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                                                         Введение 

Уже как несколько тысячелетий ведѐтся борьба на духовном фронте 

между Святой Церковью Божией и воинством преисподней. И на каждом этапе 

этой борьбы дьявол и его слуги стараются использовать такие методы, которые 

в условиях современной ситуации в наилучшей степени подходили бы для 

порабощения душ человеческих. Если обратиться к эпизоду грехопадения 

прародителей в раю, то схема их искушения была довольно проста, и ничего 

принципиально нового с тех давних времѐн не появилось, дьявол по-прежнему 

использует всѐ те же пути: апостол Иоанн Богослов именует их как похоть 

плоти, похоть очей и гордость житейскую. Изменялась лишь тактика действия 

злых сил и степень утончѐнности их методов. Так, на заре христианства веру 

православную пытались уничтожить грубыми способами - лишениями, 

пытками, смертью. Но когда используемый злыми силами метод перестал быть 

эффективным, тактика была изменена - внимание с внешней стороны дела было 

перенесено на внутреннюю, на попытки исказить вероучительные истины 

Церкви, на повсеместное сеяние ересей, принятие которых лишало человека 

возможности правильно веровать, вести правильную духовную жизнь, лишало 

человека спасения. Со временем и этот путь оказался для врагов рода 

человеческого невыгодным, тогда они вновь изменили свою тактику и стали 

сосредотачивать свою борьбу на попытке уклонения христиан от соблюдения 

ими заповедей Божиих. Именно так они преимущественно и действуют по 

настоящий момент. И чем дольше длится этот последний период, тем 

изощрѐнней и интенсивней становятся бесовские искушения и соблазны
1
, 

удивляющие своей масштабностью, эффектностью и разнообразием, особенно 

в последнее время. Причин тому видится две. С одной стороны - появилась 

невероятная доступность греха, причѐм практически для всех возрастов: 

развивается технический прогресс и, если раньше для того, чтобы согрешить 

определѐнными видами греха, человеку требовалось всѐ же приложить какие-то 
                                                           
1 Игнатий Брянчанинов, святитель. Приношение современному монашеству. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1991. С. 137 – 138. 
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усилия и затратить на это некоторое время, то теперь благодаря современным 

техническим достижениям всѐ это осуществимо достаточно быстро, притом 

иногда не выходя из дома. Однако и вне дома современный человек окружѐн 

немалыми искушениями. С другой стороны – анализируя историю человечества 

в глобальном масштабе мы можем видеть чѐткую тенденцию к угасанию 

духовных, душевных и телесных сил человеческих, люди становятся всѐ более 

слабыми, немощными, менее способными в отношении борьбы с грехом, что и 

было предсказано в своѐ время подвижниками первых веков
2
. Современным 

христианам становится всѐ труднее не только бороться с грехом, но даже 

просто различать современные его проявления и модификации. Ввиду 

вышесказанного достаточно актуальным на сегодняшний день является 

рассмотрение таких проявлений греховности человеческой, которые не 

идентифицируются многими современными христианами как грех. В данной 

работе будут рассмотрены некоторые наиболее значимые не только хорошо 

известные, но и малоизвестные факторы, воздействующие на правильность 

духовного пути воцерковляющегося человека, такие как интернет, телевидение,  

деструктивные компьютерные игры, реклама, современная музыка, танцы, 

будет  дана оценка смыслового содержания некоторых песен. Предшествовать 

же всему этому будет обзор некоторых особенностей духовного пути и 

типичных ошибок современных воцерковляющихся россиян. 

1. Актуальность темы и степень ее исследования. 

Актуальность данной темы на мой взгляд является достаточно высокой 

по той причине, что в России наблюдается положительная динамика тяги 

населения к Богу, к православной вере, поэтому у многих обращающихся к 

Церкви людей с одной стороны отсутствует опыт духовной жизни, а с другой 

возникает немало недоуменных вопросов, которые сами они зачастую 

разрешить не в состоянии. Помимо этого, в нынешних условиях россияне 

                                                           
2 Игнатий Брянчанинов, святитель. Приношение современному монашеству. Свято-Троицкая 

Сергиева Лавра, 1991. С. 136 – 137. 
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подвергаются как никогда интенсивной, многоплановой и многообразной 

обработке своего сознания с целью навязывания удобных для сторонних сил 

стереотипов их поведения, крайне деструктивных как в геополитическом, так и 

в духовном смысле. Сама тематика является достаточно обширной, многие еѐ 

факторы в частностях достаточно хорошо освящены, хотя возможно и не все, 

однако в настоящий момент имеется необходимость какого-либо ѐмкого, но в 

то же время и содержательного труда, охватывающего наиболее важные 

моменты данной тематики. 

2. Цель и задачи исследования. 

Цель данной работы: показать имеющиеся скрытые опасности, 

искушения, ловушки, подмены, особенности и типичные ошибки духовного 

пути в условиях современной России. 

Задачи: 1). Произвести анализ имеющихся источников и литературы по данной 

тематике. 

2). Разработать методологическое основание, которое можно будет положить в 

основу научного описания скрытых опасностей и типичных ошибок духовного 

пути в условиях современной России. Предположительно таким основанием 

будет гуманитарно-антропологический подход. 

3). Произвести описание описания скрытых опасностей и типичных ошибок 

духовного пути в условиях современной России. 

3. Объект и предмет исследования. 

Объектом исследования будут являться некоторые основные моменты 

духовной жизни христианина, а также непростые условия современных россиян 

в духовном плане. 
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Предметом исследования будет являться скрытые опасности и типичные 

ошибки духовного пути в условиях современной России. 

4. Методология и теоретические принципы исследования. 

В дипломной работе для решения поставленных задач будет использован 

принцип объективности, а метод исследования – аналитический; где это 

окажется уместным – будет использован метод сравнительного анализа. 

5. Хронологические (географические) границы исследования. 

Областью исследования будет территория РФ, а хронологическими 

границами будет промежуток времени с конца ХХ века по настоящий момент. 

6. Научная новизна и перспективность исследования. 

Научная новизна будет заключаться в том, что предполагается 

привлечение не только богословского, но и научного – гуманитарно-

антропологического подхода для анализа указанных выше явлений. Поскольку 

условия в России постоянно изменяются, то изменяются и ухищрения врагов 

рода человеческого, которые и являются настоящими организаторами скрытых 

ловушек на духовном пути, поэтому любое новое исследование по данной 

тематике каждый раз будет иметь что-то новое, свою актуальную новизну. 

Перспективность же таких исследований видимо не утратится и в будущем, по 

крайней мере до тех пор, пока Россия будет сохранять свой суверенитет, а еѐ 

призываемые Богом христиане – свою православную веру. 

7. Теоретическое и практическое применение работы. 

Теоретической областью применения может стать создание книги в 

электронном виде по материалам дипломного исследования. 

Практической областью применения может стать использование 

результатов дипломного исследования в пастырской деятельности: в 
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проповедях и ответах на вопросы прихожан о духовной жизни в частных 

беседах с ними.  
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Глава 1. Некоторые особенности современных условий в России 

 

Обстоятельства как духовной, так и материальной жизни современных 

россиян являются результатом деятельности множества поколений всех еѐ 

сограждан. Поэтому, чтобы глубже понимать происходящие в нашей стране 

события, необходимо вспомнить времена зарождения русской 

государственности. На заре своего становления Русь была просвещена светом 

Христова учения и, получив в 988 г. Святое Крещение, стала носительницей 

истинной веры православной. Будучи призываема Богом к жизни христианской, 

к исполнению святых заповедей Божиих, она должна была стать и живым 

воплощением в жизнь веры Христовой, примером святости и главным 

проповедником евангельского благовестия для всего мира. И действительно, 

после падения Рима и Константинополя, Святая Русь стала последним 

надѐжным оплотом Православия. Однако на призыв Христа, к сожалению, 

откликались не все и не всегда. И когда отступление народа от своего 

предназначения достигало недопустимых границ - приходили на землю нашу 

скорби и болезни, как отрезвляющее Божие попущение, направленное на 

возврат призванных через Святое Крещение к своему исконному пути. По этой-

то причине и исполнена история нашего отечества множеством многоскорбных 

и печальных событий. И слава Богу, что во всех этих обстоятельствах в 

большинстве случаев русский народ находил в себе силы покаяться, обратиться 

к Богу с мольбой о помощи. И Бог не посрамлял надежд искренне каявшегося 

народа, подавая ему своевременную помощь и защиту. Среди таких событий 

особенно можно выделить 200-летнее пленение татаро-монголами, 

разрушительная политика Петра Первого по отношению к Церкви (приведшая к 

оскудению объединяющей и укрепляющей народ религии), события 1917 года и 

последующее 70-летнее пленение умов и душ человеческих с неимоверно 

жестоким и массовым геноцидом русского народа3. Последнее обстоятельство 

                                                           
3
 Лавров В.М. Православное осмысление ленинского эксперимента над Россией. М., Перо, 2015. С. 

34.  
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сыграло главную роль в столь сильном ослаблении русского народа как в 

духовном, так и во многих других отношениях: лучшие люди государства 

российского были планомерно уничтожены, а оставшиеся в живых в течение 70 

лет претерпевали все ужасы последующего времени за своѐ повсеместное 

охлаждение в вере, вылившееся в конечном итоге в массовое отступление от 

Бога. А потому и был оставлен русский народ до времени на поругание, 

получив возможность попробовать построить счастье без Бога, сполна испив 

уготованную чашу своих страданий. И не известно, чем бы всѐ это могло 

закончиться для нашей страны, но милостью Божией, молитвами 

новомученников, оставшихся верными чад Церкви и всех Святых помиловал 

Господь Россию. И не только во время Великой Отечественной войны (перед 

началом которой советское правительство уничтожило почти всѐ оставшееся в 

живых священство), но и в наше время, дав возможность с конца 80-х снова 

обрести истинную веру, покаянием омыть себя и участием в жизни церковной, в 

жизни со Христом начать восходить от силы в силу.  Поскольку после падения 

Советского Союза общество в большинстве своѐм бесповоротно решило 

отказаться от советской идеологии, то в нашем обществе образовался некий 

религиозный вакуум, который люди стремились чем-то заполнить. Однако враг 

не дремлет, и после открытия «железного занавеса» огромным потоком 

хлынуло в Россию множество инославных проповедников, сектантов и всего 

того, что включает в себя понятие «оккультизм». Народ русский по природе 

своей и простоте душевной очень доверчив, а потому многие увлеклись 

вкрадчивыми словами и идеями новоявленных «просветителей», разного рода 

целителей и оккультистов, получив от них немалый как духовный, так и 

физический вред. И тем не менее, несмотря на всѐ это, согласно проводимым в 

те годы социологическим исследованиям, в 1992 г. число называющих себя 

православными стало близко к 50%, а с 2002 г. - к 60%, достигая почти 70% в 

2012г. (при части неверующих 28%, 31% и 20% соответственно)4. В течение 

                                                           
4
 Синелина Ю.Ю. Динамика религиозности Россиян (1989-2012). [Электронный ресурс]. 

URL:https://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/  Дата обращения 

https://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/
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последующих лет заметно менялась и сама РПЦ. В Русской Церкви в 1988 г. 

было 76 епархий и 74 архиерея, 6 893 прихода, 6 674 священника и 723 диакона. 

По состоянию на конец 2008 г. в Русской Православной Церкви – 157 епархий, 

203 архиерея, 29 263 прихода, 27216 священников, 3454 диаконов. Количество 

действующих храмов в столице, например, увеличилось в 22 раза (40/872)5. 

Однако, несмотря на это явное тяготение русского народа к православию, 

правительство того времени во главе с Ельциным не дало никакой идеологии 

взамен старой, кроме либерально - демократической, призванной в качестве 

«шоковой терапии» вывести рухнувшую экономику государства из того тупика, 

в который своим неумелым распорядительством ввела еѐ советская власть. 

Более того, в 1993г. заложив в новую конституцию государства статью о 

невозможности религии служить национальной идеей, наперѐд сделало 

невозможным консолидацию народа вокруг идеалов его исконной веры 

православной. Народ же в простоте своей, смотря на Запад с его удобствами и 

богатством, мало что понимая в вопросах экономики, вместо поиска своего 

пути, доверился выбору действовавшего в то время правительства, не 

осознавая, что быстрый переход к рыночным отношениям может 

осуществляться только на подготовленном для этого обществе с гуманитарным 

(в отличие от группоцентрического, имеющегося в наличии) типом 

социального сознания. Итогом же всего стало то, что народ, будучи ещѐ не 

подготовленным к резкому  переходу к рынку, утратил даже тот 

группоцентрический (направленный на благо группы - т.е. своих 

соотечественников) уровень сознания, который имел ранее, и, оказавшись 

брошенным на рынок для выживания в условиях жѐсткой конкуренции, стал 

быстро приобретать соответствующий такому роду деятельности уровень 

сознания - эгоцентрический (эгоистический), с некоторой агрессивной 

направленностью, соответствующей условиям рыночной борьбы
6
. У многих 

                                                                                                                                                                                                 
15.02.19 
5
 Там же. 

6
 Б.С. Братусь Психологический тип личности в русской и советской культурах. [Электронный 

ресурс]. URL: 
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стало формироваться неправильное, пагубное отношение к ближнему, будто 

один другому - не друг, а враг (конкурент). И с такой эгоистической (часто 

агрессивной) направленностью очень многие россияне к великому сожалению и 

остаются по сей день, не в силах преодолеть эту не соответствующую 

менталитету русского человека, чуждую для него либерально-демократическую 

идеологию. Разные слои общества существуют в постоянном взаимодействии, 

поэтому этот дух эгоцентризма распространился не только на тех, кто был 

связан с рыночными отношениями, но и на большинство остальных. Такая 

искусственно приобретѐнная болезнь современного российского общества - 

отчуждѐнность с агрессивно-эгоистичной направленностью, является одной из 

главных наших проблем сегодня.  

Эту проблему можно было бы разрешить, если бы на государственном 

уровне была выдвинута национальная идея, в которой были бы провозглашены 

высокие ценности, близкие православному мировоззрению. Попытку дать 

определение такой национальной идеи предпринимал в 2014г. св. патриарх 

Кирилл, заявив, что «идеалом, общенациональной идеей России является 

святость»
7
. Действующий президент В. Путин, также пытался поднять тему 

традиционной для российского общества ориентации на божественное начало
8
, 

что могло бы стать основанием для выдвижения национальной идеи, а религии 

стать сплачивающей общество силой. Однако светская элита такую инициативу   

явно не поддержала, ссылаясь на то, что по конституции Россия – светское 

государство. Более того, попытки ввести в программу обязательного 

образования предмет «Основы православной веры» встретили в лице 

соответствующих чиновников и некоторых групп общественности невероятные 

трудности. Видимо, не созрел ещѐ русский народ для консолидации через веру 

православную (По состоянию на ноябрь 2011 согласно исследованиям 

                                                                                                                                                                                                 
https://bookap.info/psyanaliz/raygorodskiy_psihologiya_i_psihoanaliz_haraktera/gl18.shtm 

Дата обращения 15.02.19  
7
 По сообщению INTERFAX от 18 июля 2014  [Электронный ресурс]. 

 URL: https://www.interfax.ru/russia/386562  Дата обращения 15.02.19 
8
 Заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» октябрь 2015 г. [Электронный ресурс]. 

URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548 Дата обращения 15.02.19 

https://bookap.info/psyanaliz/raygorodskiy_psihologiya_i_psihoanaliz_haraktera/gl18.shtm
https://www.interfax.ru/news/2014/07/18
https://www.interfax.ru/russia/386562
http://www.kremlin.ru/events/president/news/50548
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постоянно участвуют в религиозной жизни не более 9% православных 

россиян
9
. Данный показатель сильно отличается от приводимого выше 70 % 

для называющих себя православными, поскольку люди, желающие быть 

причастными Православию, считают по своему неведению, что эта 

причастность может осуществляться без каких-либо с их стороны усилий и 

действий). Сегодня Президент в своей публичной речи обращается к идее 

патриотизма, способной объединить общество.   

Из последствий резкого перехода к рыночной экономике вытекает целый 

ряд других проблем: такие сферы деятельности государства, как образование, 

культура, наука и др. в значительной степени были оставлены на произвол 

судьбы, люди этих профессий стали вынуждены искать себе дополнительные 

источники пропитания, а когда это было невозможно, уходили со своей работы 

на более высокооплачиваемую, таким образом происходил отток 

квалифицированных людей из тех сфер, которые определяют культуру, 

нравственность и образованность последующих поколений, а проще говоря - 

будущее страны. Всех последствий перечислить невозможно, важно лишь 

отметить, что после неумело проведѐнных экономических реформ духовное 

состояние большей части россиян (в силу в том числе вышеуказанных 

объективных причин) оказалось далеко не в лучшем положении, особенности 

которого необходимо учитывать как в отношениях с ближними (в плане 

некоторой снисходительности к ним), так и при анализе своих собственных 

поступков. 

Если же брать ситуацию в целом, то отчѐтливо во всѐм мире уже в 

течение достаточно длительного времени наблюдается постоянный и 

планомерный процесс размывания границ (имеется в виду границ норм 

поведения, границы между добром и злом), более того, если раньше зло из-за 

невозможности назвать его добром маскировали под что-то нейтральное, то 

                                                           
9
 Синелина Ю.Ю. Динамика религиозности Россиян (1989-2012). [Электронный ресурс]. 

URL:https://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/  Дата обращения 

15.02.19 

https://religious.life/2014/09/sinelina-dinamika-religioznosti-rossiyan-1989-2012/
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теперь зачастую можно встретить ситуацию, когда добро объявляется злом, а 

зло - добром.  

Например, если в поисковой системе Яндекс набрать фразу 

«Национальная идея Путина», то в числе первых ссылок появится статья одной 

из самых известных электронных энциклопедических справочников Wikipedia  

под названием «Новая национальная идея Путина»10 (Эйдман Игорь Виленович, 

указан в качестве автора статьи), где среди прочих неприличных для столь 

масштабного средства массовой информации способов выражения идей в тоне 

едкого  сарказма сообщается и  хула, и ложь и святотатство: 

«Не только «Единая Россия», но даже сам великий Пу стали терять 

популярность. Национальную идею снова спешно начали искать. А недавно 

наконец-то нашли. ... Новая национальная идея путинской России, по аналогии 

со знаменитой уваровской триадой «самодержавие, православие, народность» 

(последовательность т.е. приоритеты здесь искажены, на первом месте по 

Уварову должно стоять Православие, на втором - самодержавие, а на 

третьем - народность), основывается на трех китах — шовинизм, 

клерикализм, ксенофобия. Ее фундамент — шовинизм. Агрессия (против 

Украины) и захват Крыма (беспочвенная критика и явный обман, поскольку 

жители Крыма, как граждане отдельного субъекта, проводили по этому 

поводу свободное народное голосование) подняли невиданную, наверное, со 

времен Первой мировой войны, шовинистическую истерию. Массовый 

патриотический психоз охватил буквально все слои общества (что это если не 

хула на общество и на последнюю реально оставшуюся в доступе идею 

патриотизма?) (это подтверждают и соцопросы, и дискуссии в сетях) ... (тема 

достоверности соцопросов и дискуссий в сетях будет рассмотрена ниже в 

соответствующем разделе) ... Вторая часть триады — клерикализм. В 

последние годы наше государство усиленно превращалось из светского в 

клерикальное (да хорошо бы..., но к сожалению, это всего лишь вообще ничем 

                                                           
10

 Эйдман И. В. [Электронный ресурс]. Новая национальная идея Путина. 

URL:https://public.wikireading.ru/99026 Дата обращения 15.02.19 
  

https://public.wikireading.ru/99026
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не подкреплѐнная голая фраза). На телевидении и в школах шла массированная 

пропаганда религиозного мракобесия (А это уже, пожалуй, хула на Церковь и 

насмешка над религиозными чувствами верующих). Устраивались безумные 

шоу с поклонением «дарам волхвов» и прочим «святым» подделкам 

(Святотатство и ложь) ...Что ж, поздравляю вас, дорогие соотечественники! 

(Чем же, интересно, ему оказались так дороги его соотечественники, уж не 

тем ли, что вместе с ними можно поглумиться над ними самими?) В России 

наконец-то нашли национальную идею. И ей оказался фашизм ... ». Что тут 

ещѐ можно комментировать...? На полное цитирование этой статьи у 

приличного человека и рука не поднимется - настолько там многое гнусно и 

противно, но для вдумчивого читателя уже и из этого примера понятно, что от 

современных средств массовой информации редко сегодня можно получить 

достоверную, неокрашенную ни в какие политические тона и пристрастия 

информацию. К сожалению, они в последнее время всѐ чаще служат 

политическим либо геополитическим заказам, по этой причине при изучении 

материалов СМИ современному человеку необходимо быть крайне 

разборчивым и предельно вдумчивым. Что же до вышеуказанной статьи, то 

судя по высмеиванию идеи патриотичности россиян, наглой лжи, хуле на 

российское общество, на правительство РФ и на Русскую Православную 

Церковь иначе, как яро антироссийской эту статью не назовѐшь. Поэтому 

современному россиянину необходимо быть готовым к тому, что находясь у 

себя дома, он должен предусмотрительно оценивать поступающую вокруг 

(неизвестно откуда) информацию так, будто он на самом деле в гостях. 

Ещѐ одной серьѐзной проблемой стало активное и, надо сказать, довольно 

успешное навязывание россиянам культа потребительства, жизни без мысли о 

помощи другим, жизни в одно лишь своѐ удовольствие. Но и этим дело не 

ограничивается: глобализационные процессы во всѐм мире заставляют  

задуматься о том - какое вообще внутреннее устроение будет иметь человек 

эпохи пост-модерна, что человеческого в нѐм останется после тех 

экспериментов, которые запланированы во всѐм мире на ближайшее будущее? 
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 Глава 2. Некоторые особенности духовного пути и типичные ошибки 

2.1 Цель христианской жизни 

Прежде чем вести разговор о типичных ошибках духовного пути, 

необходимо остановиться на довольно важном аспекте в деле спасения - 

правильном понимании цели общения православного христианина с Богом, 

поскольку от незнания или недопонимания этой цели как сам путь христианина, 

так и образ его совершения могут не только не принести желаемого результата, 

но и вовсе ввести в пагубу. Цель христианской жизни довольно ясно отобразил 

прп. Серафим Саровский в своей беседе с Александром Мотовиловым
11

:  

главной целью жизни христианской он назвал стяжание благодати Божией, а все 

делания (пост, молитва и прочее) - средствами к еѐ достижению, уподобляя при 

этом христианина купцу, рассматривающему прибыток благодати от различных 

деланий и выбирающих впоследствии преимущественно те делания, которые 

приносят наибольший еѐ прибыток. Сама эта беседа является очень 

содержательной, поучительной и воодушевляющей, поскольку в ней 

приоткрываются те грани будущего века, которые радуют глаз и веселят сердце. 

Святая Православная Церковь под благодатью Божией понимает такие 

божественные силы, которые являются общими для всех лиц единого Божества 

- Пресвятой Троицы и которые действуют по Его изволению в сотворѐнном Им 

мире в том месте, в то время и таким образом, каким Ему будет угодно. Как 

учат Святые отцы, непосредственно благодать мы различать не можем, однако 

по косвенным признакам мы можем определять Божие посещение нас 

благодатью либо оставление (отход от нас благодати). Признаками посещения 

нас  Божией благодати могут являться, например, воцарение мира душевного, 

глубокий покой, тихая радость, ясная и спокойная работа ума, кроткое и 

смиренное состояние духа и конечно любовь. Противоположные же чувства и 

качества могут свидетельствовать о покидании нас благодати Божией. И для 

каждого конкретного случая своей жизни внимательный и благоразумный 

                                                           
11

 Беседа преподобного Серафима Саровского о цели христианской жизни. – М.: Духовное 

преображение, 2017. 
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человек призван научаться понимать волю Божию, сообразуя с ней свои 

действия и возрастая от этого во Христе от силы в силу. Воля Божия явлена нам 

в Священном Писании - особенно в Новом Завете и объяснена Святыми отцами 

Церкви в их толкованиях. Однако не всегда события жизни можно в точности 

соотнести с заповеданным Богом в Священном Писании: жизнь человека 

бывает слишком многогранна, поэтому в некоторых случаях чтобы понять волю 

Божию обращаются за советом к священнику, анализируя (без крайностей 

мнительности) события жизни, через которые воля Божия также может 

проявляться. Итак, цель нашей жизни - стяжание благодати, и эта благодать, 

действуя в нас, сама будет подавать нам в меру нашего старания всѐ 

благопотребное для жизни: здоровье, силы, умения...  для жизни временной, и 

преображение нашего ума и сердца - для жизни вечной. При всѐм этом, всякому 

христианину необходимо помнить, что хотя благодать Божия и посещает нас, 

мы тем не менее, не являемся еѐ распорядителями, но только  лишь носителями 

и пользователями. Да и то лишь до тех пор, пока в очередной раз не прогневаем 

Бога каким-либо нарушением Его воли. И чем в большей мере мы согрешаем 

пред Богом, тем в большей степени отходит от нас Его благодать
12

. Всѐ это 

полезно помнить для того, чтобы не возноситься сердцем в тех случаях, когда 

благодать Божия соизволит нас посетить, потому что как только человек 

вознесѐтся сердцем, так сразу же благодать  его покидает, а с ней и еѐ действия 

в человеке, чтобы он знал опытно, что те дары благодати, что он получил - не 

есть его собственность и его слава, но собственность Бога, а потому и слава - 

Божия. И, как наверно отсюда уже стало понятно, благодать Божию невозможно 

заработать - еѐ можно только привлечь к себе снисканием благоволения Божия 

через исполнение (или хотя бы посильную попытку исполнения) Его святой 

воли. 

Теперь уместно задаться вопросом - что даѐт нам христианская жизнь, 

какая польза будет христианину от стремления к вышеуказанной цели? Польза, 

                                                           
12

 Свт. Феофан Затворник. Путь ко спасению. Письма о христианской жизни. Поучения. М.: Лепта-

Пресс, 2005. С. 136.   
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как думается, двоякая. Первая - наслаждение открытым общением с Богом - 

всесовершенной Личностью - Полнотой любви и Источником всяческих благ, а 

также пребывание в уготованном Им рае. Апостол Павел говорит об этом 

следующими словами: «...не видело того глаз, не слышало ухо, и не приходило 

то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2,9). Итак, 

наибольшее воздаяние при посильных трудах нас будет ожидать в жизни 

вечной. В жизни же временной мы тоже будем награждаемы от Бога по мере 

своего усердия в деле богоугождения: не только всѐ насущное для временной 

жизни приложится нам по заповеди Спасителя13, но и гораздо большее - мы 

будем иметь от Бога полноту жизни14.  

 

2.2 Священное Писание и Священное Предание 

 

Когда человек обретает веру в Бога, то его естественным желанием 

становится стремление что-то узнать о Боге. И действительно, раз в человеке 

заложена потребность богообщения, то перед тем, как начать это общение, 

желательно иметь возможность предварительно ознакомиться с Самой 

Личностью - Богом. Поскольку Бог является всесовершенным существом и 

всесовершенной личностью, имеющей Своѐ неподвластное ни пространству, ни 

времени извечное личное бытие,  то не существует у человечества никакой 

возможности без участия Самого Бога  получить хоть какие-то существенные 

знания о Нѐм. Однако у довольно многих бытует мнение, будто все потребные 

для религии знания в нас уже изначально заложены и то, что придѐт в этом 

отношении на ум - то и будет являться истинным положением дел. Такое 

наивное мнение возможно появляется из-за того, что мы в той или иной мере в 

разные моменты жизни совершаем некоторые добродетельные поступки, и 

отсюда  как будто напрашивается вывод: раз уж в нас есть добродетели, то уж 

тем более должны быть и соответствующие этому роду деятельности знания 

                                                           
13

«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всѐ это приложится вам» (Мф.6, 33). 
14

 «...Я есмь путь и истина и жизнь...» (Ин. 14,6). 
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(хотя зачатки добродетелей и имеются в нас, они всѐ же заложены Богом и 

имеют возможность развиваться в нас лишь по этой причине, а вовсе не по 

какой-либо нашей самодостаточности, которая конечно является только 

иллюзией). В отношении же знаний ошибочный образ мыслей принимается 

тогда, когда нет осознания того, что с момента грехопадения прародителей 

Адама и Евы человек утратил способность непосредственного общения с 

Богом, а, следовательно, и непосредственного   получения от Бога 

соответствующих знаний, до того момента, пока он через богоугождение в 

значительной мере не очистится благодатью Божией от страстных проявлений и 

не преобразится по образу Христову. Лишь такие (например, Апостолы 

Христовы) и подобные им (например, Пророки) способны воспринять истину 

Божию, осознать еѐ в меру своих человеческих возможностей и передать еѐ 

другим в неискажѐнном виде. Результатом деятельности благодати Духа 

Святого в ветхозаветной и новозаветной Церкви Христовой явилось наследие, 

которое продолжает пополняться и по сей день и которое называется 

Священным Преданием, представляющим собой накопленный в Церкви 

духовный опыт и содержащим в себе в том числе открытые Богом знания о 

Себе, о Своѐм творении и о Своей о них воле. Особая часть этого наследия, 

записанная в книги, называется Священным Писанием, имеющим 

исторические, пророческие, вероучительные и нравоучительные составляющие 

и разделѐнным на ветхозаветные и новозаветные. В Священное Предание 

входят Апостольские постановления, решения Вселенских и Поместных 

Соборов Православной Церкви, общепризнанные решения Святых Отцов 

Церкви, их творения и др. 

Именно знания, полученные от Бога непосредственно (например 

Апостолами через Иисуса Христа) или посредством божественных откровений 

при содействии благодати Божией (например пророками, праведниками и 

другими святыми) могут служить надѐжным источником богопознания и 

руководством к богоугождению. Все иные источники знания будут иметь 

неполноту либо искажения, а потому не смогут дать человеку возможность 
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правильно угождать Богу и обретать через это благо и спасение. Итак, для 

ознакомления с Личностью Бога необходимо воспользоваться Священным 

Писанием
15

, в частности книгами Бытия (первые главы) и Святым Евангелием -  

четырьмя описаниями событий жизни Спасителя на Земле. При этом 

необходимо понимать смысл описываемого лишь в том ключе, в каком Святые 

отцы Церкви разъясняют это в своих толкованиях, которые также являются 

частью Священного Предания. Мнение каждого конкретного толкователя по 

каждому конкретному вопросу при этом признаѐтся Святой Церковью 

истинным только в том случае, когда с ним согласуются все или же 

большинство Святых отцов, иначе данное мнение рассматривается не более чем 

частное мнение, не обязательно являющееся истинным. В условиях 

ограниченного времени можно воспользоваться изучением книги «Закон 

Божий» протоиерея Серафима Слободского
16

, где можно будет почерпнуть 

множество нужных и полезных знаний, в том числе о том, что такое Церковь 

Божия, как она образовалась и каково еѐ назначение. В ситуации крайне 

ограниченного времени можно воспользоваться ещѐ одной частью Священного 

Предания - катехизисом митрополита Филарета17, изучение которого является 

тем минимально необходимым багажом вероучительных и нравоучительных 

истин, который должен знать каждый серьѐзно относящийся к своему званию 

христианина. Знание этого минимума имеет крайне важное, практическое 

значение. Во-первых, вышеуказанный катехизис даѐт представление о Боге, Его 

отношении к созданному Им миру и в частности к людям, что немаловажно в 

деле ознакомления с Личностью Божества для выстраивания своих с Ним 

отношений. Во-вторых, катехизис знакомит со свойствами Божества, как 

всемогущей Сущности (например, что Он - дух по естеству, всѐ проницает, всѐ 

видит и слышит, всѐ может, всѐ знает и предвидит ... и др.) и как 

всесовершенной Личности (например, что Он благ, милостив, справедлив, ... и 
                                                           
15

 Святитель Игнатий (Бряначанинов). Собрание писем М.-СПб, 1995, Письмо229,С. 442-443. 
16

 Прот. Серафим Слободской, Закон Божий, - М.: Данилов мужской монастырь, 2014. 
17

 Святитель Филарет Митрополит Московский: Пространный христианский Катехизис 

Православной Кафолической Восточной Церкви. – М.: Благовест, 2015. 
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др.). При отсутствии этих элементарных познаний человек не получит 

правильных представлений о Боге, а потому не сможет иметь и правильных 

отношений с Ним, поскольку даже единичное общение в некоторых случаях 

может не состояться как таковое. Например, как сможет человек обратиться к 

Богу, если не будет знать, что Бог его услышит, причѐм везде и всегда? Как 

сможет человек надеяться на то, что его просьба может быть исполнена, если не 

будет знать о Его милости? Станет ли человек бояться Бога, не зная о Его 

всемогуществе, справедливости и всеведении? А, убоявшись, не придѐт ли в 

совершенный страх или отчаяние от множества и тяжести грехов своих, если не 

будет заранее уведомлѐн и о милосердии Божием? В-третьих, катехизис 

знакомит с содержанием Заповедей Божиих из Священного Писания - десяти 

заповедей, данных через пророка Моисея и Заповедей Блаженства, данных 

Спасителем в Его Нагорной проповеди, что в совокупности с заповедями из 

Апостольских посланий составляет ту основу, на основании которой человек 

становится способен в большинстве случаев распознать волю Божию. Без 

знания воли Божией и старания в меру сил и возможностей еѐ исполнить 

духовная жизнь немыслима и бессмысленна. В-четвѐртых, в катехизисе 

подробно рассматривается Православный символ веры, содержащий в себе 

главные истины православной веры, что поможет в дальнейшем избегать 

наиболее грубых искажений в этой области, чреватых, в том числе, отпадением 

от Церкви и потерей спасения. Итак, истинные знания о Боге и богоугождении 

мы почерпываем из Священного Писания и Священного Предания, пользуясь 

для богоугождения в каждой конкретной жизненной ситуации совокупностью 

почерпнутых в них знаний, а в случаях затруднения - советом опытного 

священника Святой Православной Церкви. 

 

2.3 Воцерковление 

Богу для спасения людей угодно было создать на Земле особое неземное 

установление – Святую Церковь с еѐ Таинствами - специальными обрядами, в 

которых при видимом их совершении подаѐтся невидимым образом благодать 
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Божия, производящая в христианах действия, необходимые для их духовных (в 

основном, поскольку Таинство Соборования предполагает и врачевание тела 

христианина) потребностей. Хотя в Святую Церковь помимо новозаветных еѐ 

членов входят и ветхозаветные праведники, днѐм еѐ основания (с некоторой 

степенью условности) принято считать день сошествия (благодати) Святого 

Духа на Апостолов и Матерь Божию (это был 50-й день по воскресении  Христа 

Спасителя и 10-й по Его вознесении на небо). Это событие имело крайне 

важное значение для спасения людей, поскольку в беседе с Апостолами 

Христос сказал, что Дух Святой научит их всему и напомнит им  всѐ что Он 

говорил им
18

. С этого самого момента руководство жизнью Святой Церкви на 

Земле осуществляется Духом Святым (благодатью) - как через Апостолов и их 

последующих приемников (священников), так и через тех христиан, которые  

через богоугождение  сделали себя способным принять благодать Духа Святого. 

Так, в Деяниях Святых Апостолов мы встречаем: «(Апостол Павел и Тимофей - 

прим. авт.) не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. 

Дойдя до миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их» 

(Деян. 16,6-7). 

Апостол Павел в своих посланиях Святую Церковь Христову именует 

телом
19 

Христовым, а Самого Христа Спасителя – еѐ главой
20

. Причѐм 

христиане по его пониманию представляют собой не просто некую группу 

людей (Как не вполне точно указывается в некоторых катехизисах, в 

непревзойдѐнном катехизисе митр. Филарета это является единственной 

неточностью. (см. катехизис под ред. прот. Олега Давыденкова
21

)), но части 

единого целого – Церкви Божией. По этой причине помимо домашних молитв 

установлены Святой   Церковью молитвы, совершаемые соборно, т.е. вместе с 

другими членами Церкви. В молитвах, составленных Святыми и используемых 

                                                           
18

 «Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлѐт Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит Вам 

всѐ, что я говорил вам». (Ин. 14,26)  
19

 «И вы - тело Христово, а порознь - члнены». (1 Кор. 12,27) 
20

 «...как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела». (Эф. 5,23) 
21

 Прот. Олег Давыденков, Катехизис: Введение в догматическое Богословие. Курс лекций. – М.: 

ПСТГУ, 2011. 
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для домашнего чтения, часто можно встретить прошения и благодарения от 

лица многих, т.е. от лица всей Церкви, всех еѐ членов. Основанием для этого 

является в т.ч. молитва «Отче наш», оставленная в пример Апостолам Самим 

Спасителем.  

 В беседе с Апостолами Спаситель, обращаясь к ним, произнѐс такие 

слова: «Слушающий вас - Меня слушает, а отметающийся вас - Меня 

отметается. Отметающийся же Меня отметается пославшего Меня (т.е. Бога-

Отца - прим. авт.)». К этому установлению нужно отнестись с крайней 

серьѐзностью, здесь Спасителем заповедано послушание Святой Церкви в лице 

Апостолов (а впоследствии - и их приемников), как послушание Самому Богу, 

видимо на основании того, что в них с момента дня Пятидесятницы (а у 

священников - с момента их рукоположения) будет действовать Дух Святой 

(Своей благодатью) и руководить вверенную им церковную паству ко спасению 

(Следует только иметь в виду, что священник является указателем воли Божией 

ко спасению в той мере, в какой он потрудился для приобретения 

соответствующих знаний, а главное - в какой он трудится над исправлением 

собственной души, чтобы иметь ему возможность быть надѐжным сосудом 

благодати Божией, руководящей его деятельностью и деятельностью вверенной 

ему паствы. Если же работы над душой нет, то такой «служитель Божий» будет 

руководствоваться в лучшем случае соображениями собственного ума, которые, 

как известно, после грехопадения прародителей, могут иметь направления не 

только не совпадающие, но и противоположные воле Божией, поэтому 

христианину при выборе своего духовного руководителя (духовника) нужно 

проявить некоторые меры предосторожности, о чѐм будет оговорено в одном из 

последующих разделов.). По этой причине имеется широко известная фраза 

одного из отечественных богословов - свмч. Иллариона Троицкого - «вне 

Церкви нет спасения»
22

, которую нужно понимать так - невозможно 

христианину спастись вне церковного общения и участия в установленных 

                                                           
22

 Священномученик Иларион (Троицкий), Христианства нет без Церкви. – М.: Сретенский 

монастырь, 2017. 
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Богом в Церкви Таинствах. Началу христианской жизни в Церкви посвящали 

известные работы таких великих подвижников, как свт. Феофан Затворник
23

 и 

свт. Игнатий Брянчанинов
24

. 

 Если мы обратимся к каноническому наследию Священного Предания, то 

увидим, что христиане, без уважительной причины пропустившие подряд три 

воскресных богослужения, отлучались от Церкви. Сейчас не все канонические 

установления используются в прежней силе, однако из вышеприведѐнного 

примера можно понять - насколько принципиальным является для духовной 

жизни христианина его постоянное живое общение с Церковью, канонами 

которой установлены те минимально необходимые требования, которые 

позволяют христианину вести его духовную жизнь на том уровне, к которому 

он призван Богом. 

В общем смысле воцерковлением можно было бы назвать приобщение 

новоначального христианина к соборной (т.е. общей, храмовой) молитве, к 

чтению установленных Церковным Преданием утренних и вечерних молитв, 

изучением Таинств и участием в них (особенно в Таинстве исповеди и Святого 

Причастия), изучение всего того, что относится к Богу и Святой Церкви, однако 

это будет являться необходимой, но всѐ же внешней стороной воцерковления. 

Внутренняя же сторона воцерковления заключается в том, насколько человек 

Сам лично захочет быть в единстве с Богом - через стяжание Его благодати 

посредством посильного послушания святой Его воле (в том числе и через 

оказание послушания созданной Им Церкви в лице священников, перенявших 

на себя с апостольских времѐн такую честь и ответственность). Итак, 

необходимо понуждение себя в меру сил и возможностей на исполнение воли 

Божией, иначе не будет пребывать в человеке благодать Божия и, таким 

образом, единство с Богом и со Святой Церковью окажется лишь формальным. 

                                                           
23

 Свт. Феофан Затворник. Путь ко спасению. Письма о христианской жизни. Поучения //Как 

совершается, зреет и крепнет в нас христианская жизнь. М.: Лепта-Пресс, 2005. С.235-275. 
24

 Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова // Слово о церковной молитве. Т. II. 

Паломникъ, 2001. С.165 – 170. 
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Во время общей части исповеди христиан священник, обращаясь к Богу, 

произносит следующие слова «…примири и соедини их Святей Твоей 

Церкви…». Эти слова произносятся о тех, кто крещены в Православной Церкви 

и может быть даже исправно посещают все установленные для него воскресные 

службы. Тем не менее предполагается, что он каким-либо образом мог 

отсоединиться от Церкви. Очевидно, что как прародители Адам и Ева из-за 

непослушания Богу, совершив грех  (Под грехом Православная Церковь 

понимает нарушение воли Божией, установленных Им законов - Заповедей)
25

, 

отлучили себя этим от Бога, так и в вышеуказанной ситуации христиане 

невидимым образом путѐм совершения грехов (нарушения воли Божией в своей 

будничной жизни)  также отлучают себя и от Бога, и от Святой Его Церкви в 

степени, соответствующей тяжести согрешений. Но чтобы освободиться от 

последствий этих согрешений и снова обрести единство с Богом и Церковью 

(не формальное - во всѐм внешнем сохранившееся, но реальное - духовное, 

утраченное), необходимо в согрешениях покаяться. 

 

2.4 Покаяние 

 

Покаяние имеет огромное, первостепенное значение для духовной жизни 

христианина. Перед Своим приходом (через Иоанна Предтечу) и во время него 

(лично) Спаситель приготовлял человечество (к принятию истинной веры и 

Себя, как их Спасителя) призывом к покаянию, показывая тем самым, что 

невозможно по-настоящему уверовать, не покаявшись26. Покаяние - слово 

греческого происхождения и означает изменение ума, т.е. перемену образа 

мыслей. А ещѐ точнее - перемену своего отношения ко греху. Потому что даже 

если ум распознает вид совершѐнного греха, а душа при этом не пожалеет о 

том, что его совершила и не примет решения в меру своих сил (с успехом или 

нет - это уже другой вопрос) впредь противиться этому греху, то такое покаяние 

                                                           
25

 «...грех есть беззаконие» (Ин. 3,4). 
26

 «...покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1,15). 
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не будет истинным и облегчения человек от такого покаяния не получит. Для 

того, чтобы требуемая перемена отношения у человека произошла и принесла 

пользу, требуется немалая работа, причѐм не только ума, но и души. 

Первое, с чего надо начать - это понять, почему мы пред Богом виновны в 

принципе. Это является камнем преткновения для очень многих людей, 

верующих в Бога, но не считающих себя перед Ним должником в смысле ответа 

за свои грехи, а потому не спешащих обременять себя какими-либо 

обязанностями, направленными на исцеление, преображение и спасение их 

душ, полагая, что всѐ благое они унаследуют само-собой, автоматически, безо 

всяких значительных усилий с их стороны. Таким людям и Бог оказывается по 

сути не очень то и нужен, ведь они уверены, что ничто им сделанные грехи 

ничем не угрожают, а потому они к Богу особенно и не обращаются. Вера таких 

людей становится очень поверхностной, скорее формальной, чем реальной, а 

покаяния в данном случае пред Богом и вовсе нет: в лучшем случае это будет 

покаяние перед ближними, а в худшем - перед собой (например: «Ну надо же, 

как я мог так-то и так-то сделать» с сожалением не о том, что оскорбил Бога и 

вред кому-то причинил, а о том, что теперь он не сможет по-прежнему думать о 

себе хорошо (и с прежней лѐгкостью удовлетворять своей страсти - гордости)). 

Чтобы понять суть наших отношений с Богом, необходимо соотнести 

наши статусы и то, кому и чем кто обязан в смысле благодеяний. Из 

Священного Писания мы знаем, что окружающий нас невидимый духовный 

мир и мир материальный (в том числе и мы сами) - созданы, поддерживаются и 

управляются Богом. Об этом свидетельствует не только Слово Божие, но и 

некоторые  современные научные исследования.
27

 Более того, наши 

прародители и мы сами созданы по образу Божию  -  всемогущего Существа, 

являющегося совершенной Личностью и обладающего абсолютной святостью 

(Под совершенной личностью понимается личность такого существа, которое 

характеризуется постоянством своих личностных качеств. Люди в течении даже 

одного дня  имеют то одно устроение и настроение, то другое, их воля, мысли и 
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чувства постоянно колеблются, колеблется и общее состояние их личности, она 

предстаѐт во времени как бы разноликой и непостоянной. У совершенной 

личности такого непостоянства нет, она всегда постоянна в своих личностных 

качествах. Поэтому в полном смысле этого слова абсолютной личностью 

обладает один только Бог. Он всегда - непоколебимая Любовь, Милосердие, 

Святость...). Отсюда следует, что мы должны любить Бога, благоговеть пред 

Ним и быть Ему благодарными, как не только получившие своѐ бытие от Него, 

но и как почтѐнные столь великой честью - являться живым Его образом, а в 

меру развиваемых добродетелей - и живым Его подобием. Что же представляем 

из себя мы? Мы - потомки наших прародителей - Адама и Евы, тех самых, 

которые страшно согрешили пред Богом, и после согрешения сразу в том не 

раскаялись и пред Ним не покаялись. Согрешение формально состояло в 

нарушении воли Божией - вкушении запрещѐнного Богом плода (того, о 

котором Бог сказал, что после его вкушения они умрут), плода всего одного из 

множества бывших там деревьев, при том безо всякой к тому крайней 

необходимости. То есть по сути это - самоубийство, притом никакими 

смягчающими обстоятельствами не обоснованное. Реально же согрешение 

прародителей состояло в сомнении о благости Божией к людям и Его любви к 

ним (и это уже после того, как, будучи Им созданы и облагодетельствованы 

всем насущным, помещены были в место наслаждения - рай). при всѐм этом, 

усомнились по вере кому? Тому, кого они и знать до этого не знали - дьяволу - 

богоотступнику и богопротивнику. А вот Бога -то они очень хорошо знали, 

общаясь с Ним до этого лично
28

. В Боге - Благодетеле усомнились, не поверили 

Ему, а клевете дьявола на Бога (даже несмотря на угрозу смерти) поверили из-за 

гордого (и в принципе невозможного) желания быть как Боги. После чего уже и 

на деле согрешили, выразив своим непослушанием и последующей 

нераскаянностью (до времени) свою нелюбовь к Богу, приняв   смерть во 

первых - духовно (мгновенно, поскольку за непослушание, выразившее 
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нелюбовь и неблагодарность Богу, они сразу же лишились животворящей душу 

благодати Божией), а во вторых - телесно (но не сразу, чтобы у них оставалась 

возможность впоследствии в течение некоторого срока  принести дела, 

достойные покаяния, и таким образом, иметь возможность спасти свою душу). 

После этого момента человечество стало страстным (склонным ко греху) и 

смертным, повреждѐнным своим естеством настолько, что одними своими 

силами уже не способно было вернуть себя в прежнее состояние. Грех 

прародителей пред Богом был столь велик, что никакие их личные дела не 

способны были бы загладить их вину пред Богом. Для восстановления человека 

в прежнем его достоинстве в отношениях с Богом и обновления его естества 

потребовалась мучительная и позорная смерть Спасителя - Сына Божия, 

воплотившегося в плоть человеческую, за грехи каждого, кто захочет своего 

искупления и жизни с Богом. Здесь нужно ещѐ раз обратить своѐ внимание на 

то - Кто (какого могущества и святости Личность) и как (ужасно и позорно) 

пострадал вместо нас самих за наши же грехи. И вспомнить при этом о всѐм 

нашем постоянном забвении Бога, неблагодарности и нежелании исполнять Его 

Святую, благую для всех волю, чтобы понять - насколько сильно каждый из нас 

лично пред Богом после всего Им для нас сделанного согрешает.  

Итак, прародители отлучили себя от Бога своим Ему неверием, 

недоверием и непослушанием, устремив взоры своего ума и сердца на оценку 

степени своего собственного достоинства. Поэтому покаяние людей должно 

заключаться в вере в Бога, своѐм доверии Ему, в молитвенном направлении ума 

и сердца к Богу (а не в рассматривании в себе достоинств и искании себе славы, 

в смиренном о себе мнении), в прославлении и благодарении Бога, в служении 

Ему через послушание Его воле. 

 Спаситель заповедовал Своим ученикам крестить уверовавших в Него, 

связывая с этим личное спасение людей29. Поэтому после обретения веры и 

ознакомления с основами православного вероучения (хотя бы в объѐме 
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катехизиса митр. Филарета
30

) необходимо принять Святое Крещение, которое 

снимает с человека прародительский грех (никакими личными заслугами, кроме 

заслуги Спасителя на Кресте, не смываемый) и соделанные им прежде личные 

грехи, делает его новым, не как прежде телесно-душевным, но уже духовным 

существом, способным попытаться начать христианскую жизнь по Заповедям 

Божиим. В Святом Крещении человек выражает свою веру православную 

(правильно славящую и правильно, как заповедовали святые Апостолы, 

исповедующую Бога), отрекается от сатаны (дьявола) и выражает свою 

верность Христу Спасителю, обещая хранить добрую совесть (т.е. в меру сил и 

возможностей соблюдать Его Заповеди). Поскольку после грехопадения 

человечество приобрело страстность, то даже после Святого Крещения в 

христианине остаются наклонности ко греху, которые при борьбе с ними будут 

ослабляться, а при бездействии - усиливаться и выражать себя внешне 

греховными поступками. Поэтому христианин должен старательно пытаться 

исполнять Заповеди Божии и усиленно бороться со своими страстями, 

используя для этого творения Святых отцов и аскетический опыт, накопленный 

Святой Церковью, наиболее ценными из которых являются творения свт. 

Феофана Затворника
31

, свт. Игнатия Брянчанинова
32

, Аввы Дорофея
33

 и Иоанна 

Лествечника
34

. 

Покаяние играет очень важную роль в духовной жизни, поскольку 

осознание себя, несовершенным в добродетелях, грешным и виновным пред 

Богом хотя отчасти удерживает душу в смиренном расположении сердца, 

которое необходимо для того, чтобы оставалась в человеке благодать Божия, 

покидающая его при всяком его самовозношении. Эта мысль настолько 

прочувствована Святыми отцами, что, например, Иоанн Лествичник в своѐм 
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труде «Лествица»
35

 пишет: «Кто истинно ищет удостоверения в отпущении 

грехов своих, тот почитает потерянным всякий день, в который не плачет, хотя 

бы сделал в оный сколько-нибудь добра». Это объясняется тем, что, не имея 

покаяния и связанного с ним смиренного расположения сердца, человек может 

сделанными добрыми делами возгордиться и подпасть осуждению Божию, как 

делавший добро только ради гордыни своей, так что все эти дела послужат ему 

лишь в осуждение. Покаянное чувство вызывает у человека и соответствующий 

покаянный настрой, помогающий переносить скорби и лишения, как вполне по 

его грехам им заслуженные. Так, если мы вспомним благоразумного 

разбойника, первым впоследствии вошедшего в рай, то увидим, что по его 

молитвенному обращению, за веру в Спасителя (как в Бога), за своѐ раскаяние в 

грехах исповеданием того, что достоин он за них даже смерти, своим 

смирением в этой ситуации -  испрашиванием у Спасителя того, чтобы Он лишь 

помянул (вспомнил) о нѐм в Жизни вечной, удостаивается слов Спасителя - 

«…ныне же будешь со Мною в раю» (Лк. 23,43). При всѐм этом Спаситель хотя 

и предопределяет благоразумного разбойника в рай, однако не освобождает тут 

же его от страданий и телесной смерти, давая ему возможность доказать 

преданность Богу несмотря на скорбь от мучений. Так и нынешние христиане, 

нося на себе нательный крест, выражают тем самым не только свою веру во 

Христа, как своего личного Спасителя, но и желание понести скорби и 

лишения, как заслуженные по своей греховной жизни. Все эти скорби и 

лишения Бог не устраняет, но оставляет, поскольку они усмиряют страсти 

душевные и делают душу смиренной за счѐт того, что человек несмотря на 

претерпевание того, что ему не нравится, выбирает исполнение воли Божией, 

смиряет свою волю перед Волей Божией, за что получает благодать Божию, 

которая его укрепляет и преображает, но только в том случае, если христианин 

несѐт крест свой безропотно, по примеру благоразумного разбойника. 

Нелишним будет сделать важное дополнение, опытно обнаруженное Святыми 

Отцами: невозможно человеку полноценно видеть свои грехи, если он, пусть 
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даже и следя за своим внутренним миром, тем не менее, не будет стараться 

пребывать в молитве к Богу
36

. Таким образом, постоянное пребывание с Богом в 

молитве будет являться и наилучшим образом покаяния, и единственно 

возможным средством, позволяющим полноценно видеть свои грехи и 

пребывать в смиренном (безопасном и наилучшем для духовной жизни) 

расположении сердца. 

 

2.5 Исповедь 

 

 Неизбежные погрешности в исполнении Заповедей Божиих христианин 

должен разрешать (освобождаться от их действия) на Таинстве исповеди, при 

котором священник от имени Бога прощает кающемуся его согрешения
37

. Это 

Таинство установлено было Самим Спасителем при Его обращении к 

Апостолам со словами: «Кому простите грехи, тому простятся...» (Ин. 20,23). 

Однако, далеко не всегда, даже при очень большом к тому желании христианин 

может вспомнить или заметить в себе какие-либо (особенно забытые) грехи. 

Потому что для этого требуется некий навык трезвения - постоянного 

наблюдения в течение всего дня за своими мыслями, желаниями и чувствами, 

чтобы при появлении чего-либо небогоугодного отгонять это силой воли и/или 

молитвой к Богу об избавлении от возникшей напасти. Значению наблюдения за 

собой посвящена работа свт. Игнатия Брянчанинова «Зрение греха своего»
38

. 

Для выяснения для себя видов бывающих согрешений очень поможет 

ознакомление с катехизисом митр. Филарета
39

, а также с книгой арх. Иоанна 

Крестьянкина «Опыт построения исповеди»40. Для выяснения собственных 

грехов можно воспользоваться вспоминанием тех наиболее характерных 
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замечаний, которые мы получаем в наш адрес со стороны наших ближних, 

поскольку чаще всего они бывают справедливы. Кроме того, имеется и такое 

наблюдение: чем с большей ревностью кто-либо обличает какой-либо вид греха, 

тем в большей степени он лично на самом деле к нему причастен, т.о. бывает 

полезно проанализировать наиболее яркие наши претензии в плане поведения к 

нашим ближним, чтобы получить собственную картину. Возможно такое 

происходит потому, что, согрешая определѐнным видом греха, человек начинает 

обличаться совестью, требующей для своего успокоения покаяния в 

совершѐнном грехе и самоосуждения, однако, если по гордости человек 

самоустранится от личного ответа за свой поступок, то, помня, что кого-то надо 

было всѐ же справедливо за данный вид греха осудить, делает это, только не с 

собой, а с ближним. Т.о. чем больше такой человек чем-либо согрешает, тем 

чаще кого-либо в этом виде греха осуждает. 

Рекомендуется ежедневно в конце дня анализировать прошедший день и 

выписывать на листок наиболее значимые грехи с тем, чтобы во время 

очередной исповеди не забыть упомянуть наиболее существенные из них. Во 

время исповеди человек получает не только разрешение от грехов, но и 

посредством благодати - несколько большую по сравнению с предыдущим силу 

бороться со грехом. В настоящее время священники советуют исповедоваться 

еженедельно, поскольку при современных условиях жизни из-за обилия 

соблазнов и искушений человеку требуется более частая очистка от греха. При 

посещении воскресных служб целесообразно исповедоваться в субботу на 

вечернем богослужении, когда священник может уделить исповедующемуся 

достаточно времени, поскольку в воскресенье во время утреннего богослужения 

возможности священника в этом отношении ограничены. Обычно исповедь 

происходит в два этапа: вначале священником прочитывается текст общей 

исповеди с перечнем наиболее распространѐнных грехов, затем по еѐ окончании 

каждый исповедующийся подходит к священнику для частной исповеди, где 

наедине исповедует священнику то, что тяготит душу. Для исповеди можно 

использовать в качестве напоминания листок с заранее выписанными на него 
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согрешениями. Грехи блудные описывать подробно не следует, поскольку 

повторное подробное их вспоминание может осквернить душу 

соответствующими образами и припомнившимися при этом чувствами. Также 

следует воздерживаться от упоминания подробностей (защищающих поступки 

или просто сопровождающих), поскольку в лучшем случае они сократят общее 

время всех исповедующихся, а в худшем – не позволят душе раскаяться, 

провоцируя самооправдание. Завершается исповедь наложением священником 

части своего облачения (а именно – епитрахили) на голову исповедующегося с 

прочтением разрешительной молитвы, являющейся прошением священника к 

Богу разрешить исповедующегося от грехов. Прошение священника будет 

исполнено Богом, если христианин постарался всем всѐ простить (по заповеди 

Спасителя – «Прощайте и прощены будете») и имеет желание и решимость в 

меру своих сил впредь бороться с теми видами греха, в которых он кается. 

После исповеди, если позволяют обстоятельства, можно обратиться к 

священнику с просьбой дать совет для конкретной жизненной ситуации или 

прояснить те или иные насущные вопросы духовной жизни. 

 

2.6 Святое Причастие 

 

Таинство Святого Причастия (или иначе - Святого Причащения) было 

установлено Спасителем во время Его Тайной вечери с Апостолами, когда 

Спаситель, подавая им Хлеб и чашу с Вином, произнѐс: «...примите, ядите: сие 

есть Тело Мое» и «...пейте из неѐ все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 

многих изливаемая во оставление грехов» (Мф. 26, 25-28). Также в Святом 

Евангелии Спаситель говорит: «...если не будете есть Плоти Сына 

Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни (вечной - 

прим. авт.)» (Ин. 6, 53), «Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает 

во Мне, и Я в нем» (Ин. 6, 56). Высоким слогом написал об этом значении свт. 
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Игнатий Брянчанинов
41

.  Всѐ Священное Предание показывает, какое крайне 

важное значение имеет для христианина причащение Святых Тела и Крови 

Христовых в Таинстве Святого Причастия. Ведь речь здесь идѐт не только о 

прощении грехов и жизни вечной, но и, что наиболее ценно - особом, 

проникновенном общении всех частей естества человеческого с естеством 

Божества
42

. Когда нам случается оказаться в обществе какого-либо 

добродетельного и содержательного человека, то мы не только наслаждаемся 

своим общением с ним, но и отчасти усваиваем от него некий благой образ 

мыслей, испытываем добрые чувства, приобретаем и часть имеющегося у него 

опыта, с которым он по тем или иным вопросам может делиться с нами. Одним 

словом, после такой беседы мы оказываемся обогащѐнными добрым для себя и 

полезным. Сколь же большую пользу может принести нам общение через 

Святое Причащение с Личностью совершенной, абсолютной в добродетелях - 

со Христом Спасителем.  

 В этом Таинстве, совершаемом во время главной части суточного 

богослужебного круга - Литургии, хлеб и вино  по общим молитвам священника 

и прихожан храма претворяются Богом в истинные Тело и Кровь Христовы, 

сохраняя при этом в физическом мире первоначальные внешний вид и 

физические свойства хлеба и вина, но в духовном мире представляющие собой 

истинные Тело и Кровь Христовы, принимая в себя которые с верой и любовью, 

христианин сподобляется освящения обильной благодатью Божией, 

укрепляющей и преображающей всѐ его существо. Многие причастники этой 

Святыни после Таинства ощущают особый, небывалый мир в душе и 

существенное, почти мгновенное укрепление физических и душевных сил, что 

является действием исключительно благодати Божией. Однако, чтобы достойно 

причаститься - необходимо к этому важному моменту, согласно установлениям 

Святой Церкви, определѐнным образом подготовиться. С этой целью обычно 
                                                           
41

 Полное собрание творений святителя Игнатия Брянчанинова//Чаша Христова. Т. I. Паломникъ, 

2001. С.504 – 511. 
42

 Свт. Феофан Затворник. Путь ко спасению. Письма о христианской жизни. Поучения//Кающемуся 

изрекается всепрощение в таинстве Покаяния//Кающийся приступает к Таинству Святого 

Причащения. М.: Лепта-Пресс, 2005. С. 227 – 235. 
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прочитываются определѐнные молитвословия в течение трѐх дней и вечером 

накануне Причастия, соблюдается определѐнное воздержание в качестве и 

количестве пищи на время до момента Святого Причащения. Людям, имеющим 

ограниченные возможности, священник может сделать в этом отношении 

послабления. Если же христианин находится при смерти, то священнику 

стараются сообщить об этом немедленно (лично или через дежурного в храме), 

чтобы священник успел поисповедовать и причастить его, никакой пост или 

подготовка умирающего при этом в силу исключительных обстоятельств не 

требуются. Требования к желающему причаститься (в плане молитвенной 

подготовки и ограничений в принимаемой пище) обычно указываются в 

Правиле ко Святому Причащению в православных молитвословах. 

В Таинстве Святого Причастия христианам подаѐтся благодать Божия, 

однако происходит это не автоматически, но по степени подготовленности 

человека к Причастию молитвой, постом и исповедью накануне Причастия (или 

в самый его день). Важно перед Святым Причастием полноценно 

поисповедоваться, всем всѐ постараться простить и не иметь ни на кого злобы, 

чтобы не причаститься себе в осуждение, потому что от этого могут в душе 

возникнуть очень неприятные чувства -  тягота душевная, уныние, и другие 

моменты, которых лучше не допускать. Помимо вышеуказанных препятствий к 

Причастию им также является ночное осквернение у мужчин и проблемные дни 

у женщин. А также некоторые виды особо тяжких грехов, в которых 

христианин не принѐс на исповеди покаяния, либо не закончившийся срок 

епитимии, связанной с временным отстранением от Причастия. Итак, 

получаемая благодать в этом Таинстве будет зависеть от того, насколько 

тщательно христианин к нему себя постарался подготовить. Однако, для того, 

чтобы благодать смогла как можно дольше в человеке действовать - необходимо 

еѐ после получения в Святом Причастии тщательно беречь. Для этого весь 

последующий остаток дня стараются проводить в молитве к Богу, чтении 

душеполезного, воздержании от празднословия и смеха, от посещения 

увеселительных и иных рассеивающих внимание мероприятий, особенно 
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стараются в этот день беречь себя от телевизора, долгих бесед и чревоугодия. 

Причащаются миряне обычно от 1 до 2 раз в месяц, частота Святого 

Причащения зависит от интенсивности духовной жизни каждого конкретного 

христианина и рекомендуется его духовником. Получив опыт живого общения с 

Богом и ощутив реальную помощь Божию для своего естества в этом таинстве, 

у многих возникает желание причащаться как можно чаще, однако этого делать 

не следует. Во-первых, потому, что частое Причастие (чаще двух раз в месяц) 

держит христианина в достаточно большом напряжении, т.к. подготовка к 

Таинству занимает три дня и требует душевных и телесных сил, которые мало - 

помалу могут иссякнуть и тогда человеку не будет доставать их для обыденной 

и духовной жизни, человек может в этом случае надорваться и выйти из 

обычного своего молитвенного ритма жизни, получив от этого вред. Во-вторых, 

при слишком частом Причастии, не соответствующем уровню духовной борьбы 

христианина, он начнѐт мало-помалу к этому Таинству привыкать, Причастие 

сделается для него лишь обыденной вещью, утратится благоговение, глубина 

общения с Богом, человек потеряет веру, а с тем - и саму духовную жизнь. Дети 

до семи лет причащаются без исповеди, однако, чтобы они получили в Таинстве 

обильную благодать - взрослые за них прочитывают молитвословия (какие - 

можно уточнить у духовника). Причастие является одним из самых 

эффективных средств христианина в его духовной жизни, без Святого 

Причастия совершенствование в духовной жизни (особенно в условиях 

современного социума) немыслимо. После Святого Причащения причастники 

выслушивают в храме (либо читают в доме самостоятельно) благодарственные 

молитвы, также имеющиеся в православном молитвослове. 

 

2.7 Молитва 

 

Как было показано в одном из предыдущих разделов, путѐм возвращения 

людей к Богу после грехопадения прародителей является покаяние, а одним из 

главных средств для этого служит молитва. Учение о молитве достаточно 
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подробно изложено Святыми отцами. Среди отечественных Святых следует 

особенно упомянуть святителя Игнатия Брянчанинова, а именно - один из его 

трудов -  «Аскетические опыты»43. Каждому серьѐзно относящемуся к вопросам 

веры очень желательно ознакомиться с трудами святителя Игнатия по этому 

вопросу. Основные замечания можно сформулировать следующим образом: 

1). Начинать молиться христианин должен уже с первых секунд 

пробуждения. Проснувшись и осенив себя крестным знамением, христианин 

становится на утреннее молитвенное правило: читая утренние молитвы, 

человек испрашивает себе благословение и помощь на грядущий день, стараясь 

при возможности доступные для молитвы отрезки времени посвящать 

молитвенному общению с Богом, используя для этого краткие молитвы 

(Например, Господи помилуй, молитву мытаря, либо молитву Иисусову). Если 

речь идѐт о молитвенном правиле (для мирян - утреннем или вечернем), то 

прежде чем встать на молитву, нужно некоторое время, постояв, успокоиться, 

чтобы отойти от повседневной суеты, затем вспомнить, кто есть молящийся и 

Кто есть Тот, к Которому будет обращена молитва (Этот момент является 

довольно существенным, поскольку без воспоминания о том к Кому обращена 

молитва человек рискует возыметь дерзкое расположение сердца, такая 

молитва не будет услышана).  И после этого, не торопясь, начинать читать слова 

молитвы (воцерковляющимся рекомендуется это делать с помощью 

православного молитвослова. Выбирая молитвослов для домашнего чтения, 

желательно обратить внимание на то, чтобы он содержал как минимум 

утренние и вечерние молитвы (молитвы на сон грядущим), три канона 

(отдельных) Покаянный ко Господу, к Божией Матери и Ангелу Хранителю, 

Последование ко Святому Причащению (включающий канон ко Святому 

Причащению и молитвы ко Святому Причащению.  Слова в молитвослове 

должны быть написаны русскими (не церковно-славянскими) буквами, 

желательно с ударениями, размер шрифта должен быть достаточен для 

                                                           
43

 Творения иже во святых отца нашего Святителя Игнатия, епископа Ставропольского. Аскетические 

опыты. Том 1, 2 — М.: Сретенский монастырь, 1996. 
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удобного чтения. Аналогично выбирают Новый Завет и Псалтирь.) 

Воцерковляющимся предпочтительно при наличии такой возможности читать 

молитвы хотя и негромко, но всѐ же вслух (хотя бы шѐпотом), чтобы бурю 

навеваемых злыми духами помыслов было легче преодолеть, так как в случае 

гласного произнесения уму помогают сосредоточиться на словах молитвы не 

только зрительные образы молитвослова и память от ежедневного прочтения, 

но и звуковая форма воспроизведения слов молитвы. Молиться нерассеянно 

будет особенно затруднительно в том случае, когда, например, перед вечером в 

течение всего дня христианин редко обращался к Богу в молитве. 

2) Молитва должна быть как можно более нерассеянной, ум не должен 

отвлекаться на посторонние дела, но целиком быть сосредоточен на обращении 

к Богу (либо тому Святому, к которому мы обращаемся в молитве). Это 

относится и к тем помыслам, которые носят характер молитвы, но содержание 

которых не связано с тем содержанием, которое выбрано для молитвы в данный 

момент (Т.е. если, например, молимся словами одной молитвы, а на неѐ как бы 

пытаются наслоиться и закрыть еѐ тем самым слова другой молитвы, либо той 

же, но обращѐнной уже к другому лицу, то эти вторичные помыслы - от врага и 

их надо отбрасывать). С новоначальных, конечно, у Бога спрос не настолько 

велик, но если Бог подаст ему на молитве внимание, а тот этим не 

воспользуется и будет молиться в суете и небрежно, то такая молитва вменится 

ему в грех. 

3). Во время молитвы Бог по милости своей время от времени, но очень 

не часто может посетить нас Своим утешением духовным, но это не должно 

являться поводом христианину для искания от молитвы одних лишь духовных 

утешений. Эти утешения - скорее незаслуженная нами милость Божия, которой 

мы не достойны, а достойны разве что Святые. Современные же христиане 

крайне далеки от святости, по этой причине от молитвы полезно искать 

богообщения и покаяния, это будет путѐм безопасным. Если же кто захочет 

иметь от молитвы одни утешения, то духи злобы дадут таким людям и 

утешения, и видения, и голоса могут услышать, но все эти прельщения будут 
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служить одной лишь цели - уверить соблазнившегося христианина в ложной 

мысли, что он всего этого достоин, что он лучше очень многих, и, обольстив 

гордыней, вконец погубить его. Поэтому Святые отцы заповедовали строго 

беречься от каких-либо видений, образов, от внимания неизвестно откуда 

обращѐнным к нам голосам, и уж тем более не верить, якобы нам явился 

Господь, Матерь Божия, Ангел или Святой: всего этого не были удостоены 

большинство прославленных в лике Святых. Обычным же православным 

христианам доступно по попущению Божию разве что видеть совращающих 

нас злых духов в образах Господа, Ангела или какого-либо праведника. 

4). Молиться можно не только за себя, но и за ближних. Следует только 

иметь в виду, что сила и дерзновение молитвы о ближних зависит в первую 

очередь от того, насколько усердна молитва о самих себе. Если это имеется, то и 

краткой молитвы о других бывает достаточно, чтобы она могла быть Богом 

услышана (исполнена). Если же молиться о других, забывая о себе, то и время 

для своей молитвы утратится, и молитва будет слабой, малоэффективной. 

Полноценно молиться о других (помимо соборной молитвы) могут люди, в 

значительной степени очистившие себя от пристрастий. Немощные же, молясь 

за других, рискуют сами потерять то, что имеют, не только в силу 

вышеуказанного возношения, но и потому что, злые духи будут мстить за 

молитву, осаждать и досаждать. Понести это безропотно со смирением сможет 

далеко не каждый, а потому и делание это по силам не всякому. И сил и 

дерзновения в молитве пред Богом у новоначальных не много, в этом случае, 

как в молитве о себе, так и в молитве о других прибегают к помощи Божией 

Матери, Святых Небесных сил бесплотных и Святых угодников Божиих. 

Особенное участие в наших нуждах принимают Матерь Божия, личный Ангел 

Хранитель христианина и Святой угодник Божий, именем которого христианин  

был наречѐн в Святом Крещении.  Существует в Православной Церкви 

поминовение живых и усопших на литургии (во время проскомидии) и на 

вечернем богослужении, когда священники или церковнослужители поминают о 

здравии или упокоении имена тех, кто указан был в соответствующих записках 
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(В таких записках указываются имена только православных христиан, 

придерживающихся в вопросах веры только православного вероучения и не 

закончивших жизнь самоубийством). 

 В Священном Писании в Апостольских посланиях мы читаем, как 

Апостол   просит о том, чтобы не молились о согрешающих к смерти: «Есть 

грех к смерти: не о том говорю, чтобы он молился» (1 Ин. 5,16). Надо полагать, 

речь там идет о тех христианах, которые пребывали в смертных грехах и не 

каялись в этом. Молиться за таких людей крайне тяжело и последствия от этого 

не предсказуемы. Молиться предпочтительно за родных, духовная жизнь 

которых известна и не предполагает сильных искушений со стороны злых 

духов. Впрочем, всѐ это - на начальном этапе (который чаще всего длится 

годами), а шаг по добавлению очередного человека в свой синодик 

целесообразно делать не ранее, как после совета со своим духовником. 

5). Обращаясь к Богу с прошением, естественно надеяться на то, что 

прошение это будет исполнено. Однако, часто бывает так, что желаемое по тем 

или иным причинам не исполняется. Причин тому может быть множество. Быть 

может, просимое Богу нам в данных обстоятельствах будет не полезно для 

спасения души. Либо полезно, но не теперь, а после, спустя определѐнное 

время. Может быть, просимое не укладывается в оптимальные планы нашего 

спасения. А возможно, Господу угодно испытать наше терпение и силу нашей 

веры. Как бы там ни было, главное, что обретается в молитве - это общение с 

Богом, что зачастую бывает ценнее и полезнее всего того, о чѐм в молитве 

просится. Поэтому Бог, зная, что полезнее всего для христианина в данный 

момент при данных обстоятельствах, может медлить в исполнении обращений, 

что не должно ни смущать христианина, ни тем более приводить в уныние (от 

помыслов вражеских - будто бы «Бог оставил»), но с верой, любовью к Богу и 

благим упованием смиренно ожидать от Господа Его милостей и щедрот, 

доверяя себя и всех Его всеблагому промыслу. 

6). Людям, обложенным различными немощами душевными и телесными, 

естественно прибегать за помощью к Богу и Его Святым со всевозможными 
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прошениями о себе и ближних. Однако, помимо прошения, можно пребывать в 

общении с Богом через славословие Бога и Его благодарение. Причѐм, в случае 

с прошением в каждом действует некий элемент заботы о себе и своѐм 

благополучии (акцент в значительной степени заострѐн на человеке, его 

просьбе), в случае благодарения вспоминаются оказанные благодеяния (акцент 

по-прежнему заострѐн на человеке, но уже в гораздо меньшей степени) и, 

наконец, в славословии акцент на человеке не заострѐн - молящийся, 

рассматривает личностные и сущностные качества единого Божества, 

прославляя Бога, забывая о себе и думая только о Боге. Отсюда можно 

заключить, что благодарение и особенно славословие, как выражение любви к 

Богу, не менее угодны Ему, чем просительные молитвы. Для славословия 

можно использовать чтение акафистов. Псалтырь - одна из книг Священного 

Писания Ветхого Завета, в которой крайне гармонично сочетаются все виды 

прошений христианина. 

7). При пользовании молитвословом первое, на что обращает внимание 

воцерковляющийся христианин - это наличие в нѐм слов, написанных хотя и 

привычными буквами (если только он - не церковно-славянский), но имеющих в 

себе некоторые необычные окончания слов (выражающих не только падежи, но 

и формы времени, в современном русском языке уже не существующие) и даже 

целые новые незнакомые слова. Эти слова, выражающие молитвы из 

церковнославянского молитвослова, хотя и переложены на привычное 

написание, тем не менее являются носителем того языка, который прекрасно 

подходит для молитвенного общения с Богом (в отличие от современного 

русского) и который успешно служит для целей богообщения народов Руси 

более тысячи лет.  Церковно-славянская грамота была создана, надо полагать, 

не без действия Духа Божия, свв. Кириллом и Мефодием для просвещения Руси 

христианской верой. Значение большей части этих слов христианин сможет 

понять по наитию. Тем не менее, всѐ же очень не лишним будет ознакомление 

христианина с толкованием этих молитв. Например, в вечерних молитвах 

можно встретить выражение «... и поборю враги плотские и бесплотные». Без  
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обращения к переводу на русский язык мало кто сможет догадаться, что речь в 

данном случае идѐт всѐ о тех же злых духах, только в первом случае 

указываются те из них, которые действуют преимущественно на плотские 

пристрастия, а во втором - на страсти, не связанные с плотью. Прекрасным 

пособием для этого может послужить доступная в продаже книга «Как 

научиться понимать молитвы»
44

. Также очень полезными, даже незаменимыми 

могут оказаться Закон Божий
45

, толкования на Новый Завет Феофилакта 

Болгарского
46

, Псалтирь в переводе Юнгерова
47

 и толкование канона Андрея 

Критского
48

. В дополнение можно посоветовать «Толкование на паремии из 

книги Бытия»
49

. Псалтирь в силу своей уникальности является одной из 

основных для чтений на богослужениях. Толкования Псалтыри иметь 

желательно по той причине, что далеко не все места там можно самостоятельно 

для себя прояснить. Так, например, во время Великого Поста на одном из 

воскресных богослужений можно услышать поющееся клиросом нараспев: 

«...блажен иже имет и разбиет младенцы твоя о камень.». Чтобы каждый раз не 

приходить от слышанного в смущение - достаточно будет, например, набрать в 

интернете фразу «толклвание блажен иже разбиет младенцы» и узнать, что речь 

идѐт о мысленных младенцах - зарождающихся в уме помыслах греховных, 

которые следует разбивать о камень - имя Божие (ср. с Мф. 21,44), где 

Спаситель в притче изображал Себя камнем, на который кто упадѐт - 

разобьѐтся), то есть речь идѐт о борьбе с греховными помыслами с помощью 

молитвы Иисусовой («Господи Иисусе Христе Сыне Божий, помилуй мя 

грешнаго (грешную)»). 

                                                           
44

 Тростникова Е.В., Как научиться понимать молитвы утренние, вечерние и ко Святому 

Причащению, - М.: Отчий дом, 2018. 
45

 Прот. Серафим Слободской, Закон Божий, - М.: Данилов мужской монастырь, 2014. 
46

 Блаженный Феофилакт Болгарский, Толкование на Святое Евангелие, - М.: Благовест, 2018. 
47

 Юнгеров П.А., Псалтирь учебная на церковно-славянском языке с параллельным переводом на 

русский язык, - М.: Благовест, 2015. 
48

 Великий покаянный канон преподобного Андрея Критского с параллельным переводом, - М.: 

ПСТГУ, 2018. 
49

 Епископ Виссарион (Нечаев), Толкование на паремии из книги Бытия - М.: Сатисъ, 1998. 



42 
 

Молитвы приведены от мужского лица, поэтому женщинам понадобится 

при молитве ставить в конце некоторых слов соответствующие окончания. 

8). У прп. Исаака Сирина в слове 78 его основного труда имеется 

высказывание: «Умеренному деланию цены нет»
50

. Это выражение достаточно 

универсально и может быть отнесено ко многим сферам жизни духовной, в том 

числе и к молитве. Если в молитве недоусердствовать, то неминуемо можно 

остаться в состоянии недомоленности, а если переусердствовать, то можно 

потратить множество сил впустую, и даже себе во вред. Известно, что качество 

молитвы может зависеть от очень многих факторов: от состояния физического и 

психического здоровья, от того, в насколько страстном состоянии человек в 

данный момент находится, от силы воли, от натиска духов злобы, от сна, и др. 

Так, если например, время, выделенное на сон, целиком потратить без какой-

либо особо крайней нужды на молитву, то, поскольку долго обычный человек в 

силу особенностей нервной системы молиться полноценно не может, то всѐ 

оставшееся время (если не будет чередования рода работ) он потратит в пустую, 

а не отдохнув ночью, он не только будет иметь затруднения с выполнением 

возложенной на него Богом повседневной работы, но и не сможет в течение дня 

полноценно (а иногда и даже поверхностно) молиться, что, в конечном счѐте, не 

сможет не сказаться на его духовной брани и соответственно его общем 

духовном состоянии. Таким образом, Святые отцы советуют идти путѐм 

золотой середины: делать с усердием, но посильное, чтобы не было ущерба в 

остальном значимом. Христианину, находящемуся в данный момент жизни на 

своей ступеньке духовного восхождения, в меру сил и возможностей прилична 

своя мера трудов в том или ином делании. Такую меру в молитве может 

подсказать духовник, а для новоначальных - любой опытный священник. 

 

2.8 Духовное руководство 

Целью жизни православного христианина является стяжание благодати 

Божией через богоугождение путѐм послушания воле Божией во всякое время и 
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на всяком месте (в меру сил и возможностей). Волю Божию человек познаѐт из 

Священного Писания (Заповедей Божиих - десяти заповедей Ветхого Завета и 

всего, что указано для соблюдения в Новом Завете), из голоса своей совести, из 

обстоятельств своей жизни, по негласному внушению Божию после молитвы (у 

особенно преуспевших в духовной жизни). 

Нужно обратить внимание на то, что бывают дела хотя и добрые, но 

небогоугодные
51

. Кроме того, бывают дела внешне не добрые, но тем не менее 

богоугодные. В каждом конкретном случае требуется рассудительность
52

.  

На практике многие воцерковляющиеся христиане, не ознакомившись с 

содержанием православного катехизиса, очень ограниченно понимают значение 

Заповедей Божиих. Так, узнав, например, о заповеди «не убей» многие 

успокаивают себя мыслью «Никого не убил - и слава Богу» (т.е. «эту заповедь я 

исполнил»). Успокаиваться же в данном случае нет оснований: все заповеди 

можно разделить на две основные (первую - любовь к Богу и вторую - любовь к 

ближнему), потому и содержание каждой заповеди не ограничивается одной 

только внешней еѐ формой, но включает в себя запрет на все проявления 

нелюбви. Так, если вернуться к рассматриваемому выше примеру с заповедью 

«не убей», то станет ясно, что сюда можно отнести очень и очень многие 

события нашей обыденной жизни, любые действия, приведшие к нанесению 

ближнему духовной, душевной или телесной травмы, как имеющие 

последствия на духовное состояние человека (и его будущую посмертную 

участь), состояние его психики, общее состояние его здоровья. Например, если 

человек без особых критических обстоятельств сильно измождает себя на 

работе, желая достигнуть высокой степени комфорта жизни, то мало-помалу он 

расточает своѐ здоровье (а чтобы было понятнее - дни своей жизни) и в 

некотором отношении является убийцей себя самого. Или, находясь на 

руководящей должности и ругая кого-либо за должностные упущения, не 

сдерживает свой гнев, заставляя нервничать ближнего, то этим также сокращает 
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его жизнь (расхожая фраза «все болезни от нервов» имеет свои медицинские 

обоснования). Или когда кто не занимается лечением какой-либо серьѐзной 

болезни, зная, что это не будет безуспешным. О случаях намеренного или 

ненамеренного нанесения травм нет необходимости говорить - здесь и так всѐ 

довольно очевидно. Одним словом, волю Божию необходимо изучать, причѐм 

делать это нужно осознанно и довольно тщательно, пользуясь Священным 

Писанием и его толкованием Святыми отцами. Чтобы пользоваться голосом 

своей совести, нужно чаще вспоминать заповедь Божию - «Итак, во всѐм, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 

7: 12). Однако, по жизни бывает такое, что свою совесть часто игнорируют, по 

этой причине она становится со временем «немой» либо того хуже - «лукавой»: 

«Острие ее (совести) притупляется, свет ее тускнеет; в душе разливаются хлад 

и мрак небрежения. Нечувствие соделывается наконец обыкновенным 

состоянием души. Часто бывает она удовлетворенная им; часто признает его 

состоянием, угодным Богу, спокойствием совести, а оно – утрата ощущения 

своей греховности, утрата ощущения благодатной духовной жизни, усыпление 

и слепота совести. При таком состоянии, при страшном омрачении и 

нечувствии, различные грехи свободно входят в душу, устраивают в ней 

логовище для себя… Человек не замечает того – а он неприметным образом 

окован отовсюду грехом, в плену у него, в рабстве»
53

.  

Человек рассудительный имеет возможность проанализировать 

обстоятельства своей жизни, сделав из них свои предположения относительно 

воли Божией в каком-либо конкретном случае. Однако, если опыта духовной 

жизни и понимания заповедей Божиих (и всего духа христианства) будет мало, 

то может так получиться, что предпринятые действия в соответствии с, 

казалось бы, внешне верными рассуждениями в итоге привели к совершенно 

неожиданным последствиям. Поэтому Православная Церковь рекомендует 

христианам изучать жития Святых и творения Святых отцов, преуспевших в 

исполнении воли Божией,  и руководствоваться в своей жизни почерпнутыми 
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оттуда примерами и образом их мыслей. В настоящее время наиболее 

актуальными являются творения свт. Игнатия Брянчанинова
54

, Феофана 

Затворника
55

,  Оптинских Старцев
56

, Аввы Дорофея
57

. Из современных авторов 

можно добавить «Современная практика православного благочестия т.1,2»
58

 и 

«В начале духовного пути»
59

. 

При чтении житийной и иной святоотеческой литературы следует 

обращать внимание на то, что многие условия и обстоятельства их жизни могут 

сильно отличаться как друг от друга, так и от соответствующих наших условий 

(Поэтому крайне неразумным будет пытаться повторить подвиги древних 

Святых отцов, отличавшихся обычно от нашего поколения и крепостью сил, и 

обилием благодати, восполняющей скудость человеческого естества). Так, 

Различные Святые и те, к кому обращена их речь, могут быть разного возраста, 

образования, уровня духовного преуспеяния, жившие в различные эпохи, в 

разных государствах при разных политических системах и культурном 

окружении, что не может не накладывать своих особенностей. Поэтому, 

например, если в каком-то творении Святого имеется одно наставление для 

некого человека, а в другом при тех же внешних обстоятельствах - другое, то 

одной из причина такого различия может быть, в том числе, различие в 

духовном преуспеянии этих людей: одному по силам окажется исполнение 

непростого совета, а второму едва хватит сил, чтобы воплотить в жизнь и 

простое наставление - вся разница в данном случае окажется в различии их 

внутренних возможностей. 

У современного христианина далеко не всегда имеется достаточное время 

на изучение творений Святых отцов и духовная рассудительность. По этой 
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причине часто могут возникать недоумения в определении воли Божией, 

поскольку не все обстоятельства жизни могут быть в абсолютной степени 

исчерпаны имеющимися в Священном Писании Заповедями, особенно когда это 

касается случаев, когда одни добрые мотивы вступают в противоречие с 

другими, или когда из нескольких зол приходится по необходимости выбирать 

наименьшее. В таких и подобных им случаях для разрешения недоумений 

особенно целесообразно обращаться к духовнику (а если такового нет, то к 

опытному священнику). Священник, будучи призван Богом к данному 

служению, должен иметь и житейский, и духовный опыт, он отвечает пред 

Богом за последствия своих советов, поэтому от обращения за духовным 

советом к людям, не имеющим священного сана, особенно в каких-либо 

серьѐзных случаях, необходимо воздержаться. 

Как известно, самому человеку в большинстве случаев невозможно 

оценивать адекватно то, что с ним происходит, поэтому взгляд священника со 

стороны может оказаться полезным не только в житейских делах, но особенно в 

анализе духовного состояния человека, в том числе в динамике его развития, а 

его своевременные советы могут уберечь от многих больших и малых 

неприятностей как в мирской, так и в духовной жизни. Если кому-либо 

захочется иметь постоянное духовное руководство (что и советует каждому 

христианину Святая Церковь), то можно обращаться постоянно к тому 

священнику, к которому имеется доверие и расположенность. Такого 

священника со временем можно попросить стать духовником. О том, насколько 

серьѐзно нужно относиться к выбору духовника, можно узнать из писем свт. 

Игнатия Брянчанинова
60

. 

К основным качествам хорошего духовника относятся  смирение, 

кротость, молитвенность, рассудительность и любовь
61

. Важно, чтобы он был 

досягаем, иначе в критические моменты времени спросить совета будет не у 

кого. Священник научает людей через исполнение своих советов понимать волю 
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Божию. Но при этом следует отметить, что христиане, выслушивая мнение 

священника, должны применять это к себе с рассуждением, учитывая (без 

фанатизма конечно) все обстоятельства своей жизни, некоторые их которых 

могут быть священнику и неизвестны. Довольно часто бывает ситуация, когда 

подопечный ничему учиться в духовном отношении не хочет и предпочитает 

жить одними лишь советами батюшки, боясь брать ответственность пред Богом 

за свои действия, за всю свою жизнь. При этом он считает, что находится в 

послушании у батюшки и этим себя успокаивает. Здесь следует заметить, что 

пребывание в послушании старцу - это аскетическая традиция, приличная 

монахам, и очень немногие из них по истечении многих лет сподобляются в 

значительной степени преуспеть на этом крайне сложном поприще, связанном с 

отсечением своей воли. В случаях с мирянами такие эксперименты в 

большинстве своѐм длятся до тех пор, пока не затрагивается что-то особенно 

важное, полюбившееся падшей природе естества человеческого. На этом этапе 

у ответственно относящихся к себе людей иллюзия абсолютного послушания 

обычно заканчивается. Да оно никому и не требовалось, ведь послушание - не 

самоцель, а лишь средство через послушание человеку со временем научиться 

слушаться Бога. Следует здесь напомнить, что священники - тоже люди и порой 

могут и ошибиться, поэтому слушаться их надо до тех пор, пока они 

придерживаются православных взглядов в вопросах веры и не противоречат 

Священному Писанию и Священному Преданию (Включая Постановления 

Соборов, установления Апостольские и др.). Также существуют такие области 

жизни, в которых христианин должен самостоятельно определяться с выбором. 

Реализуя свободу своей личности, человек в таких случаях не должен 

безрассудно руководствоваться советом кого-либо, будь то мирянин или 

священник. Христианину, конечно, полезно узнать при этом мнение 

священника, но согласно определению Священного Синода от 28 декабря 1998 

года
62

 недопустимо принуждение или склонение пасомых, вопреки их воле, к 
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следующим действиям и решениям: принятию монашества; несению какого-

либо церковного послушания; внесению каких-либо пожертвований; 

вступлению в брак; разводу или отказу от вступления в брак, за исключением 

случаев, когда брак невозможен по каноническим причинам; отказу от 

супружеской жизни в браке; отказу от воинского служения; отказу от участия в 

выборах или от исполнения иных гражданских обязанностей; отказу от 

получения медицинской помощи; отказу от получения образования; 

трудоустройству или перемене места работы; изменению местожительства. 

Окончательное для себя решение по данным вопросам христианин призван 

принять самостоятельно. 

Существует в духовной жизни определѐнное искушение, связанное с 

отношениями мирян к священникам. В своей духовной жизни при 

внимательном еѐ прохождении христианин может заметить, что при осуждении 

(даже мысленном) обычного человека несколько теряется духовный мир (если 

тут же не принести Богу покаяние за осуждение), духовный путь станет 

продолжать несколько затруднительно. Однако в случае с осуждением 

священника соответствующая картина внутреннего мира христианина 

изменится в неблагоприятную сторону настолько разительно, что он начинает 

задумываться над причинами происходящего, однако не всегда делает 

правильный вывод, часто приписывая при этом священнику некий ореол и 

определяя его для себя в некую особую касту, имеющую непререкаемый 

авторитет. Особенно может осложниться ситуация тогда, когда священник 

оказался не очень достойным примером для подражания, и мирянин, 

добровольно отказываясь от дара рассуждения, предпочитает «надеть на себя 

розовые очки», теряя при этом всякую возможность адекватной оценки 

происходящего. Рассуждать, конечно, полезно всегда, только, к сожалению, к 

действию ума - рассуждению часто присоединяется действие нашего страстного 

сердца - осуждение, и в последнем-то и надо каяться.  

                                                                                                                                                                                                 
http://www.patriarchia.ru/db/text/4951267.html  Дата обращения от 12.04.19. 
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 Священник символизирует собой Христа и, являясь носителем благодати 

Божией, достоин почтения и даже благоговейного к себе отношения при 

благочестивости его жизни и не пребывании в церковном запрещении. Но 

делать из человека кумира - дело не богоугодное
63

. В этом случае полезно 

помнить изречение Спасителя - «...все же вы - братья...» (Мф. 23,8), а также 

слова Апостола Павла: «…на злое будьте младенцы, а по уму будьте 

совершеннолетни» (1 Кор. 14, 20).  

Перед обращением к священнику с просьбой помочь решить какие-либо 

вопросы нужно помолиться Богу о том, чтобы Он вразумил священника 

открыть волю Божию и описать все те обстоятельства, которые в данном случае 

могут быть существенными; умалчивать о чѐм-либо относящемся к делу не 

следует, чтобы не ввести в заблуждение батюшку и не получить не 

соответствующий обстоятельствам ответ. 

Священников нужно беречь, а самое главное - о них молиться, 

испрашивая им здоровья и помощи в их нелѐгком особенно в наше время труде. 

О бережном отношении к своим наставникам можно прочитать у свт. Игнатия
64

.  

 

2.9 Некоторые типичные ошибки современных новоначальных 

православных христиан 

 

Так исторически сложилось в нашей стране, что многие христиане 

начинали своѐ воцерковление в уже довольно зрелом возрасте, не имея с 

детства ни правильных понятий о православном веро- и нравоучении, ни 

постоянного руководителя в духовной жизни, способного научить человека 

правильному духовному пути. Следствием этого явились непонимание смыла 

многих аспектов духовной жизни и, как следствие, неправильные с духовной 

точки зрения действия, своими последствиями дополнительно препятствующие 

процессу воцерковления и спасения.  Ниже будут рассмотрены некоторые из 

них. 
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Впервые переступив порог церкви, воцерковляющиеся христиане 

обращают основное своѐ внимание на внешние моменты церковного устроения, 

однако за внешними предметами они пока ещѐ не могут увидеть то, что 

большая часть внешнего служит лишь образами тех предметов и явлений, 

которые в духовном мире совершаются. Так, например, порядок 

совершающихся на богослужении действий имеет символический характер и 

несѐт в себе глубокий смысл. Всѐ, что происходит во время богослужения, 

многосторонне и разнообразно доводит до христианина имеющийся в Церкви 

духовный опыт вероучения и нравоучения. Все Таинства и обряды Церкви 

также не лишены своего внутреннего, духовного содержания. В случае, когда 

воцерковление происходит без желания углубляться в вопросы веры, изучать 

символику богослужения, Таинства и прочее, происходящее в Церкви 

продолжает восприниматься поверхностно, часто не производя глубоких 

изменений во внутренней жизни человека, Таинства порой начинают 

восприниматься  чисто механически, ускользает понимание того, что реальным 

их совершителем и подателем благ является Бог. Следствием такого 

поверхностного подхода и соответствующего взгляда могут стать:  

- желание что-то изменить в порядке богослужения или обрядах 

(руководствуясь практическими, эстетическими или иными благоразумными с 

точки зрения логики мирской, но совершенно неприемлемыми с точки зрения 

духовной);  

- смещение акцента в своей духовной жизни с Бога на священника 

(являющегося лишь внешним совершителем Таинств), выстраивание хороших 

отношений с ним в качестве гаранта своего загробного благополучия. Свт. 

Игнатий в подобных случаях давал следующий совет: «Охранитесь от 

пристрастия к наставнику … совет и послушание чисты и угодны Богу только 

до тех пор, пока они не осквернены пристрастием. Пристрастие делает 
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любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом 

отворачивается Бог»
65

;  

- незнание и непонимание того, для чего и зачем человек участвует в 

Таинствах, и, как следствие, обесценивание их и привыкание к ним, как к 

вещам обыденным, что лишает со временем благоговения - того пути, с 

помощью которого благодать через эти таинства подаѐтся; в конце концов, 

человек может со временем даже лишиться личностного общения со 

Спасителем, воспринимая Святое Причастие лишь как некую таблетку для 

здоровья и хорошего настроения. 

В любом случае, если христианин не старается осознанно и ответственно 

подходить к вопросам своей веры, то и внутренняя его жизнь чаще всего даже и 

не начинается - всѐ остаѐтся на внешнем уровне. Именно по этой почве 

существует основная проблема современных воцерковлѐнных православных 

христиан - особое радение об исполнении внешних предписаний Церкви 

(погоня за внешним благочестием) на фоне крайнего оскудения их внутренней 

духовной жизни, связанной с молитвенным деланием, трезвением и борьбой со 

страстями. По причине безответственности -  неумения и нежелания еѐ нести, 

возникают иногда проблемы  и следующего характера: некоторые христиане, 

боясь брать пред Богом и людьми на себя ответственность за свои поступки, 

при каждом случае пытаются обращаться к батюшке не столько за советом, 

сколько за прямым руководством к действию (что, во-первых, естественно разве 

что в отношениях между старцем и монахом в монастыре, а во-вторых, 

неблагоразумно в нынешних условиях по замечаниям Святителя Игнатия 

Брянчанинова66), чтобы впоследствии всю вину в случае неблагополучных 

последствий свалить на батюшку. Однако далеко не всегда батюшке бывают 

открыты все важные для принятия решения внешние и внутренние 

обстоятельства, тем более что иногда часть из них ненамеренно (а бывает что и 
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намеренно, когда присутствует желание добиться своего) опускаются. В итоге, 

раз от раза человек от неудачных исходов всѐ больше разочаровывается в своѐм 

духовнике. Потом разочаровывается и в других, а после и вовсе может утратить 

веру. По этой причине христианину, особенно новоначальному, не следует 

имитировать монастырские условия и связанную с ними дисциплину полного 

послушания духовнику, но жить, как учат Святые отцы, по совету опытного в 

духовной жизни человека (в миру - священника), поверяя его Священным 

Писанием и Священным Преданием
67

. 

В Евангелии от Матфея имеются такие слова Спасителя к Своим 

ученикам: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 

Святого Духа, уча их соблюдать всѐ, что я повелел вам...» (Мф. 28,19). 

Новоначальный христианин в первое время своего воцерковления находится 

под покровом призывающей благодати, которая сообщает ему и ревность, и 

немалый энтузиазм. Естественно ожидать, что человек, получив опыт 

богообщения и испытав на себе благое действие благодати, захочет по любви к 

ближним поделиться этим открытием и с ними. Однако первые попытки 

обратить людей к истинной вере часто заканчиваются, в лучшем случае, ничем, 

а иногда и неприятностями для проповедников. Невысокий результат проповеди 

объясняется тем, что далеко не все люди способны (и в данный момент своей 

жизни готовы) воспринять Евангельское благовестие, требующее значительной 

работы над собой, кардинального изменения грехолюбивого образа жизни. 

Значительные требования предъявляются при этом и к самому проповеднику, 

ведь если он будет знать вероучение плохо, или же жить вопреки ему, то эффект 

будет противоположным. Неприятности же возникают чаще всего тогда, когда 

новоначальный проповедник начинает настаивать (а чаще всего происходит 

именно так) на том, чтобы его вера была принята кем-либо из его ближних, 

постоянно предлагая для беседы именно эту тему. Это настаивание может иметь 

благие мотивы, но не всегда благие причины, например, когда человек 

тщеславится исключительностью сообщаемого и смотрит свысока (что 
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вызывает у собеседника раздражение) или когда через победу своего образа 

мыслей самоутверждается посредством другого. (Здесь следует помнить, что 

Бог создал человека свободным, и потому каждый человек имеет право в 

вопросах веры мыслить так, как считает для себя нужным, а настаивающий на 

принятии веры может оказаться в данном случае в качестве богопротивника, как 

лишающий человека богодарованной свободы самого важного в жизни выбора 

своим неумеренным навязыванием). Чтобы обезопасить себя от подобных 

искушений, достаточно следовать совету  Святых отцов - не предлагать ничего 

из вопросов веры тому, кто сам лично с этим вопросом не обращается, или по 

крайней мере тому, кто реагирует на это отрицательно68. Довольно опасно 

бывает новоначальным пытаться обратить в свою веру инославных, особенно 

сектантов, так как у последних в отличие от большинства православных, чаще 

всего бывают очень хорошие знания своего вероучения и, в том числе, своего 

священного писания (если это - Евангелие, то чаще всего заведомо 

искажѐнного), которое сектанты будут приводить в оправдание своей веры и 

образа жизни. Из новоначальных же православных мало кто хорошо помнит 

синодальный текст Святого Евангелия, и потому не заметит сообщаемых 

искажений, а на специально заготовленные оппонентами каверзные вопросы 

вряд ли сможет найти вразумительные ответы, хотя в апологетическом смысле 

они и не будут представлять каких-либо сложностей: в итоге, новоначальный 

может прийти в немалое смущение, а то и вовсе поколебаться в истинной вере, 

что будет угрожать фатальным исходом его духовной жизни. Поэтому к 

данному случаю благоразумно новоначальному воспользоваться советом прп. 

Амвросия Оптинского: «Знай себя и довольно с тебя». С теми же, кто 

принимает Евангельское благовестие с радостью, можно поделиться и 

духовным опытом, однако, чтобы невольно не повредить передачей 

искажѐнного смысла, нужно приводить цитирования из Священного Писания и  

Священного Предания, в том числе случаи из житий Святых, их различные 
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наставления, помня при этом, что всякое высказывание Святого является 

мнением Церкви лишь в случае его согласия по этому вопросу с большинством 

других Святых, в противном случае оно будет выражать лишь его частное 

мнение. 

Ещѐ одной преградой на пути воцерковления являются попытки 

объяснить происходящее в своей жизни и жизни других людей исключительно 

понятиями мирской логики. Руководствуясь такими соображениями, различные 

попытки понять причины благоденствия в земной жизни многих неправедно 

живущих людей при злополучии многих праведников, а также иные общие и 

частные вопросы всеблагого промысла Божия обречены на провал и даже более 

того - могут принести духовный вред, как и было возвещено о том самим Богом 

одному из Святых - прп. Антонию Великому69. Ведь возникает вопрос -«Почему 

Бог в этом случае бездействует и где справедливость?», за которым уже и 

недалеки и сомнения в благости Божией, а то и в самом существовании Бога. 

Причиной этого является то, что люди чаще всего живут на земле временной 

реальностью, а не вечной (жизнью душевно-телесной, а не духовной), и 

обычной логикой мирских соображений пытаются постигнуть то, что находится 

вне законов материального мира, то, что принадлежит миру законов духовных, 

исходя из пользы чисто мирской - материально-душевной. Бог же желает всем 

людям истинного счастья, предоставляя каждому человеку такой путь, который 

для него будет наиболее полезным для спасения и жизни вечной. На этой же 

почве и по причине своего возношения у многих христиан имеется и крайне 

вредная привычка - осуждение, начинающаяся, в том числе, с неправильного 

образа мышления о поступках ближнего. Чтобы во всей полноте иметь для 

оценки картину происходящего, нужно обладать всеведением, которое 

принадлежит одному лишь Богу. Люди же в своих оценках поступков очень 

часто заблуждаются, поскольку не только не обладают полным знанием 
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обстоятельств, но вдобавок подвержены влиянию очень многих факторов, 

меняющих восприятие происходящего и зачастую действуют под влиянием 

страстных состояний, не в силах определить истинные мотивы поступков, по 

одним которым и происходит праведный суд Божий. Одной из причин к 

осуждению является и то, когда христианин не пребывает в состоянии 

внутреннего трезвения, бдения над своим духовным состоянием и молитвы. 

Тогда его внимание естественным образом рассеивается на внешних вещах и 

осуждение в этом случае является закономерным следствием неорганизованной 

духовной жизни. 

Ещѐ одним типичным искушением новоначального является 

нетерпеливость в достижении духовных состояний. В частности, по данному 

поводу Свт. Игнатий Брянчанинов предупреждал: «Разгоряченная, часто 

исступленная мечтательность заменяет у них все духовное, о котором они не 

имеют понятия… Тщеславие стремится преждевременно к духовным 

состояниям, к которым человек еще неспособен по нечистоте своей, за  

недостижением истины сочиняет себе мечты.  А сладострастие, присоединяя 

свое действие к действию тщеславия, производит в сердце обольстительные, 

ложные утешения, наслаждения и упоения. Такое состояние есть состояние 

самообольщения»
70

.  

В заключении данного раздела можно отметить довольно 

распространѐнную ошибку у многих воцерковлѐнных христиан. Во время 

действия призывающей благодати новоначальному многое удаѐтся совершать 

без чрезмерных усилий, и он искренне уверен, что так и будет продолжаться 

всегда. Однако через некоторое время призывающая благодать отходит
71

 (по 

наблюдениям одного из священников - года через три)
72

. Св. Силуан Афонский 

по этому поводу сделал следующее обобщение: «...никто, насколько возможно 

судить из житий и творений Святых Отцов, из устного предания подвижников 
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последних веков и на основании опыта современников, не может удержать в 

полноте  полученный дар... и после, в течение долгого времени, переживает 

снятие благодати и богооставленность… Путь христианина в общих чертах, 

таков. Сначала человек привлекается к Богу даром благодати, и когда он уже 

привлечен, тогда наступает длительный период испытаний. Испытывается 

свобода человека и его доверие к Богу, и испытывается подчас "жестоко"… 

Ревностному христианину все в жизни становится трудным. Отношение к нему 

людей ухудшается, его перестают уважать, что прощается другим, ему не 

прощается, труд его почти всегда оплачивается ниже нормы, тело становится 

легко подверженным болезням, природа, обстоятельства, люди - все обращается 

против него. При всех естественных дарованиях, не меньших, чем у других, он 

не находит  применения им»
73

. И уже многое совершается с немалым трудом, 

требуются значительные усилия даже для того, чтобы сохранить прежний ритм 

духовной жизни. Многие христиане от такого резкого изменения приходят в 

замешательство, отыскивая причины происходящего и не находя никаких 

объективных причин для объяснения, начинают думать, что что-то сильно 

неправильное они совершили, но что - понять не могут. На уровне нашей 

человеческой логики можно это объяснить так: Бог решил, что данному 

конкретному человеку в данных жизненных обстоятельствах пришло время не 

всѐ время быть носимым на руках Божиих, но мало-помалу приучаться ходить 

самостоятельно на своих ногах, приобретая опыт и получая благодать уже не 

просто так, а за труды в богоугождении. 
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Глава 3. Некоторые скрытые опасности духовного пути в условиях 

современной России 

 

3.1 Интернет 

 

В настоящее время пользователями интернет являются не менее 50 

миллионов россиян
74

, что ставит его в ряд одного из самых массовых средств 

информации и коммуникации. Ввиду технического прогресса в сфере 

мобильной связи интернет становится доступен практически всем категориям 

людей, начиная уже с детского возраста.  

Неоспоримыми преимуществами интернет-сети являются: доступ к почти 

любой интересующей информации, возможность самостоятельно выбирать 

информационные потоки (что экономит время в отличие от телевидения), 

пользоваться поисковыми системами и электронными справочниками, быстро 

получать последние новости, обмениваться информацией с любой точкой мира 

с предельной оперативностью и многое другое. Однако, у интернета имеется и 

ряд негативных моментов, отражающихся на соматическом, психологическом, 

социальном и духовно-нравственном состоянии людей.  

В случае пользования интернетом через мобильное устройство ввиду 

ограниченных размеров дисплея в первую очередь возникают проблемы со 

зрением (поскольку шрифты получаемой информации становятся 

миниатюрными), напрягается при этом и нервная система. Проблема 

усугубляется в случае, когда дисплей не высокого качества и информация 

считывается в темноте или движущемся транспорте (что приводит к снижению 

зрения в предельно короткие сроки). В случае же стационарных условий 

наличие персонального компьютера предъявляет пользователю следующие 

проблемы: наличие электромагнитных волн, излучение, мерцание экрана,  

особенности восприятия бинокулярной системы человека с плоской 
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поверхности экрана  (страдает зрительная, особенно у детей, и, как следствие от 

перенапряжения, нервная система), проблемы с опорно-двигательной системой 

(в частности с позвоночником и кистями рук) ввиду специфики расположения 

оператора за компьютерным столом, с сердечно-сосудистой системой (когда 

человек пребывает в согнутом и почти неподвижном положении в течение 

длительного времени). Однако одними этими факторами проблемы не 

исчерпываются. Основную опасность представляет содержимое 

информационных потоков, поскольку возможности фильтрации поступающей 

информации даже с помощью специальных компьютерных программ очень 

ограничены, а законодательство по защите прав потребителя данного вида 

услуг в нашей стране далеко не во всѐм пока отрегулировано. Основная 

проблема заключена в том, что интернет – международная сеть и блокировку 

любого сайта в России можно обойти, выдавая себя за гражданина другой 

страны, где решения российских судов не действительны. Для обхода 

используются прокси-серверы, которые меняют реальный ip-aдрес и скрывают 

всю информацию о пользователе. 

Если касаться психологии человека, работающего с интернетом, то здесь 

следует отметить некую иллюзию самодостаточности в плане 

информированности: человеку кажется, что в любой момент он может набрать 

запрос и получить совершенно достоверную и всеобъемлющую интересующую 

его информацию (хотя на деле, особенно в ключевых моментах, связанных в 

будущем с богоугодными образами мыслей и действий, это далеко не всегда  

происходит
75

). У человека возникает некая иллюзия защищѐнности от 

неведения, ощущение некой власти над знаниями, открывающее ему многие   

возможности. Конечно такое ощущение не может не надмевать человека, что 

представляет для него опасность в духовном отношении (Уместно здесь 

вспомнить, что именно через знания прародители рода человеческого надеялись 

стать подобными Богу. Образ их мыслей был видимо таков, что будто бы можно 

приобрести новые личные качества (а с тем и самодостаточность, абсолютную 

                                                           
75

 См. например, абзац во вводной части, относящийся ко статье из Wikipedia. 



59 
 

независимость) и вдобавок без труда - приобщением одному лишь знаниям. Как 

утверждают Святые Отцы, это было проявлением гордости
76

. Также уместно 

отметить, что дьявол, соблазнявший Еву, в качестве своего главного оружия 

использовал ложь о Боге и клевету на Него. Это же оружие - ложь, искажение, 

подмену информации, прибавление ложной информации к правдивой для 

правдоподобия с целью извращения общего смысла дьявол и его слуги 

используют в том или ином виде в качестве основного своего средства и по 

настоящий момент, сегодня слова о его злохитрости звучат особенно 

актуально
77

). Помимо этого, пользуясь сетью, многие общаются в форумах со 

старшими и более уважаемыми людьми на равных, а иногда – свысока, очень 

часто – не придерживаясь этических требований. Ко всему этому добавляется 

иллюзия свободы в плане безнаказанности за свои поступки в сети и 

соответственно - некой свободы действий и самовыражения, хотя на самом деле 

всѐ чѐтко контролируется, протоколируется и хранится неограниченное время, 

даже в случае, когда аккаунт удалѐн. А наличие на всех современных 

компьютерах (в их дисплеях), ноутбуках, телефонах и смартфонах фронтальной 

видеокамеры в сочетании со встроенными микрофоном и передатчиком сигнала 

даѐт техническую возможность определить как внешность с особенностями 

голоса (характерный индивидуальный набор частот в произношении букв и 

фраз может быть использован для отслеживания звонков данной личности с 

любого, даже не принадлежащего ему, телефона), так и местоположение любого 

оператора, работающего с сетью прямо в режиме On-line.  

 Для относительно безопасного пребывания в интернете далеко не всякий 

человек обладает достаточными аналитическими способностями, волей и   

опытом, способными ограждать его от недостоверной и опасной в духовном 

плане информации. Поэтому очень нелишне ознакомиться с некоторыми 
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особенностями для работающих в сети интернет, полученными при изучении 

различных источников, касающихся данного направления. 

Если обратить внимание на качество содержащейся в интернет-новостях 

информации, то большая еѐ часть носит негативный характер. Это связано с 

тем, что информационные агентства, учитывая человеческую психологию, 

выставляют на первый план то, что в наибольшей степени может повлиять на 

выбор именно их услуг (каждый выбор пользователя - это популярность 

агентства, а значит и большая оплата представляемой ими рекламы, деньги). 

Таким образом, у неподготовленного человека может создаться впечатление, что 

каждый день во всѐм мире происходит один негатив, соответственно изменяется 

психологическое состояние такого человека и многое другое (настроение, 

здоровье, производительность). Негатива, конечно, в мире существует немало, 

но, во-первых, и позитив тоже есть, а во-вторых, ежедневно концентрироваться 

на негативных моментах жизни нет никакой потребности. 

Для большого числа людей интернет является средством общения и даже 

самовыражения, поскольку у каждого имеется возможность участвовать во 

всевозможных чатах, форумах и т.п. Однако и здесь, если ими воспользоваться, 

то вскоре можно убедиться, что зачастую там царит атмосфера неуважения и 

нередки словесные перепалки, в том числе с использованием ненормативной 

лексики. Печальным также является и то, что даже один амбициозный и 

малокультурный человек может быстро увести в сторону интересный и 

полезный диалог действительно умных и грамотных людей, высмеяв и обругав 

при этом всѐ, что только можно.  

В последнее время всѐ большее число людей в силу экономии времени 

начинает предпочитать личное общение виртуальному. По этой причине со 

временем у многих начинают деградировать социальные способности, им всѐ 

труднее становится общаться с ближними вживую. Иногда люди настолько 

погружаются в виртуальную жизнь чатов и форумов, что реальная жизнь 

начинает вытесняться на периферию - люди пытаются уходить от требований 
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реальной жизни в виртуальность и тогда речь начинает идти о компьютерной 

зависимости, как результате сильной деградации личности. 

 Некоторые форумы, чаты и иные интернет-приложения используются в 

качестве пространства для реализации манипуляторных технологий: 

насаждения в конкретном регионе среди конкретных групп людей (среди 

молодѐжи в основном, как наиболее активной) той информации (либо 

дезинформации), тех образов мыслей и действий, которые являются для 

заказчиков желаемыми. (Чтобы в этом убедиться, достаточно обратить 

внимание на цитирование заявления главного советника американского 

госсекретаря по вопросам внешней инновационной политики - Бенджамена 

Скотта, сделанного в феврале 2012 года: «Социальные сети станут одним из 

главных инструментов реализации внешней политики США»
78

.) Причѐм, по 

заказу действуют в таких форумах проплачиваемые группы, которые, как бы не 

зная друг друга, ведут в присутствии огромной электронной аудитории диалоги, 

прямо или косвенно приводящие аудиторию к требуемым (заказчиками) 

мнениям или выводам, а иногда и действиям. Данную деятельность легко 

можно увидеть сегодня в реальности, если обратить внимание на то количество 

«грязи», которое ежедневно огромным потоком льѐтся со всех сторон на всѐ 

русское, на Православную Церковь, на еѐ пастырей, на российского Президента 

и действующий политический режим. Заказной характер русофобского 

содержания анонимных писем на практике выявил для себя один из известных 

священников - иеромонах Макарий (Макриш): при появлении высокого статуса 

посещаемости своей странички в «Livejournal» у него стали во множестве 

появляться русофобские обращения от якобы обеспокоенных чем-что 

посетителей , например - «Батюшка, помолитесь пожалуйста, чтобы мне не 

унывать, когда в этой стране притесняют оппозицию, а Патриарх ...» и каково 

же было его удивление, когда после предложения воспользоваться его личным 

электронным адресом к нему из всех полученных писем не пришло ни одного 
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по вышеупомянутой тематике
79

. Можно привести и другие примеры. 

Крупнейшее сообщество МДК, которое было заблокировано за оскорбительное 

использование религиозной символики, по факту не закрывалось ни на один 

день. «Вконтакте» порой игнорирует судебные решения по блокировке 

сообществ либо позволяет им кочевать с одного адреса на другой, прикрываясь 

лояльными корпоративным правилами
80

. И таких примеров масса. 

Помимо диверсионных групп в интернете существует множество сайтов 

деструктивного характера, обучающих противозаконным действиям (например, 

как приготовлять и пользовать наркотики), и даже охотящимися за жизнями 

детей и подростков (субкультуры смерти такие как «синий кит» и прочие, где за 

деньги изверги с помощью отточенных приѐмов и манипуляторных техник 

провоцируют детей на самоубийство
81

). 

 Отдельной темой является наличие невероятно высокого количества 

асоциальной и развращающей текстовой, графической и видеоинформации. 

Сегодня порноатаке подвергаются все интернет-пользователи, основная же 

аудитория – дети и молодежь. В сети на порноизображения можно наткнуться 

где угодно: достаточно ввести в поисковой системе безобидное слово и оно 

может быть истолковано Гуглом или Яндексом в очень «необычной» манере. И 

если политика таких международных кампаний, как Facеbook и Youtube 

предполагает обязательную фильтрацию порноматериалов (что значительно 

уменьшает количество таковых), то у российской «Вконтакте» или поисковиков 

«Яндекс» и «Google» об этом не беспокоятся, поскольку не предусмотрены 

наказания даже за несвоевременную блокировку их ресурсов. Порнография в 

массовом масштабе является одним из серьѐзных видов информационного 

оружия: США при захвате традиционных исламских стран для подавления 
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активности и разложения населения включали по всем каналам порнографию. 

И это не случайно, поскольку по мнению ряда психологов, порнографию по 

ряду признаков можно приравнять к наркотику и общество, длительное время 

употребляющее его, не способно уже оставаться здоровым, активно 

развиваться, сопротивляться угрозам, но будет неизбежно разлагаться и 

морально и физически
82

. Как показали научные эксперименты, действие 

порнопродукции по силе эмоционального воздействия превосходит и 

катастрофы, и агрессию, возникающий при этом микротранс вымещает 

сопровождавшую непосредственно до или после этого информацию, 

подавляются сознательные процессы, а в организме при регулярных 

просмотрах формируется стойкая зависимость по образу кокаиновой, когда 

люди оказываются уже не в состоянии бросить это пагубное занятие
83

. Отсюда 

можно понять, что   порнографическая и иная нравственно-разлагающая 

продукция зачастую является одним из методов ведения гибридных 

межгосударственных войн. 

 

3.2 Компьютерные игры 

 

Компьютерными играми в настоящий момент увлекается великое 

множество детей и подростков, в основном до 20-летнего возраста, хотя в 

последнее время нередко можно встретить и взрослых, играющих на планшете 

в нарды, «Танки» или что-то подобное. И если раньше для приобретения таких 

игровых приставок, как Dendy, Sega, а особенно Play Station требовались 

значительные денежные средства, то теперь любой, приобретя за достаточно 

скромную сумму смартфон на платформе Android имеет возможность получить 

полноценную и компактную игровую машину, поскольку в интернет-
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приложении PlayMarket представляется невероятно большой выбор игр на 

любой вкус и для любого возраста. Можно было бы предположить, что 

компьютерными играми увлекаются только мальчики, однако, как показывает 

практика, девочки тоже в немалой степени имеют склонность к этому виду 

развлечения. Время, проводимое ежедневно у игрового экрана, является одним 

из критериев зависимости от компьютерных игр. Так, в одном из исследований 

лиц юношеского возраста  более чем пятая часть респондентов указала, что 

проводит у компьютера ежедневно два или более часа, поэтому можно говорить 

о массовом характере подобных злоупотреблений
84

. 

При постоянном увлечении играми может возникнуть компьютерная 

зависимость, сопоставимая с наркотической, причины которой заключаются в 

том числе в том, что игрок с одной стороны привыкает к удобству уходить от 

ответственности и требований реальной жизни, забываясь в виртуальном мире 

игры, а с другой - привыкает к заторможенному и изменѐнному состоянию 

своего сознания, служащему ему неким буфером от получения нагрузок в 

жизни реальной. Не последнюю роль играет в этом и специфика компьютерных 

игр, при которых игрок, в обыденной жизни обычно от многих во многом 

зависимый вдруг получает иллюзорную, но всѐ же возможность ни от кого и ни 

от чего не зависеть, но самому диктовать положение дел и являться тем, вокруг 

кого всѐ движется, что не может не импонировать и не взращивать его эго, 

привыкая к такой роли человек в реальном мире начинает рассматривать своих 

ближних не более как элементы реализации своих личных задач, не беря в 

расчѐт их желания и потребности. (На самом же деле игрок действует в игре в 

рамках заданного программой алгоритма, имея лишь иллюзию свободы, а 

ограниченность его действий по сравнению с реальной жизнью сильно 

обедняют его личный опыт, прививают образ мыслей примитивный и 

ограниченный, постепенно приводя к деградации). Обратная сторона вопроса 

заключается в том, что если в игре он - супергерой и легко достигает 
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поставленных целей, то при очередной встрече с обстоятельствами реальной 

жизни, гораздо более многоплановыми и разносторонними, чем в игре, человек 

теряется и уходит в депрессию. Поскольку киберзависимые игроки тратят на 

игру достаточно много времени, то им начинает не хватать его для общения с 

родными и сверстниками, нарушаются социальные связи, недостаток которых в 

будущем может выразиться в одиночестве, интравертности и даже аутичности. 

Это же обстоятельство приводит к тому, что человек из-за дефицита мышечной 

нагрузки и постоянно согнутого состояния приобретает множество проблем, 

связанных со здоровьем. Кроме того, дефицит времени не может не сказаться на 

недополученных знаниях в случае учѐбы либо недовыполненной работе. 

Следует отметить и то, что в мире компьютерной игры у игрока отсутствует 

необходимость учѐта нравственного аспекта, поскольку все персонажи 

являются виртуальными, тем не менее, в играх человек приучается убивать 

живое не задумываясь ни о каких нравственных аспектах, приучаясь к 

жестокости, несострадательности, бесчувствию, а после подобное отношение 

он может переносить и в реальный мир. Современные компьютерные игры, 

помимо жестокости и насилия, часто имеют в себе и развращающие элементы, 

что приносит игрокам, особенно детского и подросткового возраста 

колоссальный вред. 

 Общими чертами компьютерной зависимости является наличие 

характерных взаимосвязанных психологических и физических симптомов. К 

психологическим симптомам можно отнести: хорошее самочувствие или 

эйфорию за компьютером; невозможность остановиться; увеличение количества 

времени, проводимого за компьютером; пренебрежение семьей и друзьями; 

ощущения пустоты, депрессии, раздражения вне игры за компьютером; ложь 

членам семьи о своей деятельности; проблемы с работой или учебой. Если же 

рассматривать соматическую картину, то она подобна описанному в 

предыдущей главе касаемо компьютера и по наблюдениям врача К.В. Зорина
85
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выглядит следующим образом: нарушение зрения, общее недомогание, 

ослабление иммунитета, болезни обусловленные сидячим образом жизни 

(геморрой, запоры), избыточный уровень электромагнитных полей и излучений 

провоцирует появление или обострение онкологических заболеваний, сильно 

поражается и опорно-двигательный аппарат: помимо остеохондроза 

позвоночника, могут проявиться болезни, возникающие из-за неудобного 

положения рук- синдром канала запястья (ущемление срединного нерва руки) и 

другие. Страдают также центральная нервная система и психика. Наблюдаются 

астено-невротические реакции: снижение концентрации внимания, ухудшение 

памяти и сна, усиление возбудимости и раздражительности, утомляемость, 

головная боль.  

Имеются интересные экспериментальные данные, полученные при 

диагностике по методике БОС  для киберзависимых 17-18 лет  и отображающие 

наличие заметных отклонений от нормы в их энцефаллограммах
86

. Показатели 

тета-ритма значительно превышают норму, что может говорить о снижении 

активации коры головного мозга, в этом случае мозг как бы «спит», при этом 

используется работа лишь подкорковых структур, т. е. работают инстинкты, а не 

мышление. Далее, практически у всех испытуемых этой группы имеются 

высокие цифры дельта-ритма, что может говорить о неврозоподобных 

состояниях человека (мигательные, двигательные тики), о невротическом 

нарушении поведения (синдром гипервозбудимости). Третья особенность – 

низкие цифры альфа-ритма, что может указывать на снижение активности коры 

и ослабление еѐ контроля над функцией подкорковых структур. Таким образом, 

под негативным воздействием компьютерных игр, психологические отклонения 

переходят в нарушения психофизиологических функций головного мозга. В 

данных исследованиях опровергается также и расхожее мнение, будто по мере 

взросления проблемы подобного плана отпадают сами собой: сопоставление 

вышеперечисленных результатов и данных, полученных по методике "Рисунок 
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всего мира" с аналогичными для зависимых игроков меньшего возраста и стажа 

выявило для первых углубление деструктивных тенденций и личностной 

регрессии. 

В компьютерных играх существует довольно много разновидностей 

жанров, каждый из которых имеет свою степень вовлечения человека в 

виртуальный мир игры. Это вовлечение достигается путѐм воссоздания образов 

реального мира для зрительной и слуховой систем игрока. Можно выделить два 

основных типа компьютерных игр:  

1). Ролевые: Doom-образные (с видом из глаз действующего персонажа), 

квесты (с видом извне), стратегические иначе говоря руководительские (и их 

прототипы), симуляторы. 

2). Не ролевые: аркады, головоломки, игры на быстроту реакции, 

традиционно азартные игры. 

Во всех ролевых играх происходит идентификация с героем. В играх с 

видом "из глаз" очень быстро происходит полное вхождение в роль. А 

поскольку в наибольшей части подобных игр главный герой не является 

добрым, но имеет агрессивный характер, то соответствующие манеры 

поведения перенимает на себя и компьютерный игрок. Такими играми являются 

"DOOM ULTIMATE", "DOOM II", "QUAKE", "QUAKE II", "HEXEN", 

"UNREAL".  В список агрессивных игр также входят «GTA», «Postal», «Postal-

2», «Diablo», «Diablo–2», «Counter-Strike», «Алиса» и другие
87

. В квестах также 

происходит отождествление себя с компьютерным персонажем, хоть и не такое 

выраженное. В играх-стратегиях роль не задается конкретно, а воображается 

самим играющим, поскольку на экране нет собственно героя. Основательно 

погрузиться в такую игру больше шансов у людей, наделенных хорошей 

фантазией, однако здесь существует опасность искусственно возыметь о себе 

высокое мнение, поскольку сюжет многих из них предполагает довольно 
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грандиозные, а порой планетарные масштабы. В симуляторах есть возможность 

побыть в социальной роли, в реальной жизни недостижимой: стать водителем 

танка, подводной лодки или пилотом истребителя. В не ролевых компьютерных 

играх игрок не принимает на себя роль компьютерного персонажа, то есть 

формирование зависимости и влияние игр на личность человека не так сильно 

выражены. Основные мотивации: азарт достижения цели, "прохождение" игры, 

набор очков. Аркады в большинстве случаев весьма безобидны в смысле 

влияния на личность играющего, психологическая зависимость от них если и 

возникает, то, как правило, носит кратковременный характер. Головоломки 

также не представляют серьѐзной опасности. Игры на быстроту реакции могут 

формировать вполне устойчивую психологическую зависимость человека от 

этого типа игр. А у традиционно азартных игр механизмы формирования 

зависимости от их реальных аналогов схожи. 

Теперь можно рассмотреть некоторые примеры из современных 

компьютерных игр. 

1). Игра «Том» - достаточно примитивная игра, созданная на базе Андроида, в 

неѐ при желании может играть практически любой ребѐнок. Суть игры состоит 

в том, что на дисплее перед вами предстаѐт на задних лапах стоящий (подобно 

человеку) серо-бурый кот с выражением морды довольно угнетѐнного и 

озлобленного существа. И это существо, с виду довольно жалкое, начинает с 

вами разговаривать, предлагая начать беседу. А все последующие его действия 

будут заключаться в том, чтобы неестественным сжато-ехидным голосом 

повторять всѐ, что вы у него в последствии будете спрашивать, демонстрируя 

дерзкие повадки и соответствующее выражения морды. По ходу дела, он будет 

чихать, вытирать нос, а при вашем молчании периодически напоминать вам о 

том, что не плохо было бы всѐ-таки что-то уже и произнести. Это достаточно 

манипулятивная игра, довольно быстро вызывающая у многих раздражение, 

направленная на привитие детям и подросткам дерзкого поведения и 

небрежного образа жизни, приучающая воспринимать болезненное и 

угнетѐнное состояние, как норму жизни. 
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2). Игра «Subway Surfers» - относится к разряду аркад, получила множество 

наград и стала одной из лучших бесплатных мобильных игр 2013 года. Суть 

игры: паренѐк решил разукрасить вагоны поездов, но был замечен 

полицейским, а поскольку отмывать свои рисунки и платить штраф ему судя по 

всему не хочется, то он и решил от правоохранительных органов сбежать. И вот, 

он бежит по рельсам (вид сверху, с затылка), перескакивая с одних шпал на 

другие, увѐртываясь при этом от мчащихся на него поездов, преодолевая 

препятствия и попутно собирая во множестве рассыпанные на рельсах деньги, а 

полицейский почти всѐ это время бежит за ним, чуть ли не дыша ему в затылок 

и пытаясь схватить его своими    массивными руками. Помимо денег имеется 

возможность в качестве наград получать новые баллончики с краской, а чтобы 

никогда не было скучно - имеется опция с подключением к интернету, при 

которой каждый день нужно выполнять дополнительные задания, за которые 

можно заработать призовые ящики; есть при этом и некая особенность: по мере 

приближения конца недели количество призов всѐ более возрастает, по средам, 

правда, чаще всего особых поощрений нет, но зато в пятницу - мания золотых 

ящиков. Можно подивиться, как из обычной аркады разработчики смогли 

сделать столь опасную в социальном отношении игру. Чему учит эта игра? 

Хулиганству, безответственности с укрывательством от правосудия, мысли что 

деньги не зарабатываются, но приобретаются лѐгким путѐм. А ещѐ -  риску для 

жизни, ведь бежать по рельсам, зная, что спереди может мгновенно вырваться 

быстро летящий на тебя поезд - мысль в реальной жизни или для 

ненормального, или для самоубийцы. Подобные сюжеты используются в 

компьютерных играх довольно часто, а в сочетании с изобилующей по 

телевидению, в игрушках, мультфильмах с тематикой смерти может приводить 

именно к таким многоскорбным последствиям. Помимо этого, если игровому 

персонажу не удастся освободиться от полицейского, то игрок будет (за счѐт 

наблюдения за его «дышанием в спину») постоянно находиться в сильной 

психологической перегрузке, которая завершается при неудачном исходе 

эффектной ловлей беглеца, сообщая игроку кульминацию психологического 
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напряжения. Такой вид игр особо опасен детям со слабой нервной системой, а 

также тем, кому крайне нежелательно в силу эмоционального напряжения с 

силой и надолго задерживать своѐ дыхание (например, астматикам). При всѐм 

вышесказанном мнение специалистов по возрастному допуску по системе 

ESRB довольно определѐнное – Е, т.е. Everyone (подходит всякому). 

3). Игра-стратегия, в которую не прочь поиграть и девочки (на тему 

мертвечины) - «Zombie Catchers». В короткий срок набрала миллион загрузок в 

цифровых магазинах, теперь имеется и русскоязычная версия. Суть игры: 

инопланетянине с роботом и неким дельцом ловят зомби: разбрасывают 

человеческие мозги в качестве приманки, арканят их, забирают в клетки и с 

помощью специальных долбилок превращают всю эту биомассу в некую 

экзотическую продукцию для в общепита в виде коктейлей. На покупки разных 

полезностей, способствующих делу, тратятся монеты, которые выпадают из 

пойманной добычи и зарабатываются от продажи коктейлей. Помимо явного 

эксплуатирования тематики смерти налицо попытка привить такой образ 

мышления, что убить человека (ведь зомби - это всѐ-таки человек), да ещѐ и 

зверски (с помощью долбѐжки) - в этом нет ничего особенного. Даже более того 

- это полезно другим (в качестве подпитки) и выгодно (в денежном 

эквиваленте). И если все грамотно организовать, то получится очень 

прибыльное дело, тем более что порой деньги можно даже из ещѐ живых 

вытрясать. На кого рассчитана эта игра? Кого она призвана воспитывать? 

Человекоубийц, торгующих их органами или телами? Матерей, которым ничего 

не будет стоить сделать аборт? Сложно понять. Если обе возможности 

исключить, то остаѐтся либо робот, либо инопланетянин (являющийся в 

православном представлении злым духом в скрытом обличии). Отдельная тема 

для внимания - коктейль в бокале, приготавливаемый из живых 

человекообразных существ, имеющих довольно отвратительный вид. Не 

попытка ли это подмены отношения детей-христиан к Святой Чаше, которая 

после подобных игр будет ассоциироваться у них с чем-то отвратительным? Это 

помимо того, что привычное для данной игры дело - разбрасывание 
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человеческих мозгов в качестве приманки само по себе является довольно 

жутким и кощунственным. 

 На последок можно лишь кратко упомянуть о стратегическом 

симуляторе-сериале «GTA» и игре  «Diablo». В первой главный герой должен 

явить такой пример жестокости, преступности и разврата, какой многим и не 

снился. Во второй же сюжет довольно прост - некто долгими путями пытается 

добраться до дьявола и его победить: в случае успеха герой должен будет занять 

его место, а в случае поражения - стать его рабом. Одним словом, игра с 

откровенно сатанинским смыслом. 

 Резюмируя всѐ вышесказанное, а также используя выводы, делаемые в 

источниках с аналогичной тематикой
88

, к тому, что было указано в начале главы 

в отношении соматических болезней можно добавить следующее: 

1). Главная опасность компьютерных игр заключается ввозможности  

возникновения компьютерной зависимости и последующей идентификации 

игрока  с негативным героем, в привязке сознания к тематике смерти, в 

усвоении ценностей и норм, далеких от общечеловеческих и вероятности 

подмены представлений о добре и зле. 

2). Особо опасными являются ролевые игры, представляющие эффективную 

возможность ухода от реальности. Поэтому ролевые игры необходимо относить 

к безусловно деструктивным. Среди ролевых игр DOOM-образные не 

соответствуют возрасту играющего подростка, являются крайне вредными во 

многих отношениях и могут быть предназначены разве что для взрослых. 

3). Практически все компьютерные игры связанны с изменением состояния 

сознания, в результате чего целью играющего может стать не содержание игры, 

а само достижение измененного состояния сознания, что представляет для 

личности игрока немалую опасность. 
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4). У компьютерно-зависимых игроков возможны депрессивные отклонения 

(когда они не находятся за экраном компьютера), проявляющиеся снижением 

общего фона настроения, а также повышенный уровень тревожности, 

являющийся критерием социальной дезадаптации. 

5). Игрок, страдающий компьютерной зависимостью, медленно становится 

дезориентированной личностью, постепенно утрачивающей свои личностные 

качества, начинает быть лѐгким объектом для манипулирования, мало полезным 

для общества, а в некоторых случаях и опасным   в социальном отношении. 

 

3.3 Телевидение 

 

Телевидение является самым доступным средством массовой 

информации и развлекательной индустрии. На сегодняшний день очень мало 

таких семей, которые бы не пользовались телевизионным приѐмником. Обилие 

телевизионных каналов различной направленности и круглосуточный режим 

вещания в сочетании с дешевизной делают телевизор привлекательным для 

большинства россиян. 

Если обратить внимание на содержание большей части телепередач, то 

можно прийти к заключению, что на телеэкране наиболее часто встречаются 

программы развлекательного характера (видеофильмы, сериалы, шоу и прочее), 

значительно реже - информационно-аналитические программы и в 

значительной степени - реклама в виде рекламных роликов; познавательные 

передачи можно встретить довольно редко. Отсюда можно заметить, что 

наибольшую ценность для потребителей телепродукции представляет на 

данный момент развлечение, а для промышленного сектора - телереклама. 

Перед тем, как отдельно рассмотреть два вышеуказанных направления, 

необходимо указать некоторые общие особенности телевидения и те 

обстоятельства, которые сопровождают современных россиян. Телевидение 

относится к одному из самых эффективных средств влияния на 

психоэмоциональную, соматическую и личностную составляющие человека. 
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Помимо тематических образов, цветовой гаммы, яркости экрана и частоты 

смены кадров на человека оказывает воздействие звуковое сопровождение во 

всѐм его многообразии, задавая фон восприятия от возвышенно радостного до 

совершенно грустного. Сила влияния на человека в значительной степени 

увеличивается, когда телевизор установлен дома - часть внутренних защит при 

этом снимается, поскольку дома люди привыкли чувствовать себя в 

безопасности, степень критичности сознания в отношении поступающей 

информации значительно снижается. Результат воздействия сочетания 

вышеуказанных факторов может быть ещѐ больше увеличен в случаях, когда в 

экономических, политических и иных целях используются манипулятивные 

технологии, позволяющие навязывать удобный для заказчиков образ мыслей, 

чувств и действий телеаудитории, формирующиеся и проявляющиеся в обход 

их сознания.  Просмотр телепередач зачастую принимает длительный характер, 

поскольку в этом случае значительно изменяется индивидуальное восприятие 

длительности времени. Таким образом у телезрителей в очень значительном 

количестве исчезает то время, которое они могли бы посветить полезным для 

других и себя делам, в том числе - своему духовному развитию. Кумулятивный 

эффект от длительного, ежедневного просмотра телевизора и часто 

повторяющихся установок с телеэкрана дополнительно усиливает действие 

вышеперечисленных факторов. 

 Особенностью российских условий является то, что очень немногие 

семьи могут позволить своим членам иметь каждому отдельную комнату. 

Особенно это выражено у молодых российских семей. В этой ситуации другие 

члены семьи также оказываются задействованы в качестве пассивных 

слушателей, а зачастую и зрителей тоже. Помимо этого, дети раннего возраста 

также становятся причастны влиянию телепередач, ведь ребѐнок способен 

понимать смысл воспроизводимой речи  начиная с 4-х летнего возраста, а 

участвовать в восприятии информации через образы - уже с полутора лет
89
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Поэтому на родителях лежит крайняя степень ответственности за то - какого 

рода информацию получают их дети, ведь дети не понимают условностей и всѐ 

воспринимают за истину, подражая впоследствии увиденному образу 

поведения, как эталону. Уместно заметить и то, что особенностью детской 

психики является ограниченность времени внимательного восприятия 

информации с телеэкрана: уже через 20-30 минут дети теряют способность 

внимательного (а значит и критического) восприятия преподносимого 

телеэкраном, начинает происходить торможение активности коры головного 

мозга, вся воспринимаемая информация усиленным образом начинает 

запечатлеваться в памяти ребѐнка, начиная с этого момента ребѐнок становится 

особенно доступен для манипулятивных технологий. Помимо последних, как 

показал случай в Японии с показом мультфильма «Покемон», создатели 

мультимедийной продукции, используя с помощью имеющихся в телевизоре 

технических возможностей различные эффекты, влияющие на психику, 

предпринимают попытки ввести телезрителя в изменѐнное состояние сознания, 

отождествляемое телезрителем с чем-то приятным
90

, на этом фоне у 

телезрителя от просмотра данного вида передач может возникнуть зависимость 

подобно наркотической, а привлечение и удержание за собой определѐнного 

количества телеаудитории благополучно сказывается на благосостоянии 

мультимедийных организаций. В случае же с Японией создатели мультфильма, 

видимо, перестарались с интенсивностью эффекта, в итоге около 700 детей 

после просмотра вышеуказанного мультфильма было доставлено в больницу с 

признаками эпилептических припадков. 

У просматривающих телевизионные фильмы имеется следующая 

особенность: в большинстве художественных (особенно современных) фильмов 

на протяжении их сюжетной линии у их главных (и не главных) героев часто 

возникают такие социальные ситуации, при которых нравственный человек в 

нормальных обстоятельствах обязан был бы проявить конкретные 

(защищающие честь, достоинство, а иногда и жизнь ближнего) действия. На 
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деле же происходит так, что в процессе просмотра зритель вживается в сюжет и 

душой активно в сообщаемых событиях участвует, однако, в критические, 

требующие его участия моменты в силу иллюзорности происходящего он 

остаѐтся неподвижно сидеть в кресле, раз за разом психологически всѐ более 

приучая себя к пассивной социальной позиции в тех случаях, когда она в 

аналогичных вышеописанным жизненных ситуациях должна быть не иначе, как 

активной. 

 Одним из основных отличий современных условий является невероятно 

большой поток поступающей на людей информации и высокий темп жизни. Это 

обстоятельство способствует тому, что психология людей начинает 

подстраиваться под эти обстоятельства: человек начинает воспринимать 

информацию выборочно, поскольку многое при таком изобилии информации, 

да ещѐ и при высоком темпе жизни проанализировать невозможно. Люди, 

занимающиеся предоставлением информации, в свою очередь откликаются на 

это тем, что всю информацию стараются преподносить кратко, что естественно 

не может не сказаться на качестве (глубине) исследования данной тематики. В 

итоге формируются знания обо всѐм понемногу, но ни о чѐм конкретно. Таким 

образом современные люди приобретают мозаичное представление о мире - 

связь между элементами этого мира для них исчезает, мир в их представлении 

теряет своѐ единство, ускользает осознание того, что в мире всѐ взаимосвязано, 

что всѐ служит своей цели, ускользает возможность наглядно убедиться, что все 

эти цели распределены Единым Творцом и укрепиться в своей вере в Бога. 

Итак, у современных людей наметилась чѐткая тенденция так называемого 

клипового мышления, подразумевающая с одной стороны невозможность без 

внешних (аудио-визуальных, экранных) стимулов в течение длительного 

времени удерживать внимание на восприятии информации от одного источника, 

а с другой - фрагментарность познаний о мире, невозможность глубоко 

постигать связи между предметами, процессами и явлениями физического, 

социального, политического и иного характера, что делает современного 
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человека так называемой «открытой личностью», легко подвергающейся 

действию различных манипуляций. 

 Сегодня в СМИ практически постоянно пропагандируется агрессивное, 

циничное и распущенное поведение, приучая людей любить безобразное. 

Людей учат, чего им желать, какими быть и что делать, отучая думать своим 

умом и быть самим собой. Постепенно люди привыкают ко всему этому, 

происходит стирание границ добра и зла, даже более того, поскольку зачастую в 

СМИ зло преподносят в виде нормы, а то и добродетели. Люди впитывают все 

эти установки и формы поведения, но результатом всего этого часто становятся 

депрессии, агрессия, невротизация, суицидальные склонности и психические 

отклонения. Проведѐнное в 2018 году масштабное исследование 

невоцерковлѐнных подростков в возрасте 17-18 лет выявило среди 

обследовавшихся 4 группы, нуждающиеся в особом психолого-педагогическом 

сопровождении: тревожно-невротическая группа - 17 %, конфликтно-

агрессивная группа - 16% , инфантильно-неустойчивая группа - 23%, 

дезадаптивно-интровертированная группа - 3 %, общее количество 

нуждающихся в том или ином виде помощи составило 59 %, причем, сравнение 

этих данных с результатами подобных исследований прошлых лет говорит о 

возрастании невротизации и психологической неустойчивости молодых людей с 

каждым годом
91

. Автор данного исследования приходит к выводу, что из людей 

искусственно создают поколение с клиповым мышлением, инфантилизмом, 

раздутым эгоцентризмом и размытыми ценностями, что очень пагубно 

сказывается на их психическом состоянии и психологическом благополучии. 

При этом автор делится и своими соображениями по этому поводу. В частности, 

она указывает на то, что современный человек, живя в обществе потребления, 

хочет иметь больше денег, славы, признания, а также ощущений, чувств и 

эмоций от них. Современная же реклама заставляет мыслить человека в том 

ключе, будто он обязан (т.е. имеет право, должен и может) получить всѐ, чего 
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так стремительно желает, культивируя необоснованно высокий уровень 

притязаний, всеми возможными способами подпитывая его эгоцентризм и 

гордыню. Однако на деле это далеко не всегда и не у всех получается. Ведь 

уровень притязаний высокий, а реальные достижения низкие: сам человек 

инфантильный и реально не умеет решать, а иногда и просто грамотно ставить 

задачи. Всѐ это приводит к глубокому внутреннему конфликту, к негативной 

оценке себя, негативной интерпретации настоящего и негативному восприятию 

будущего. Отсюда депрессия, суицидальные мысли.  

 Картину дополняют и цифры, обозначенные Дэвидом Гроссманом в 

статье «Медиа-насилие», в которой он отмечает, что в последние десятилетия 

произошѐл буквально взрыв уровня тяжких преступлений по всему миру, 

причѐм даже в таких, где этот уровень оставался низким и стабильным на 

протяжении почти тысячи лет. Исходя из масштабности процессов, степени их 

качества и периода появления автор приходит к выводу, что этим новым 

всеобщим фактором могло послужить не что иное, как распространение 

телевидения, а с ним - и развращѐнного американского образа жизни
92

. И с этим 

невозможно не согласиться, потому что ничем иным невозможно объяснить ту 

степень разврата, насилия и иных проявлений «расчеловечивания», которые 

достаточно быстро охватили практически все уголки Земли. 

 

3.4 Современная музыка 

 

В начале данного раздела хочется привести высказывания людей двух 

далеко отстоящих друг от друга эпох. Платон (428-348 гг. до Р.Х.): 

«Музыкальное обучение - более мощный инструмент, чем любой другой, 

потому что ритм и гармония находят путь во внутренние места души».93 К.Э. 

Циолковский (1847-1935): «Музыка есть сильное возбуждающее оружие, 
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подобно медикаментам. Она может и отравлять, и исцелять. Как медикаменты 

должны быть во власти специалистов, так и музыка».94 

Музыка в своѐм влиянии на человека не существует сама по себе, но 

является некой формой, посредством которой как автор музыкальной 

композиции, так и еѐ исполнитель передают своѐ мировосприятие и 

эмоциональный настрой в соответствии со своим духовно-нравственным 

состоянием. Поэтому, переходя к теме современной музыки, важно отметить 

общие исторические корни таких жанров, как блюз, джаз, рок-н-ролл и 

особенно популярных сейчас хип-хоп (состоящего из рэпа - ритмичного 

речитатива с обозначенными рифмами  и ритма, задаваемого ди-джеем) и рок-

музыки (которая хотя и входит в понятие   современной поп-музыки, но всѐ же 

имеет свои значительные отличия). Все вышеперечисленные жанры (сами по 

себе, или как дальнейшее развитие  предшествующих из указанного списка) 

берут своѐ начало от древней африканской ритуальной культуры: африканские 

шаманы входили в общение с различными духами посредством использования 

ритмичной музыки на ритуальных барабанах (чему адепты африканских 

культов отводили особое место, считая, что каждый дух откликается на 

единственный уникальный ритмический рисунок), а также посредством 

применения наркотических веществ, кровавых жертвоприношений и 

ритуальных песнопений в сочетании с экстатическим танцевальным действом 

(в качестве сексуальной магии). Всѐ это в совокупности служило им, как 

правило, для умилостивления призываемого духа и призывания его помощи на 

какое-нибудь дело, а заканчивалось коллективным трансом и как  

дополнительный вариант - ритуальной оргией95. В XVI веке первые невольники 

из Центральной и Западной Африки, не имея никаких гражданских прав, сразу 

были поставлены в унизительные и тяжѐлые условия жестоко эксплуатируемых 

и беспощадно наказываемых рабов. Поэтому африканцы постарались сохранить 
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в качестве объединяющего и укрепляющего их стержня то, что было 

неподвластно поработителям - свои верования и духовные практики, которые 

представляли собой весьма эффективную систему колдовства и чѐрной магии. 

После насильного обращения чернокожих в католичество древнее африканское 

язычество, мимикрируя под христианство создало для прикрытия своих 

исконных ритуалов религию «вуду», ритуалы которой внешне были 

максимально приближены к католическим, но служение в них по-прежнему 

совершалось злым духам. Начиная с XVIII века невольные африканцы 

появляются и на американском континенте. По мере увеличения числа 

чернокожих в городах увеличивалось число приверженцев вуду, а впоследствии 

в городах с наибольшим количеством поклонников этой религии стали 

возникать центры (совершенно необычных для традиционных американских 

жанров) музыкальных направлений - блюза и джаза. Если обратить внимание на 

эмоциональное содержание двух нижеуказанных стилей, то блюз представляет 

собой достаточно депрессивные, печальные мелодии, выражавшие собой 

состояние угнетѐнного чернокожего населения, а джаз в противовес первому, 

выражал своими музыкальными формами некий протест против того, в каком 

угнетѐнном состоянии они находились. Среди особенностей джаза можно 

отметить некую вольность, иногда даже вульгарность, особенно заметно 

проявляемую на сцене первыми еѐ исполнителями. Главное же, что следует 

отметить, это то, что в блюзе (в наиболее полной мере) и джазе (в значительной 

степени), как и в современной эстрадной музыке, эксплуатируется свойство 

африканских ритмов подчинять себе слушателя, приводя его в такие состояния, 

в которых запечатлелась и культивируется откровенная чувственность. Такое 

направление, как рок является не чем иным, как «наследником» блюза, а с тем - 

и всего его африканского «наследия». В 50-х годах в Америке появляется рок-н-

ролл, а в 60-е годы на Западе был сформулирован девиз нового молодого 

поколения: «Наркотики, секс и рок-н-ролл». Интересно отметить, что именно 

такое сочетание - совокупность воздействия наркотиков, сексуальных обрядов и 

ритмичной барабанной музыки используют в вуду для достижения оккультных 
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целей. Поскольку Западная молодѐжь того времени активно желала 

освободиться от тяготящих еѐ христианских норм, то она с энтузиазмом 

восприняла себе в помощники рок-культуру, произведя сначала у себя, а 

впоследствии и во всѐм мире, сексуальную революцию. Возникшая со 

временем рок-музыка посредством громкости появившихся (в том числе 

электронных) музыкальных инструментов и иных спецэффектов в ещѐ более 

сильном оформлении выражает идеи, заложенные в африканских ритмах. В той 

или иной степени африканские ритмы эксплуатируются практически во всей 

современной поп-музыке. 

 Такое современное течение, как техно-музыка также не лишено своих 

неблагоприятных корней, поскольку еѐ идеологические истоки лежат в 

традициях радикальной литературы и художественных перформансов начала 

XX века («перформанс» - искажение логики вещей с целью изменить 

восприятие зрителя, слушателя, читателя), техно-музыканты считают своим 

предшественником также композитора-демониста Александра Скрябина. Плоды 

такого творчества можно оценить на всемирно известной группе «Продиджи», 

солист которой недавно закончил жизнь самоубийством. В клипах этой группы 

сделан акцент на эстетику мистического происхождения и от зрителя требуется 

посвящение через просмотр оскверняющих душу языческих обрядов, яркое 

свидетельство этому — видеоклип под названием «Вуду пипл». Вдобавок у 

«Продиджи» существует по крайней мере два клипа — инсценировка 

опьянений — наркотического и алкогольного — снятых глазами наркомана и 

алкоголика, что также несѐт в себе деструктивную информацию. 

 Теперь уместно будет привести мнение учѐного мира о влиянии музыки, 

имеющей в своѐм арсенале африканские ритуальные ритмы, особенностью 

которых являются высокие частоты колебаний барабанных мембран и низкие 

частоты производимых по ним ударов барабанщика. 

В исследованиях, проводимых иером. Анатолием (Берестовым) было 

показано, что прослушивание рок музыки приводит к дезорганизации 
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биоэлектрической работы мозга96. Причиной этому служит то, что собственные 

ритмы мозговых структур имеют в своей работе ритмы низких частот, которые 

начинают меняться при прослушивании музыки со схожими ритмами, приводя 

слушателя в изменѐнное состояние сознания. В исследованиях Иллинойского 

института по воздействию ритмической музыки на подкорковые структуры 

мозга был выявлен так называемый «синдром ритмического токсикоза», 

проявлявшийся у подростков - любителей рок-концертов и дискотек: вошедшие 

под действием ритмической музыки в транс вели себя так, будто находятся в 

состоянии наркотического или алкогольного опьянения, с заметным снижением 

нравственного порога контролируемых действий, хотя при этом присутствие 

подобных веществ в их организмах не диагностировалось.97 Не менее 

удивительным было и то, что по окончании этих мероприятий у страдающих 

таким синдромом отмечался и своеобразный «откат», симптоматически 

похожий на аналогичные после приѐма алкоголя или наркотиков. Специалисты 

считают, что музыкальный ритм, особенно биты (постоянные ритмичные 

воздействия ударных инструментов) и ультразвуковые волны  (электрогитар) 

стимулируют благодаря выделению эндорфинов возбуждение естественных 

имеющихся в человеке центров удовольствия, а частое его повторение - 

психическую и наркологическую зависимость: от постоянного выделения в 

больших количествах эндорфинов молодые люди, увлечѐнные рок музыкой, 

становятся своеобразными рок-наркоманами, но, в конце концов, из-за частых 

больших выбросов нейронами мозга эндорфинов происходит истощение их 

мозговых резервов и тогда наступает естественный выход – своеобразная 

"ломка" и тогда уже возникает очень большой соблазн употребления наркотиков 

извне, чего на рок-концертах и дискотеках всегда бывает предостаточно. В 

случаях, когда к звуковому воздействию рок-концерта или дискотеки 

добавляются еще и манипуляции световыми эффектами - «мигалки» или 
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фотовспышки, то человеку становится ещѐ труднее не утратить способность к 

оценке своих действий: постоянно меняющее цвет и интенсивность освещение 

нарушает координацию и безусловные рефлексы, мигание в ритме порядка 6-8 

вспышек в секунду полностью выключает пространственную ориентацию. При 

частоте около 26 вспышек в секунду происходят изменения альфа-ритма 

головного мозга, следствием чего становится рассеянность98. Дополнительными 

дезорганизующими элементами дискотеки являются очень высокий уровень 

громкости и усыпление бдительности на психологическом уровне за счѐт того, 

что человек в большом скоплении народа чувствует себя более защищѐнным. 

Теперь можно обратить внимание на смысловую часть музыкального 

сопровождения - качественное содержание текста, воспроизводимого под 

музыку современных жанров. Если делать обзорный анализ в динамике, то 

можно отметить, что учѐные из Технологического университета Лоуренса в 

Мичигане, проанализировав тексты более чем 6000 композиций начиная с 1950-

х, пришли к выводу, что за последние 60 лет тексты песен в популярной музыке 

стали злее и печальнее, тогда как композиции с радостными эмоциями 

встречаются уже нечасто. Исследователи же Калифорнийского университета в 

Ирвайне отметили, что по результатам их исследований современные 

музыкальные треки носят менее социальный характер - лирика песен стала 

более эгоцентричной: музыканты за редким исключением предпочитают в 

текстах песен слова «я» или «мне»99. Если же обратить свой взгляд на репертуар 

отечественных радиостанций, то можно сделать вывод, что самыми 

популярными песнями являются песни разрушительного характера, в 

содержании которых по сути представлены только деструктивные установки 

низших уровней (установки, обеспечивающие потребности в еде, питье, сексе и 
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достижение других чувственных удовольствий)100. 

Значительную роль в развращении российских слушателей играют 

некоторые рэп группы, число которых всѐ больше возрастает (ХЛЕБ, 

GONE.FLUDD, Within Temptation, Jah Khalib, Ганвест, HammAli & Navai, The 

Hatters, Монеточка, Feduk, Little Big, Элджей, Rock & Beer Festival, Anacondaz, 

Face, Пошлая Молли, Хаски, ATL). Выступления этих групп оказались 

настолько вызывающими, что родительскими комитетами нескольких крупных 

городов были отменены концерты данных исполнителей, справедливо 

считавшими  их недопустимыми с точки зрения морали и нравственности, 

противоречащими законодательству Российской Федерации, наносящими вред 

физическому, психическому и духовному здоровью детей, а также их 

нравственному развитию, поскольку песни этих коллективов содержат 

пропаганду алкоголя, наркомании, рискованного, опасного и суицидального 

поведения, каннибализма, садизма, разврата, растормаживают сферу половых 

влечений, в том числе описывая сцены различных половых извращений, 

изобилуют ненормативной лексикой, глумятся над смертью, выражают 

ненависть к семейным и государственным устоям101. 

Романтизируют смерть, призывают к употреблению наркотиков, суициду 

и другим смертным грехам  и иные многие исполнители (например группа 

«Агата Кристи» в песне «Давай вечером с тобой встретимся»102 или «Сплин» в 

песне «Вниз головой»103. Немало, в том числе и среди российских, существует 

групп сатанинской направленности (например группа «Винтаж», являющая 
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собой изрядный пример пошлости, извращений и сатанизма)104. Можно 

отметить, что тема сатанизма стала в современной музыке очень популярной.  

Дошло до того, что возведенная в ранг идола миллионами подростков Бритни 

Спирс обрила себе голову, нарисовала на лбу три шестерки и заявила, что она 

антихрист, после чего она спела песню с весьма однозначным содержанием, в 

которой появлялся даже голос сатаны105. Здесь очень уместно вспомнить об 

одной человеческой особенности: люди в силу заложенного в них тяготения к 

Богу стремятся к красоте, как к некой печати, свидетельствующей о 

божественном происхождении сотворѐнного, инстинктивно ассоциируя 

красивый объект с добром и априори приписывая ему соответствующие добрые 

качества. В случае с живыми людьми многие не искушѐнные простодушные 

люди прельщаются красотой лица и голоса музыкального исполнителя, 

захватываются ритмикой и иными особенностями музыкальной композиции и 

совершенно напрочь отключают свои аналитические способности, не 

вдумываясь в содержание того текста, который у них возникает желание 

повторять, напевая понравившийся мотив. А содержание-то это порой бывает 

развратное, смертно-греховное, сатанинское. (Например, у солистки группы 

«Винтаж» в песне «Неистовыи зверь» имеются такие личные исповедания: этот 

самый зверь неистовый, земной шар (судя по контексту) в руке держащий, есть 

еѐ повелитель. А колыбелью своей она, оказывается, признаѐт его обитель 

(обитель ада, надо полагать), выражая этим как бы свою приверженность ему 

(или даже родство) с самого прихода в этот мир. А чтобы никто не приходил в 

недоумение от таких слов - она далее ясно сообщает причину такого 

исповедания: плохая девочка. И беда вся в том, что уже как десяток лет прошло 

с момента выхода этой песни, но и по сей день на улице по радио можно 
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услышать эту адскую композицию, а многие молодые люди прокручивают еѐ в 

своих плеерах, не понимая того, что внешнее содержание в виде 

психологических установок за счѐт частого повторения впечатывается в  их 

подсознание, а внутреннее содержание в виде сосложения с духом злобы, духом 

противления всему что есть Божие, переходит в его душу, внося свой вклад в  

общее духовно-нравственное состояние, а через это - и в его участь в вечности). 

По этой причине полезно и спасительно современным людям отучаться от 

беспечного и наивного ожидания добра от красоты, памятуя слова Апостола: «И 

неудивительно: потому что сам сатана принимает вид Ангела света» (2 Кор. 

11,4). 

Не стоит обойти вниманием и такое направление музыкального жанра, 

как шансон, возникшее изначально во Франции. На отечественном радио 

«Шансон» часто можно встретить песни развращающего содержания, 

романтизирующие криминал и приучающие к тюремному жаргону. За 

пределами Франции к числу шансонье принято относить почти всех эстрадных 

исполнителей франкоязычных песен, тем не менее с творчеством их можно 

посредством их клипов ознакомиться и в России. Особенным образом 

вспоминается клип Мелин Фармер, в котором она судя по всему является кик-

боксѐром на ринге и при замедленной съѐмке демонстрирует свой эффектный 

удар мужчине-бойцу в голову ногой с разворота. Для мужчины это может и 

ничего, но для женщины - печальная деградация личности. К теме нужно 

отметить, что в настоящий момент появилось много синкретических 

словосочетаний с приставкой «православный», например, православный боец 

без правил. Как к такому явлению относиться? Видимо, по-православному - с 

сочувствием и пожеланием в разум истины прийти. 

В заключение имеет смысл упомянуть и ещѐ один феномен последнего 

времени - так называемые «музыкальные наркотики». Впервые появились 

предложения данной направленности в интернет сети в 2006 году, 

привлекательность их заключалась в дешевизне (а иногда и бесплатности), 

легальности и простоте использования, а также в особых ощущениях, ими 
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сообщаемых, мало чем от настоящих наркотиков (по заверению продавцов 

данной продукции) отличающихся. Сам процесс представлял собой слушание 

специфической музыки посредством двух наушников, при этом неким образом 

использовался эффект бинаурных волн. Результаты исследования по данной 

тематике давно опубликованы и доступны. Остаѐтся отметить то, что активная 

реклама данного продукта в интернет-маркете является крайне деструктивной 

по своему действию: у людей может возникнуть соблазн поинтересоваться 

таким средством и, таким образом, от этого простого интереса будет нарушен 

порог сопротивляемости «первой пробе» наркотических и психотропных 

веществ, создадутся предпосылки для обыденности и допустимости наркотиков 

в сознании личности. 

3.5. Танцы 

Если обратить свой взгляд на мир животных, то назначение танцев там 

совершенно понятно и очевидно: особи противоположного пола 

демонстрируют свои внешние качества, некоторую дееспособность и 

готовность к определѐнным физическим действиям, направленным на 

продолжение своего рода. Однако человек, являясь образом Божиим (по своему 

естеству) и Его подобием (по степени своего совершенствования в 

добродетелях), кардинальным образом отличается от животного мира (или по 

крайней мере призван отличаться от него). Главное отличие заключается в 

наличии у человека духа, способного являться носителем благодати Божией 

(поскольку и тело, и душа у животных тоже имеются), а правильная, 

неизвращѐнная иерархия человеческого существа такова: дух управляет душой, 

а душа - телом. При таком положении дел естественно будет пользоваться 

опытом и понятиями Святой Церкви, поскольку именно она предметом своего 

попечения имеет не только душу и тело, но и дух человеческий.  

Прежде чем приступить к основательному рассмотрению данной темы, 

обратимся к житийной части Священного Предания - описанию жития одного 

из подвижников Киево-Печерского монастыря - преподобного Исаакия 
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Затворника
106

. При ознакомлении с ним мы увидим, что прельщѐнный 

гордостью монах после его соблазнения нечистыми духами (представшими в 

виде Ангелов) в поклонение сатане (выдавшем себя за Спасителя) был 

совращен им в пляску такими словами: «Возьмите гусли, тимпаны, бубны и 

играйте на них, Исаакий же пусть пляшет пред нами». Исаакий был увлечѐн 

духами злобы в танец, продолжавшийся долгое время и оставлен едва живым 

как в физическом, так особенно в духовном отношении. В то же время, из ещѐ 

одного источника Священного Предания – Собеседований прп. Кассиана 

Римлянина
107

 мы узнаѐм, что нечистым духам не дозволяется пребывать 

праздно без пагубной деятельности для людей, за это они наказываются. 

Отсюда можно заключить, что то занятие, в которое нечистые духи вовлекли 

когда-то вышеупомянутого Исаакия было для нечистых духов отнюдь не 

праздным и для духовной жизни Исаакия, как оказалось, далеко не безопасным. 

Обратимся к Священному Писанию. Из новозаветной части Священного 

Писания первым из всех вспоминается эпизод Святого Евангелия, где дочь 

Иродиады Саломия, угодив похоти зрителей и снискав себе тем благоволение 

царя Ирода выпросила у него смерть Крестителя Господня Иоанна. Свт. Иоанн 

Златоуст в толковании на Евангелие от Матфея пишет следующее: «Подлинно, 

где пляска, там и диавол. Не для того Бог дал нам ноги, чтобы бесчинствовать, 

но для того, чтобы ходить чинно; не для того, чтобы прыгать, подобно 

верблюдам (и они, а не только женщины, отвратительны, когда пляшут), но для 

того, чтобы ликовать с Ангелами»
108

. Итак, один из наиболее известных и 

почитаемых святых Церкви находит это занятие отвратительным. 

В то же время в ветхозаветной части Библии в книге Екклесиаста мы 

читаем: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом: время рождаться, и 

                                                           
106

 Житие преподобного Исаакия Затворника Киево-Печерского. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/days/sv-isaakij-pecherskij Дата обращения 09.05.19 
 
107

 Преподобный Иоанн Кассиан Римлянин. Писания к десяти посланным к епископу Леонтию и 

Елладию собеседованиям отцов, пребывавших в скитской пустыне. [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/pisaniya_k_desyati/8 Дата обращения 09.05.19 
108

 Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на Евангелие от Матфея (Беседа 48) [Электронный ресурс]. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/48 Дата обращения 09.05.19 

https://azbyka.ru/days/sv-isaakij-pecherskij
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Kassian_Rimljanin/pisaniya_k_desyati/8
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/48


88 
 

время умирать; время насаждать, и время вырывать посаженное; время убивать, 

и время врачевать; время разрушать, и время строить; время плакать, и время 

смеяться; время сетовать, и время плясать; …». Отдельное толкование 

последней фразы Святыми отцами не приводится, основной акцент делается 

лишь на том, что всему своѐ время. Также мы можем прочесть из ветхозаветной 

части Библии эпизод, где израильский царь Давид плясал перед ковчегом: 

«Давид скакал из всей силы пред Господом ...» (2 Цар. 6,13). Здесь важно 

разобрать условия, при которых всѐ это совершалось, с тем, чтобы, выяснив 

мотив этого действия, определиться уже и в последующих духовных оценках. 

Внешняя сторона дела здесь такова, что в израильском народе существовал 

обычай - плясание народа перед ковчегом Завета. И вот, царь Давид, радуясь о 

перенесении ковчега Завета (этой великой святыни) в свой город, забыв о своѐм 

царском достоинстве, как дитя вместе с остальным народом пляшет и ликует. 

Но перед кем он пляшет и как ликует (только эмоционально, душевно или 

духовно)? Естественно, что пляшет не перед народом (ибо это скорее 

вменилось бы ему в позор, как дело, предназначенное для исполнения 

простолюдинами). Давид пляшет пред Богом и ликует от духовной радости о 

Господе, которая, передаваясь его душе, подвигает к действию и тело. Здесь ни 

в чѐм не нарушена правильная иерархия человеческого естества: дух управляет 

душой, а душа - телом. Надо заметить, что движения царя Давида здесь не 

специально отработанные, не рассчитанные на зрелище, но спонтанные, 

изначально движимые духом. Что же происходит в светских (эстрадных, 

сценических, бальных, народных и иных) танцах или плясках? Всѐ с точностью 

до - наоборот: здесь движения специально отрабатываются, а сам танец 

рассчитан на зрелище, он превращается в некую имитацию, призванную 

породить эмоциональный, т.е. чувственный, душевный (но не духовный) 

восторг. То есть восторг (причѐм не духовный, а чувственный) в последнем 

случае является не движущей силой, а целью, извращается правильная 

иерархия человеческого естества. Таким образом, при внешней схожести 

происходящего двух описываемых выше событий мы видим принципиально 
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разные, совершенно противоположные явления, имеющие соответственно и 

разную духовную оценку. 

Хранение чувств, в т. ч. хранение зрения и осязания - один из основных 

принципов православной аскетики, служащей цели спасения человека. 

Соответственно, взгляд на женщину, которая танцует или пляшет, совершая 

движения, рассчитанные на зрелище и вызывающие возбуждение чувственного 

противоречит вышеуказанному принципу, поскольку через зрение и осязание 

открывается дорога к взращиванию блудной страсти. В современных танцах 

именно эта способность танца – возбуждать чрезмерную чувственность, крайне 

эксплуатируется. Сама же женщина в этом случае подпадает определению 

соблазнительницы и блудницы. О характере же влияния прикосновения лиц 

противоположного пола друг к другу и говорить излишне, поскольку осязание 

может служить не меньшим поводом к соблазну. И если нехранение ума от 

неподобных помыслов вменяется в грех, то тем более нарушает волю Божию 

тот, кто специально направляет свои чувства на восприятие греховного. Кто-то 

возможно возразит, что некоторые люди имеют такое духовное устроение, что 

ни чувствами, ни помыслами в танцах не соблазняются. Такие воззрения 

происходят, как правило, от отсутствия опыта духовной жизни, поскольку 

преуспевшие в духовной брани Святые отцы свидетельствуют о крайне 

глубокой степени повреждѐнности человека грехом. Например, прп. Авва 

Дорофей говорил в своих поучениях монахам (даже не мирянам, а монахам), 

чтобы не дерзали говорить: «И с женщиной побеседую, и чист (от блудной 

страсти - прим. авт.) останусь», а прп. Серафим Саровский утверждал, что тает 

сердце инока от одного лишь присутствия женщины. Более того, многие 

Святые отцы утверждали, что не должно монахам даже и помысла о женщине 

иметь, зная опытно, что и тут повреждѐнному естеству человеческому крайне 

нелегко будет устоять в чистоте. 

Теперь обратимся к иной части Священного Предания - решениям отцов 

Церкви на Церковных Соборах. Так, 51-е правило Шестого Вселенского Собора 

запрещает «пляску на сцене, так как это неприлично, и особенно если 
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участвуют женщины, ибо этим возбуждаются у зрителей страсти и похоть»; 62-

е правило Шестого Вселенского Собора запрещает «всенародные женские 

плясания» (понятно, что и хороводы в том числе) как «великий вред и пагубу 

наносити могущие»; «Не подобает христианам, на браки ходящим, скакати или 

плясати...» (Лаодикийский Собор, 53-е правило); «Детям священников не 

представляти мирских позорищ и не зрети оных. Сие же и всем христианам 

всегда проповедуемо было, да не входят туда, где бывают хуления» 

(Карфагенский Собор, 18-е правило). 

Таким образом, мы видим, что с канонической точки зрения светские 

танцы и пляски признаются греховными и недопустимыми. Однако, на 

канонически установленные правила в некоторых случаях может допускаться и 

действие икономии (послабления требованиям канонов, допускаемые в каждой 

конкретной ситуации конкретным людям ввиду особых существенных 

обстоятельств). 

Теперь осталось понять - можно ли в современных условиях 

православному христианину заниматься танцами? Наилучшим ответом, 

видимо, могли бы послужить слова Апостола Павла (1 Кор 6, 12) - «Всѐ мне 

позволительно, но не всѐ полезно. Всѐ мне позволительно, но ничто не должно 

обладать мною». Исходя из этого, можно предположить, что, например, парные 

виды танцев могут принести некоторую пользу в детском возрасте, однако, 

будут уже неблагоприятно влиять на целомудрие людей юношеского возраста, 

поскольку будут разжигать в них действие блудной страсти. В значительной 

степени этому будут способствовать некоторые виды танцев из европейской 

программы (тот же вальс), в гораздо большей степени - латиноамериканская 

программа танцев, бразильская Сальса, например, может включать в себя 

элементы поглаживаний, а Хастл «на законных основаниях» может содержать в 

себе такие элементы, на какие можно смотреть разве что с закрытыми глазами. 

Следует отметить и то, что современные студии танца достаточно 

коммерциализированы и предлагают в большинстве случаев то, на что у людей 

(чаще всего взрослых, как наиболее платѐжеспособных) наибольший спрос. А 
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каков зачастую бывает этот спрос - можно понять по названию одной из 

танцевальных студий - «Соблазн». Прямо так и называется... Нужно особо 

отметить, что среди всех групп танцев есть крайне губительные – брейк, рок, 

буги и прочие, изменяющие состояние сознания человека, их следует просто 

избегать. 

Конечно, танцы, как одна из граней человеческой культуры, при 

определѐнных условиях могут послужить транслятором последующему 

поколению того позитивного и созидательного опыта, который был накоплен 

предыдущими поколениями. Но реалии сегодняшнего дня таковы, что найти 

таких творчески и духовно одарѐнных людей, способных выделить эти тонкие 

образы добра и божественной любви из моря информации, полного хаоса и 

духовной грязи, а уж тем более передать их другим, не исказив действием 

собственной греховности, является в наше непростое время делом довольно 

редким. 

В этой ситуации если выбор делается совершеннолетним человеком, то 

он сам для себя должен решить - что конкретно он хочет получить от занятий 

танцами, чем при этом он рискует в настоящем (а возможно и в будущем), и всѐ 

сопоставив, принять решение, не тяготящее его совесть. В случае же смущения 

или неопределѐнности (тем более если возникло желание заниматься серьѐзно) 

лучше обратиться за советом к своему духовнику. 

 

3.6 Реклама  

 

 Если обратиться к теме рекламы, то в современных условиях отчѐтливо 

выражена еѐ массовость, навязчивость и бесцеремонность - под створкой 

автомобиля, в почтовом ящике своего дома, на щитах в метро и на дорогах,  в 

расклеиваемых объявлениях, в электронной почте, по телефону, телевизору, 

радио, в интернете - везде и всюду (часто без какого-либо интереса со стороны 

покупателя) рекламодатели пытаются навязать тот или иной товар, а с тем и 
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приучая постепенно своего клиента к бесцеремонному и навязчивому образу 

действий, как к норме жизни. 

 В современной рекламе зачастую с помощью изощрѐнных 

манипулятивных методик искусственно стимулируется спрос, заставляя многих 

необдуманно тратить деньги на товары, ничем принципиально новым от 

аналогичных уже имеющихся не отличающиеся. Однако никакие материальные 

потери не могут сравниться с тем, что теряет человек в нематериальной сфере в 

процессе активного или пассивного ознакомления с формой подачи и 

содержанием рекламного посыла. Одной из самых серьѐзных опасностей 

представляет сегодня то, что практически все рекламодатели активно пытаются 

эксплуатировать самые низменные человеческие чувства, развращая как 

взрослых, так и молодѐжь, используя данную тематику в тех продуктах и 

услугах, которые не имеют к означенной теме даже отдалѐнного отношения. 

Современная реклама часто любит взывать к человеческой гордости - «Вы этого 

достойны!», «Пусть весь мир подождѐт!», «Бери от жизни всѐ!», культивируя в 

человеке гордыню, потребительство и эгоизм. Часто реклама не представляет 

собой что-то оригинальное, но состоит из слоганов, слова которых не имеют 

общей логической связи, ум засоряется от подобных вещей, уставая от 

безуспешных попыток найти хоть какую-то логику и постепенно приучается к 

осознанному отказу от внимательного осмысливания информации, что снижает 

его резистивность попыткам внешних манипуляций. Телереклама врывается в 

самые напряжѐнные, например, драматические моменты просмотра 

телекартины, когда быстрая смена на веселящихся рекламных актѐров внезапно 

выдѐргивает душу из может, быть важных для неѐ переживаний, принуждая   

вытеснить из себя прежнее впечатление, ставшее в новой обстановке крайне 

неуместным. С помощью таких же приѐмов она может смешать святое с 

безнравственным, прекрасное с безобразным. Она паразитирует на словах, 

образах, идеях, претендует на научность и осведомлѐнность, часто не обладая 

таковой ни на деле, ни даже на словах («Это средство эффективнее на ...%». 

Напрашивается вопрос: «Эффективнее чего и в каких отношениях?» Да и 
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возможны ли в некоторых случаях точные экспериментальные определения в 

принципе?) Реклама претендует на патриотичность, используя исторические 

сцены (непонятно, правда, почему время от времени в центр внимания 

попадают персонажи-антиподы, такие как Наполеон «Точность - вежливость 

королей», Тамерлан, которому до слѐз жалко своих погибших воинов). Она 

создаѐт иллюзию беззаботного мира - «подзарядись» лакомством, чтобы «всѐ в 

жизни получилось», приучая к тунеядству, обесценивает такие понятия, как 

счастье, любовь, над получением которых в реальной жизни нужно много 

трудиться. Помимо развращающего действия реклама может содержать в 

открытой форме пропаганду употребления алкогольной продукции, а в скрытой 

форме - даже программирование на употребление и распространение 

наркотиков109. 

 Современная реклама может представлять из себя целую область, 

учитывающую большое количество факторов разного характера, касающихся 

психологии, неврологии и иных наук, связанных с восприятием и 

деятельностью человека. Существует множество манипулятивных методик, 

техник, приѐмов, способных в разной степени навязать желаемые для 

заказчиков продукты с разной степенью продолжительности действия (как в 

некоторых случаях скрытой рекламы). Подробно с многими из них можно 

ознакомиться в соответствующих источниках на сайте «Научи хорошему»
110

. 

Особенностью же современной ситуации является то, что теперь уже не люди 

по большей части формируют спрос на количество и качество товаров, а 

владельцы больших корпораций, исходя из своих условий и притязаний, 

навязывают потребителям товар в таком (чаще всего завышенном) количестве и 

таком (устраивающем заказчиков) качестве, какое их более всего устраивает. 

Очень наглядно навязывание корпорациями своих условий прослеживается на 

общей тенденции мировых государств производить обучение подрастающего 
                                                           
109
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поколения по новому образцу - обходя воспитательный момент образования, 

обучать исключительно требуемым в данный момент на предприятиях знаниям, 

желая получить необходимые для себя кадровые ресурсы «здесь и сейчас», не 

беспокоясь при этом о том, что из-за такого ущербного, очень узко 

ориентированного образования, исключающего бывшее ранее педагогическое 

воспитание, человек вместо полноценной  личности станет лишь набором 

компетенций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

                                         Заключение 

 

В данной работе рассматривались скрытые опасности и типичные ошибки 

духовного пути в условиях современной России. Обзор сопровождался 

неободимым в подобных случаях описанием предыстории и некоторых 

особенностей той ситуации, которая сложилась в нашей стране в силу 

различных исторических, политических и иных причин. В частности, была 

отмечена роль неподготовленного резкого перехода на рыночную экономику и 

последующее влияние всего этого на многие стороны жизни россиян, в том 

числе на нравственную и духовную. Можно заметить, что несмотря на большой 

первоначальный интерес большинства народа к теме православной веры, 

данное направление не получило своего широкого и полного развития. Можно 

предположить, что причинами этого являются не только (и не столько)  

проблема исходной нравственности граждан нового российского государства, 

но и обилие нахлынувших со всех сторон на новую Россию  искушений и 

соблазнов в виде оккультизма, различных сект, деструктивных учений и того 

развращѐнного образа жизни, который под лозунгом свободы беспечно решило 

перенять от Запада значительное число наших сограждан (посредством активно 

потворствующих всему этому процессу средств массовой информации и 

развлекательной индустрии). Проблема заключается в том, что россияне 

получили свободу, но скорее мнимую. Ни в политическом, ни в экономическом, 

ни тем более в духовном аспекте люди свободнее не стали. В духовном 

отношении действие различных деструктивных факторов оказалось настолько 

всеобъемлюще и велико, что многие и многие россияне оказались под 

действием серьѐзных алкогольных, наркотических, психических, 

компьютерных и иных зависимостей, длительно пребывая в изменѐнных 

состояниях сознания, не только теряя при этом духовные силы и время для 

духовного роста, но погружаясь во всѐ большую пучину греха, а  у очень 

значительного числа вырастающего на этой почве молодого поколения уже 

сейчас фиксируются серьѐзные (вплоть до физиологии) отклонения в психике, 
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что зачастую является результатом предшествовавшей этому неблагочестивой 

жизни их родителей. Находясь под сильным гнѐтом греха осуществлять 

благочестивый выбор между добром и злом бывает весьма затруднительно. 

Видимо, именно по этой причине и по причине отягощѐнной 70-летним 

испытанием греховной безбожной наследственностью большая часть россиян 

хотя и импонирует православной вере, тем не менее не спешит перейти в лоно 

Святой Церкви, таким образом внешне свобода у людей в плане 

вероисповедания имеется, но внутренне реализовать на деле для эффективного 

спасения души она себя не может в силу отягощѐнной духовной 

наследственности и ослабленности воли и сознания от невероятно 

умножившихся в последнее время  открытых и скрытых искушений и 

соблазнов. Под тяжестью жизненных обстоятельств многие приходят в Церковь, 

для процесса воцерковления, они безусловно нуждаются в соответствующей 

литературе, попытка изложить что-либо полезное в этом отношении была 

предпринята в соответствующем разделе. В эпоху значительных открытий в 

области техники и социальной инженерии у врагов рода человеческого 

появились новые формы и способы вовлечения людей во грех, значительно 

более эффективные прежних, позволяющие увлекать за собой массы. Анализу 

этих различных форм в плане их влияния на многие аспекты человеческой 

жизни была посвящена отдельная глава. 
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