Последний судный день. Кто не записан у Спасителя в книге жизни, тот ввергается в озеро огненное (Откр.20:15).
А верные навсегда спасаются от власти, и влияния, и присутствия
в их жизни греха, соответственно, спасаются от тления и смерти.
Так открывается основная функция культуры, как труда Бога и
смиренного Ему человека, которой является спасение человека в
вечную жизнь века сего и будущего. Как процесс и труд перехода
во Христе человека от противления Богу к увеличивающемуся
смирению Ему, Его правде и любви, суду и милости. Суть к исцелению отношений с Богом, для обретения мира Божьего и достижения конечной цели – свободного входа в святые вечные небесные обители.
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Эту функцию культуры называют также человекотворческой, гуманистической. При этом, как правило, не учитывая еѐ происхождение от Бога, Его замысла и труда. Что является ущербным в
понимании реальности окружающего мира, а значит неизменно
приводит к таким же ущербным результатам жизни и деятельности в ней человека. Но восполняется в смиренном и своевременном причастии человека ко Христу и Его Церкви Православной,
Телу Христову и Дому Божьему, носителю вечной православной
культуры.

Ценностная функция
«Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Ин.3:16). Жизнь человека вечная и блаженная является для Бога
высшей ценностью. Это должен знать и человек, чтобы обрести от
Бога самое для него важное и полезное, значит наиболее ценное.
Дарует это самое ценное, жизнь вечную, только Бог и только посредством Христа Спасителя, Самого Бога, воспринявшего плоть
человека, вочеловечившегося. Как о Себе говорит Христос Спаситель: «Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин.14:6).
Поэтому для человека высшей ценностью является Христос и Бог,
а также спасительное единство с любящим и высоко ценящим человека Богом, совершаемое посредством причастия Христу и Его
Церкви Православной. «Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает
во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5), - предупреждает Христос о важности единства с Ним, как источником жизни, способности здраво
мыслить, ставить благие цели и достигать их в праведных трудах.
«Я Господь, Бог твой… Почитай отца твоего и мать твою»
(Исх.20:2,3,12). В этих двух заповедях, которыми начинаются две
скрижали закона, начертанного рукой Самого Бога, указываются
две самых важных ценностей для человека – его Отец Небесный
и его родители, которых необходимо почитать соответственно
прядку Божию. А почитая родителей, невозможно отказаться от
уважения к своим братьям и сестрам, близким и далеким. Уважая,
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как детей одного Бога Отца, каждого человека, и, как от одних отцов, дедов, свою семью и весь народ своего отечества.
В такой любви к Богу и отцам, открывается еще одна важнейшая
для человека ценность – Отечество, удел Божий – земля и обитающий на ней родной народ, Родина. Которую, во-первых, в лице
родителей, необходимо любить, почитать и хранить, чтобы, как
обещает Бог, «продлились дни твои на земле, которую Господь,
Бог твой, дает тебе» (Исх.20:12). Вышней благодатью Родина
сливается воедино в труде на земле в единстве с Богом и своим
народом. Образуя единую любовь к своему единому Отечеству,
народу и земле. Но во Христе и Боге в причастии его Церкви Православной не противопоставляя свои интересы окружающим народам, а наполняя в порядке заботы о себе и ближнем благодатью Божьей до краев земли каждого человека и народ миром и
процветанием.
«Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына
чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не забуду тебя»
(Ис.49:15), - обещает Бог каждому человеку, как самый лучший из
всех отцов и родителей – Отец Небесный. Научая каждого человека такой же любви к детям, открывая их особую ценность, которую необходимо сохранить Богу в жизнь вечную и блаженную нынешнего и будущего века. Именно эти плоды ожидает от человека
Бог. О пренебрегающих этой обязанностью говорит Христос:
«Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим
виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена
свои» (Мф.21:41).
«Я Господь, Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя
по тому пути, по которому должно тебе идти. О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда
твоя - как волны морские. И семя твое было бы как песок… не изгладилось бы, не истребилось бы имя его предо Мною» (Ис.48:1719). Бог научает человека полезному, то есть учит отличать ничтожное от ценного, и так научает творить мир и обретать приготовленные ему Богом многие плоды века нынешнего и будущего.
Люди часто запутываются в иерархии ценностей, в определении
приоритетов постановки и достижения целей, поэтому не могут
удовлетворить насущные потребности, обрести приготовленные
Богом блага. Каждому таковому Господь говорит: «Если ты обра-
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тишься, то Я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицем
Моим; и если извлечешь драгоценное из ничтожного, то будешь
как Мои уста» (Иер.15:19). Для этого Бог, во-первых, в своем труде являет ценности, их иерархию и приоритеты в достижении. Посредством Христа Сына Божьего и Его святых учит определять
эти ценности, использовать, умножать и передавать следующим
поколениям, как должно в культуре, в том числе, и православной.
Сам Господь Бог всегда учит и помогает извлекать ценное из не
совсем совершенного или вообще из ничтожного, как основной,
вечный и неповторимый субъект культуры, тем направляя человека к обретению полноты благ вечной жизни века сего и будущего,
во славу Божью.

Познавательная функция
«Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его,
Его народ и овцы паствы Его» (Пс.99:3), - обращается к каждому
человеку и народу псалмопевец, ведомый в помыслах Творцом и
Спасителем Богом. Как возвратившийся к здравости разума первобытного Адама, которого создал Господь Бог «из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт.2:7). Так получив от Творца с дыханием и жизнью способность познавать окружающий мир, Бога Творца и Его творение, чтобы знать истинные ценности, их иерархию и способность
приносить блага.
«Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф.4:4), - учит Христос человека приоритетам в познании, во-первых, Бога и Его благой человеку воли.
Чтобы затем от Бога познанным путем в достижении Им установленных целей обретать полезные для себя плоды. Мудрость и
здоровые эмоции, как адекватную реакцию на осознание окружающего мира настоящего времени и прогноз предполагаемого
будущего. Так ведет от бесплодной и погибельной суеты разума,
эмоций и неразумных поступков к крепости, процветанию и плодотворности помыслов, слов, действий и всей жизни.
«Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось
несмысленное их сердце» (Рим.1:21), - говорит апостол о цели
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познания Бога – прославлении Его человеком в своих словах и
поступках, являющих свет мудрости и любви Божьей окружающему обществу (Мф.5:16), и последствиях пренебрежения той целью. Отвратившиеся от исполнения заповедей Христа и Бога, называя себя мудрыми, становятся безумными (Рим.1:22), Бога заменяют идолами, и предаются Богом делать нечистоты, в том
числе, содомско-гоморрские. За что законом Бог предписывает:
«да будут преданы смерти» (Лев.20:13).
Однако от таких мерзостей общество не может освободиться
только истреблением нечестивых, которые, во-первых, нуждаются
в познании истины и исполнении заповедей Христовых во славу
Божью. Так как для исцеления человека или общества от болезни
необходимо, во-первых, удаление вызывающей еѐ причины – в
данном случае, позорящего Бога поведения в пренебрежении Его
заповедями и открываемыми Им духовными ценностями. В пренебрежении православной культурой и более того, в преследовании созидающего и хранящего еѐ народа.
«Слушающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в
жизнь» (Ин.5:24). Таким путем познания Христа и Бога, и последующего укрепления в даруемой при этом вере ведет человека от
осуждения на смерть к оправданию в жизнь вечную. «Сия же есть
жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа» (Ин.17:3).

Регулятивная (нормативная) функция
Познающий Бога в слушании Его слова и не исполняющий требования Бога и Его слова противопоставляется апостолом Иаковом
тому, «кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» (Иак.1:25). Бог желает
для человека блага, поэтому дарует ему способность познавать
окружающий мир и открывает ему законы соотношения элементов
этого мира. Условия построения отношений человека с этим миром, которые способствуют обретению человеком благ или препятствуют этому.
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Бог не просто требует от человека исполнения непонятных ему
правил, но открывает ему истинные потребности, а также ценности, необходимые человеку для их удовлетворения. Показывает
пути, средства, методы их достижения, обретения от них пользы.
«Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все,
что слышал от Отца Моего» (Ин.15:15). То есть регулирует поведение человека Бог не как бездумного раба, не использует, как
бездушный инструмент, а открывает каждому смиренному человеку, как и Сыну Божьему Христу Иисусу, необходимые цели и
наилучшие пути их достижения. Правила движения по таким путям, которые для человека здравой нравственности становятся в
рад ценностей, бережно хранятся и добросовестно используются
в стремлении к благам.
Так на пути к свободе от египетского рабства греху народ столкнулся в пустыне с горечью воды, не пригодной для питья. «Моисей возопил к Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил
его в воду, и вода сделалась сладкою. Там Бог дал народу устав и
закон и там испытывал его» (Исх.15:25). Древо является символом Креста Христова, на котором происходит прощение грехов, а
сладость воды – символом упорядочения свободы, которым Бог
дарует народу правила построения отношений в его обществе. И
так ведет народ к процветанию и крепости, символом чего является Елим, оазис финиковых пальм, куда после этого Бог ведет Его
народ.
И предупреждая, говорит Господь народу: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, и делать угодное пред очами
Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я на Египет,
ибо Я Господь, целитель твой» (Исх.15:26). Путем урегулирования отношений человека с Богом и ближним, со всем творением
Божьим его удела нормами поведения и содержащими их законами Вседержитель восстанавливает во Христе цельность Своего
единства с человеком. И посредством этого исцеленного единства
дарует человеку порядок, мир и соответствующие блага нынешнего и будущего века жизни вечной.
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Знаково-смысловая функция
Бог привел к первому Адаму всех сотворенных Им животных,
«чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек
всякую душу живую, так и было имя ей» (Быт.2:19). Так положив
основание языку человека, сначала устной, а затем и письменной
речи. Первые потомки Адама и Евы, Каин и Авель принесли дары
Господу. «И призрел Господь на Авеля и на дар его» (Быт.4:3,4).
Жертвенные животные являлись символом его смиренного, от
сердца, служения Богу, Который «не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам давая всему
жизнь и дыхание и все» (Деян.17:25).
О чем апостол говорит конкретно: «Умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую,
благоугодную Богу, для разумного служения вашего» (Рим.12:1).
Так поясняя нам смысл символического жертвоприношения животных времен Ветхого Завета. Однако в духовной сфере имеющий не только абстрактное, но и конкретное наполнение, таинственное общение человека с его Богом.
«И написал Он на скрижалях, как написано было прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в
день собрания, и отдал их Господь мне» (Втор.10:4). Кратко изложенные правила поведения человека, ведущие его в жизнь вечную, были записаны перстом Бога в общении с человеком с помощью немногих знаков, имеющих определѐнный смысл. Как особая духовная святыня и ценность эти две скрижали закона хранились в ковчеге завета в святом святых сначала скинии, а затем
храма. Таким путем с помощью письменной и устной речи сохраняя и передавая потомкам знания культурны отношений человека
с Богом и ближним. Позволяя человеку воспринимать и использовать содержащиеся в языке ценности, обретенные предыдущими
поколениями.
О ценности Священного Писания говорит устами апостола в тексте самого Писания Господь: «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2Тим.3:16-17). Откуда вытекает, что знаково-смысловая функция культуры предназначена
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Богом для совершенствования человека во всей его жизнедеятельности на пути спасения в жизнь вечную. Примером чего может быть назидание некоего Аполлоса, мужа красноречивого и
сведущего в Писаниях, но наставленного только в начатках учения. «Услышав его, Акила и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень» (Деян.18:26).
Апостол Павел, проходя и осматривая святыни Афин, «нашел и
жертвенник, на котором написано "неведомому Богу"» (Деян.17:23). И затем, указывая на символ общения человека с Богом – жертвенник, от языческого понимания божества привел
слушателей к пониманию Бога истинного. Так положив основание
для дальнейшего совершенствования языка и культуры всех народов, которым Бог назначил времена и пределы обитания, «дабы
они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян.17:26,27). Например, в совершенствовании смысла выпекания блинов на Масленице языческой, как
поклонения солнцу, смыслом Масленицы православной, как
встречи со Христом Спасителем. По слову Божьему в устах пророка Малахии: «А для вас, благоговеющие пред именем Моим,
взойдет Солнце правды и исцеление в лучах Его» (Мал.4:2). «По
благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас
Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира» (Лук.1:78,79). Как звучит в Евангелии от Луки.
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает
твердь» (Пс.18:2). Так Бог посредством Его творения говорит о
Его качествах, достойных восхищения и хвалы, открывает Себя
человеку, приглашая его к общению и сотрудничеству. Подобным
же языком искусство, литература, живопись, архитектура, театр,
кино, содержащие в концентрированном виде ценности и обладающие действенными методами их вещания и продвижения в
сознание и жизнь общества. Потому относящиеся к ведомству министерства культуры. Хотя не только они составляют культуру, к
которой по сущности Бога Творца и Промыслителя мира относится наука, экономика, производство, вся жизнедеятельность человеческого общества.
Но к культуре относится, во-первых, Церковь Православная, содержащая истину, обретающая ее от Бога и вышней благодатью
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посредством языка православия из поколения в поколение передающая человеку. Во спасение смиренным Христу и Богу, а Богу
через Христа Спасителя во славу.

Коммуникативная функция
Господь, обещая послать народу пророка пред наступлением дня
Господня, великого и страшного, говорит: «И он обратит сердца
отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли проклятием» (Мал.4:5,6). То есть обещает избавить от
собственной глупости и от наказания за нее Божьего, восстанавливая неразумно разрушенное общение между детьми и отцами.
Затем по пророчеству приходит Иоанн Предтеча в духе Ильи и
призывает народ к покаянию в грехах, которые разделяют человека с его Богом Отцом, а также и с родителями, отцами. Потому что
не является почтением своего отца притеснение своих братьев, а
его сынов. То же относится к братьям-согражданам и отцам своего отечества, по замыслу Божьему призванным построить общение, достаточное для обретения в результате добрых плодов.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.
Оно было в начале у Бога. Все чрез Него начало быть, и без Него
ничто не начало быть, что начало быть» (Ин.1:1-3). То есть слово
и язык, его должная логическая упорядоченность, как часть Божественного порядка и естества, является основой всего созданного
Богом творения, его многообразных коммуникаций, связей, обуславливающих упорядоченное в эффективно функционирующую
систему взаимодействие еѐ элементов. В том числе, построение
эффективных отношений в стремящемся к развитию и процветанию обществе. Часть которых созидается понятным человеку
Словом Божьим, а часть – таинственным действием Святого Духа.
Апостолы Христовы, посланники, действующие от Его имени, устами которых увещевает Сам Бог, от имени Христова просят:
«Примиритесь с Богом» (2Кор.5:20). Таким служением Церкви,
«оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем
повсюду покаяться» (Деян.17:30). Чтобы восстановить должное
общение каждому человеку через Христа Спасителя с Богом, а
затем силой благодати Божьей начать созидать угодные Ему и
благие человеку отношения с ближним и во всѐм обществе.
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Функция социализации человека
«Хорошо, добрый и верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; войди в радость господина твоего»
(Мф.25:21), - говорит Христос Спаситель и Бог тем, которые дарованные им таланты, естественные задатки личности и ресурсы,
используют, развивая и умножая. И все это совершают по воле
Бога, а значит на пользу себе, Церкви и Отечеству, во славу Божью. Так входят в общество (социум) Христа и Бога, Его Церковь
Православную. При этом, как верные в управлении собственной
жизнью в общении с ближним и обществом, получают в управление целые уделы Божьи. По результатам труда обретают от Вседержителя похвалу и власть, еѐ силу и ответственность, слыша от
Христа: «Хорошо, добрый раб! за то, что ты в малом был верен,
возьми в управление десять городов» (Лук.19:17).
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1Кор.15:33,34). Этим
предупреждением апостол указывает на необходимость постоянного общения со Христом и Богом, для того чтобы иметь здоровую
нравственность, праведность и непорочность, а также и происходящее отсюда поведение, Богу угодное, а человеку приносящее
блага нынешнего и будущего века. О народе раздражающем Бога
своеволием и беззакониями, Господь говорит: «Это народ, заблуждающийся сердцем; они не познали путей Моих, и потому Я поклялся во гневе Моем, что они не войдут в покой Мой»
(Пс.94:10,11).
«Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор.32:39).
Аналогично Господь удаляет от Себя нечестивых, но Сам же во
Христе Спасителе и вводит смиряющийся Ему народ обратно в
Его общество, спасает от бед и смерти в жизнь вечную. Призывает всякого человека: «Научитесь делать добро… Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, как пурпур, - как волну
убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага
земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет
вас: ибо уста Господни говорят» (Ис.1:17-20).
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«Я Бог Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен»
(Быт.17:1), - говорит Авраму Всемогущий, обещая поставить с ним
завет Свой, союз совместной жизнедеятельности. И повелевает
делать каждому мальчику в восьмой день обрезание крайней плоти, как знак его вхождения в завет с Богом. Предупреждая, что за
отвержение обрезания истребляется та душа из общества народа
Божьего. По прошествии восьми дней после Рождества был обрезан Христос Иисус (Лук.2:21). «В Нем вы и обрезаны обрезанием
нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых»
(Кол.2:11,12). Поэтому во времена Нового Завета обрезанием является крещение младенца во имя Отца и Сына и Святого Духа,
которым и вводится человек в общество Господне – Церковь Православную.
А в Церкви Христос Спаситель и Бог Его благодатью, действием
Слова Божьего и Духа Святого, в добрых поучениях и примерах
благочестивой жизни святых совершенствует человека, чтобы
быть ему достойным членом общества Господня и гражданином
Царства Божья.

Выводы
Функции культуры – совместная жизнедеятельность Бога и человека, даруемая Богом, к которой призван приобщиться вышней
благодатью каждый человек и народ, путем причастия Христу и
Его Церкви Православной, руководствуясь еѐ вероучением и жизнью, в исполнении воли Божьей в своем уделе, в обретении благ
сего и будущего века жизни вечной, по правде и во славу Божью.
Основной функцией культуры является спасение человека в
жизнь вечную, которое происходит в познании человеком Бога посредством Христа Спасителя. В обретаемом так состоянии пребывания человека в Боге, а Бога в человеке человек освящается и
обожается. Приобретает от Бога способность знать и на благо использовать свою жизнь, а также духовные и материальные ценности окружающего его мира, поступать по воле Божьей, в соответствии с открываемыми Богом нормами поведения, не преступая в
каждой ситуации очерчиваемые Богом границы дозволенного.
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Порядком и миром Божьим через святых освящаются также и их
уделы, наполняемые благами культуры, которые Бог созидает со
смиренными людьми и дарует наслаждаться ими. Культурными
благами особенно наполнен язык человека и народа Божьего. Посредством образцов благого поведения, устной и письменной речи, а также науки и искусства язык способствует передаче культуры от поколения в поколение. Позволяет каждому человеку, приобщившемуся к ней, благо войти в окружающее его общество, а в
Причастии Христу и Его Церкви – в народ Божий и вечное Царство
Божье.

Вопросы
Что такое функции культуры?
Какая функция культуры важнейшая?
Какие функции культуры относятся к основным?
Каково их содержание, реализация и результаты?
Как функции культуры связаны между собой?

59

Происхождение, развитие и соотношение норм православной культуры
Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный
нисходит свыше, от Отца светов,
у Которого нет изменения и ни тени перемены
Иак.1:16,17

Происхождение и структура норм православной культуры
«И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по подобию
Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над
птицами небесными, и над скотом, и над всею землею» (Быт.1:26).
Из этих строк начала жизни человека и Священного Писания следует, что нормы существования мира и нормы отношения человека к окружающему его миру и обществу существуют в замысле
Господнем еще до сотворения всего. После создания человека,
как венца творения Божьего, этот Божественный замысел открывается человеку, в лице Адама – всему человечеству. Это, вопервых, необходимость всегда носить в себе образ и подобие Божие, а также подобно Богу Вседержителю управлять своим полученным от Бога уделом из Его творения и владения, наполнять
его родом человеческим. По заповеди Бога, возделывать и хранить свой удел, от всякого дерева в саду есть, только не от дерева познания добра и зла, чтобы иметь жизнь вечную (Быт.2:15-17).
Так Господь учреждает для человека нормы, то есть правила поведения. Русское слово «правило» происходит от древнего «прави́ло» - шаблон для создания ровной поверхности деревянного
бруса, используемого в строительстве. Социальные нормы являются такими же прави́лами или шаблонами, образцами построения должных отношений в обществе (социуме). Часть из них, поддерживаемая силой государства, называется правовыми нормами, Православной Церковью – церковными, религиозными или
духовными, народом со здравой нравственностью – нравственными. Использующие эти правила организаторы общественного
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устройства и порядка, во-первых, в православной культуре, называются и являются истинными правителями.
Господь дарует человеку мудрость, которой «цари царствуют и
повелители узаконяют правду» (Прит.8:15). Так действием вышней благодати существующие в Боге социальные нормы закрепляются человеком, то есть Церковью, государством или иными его
организациями в определѐнных формальных законах или подзаконных актах (нормативно-правовых актах) и обеспечиваются к
исполнению в их уделах их соответствующей властью. О Декалоге
(Десяти заповедях) Богом избранный законодатель Израиля Моисей говорит, что Бог написал их «на скрижалях, как написано было
прежде, те десять слов, которые изрек вам Господь на горе из
среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне» (Втор.10:4).
В процессе восстановления падшего во грех человека и продолжения созидания православной культуры звучит повеление Христа Церкви: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и
Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать всѐ, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века»35. Так в деятельности
Христа Спасителя и Его Церкви по духовному воссоединению каждого человека со Спасителем и Богом, Его совершенным миром
(умиротворенностью) и вечной жизнью, еѐ порядком и благами
нынешнего и будущего века, открывается всеобщий характер и
общеобязательность даруемых Христом норм православной культуры. Полнота восприятия их человеком происходит путем его
причастия ко Христу, Его Церкви и наставлению в вере, подающим благодать таинствам, духовной жизни по вере и правде Христа и Бога.
Каждая социальная норма, в том числе, и правовая имеет трехсоставную структуру (если…, то следует…, иначе…). В правоведении называющиеся: гипотеза (если…), диспозиция (то следует…)
и санкция (иначе…). Например, устами пророка Исаии Бог призывает человека обратиться к Нему, омыться Его благодатью от
сквер, получить прощение за сотворенные греха, и говорит: «Если
захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же
35

Библия. Евангелие от Матфея 28:19,20. URL:
http://patriarchia.ru/bible/mf/28/#mf-28.19, (дата обращения: 2020.04.05).
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отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста
Господни говорят» (Ис.1:19,20).
В данной норме гипотеза, указание на условия и субъектов отношений – если Бог требует от грешников нечто. Диспозиция правовой нормы, указание на правила поведения участников регулируемых отношений – то следует выполнить это требование Бога
(грешникам обратиться к Богу и, получив прощение, жить праведно в Его благодати и под Его покровом Божьим). Санкция, указание на последствия невыполнения требований – то меч пожрет
вас. Христос Спаситель поясняет эту норму для применения в условиях Нового Завета: «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного
Сына Божия» (Ин.3:18). Реальное исполнение этой нормы и неотвратимость наказания за еѐ преступление обеспечивает Бог Отец
Вседержитель, «ибо уста Господни говорят».
Норма поведения является сутью требуемых Богом отношений
между определѐнными субъектами и всегда состоит из гипотезы,
диспозиции и санкции. Форму же эта норма может иметь различную в зависимости от еѐ воплощения в определѐнных актах. В
приведенном выше случае это было Святое Писание Православной Церкви. Соотношение норм и актов их воплощения может
быть различным. В одном акте может быть одна или несколько
норм. Одна норма может быть в одном акте, прямой способ изложения. Или в нескольких актах: бланкетный, когда часть нормы
находится в неопределенном месте системы норм, отсылочный,
когда часть нормы находится в указанном ином определенном акте. Наиболее развитой и востребованной в настоящее время является классификация норм и актов в юриспруденции.
Итак, построение и совершенствование отношений человека с Богом и ближним регулируется нормами, происходящими от Бога,
воспринимаемыми, реализуемыми и вещаемыми, во-первых, Православной Церковью, которая единственно обладает полнотой
истины и спасительной благодати Христа и Бога. Поэтому именно
Церковь способна вышней Божьей мудростью и силой положить
незыблемое духовное основание организации и сохранению
должных и в наибольшей степени благих обществу отношений, их
регулирования соответственно от Бога исходящей системы норм
православной культуры.
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Развитие и соотношение норм
«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею
твоею и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя» (Мф.22:37-39), - отвечает Христос на вопрос книжника о наибольшей заповеди в законе. Добавляя, что на этих двух
заповедях покоится весь закон и пророки, вся система даруемых
Богом социальных норм, в государстве – вся правовая система с
ее правдой (идеологией), субъектами, с нормами отношений и
системой нормативно-правовых актов, с механизмами их реализации. В еѐ строго упорядоченной системе элементов и их соотношений, как о том говорит Христос: «Ни одна иота или ни одна
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все» (Мф.5:18).
«Чему подобно Царствие Божие? Оно подобно зерну горчичному,
которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало
большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его»
(Лук.13:18,19). Так Господь открывает должный рост Его царствования в душах человеческих и обществе, а значит и соответствующее развитие системы норм угодного Богу и благого человеку
поведения. Обращаясь к находящимся в зависти, ссорах и разногласиях братьям апостол Павел сожалеет: «Я не мог говорить с
вами, братия, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе» (1Кор.3:1). А апостол Петр, наставляя таковых
тщательно внимать животворящему и укрепляющему Слову
Божьему, говорит: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от
него возрасти вам во спасение» (1Пет.2:2).
«Хорошо, Учитель! истину сказал Ты, что один есть Бог и нет иного, кроме Его, и любить Его всем сердцем и всем умом, и всею
душею, и всею крепостью, и любить ближнего, как самого себя,
есть больше всех всесожжений и жертв» (Мар.12:32,33). В этой
оценке книжником ответа Христа проявляется отношение книжника и к ответу, и ко Христу, и к самому закону, его структуре и иерархии норм. Во-первых, закон является духовным, по происхождению от Бога, Духа по сущности, с соответственной поддержкой
его значимости силой Всемогущего Бога. Во-вторых, этот закон
является нравящимся книжнику и разумным, то есть относится к
сфере здоровой нравственности, с соответственной поддержкой
авторитетности этого закона силой данного человека и сообщест-
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ва его единомышленников. В-третьих, Богу нравится исполнение
человеком Его закона, а не жертва за его не исполнение, потому
Им поддерживаются все исполнители исходящего от Него закона.
Но не всем в обществе нравится Бог, Его прядок и назначенные
человеку нормы поведения. Таковыми является сатана (богопротивник) и движимые им падшие духи, а так же непослушное Богу
человеческое общество. «Кто делает грех, тот от диавола, потому
что сначала диавол согрешил» (1Ин.3:8). Грех, суть непослушание
Богу, ведет человека к потере источника его жизни, которым является Бог, во власть лжеца сатаны, к разрухе и в конечном итоге
к смерти. Сатана «был человекоубийца от начала и не устоял в
истине… он лжец и отец лжи» (Иоан.8:44).
Поэтому все своевольно установленные человеком нормы поведения, суть противные Богу, являются для человека разрушительными и смертоносными. Соответственно, любящий человека
Бог разрушает эти нормы и благо дарует человеку свободу от греха и смерти Крестным подвигом и последующим ходатайством
Христа Сына Божьего Отцу Небесному. Отец, слыша ходатайство
и видя смиренные Ему сердца, посылает им Святого Духа Животворящего. Слыша Благую Весть (Евангелие) о возможности в покаянии возвратиться от власти беспорядочного человекоубийцы
сатаны под власть дарующего мир и жизнь вечную Царя Небесного, смиряющиеся Христу и Богу люди вышней благодатью во Христе возвращаются под власть Бога и Его норм, соответственно –
ко благам нынешнего и будущего века вечной жизни.
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности» (Евр.12:11). Так апостол поясняет переход поддерживаемых Богом Отцом духовных норм в нравственную сферу человека. Когда наказания за ослушание Бога ведет смиряющегося
человека к добрым плодам и пониманию благости указываемого
Богом пути в достижении человеком полезных результатов его
жизни и в ней труда. Так истинная любовь приходит от Бога и возвращается к Богу и ближнему соблюдением заповедей Господних,
которые не тяжкие, потому что открываются и исполняются силой
и мудростью Божией (1Ин.5:2,3).
«Немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие
сильнее человеков» (1Кор.1:25), - указывает апостол на Бога, си-
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лой Которого живут, движутся и трудятся послушные Ему люди,
старающиеся не отступать от Его правды, надеющиеся на Его милость. «Чтобы вера ваша [утверждалась] не на мудрости человеческой, но на силе Божией» (1Кор.2:5), - далее объясняет апостол
особенность действия Бога и служения Его Церкви Христовой
Православной в утверждении вышнего порядка Божия, во-первых,
в душах человеческих, а далее и во всем Его творении – Его силой и Его мудростью. Так «Бог творил немало чудес руками Павла» (Деян.19:11), когда тот смиренно проповедовал о Христе и
Евангелие Его Царства, познавая и исполняя волю Божью, устами
и собственным примером и нас научая тому же, в обществе утверждая имеющие Божественное происхождение нормы поведения.
О мудрости же говорится имеющими еѐ мужами, что она «лучше
жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею» (Прит.8:11),
потому что ходит она путями правды и правосудия, чтобы доставить любящим еѐ существенное благо, и сокровищницы их наполнить (Прит.8:20,21). Мудрость Божья говорит сама о себе, что нею
«цари царствуют и повелители узаконяют правду… начальствуют
начальники и вельможи и все судьи земли» (Прит.8:15,16). Так
вышней мудростью и силой правда Божья и еѐ нормы отчасти изменяющихся общественных отношений входят в ранг закона, поддерживаемого силой местного и государственного управления,
всем обществом, но, во-первых, - силой их создателя Бога.
Итак, правда Божья включает в себя систему норм, имеющих
строгую структуру соотношений, регулирующих отношения в обществе, открываемых Богом человеку, принимаемых и поддерживаемых значительной частью общества, во-первых, послушной
Богу, поэтому называемых социальными (общественными). Нормы эти развиваются соответственно прогрессу исторического откровения Божия, а также соответственно историческим и иным
изменениям в обществе. Они включают в себя нормы религиозные, нравственные, правовые. Религиозные нормы поддерживаются религиозными организациями, нравственные – нравственностью человека и общества, правовые силой государственной власти. Если нормы поддерживаются Богом, тогда и Православной
Церковью, здравой нравственностью человека и правовым госу-
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дарством. Неугодные Богу нормы, Им и послушным Ему народом
разрушаются в утверждении истинной правды и славы Божьей.

Канонические и гражданские нормы
Мудростью и благодатью Божьей цари обретают здравую нравственность и царствуют, правители узаконивают правду, начальники
начальствуют, а все судьи земли совершают правосудие
(Прит.8:15,16). Так Господь вводит духовные нормы через освящение и нравственность в общество, в сферу его церковного и
государственного права, превращая их в церковные нормы и содержащие их законы, поддерживаемые властью Православной
Церкви, в правовые нормы и содержащие их законы, поддерживаемые силой государственной власти. Церковными или каноническими (κανών греч. канон – правило, эталон) называются законы, произведенные из собственных начал Церкви, сохраняющие в
ней богоучрежденный порядок и направляют жизнь и деятельность еѐ членов к их общему высокому благу, а законы (νόμος
греч. номос – закон), учрежденные государством – гражданскими.
Так раскрывает содержание предмета церковного законоведения,
профессор Киевского университета святого Владимира и Киевской духовной академии И.М. Скворцов (1795-1863)36.
В Византии (6 в.) гражданские и церковные законы были собраны
в единый свод, называемый Номоканон (номос, греч. – закон), доныне используемый в Православной Церкви в части еѐ незыблемых канонов. При этом в одном из правил Кодекса Юстиниана
(482-565) отмечается, что «все законы, изданные в противоречии
церковным канонам, признаются ничтожными»37. На основании
правила, озвученного апостолами: «Должно повиноваться больше
Богу, нежели человекам» (Деян.5:29). Откуда следует, что церковные нормы имеют преимущество перед нормами правовыми (государственной правовой системы), как более близкие к Божественному их источнику посредством Церкви Православной, верного
Христу еѐ священства и мирян.
36

Скворцов, Иван Михайлович. Записки по церковному законоведению. - 1-е
изд. - Киев: Унив. типография, 1848. – С. 1,2.
37
Кодекс Юстиниана. CJ.1.2.12.1: Imperatores Valentinianus, Marcianus.
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Эти церковные нормы, закрепляются соборами Православной
Церкви в статусе канонических, хранятся Церковью в материальных их источниках. Основные из них не зависят от особенностей
того или иного режима государственной власти. Применение же
иных канонических правил определяется конкретной политической, экономической и иной ситуацией (гипотезой нормы) в сфере
затрагиваемых общественных отношений. При этом некоторые
ученые юристы и богословы полностью отождествляют церковные
и канонические законы, соответствующее каноническое и церковное право, как предмет науки. Некоторые говорят о канонических
законах церковных и канонических законах государственных, как
соответствующих канонам Православной Церкви. В таком случае
каноническое право включает в себя и церковное, и государственное право, рассматриваемое во свете канонов Православной
Церкви.
Итак, нормы из разума Божия посредством благодати откровения
и восприятия его человеком переходят в человеческое общество
и становятся социальными. В осознании человеком их благости
начинают нравиться ему и становятся частью нравственных норм.
Как происходящие от Святого Духа, такие нормы называются духовными. Путем возведения их в ранг закона становятся частью
канонических церковных и гражданских норм. Гражданские нормы
в идеале должны быть духовными, нравственными и каноническими. Не соответствующие правде Божией нормы и законы вызывают гнев Божий на тех, кто их создает и пользуется ими. При
этом к сфере канонического права Православной Церкви можно
отнести все существующие законы, разделив их на канонические
и противоречащие им. Каноническими являются нормы и законы,
по духу и сути соответствующие канонам Православной Церкви.

Нормы международного права
Вначале был «один народ, и один у всех язык» (Быт.11:6) в его от
Бога и одного праотца Адама полученном уделе, но в грехе гордыни пожелал имя свое вознести до небес в пренебрежении Богом, Его волей и славой. И был с позором разделен Вседержителем на множество таких же народов, противящихся Творцу и
Промыслителю. «Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы
один не понимал речи другого, - решил Господь. – И рассеял их
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Господь оттуда по всей земле» (Быт.11:7,8). Так в результате противления человека Богу и Его ответного уничижающего действия
нечестивым возникли языки и народы, расы, нации и разного рода
отношения между ними.
Такая болезнь превозношения человека перед Богом и перед
ближним, развивающаяся в погибельные ереси и безбожие, нацизм и расизм, исцеляется возвращением человека в смиренное
единство во Христе Спасителе с Богом. Который «от одной крови
произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу
земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя
Он и недалеко от каждого из нас» (Деян.17:26,27). Хотя Он в прошедших родах и попустил всем народам ходить своими путями, но
«не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая им с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и
веселием сердца» (Деян.14:16,17).
Путем особого явления света и силы Всемогущего Бога и ведомых
Им народов, во-первых, народа, защищавшего от нацизма во Второй мировой войне свою советскую Родину и нуждавшиеся в том
страны, от Христа через святое православие были получены правовые нормы ООН. Ими было положено основание построения в
послевоенное время мирных международных отношений, диалога
и сосуществования или сотрудничества для сохранения, развития
и приумножения мира, поступательного развития народов и умножения культурного общечеловеческого наследия. Очевидно, что
эти общие нормы, определяющие права человека, основные свободы и равенство, необходимые для построения мирных международных отношений, общения и сотрудничества, являются производными от их источника – Бога и Его православной культуры.
Хотя и представлены они документах ООН в составе, частично
оторванном от вероучения и канонов Православной Церкви.
Относительно полноты этих норм и содержащих их законов в Святом Писании послушному Богу народу дается повеление: «Храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред
глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях,
скажут: только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо есть ли какой великий народ, к которому боги его были
бы столь близки, как близок к нам Господь, Бог наш, когда ни при-
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зовем Его? и есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей…»
(Втор.4:6-8).
Но если международным сообществом из всей совокупности правовых норм выбираются нормы, предназначенные для построения
диалога между представителями разных идеологий, и ими подменяются нормы, предназначенные для организации жизни самого
православного общества, то таковые используемые не по назначению нормы становятся неправовыми (противоречащими праву),
разрушительными для общества, где они применяются вопреки
закону. В таком случае эти неправомерно используемые нормы
становятся разрушительными для их православного основания, и
соответственно – разрушительными для себя самих в международных отношениях. Целью же их использования установлена Богом, «Который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины» (1Тим.2:4). Истина же – Христос (Ин.14:6), а столп и
утверждение истины – Церковь (1Тим.3:15), открывающаяся миру
Единой Святой Соборной и Апостольской Церковью, как отмечается в Никео-Цареградском исповедании веры Православной
Церкви.
Вопрос приоритета национального законодательства над международным определяется, дарованной Богом каждому народу вместе с его уделом властью в нем и ответственностью за еѐ использование. Начиная от Адама, которого Бог поселил в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его (Быт.2:15). А далее «от
одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по
всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию» (Деян.17:26). При этом Христос, как Бог Вседержитель, сравнивает себя с лозой, а Его народ с ветвями, и предупреждает: «Кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). В пророке предупреждает: «Не следуй за большинством на зло, и не
решай тяжбы, отступая по большинству от правды» (Исх.23:2).
То есть народ, который строит свою жизнь на основании норм, обретаемых от Творца и Вседержителя Бога, является хранимым
его Богом, наполняемым Его мудростью и силой, процветает добрыми плодами во славу Божию. Соответственно в реальности
пред Богом приоритет имеет то законодательство и в тех положе-
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ниях, которые соответствуют нормам, имеющим вышнее происхождение, а значит, основание в каноническом праве Православной
Церкви и православной культуре. Поэтому в законодательстве
России, основанном на таких нормах, этот приоритет отдается
российскому законодателю и законодательству.
«Блажен народ, у которого Господь есть Бог» (Пс.32:12), говорится о том народе, руководителем которого является не человек, но
Бог с Его правдой и законом, судом и милостью, во всем любовью
Отчей. И наоборот, о народе поступающем своевольно, пренебрегающем учрежденным Богом порядком, говорится: «этот народ
невежда в законе, проклят он» (Ин.7:49). Но не истребляется никакой человек или народ Богом при первой его провинности в нарушении норм внутренних или внешних отношений, а увещеваниями и наказаниями упорных направляется ко спасению. Устами
пророка предупреждается: «Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо уста Господни говорят» (Ис.1:19,20).
Как народ, получивший от Бога удел и власть в нем, обязан возделывать его в порядке, определяемом вечным Вседержителем,
так же и такую же власть и ответственность обретает международное сообщество. Господь устами верными говорит: «Зачем мятутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари
земли, и князья совещаются вместе против Господа и против Помазанника Его… Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им» (Пс.2:1-4). Относительно Христа Спасителя Сына Божия
и Его Церкви предупреждает: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и
чтобы вам не погибнуть в пути вашем» (Пс.2:11,12).
В реализации обретаемой человечеством от Бога власти после
окончания Второй мировой войны 26 июня 1945 г. был принят Устав Организации Объединенных Наций (ООН), где определены
принятые всеми участниками цели: «избавить грядущие поколения от бедствий войны… утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности, в равноправие мужчин и женщин и в равенство прав больших и малых
наций и создать условия, при которых могут соблюдаться справедливость и уважение к обязательствам… содействовать соци-
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альному прогрессу и улучшению условий жизни при большей свободе»38.
Заложенные в этих целях и методах их достижения нормы имеют
реальную, во-первых, духовную, силу пропорционально их соответствия правде и воле Божьей, в спасительной полноте открывающийся посредством Православной Церкви. Потому разум верный у всех, кто благословляет Всевышнего, восхваляет и прославляет Присносущего, «Которого владычество – владычество
вечное, и Которого царство – в роды и роды. И все, живущие на
земле, ничего не значат; по воле Своей Он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле; и нет никого, кто мог бы
противиться руке Его и сказать Ему: "Что Ты сделал?"» (Дан.
4:31,32).
«Мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его»
(1Тим.1:8), - указывает Господь устами апостола на необходимость употреблять закон верно и безукоризненно, строго в соответствии с условиями использования каждой его нормы. И добавляет для упорядочивания суетящихся и утверждения расслабленных, обращаясь ко всем желающим достижения благ: «Итак, мы,
приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,
потому что Бог наш есть огнь поядающий» (Евр.12:28,29). Бог является гарантом утверждения установленного Им же порядка и
закона, обретения благ смиренными Богу и наказания противящихся Ему.
Поэтому для восстановления благого всем порядка в сфере международных отношений необходимо знать вышнее от разума и
закона Божьего происхождение и развитие норм, касающихся отношений между народами, религиями, идеологиями и культурами,
их содержание, предназначение, иерархию и конкретные соответствующие общественные отношения, условия, в которых реализуется каждая из этих норм. Где особое по благости, исторически
обусловленное место в основании закона занимает целостная
38

Устав ООН. Преамбула. Официальный сайт ООН. URL:
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html, (дата обращения: 2020.04.05).

71

система канонических норм вероучения и жизни Православной
Церкви.

Выводы
Бог Творец и Промыслитель мира Спаситель человека, мудростью и силой Его Слова и замысла создал и хранит в должном порядке все Его творение, соответственно является источником существования окружающего мира и законов всех соотношений между его элементами. Это положение является основополагающим
в изучении Творца и Его творения, и в дальнейшем использовании поученных знаний для созидания науки и практики жизни каждого человека и всего общества.
Часть из свыше даруемых законов или норм относятся к жизни
человеческого общества, его духовности, и называются духовными, то есть происходящими от Бога, личности духовной, и регулирующих сферу духовности, основания всех иных отношений. Эти
нормы открываются Богом миру через Церковь Православную, по
причине их благости, высоко оцениваются и соответственно нравятся здоровому в рассудительности человеку и обществу, и так
обретают статус нравственных ценностей, входят в их систему.
Вышней мудростью и силой эти нормы в обществе узакониваются,
в Православной Церкви становятся каноническими, церковными, а
в государстве – гражданскими, правовыми, в международном сообществе – нормами международных отношений, международного права.
Нормы, искаженные грехом, противны Богу, потому что разрушительны и погибельны для Его творения, человека и общества, и
поэтому не наполняются Богом силой жизни, являются по силе
ничтожными, а использующие их лица останавливаются Богом и
Его народом. Истинно же духовные нормы и их производные, не
поврежденные, целостные во Христе и Боге, и Его Церкви Православной, являются Божьей благодатью целительными для каждого человека и общества, всего человечества. Ведут послушный
Богу народ к процветанию и обретению многих благ, а во Христе и
Святом Православии к полноте приготовленных Богом благ нынешнего и будущего века блаженной и вечной жизни.
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Вопросы
Каково происхождение норм православной культуры?
Каково развитие и соотношение норм православной культуры?
Какова особенность канонических норм?
Чем отличаются нормы церковные от норм гражданских?
Каково происхождение и существование норм международных отношений в духовном и социальном плане?
Как связаны базисные нормы международного права, используемые ООН, с православной культурой, в том числе, России?
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Динамика культуры
…Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте,
и ваш дух и душа и тело во всей целости
да сохранится без порока
в пришествие Господа нашего Иисуса Христа.
Верен Призывающий вас, Который и сотворит сие.
1Фессалоникийцам 5:23,24

Православная культура века нынешнего и будущего
Православная культура в смиренных Богу людях, причастных
Христу Спасителю и Его Церкви, исполненных плодами Духа Святого, начинается с замысла Бога о сотворении человека по Его
образу и подобию и времени поселения человека Богом «в саду
Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его» (Быт.2:15). После грехопадения человека продолжается вышней благодатью в
смиренных Христу и Богу людях в веке нынешнем. И входит со
спасаемыми Христом верными Богу людьми в небеса в век будущий.
«Сотворим человека по образу Нашему по подобию Нашему, и да
владычествуют они… над всею землею» (Быт.1:26). Так православная культура существует до сотворения мира в разуме Творца и рождается, когда Бог изрекает творящее всѐ из ничего слово.
Так культура человеческого общества происходит от культуры
Божественного разума (Логоса) и жизни. О чем говорится в Евангелии от Иоанна: «В начале было Слово (Логос), и Слово было у
Бога, и Слово было Бог… Все чрез Него начало быть» (Ин.1:1-3).
То есть человек, как творение Божье, является результатом культуры Бога Творца и Промыслителя мира, Его разума, слова и дела, частью всего Его творения.
Повелением Адаму возделывать и хранить сад (Быт.2:15), культура входит в мышление человека и начинает развиваться в его
смиренной Богу жизни. Подвигом Христа Спасителя, Который
умер за грехи всего мира (1Ин.2:2), восстанавливается после ведущего к смерти грехопадения Адама. Далее развивается и приносит свои плоды в результате жизни и деятельности Православ-
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ной Церкви, частью сонма святых которой является чествуемый в
неделю перед Рождеством святой праотец Адам.
В веке же нынешнем эта культура включает компонент вечный и
временный, частично производный от совершенного Христа и Бога и Его Церкви, частично от несовершенного, но совершенствующегося во Христе мира, а также от противящегося Христу
Спасителю и Богу мира падшего.
При этом к субъектам православной культуры века нынешнего относятся все благочестивые люди, угодники Божьи, благодатью и
искренне стремящиеся к соответствию вышней правде и закону,
суду и милости в разумных действиях и в достижении должных
результатов.
Те люди и сообщества, которые Богу не угождают, тоже могут поступать в отдельных случаях разумно и быть субъектами созидания православной культуры. Христос говорит о таковых, что «сыны века сего догадливее сынов света в своем роде» (Лук.16:8).
Однако по причине духовного руководства не Христа Спасителя и
Бога их род не имеет спасения в жизнь вечную, потому что в пренебрежении Христом Спасителем и Евангелием не может делать
в полноте добрые дела (Ин.15:5) и не может наследовать вечности (Ин.3:36). И «пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь
вечную» (Мф.25:46).
Имеющие достаточно здравости сыны века сего и сыны Божии, их
отцы и дети, всѐ же Божией благодатью могут находить необходимую совокупность общих культурных ценностей, общие основания совместного построения жизни в одном сообществе. Например, победа над нацизмом во второй мировой войне была достигнута благодаря решающему вкладу в результат Советского Союза
с его глубинной православной культурой и преподанным народу
на защиту священных границ Родины благословением Русской
Православной Церкви. А также в неизменном единстве со всей
полнотой Православия в мире. При том, совместно с частью не
только православного населения внутри СССР и вне его – с союзниками и силами Движения Сопротивления. В итоге такого сотрудничества в борьбе с общей угрозой стала возможной победа
над нацизмом и учреждение организации построения мирных международных отношений – ООН. На основании нравственных
норм и ценностей, во-первых, вероучения и жизни Православной
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Церкви, хотя и находившейся в Советском Союзе в окружении
официально поддерживаемого государством воинствующего безбожия, но тем более явившей силу и славу Христа Спасителя и
Бога.
Что важно для современного понимания должного приоритета в
правовом поле России внутригосударственных норм права и нормативно-правовых актов, основанных на нормах православной
культуры, призванных защищать, во-первых, интересы собственного народа, но с учетом интересов и должного поступательно
развития иных народов. В соответственном соотношении с международно-правовыми нормами и актами, включая в себя и нормы, предназначенные для построения общего основания для общения и сотрудничества с другими народами и культурами. Так
открывая в качестве основополагающих духовных и культурных
ценностей православные идеалы и нормы данных отношений, а
также и необходимый для этого особый язык права и порядка общения и взаимодействия.
«Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все
дела на ней сгорят» (2Пет.3:10). Ко всем назначенным на сожжение делам относится и часть православной культуры века нынешнего, которая не войдет в век будущий. Созидатели этой культуры, ожидая от Бога «нового неба и новой земли, на которых обитает правда» (2Пет.3:13), должны знать, что является вечным, а
что временным, чтобы правильно определять приоритеты в достижении целей. При этом не пренебречь временным, но необходимым для обретения в последний Судный День от Христа Спасителя вхождения в век будущий вечной жизни и славы Божией.
«Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним
неоскверненными и непорочными в мире…берегитесь, чтобы вам
не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего
утверждения, но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2Пет.3:14,17,18). Пример такого ожидания вхождения в небеса дарует нам Бог во Христе Спасителе. Суть при этом состояния заключается в Его словах: «Я
сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца» (Ин.6:38). А момент вхождения Спасителя в
небеса, после общения с апостолами, когда «Он поднялся в гла-
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зах их, и облако взяло Его из вида их» (Деян.1:9), открывает вечную часть человеческой жизни и культуры – самого спасаемого
Христом человека. «Ибо мы ничего не принесли в мир; явно, что
ничего не можем и вынести из него» (1Тим.6:7), - предупреждает
апостол.
«Желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в
бедствие и пагубу» (1Тим.6:7-9). Попытка человека присвоить в
свое вопреки Богу распоряжение что-либо из окружающего нас
мира, в том числе, и культуры, или потворство такому беззаконию,
неизменно ведет его в погибель. Всякий отстранившийся от Бога,
от исполнения Его воли, в том числе, заповедей, отстраняется от
даруемой Им жизни вечной века будущего. Но во Христе Спасителе, в причастии Его Церкви, Телу и Дому Божию, мудрости и
любви Божией, может восстановиться в послушание Богу и обрести даруемые Им блага века нынешнего и будущего.
«Видишь это небо: как прекрасно оно видом, как величественно!
Видишь землю: как она пространна и какие на ней чудеса! Ничто
из этого не равняется блаженству праведных. Ибо это преходит, а
наши блага пребывают. Желаю одного дара – венца правды;
стремлюсь к одной славе – к славе в Царстве Небесном. Ревную о
почести горней: боюсь мучения, но мучения в геенне. Тот огонь
мне страшен, а этот, которым вы угрожаете, мне сослужебен»39.
Так отвечают 40 воинов севастийских40 на попытку царя обольстить благами земными временными, чтобы отвратить их от Христа и благ небесных вечных, от пути спасения из века сего в век
будущий. На котором святые претерпевают все тяготы и лишения
службы вышней благодатью и блаженно.
«Жестока зима, но сладок рай; мучительно – замерзнуть, но приятно упокоение. Недолго потерпим, и нас согреет патриархово лоно. За одну ночь выменяем себе целый век. Пусть горит нога,
только бы непрестанно ликовать с Ангелами! Пусть отпадает рука,
39
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только бы иметь дерзновение воздевать ее Владыке! Сколько наших товарищей воинов пало в строю, сохраняя верность царю
тленному? Ужели мы не пожертвуем своею жизнью из верности
Царю истинному? Сколько человек, уличенных в преступлении,
подверглись смерти злодеев? Ужели мы не вынесем смерти за
правду? Не уклонимся, товарищи, не дадим места дьяволу. Есть у
нас плоть, не пощадим ее. Поелику непременно должно умереть,
то умрем, чтобы жить»41. Таковы мотивы, движущие святое воинство по пути служения отечеству земному и отечеству небесному,
культуре века нынешнего и будущего.
Вечный Бог Святая Троица, Святым Духом, Словом Божьим и любовью Отчей соединяет век настоящий и будущий, культуру земную и небесную, простираясь к верным от древа жизни, наполняя
их вышней благодатью, открывая им двери Рая. Как Господь показывает нам очами Иоанна Богослова «чистую реку воды жизни,
светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его, и по ту и по другую сторону реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый месяц плод
свой; и листья дерева - для исцеления народов. И ничего уже не
будет проклятого; но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы
Его будут служить Ему. И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их. И ночи не будет там, и не будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог освещает их; и
будут царствовать во веки веков» (Откр.22:1-5).
«Да любите друг друга, как Я возлюбил вас, – заповедует нам
Господь и предупреждает, - нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:12,13). Любовь же человека к Богу и ближнему заключается в исполнении им во всех
этих отношениях заповедей Господних и соответствующих добрых
дел (1Ин.5:2,3). «Любовь не делает ближнему зла; итак любовь
есть исполнение закона» (Рим.13:10). В исполнении этого закона
Божия, суть культурной деятельности, народ Христов совершенствуется и укрепляется Богом, блаженно трудится, и жизни свои
полагая за веру и отечество. Так в причастии Христу и Его Церкви
переходя от греха к праведности, из тления в нетление, от смерти
в жизнь вечную, из века нынешнего в век будущий жизни вечной,
41
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неизменно являясь причастником непреходящей культуры православной, нынешней еѐ частей временной и вечной.

Культура в движении к совершенству во Христе Спасителе
На пути вещания миру истины и дарования человеку спасения
Христом открывается Его основополагающий вышний принцип
построения отношений с отдельными личностями и целыми культурами: «трости надломленной не переломит, и льна курящегося
не угасит» (Ис.42:3) и «будет производить суд по истине, доколе
не доставит суду победы» (Мф.12:20). В соответствии с этим
принципом в вещании и утверждении истины не истребляется все,
что содержит какое-либо отступление от неѐ, а силой и любовью
Христа и Бога совершенствуется всѐ, что содержит хотя бы крупицу правды Божией, исходной для совершенствования в познании Истины (Ин.14:6). С которой бороться, значит противостать
Христу Спасителю и Богу, что неизменно ведѐт всех таких противящихся к поражению, а при нераскаянности во грехе – к смерти.
Но каждую частицу доброго необходимо развивать в человеке и
обществе, как частицу совершенного Царства Божия, с результатами, иллюстрируемыми Христом заполняющей всѐ закваской
теста или мельчайшим горчичным зерном – началом огромного
дарующего всем блага древа (Лук.13:18-21).
Этим принципом «восстановить надломленное» Церковь руководствуется во всем своем служении освящения и спасения человека в жизнь вечную, ко благам сего и будущего века. Для этого же
Господь учредил в Церкви особый институт образования, чтобы
привести смиренных Его учеников Христовых «в единство веры и
познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова; дабы они не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству
человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все взращивали в Того, Который есть глава Христос»42.
Тело Христа, это Церковь – собрание верующих, соединѐнных
Святым Духом и Словом Божьим. Со дня возникновения Церкви
42
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Нового Завета, после сошествия на верующих Святого Духа и
присоединения к апостолам еще душ около трех тысяч, «они постоянно пребывают в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деян.2:42). И так поныне. Господь прилагает спасаемых к Церкви, а они учатся, общаются, молятся и
свершают богослужения, участвуя в таинствах. И в таком состоянии совершенствуются Христом Спасителем.
В отличие от блага, совершенствующего человека, зло всегда является суть разрушением всего угодного Богу и благого человеку.
При наступлении на человека зла, для сохранения самого себя и
всего дарованного ему Богом удела Господь повелевает каждому,
как первому Адаму, а в его лице всему человечеству, возделывать и хранить его удел, от всякого дерева в саду вкушать плоды,
кроме плодов познания добра и зла43. Не истребляет несовершенных, а удаляет их от несовершенств, повелевает и помогает
быть созидателями и хранителями свой, души, семьи, отечества и
мира до краев земли, а значит, православной культуры. Чтобы так
в смирении Богу насыщаться еѐ плодами вечно.
Культура, как рассматривалось выше, происходит от слова,
имеющего два взаимосвязанных значения: нож (соха земледельца) и культ (инструмент священства). «Господи! вот, здесь два
меча. Он сказал им: довольно»44, - звучит в диалоге Христа и Его
учеников перед Голгофским подвигом Спасителя. Оба инструмента в руках Бога и в руках смиренного Ему народа. Один Слово Божие – Бог, другой – смиренный носитель этого Слова Бога, Его
народ, созидающий ценности материальные и духовные. При
этом в диалоге с Марфой и Марией Господь указывает на первостепенную важность «части, которая не отнимется»45, на Слово
Божье, Самого Христа и Бога, на приоритет незыблемого духовного основания перед материальной надстройкой в созидании культуры человека и его общества.
«Видите ныне, что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от
руки Моей» (Втор.32:39). Так открывая Себя, Бог ведет человека
43
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ко благу. «Блажен человек, которого вразумляет Бог, и потому наказания Вседержителева не отвергай, ибо Он причиняет раны и
Сам обвязывает их; Он поражает, и Его же руки врачуют»
(Иов.5:17,18), - говорит вразумленный Им человек. В процессе совершенствования всякого человека и народа Господь Сам и наказывает, и поощряет, подтверждением чему служит вся библейская
история, являющая Бога Творца и Промыслителя мира и Спасителя человека. Например, во время Исхода из Египта шел Господь впереди Его народа днем и ночью столпом облачным и огненным и не допустил приблизиться к народу войску фараона, а
затем и утопил это войско нечестивых в водах Чермного моря, покусившееся пройти путем народа Божия, но без послушания Богу.46
«Вот, ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14), - говорит Христос Спаситель исцеленному Им от мучавшей его в течении тридцати восьми лет расслабленности. И нас тем научает, что наказания человек получает, во-первых, от своего грешного поведения, а Господь при этом
всегда является для смиряющихся Ему душ Спасителем. Так же и
народ Божий, созидатель и хранитель православной культуры,
приходит к потерпевшим от буйства природных или человеческих
сил, всегда, как добрый самарянин, вышней благодатью врачует и
несет издержки47, будучи движим любовью Божией, примером и
словом наставляя при этом всех в вере православной. Будучи инструментом в руках Христа Целителя, несет Его врачевание душам и семьям, каждому народу, например, всей единой исторической Святой Руси. По призыву Спасителя следует за Христом, неся свой крест служения Христу и Богу, Церкви и миру.
Но как быть, когда отступившие от вышней истины еще не истощились, но пытаются злодейски укрепляться за счет чужих ресурсов, ведут себя агрессивно по отношению к ближнему? «Нет
больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей
своих» (Ин.15:13), - учит Христос Спаситель народ пути заботы о
себе, для совершенной заботы о ближнем, о своей семье, своих
друзьях, своем отечестве. Чтобы в такой последовательности
любви к себе и ближнему служить Божией благодатью также и
46
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защите порядка и мира в международных отношениях, утверждая
везде вышнее благое всем устройство, взаимоуважение и добрососедство.
«Какой должен быть порядок в любви к Богу, к ближнему и к самому себе? Любить себя должно только для Бога и отчасти для
ближних. Любить ближних должно для Бога, а любить Бога должно для Него Самого и больше всего. Любовь к себе должно приносить в жертву любви к ближним, а любовь к себе и к ближним
нужно приносить в жертву любви к Богу»48, - наставляет святитель
Филарет митрополит Московский. То есть человек должен заботиться о себе, чтобы иметь мудрость и силу позаботиться о своей
семье, заботиться о семье, чтобы всей семьей заботиться о своем
народе и отечестве, забота об отечестве должна быть направлена
на заботу о мире и процветании окружающих народов.
Что возможно понять и реализовать в полноте только силой Христа Спасителя и Бога, благодатно даруемой человеку посредством его причастия ко Христу, Его Телу и Дому Божьему – Церкви
Православной. Как о том и предупреждает Спаситель: «Я есмь
лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет» (Ин.15:5,6).
А чтобы не «засохнуть» в истощении без благодати Божьей, отвергающий Христа и Бога человек или целый народ пытается восполнить этот недостающий ресурс за счет ближнего. Но всегда
тщетно, потому что невозможно благо единства с Творцом, Его
мудростью и силой, заменить чем-либо из Его творения.
Так Господь трудами Церкви упреждает всякого человека и народ,
а значит, и весь мир от фашизма (fascio, лат., итал. - связка) в его
сущностном понимании, который суть связка определѐнного коллектива, противопоставляющего себя обществу, а значит, преступной организации какого-либо уровня. Например, расы или нации, в злодейском превозношении расизма, нацизма пытающихся
превознести себя над окружающим мировым сообществом. Или
48
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семьи, агрессивно относящейся к своему окружению. Или иного
преступного сообщества, считающего себя более достойным в
перераспределении жизненно важных и иных ресурсов.
«Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите
ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда
война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли
жизнь и безопасность ближних»49, - отмечается в Основах социальной концепции Русской Православной Церкви. «Наши христолюбивые воины с оружием в руках охраняют Святую Церковь, охраняют государя, в священной особе коего почитают образ власти
Царя Небесного, охраняют отечество, с разрушением коего неминуемо падет отечественная власть и поколеблется вера евангельская. Вот драгоценные залоги, за которые до последней капли
крови должны сражаться воины, и если они на поле брани положат души свои, Церковь причисляет их к лику святых мучеников и
нарицает молитвенниками пред Богом»50, - учит святой равноапостольный Кирилл просветитель славян.
В созидании, сохранении и восстановлении культуры своего удела (земли, включая на ней обитающее общество) в процессе противостояния злу каждый здравый человек и народ призван использовать все врученные ему Богом способы и орудия, в том
числе, и государственную власть, как форму организации и
управления своим обществом. Государство в этом процессе, использует присущие ему специфические инструменты и методы.
Эти инструменты являются частью православной культуры, например, правовые нормы общественных отношений, как часть социальных норм, в единстве с иными нормами: основополагающими религиозными православными, нравственными, технологическими. К этим инструментам относится вся правовая система с еѐ
49
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идеологией, правовыми актами, субъектами и механизмами реализации права.
Поэтому, участвуя в созидании, сохранении и восстановлении
православной культуры, государство, как политическая форма организации управления и защиты общества, созидает, хранит и
восстанавливает, во-первых, свои собственные духовные основания и сущность. При этом Бог, как созидатель культуры с еѐ духовными и материальными ценностями является созидателем и
хранителем государства. «Нет власти не от Бога; существующие
же власти от Бога установлены» (Рим.13:1), - учит Апостол. «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу» (Мар.12:17), - проводит
границу в должном служении Богу и представителям государственной власти Христос.
Итак, в движении к совершенству, православная культура независимо от сферы приложения сил, начиная от души человека и составляющих ее элементов и продолжая в семье, отечестве и до
краев земли в международных отношениях, используется один
принцип, открываемый и используемый Христом – увидеть и развить до полноты все самое хотя и малое, но доброе, что имеется
в жизни человека или общества. При этом стараться истреблять
противное Богу зло, а не человека и общество, спасаемое, освящаемое и совершенствуемое во Христе Его творение Божье, хранимых Небесным Отцом Его детей.

Укрепление и защита православной духовности и культуры
«Ныне ангельское воинство на копьях несет Древо честное, благоговейно окружая и всех верных созывая на поклонение», - звучит
в толковом переводе духовное песнопение на вечерней службе
Недели Честного и Животворящего Креста51. Это песнопение богослужения, когда священство выносит в храм на поклонение
крест Христов, как Самого Христа, на нем распятого за грехи мира
и на третий день воскресшего. А сравнивается это шествие с
древним триумфальным вхождением в Рим одержавших победу
51

Постная Триодь. В субботу вечера на малой вечерне Недели 3-й Великого поста, Честного и Животворящего Креста.
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войск, сумевших достойно защитить ценности своего народа и
культуры. Полководца в таком случае по традиции несли впереди
на щите, лежащем на копьях.
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, - говорится в
Книге Откровения, - чтобы иметь им право на древо жизни и войти
в город воротами» (Откр.22:14). Речь идет о праве святых в блаженстве войти в небеса со всеми святыми и Христом Спасителем
под триумфальной аркой, с триумфом Недели Честного и Животворящего Креста, как победителям, а не стыдливо с заднего двора, как побежденным. А верно и достойно, так же с торжественно
в веке нынешнем пронеся Христа Спасителя, от Него полученный
свой крест служения Христу и Богу, Церкви и миру, душе, семье,
отечеству и миру между народами.
Христос, победив смерть, воссел одесную Бога на небесах. Поэтому ныне и всегда ни Христос Сын Божий, как в полноте человек и в полноте Бог, ни Бог Отец Вседержитель Всемогущий ни в
какой защите не нуждаются. Как об этом говорит апостол: «Бог,
сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и
земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения
рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, Сам дая
всему жизнь и дыхание и все» (Деян.17:24,25).
Это человек, чтобы блаженствовать в наслаждении от Бога полученным дыханием и жизнью вечной, должен защититься от потери
этого дара Божия, то есть защитить себя от греха, ведущего к
разделению с Богом и последующей разрухе и смерти. «У дверей
грех лежит; он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним»
(Быт.4:7), - наставляет Бог первого братоубийцу Каина о том, что
не следует попадать под власть греха. Предупреждая так же ранее Адама и всех людей: «От дерева познания добра и зла не ешь
от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» (Быт.2:17). Поэтому человек должен действием вышней
благодати защитить, во-первых, свои помыслы, слова и поступки
от попадания в них смертоносного греха, отделяющего его от источника его вечной и блаженной жизни – Бога. Чтобы затем в обретении должной духовной зрелости и силы иметь способность
аналогично помочь и ближнему.
«Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль»
(Втор.15:9), - учит Господь в Писании. А святитель Василий Вели-
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кий поясняет: «Большая часть бессловесных, не учась, имеют
отвращение от вредного, и опять, по какому-то естественному
влечению, стремятся к наслаждению полезным. Потому и нам
обучающий нас Бог дал сию великую заповедь, чтобы в пособии
разума находили мы то, что у них есть от природы; и чтобы то, что
бессловесными делается без размышления, у нас совершалось
со вниманием, при непрестанном напряжении рассудка; и чтобы
мы были исправными хранителями данных нам от Бога побуждений, бегая греха, как бессловесные избегают ядовитого в снедях,
и гонясь за правдою, как и они отыскивают в траве питательное.
Поэтому внемли себе, чтобы мог ты различать вредное от спасительного»52.
Отличая вредное от спасительного, значит, истинно полезного,
Церковь вредное, то есть смертоносное, отвергает от себя. То ли
ереси, то ли их носителей, то ли нарушающих единство Церкви
раскольников, также и самовольно берущих на себя власть священнодействовать. К тому добавляя предателей отечества. Вопервых, покушающихся на власть Церкви учить, священнодействовать и управлять в порядке Божьем53. Таковых Православная
Церковь анафематствует, то есть предает анафеме – извержению
из спасительного Тела Церкви в статус язычников, на суд Божий
54
. Не перестает с любовью вразумлять, но если они не раскаиваются и не возвращаются в смиренное послушание Церкви, то остаются в состоянии, которое было у находившихся вне Ноева ковчега и всех погибших (Быт.7:23).
Такое же направление смирения в порядок Божий – изнутри наружу, от самого себя в общество, должен быть во всех сферах жизни человека и общества. Например, в отражении атак беззаконников, наступающих на отечество. Сначала должно тщательно охранять его от внутренних преступников, а затем и от внешних, если таковые осмелятся всѐ же наступать на сильных. Нападают-то,
52

Василий Великий, святитель. Беседа 3. На слова: "Внемли себе" (Втор. 15, 9).
Павлов А.С. Курс церковного права. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1902. – С.
288.
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Никольский К.Т. Анафематствование (отлучение от Церкви), совершаемое в
первую неделю Великаго поста: историческое изследование о чинеправославия.
- С.-Петербург : Тип. Ф. Г. Елеонскаго и К°, 1879. – С 9. / Сайт РГБ. URL:
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как правило, пытаясь получить легкую добычу, с крепкими – договариваются. То же должно быть в каждой душе и семье, в отечестве, в органах его государственной власти, еѐ военных и военизированных структурах, где в первую очередь должно позаботиться о порядке и внутренней безопасности, используя соответствующие подразделения для наставления в праведности, а также
выявления, нейтрализации и наказания тех, кто не вразумляется
должным порядком Божьим.
Контролирует этот процесс Бог, как открывается во множестве
примеров священной истории. «Израиль согрешил, и преступили
они завет Мой, который Я завещал им; и взяли из заклятого, и украли, и утаили, и положили между своими вещами; за то сыны Израилевы не могли устоять пред врагами своими и обратили тыл
врагам своим, ибо они подпали заклятию; не буду более с вами,
если не истребите из среды вашей заклятого» (Нав.7:11,12). Так
Бог поясняет начавшееся позорное истребление оставленного Им
войска, где завелся вор. Как то случается и ныне у пренебрегающих особым наставлением Предтечи Господня воинам: «Никого
не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем» (Лук.3:14). Тогда вора и его семью побили «камнями, и сожгли
их огнем, и наметали на них камни… После сего утихла ярость
гнева Господня» (Нав.7:25,26).
«Посему то место называется долиною Ахор» (Нав.7:26). Ахор
значит долина печали, где было постыдное поведение воина, такое же поражение от врагов всего народа и скорбное наказание
смертью преступника со всей его семьей соучастницей в грехе. Но
такая скорбь в действенном раскаянии пред Богом народа ведет
ко благу и радости. По слову апостола, «печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть» (2Кор.7:10). О покорившейся Богу Матери Родине говорит Господь: «Дам ей оттуда виноградники ее и долину
Ахор, в преддверие надежды; и она будет петь там, как во дни
юности своей и как в день выхода своего из земли Египетской»
(Ос.2:15). О ставшем на путь праведности Отечестве радуется,
что будет «Ахор – местом отдыха для волов народа Моего, который взыскал Меня» (Ис.65:10). Так обещает благоденствие и достаток Бог Отец Вседержитель всем покорившимся Ему в покаянии.
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С грозным предупреждением нечестивым: «Вас обрекаю Я мечу, и
все вы преклонитесь на заклание: потому что Я звал, и вы не отвечали; говорил, и вы не слушали, но делали злое в очах Моих и
избирали то, что было неугодно Мне» (Ис.65:12). И таким же апостольским наставлением всем отцам и руководителям, в том числе, каждому народу, имеющему в святом народовластии от Бога
власть и ответственность за наведение порядка в своем уделе:
«Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод
праведности» (Евр.12:11).
Тем же, которые не воруют чужое для себя, а безумно и развратно растрачивают имущество своей семьи или отечества, также от
Бога есть наказание. «Если у кого будет сын буйный и непокорный, неповинующийся голосу отца своего и голосу матери своей,
и они наказывали его, но он не слушает их, - то отец его и мать
его пусть возьмут его и приведут его к старейшинам города своего
и к воротам своего местопребывания и скажут старейшинам города своего: "сей сын наш буен и непокорен, не слушает слов наших, мот и пьяница"; тогда все жители города его пусть побьют
его камнями до смерти; и так истреби зло из среды себя, и все…
услышат и убоятся» (Втор.21:18-21). И так доныне направляются
от погибельных и наказуемых буйств на труд во славу Божью, родителям на утешение, Церкви и Отечеству на пользу.
«Начало мудрости – страх Господень, и познание Святаго – разум; потому что чрез меня умножатся дни твои, и прибавится тебе
лет жизни. Если ты мудр, то мудр для себя; и если буен, то один
потерпишь» (Прит.9:10-12). Так вышняя Мудрость полнотой слова
Божьего призывает и ведет каждого человека и общество от безумной необузданности в послушание Богу и благому всем Его
порядку. Во Святом Писании открывая всю совокупность предназначенного для победы над смертоносным грехом оружия. Где
апостолом Павлом, например, перечисляются его основные инструменты: истина, праведность, благовестие, вера, спасение, Слово Божье и молитва о народе Божьем (Еф.6:11-18).
Истина – верное познание реального открываемого Богом человеку мира, Творца и Его творения, Истина – Сам Христос Спаситель
и Бог (Ин.14:6). Праведность – реализация истинного знания в
должном пред Богом мышлении и поведении человека. Благовес-
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тие – вещание миру о благом даре во Христе и Его Церкви Православной, возможности возвратиться из греха и смерти в праведность и святую, угодную Богу вечную жизнь. Вера – принятое от
Церкви знание, что Бог есть и ищущим Его воздает благом, вопервых, познания невидимого, но в доверии к Богу и Церкви принимаемого человеком за существующую истину. Спасение – Божий дар благодатного вхождения в причастии Христу и Его Православной Церкви в вечную жизнь, ко благам нынешнего и будущего
века. Слово Божье – духовный меч, предназначенный для отражения нападок падшего мира, пытающегося исказить истину и,
отделив от Бога, ввести человека в грех и смерть. Молитва за народ Божий – следствие любви Божьей, приходящей во Христе к
Его последователям, которые в праведности несут вслед за Христом свой крест служения своему Спасителю, Церкви и миру.
Общество в его православной сути и государственном управлении
Российской Федерации использует присущие еѐ правовой системе способы защиты еѐ православной духовности и культуры. О
чем говорится, например, во-первых, в с. 671 Конституции России:
«Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей,
сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога,
а также преемственность в развитии Российского государства,
признает исторически сложившееся государственное единство…
Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим»55.
Притом Церковь устами Святого Писания учит: «Всякая душа да
будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены… Ибо начальствующие
страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться
власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее, ибо [начальник]
есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся,
ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое» (Рим.13:1-4). Эффективным же орудием
55
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Конституция Российской Федерации. ст. 67 , URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/45704, (дата обращения:
2020.09.24).
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в деятельности человека является все, что мудро используется
им в достижении определѐнной цели. В том числе, и меч, который
всегда должен быть, во-первых, духовным и в высшей степени
разумным, что делает его таковым Слово Божье (Еф.6:17), Сам
Бог, обитающий в смиренном Ему человеке, как в орудии Его труда и воинствования.
Так как Бог является Вседержителем, то человек и общество –
должно руководить каждый своим от Бога полученным уделом, в
неизменном Ему послушании. По повелению всем людям, которых в лице первых Адама и Евы благословил Бог и сказал им:
«Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте
ею, и владычествуйте...» (Быт.1:28). Адаму особо повелел возделывать и хранить данный ему удел (Быт.2:15). На основании этого
в Конституции России отмечается, что «Российская Федерация –
Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления». Чем указывается на
данную Богом всему народу в его народовластии высшую власть
в государстве. А с ней и соответствующую, свыше подаваемую
для этого смиренным Богу мудрость, силу и ответственность.
В построении и регулировании отношений в таком обществе и государстве принимается заповедь Христа: «Да любите друг друга,
как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит
душу свою за друзей своих. Вы друзья Мои, если исполняете то,
что Я заповедую вам» (Ин.15:12-14). Любовь же открывается Христом, как исполнение воли и заповедей Отца. При возвеличивании
над всем Бога, Его правды и закона, суда и милости, Христа Спасителя и Истины, Господь говорит о равенстве пред Ним всякого
человека, главенство которого над ближним возможно в его служением этому ближнему в заботе о его благах сего и будущего
века (Мф.20:25-27). Без крайностей в мышлении и поведении (экстремизма), для обретения благ и высшего из них блаженства
кроткими во Христе, которые-то и наследуют землю (Мф.5:5).
«Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом» (Быт.6:9). Именно эти качества
явились условием спасения Ноя от смерти в водах Всемирного
потопа. Одно из них, кроме праведности и хождения пред лицом
Бога, непорочность, которую необходимо учитывать в процессе
спасения человека и созидания культуры. Например, непороч-
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ность экономической системы, еѐ соответствующего национальным интересам правового регулирования и функционирования,
является ведущим фактором в предупреждении организованной
преступности экономической и сопряженной с ней направленности. Так же в духовной и нравственной сфере, в профилактике деструктивного влияния религиозных организаций.
Или в укреплении авторитета правоохранительных органов, требующем соответствия государственного законодательства закону
Святого Писания, например, относительно закона: «Если кто ляжет с мужчиною, как с женщиною, то оба они сделали мерзость:
да будут преданы смерти, кровь их на них» (Лев.20:13). Что требует криминализации данных деяний, то есть возведения их в
ранг уголовно наказуемых. Иначе таковые нарушающие нравственность общества действия приходится решать методами, с позиции несовершенного законодательства, преступными. Которые
в случае борьбы с их использующими лицами ставят в данном и
иных аналогичных случаях правоохранительные органы в ранг
преступников пред Богом.
Совокупность всего оружия, его полноту, человек и общество получает от Бога Творца и Промыслителя мира, Спасителя человека в процессе освоения им православной духовности и культуры.
Совершенствуется в еѐ использовании в процессе достижения
духовной и иной от неѐ производной зрелости. Этим оружием в
руках народа Божьего сама собой и хранится православная духовность и культура для поколений нынешнего и будущего века
жизни вечной. Оснащает же этим оружием Бог человека путем его
воссоединения со Христом и Его Церковью, Телом и Домом Божьим. В том числе, в процессе реализации православных образовательных программ, включая предмет православной культуры.

Развитие православной культуры в международных отношениях
«Ибо вот, тьма покроет землю, и мрак - народы; а над тобою воссияет Господь, и слава Его явится над тобою. И придут народы к
свету твоему, и цари - к восходящему над тобою сиянию»
(Ис.60:2,3). Так пророк Исаия описывает распространение на весь
мир особо благой человеку культуры, имеющей вышнее в Боге
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происхождение. А апостол Иаков, призывая братьев не обманываться об источнике благ, говорит, что «всякое даяние доброе и
всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов»
(Иак.1:17). В последние времена этот Бог, как Свет истинный,
сходит с небес Христом Спасителем, чтобы просветить каждого
человека истиной, возродить от Бога к жизни вечной, и так наполнить все народы светом мудрости и любви. «Идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни»
(Мф.28:19,20). Так посылает Христос Свою Церковь вещать миру
истину и спасение.
Происходящие свыше и открываемые Богом миру посредством
Православной Церкви нормы и принципы стоят в основе порядка
всего творения Божьего, жизни человека и общества. Как узакониваемые мудрыми правителями – в основе правопорядка местного
и государственного управления, а так же и в международных отношениях. В ст. 1 Устава ООН указывается на соблюдение ряда
условий, необходимых для достижения основной цели – международного мира и безопасности в стремлении к мирному решению
неизбежно возникающих в отношениях противоречий и конфликтов. Это, во-первых, развитие дружественных отношений между
нациями на основе уважения и самоопределения народов, а также уважение к правам человека и его основным свободам без
различия расы, пола, языка и убеждений.
Что в полноте и благости возможно только в причастии человека и
общества Христу Спасителю и Его Церкви, а значит, в послушании Богу истинному и человеколюбивому. Он «в прошедших родах
попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о Себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные и исполняя пищею и веселием
сердца наши» (Деян.14:16,17). И если человек и народ возвращаются из таких погибельных заблуждений к Богу, как блудный сын к
своему отцу (Лук.15:11-32), то Отец Небесный и все истинно отцы
встречают своих детей с великой радостью, принимая их обратно
в свои уделы Небес и земли. А эти свои уделы никогда не перестают хранить в порядке Божьем, являя в своих жизнях крепость и
благость этого порядка, Божьей благодатью созидаемого на его
основании мира с его многими плодами.
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Так на основании указанных вышних принципов, с целью поддержания международного мира и безопасности, в соответствии со
ст. 1.1 Устава ООН, на Совет Безопасности ООН, в соответствии
со ст. 39 Устава ООН56, возлагается выявление существования
любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и
выработка рекомендации или решения о том, какие меры следует
предпринять для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Первой угрозой из который является
противление Христу и Богу, Его Святой Церкви Православной. А
первой мерой восстановления мира и безопасности – благоговейное, от сердца послушание Богу, Который строго наказывает нечестивых и Сам же прощает кающихся, врачует их раны и дарует
мир. Как обещает: «Мир, мир дальнему и ближнему… и исцелю
его. А нечестивые – как море взволнованное, которое не может
успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира
нечестивым» (Ис.57:19-21).
«Закончив наши дружественные совещания, мы уверенно ждем
того дня, когда все народы мира будут жить свободно, не подвергаясь действию тирании, и в соответствии со своими различными
стремлениями и своей совестью»57, - говорится в Декларации
«большой тройки», впервые встретившихся глав Великобритании,
СССР и США на Тегеранской конференция 1943 г. Звучащие в таком ключе Декларация Объединенных Наций 1942 г., решения
Московской и Тегеранской 1943 г.58, а также Думбартон-Оуксской и
Ялтинской 1944-1945 г.59 и последующих конференций легли в основу создания антигитлеровской коалицией Организации Объеди56

Устав ООН. Преамбула. Официальный сайт ООН. URL:
https://www.un.org/ru/sections/un-charter/preamble/index.html, (дата обращения: 2020.04.05).
57
Библиотека электронных ресурсов Исторического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/War_Conf/tehran11.htm,
(дата обращения: 2020.04.05).
58
Официальный сайт ООН. История. 1943: Московская и Тегеранская конференции. URL: https://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1943moscow-and-teheran-conferences/index.html, (дата обращения: 2020.04.05).
59
Официальный сайт ООН. История. 1944-1945: Думбартон-Оукс и Ялта. URL:
https://www.un.org/ru/sections/history-united-nations-charter/1944-1945dumbarton-oaks-and-yalta/index.html, (дата обращения: 2020.04.05).

93

ненных Наций. Во-первых, СССР, США и Великобританией, а также Китаем и иными странами, приложившими усилия в достижении полной победы над нацизмом. Каждой страной в свою меру.
«Если мы увидим, что выигрывает Германия, то нам следует помогать России, а если выигрывать будет Россия, то нам следует
помогать Германии, и таким образом пусть они убивают как можно
больше, хотя я не хотел бы увидеть Гитлера победителем ни при
каких обстоятельствах»60 - высказывание Гарри Трумэна, произнесенное им через несколько дней после нападения гитлеровской
Германии на Советский Союз. Влиятельного политика, который
стал 12.04.1945 г. президентом США после внезапной смерти своего предшественника Франклина Рузвельта, прилагавшего определѐнные усилия в реализации во внешней политике принципов
Лиги Наций, стоявшей у основания ООН. Указанное изречение
Трумэна, известная неприязнь Черчилля к коммунизму, значительные потери СССР и скромные выплаченные ему по итогам
войны репарации, для ряда государств братские, позволяют сделать вывод, что именно Советский Союз внес основной вклад и
сыграл ведущую роль в обретении победы над нацизмом.
Следовательно, именно Советский Союз, с реальной и преимущественной православной внутренней духовностью и нравственностью его народа, хотя и с внешним воинствующим атеизмом коммунистического руководства, внес решающий вклад в утверждение принципов миролюбия и добрососедства в международных
отношениях. А также в основание и работу Организации Объединенных Наций, в принятие ею основополагающих документов. Явно и несомненно, что эти документы являются по происхождению
производными от истин и норм православия. Отсюда следует, что
православие и основанная на его полноте православная культура
и правовая система нынешней России должны иметь приоритет в
реализации, во-первых, на собственной территории. С таким аргументированным пожеланием аналогичного использования на
пути совершенствования и спасения каждого человека и общества
в правовых системах иных стран и в международных отношениях.
60

New-York Times 24-07-1941.
https://farm1.static.flickr.com/232/467598943_57688f0ce5_o.jpg, (дата обращения: 2020.04.05).
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Знаменательно, что на эмблеме и флаге ООН, изображение земного шара обрамляют две масличные ветви61, в отличие от канувшей в лету Лиги Наций предшественницы ООН, не имевшей
официального логотипа и флага. Именно масличный лист принес
голубь Ною в ковчег, как свидетельство о том, что вода сошла с
лица земли62, а значит, Бог даровал человеку жизнь, процветание
и мир. Этот символ до наших дней в разных культурах дошел
приблизительно с таким же значением. На логотипе ООН вещающая мир масличная листва является символом победы над нацизмом христианства, решающей и несокрушимой силой которого
явилось православие народа Советского Союза, его глубинной и
неотъемлемой тысячелетней от отцов православной духовности и
культуры. Посредством этой духовности и культуры, в вышнем
миролюбии плодотворной, как масличное древо, Бог очередной
раз даровал народам земли свободу, процветание и мир.
Вручавшийся в СССР только генералитету орден «Победа»63 с
изображением Спасской башни Московского Кремля является
еще более красноречивым, чем ветви мира на эмблеме ООН,
свидетельством торжества православия в итогах Второй мировой
войны64. Как образ Христа Спасителя, замурованный до времени
под штукатуркой стены этой башни, так была сокрыта под внешней коммунистической безбожностью и обитающая во всем народе сила Христа и Бога Отца Вседержителя65. И не только преимущественно в народе Советского Союза, и не только у союзников,
но и во многих бойцах, отрядах и армиях сопротивления нацизму
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и всему, что противно Христу и Богу, посреди самого пекла зла. И
поныне является всѐ это святое, сильное и благое по слову и силой Христа Спасителя: «Зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так да светит свет
ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»66.

Выводы
Православная культура начинается с замысла Бога о сотворении
человека по Его образу и подобию и времени поселения человека
Богом «в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его»
(Быт.2:15). После грехопадения человека продолжается вышней
благодатью в смиренных Христу и Богу людях в веке нынешнем. И
входит со спасаемыми Христом верными Ему людьми в небеса в
век будущий. Кроме Бога и верных Христу и Богу душ субъектами
созидания православной культуры являются также все познающие в определѐнной мере истину и воплощающие еѐ в словах и
поступках, добрых плодах в душе и обществе. Но по причине отвержения ими Христа Спасителя и Его Церкви жизнь вечную они
не наследуют.
На пути вещания миру истины и дарования человеку спасения
Христом открывается Его основополагающий вышний принцип
построения отношений с отдельными личностями и целыми культурами: «трости надломленной не переломит, и льна курящегося
не угасит» (Ис.42:3) и «будет производить суд по истине, доколе
не доставит суду победы» (Мф.12:20). В соответствии с этим
принципом Христос Спаситель не истребляет души, имеющие отпечаток какого-либо несовершенства и греха, а восстанавливает,
находя и развивая у каждого человека хотя бы крупицу доброго и
совершенного. Научает спасительному страху Божию и несет Благую Весть о возможности смиренным спастись от смерти в жизнь,
от несовершенства к совершенству истинно людей по образу и
подобию Божьему.
Бог «не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в
чем-либо нужду, Сам давая всему жизнь и дыхание и все» (Де66

Библия. Мф.5:15,16
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ян.17:24,25). Человеку же, чтобы в движении на небеса ко благам
сего и будущего века быть защищенным от многих бед внутреннего и внешнего происхождения, необходимо смириться в послушание Христу Спасителю и Богу, Его Церкви, исполняя всѐ, что повелевает Господь и в соответствии с этим всѐ, что требуют поставленные Богом в обществе руководители. Так возделывая и
храня созидаемую Богом и Ему послушным народом культуру
православную.
Преимущественный вклад Советского Союза в победу над фашизмом во Второй Мировой войне открыл особую силу духовности святого православия, которой исторически внутренне исполнен был советский народ, несмотря на внешнюю коммунистическую оболочку его государственной власти. Что позволило в основном на вероучении и жизни Православной Церкви построить
правовую базу, организацию и функционирование ООН, доныне
имеющей значительное влияние на воплощение в международных отношениях принципов мира, взаимоуважения и поступательного развития всех народов.
Культура и еѐ правовая система нынешней России, основанные
на вероучении и жизни Православной Церкви, в международных
отношениях имеют приоритет в реализации, во-первых, на собственной территории. Как добрый пример для иных стран в посторении международных отношений, в приобщении во Христе Спасителе и Церкви Православной каждого человека к православной
культуре, еѐ благам сего и будущего века жизни вечной.

Вопросы
Каков исток православной культуры, как и до кого предела она
развивается?
Кто, как и в какой мере участвует в созидании, развитии и сохранении культуры?
Как Христос восстанавливает человека в должное перед Богом
состояние?
Какое место в процессе совершенствования человека и общества
занимает страх Господень и Благая Весть?
Нуждается ли Бог в служении рук человеческих и защите Его творения?

97

Как человеку защитить свой удел и православную культуру от
зла?
Чем аргументируется утверждение о преимущественном вкладе
Советского Союза в итоги Второй Мировой войны?
Какую роль в этом сыграла Православная Церковь и православная культура?
Почему православная культура и еѐ правовая система имеют в
России преимущество в реализации по отношению к правовым
актам ООН?
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Методология православной культуры, как реальности, отдельной науки и предмета в образовании
Рождество Твое, Христе Боже наш,
воссияло миру свет разума
Тропарь Рождества Христова

Церковь Православная и методология православной культуры
«Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как
только через Меня» (Ин.14:6), - говорит Христос ученикам, указывая на поставленную перед человеком цель – жизнь вечную в
единстве с вечным Богом Отцом. Единством же с Богом является
суть истинное познание человеком Бога, а путем (способом, методом, приемом) обретения им познания Бога и единства с Ним
является Христос, как Бог, воспринявший плоть человека. То есть
методом – способом познания, путем и подходом в изучении
Творца и Его творения, природы и общественной жизни, является
Христос. Соответственно, методологией – совокупностью методов исследования или науки, учением о методе научного познания
является Христос и Бог, Его Церковь Православная, еѐ вероучение и жизнь.
На просьбу Филиппа показать Бога Отца Иисус сказал ему:
«Столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца?» (Ин.14:9). Откуда следует, что человеку мало просто знать из
чужих уст о Боге или ином объекте познания, видеть как бы издалека, человеку необходимо построить определѐнное законом
плодотворное взаимодействие с предметом познания. В духовном
плане необходимо в возрождении от Святого Духа стать причастником Богу и подаваемой Им жизни вечной, которая даруется человеку в причастии Христу Спасителю и Его Церкви. Как учит Господь: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть
дух… должно вам родиться свыше» (Ин.3:6,7).
Тем же, которые приняли Христа путем исполнения Его заповедей
и так обрели подаваемый Им от Отца Святой Дух, «верующим во
имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови,
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ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились»
(Ин.1:12,13). Родились свыше, значит, восприняли в себя Бога,
стали Его храмом, животворясь Его Духом Святым к жизни вечной, вразумясь Словом Божьим к просвещению истиной, обретя
так метод познания Бога и даруемой Им жизни. Потому что Бог
Святая Троица, Отец, Сын Слово Божье и Дух Святой, является
носителем жизни и Светом истинным, «Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин.1:4-9). Чтобы человек мог
видеть и понимать своего Христа Спасителя и Бога, Его правду и
волю, возделывать свой удел Божий, даруемый человеку для
жизни и труда, созидания культуры.
«Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей»
(Пс.118:105), - говорит псалмопевец о слове наставления и мудрости в движении человека по пути жизни и познания в ней Бога.
Ему вторит апостол Христов Петр, указывая на Святое Писание:
«И притом мы имеем вернейшее пророческое слово; и вы хорошо
делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в
темном месте» (2Пет.1:19). Христос, обозначая суть и цель, путь и
способ движения и деятельности спасенных, повелевает: «Так да
светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые
дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16). Свет же
этот сияет мудрыми помыслами, добрыми словами и делами от
Бога, обитающего и действующего в послушном Ему и через послушного Ему человека.
Добрыми дела являются для самих их творящих и ближних, обретающих от них блага, только если соответствуют воле единственно в полноте благого Отца Небесного. Воля же эта Божья открывается посредством Самого Христа Сына Божьего и Бога. «Его
слушайте» (Мф.17:5), - указывает на Него Отец Небесный. А Христос Спаситель повелевает: «Если любите Меня, соблюдите Мои
заповеди. И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек, Духа истины… Он с вами пребывает и в
вас будет» (Ин.14:15-17). Так от Отца по ходатайству Сына приходит в человека Дух Божий, животворящий его к вечной жизни, дарующий Словом Божьим истинное познание этой жизни и Бога,
живущего и действующего в нем, а также и в окружающем его мире.

100

«Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в
орудия праведности» (Рим.6:13), - призывает апостол Христов.
Указывая так на действие Бога в должном быть послушным Ему
человеке и на этого человека в руках благого Бога, как инструмент
действия Его мудрости и силы. Что является сутью способа (пути,
метода) обретения человеком во Христе и Его Церкви Православной всего необходимого ему для жизни нынешнего и будущего века, составляющего содержание его культуры. Порядок этого взаимодействия открывается человеку в Святом Писании и Предании
Церкви, которые помогают человеку отличить Бога и Его действие
от противящегося Богу низвергнутого с небес духа, сатаны (богопротивника), с ему последовавшими ангелами, падшими нечистыми духами.
«Образование наших князей было религиозное, оно-то и делало
их людьми великих доблестей, светлого ума, высокого патриотизма; вырабатывало из них «страдальцев за русскую землю», покровителей просвещения, устроителей школ… Русь является во
всем особенною. Особенным способом приняла она христианство,
особенным способом развила в себе просвещение и устроила
школы. Во всем свобода духа, единств, согласие князей и народа.
Это единство истекало из Церкви, ею освящалось, на ней утверждалось, в ней черпало силу»67. Так о Церкви, как источнике истины и инструменте созидания культуры, пишет один из представителей русской педагогики Сергей Иринеевич Миропольский (18421907). Что обращает наше внимание на отечественную педагогику
и Православную Церковь, как на неотъемлемые основания образования и воспитания учащихся и в современной школе.
Вероучение и праведная жизнь, включающая совокупность методов этой жизни, методологию культурной деятельности, позволяет
воинству и трудящимся, верным Христу и Богу, Православной
Церкви и Отечеству, обретать соответствующие действительно
благие результаты – культурные ценности. Из библейской истории
и вероучения Церкви следует, что в случае здравой нравственности народа, когда ему нравятся настоящие ценности, он обретает
67
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все, что приготовил Бог каждому человеку и народу в зависимости
от Его Промысла, соответственно состоянию человека и окружающего его мира. Поэтому все, чему учит и что поддерживает
силой Его всемогущества Христос глава Церкви Православной,
является наилучшей методологией жизни и деятельности человека, а значит, является и особой ценностью и содержанием здравой нравственности.
Итак, методология созидания культуры представляет собой путь,
способ и инструмент построения порядка и мира в обществе, обретения в труде плодов, должного развития каждого человека и
всего общества. В православной культуре таким путем и инструментом созидания в обществе благого всем порядка и мира является вероучение и жизнь Православной Церкви, действие Самого
Христа и Бога, обитающего в верных Ему душах. Что представляет собой методологию православной культуры, как реальности
окружающего мира, предмета науки и образования. Так строится
понимание окружающего нас мира, как творения Божьего и действия в нем его Творца, теория и практика научного познания мира,
образования и общественно полезного труда в обществе. А также
понимание и использование правовых и иных, основанных на
православных нравственных ценностях норм регулирования общественных отношений и в России, и за еѐ пределами, но неизменно, в явлении Бога истинного и человеколюбивого, Его вышней мудрости и благости. Воспринимаемого человеком и обществом на основании вероучения, святых канонов и жизни Православной Церкви, в соответствии с отечественными и международными правовыми нормами, всегда действием великой силы, мудрости и любви Божьей.

Методология в защите веры и жизни Православной Церкви
Рассмотренная защита православной духовности и культуры
включает в себя защиту и православной методологии, которою в
широком смысле является вероучение и жизнь Православной
Церкви. С другой стороны, методология, в том числе, и защиты
православия, по определению, как способ и путь, должна быть отдельно выделена в православном вероучении и духовной жизни.
В богословии к науке, использующей особую методологию защиты
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веры, относится православная апологетика – наука, доказывающая истинность догм, вероучения и святых канонов Православной
Церкви, защищающая их от нападок иных религиозных и философских учений и практик. Соответственно, апологетика подразделяется на религиозную и научную, противостоящую религиозным и научным учениям, пытающимся доказать неистинность и
ненаучность вероучения, богословия и канонов Православной
Церкви, определяющих порядок жизни и труда еѐ народа.
Осуществляется эта защита с использованием методологии науки, и неизменно в особом единстве со Христом и Богом, а значит,
и с Православной Церковью, еѐ вероучением и жизнью. Пребывая
в таком единстве, апологет и его апологетика является инструментом в руках Бога и движется Им, во исполнение апостольского
повеления: «Не предавайте членов ваших греху в орудия неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены
ваши Богу в орудия праведности… Как предавали вы члены ваши
в рабы нечистоте и беззаконию на [дела] беззаконные, так ныне
представьте члены ваши в рабы праведности на [дела] святые»
(Рим.6:13,19).
В таком труде апологетика использует особое оружие – Слово
Божье, как Сам Бог во Святой Троице Сын Божий (Ин.1:1-3) и как
вещаемое Им слово, меч духовный, предназначенный для разрушения нападок на истину, которые творятся падшим, во-первых,
духовным миром (Еф.6:17). Христос говорит о Себе: «Я есмь путь
и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:6). То есть Сам Христос является инструментом защиты святого православия, особым и действующим посредством
всякого послушного Ему в порядке Церкви Православной человека и народа.
Так Бог Слово Божье – Логос дарует человеку логику, порядок и
культуру мышления, а затем слов и действий, явно открывая
Свою силу в производстве плодов, совершенствовании человека
и его окружения. С другой неотделимой, как в монете, стороны
существует и действует Святой Дух, тот же Бог, но не явно, а таинственно наполняя человека жизнью, направляя его ко благам
века нынешнего и будущего жизни вечной, если только человек
пребывает в смиренном единстве со Христом и Его Православной
Церковью.
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Так Бог открывается творцом методологии, включая одну из еѐ
функций, защиту вероучения и жизни Православной Церкви. Верными устами апостола указывает на еѐ принципы и цели: «Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто, служи по силе,
какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса
Христа, Которому слава и держава во веки веков» (1Пет.4:11). Откуда вытекает, что в словах и во всей, без исключения, жизни, наполненной верой и силой Божьей, человеку необходимо обретать
добрые плоды. Открывая в этом действие Бога и своим свидетельством о Христе вещая эту истину миру, так прославляя Бога.
И таким способом (методом) защищая православную веру и
жизнь, начиная от своей души и простираясь до краев земли.
«Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды» (2Тим.4:7,8), - говорит
апостол Павел об итоге своих трудов, доброго движения к конечной цели – обретения венца правды, которым является жизнь
вечная. При этом он указывает на сохраненную им веру и совершенное течение жизни, как пути и инструментов достижения назначенного Богом результата. «Благодатию Божиею есмь то, что
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их
потрудился: не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною»
(1Кор.15:10). Уточняет так апостол истину о обитавшей в нем и
двигавшей его силе – благодати Божьей.
Что звучит еще и в ветхозаветном предупреждении: «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его; если
Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж»
(Пс.126:1). Откуда следует, что созидателем и хранителем всего
должного и существующего в жизни человека является Бог, действующий Святым Духом и Словом Божьим непосредственно или
во Христе и Церкви через каждого смиренного Ему человека, который выполняет свою часть труда в надежде на Бога и Его действием. Где воля человека, его мотивы и последующие слова и
поступки сливаются в неразделимое единство с таковыми Бога.
От Бога Отца приходит и действует посредством Христа Сына
Божия главы Церкви Его вышняя духовная сила и власть, как о
том говорит Христос: «Дана Мне всякая власть (в лат. Вульгате,
potestas) на небе и на земле» (Мф.28:18). Эта власть Божья и
Христова определяет реальную свыше силу и полномочия власти
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церковной, которая подразделяется на власть учения (potestas
magisterii), власть священнодействия (potestas ministerii) и власти
управления (potestas jurisdictionis)68. Эта триединая власть в руках
Церкви является инструментом (методом), предназначенным для
познания и исполнения воли Божьей в созидании и сохранении
всего должного, то есть православной культуры. Сама по себе эта
Божья власть, как часть Божественного естества, в защите человеческой не нуждается, что нельзя сказать о человеке, который
нуждается в защите его способности понимать эту власть, ей подчиняться и ею действовать. Для этого человеку необходимо стать
причастником Христу и Его Церкви, войти под еѐ управление, в еѐ
духовный порядок. Что в полноте относится и к процессу реализации учебных программ по предметам православной культуры и
теологии в любых образовательных организациях.
Власть учения, как сила пребывающей в разуме истины и административные полномочия учителя, необходима в процессе укрепления, сохранения и распространения вероучения и канонического порядка Православной Церкви. Имея вышнее происхождение,
эта власть укрепляет Церковь в способности защищать от еретических заблуждений и искажений истинность вероучения в его существовании в Теле Церкви, в образовании еѐ священников и мирян, а также и в передаче этого вероучения в миссионерском служении миру. Этой властью в своей мере от главы Церкви Христа,
через священническую иерархию, должны обладать все участники
такого образовательного процесса. При этом пребывая под властью лиц государственного и местного управления, а также администраций образовательных организаций.
Важно еще раз отметить, что кроме естественной неотъемлемой
апологетики (защиты) всей святой жизнью человека, существует
еще и специальный предмет с его особым методом защиты вероучения и жизни Православной Церкви в богословии и духовном
или культурологическом образовании, которым является православная апологетика. В достижении цели, защиты православия,
его догм и канонов от разрушительного воздействия иных религиозных и философских учений, этот предмет может быть выделен
из предмета православной культуры, как отдельный предмет. Но
68
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при этом всегда остается неотъемлемо интегрированным в иных
предметах образовательной программы в содержании и форме
зависящей от структуры, объема и методики построения программы.
В образовательном процессе, формируемом и реализуемом в
строгом соответствии православной методологии, его участникам
необходимо причастие полноте благого подчинения власти Православной Церкви, кроме учения, еще и – священнодействия. Посредством неѐ в таинствах и всем богослужении Церкви подается
благодать для спасения, для полноты и силы духовной жизни еѐ
членов. Священство при этом имеет власть, как силу и полномочия, преподавать таинства, а миряне – участвовать по благословению священства в этих таинствах. «Вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин.5:14), говорит Господь исцеленному от многолетней расслабленности. В
единстве священного таинства и вероучения направляя так смиренных людей от погибельных грехов в причастие Христу, Его
Церкви и жизни, еѐ силы, упорядоченности и плодотворности.
Причастие членов Церкви необходимо также и к благому подчинению власти церковного управления, которое осуществляется
путем вхождения члена Православной Церкви в послушание еѐ
иерархии. Что необходимо, в частности, и для результативного
участия преподавателей в реализации образовательных программ православной культуры или теологии. Для достаточного
педагогического и организационного управления учителями их
учеников. Что в необходимой полноте возможно только действующей в учителе силой Божьей, когда учитель послушен и верен
Христу и Богу, и священнической иерархии Церкви Православной.
В соответствии с православным каноническим правом, а также и
соответствующим ему государственным законодательством, регулирующим совокупность возникающих при этом общественных
отношений. По слову: «Младшие, повинуйтесь пастырям… потому
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать… смиритесь под крепкую руку Божию» (1Пет.5:5,6).
«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5), а для того,
чтобы добрые дела и плоды святого православия стали видны и
понятны, во-первых, труженикам, им необходимо постараться о
свете истины, без которого тьма падших во грехе душ не позволя-
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ет увидеть и воспринять приходящее от Бога истинно доброе и
благое. И более того, в такой тьме разума благое попирается, как
не имеющее ценности. Поэтому неотъемлемой частью православной методологии в реальной жизни и в реализации учебного
предмета православной культуры является причастие человека
Христу и Богу, Его Православной Церкви, в соответствии с еѐ вероучением и каноническим порядком. Чтобы так стать человеку
носителем силы, истины и света, могущественно действующего в
святых Христа и Бога, Который является по своей сущности Истина и Свет (Ин.1:1-3; 14:6). И быть способным исполнить повеление
Спасителя: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного»
(Мф.5:16).
Откуда вытекает, что всякий человек, в том числе, и, во-первых,
профессиональный апологет – преподаватель этой дисциплины,
должен во всех своих делах словах и поступках, во всей его жизни, всегда являть свет присутствия Бога благого и просвещающего истиной. По слову апостола Иакова: «Скажет кто-нибудь: "ты
имеешь веру, а я имею дела": покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих» (Иак.2:18). Особенно в
окружении инакомыслящих, начинать не с теории православного
вероучения, а с разумных, добрых и справедливых дел, являющих
истину веры и благого действия Бога в Его святых душах.
«Видите ныне, что это Я, Я – и нет Бога, кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от
руки Моей… живу Я во век!» (Втор.32:39,40), - говорит миру Бог
Отец Вседержитель. А в полноте видят, слышат и понимают Господа животворенные Им из мертвых, вручившие свои члены Ему в
орудия праведности (Рим.6:13). Всем таковым, смиряющимся Богу
во Христе и порядке Его Церкви Православной, ставшими на путь
достижения духовной зрелости, как должно достигающим добрых
плодов труженикам и противостоящему злу воинству Господню,
апостол говорит: «Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в
вас, больше того, кто в мире» (1Ин.4:4).
Итак, методология защиты веры и жизни Православной Церкви
основывается на служении Христа – как пути, истины и жизни, в
движении к полноте единства с Богом, осуществляется силой Бога
истинного и человеколюбивого, действующего лично Святым Ду-
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хом и посредством народа смиренного Христу Спасителю и Богу,
Его Православной Церкви, в его служении Церкви миру, своей
душе, семье и отечеству, в созидании мира между народами. На
этом пути человек благодатью Божьей обретает верность Христу
и Богу, Его Церкви Православной и Его благому порядку. И тогда
им, как инструментом в руках Божьих, начинает всѐ более и более
действовать Бог силой Его Всеведения и Всемогущества, мудрости и любви. Так человек обретает способность использовать
полноту даруемых свыше инструментов и методов построения и
защиты, как внутри человека, так и в окружающем его обществе,
веры и должного порядка. Только на этом хранимом Богом пути
каждый человек и любое общество обретает полноту уготованных
Богом благ века нынешнего и будущего жизни вечной.

Законодательное основание методологии православной
культуры
«Грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха» (1Ин.3:4,5), - указывает апостол Иоанн на Христа, омывающего смиренных Ему людей от истребляющих их грехов, чтобы они жили в соответствии с
законом Божьим. Не преступали очерчиваемые Богом и Его законом границы покрывающей верных Его вышней благодати. По
пророческому слову, «под крыльями Его будешь безопасен; щит и
ограждение – истина Его» (Пс.90:4). В движении по определѐнному Богом пути и использовании при этом угодных Ему инструментов и методов определения и достижения целей, находящихся в
границах Его воли, правды и закона.
Во исполнение такой заповеди Бога и для обретения соответствующих Его обещаний в п. 2 ст. 671 Конституции России указывается на предков, «передавших нам идеалы и веру в Бога». В ст. 3
Закона N 3612-I «Основ законодательства Российской Федерации
о культуре» дается определение и перечисление культурных ценностей, где на первом месте стоят нравственные и эстетические
идеалы, нормы и образцы поведения, языки, а затем и «методы
научных исследований культурной деятельности, имеющие историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и
технологии, уникальные в историко-культурном отношении терри-
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тории и объекты»69. А Законом N 125-ФЗ «О свободе совести…»70
признается «особая роль православия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры».
На основании содержания этих статей российского законодательства, в котором мудростью Божьей «повелители узаконяют правду» (Прит.8:15), строится правовое обоснование использования
методологии православной культуры в культурной деятельности,
в том числе, в науке и образовании. При этом методы научных исследований культурной деятельности входят в число культурных
ценностей, а православие, является методом построения духовности и культуры России. Следовательно, в качестве богословскофилософской методологии научных исследований в области
культуры необходимо использовать православие, то есть вероучение и жизнь Православной Церкви. В построении определения
культуры, в описании еѐ сущности, свойств, функций и так далее.
Культура в таком содержании, понимании и изложении является
истинной, движущейся к совершенству и называется православной для установления различия между иными.
В преамбуле Конституции России упоминается полученная от отцов вера в добро и справедливость, в ст. 2 о том что «человек, его
права и свободы являются высшей ценностью», а в п. 3 ст. 55 говорится, что «права и свободы человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и безопасности государства»71.
Следовательно, здоровая нравственность является путем реализации высшей ценности – прав и свобод человека, потому что яв69

Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3612-I "Основы законодательства Российской
Федерации о культуре". Раздел 1.3 Основные понятия. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/104540/paragraph/59, (дата обращения:
2020.07.14).
70
ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/171640/paragraph/5, (дата обращения:
2020.04.05).
71
Конституция Российской Федерации. ст. 55.3 URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/10103000/paragraph/293, (дата обращения:
2020.04.05).
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ляется условием их здорового понимания и реализации, и стоит в
одном ряду с основами конституционного строя, здоровьем, правами и законными интересами других лиц, обеспечением обороны
страны и безопасности государства. И является одним из важнейших базовых условий и понимания, и обретения человеком и
обществом необходимых ему благ, в том числе, прав и свобод,
потому что позволяет человеку наиболее эффективно определять
и достигать важнейшие и разумные цели, обретая наибольшую
пользу с наименьшими достаточными усилиями.
Нравственность же является частью культуры, имеет основу в
православной духовности, соответственно признанию в преамбуле закона о свободе совести «особой роли православия в истории
России, в становлении и развитии ее духовности и культуры»72.
Это в свою очередь значит, что здоровая нравственность рождается и развивается в деятельности, соответствующей вероучению
и жизни Православной Церкви, еѐ принципам и нормам в построении отношений с Богом и всем Его творением, со всем обществом и конкретными людьми. В движении со своим крестом за
Христом Спасителем по указанному Им пути и действием даруемой Им со Креста благодати. Применяемая при этом православная методология определяется на основании вероучения, канонов
и духовной жизни Церкви, и используется соответственно содержанию идеологии и правовой системы общества.
Далее православная методология применяется для нужд науки и
образования, с целью их наилучшего понимания и наиболее эффективного использования, для регулирования возникающих в их
реализации общественных отношений. В системе образования
России использование этой методологии осуществляется на основании ч. 3 ст. 87 «Особенности изучения основ духовнонравственной культуры народов Российской Федерации...» ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»73. В соответствии с
которой примерные основные образовательные программы в час72

ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/171640/paragraph/5, (дата обращения:
2020.04.05).
73
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Ст. 87. URL:
http://ivo.garant.ru/#/document/70291362/paragraph/1156, (дата обращения:
2020.04.05).

110

ти учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) православной культуры, разрабатываемый системой образования под руководством и контролем министерства, должны проходить также
экспертизу в Православной Церкви на предмет соответствия их
содержания вероучению, историческим и культурным еѐ традициям, в соответствии с ее внутренними установлениями.
Так как примерная учебная программа по православной культуре
по содержанию должна соответствовать вероучению Православной Церкви, формироваться и реализовываться с использованием
православной методологии, то контроль этого возлагается на саму Православную Церковь. А также и на религиоведческую, культурологическую и иную экспертизу органов государственной власти и местного управления РФ, в том числе, системы образования. Например, в соответствии с п. 2 ст. 29 Конституции России,
где отмечается, что «не допускаются пропаганда или агитация,
возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального,
расового, национального, религиозного или языкового превосходства». Откуда вытекает, что ответственность за реализацию программы, еѐ качество, лежит на Православной Церкви, а также на
соответствующих уполномоченных органах государственного и
местного управления России, общественных организациях, на каждом человеке и на всем еѐ народе, имеющем высшую власть и
надлежащую ей ответственность.
Для соответствия вероучению Православной Церкви образовательного процесса по программам, имеющим православную составляющую, необходима, кроме учебной программы, прошедшей
всестороннюю экспертизу, еще и соответствующая квалификация
реализующих еѐ педагогов. Что предписывается ч. 5 ст. 87 ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с которой учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) в области
теологии Православной Церкви преподаются педагогическими
работниками из числа рекомендованных Православной Церковью.
Более того, на необходимость участия Православной Церкви в
обеспечении всего комплекса учебно-методических мероприятий
по дисциплинам с православным компонентом указывает ч. 6 ст.
87 этого Закона. В соответствии с которой к учебнометодическому обеспечению учебных предметов, курсов, дисцип-
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лин (модулей), направленных на получение обучающимися знаний об основах православной культуры, а также учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) в области православной теологии необходимо привлекать соответственно Православную Церковь.
Итак содержание методологии научной работы в сфере православной теологии и культуры, а также преподавания соответствующих предметов в образовательных организациях формируется на основании правовых норм и реального состояния общественных отношений, доныне сложившихся в России. В соответствии с еѐ Конституцией и законодательством, указывающим на веру в Бога, духовность и нравственность, которые являются культурным достоянием России, незыблемым основанием прав и свобод человека, процветания и развития, безопасности и обороноспособности государства. В соответствии с Законом о свободе совести, в преамбуле которого особая роль в развитии духовности и
культуры России признается за православием, то есть за Православной Церковью. Также в соответствии со ст. 87 Закона об образовании в Российской Федерации, предписывающей реализацию предметов основ православной культуры, православного
теологического и религиозного образования проводить под контролем Православной Церкви.
Откуда следует, что методология православной культуры, как
предмета образования и науки, формируется и используется на
основании вероучения и жизни Православной Церкви и в соответствии с законодательством России.

Выводы
Методология созидания культуры представляет собой путь, способ и инструмент построения порядка и мира в обществе, обретения в этом труде полезных обществу результатов, должного развития каждого человека и всего общества. В православной культуре таким путем и инструментом является вероучение и жизнь
Православной Церкви, действие Самого Христа и Бога, обитающего в верных Ему душах, и действующего Его благодатью в их
помыслах, слова и поступках, во всей Богу угодной жизни.
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Особенностью методологии защиты веры и жизни Православной
Церкви является смирение человека и народа Христу Спасителю
и Богу, Его Православной Церкви, в вышней благодатью служении
Церкви миру, своей душе и семье, ближнему и отечеству, созиданию мира между народами. На этом пути верный Христу и Церкви,
вере и отечеству человек становится инструментом в руках Бога,
действующим силой Его Всеведения и Всемогущества, мудрости
и любви. Обретает полноту даруемых Богом инструментов и методов построения и защиты внутри человека и в окружающем его
обществе веры и жизни Православной Церкви.
Содержание методологии научной работы в сфере православной
теологии и культуры, а также преподавания соответствующих
предметов в образовательных организациях формируется на основании реального состояния общественных отношений и регулирующих их норм права Божественного и человеческого. В России
в соответствии с Конституцией и законодательством, указывающим на веру в Бога, духовность и нравственность, которые являются культурным достоянием России, основанием прав и свобод
человека, процветания и развития, безопасности и обороноспособности государства. В соответствии с Законом о свободе совести, в преамбуле которого указывается особая роль православия,
то есть за Православной Церкви в развитии духовности и культуры России. В соответствии со ст. 87 Закона об образовании в Российской Федерации, предписывающей реализацию предметов
православной культуры и теологии проводить под контролем Православной Церкви.
Следовательно, методология православной культуры, как части
реальности бытия, предмета образования и науки, формируется и
используется Богом и смиренным Ему во Христе и Православной
Церкви человеком. Силой благодати Божьей, на основании вероучения и жизни Православной Церкви и в соответствии с законодательством России.

Вопросы
Что такое метод и методология в науке, в том числе, в богословии?
Как соотносятся слова Христа «Я есть путь» и методология куль-
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туры?
Что является методологией православной культуры?
Какая методология используется в защите веры и жизни Православной Церкви?
Какой властью Бог наделяет Православную Церковь, как то рассматривается каноническим правом?
Какова сущность и особенности православной апологетики?
Как истина ограждает народ Божий от зла?
Как законы появляются в жизни общества?
На основании каких законов России и как используется православная методология в науке и образовании?
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Православная методология в культуре международных отношений
Дана Мне всякая власть на небе и на земле.
Итак идите, научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам;
и се, Я с вами во все дни до скончания века
Матфея 28:18-20

Происхождение народов, и созидание мира
Вначале был «один народ, и один у всех язык» (Быт.11:6) в его от
Бога и одного праотца Адама полученном уделе. Но в грехопадении с позором был разделен Вседержителем на множество таких
же народов, еще не смирившихся Богу Творцу и Промыслителю
мира. «И рассеял их Господь оттуда по всей земле» (Быт.11:7,8),
в ответном уничижающем наказании путем лишения блага быть
одним народом. Откуда вытекает, что нации являются последствием греха человека, и в стремлении к возвращению потерянного
блага каждому народу необходимо, во-первых, восстановить нарушенные грехом отношения с Богом. Что является первым инструментом, методом также в созидании и развитии культуры международных отношений.
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). Этими словами Господь открывает приоритеты в служении ближнему, в том числе, в
сфере международных отношений. Сначала должна быть верность своей семье, а затем своему отечеству, его процветанию,
крепости и безопасности. То есть в заботе о себе, своих соотечественниках, затем о друзьях своего отечества, чтобы так совместными усилиями можно было послужить и своим врагам, в покорении их единому Богу Отцу, Его мудрости и во всем любви, исполнению заповедей Христа и Бога (1Ин.5:2,3). Неизменно понимая и
совершая всѐ это в причастии Христу и Его Церкви, силой Его
благодати Божьей.
«Царство Божие не в слове, а в силе. Чего вы хотите? с жезлом
придти к вам, или с любовью и духом кротости» (1Кор.4:20,21), –
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говорит апостол Павел, но более Сам Господь, объясняющий, что
Его Царство, с его порядком и миром, основано не на витиеватости слов и выражений, не на красноречии в описании Его творения и заповедей поведения в нем человека, а на силе, которой
Бог поддерживает порядок во всем Его творении в соответствии с
Его законом и заповедями, предназначенными для природы, человека и его общества, в том числе с неотъемлемой логикой
мышления. Где действует Господь самостоятельно и посредством
Его видимого и невидимого творения, послушных ангелов, людей
и народов. Эта сила Божья является всегда и везде от сотворения
мира.
В Новейшей истории особо явлена была эта сила Божья в результатах Второй мировой войны, в достижение которых решающий
вклад внес Советский Союз с православной верой его народа,
воспитанного в верности вере и Отечеству, получившего благословение Православной Церкви на защиту священных границ Родины. В сотрудничестве с союзниками и Движением Сопротивления внутри стран гитлеровской коалиции. От этой вышней силы и
правды Божьей родилась и ООН с еѐ международным законодательством и влиянием. Поэтому в свете православного влияния,
духовности и методологии следует соответственно понимать и
применять Устав ООН, как имеющий в основании веру и жизнь
Православной Церкви.
Например, Глава VI «Мирное разрешение споров» понимается
нами, как имеющая основание в слове апостола: «будем искать
того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Рим.14:19), и
в повелении Христа: «В какой дом войдете, сперва говорите: мир
дому сему» (Лук.10:5). Однако для того, чтобы нести мир в общество, его сначала необходимо обрести в своих помыслах, а затем
явить в словах и поступках, иметь силу благо распространить, делая это по наставлению Господню в апостоле: «Более же всего
облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И
да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и
призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол.3:14,15). При
этом с уточнением: «Если возможно с вашей стороны, будьте в
мире со всеми людьми» (Рим.12:18).
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Защита порядка и мира между народами
В осознании реальности окружающего общества, кроме наставления в стремлении к миру и в его созидании, необходимо помнить
еще и обязанность защищать мир всеми обретаемыми свыше силами и средствами от злодейских посягательств, также и всю совокупность дарованных Богом ценностей. В том числе, применяя
и вооруженные силы, о чем говорится в Главе VII Устава ООН
«Действия в отношении угрозы миру, нарушений мира и актов агрессии». По наставлению Христа Спасителя Его ученикам: «Кто
имеет мешок, тот возьми его, также и суму; а у кого нет, продай
одежду свою и купи меч… Они сказали: Господи! вот, здесь два
меча. Он сказал им: довольно» (Лук.22:36-38).
На сути этого повеления Христа Спасителя основывается Православная Церковь в формировании отношения к участию в войне.
«Признавая войну злом, Церковь все же не воспрещает своим чадам участвовать в боевых действиях, если речь идет о защите
ближних и восстановлении попранной справедливости. Тогда
война считается хотя и нежелательным, но вынужденным средством. Православие во все времена относилось с глубочайшим почтением к воинам, которые ценой собственной жизни сохраняли
жизнь и безопасность ближних. Многих воинов Святая Церковь
причислила к лику святых, учитывая их христианские добродетели
и относя к ним слова Христа: «Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих» (Ин. 15:13)74. Так в Социальной концепции РПЦ говорится о необходимости защиты участием
в боевых действиях определяемых Богом и Его Церковью ценностей.
При этом следует отметить, что эффективность мер, предпринимаемых для поддержания и восстановления мира и безопасности
внутри страны или в международных отношениях зависит не от
искусства манипулирования цитатами Священного Писания и
Предания, и не от величественности резолюций государств или
международных организаций. Также и не от вооружения, профессионализма и количества силовых подразделений. А, во-первых,
от реальной верности граждан Христу и Богу, Его Церкви Право74

Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. URL:
http://www.patriarchia.ru/db/text/419128.html, (дата обращения: 2020.04.05).
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славной, Телу и Дому Божьему, Его правде и порядку, что наполняет человека движением, силой и мудростью Божьей. По слову
апостола: «Все сие преодолеваем силою Возлюбившего нас»
(Рим.8:37), и Христа Спасителя: «Без Меня не можете делать ничего» (Ин.15:5). Во исполнение слова наставления об источнике
побед народа Божьего, происходящих не от силы человеческой, а
от действия Святого Духа, ведущего верный Богу народ к победе
над злом и тьмою. «Не воинством и не силою, но Духом Моим, говорит Господь Саваоф» (Зах.4:6).
Условие причастия силе Божией в достижении благ относится к их
производству и защите, во-первых, самых ценных – духовнонравственных, определяющих содержание и направление действий по обретению всех остальных благ, их иерархию и соотношения. Так в международных отношениях при несоблюдении этого
условия возможна определѐнная и даже значительная помощь
усилиями безбожного сообщества иному таковому же. Однако так
созданные и хранимые блага без Христа и Бога быстро разрушаются самим недостаточно упорядоченным сообществом или его
конкурентами в распределении существующих в мире ресурсов. А
также становятся опасными и для того общества, которое, не наставляя в страхе Божьем, вере православной и христианском братолюбии, не совсем разумно вкладывает свои ресурсы в укрепление явного или потенциально возможного достаточно агрессивного противника.
Так устами пророка Исаии Господь говорит царю Езекии, который
простодушно на горе своему народу показал неприятелям все богатства его царства: «Вот придут дни, и взято будет все, что в доме твоем, и что собрали отцы твои до сего дня, в Вавилон; ничего
не останется…» (4Цар.20:17). Сам Господь говорит о согрешившем человеке: «Теперь как бы не простер он руки своей, и не взял
также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно»
(Быт.3:22). И удаляет Господь из Его присутствия и сада непослушного Адама, а на границе ставит Херувима с огненным мечом, «чтобы охранять путь к дереву жизни» (Быт.3:23,24), добрыми примерами научая смиренный Богу народ хранить обретенные
от Него ценности.
«Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.28:20), - обещает
Христос, как Бог Вседержитель, но тем, которые идут во «все на-
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роды, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа» (Мф.28:19).
Так Бог открывает всем Его силу и истину, правду и закон, всѐ,
чем каждый человек и всякое общество должно устроить порядок
и мир в своих уделах и совместными усилиями в мировом сообществе. Экономическую, правовую и социальную систему, народное и международное хозяйство, в порядке местного, государственного и международного управления, всегда и, во-первых, в духовно-нравственной сфере, в причастии Христу и Святому Православию.

Христос Спаситель, дарующий мир народам
Дух Святой Животворящий, исходящий от Отца по ходатайству
Сына, таинственно действующий в человеке, и Слово Божье, явно
преображающее помыслы, а затем слова и поступки и всю жизнь
человека, – суть единый Бог Святая Троица. И Он требует понимания и выполнения приоритетов в движении к совершенству, которое всегда должно начинаться с души человека, как обители
Божьей, по слову мудрости: «Больше всего хранимого храни
сердце твое, потому что из него источники жизни» (Прит.4:23).
Аналогично и в международных отношениях, где приоритетом является сила и миролюбие самого государства. Что необходимо
для построения прочного мира в мировом сообществе, основанном на вышней правде и силе Божьей его участников. «Мир дальнему и ближнему, - обещает Господь благочестиво смиряющимся
Его порядку. - А нечестивые – как море взволнованное, которое не
может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет
мира нечестивым» (Ис.57:19-21).
Как часть созидания такого должного устройства в международных отношениях является ООН и еѐ Устав, где в ст. 1 указываются четыре преследуемые цели:
- поддерживать международный мир и безопасность,
- развивать дружественные отношения между нациями,
- осуществлять международное сотрудничество в разрешении
международных проблем,
- быть центром для согласования действий наций в достижении
этих общих целей.
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Цели эти необходимо рассмотреть подробнее во свете Слова
Божьего.
1. Поддерживать международный мир и безопасность. Относительно первой цели Господь говорит: «О, если бы ты внимал заповедям Моим! тогда мир твой был бы как река, и правда твоя –
как волны морские» (Ис.48:18). Откуда следует, что источником
мира является Бог, а способ его обретения – понимание и исполнение заповедей Божьих. Вещает же эти заповеди Божьи, дарующие человеку и обществу мир, Церковь Православная полнотой
присутствия в ней Христа и Бога, закона и правды Божьей. Но
только смиренные во Христе и Церкви могут вышней благодатью
и понять, и исполнить эти заповеди и полноту воли Божьей. Чтобы
задекларированные человеческими организациями, в том числе, и
международными, цели не остались в их фантазиях, а были достигнуты благодатью Божьей.
В Законе Ветхого Завета звучит формулировка благословения народа Божия, призывающая на него вышнюю благодать: «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя! да обратит Господь
лице Свое на тебя и даст тебе мир!» (Чис.6:24-26). В полноте эту
благодать и блаженство могут воспринять все те, которые подобно ученикам во время Нагорной проповеди Христа и поныне припадают к Его ногам, чтобы блаженствовать в Его мире и безопасности, внимать Его заповедям и исполнять их, и слышать: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими»
(Мф.5:9).
2. Развивать дружественные отношения между нациями. «Да
владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны» (Кол.3:15), - повелевает апостол Христов. То же по сути предписывается ч. 2 ст. 1 Устава ООН. А чтобы иметь способность услышать и понять первое
и второе, и более того, исполнить самым лучшим образом, необходимо быть причастником Христа Спасителя, Его мудрости и силы. Он настоящий друг грешникам (Мф.11:19; Лук.7:34), которыми
являются все представители рода человеческого и нуждаются в
истинной помощи не вовлечения в греховные дела, а избавления
от них к праведности и жизни, ко благам нынешнего и будущего
века. В том числе, в развитии способности, общаясь, не войны
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возбуждать, а созидать добрососедство и дружбу в отношениях с
ближним, по открываемому Православной Церковью образцу общения трех лиц во Святой Троице, Бога Отца и Христа Спасителя
Сына Божия, а также и всех святых, исполненных Божьей мудрости и любви.
3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем. И только когда в обществе есть
стремление к поддержанию истинного вышнего порядка и соответствующего мира, а дружелюбие сопровождается не вовлечением лиц в греховную, криминальную деятельность, тогда и сотрудничество будет не в созидании организованной дворовой, национальной или транснациональной преступности, а в сотворении
общества праведности и справедливости. Тогда действием силы
Божьей посредством верных возможно движение к достижению
указанной в ч. 3. ст. 1 Устава цели: «Осуществлять международное сотрудничество в разрешении международных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного характера». Это сотрудничество достигает полноты плодов только в следовании за Христом Спасителем, Который с нами «во все дни до
скончания века» (Мф.28:20). Но если мы следуем за Ним, как за
Учителем и Господом, Который говорит: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги друг другу»
(Ин.13:14).
А если кто пытается идти в мир служить Богу и ближнему, Церкви
и Отечеству в отклонении от предписываемого Господом, являемому посредством Церкви Православной пути правды и порядка
Божьего, то Божьим человеколюбием он не истребляется сразу
же. Но для начала повергается пред Владыкой неба и земли и
обязательно слышит, как заблуждавшийся Савл: «Трудно тебе
идти против рожна» (Деян.9:5). Нечестивым же, не помышляющим
о смиренном служении Богу, дается предупреждение: «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь» (Мф.3:10). Плод же ожидаемый Богом от человека – его с Богом вечное блаженное единство и мир, к чему его ведет вышняя праведность. «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и будет; как Я определил, так и состоится, чтобы сокрушить… и растоптать… и вот
рука, простертая на все народы, ибо Господь Саваоф определил,
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и кто может отменить это? рука Его простерта, - и кто отвратит
ее?» (Ис.14:24-27). Это грозное предупреждение звучит для всех,
чтобы спаслись от истребляющего нечестивых гнева Божия хотя
бы немногие.
4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих общих целей. Чтобы в соответствии с ч. 4 ст. 1 Устава
ООН быть этой организации в действительности таким центром,
эти цели и пути их достижения должно согласовывать с Тем, «Который восседает над кругом земли, и живущие на ней – как саранча пред Ним… распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул
их, как шатер для жилья… обращает князей в ничто, делает чемто пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеяны, едва
укоренился в земле ствол их, и как только Он дохнул на них, они
высохли, и вихрь унес их, как солому» (Ис.40:22-24). Который призывает: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет
власти не от Бога; существующие же власти от Бога установлены» (Рим.13:1). И предупреждает, что человек, «противящийся
власти противится Божию установлению. А противящиеся сами
навлекут на себя осуждение» (Рим.13:2). Указывает на начальника и говорит: «Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно
носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание делающему
злое» (Рим.13:4). Это предупреждение относится ко всем лицам,
отдельным душам, гражданам и властям, в том числе, и к субъектам, участникам международных отношений.
Бог задает вопрос и отвечает на него верными устами апостола:
«Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу
от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро»
(Рим.13:3,4). Господь всегда объясняет, что Он руководитель всех
воинств небесных и земных, податель всем силы и крепости. Все
самые сильные надеющиеся не на Бога, а на человека или его
любые коллективы, истощаются и гибнут, и только «надеющиеся
на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы, потекут
– и не устанут, пойдут – и не утомятся» (Ис.40:31). Это о народе
смиренном Христу и Его Церкви Православной Телу и Дому Божьему, способном двигаться благодатью Божьей. Как орлы – потоками воздуха, так и народ Божий – Духом Святым. Как хороший
инструмент – руками мастера, так труженики и воинство Христово
– руками Бога Отца Вседержителя, Творца и Промыслителя мира.
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Всегда шествуя путем, действуя методом Христа Спасителя и Бога, понимая и исполняя Его волю, как настоящие созидатели Его
культуры и мира, если в совершенстве, то культуры православной
и мира Божия. В том числе, и в международных отношениях.

Нормы и нравственность в движении к миру
Учитывая особое место, которое занимает в обществе культура, в
ООН 16 ноября 1945 г. было учреждено специализированное подразделение по вопросам образования, науки и культуры – ЮНЕСКО (UNESCO, United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization). В еѐ учредительном документе отмечается, что
«для поддержания человеческого достоинства необходимо широкое распространение культуры и образования среди всех людей
на основе справедливости, свободы и мира... Мир, основанный
лишь на экономических и политических соглашениях правительств, не сможет завоевать единодушной, прочной и искренней
поддержки народов; он должен базироваться на интеллектуальной и нравственной солидарности человечества»75. То есть разумность и интеллект необходимы человеку, чтобы осознавать
истинные ценности и иметь здравую нравственность, а нравственность, чтобы устремляться к обретению истинных ценностей, в
том числе, и разума.
«Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите; ибо, к стыду вашему
скажу, некоторые из вас не знают Бога» (1Кор.15:33,34), - предупреждает апостол, направляя человека в общение с Богом, чтобы
иметь ему крепость ума и здравость нравственности, необходимые каждому человеку, обществу и всему мировому сообществу.
«Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение;
Его слушайте» (Мф.17:5), - Отец Небесный направляет нас в общение со Христом Спасителем, Который словом и примером наставляет смиренных в понимании ценностей, высшей из которых
является мир во Христе с Богом и ближним. Так созидает, хранит
и исцеляет нравственность. Являет еѐ в вероучении и жизни
75
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Церкви Духом и Словом, Его Пренепорочной Матерью Божьею
Мариею Девою и всеми святыми.
А для того чтобы Христа и Его Церковь услышали везде, Господь
дарует необходимые условия как в Древнем Риме для распространении вероучения и жизни родившейся Церкви времени Нового Завета, так и ныне. Например, усилиями подразделения ООН
ЮНЕСКО, в преамбуле Устава которой указывается причина его
принятия: «вера в необходимость предоставления всем людям
полных и равных возможностей для получения образования, беспрепятственных исканий объективной истины и свободного обмена мыслями и знаниями… в целях взаимного понимания и приобретения более точного и ясного представления о жизни друг друга»76. При этом для всеобщего принятия положений ООН вера в
Бога была заменена верой в ряд всеми признаваемых, хотя учреждаемых, открываемых и утверждаемых Богом нормы регулирования общественных отношений. Что необходимо для создания
всеми принимаемого основания диалога людей, народов и цивилизаций, притом, по форме имеющего образец в служении Православной Церкви. А значит по сути должного быть наполненым истиной Святого Православия.
Общение с международным сообществом более чем с Богом в
постатеистическом обществе России повлияло на еѐ нравственность и духовную силу, и, как следствие, на еѐ Конституцию 1993
г., где в преамбуле отмечается полученная от предков вера не в
Бога, а только в добро и справедливость. Что преодолено было
через 27 лет восприятия служения Православной Церкви, необходимого для восстановления нравственности и духовности народа
и его депутатского корпуса. Чтобы в 2020 г. в Конституцию России
был добавлен текст п. 2 ст. 67.1, где уже указывается на полученные от предков идеалы и веру в Бога. Следовательно, универсальный подход, предлагаемый для диалога в поисках истины в
обществе, приносит свои добрые плоды и являет величие и благость Христа Спасителя и Бога, духовную красоту и силу Его Православной Церкви.
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Использование общего основания для общения верных Христу с
язычниками демонстрируется, например, в проповеди апостола
Павла в античном ареопаге, где он говорит: «Афиняне! по всему
вижу я, что вы как бы особенно набожны. Ибо, проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано
"неведомому Богу". Сего-то, Которого вы, не зная, чтите, я проповедую вам» (Деян.17:22,23). Отмечая достоинство почтения к святыням и благость служения Тому, на Которого они указывают,
апостол открывает слушающим неведомого им Христа и Бога, Который у них заменен идолами. Целью Церкви в данном подходе
является не отступление от полноты истины Христа и Бога, а созидание основания диалога в уважении к собеседнику в признании его реальных достижений в поисках истины. Что необходимо
для начала и продолжения диалога, целью которого является изложение, объяснение и утверждение полноты истины, а также
вдохновение на самостоятельные усилия в освоении благого причастия к этой Истине – Христу и Богу.
Исходя из такого понимания структуры норм и особенностей их
применения, когда одни духовные нормы определяют полноту
вещания Церковью истины, а другие служат для создания условий
вещания этой истины миру, можно эффективно построить поступательный неразделимый процесс восстановления нравственности слушателей и наставления их в истине. Что является частью
миссионерского служения Православной Церкви, включая науку и
образовательный процесс по предмету православной культуры. А
так же и в международных отношениях, путем реализации принятых и поддерживаемых ООН норм международного права, вышней благодатью способствующих созиданию между народами
диалога, познанию ими истины, построению должного порядка и
обретению мира.

Православие и стратегия ООН в сохранении культуры
Причастие ко Христу и Богу и Его Церкви Православной Телу и
Дому Божьему является необходимым и незаменимым условием
достижения благих целей, поставленных Богом не только для народа России и иных стран, но также и для объединяющих их организаций, для всех их участников и сотрудников. Обретение приготовленных Богом благ нынешнего и будущего века невозможно
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без благодати Божьей, в полноте подаваемой Господом Ему смиренным душам только посредством вероучения и жизни Православной Церкви, еѐ таинств, духовного образования и руководства. А так как ООН, еѐ возникновение, цели и основополагающие нормы функционирования произошли из православия, его
духовности и культуры, то ООН, еѐ нормы и работу необходимо
применять не для разрушения, а для укрепления и сохранения
истинного и неизменного еѐ источника и основания – православной культуры.
В гл. 1.1.h. Среднесрочной стратегии ЮНЕСКО на 2014-2021 гг.
указывается, что «одной из сил, содействующих устойчивому развитию, миру и экономическому прогрессу, все чаще признается
культура. В своих многогранных преломлениях она скрепляет общества и нации»77. Для России и, как видим, для всего мирового
сообщества этой силой является православная культура. Как особая, тысячелетиями хранимая и умножаемая, передаваемая из
поколения в поколение ценность, многими путями в международных отношениях распространяемая и утверждаемая по всему миру. В вероучении и жизни Православной Церкви благодатью
Божьей включающая непреложные и вечные духовные ценности,
укрепляющая здоровую и исцеляющую нравственность, вводящую
смиренных Христу в вечную жизнь и славу Божью.
В соответствии с гл. 1.1.h. этой Стратегии, «отдельное внимание
уделяется сохранению и защите культурного наследия в целом»78.
Что в глобальном масштабе способствует стабильному миру между народами и их поступательному развитию, начинающемуся и
с элементарного преодоления нищеты значительной части этих
народов или отдельных их слоев, но всегда с верного служения
Христу и Богу, Православной Церкви и миру, своей душе, семье,
отечеству и миру между народами до краев земли и вечно.
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Приоритет православных норм и законодательства России
В этой ситуации необходимо учитывать исторические условия учреждения ООН, еѐ норм международного права и механизмов их
реализации. Что, как уже отмечалось, произошло под воздействием преимущественно православной культуры народа Советского
Союза, сделавшего решающий вклад в результаты Второй мировой войны. Откуда следует, что правовые нормы международного
права ООН, как и вся работа ООН, призванная обеспечить диалог
между разной идеологии народами, в основном базируется на духовных нормах Православной Церкви. И при этом нельзя пытаться в национальном законодательстве заменить этими нормами
нормы жизни общества, в определѐнной степени духовно руководимого этой Церковью, чтобы не разрушить при этом основание
указанных норм международного общения и самого существования ООН.
Поэтому со своей стороны ООН призвана не разрушать, но поддерживать имеющимися инструментами, в единстве со всеми миролюбивыми силами источник и основание своего существования,
стабильного и эффективного функционирования – православную
культуру, результат деятельности Бога и Его Церкви Православной. Что в полноте возможно сделать только силой вышней благодати и в причастии этой культуре.
Иначе в здравом стремлении мирового сообщества к общим стандартам неизменно происходит патологическая, разрушительная
унификация мировой культуры путем использования антинаучного
механицизма в мышлении и соответственного упрощения сложных закономерностей и норм развития и существования этой
культуры. Ее нравственности, норм и образцов поведения, которые являются основанием порядка и мира в обществе. При этом
начинают расти пагубные тенденции существующей со времен
Вавилонского столпотворения79 глобализации80. Защита от таких
79
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проблем культуры, в том числе и экономики России, как и любой
иной страны, осуществляется в соответствии с ч. 3 ст. 1 Устава
ЮНЕСКО: «С тем чтобы обеспечить государствам – членам настоящей Организации независимость, неприкосновенность и сохранение своеобразия их культуры и систем образования, Организация отказывается от всякого вмешательства в дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию этих стран»81.
И так, не вмешиваясь преступно во внутренние дела иных стран,
но развивая основанные на взаимном уважении отношения диалога и последующего сотрудничества во всех допустимых сферах,
преимущественное влияние оказывает тот, кто является носителем идеологии и веры, которая приносит реальную пользу участникам этих отношений, то есть та, которая наполнена благодатью
Бога истинного и человеколюбивого. Открывающего Себя во Святом Православии. По слову Христа Спасителя: «Так да светит
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и
прославляли Отца вашего Небесного» (Мф.5:16).

Укрепление России и духовно-нравственная сфера
На основании анализа текущей ситуации в России «возникает необходимость укреплять суверенитет в таких сферах, как образование и культура… Тысячелетний опыт российской державы и понимание новых угроз народом и высшей властью вселяют надежду, что и здесь мы сможем защитить отечественный суверенитет
должным образом»82, - говорится в докладе Временной комиссии
Совета Федераций (ВК СФ) РФ по защите государственного суверенитета… (февраль 2018 г.). Насколько важно это решение можно понять из того, что «одним из основных учреждений правительства США, ответственного за реализацию инструментов «мягкого» внешнеполитического влияния, считается Бюро по делам
81
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образования и культуры при Госдепартаменте»83. Эта «мягкая сила» представляет собой комплекс методов не грубого силового
военного воздействия на объект, а идеологического, в данном
случае разрушающего православную нравственность и, как следствие, порядок сначала религиозный, затем правовой и хозяйственный. Действительно и победоносно противостоять этой силе
может только сила Духа Святого, действующего самостоятельно и
посредством верных Христу и Его Церкви Православной, народа,
вооруженного и укрепляемого православной духовностью, верой и
культурой.
О деструктивном содержании этой «мягкой силы» в еѐ профессиональном применении против России говорится в Докладе ВК
СФ по защите государственного суверенитета, с указанием на
древнюю методику, используемую и доныне. Далекий от благочестия и не лучший сын своего народа «автор знаменитого, созданного почти две с половиной тысячи лет назад трактата «Искусство войны» Сунь-Цзы наставлял, что нужно сделать для успешной победы над неприятелем. В нем особое место занимают следующие рекомендации: разлагайте все хорошее, что имеется в
стране вашего противника; подрывайте престиж руководства противника и выставляйте его в нужный момент на позор; замените
ценности противника на ложные, делайте все возможное, чтобы
обесценить традиции ваших врагов и подорвать их веру в своих
богов; используйте в этих целях сотрудничество с самыми подлыми и гнусными людьми»84. Как упомянутые рекомендации противны Богу, а значит, разрушительны не только для врагов, но, вопервых, для взявших их на вооружение, говорится в Святом Писании: «Совращающий праведных на путь зла сам упадет в свою
яму, а непорочные наследуют добро» (Прит.28:10).
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Какие отношения в обществе созидает Православная Церковь,
видно из вероучения и жизни. Например, в Катехизисе святителя
Филарета говорится о том, кто в Отечестве для нас подобны родителям: «1. Государь и Отечество, потому что государство есть
великое семейство, в котором Государь есть отец, а подданные –
дети Государя и Отечества. 2. Пастыри и учителя духовные, потому что они учением и таинствами рождают нас в жизнь духовную и воспитывают в ней. 3. Старшие по возрасту. 4. Благодетели.
5. Начальствующие в разных отношениях. 566. Какие суть ещѐ
начальствующие, которых должно почитать после родителей, по
подобию их? Те, которые вместо родителей пекутся о нашем воспитании, то есть начальствующие в училищах и наставники. Те,
которые охраняют нас от беспорядков и неустройства в обществе,
то есть начальники гражданские. Те, которые защищает нас от
обид силой законов, то есть судьи. Те, которым государь вверяет
сохранение и защиту общественной безопасности от врагов, то
есть начальники военные…»85.
«562. Как далеко должна простираться наша любовь к Государю и
Отечеству? До готовности положить за них жизнь свою»86, - звучит
в указанном катехизисе, наставляющем почитать своих родителей, народ и представителей высших органов его государственной власти даже до готовности отдать за них свою жизнь. При
этом в противостоянии «мягкой силе» агрессоров необходимо,
прежде всего, учесть меньшее, чем жизнь человека – его материальный достаток. Наступающие на Отечество агрессоры предлагают улучшить его, таким образом формируя «пятую колонну» их
поддержки за рубежом. Притом, с целью разрушения чужой экономики, а с ней крепости, суверенитета и обороноспособности государства используются как отдельные преступные лица и целые
сообщества, так и структуры и механизмы, санкционированные и
национальным, и международным правом и соответствующими
организациями.
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Противостоять таким угрозам России можно только имея профессиональные высококвалифицированные кадры во всех сферах
жизни общества, его народного хозяйства, местного и государственного управления, в том числе, в силовых структурах. Готовые
верою и правдою служить своему Отечеству и миру между народами, имеющие основательную, разностороннюю и достаточную
подготовку. С чего она начинается, и о еѐ сути говорит святитель
Филарет в Слове по освящении храма святого Архистратига Михаила, при открытии 2-го Московского Кадетского корпуса. «Дети,
призываемые к уготовлению на подвиги брани! - обращается святитель к кадетам и ко всем в юности услышавшим призыв на
службу Родине. - Вам еще рано думать о победах на великом поприще: но и вам можно, и должно приобретать немаловажные для
вас победы на не широком поле вашей учебной жизни: любознательностью и трудолюбием побеждать леность и праздность,
вниманием к полезному и должному побеждать рассеянность и
легкомыслие, духом повиновения удерживать порывы юношеской
воли, чувством достоинства отражать могущее встретиться неблагородное внушение или недобрый пример. Силу же для сих
нравственных побед почерпайте в благоговении к Богу, в вере, в
молитве. Часто да взывает каждый к Отцу Небесному: "Доброму
разумению и ведению научи меня" (Пс.118:66), "Научи меня исполнять волю Твою" (Пс.142:10)»87. Это наставление актуально и
ныне, как во время его произнесения в Москве в 1849 г.
О пренебрегающих этим наставлением говорится, что «они будут
ходить, как слепые, потому что согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их – как помет»
(Соф.1:17). Так Господь устами пророка объясняет последствия
противления Его воле в использовании «мягкой силы» безнравственного поведения, уподобляющей будущность таких нечестивых,
по слову Вседержителя, помету. «Ни серебро их, ни золото их не
может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля» (Соф.1:18). Потому что не вечно су87
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ществовать греху, беззаконию и всяким нечистотам пред лицом
Божьим.
Но не так у народа благочестивого Христова. «Стань на горе пред
лицем Господним, и вот, Господь пройдет, и большой и сильный
ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы пред Господом,
но не в ветре Господь; после ветра землетрясение, но не в землетрясении Господь; после землетрясения огонь, но не в огне Господь; после огня веяние тихого ветра…» (3Цар.19:11,12). В такой
особой пред лицом Бога тишине, как у пророка Ильи или как описано в книге Иова (Иов 4:16), являет себя настоящая мягкая и даже не ощущаемая телесными органами чувств сила созидателя и
хранителя культуры Бога Всемогущего, Духом дарующего жизнь,
Словом открывающего истину, любовью Отчей ведущего на упорядоченный труд, к миру и обретению приготовленных Богом благ
нынешнего и будущего века.
«Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю
мужу благоразумному, который построил дом свой на камне»
(Мф.7:24). Такая неосязаемость слова и несокрушимость его истины, в мире называемой простой идеологией, во Святом Православии наполняется мудростью и силой Христа и Бога. А понятие
«мягкой силы» приобретает особый смысл, открываемый, например, в принципе совершенствования человека Христом Спасителем: «Не возвысит голоса Своего… трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит; будет производить суд по
истине; не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит
суда» (Ис.42:2-4). В служении Церкви апостолов Христа, которые
«могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми
своими» (1Фесс.2:7). Или в верности Отца Небесного, обещающего Своему народу: «Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы
не пожалеть сына чрева своего? но если бы и она забыла, то Я не
забуду тебя» (Ис.49:15). В обещании Христом блаженства верным
Ему Богу Вседержителю и Всемогущему и потому кротким, и так
наследующим землю (Мф.5:5).
«Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от всякого рода зла» (1Фесс.5:21,22). Этот принцип Святого Писания и
православной культуры позволяет любому человеку, народу и его
культуре развиваться и совершенствоваться. Хранит Россию и
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Церковь от крайностей, самоизоляции от окружающего мира или
излишней открытости к восприятию всего нового, как якобы лучшего. На основании тысячелетиями проверенного и хранимого в
непреложной вере и жизни Православия позволяет освобождаться от несовершенного и укрепляться в лучшем, более совершенном, но требующем тщательной предварительной проверки качества. «Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные. Всякое
даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от
Отца светов» (Иак.1:16,17), - указывает апостол на источник благ,
которыми наполняется и укрепляется православная культура. А
поступающим по этому правилу, в уповании на благого Бога звучит обещание: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте»
(1Фесс.5:23).
Не употребляющая термин «мягкая сила», но ведомая Святым
Духом и Словом Божьим, действующая вышней верой и любовью
в порядке и мире Божьем, являющаяся православной в подавляющем большинстве своих граждан Россия, как член ООН неизменно соблюдает взятые на себя обязательства соблюдения общих норм построения мира и поступательного развития всех народов. Однако в осознании, что действенным и совершенным инструментом (методом) построения таких отношений является
только неприкосновенное извне, в том числе, со стороны ООН, еѐ
православие, православная культура, вероучение и жизнь Православной Церкви. На основании чего формируется идеология, законодательство, механизмы и субъекты его реализации в правовой системе России, еѐ экономике и социальной сфере, во внутренней и внешней политике.
При этом общие нормы общения между культурами и идеологиями получают непреложность их содержания на основании конкретных норм и примеров вероучения и жизни Православной
Церкви, реализуются и хранятся в еѐ служении Христом и Богом,
всем народом и государством России. Способствуют развитию и
укреплению России, еѐ культуры и экономики, обороноспособности и безопасности. В том числе, и в сфере построения мирных
укрепляющих народы международных отношений, так же служением Христа и Бога и Его Православной Церкви.
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Россия и единая Святая Русь
Полнота Божьей благодати века нынешнего и будущего всяким
народом обретается только в его единстве со Христом и Богом, и
Церковью Православной. Так же и для народа исторически сложившегося единого Отечества – Святой Руси полнота благ находится в единстве, во-первых, России, Украины и Белоруссии, всех
народов Древней Руси, Русского царства, Российской империи и
Советского Союза, в восприятии ими духовности и культуры предыдущих поколений, передавших нам веру в Бога, спасительную в
причастии Христу и Его Церкви Православной, Телу Христову и
Дому Божьему.
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Ин.15:13), - наставляет на этом пути Христос. Что Его
народ начинает реализовывать с малого в служении семье,
друзьям и Отечеству, по увещеванию апостола представив тела
свои в жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного
служения не по своеволию и образцам падшего мира, а по воле
Божьей и примеру Христа Сына Божьего (Рим.12:1,2). Не покушаясь разбогатеть или выжить, продавая веру и Отечество, интересы и блага своего народа, а прилагая свои души к смиренному по
Божьей благодати труду для процветания своего Отечества, созидания истинной духовности и здоровой нравственности, правового и хозяйственного порядка, обороноспособности и безопасности своей страны и мира между народами.
Обратившись от общего правила к конкретному его применению,
необходимо рассмотреть отношения между народами от одних
отцов и одного Отечества, во-первых, России, Украины и Белоруссии. «Благословен Бог и Господь наш Иисус Христос, посетивший и посещающий бедственно разделенное человечество, и направляющий оное к единому спасению и спасительному единству», - говорит святитель Филарет в «Речи славянам»на этнографической выставке в Москве 1867 г. Указывает при этом на необходимое каждому человеку спасение во Христе и каждому народу
спасение в его единстве. Отмечает далее особенность русского
народа в его духовном происхождении от благовестия Христова, в
его владении языком веры православной.
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«Славяне и Славяно-Россы – род един. Но его начало затемнено
временем. Движением дел человеческих разделены отрасли его.
Это разделение неблагоприятно было единству языка его. Бог
воздвиг двух святых братий по плоти и по духу, которые сделались нашими отцами по духу, родив нас благовествованием Христовым, и наше естественное братство обновил и возвысил братством духовным. Нет сомнения, что любовь родственная усовершенствована и укреплена любовью христианскою. Единство духа
и языка сохранено тем, что язык славянский сделался языком веры и Церкви. Мы, россияне, наследовали сей дар Божий от старейших в христианстве братий наших, и не престаем быть благодарными. Состраждем скорбям, сорадуемся надеждам братий, и
сквозь разделение зрим к единству»88.
Радость святителя Филарета в надежде на спасительное единство, но созидаемое не на националистической и тем более нацистской, а на духовной основе, на единстве языка православной
культуры. Не на социал-дарвинизме, как у будущих «суперчеловеков» немецкого нацизма, пытавшихся истреблять «несовершенных», а на любви Христа Спасителя и Бога, явившего пример
жертвенного служения нуждающимся в защите и совершенствовании. Спасение и совершенствование в духовном и ином росте –
это цель и суть служения Христа и Его святых Церкви и миру. А
инструментом такого служения является язык Слова Божьего, Сам
Спаситель и Его слово наставления в вере и праведной жизни,
ведущее ко спасению от смерти, ко благам сего и будущего века.
Любой язык имеет знаковое и смысловое содержание, во Святом
Православии наполненное полнотой спасительной истины – действительности отражения бытия и Истины – Христа Спасителя и
Бога (Ин.14:6), Творца и Промыслителя всего, Спасителя человека. Именно такой язык в книгах Святого Писания и Предания Православной Церкви, еѐ духовности и культуры нам даровал Бог через святых братьев равноапостольных Кирилла и Мефодия просветителей и учителей словенских. А служением Православной
Церкви уже более тысячелетия хранит, как язык еѐ богослужения,
в красоте еѐ и шрифта, и более того в красоте и благости содержания мудрости и любви Божьей.
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Утверждая основы духовности, культуры и государственности
России в стремлении к еѐ развитию, укреплению и славе, храня от
разрушительных воздействий язык, Михаил Васильевич Ломоносов, говорит: «Неприличности ныне небрежением чтения книг церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту нашего языка, подвергают его всегдашней перемене,
и к упадку преклоняют. Сие все показанным способом пресечется;
и Российский язык в полной силе, красоте и богатстве переменам
и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь Российская славословием Божьим на словенском языке украшаться будет»89.
Делает это ученый в стремлении возбудить ревность о сохранении языка, определяющего процветание России, через укрепление духовности и культуры, одной из основных частей которой является язык. «Сие краткое напоминание довольно к движению
ревности в тех, которые к прославлению Отечества природным
языком усердствуют, ведая, что с падением оного без искусных в
нем писателей, не мало затмится слава всего народа»90. Действительно заботясь об этом, в разделе о правописании составленной
им грамматики русского языка Михаил Васильевич говорит: «В
правописании наблюдать надлежит, чтобы оно служило к удобному чтению каждому знающему российскую грамоту, чтобы не отходило далече от главных российских диалектов, которые суть
три: московский, северный, украинский. Чтобы не удалялось много
от чистого произношения…»91.
Явно указывает прозорливый ревнитель процветания России на
опасность для культуры и народа всей России, кроме пренебрежения словенским, то есть церковнославянским языком, еще и
разделения единого литературного русского языка в чрезмерном
удалении простых диалектов от его нормы и превращении их в
самостоятельные, значительно отличающиеся языки. Что в таком
89
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случае будет серьезным препятствием в общении между различными регионами страны, затормозит развитие ее культуры, приведет к упадку науку и образование, экономику и социальную
сферу, воспрепятствует должному процветанию всей России и
каждого еѐ народа. «Украйна – окраина, граница, область на краю
государства, порубежье, название Малороссии»92. Так поясняется
слово «Украина» в словаре Дьяченко 1887 г. откуда следует, что
словом Украина в то время называлась состоящая из нескольких
губерний окраина России.
Однако не желание мужей ученых и патриотов, истинных сынов
своего Отечества, но реальное отношение народа к Богу и Его
решение как Вседержителя определяет единство народа и границы его государства. Так рассеивает Господь единый народ после
его превозносящегося пред Богом вавилонского столпотворения
(Быт.11). Так же после революций 1905, 1917 гг. и прихода в России к власти богоборческого режима возникает союз отдельных
республик — СССР, с входящей в его состав и Украинской республикой. А в конце объявленной 1-м секретарем ЦК КПСС Н.С.
Хрущевым (1894-1971) войны против Православной Церкви, с его
обещанием показать по телевизору последнего в Советском Союзе попа, происходит распад Советского Союза на самостоятельные государства из бывших его республик.
Необходимо отметить непреходящую актуальность апостольского
предостережения тем, которые богатеют за счет сограждан: «Вот,
плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши, вопиет, и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Вы роскошествовали на земле и наслаждались; напитали сердца ваши,
как бы на день заклания» (Иак.5:4,5). Существенное расслоение
общества на бедных и богатых в Российской империи конца 19 –
начала 20 в. породило волну терроризма в борьбе с режимом, отчасти дискредитировало Православную Церковь, находившуюся
под управлением Синода – высшего государственного органа церковно-административной власти (1721-1917). «В общей сложности
в 1901-11 гг. жертвами террористических актов стали около 17
тыс. человек»93. «Гражданская война принесла огромные бедст92
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вия. От голода, болезней, террора и в боях погибло (по различным данным) от 8 до 13 млн. человек, в т. ч. ок. 1 млн. бойцов
Красной Армии. Эмигрировало к концу Гражданской войны до 2
млн. человек. Ущерб, нанесенный народному хозяйству, составил
ок. 50 млрд. золотых рублей, промышленное производство упало
до 4-20% от уровня 1913, сельскохозяйственное производство сократилось почти вдвое»94.
Однако Господь не только предупреждает о том или ином, но неизбежном наказании за грех, в том числе, и стяжательства чужого.
Но во Христе и Его святых Церкви Православной показывает добрые образцы благого поведения. Например, Нестор Летописец о
преподобном Феодосии Печерском игумене монастыря (11 в.) пишет: «Насмехаясь над ветхой одеждой его, издевались над ним
невежды. И об этом он не печалился, но радовался и поруганию и
укоризнам и в веселье великом славил за это Бога. Когда ктонибудь, не знающий Феодосия, видел его в такой одежде, то не
мог и подумать, что это и есть тот самый блаженный игумен, а
принимал его за одного из поваров»95. Святой же был деловитым
хозяином монастыря, смело защищавшим в суде притесняемых,
имевшим влияние и на князей, и на политическую жизнь Руси.
Таковым на своем месте был святой благоверный князь Димитрий
Донской (1350-1389), воспитанный под руководством святителя
Алексия Московского, в причастии Христу и Церкви Православной
наполнившийся свыше христианским благочестием и талантом
справедливого по Богу государственного деятеля. Именно он внес
определяющий вклад в объединение русских земель и освобождение Руси от татаро-монгольского ига. «Воззрел Господь милостивыми очами на всех князей русских и на мужественных воевод,
и на всех христиан, дерзнувших встать за христианство и не устрашившихся, как и подобает славным воинам…»96. Сам Господь с
94
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воинством небесным помогал укрепленному Им воинству земному
Святой Руси. Отчего побежал враг в страхе перед вышними силами небесными и земными.
Подобными святыми тружениками и воинством Христовым, наставленная в вере и жизни православной словом и добрыми примерами созидается, хранится и доныне Святая Русь. Божьей благодатью ведомая от крайностей аскетики или стяжательства (потребительства) в добрый порядок души, семьи, народного хозяйства отечества, его местного и государственного управления, в
истинном уважении к Богу и человеку, Христу и Церкви, к частной
и общественной собственности. В восприятии демонстрации святыми непревзойденного блага и блаженства быть Христовыми и
православными душами в самых стесненных обстоятельствах,
даже и жизнь полагая за веру и Отечество, в утверждении вышней
благодатью в обществе порядка, правосудия и мира. По апостольскому слову: «Умоляю вас: подражайте мне, как я Христу»
(1Кор.4:16), призывающего подражать святым, всегда идеальным
образцом имея только Христа Спасителя, основанием веры –
Святое Писание и Предание Православной Церкви.
Соответственно в логическом продолжении размышления о пути
обретения обществом наибольших благ необходимо сказать, что
именно верные Христу, Церкви Православной и Отечеству должны быть, во-первых, в органах местного и государственного
управления. По слову принесшего от Бога закон Моисея: «изберите себе по коленам вашим мужей мудрых, разумных и испытанных, и я поставлю их начальниками вашими» (Втор.1:13). Для чего
избиратели должны быть способны отличать в массе кандидатов
в депутаты мудрых, разумных и испытанных, обеспечивать формирование и поддержку избирательной системы, и избирать достойных, совершая всѐ это силой благодати Божьей. А для этого
укрепляться в вере и жизни Православной Церкви.
Необходимо также учитывать, что не только Церковь влияет на
общество, а и наоборот. В Новейшей истории распад СССР воздействовал отчасти и на Русскую Православную Церковь. В еѐ
составе, как еѐ часть, в 1990 г. выделилась Украинская Православная Церковь Московского Патриархата. При этом остался
один Патриарх, духовное и базовое организационное единство.
Под влиянием внешних деструктивных геополитических сил с 90-х
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на Украине возник ряд расколов, а в 2019 г. неканоническая структура под началом Константинопольского патриархата. Духовный
вакуум общества, где государство боролось с православной верой, в 90-х частично заполнился оккультизмом и деструктивным
сектантством. Из-за рубежей в Россию начали двигаться террористические с исламской идеологией бандформирования. А в России и республиках бывшего СССР возник ряд экстремистских организаций с идеями расового и национального превосходства.
«Дети! вы от Бога, и победили их; ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире» (1Ин.4:4). Одним из свидетельств этого является с
размахом проведенное в 1988 г. в Советском Союзе празднование
тысячелетия Крещения Руси. После падения атеистической власти началось восстановление полноты служения Русской Православной Церкви обществу. В Законе СССР от 01.10.1990 N 1689-1
"О свободе совести и религиозных организациях" задекларирована приближающаяся к абсолютной религиозная свобода, осознававшаяся тогда законодателем более в отношении к церкви (Православной Церкви). Пришедшим ему на смену Законом 1997 г. установлен необходимый контроль государства над созданием и
деятельностью религиозных организаций, ответственность за несоблюдение ими законодательства, что крайне необходимо в условиях открытости России к окружающему миру и требований
достаточной защиты еѐ безопасности, во-первых, в духовной
сфере. В преамбуле Закона указана роль православия в становлении духовности и культуры России, на этом основании в соответствии с неотъемлемым принципом преемственности в культурном строительстве начало развиваться сотрудничество Православной Церкви и государства, в том числе, и в образовании. В
Конституцию России в 2020 г. введена статья о Боге.
В преамбуле Конституции Украины, принятой в 1996 г., так же указывается на осознание ответственности за еѐ принятие пред Богом97. Который с тех пор и доныне большинством еѐ граждан понимается во свете вероучения Православной Церкви. Однако в
отношениях Украины с православной братской от одних отцов по
плоти и духу Россией реализовался озвученный З. Бжезинским
97
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(1928-2017) план их разъединения на отдельные государства с
целью сдерживания их развития, «чтобы на политической арене
не возник соперник, способный господствовать в Евразии и, следовательно, бросающий вызов Америке»98.
Что произошло в условиях деморализации значительной части
общества с потерей «руководящей и направляющей» роли компартией СССР, также невозможно было бы и без применения Западом, в том числе, Соединенными Штатами идеологического
воздействия «мягкой силы» и значительных материальных
средств. По мнению их же представителей о жизнеспособности
Украины, которая «будет оставаться под сомнением, особенно
если внимание Америки переключится на другие проблемы»99. А
относительно ожиданий некоторых доверчивых новых лидеров
России З. Бжезинский пишет, что им «льстило быть накоротке с
высшими должностными лицами, формулирующими политику
единственной в мире сверхдержавы, и они легко впали в заблуждение, что они тоже лидеры сверхдержавы. Когда американцы запустили в оборот лозунг о "зрелом стратегическом партнерстве"
между Вашингтоном и Москвой, русским показалось, что этим был
благословлен новый демократический американо-российский кондоминиум (совместное владение, прим. авт.), пришедший на
смену бывшему соперничеству»100.
«Ваш визит в этот день, я уверен, это яркое свидетельство мощной поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине»101, - говорит Президент Украины П. Порошенко на встрече с
Советником Президента США по вопросам внешней безопасности
Дж. Болтоном 24.08.2018 г., указывая тем на внешнюю силу, определяющую «независимость» Украины и стремящуюся к гегемонии в международных отношениях. Планам которой полностью
98
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соответствует государственный переворот февраля 2014 г. на
Украине. А так же и последующее тлеющее состояние конфликта
на Востоке Украины, с еѐ отвечающими чаяниям геостратегии
США непризнанными самопровозглашенными республиками, в
части их «независимости». Что свидетельствует о реальной агрессии, так как разрушает единство народа России и Украины, основы исторически являющей себя Святой Руси, препятствует восстановлению единого государства.
Определение агрессии (деструктивного, наносящего вред поведения) и еѐ последствий дается Резолюцией 3314 ГА ООН. «Ст. 1.
Агрессией является применение вооруженной силы государством
против суверенитета, территориальной неприкосновенности или
политической независимости другого государства, или какимлибо другим образом (выделение авт.), несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в
настоящем определении. Ст. 5. 2. Агрессивная война является
преступлением против международного мира. Агрессия влечет за
собой международную ответственность»102. Вмешательство любого государства в дела любого суверенного государства, в том числе, Украины, является действием, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций. Особенно, в части финансирования, политической и иной поддержки преступных групп, совершивших государственный переворот в феврале 2014 года в городе Киеве, отметил Президент России В. Путин на встрече с журналистами103.
По результатам нанесенного вреда и в соответствии с определениями ГА ООН указанные действия являются агрессией против
государств, ныне разделенных внешними и внутренними враждебными, деструктивными силами. Во-первых, агрессией против
исторически единого, стремящегося к воссоединению народа Святой Руси, бывшей Российской империи и Советского Союза. Что
влечет за собой международную ответственность и позволяет
гражданам этих государств и государствам принимать все необ102
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ходимые и достаточные меры для защиты собственных интересов. Уголовному преследованию подлежат лица, осуществлявшие
политическое, военное и иное руководство такой преступной деятельностью.
Так же преступником закона и, более того, мерзостью для Бога
является «наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями» (Прит.6:19). И напротив, радость Богу Отцу слышать Его детей, под покровом Святого Духа поющих: «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе! Это – как драгоценный елей на голове… там заповедал Господь благословение и жизнь на веки»
(Пс.132:1-3). Поэтому Господь устами апостола и предупреждает:
«Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного» (1Тим.5:8). И лично заповедует:
«Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих» (Иоан.15:12,13).
«Вот наследие от Господа: дети; награда от Него - плод чрева.
Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой! Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах» (Пс.126:3-5). Если
желают отцы семейств, а также руководители своих уделов, в том
числе, и государств, себе блаженства, а своему народу крепости,
то должны позаботиться о мире между своими детьми, сотрудниками и гражданами. Поэтому и в народовластии разумный народ
избирает себе в представительные и законодательные органы
власти не буйных сепаратистов или нацистов, а разумных во Христе и Святом Православии миротворцев, созидателей порядка,
духовности и культуры.
Притом, предстоятелем Русской Православной Церкви является
Патриарх Московский и Всея Руси. Что указывает на единое название – Святая Русь, во-первых, России, Украины и Белоруссии,
а также и примыкающих государств ныне независимых, но по духу
их смиренных Христу и Церкви граждан причастных единой Святой Руси, государству единому во Христе и Боге, и Его Церкви
Православной. А титул «патриарх» говорит о старейшем и старшем (арх) отце (патр), едином для Русской Православной Церкви
(Московского Патриархата) и для всего народа исторической Святой Руси.
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Поэтому в соответствии со Святым Писанием, здравым смыслом,
чувством самосохранения, национальным и международным законодательством народ единой Руси может и в осознании долга
принимает все необходимые и достаточные меры для защиты
собственных интересов. Во-первых, в сфере духовности, по слову
Христа Спасителя о мудром строителе своей жизни на незыблемом основании Слова Божия: «Всякого, кто слушает слова Мои
сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне» (Мф.7:24). А если в достижении собственных интересов во Христе Спасителе, то неизменно в служении
и ближнему, всем народам до краев земли, в созидании вышней
благодатью их развития и мира.
В таком ключе 18 марта 2021 г. Президент России В. Путин на
Днях Крыма в Москве сказал следующее: «С древнейших времѐн
наши предки осваивали эту территорию. В X веке еѐ значительная
часть просто вошла в состав Древнерусского государства. Здесь,
на этом месте, в Корсуни, в Херсонесе, принял крещение князь
Владимир и его дружина. Это значит, что именно здесь находится
сакральное место, центр формирования нашего духовного единства, которое в конечном итоге легло в основу формирования русской нации и единого централизованного российского государства. Это чрезвычайно важное место для нашего сердца, для души
и веры.
В 20-е годы прошлого века большевики, формируя Советский Союз, по каким-то причинам, непонятным до сих пор, передали значительные территории, геополитические пространства в адрес
квазигосударственных образований. А потом, развалившись сами,
развалив свою партию изнутри, развалив Советский Союз, привели к тому, что Россия утратила колоссальные территории и геополитические пространства…
И результат референдума 2014 года в Крыму… восстановление
исторической справедливости… заключается в том, что мы ещѐ
раз ясно, чѐтко продемонстрировали сами себе и всему миру, что
наш народ имеет такую возможность и способность – объединяться вокруг интересов Родины. Вот именно эта любовь к Родине, которая находится в крови, в характере, в генах нашего народа, делает нас сильными, объединяет вокруг общих задач… мы
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сделаем это, потому что мы единая, большая, мощная сила. Потому что мы вместе!»104
Итак, возвращение в единое Отечество от одних отцов народа,
во-первых, России, Украины и Белоруссии, а также иных, сознающих себя частью единой России, укрепление его во всех сферах
жизни происходит на благо в обратном от Вавилонского столпотворения порядке. В смиренном возвращении народа в послушание Богу, Христу Спасителю и Его Церкви Святой Православной,
Телу Христа и Дому Божьему. В восстановлении единства духовности и культуры, единого языка, наполненного, во-первых, смыслом вероучения и жизни Православной Церкви. А на этой несокрушимой в вечности духовной платформе силой Христа и Бога в
смиренных Ему душах созидание единой государственности, экономики и социальной сферы, их крепости, стабильности и безопасности, с неизменным последовательным и системным подходом. С продолжением созидания в международных отношениях во
Христе и Святом Православии мира и поступательного развития
всех народов. На таком пути спасения верных в вечную жизнь , во
славу Божью.

Выводы
Православие, то есть вероучение и жизнь Православной Церкви, с
соответствующим мировоззрением и методологией, составляющей мудрость еѐ народа, является полноценным и истинным источником нравственного, а отсюда и интеллектуального, физического, социального здоровья и развития каждого человека и народа. В понимании Бога Творца и Промыслителя мира Спасителя
человека, в понимании самого человека и общества, его сущего и
должного перед Творцом поведения, а также пути его спасения и
совершенствования во Христе и Его Церкви Православной.
В движении по этому пути важно знать ценности и их иерархию,
руководствоваться нормами общественных отношений, уметь определять приоритеты и последовательности достижения целей,
104

Выступление Владимира Путина на праздничном мероприятии в Лужниках в
рамках проведения Дней Крыма в Москве 18 марта 2021г. / Сайт Администрации Президента России. http://kremlin.ru/events/president/news/65174, (дата
обращения 2021.03.19)
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выбирать наилучшие способы их достижения, использовать системный подход в созидании духовной и материальной культуры.
Быть уверенными, что ценности и нормы православия являются
базовыми и исходными для всей системы культуры общества, его
мировоззрения и жизнедеятельности, созидаемых и охраняемых
отношений.
Именно, православие и его культура, как понимание окружающего
мира и инструмент его освоения, как действительность, а также
как предмет науки и образования, действием силы Бога в верных
Христу и Его Церкви Православной, в соответствии с Его вышними нормами позволяет послушным Ему в личных, семейных, национальных и международных отношениях ставить и достигать
истинные цели мира и устойчивого развития каждого человека и
народа, неуклонно идти путем спасения верных во Христе ко благам нынешнего и будущего века жизни вечной, во славу Божью.

Вопросы
Каков метод и методология православной культуры?
Что является орудиями праведности в руках Божьих?
Что освещает путь созидания православной культуры?
Что входит в законодательное основание методологии православной культуры?
Каково законодательное основание участия Православной Церкви
в реализации учебной программы православной культуры?
Каковы цели и задачи православной апологетики?
Каково происхождение и содержание власти учения, священнодействия и управления в Православной Церкви?
Каково происхождение и содержание методологии православной
культуры в международных отношениях?
Какая часть норм православной культуры и как используется
ООН?
Что такое «мягкая сила» в международных отношениях?
На чем основан приоритет законодательства России над законодательством ООН?
Какие блага и как несет православная культура человеку и обществу в отличие от глобализма?
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Почему в международных отношениях, в том числе, во взаимопомощи, необходим путь Христа и Его Церкви Православной?
Какие можем назвать примеры результатов нарушения и использования такой методологии?
Как восстанавливается и созидается единая Святая Русь?
Какова неизменная конечная цель использования методологии
православной культуры в любой сфере жизни человека и общества?

147

Приложения
Призывание помощи Божией перед началом всякого доброго дела

Призыва́ нӏ̈е по́ мощи бж҃ӏ̈ѧ
пред̾ нача́ ломъ всѧ́кагѡ до́ брагѡ дѣ́ла:
Мл҃тва ст҃о́мꙋ дх҃ꙋ

Молитва Святому Духу

Цр҃ю̀ нбⷭ҇ный, ѹ҆тѣ́шителю, дш҃е
и҆́стины, и҆́же вездѣ̀ сы́й, и҆ всѧ̑
и҆сполнѧ́ѧй, сокро́ вище бл҃ги́ хъ, и҆
жи́ зни пода́ телю, прӏ̈идѝ и҆ всели́ сѧ въ ны̀, и҆ ѡ҆чи́ сти ны̀ ѿ
всѧ́кӏ̈ѧ скве́ рны, и҆ сп҃сѝ, бл҃же,
дꙋ́ шы на́ шѧ.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю,
Ду́ше и́стины, Иже везде́ сый
и вся исполня́яй, Сокро́вище
благи́х и жи́зни Пода́телю,
прииди́ и всели́ся в ны, и
очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и
спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Тропа́ рь

Тропарь

Тво́ рче и҆ созда́ телю всѧ́ческихъ,
бж҃е, дѣла̀ рꙋ́ къ на́ шихъ, къ
сла́ вѣ твое́ й начина́ ємаѧ,
твои́ мъ бл҃гослове́ нӏ̈емъ спѣ́шнѡ
и҆спра́ ви, и҆ на́ съ ѿ всѧ́кагѡ ѕла̀
и҆зба́ ви, ꙗ҆́кѡ є҆ди́ нъ всеси́ ленъ, и҆
чл҃вѣколю́бецъ.

Тво́рче и Созда́телю
вся́ческих, Бо́же, дела́ рук наших, к славе Твоей начина́емая, Твоим благословением спе́шно испра́ви, и нас от
вся́каго зла изба́ви, я́ко Еди́н
Всеси́лен и Человеколю́бец.

Конда́ къ

Кондак

Ско́ рый въ застꙋпле́ нӏ̈е и҆
крѣ́пкӏ̈й въ по́ мощь, предста́ ни
бл҃года́ тӏ̈ю си́ лы твоеѧ̀ ны́нѣ, и҆
бл҃гослови́ въ ѹ҆крѣпѝ, и҆ въ соверше́ нӏ̈е намѣ́рєнӏ̈ѧ бл҃га́ гѡ
дѣ́ла рабѡ́въ твои́ хъ произведѝ:
всѧ̑ бо є҆ли̑ка хо́ щеши, ꙗ҆́кѡ всеси́ льный бг҃ъ, твори́ ти мо́ жеши.

Ско́рый в заступле́ние и
кре́пкий в по́мощь, предста́ни
благода́тию си́лы Твоея́ ныне,
и благословив укрепи, и в соверше́ние наме́рения блага́го
де́ла рабов Твоих произведи́:
вся бо ели́ка хо́щеши, я́ко
сильный Бог, твори́ти мо́жеши.
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Послесловие
Апостол Павел Божьим человеколюбием обращается к Церкви:
«…Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте
малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко
всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и всем. Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от
всякого рода зла. Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без
порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа»
(1Фесс.5:14-23). «Буря превратится в тихий ветерок, и Бог в награду за православие даст вам превозмочь делающих вам зло», пророчествует Григорий Богослов Епископу Григорию и всем нам.
Если же мы достойно, внимательно и действенно внемлем Христу
и Его Святой Церкви Православной, то неизменно благодатью
Божьей обретаем все приготовленные нам Отцом Небесным во
Христе и Святом Православии блага нынешнего и будущего века,
входя так в вечную жизнь и славу Христа Спасителя и Бога.
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