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Аннотация
Статья посвящена проблеме сохранения в России традиционной систе-

мы духовных ценностей, носительницей которых является Русская право-
славная церковь. Автор анализирует социально-политические тенденции 
западноевропейской цивилизации, основанные на идее трансгуманизма, 
и раскрывает их опасность для национальной и культурной идентичности 
российского общества. Особое внимание уделяется вопросам традиционно-
го семейного, духовно-нравственного и патриотического воспитания подра-
стающего поколения в условиях современного социума, в основе которого 
должны быть непреложные евангельские истины.
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С Рождеством Иисуса Христа на землю явилась абсолютная 
Истина (Ин. 1, 17) и «благодать Божия, спасительная для всех че-
ловеков» (Тит 2, 11). 2000 лет назад миру были даны вечные ново-

заветные ценности. Русская цивилизация восприняла их в купели 
Крещения, и уже более 1000 лет они служат основой жизни нашего 
общества. На них формировался духовный, нравственный, куль-
турный, экономический потенциал народа, они являлись фунда-
ментом воспитания и образования ушедших поколений, ими про-
должают жить большинство наших современников. В отличие от 
ценностных систем, разработанных людьми, они неизменны и так 
глубоко проникли в сознание русского человека, что, как прави-
ло, преобладают в его жизни в любой религиозной, культурной 
или общественной среде.

В условиях быстро меняющегося мира, когда России приходит-
ся выстраивать путь своего культурного и социального развития, 
очень важно под воздействием мировых турбулентных процессов 
не растерять наше богатое духовное наследие, а сохранить его для 
блага народа. Отход от основ христианской морали может приве-
сти к растворению русской цивилизации в глобализационном про-
цессе, к потере национальной идентичности и государственного 
суверенитета. Любая система ценностей формируется в социуме 
под влиянием духовно-нравственных традиций и действует до тех 
пор, пока ее придерживается большинство членов общества. 

Согласно учению Церкви, евангельские заповеди рассматрива-
ются как абсолютное благо для человека и их исполнение придает 
глубокий смысл его жизни. Они свидетельствуют о промышлении 
Создателя о Своем творении, Который через Библию сообщает нам 
истину о том, что наивысшая ценность для человека – это Бог и Его 
Царство, к которому Христос призывает стремиться всех: «Ищите 
же прежде Царства Божия и правды Его» (Мф. 6, 33). Очень важ-
ной для христианина является также истина о Святой Троице. Она 
засвидетельствована многовековым духовным опытом Церкви, ас-
кетическим подвигом святых и представляет собой высшее звено в 
иерархии ценностей, служит основанием христианского мировоз-
зрения. 

Разъясняя человеку путь истинной жизни, Православная Цер-
ковь предлагает учение о спасении души, или сотериологию, ко-
торая служит ключом к пониманию всей системы христианских 
ценностей. Особое место в ней занимает учение об уникальности 
каждого человека как бессмертного, духовного существа, создан-
ного Богом по Своему образу и подобию. Священное Писание рас-
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крывает глубокий смысл временной земной жизни и указывает на 
ее главное предназначение – вечное пребывание с Богом и ангела-
ми в Царстве Небесном. В связи с этим земная жизнь имеет огром-
ную ценность, ибо является для человека началом жизни вечной.  

Апостол Павел выделяет такие важные заповеди в Новом За-
вете: «…теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но лю-
бовь из них больше» (1 Кор. 13, 13). Любовь является вершиной 
всех заповедей, ибо «Бог есть любовь, и пребывающий в любви 
пребывает в Боге, и Бог в нем» (Ин. 4, 17). Только через любовь как 
богоподобное качество открывается подлинная суть вещей; толь-
ко наполненный любовью способен излучать свет, творить добро, 
приносить радость; только рассматривая свои действия по отно-
шению к другим через призму любви, можно достичь совершенст-
ва, ибо «любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 
любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не имеет 
своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а 
сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все 
переносит» (1 Кор. 13, 4–7).

Значимость евангельских заповедей определяется тем, что 
они даны Богом как духовные законы. Исполняя их с упованием 
на помощь Божию, человек уготовляет себе вечное блаженство. 
Если же он не исполняет их, то его ожидают нескончаемое цар-
ство тьмы и лютые мучения. Преподобный авва Исайя говорил: 
«Горе нам  – что не сличаем тления с нетлением» [8, с. 280]. Свя-
тейший Патриарх Кирилл призывает «отличать ценности, при-
думанные человеком, от ценностей, которые открыл Господь. 
Первые являются относительными, преходящими и зачастую 
меняются с ходом истории и развитием законов человеческого 
общежития. Вторые вечны и неизменны, как вечен и неизменен 
Бог» [4, с. 64].

В западном обществе в последние десятилетия обозначилась 
тенденция на внедрение в жизнь так называемых общечеловече-
ских гуманистических идеалов. Современное европейское пра-
во  – это некая теоретическая система, не связанная с конкретным 
историческим периодом и народом, но формально претендующая 
на статус общепризнанной. Она насаждает индивидуализм, эго-
изм, культ наслаждения и потребления, абсолютизирует личную 
свободу, отражает не духовные идеалы, а договоренности между 

людьми, стремящимися к приобретению мирских благ и удовлет-
ворению своих, порой противоестественных, желаний. Конвенци-
онально закрепленными европейскими ценностями стали поддер-
жка меньшинств, гендерное равноправие с отрицанием природы 
мужского и женского начала [5]. Гипертрофированный либера-
лизм, богоборческие стандарты жизни, биотехнологии ведут к 
трансформации сознания и духовной сферы человека. 

Часть стран Евросоюза, где большинство населения составля-
ют христиане, не принимает безоговорочно трансгуманистиче-
ские стандарты и заявляет о необходимости включить в перечень 
важных европейских ценностей христианскую религию. Против 
этого предложения категорически выступает другая часть стран 
Европы, которая считает его угрозой принципу светскости госу-
дарства и ограничением права на критику религий. Прикрыва-
ясь рассуждениями о свободе, толерантности и демократии, эти 
страны делают все, чтобы вытеснить Бога из жизни человека, а 
религию – из жизни общества, и навязать всем так называемые 
соматические права. 

Государства ЕС не имеют единодушия и в отношении традици-
онной семьи. Несмотря на беспрецедентное давление со стороны 
руководства ЕС, некоторые страны Европы не стали узаконивать 
«семейные» права однополых пар, а там, где парламенты легали-
зовали однополые союзы, начались протесты людей, категориче-
ски с этим несогласных. Для многих граждан Европы, воспитан-
ных на христианских нормах жизни, очевидно, что каждый народ 
имеет суверенное право на следование своим историческим, духов-
но-нравственным и культурным традициям, на исповедание веры 
своих отцов. Показательными являются результаты международ-
ного проекта «Всемирный обзор ценностей», проводившегося с 
1981 по 2014 год. Они свидетельствуют, что тенденции секуляри-
зации в современном мире не привели к снижению уровня участия 
людей в религиозной жизни [11, с. 38]. 

В России большинство граждан следуют православным тради-
циям, хранимым без повреждения в Русской православной цер-
кви. С того времени как святой равноапостольный великий князь 
Владимир в X веке принял христианскую веру в качестве государ-
ственной религии, Бог как высший идеал составляет главную ду-
ховную ценность русского народа.
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Спустя 200 лет святой князь Александр Невский, 800-летие 
которого празднуется в 2021 году, встал на защиту сделанного 
князем Владимиром цивилизационного выбора. Именно с право-
славием князь Александр связывал надежды на великое будущее 
Святой Руси. Церковь причислила его к Собору русских святых, 
прежде всего за подвиг по защите православной веры. Последу-
ющие правители Руси, а затем Российской империи следовали 
завету святого Александра Невского: «Не в силе Бог, а в правде!» 
[7, с.  242].

История государства Российского наполнена славными и тра-
гическими событиями. Наш народ пережил войны и смуты, рево-
люции и смены формаций, государственное переустройство, сан-
кции и попытки изоляции на международной арене. Несмотря на 
все перипетии истории, Россия сохранила национальную иден-
тичность и статус наследницы Святой Руси. 

Русская православная церковь всегда подчеркивает важность 
сохранения национальных духовных традиций для судьбы наро-
да. XV съезд Всемирного Русского Народного Собора по иници-
ативе Церкви принял итоговый документ, в котором провозгла-
сил основы русской общенациональной идентичности. Это вера 
в Бога; любовь к Отечеству; справедливость; гражданский, меж-
национальный и межрелигиозный мир; личная свобода, ограни-
ченная личной нравственной ответственностью; единство разных 
национальностей, социальных слоев, политических и мировоз-
зренческих групп в работе на благо страны; личная и общест-
венная нравственность; достоинство как признание уникальной 
ценности каждого человека; честность как критерий личной и 
общественной морали; патриотизм; солидарность как способ-
ность разделить с другим бремя его забот и трудностей; милосер-
дие; семья как союз мужчины и женщины; трудолюбие; благо че-
ловека как его духовное и материальное благополучие; культура 
и национальные традиции; самоограничение и жертвенность как 
отказ от потребительского отношения к ближним и к окружаю-
щему миру [1].

Система традиционных российских ценностей отражена и в 
программно-нормативных документах федерального уровня в 
сфере образования и воспитания детей. Согласно Государственно-
му образовательному стандарту Российской Федерации, основным 

содержанием нравственно-патриотического развития и воспита-
ния являются следующие базовые национальные ценности: па-
триотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, 
здоровье, труд и творчество, наука, образование, традиционные 
религии России, искусство, природа, человечество [3]. Перечень 
духовно-нравственных норм указан и в Стратегии развития вос-
питания в Российской Федерации до 2025 года. Она опирается на 
такие ценности, как: человеколюбие, справедливость, честь, со-
весть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к ис-
полнению нравственного долга каждого перед самим собой, своей 
семьей и своим Отечеством [10]. Обобщенное представление о рос-
сийских духовно-нравственных нормах закреплено в Стратегии 
национальной безопасности России, утвержденной Указом Пре-
зидента России № 683 от 31 декабря 2015 года. В ней говорится, 
что «стратегическими целями обеспечения национальной безопа-
сности в области образования и культуры является сохранение и 
приумножение традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей как основы российского общества, воспитание на их ос-
нове детей и молодежи» [9]. 

Летом 2020 года принятием поправок в Конституцию Рос-
сии был сделан важнейший вклад в укрепление системы базо-
вых национальных ценностей в части, касающейся духовных и 
семейных традиций. В новой редакции Конституции Статья  67.1 
п.  2 гласит: «Российская Федерация, объединенная тысячелет-
ней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы 
и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского 
государства, признает исторически сложившееся государствен-
ное единство» [6]. Впервые в новейшей истории России в основ-
ном законе страны говорится о вере в Бога. В части 1 Статьи  72 
п. ж. 1 закрепляется понятие традиционной семьи как союза 
мужчины и женщины [6]. 

4 ноября 2020 года, в День народного единства, Президент Рос-
сии В. В. Путин на встрече со Святейшим Патриархом Кириллом 
и руководителями религиозных организаций говорил: «Важно 
понимать, что в мире происходят глубочайшие перемены. С се-
рьезными вызовами сталкиваются традиционные ценности» [2]. 
Хранительницей вечных и непреходящих духовных ценностей 
русского народа является Русская Православная Церковь, став-

Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий (Васнев Сергей Иванович). 
Ценности вечные и ценности преходящие

ISSN 2687-072Х. Богословский сборник Тамбовской духовной семинарии. № 2 (15), 2021.
Православная педагогика и антропология



134 135

шая оплотом мощного государства, где веками мирно сосуществу-
ют многие народы и религии. Она всегда проявляла заботу о нрав-
ственном становлении человека, воспитывала героических сынов 
Отечества. Сохранить духовно-нравственные приоритеты народа 
возможно только совместными усилиями всех людей доброй воли, 
в тесном соработничестве общества, государства и Церкви, кото-
рое приносит огромную пользу, способствует единению и служит 
духовному укреплению. 

Главный урок, который следует извлечь из опыта XX века 
и опасных тенденций современного европейского трансгума-
низма, состоит в том, что отвержение законов, установленных 
Богом – Источником всех благ, игнорирование нравственных 
основ бытия означает лишение государства прочного духовного 
фундамента. Без этого невозможно внутреннее преображение 
человека, созидание справедливого и благополучного общест-
ва, долгосрочное планирование поступательного социокуль-
турного развития и экономического процветания нашей Роди-
ны – России. 
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Abstract
The article is devoted to the problem of preserving in Russia the traditional 

system of spiritual values, the bearer of which is the Russian Orthodox Church. 
The author analyzes sociopolitical tendencies of Western European civilization, 
based on the idea of transhumanism, and reveals their danger to the national 
and cultural identity of Russian society. Special attention is paid to the issues 
of traditional family, spiritual, moral and patriotic education of the younger 
generation in the conditions of modern society, which should be based on 
immutable gospel truths.
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Аннотация
В статье рассматривается ученая деятельность преподобного Паисия (Ве-

личковского), подвижника XVIII века, внесшего большой вклад в церков-
ную науку – перевод трудов святых отцов с греческого на славянский язык. 
Жизнь преподобного является примером в понимании тех принципов, кото-
рыми необходимо руководствоваться в ученом монашестве, и представляет 
собой образец баланса духовного и интеллектуального. Опыт монастырской 
жизни позволяет преподобному Паисию донести до сердец русских людей 
на родном для них языке наставления святых отцов Восточной Православ-
ной Церкви.  

Ключевые слова: преподобный Паисий (Величковский); святоотеческие 
труды; монастырь; духовная жизнь; ученое монашество; переводы святых 
отцов.

Преподобный Паисий (Величковский), подвижник XVIII века, 
вошел в историю Православной Церкви как возродитель старче-
ства. Опыт духовной жизни преподобного велик: в молодости он 
проходил послушание в нескольких монастырях Малороссии, ка-
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