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ЦЕРКОВЬ И СЕМЬЯ КАК ЕДИНАЯ ЯЧЕЙКА ГОСУДАРСТВА 

Введение. Церковь как богочеловеческий организм имеет не только таинственную сущность, 

неподвластную стихиям мира,  но и историческую составляющую, входящую в соприкосновение и 

взаимодействие с внешним миром, в том числе с государством. Государство, которое существует для 

устроения мирской жизни, также соприкасается и взаимодействует с Церковью. Первоначальной ячейкой 

человеческого общества являлась семья. 

Можно выделить два определения семьи. 

Семья – это социальный институт, базовая ячейка общества, характеризующаяся, в частности, 

следующими признаками: союзом мужчины и женщины; добровольностью вступления в брак. Члены семьи 

связаны общностью быта... 

Семья – борьба за счастье в земной жизни и спасение в жизни вечной. 

Основная часть.  

Ценность – положительная или отрицательная значимость объектов  окружающего мира  для  

человека, социальной группы, общества в целом, определяемая не ихсвойствами самими по себе, а их вовлеч

енностью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей,  социальных отношений;  

критерий и способы оценки этой значимости,выраженные внравственных принципах и нормах, идеалах, уста

новках, целях. Различают материальные, общественнополитические и духовные ценности; положительные и 

отрицательные. 

Ценности, родились в истории человеческого рода как некие духовные опоры, помогающие человеку 

устоять перед лицом рока, тяжелых жизненных испытаний. Ценности упорядочивают действительность, 

вносят в ее осмысление оценочные моменты. Они соотносятся с представлением об идеале, желаемом, 

нормативном. Ценности придают смысл человеческой жизни. «Ценность – это реальный ориентир 

человеческого поведения, формирующий жизненные и практические установки людей», – писал российский 

философ И.Т. Фролов [1, c. 467]. 

Иногда создается впечатление, что мы живем в каком-то перевернутом мире. В мире, где шкала 

ценностей опрокинута, где добро названо злом, и зло добром, жизнь смертью, и смерть жизнью. Ценности, 

основанные на религиозном нравственном идеале, подвергаются систематическому поруганию, а новые 

моральные нормы, не укорененные в традиции и противоречащие самому человеческому естеству, 

внедряются в массы.  

Бог благословил первых людей в раю и сказал им: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и 

обладайте ею» [2, c. 28]. 

Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал нам, что все люди происходят от одного тела и 

души, должны быть едиными – любить и беречь друг друга. 

Мы не можем сказать, что семья сама по себе является ценностью. Ценностью являются отношения 

между людьми. Семья может при определенных условиях быть не то что не ценностью, но страшной 

разрушительной силой – любой из нас видел семьи, которых лучше бы не было. Людям вне такой семьи 

было бы спокойней и спасительней жить. Ценностью семья становится, если люди, ее создающие, готовы 

потрудиться, чем-то пожертвовать ради другого.  

Разрушение семьи ― это мина замедленного действия, способная подорвать нравственный базис целых 

поколений. Созданная на основе брака семья как учит христианская церковь, есть твердый фундамент 

любого государства. Ведь именно семья позволяет передать от родителей к детям веру, уважение и 

почитание старших. Только основанная на браке семья есть та среда, в которой человек может быть 

достойно зачат, достойно рожден, воспитан и всесторонне развит [3, с. 136]. 

Многие люди сегодня ставят на первое место не семейное счастье, не рождение и воспитание детей, а 

материальное благополучие, успех, карьеру и жизнь, нацеленную на получение максимума удовольствий при 

минимуме затрат [4, с. 22]. 

Вот те вызовы современности, на которые мы должны быть готовы ответить. Роль Христианской 

Церкви на наш взгляд особая: она является хранительницей совести народа, она призвана выражать 

нравственные ценности жизни людей. Есть такое религиозное понятие как целомудрие — это некая 

программа обеспечения целостности человеческой личности. А сильная и целостная человеческая личность 

— это сильная семья, сильное общество и сильное государство. 

Мы не можем сказать, что семья сама по себе является ценностью. Ценностью являются отношения 

между людьми. Дружба – действительно дар в нашей жизни, обладающий самостоятельной ценностью и не 

растворяющийся ни в каких других отношениях. Если она есть, важно ее оберегать. 

В нашем личном  мировоззрении присутствует много ценностей. Сегодня мы затронем такие ценности 

как: 

 Дружба 
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 Любовь  

 Вера в Бога 

 Справедливость 

 Добро 

Дружба — для нас это личные бескорыстные взаимоотношения между людьми, основанные на любви, 

доверии, искренности, взаимных симпатиях, общих интересах и увлечениях. 

В поиске определения любви я наткнулась на большое количество красивых определений. 

Жорж Санд – считал что: «Любовь — это счастье, которое дарят друг другу» [5]. По мнению Льва 

Николаевича Толстого: «Любовь — это бесценный дар. Это единственная вещь, которую мы можем 

подарить и все же она у тебя остаётся» [5]. 

Роберт Браунинг: Любовь — это энергия жизни [5]. 

 Для нас Вера в Бога – это реально очень не простая тема и здесь, как говориться, каждый чувствует и 

понимает по – своему. И подходы к данной теме могут быть очень разными.  

Для кого – то Вера в Бога – это просто признать Его существование и не более, и вера в этом случае не 

предполагает нравственного образа жизни, чести, соблюдения духовных законов. А для другого Вера В бога 

– это реальные чувства, мощный огонь в сердце, который даёт и силу и невероятное состояние счастья, а так 

же делает человека действительно духовным, человеком Чести. 

 Мы считаем что Вера в Бога – это на много больше, чем просто признание Его существования, это 

состояние души, искусство жизни и путь развития.  

Справедливость –  это понятие о должном, которое включает в себя необходимость деяния и 

соответствующего ему воздаяния. А именно: соответствия преступления и наказания, прав и обязанностей, 

заслуг и признания, труда и вознаграждения, роли различных социальных слоев, индивидов и групп в 

общественной жизни и их социального положения в обществе. 

Добро  – понятие нравственности, противоположное понятию зла, означающее намеренное 

бескорыстное и искреннее стремление к осуществлению блага, например помощи ближнему, а также 

незнакомому человеку или даже животному и растительному миру. 

Заключение. Мы считаем, что все перечисленные выше ценности присутствуют в каждой 

православной семье. С рождения родители должны прививать ребенку эти ценности.  

Таким образом, можно сказать о том, что в структуре ценностных ориентаций молодежи наблюдается 

неустойчивое равновесие между традиционными ценностями и новой прагматичной «моралью успеха», 

стремление к сочетанию ценностей, обеспечивающих успешность деятельности, и сохранению традиционно 

ценных отношений к человеку, семье, коллективу. Возможно, что в дальнейшем это выразится в становлении 

новой моральной системы. 
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ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ О ВЫЗОВАХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Введение. На современном этапе мирового развития глобализация оказывает влияние практически на 

все сферы жизни общества, поэтому религии, во многом связанные с традиционными общественными 

институтами, традиционными культурными практиками и устоявшимися, весьма консервативными 

представлениями и ценностями, вынуждены определенным образом реагировать на процессы глобализации, 

корректировать формы и направления своего участия в общественных процессах и событиях. Благодаря 

глобализации не только формируется глубоко интегрированная мирохозяйственная система, но 

осуществляется процесс постепенной гомогенизации жизненного мира и сознания населения планеты, 

втянутого в орбиту влияния международной торговли и массовых коммуникаций. Интенсивность 

горизонтальных информационных потоков, связывающих различные регионы планеты в единую сеть 

ретрансляции знаний и ценностей, неизбежно делает мир более тесным, где встреча, диалог и 

сосуществование различных культурных традиций и религиозных верований становятся неизбежными. В 

ситуации обострения глобальных проблем человечества (экологический, энергетический, 

продовольственный кризисы, гонка вооружений, локальные войны и международный терроризм, резкая 

поляризация уровней социально-экономического развития между Севером и Югом, нарастание 

демографических проблем и т.п.) требуют ограничения различные формы соперничества между народами, 
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