
Русская Православная Церковь 

Московский Патриархат 

 

Калужская духовная семинария 

Кафедра исторических и церковно-практических дисциплин 

 

 

На правах рукописи 

 

 

ХРИСТИАНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПРАВОСЛАВНАЯ АНТРОПОЛОГИЯ 

О РАЗЛИЧЕНИИ МОЛИТВЫ И МЕДИТАЦИИ 

 

 

 

Выпускная квалификационная 

работа 

студента V-го курса заочного 

отделения 

Орлова А.В. 

 

Научный руководитель: 

кандидат психол. наук, 

Миронова М.Н. 

 

 

 

Калуга 

2019 

  



2 
 

Содержание 

 

Введение…………………………………………………………………..3 

Глава 1. Практика и теоретические основы православной молитвы…7 

1.1. Сущность православной молитвы………………………………….7 

1.2. Практика православной молитвы…………………………………14 

Глава 2. Теоретические основы практики медитации..........................25 

2.1. Общие сведения о медитации..........................................................25 

2.2. Классическая буддийская медитация (шаматха и випашьяна).....29 

2.3. Трансцендентальная медитация и некоторые другие виды 

медитаций, практикуемых в современных сектах и культах ……......37 

Глава 3. Сравнительный анализ феноменов молитвы и медитации...47 

3.1. Методы научного анализа, метод сравнительного анализа..........47 

3.2. Христианская психология о необходимости сравнительного 

анализа понятий и категорий сциентистской и богословских 

наук………………………………………………………………………49 

3.3.Сравнительный анализ молитвы и медитации................................53 

Заключение……………………………………………………………...70 

Список источников и литературы……………………………………...72 

  



3 
 

 

Введение 

 

В современной России стали популярными различные философско-

религиозные учения Востока и восточные практики. В частности, это 

медитация. В настоящее время все больше людей привлекает возможность 

обнаружения и  развития скрытых возможностей, выхода за рамки наличных 

культурных норм, границ обычных представлений о себе и мире. Появилось 

огромное количество эзотерической литературы, посвященной измененным 

состояниям, разнообразным обрядам и психотехникам и медитациям. 

Психотерапия, психофармакология, этнография, антропология и другие 

научные направления вскрывают огромный пласт новой информации, которая 

требует систематизации, осмысления и рефлексии как с позиций академической 

науки так и с позиции богословской. Дело в том, что в науке до сих пор нет 

однозначного мнения по поводу феномена медитации, механизмов еѐ 

практического воздействия, значения и последствий для человека. Практически 

очень мало сведений и об оценке медитации с позиции православного учения о 

человеке. 

Между тем, медитация широко используется в практической психологии 

и психотерапии, она уже укоренилась в современной культуре, существуют 

медитативная музыка, медитативная живопись, медитативная литература, 

поэтому есть даже термин «медитативная культура».  

Огромное количество видеороликов о различных видах медитации 

предлагается в интернете. Медитацию рекомендуют применять в целях снятия 

напряжения, отдыха, как атрибут здорового образа жизни. Наши 

соотечественники, часто занимаясь медитацией «для здоровья», тем не менее, 

не задумываются о том, что эта практика может изменить их мировоззрение. 

Связано это, прежде всего с тем, что проникновение в культуру осуществляется 

под вводящими в заблуждение лозунгами о еѐ «внерелигиозности» или даже 
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«схожести молитвы и медитации». Некоторые люди, считающие себя 

православными, не видят практически никакой разницы между православным 

вероучением, мировоззрением иных христианских конфессий и даже с 

учениями других религиозных течений. Хотя разница эта коренная, такое 

осознания является отсутствующим почти совершенно. Другие, хотя и 

понимают еѐ, очень плохо разбираются в области «духовного опыта», в 

святоотеческих писаниях и в житиях святых. Но отсутствие данного осознания 

и способности на практике выявлять все более и более нарастающую 

интервенцию восточных духовных, оккультных и религиозных практик в 

современную массовую культуру, в умах многих людей, именующих себя 

христианами, вызывает совершенную сумятицу и большую путаницу в 

усваиваемых ими из вне понятиях. 

Медитации являются практической основой множества сект и новейших 

культов. В них принято мнение о том, что медитация и молитва схожи по 

своему воздействию на человека. Так, создатель одного из таких культов в 

своей книге рядополагает медитацию и молитву и в частности говорит о том, 

что медитативное и молитвенное состояния являются совершенно 

одинаковыми, и никакой разницы между ними абсолютно нет. Более того, он 

позволяет себе заявлять, что «молитвенное состояние – это истинное 

медитативное <…> состояние»
1
. В христианских неправославных конфессиях 

подобное мнение так же не является редкостью. Здесь следует сделать 

настоятельное замечание, что и в отдельных словарях, выпущенных еще в 

эпоху СССР (во время богоборческого режима и соответствующей цензуры) 

присутствуют указания на практическую идентичность молитвы и медитации. 

Там в частности говорится, что медитация «играет важную роль в индийской 

философии и религии <…>, в Древней Греции – в пифагореизме, платонизме и 

неоплатонизме, в мистике суфизма, отчасти – в православии (в так называемом 

«умном делании»)»
2
. Но редакторов и авторов этой словарной статьи отчасти 

                                                           
1
 Клюев А.  Рождение в духе. М.: Пилигрим-Пресс,  2006.  С. 104 – 105. 

2
 Советский энциклопедический словарь М., 1985. С. 777. 
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оправдывает то, что данный словарь вышел в свет, когда исследования 

православных теологов были практически недоступны, в эпоху тоталитарного и 

атеистического советского строя, ссылаться на них тогда было попросту 

небезопасно. 

Выбранная тема исследования является актуальной, поскольку 

большинство эзотерической литературы пишется людьми, мало понимающими 

опасность применения медитативных техник. Кроме того, в настоящее время 

недостаточно раскрыта проблема различения молитвы и медитации с позиции 

православного богословия. 

Исходя из этого, целью данной работы является сравнительный анализ 

православной молитвы и медитации (на примере буддийской медитации) с тем, 

чтобы показать их различение и несовместимость медитации с православной 

религиозной практикой. 

Для реализации данной цели перед нами ставятся следующие задачи: 

1) изучить источники, знакомящие с феноменом и практикой православной 

молитвы; 

2) изучить источники, знакомящие с феноменом и практикой медитации; 

3) сравнить феномены православной молитвы и медитации и показать их 

различие. 

Объектом исследования являются феномены православной молитвы и 

медитации. 

Предметом исследования является сравнительный анализ православной 

молитвы и медитации.  

В дипломной работе использована научная методология сравнительного 

анализа.  

Методологическими основаниями исследования являются: православное 

богословие, православно ориентированная психология. Основными 

источниками, которые легли в основу исследования, являются творения 

афонских старцев, Феофана Затворника и Аввы Дорофея, а также 

теоретический труд Чже Цонкопа и изречения Будды Гаутамы. 
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Теоретические принципы нашего  исследования - это научный и 

богословский сравнительный анализ, систематизация, синтез. 

Хронологические границы исследования - современное время. 

Основное положение, выдвигаемое на защиту - это то, что медитативные 

практики являются противоположными по отношению, по крайней мере, к 

практике православной молитвы, по существу они являются антагонистами и 

их результаты совершенно противоположны. 

Научная новизна и перспективность исследования. Молитва мало изучена 

в психологии, научной антропологии, а работ, которые раскрывают именно 

православный взгляд, немного. Кроме того, заблуждение по поводу 

аналогичности действия молитвы и медитации может привести к множеству 

нарушений здоровья и развития практикующих.  Данная тема имеет новизну, 

актуальность и перспективность, например, в работе с людьми, попавшими в 

деструктивные секты, в миссионерской деятельности РПЦ. 

Работа состоит из введения, трѐх глав, заключения, списка литературы и 

источников. 
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Глава 1. Практика и теоретические основы православной 

молитвы 

 

1.1. Сущность православной молитвы 

 

В соответствии с православным представлением
3
 молитва является 

просьбой о милости, прошением о снисхождении – это слово происходит от 

слова мягкий, нежный. Следовательно молить, означает – умягчать, смягчать, 

умилостивлять. А поскольку в православной системе координат молитва 

обращена к Богу и/или к Его святым, как к заступникам пред Господом, то 

молитву можно назвать инструментом обращения к Богу, смягчения Его воли 

по отношению к нам грешным. В конечном итоге, молитва – это возношение к 

Богу наших прошений
4
. 

Православная молитва является не просто средством обращение человека 

к Богу. Она является особым состоянием души человека. По верному 

утверждению Св. Иоанна Лествичник молитва – это общение и единение 

человека с Богом
5
. Конечно, невозможно научно доказать действие 

православной молитвы. Однако, верующие чувствуют воздействие помощи 

Божией. 

Для понимания воздействия молитвы необходимо знать сущность самой 

православной молитвы. По мнению Феофана Затворника молитвой является 

возношение к Богу славословий и благодарений исходящих от сердца и ума 

молящегося, просьба у Бога благодати для удовлетворения телесных и 

душевных потребностей. Таким образом, сущностью молитвы становится, 

исходящее из сердца, вознесение к Богу ума. То есть, осознанно и с должным 

благоговением ум должен предстать в сердце перед Господом и начать 

                                                           
3
 Полный церковно-славянский словарь: «Отчий дом», 2004. С. 314. 

4
 Игнатий Брянчанинов. Собрание сочинений. Т. 2, М., 2011. С. 150. 

5
 Св. Иоанн Лествичник. О молитве. – М., 2004. С. 9. 
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изливать перед Его лицом свою человеческую душу. Такое делание принято 

называть умной молитвой
6
. 

Однако именно такой должна быть и любая иная молитва православного 

христианина. Любой молитвой можно молиться и всякое возношение будет 

угодно Богу, если оно во всякое время произносится в духе молящегося. Весь 

церковный устав, все чинопоследования Православной Церкви, все молитвы 

как для общественного, так и для келейного употребления наполнены 

сознательным и интеллектуальным обращением ко Господу. 

Все молитвословие и храмовое и домашнее, которое можно 

идентифицировать как «внешнее» наполняется только словесной формой, а его 

«душа» или внутренняя сущность содержится в уме и сердце каждого 

молящегося человека – сокрыта в нем самом. Именно сам молящийся является 

еѐ носителем. 

Творящий молитву человек, с должным хоть, сколько-нибудь 

минимальным вниманием, никак не сможет избежать утруждения своего ума. В 

противном случае эта молитва будет порочна по причине совершенного 

отсутствия внимания к ее совершению. 

Обычно, святые отцы Церкви указывают на безусловную необходимость 

молитвы в деле спасения человека, и в тоже время говорят о том, какой именно 

она должна быть, чтобы ее услышал Господь Бог. И, во-первых, они говорят о 

том, что молитва должна совершаться с пламенением сердца, во всякой 

молитве необходимо усердие и устремление к Богу вплоть до сердечной боли в 

своем вопрошении к Нему. 

Во-вторых, они учат нас молиться «во всякое время», т.е. говорят об 

уместности молитвы в любое время дня и ночи, при любых обстоятельствах и 

занятиях. Тем самым, констатируется необходимость постоянной и 

неоставляемой молитвы. Молитву необходимо практиковать не время от 

времени, или в какое-то определенное время, а постоянным состоянием духа – 

неусыпным памятованием о Боге. Так, например святой Иоанн Златоуст 

                                                           
6
 Феофан Затворник. Избранные труды. – Спб, 1995. С. 142. 
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говорит о том, что не следует ограничиваться каким-либо одним временем 

суток, отводимым для молитвы, а необходимо приступать к молитве в любое 

время, дабы исполнить слова апостола Павла – непрестанно молитесь (1 Сол. 

5:17). 

В-третьих, молиться следует духом, чтобы молитва стала на только и не 

столько «внешней», сколько и прежде всего, «внутренней», то есть 

совершающейся умом в сердце. В этом-то и состоит истинная сущность любой 

православной молитвы – возведение к Самому Богу сердца и ума молящегося. 

При этом в святоотеческом наследии можно выделить различие двух 

видом молитвы умно-сердечной и духовной. Если про первую говорится, что 

она совершается осознанной деятельностью самого молящегося человека, то во 

втором случае констатируется, что она творится независимо от волевых усилий 

молящегося – является «самодвижной» или иначе «духодвижной». То есть 

молитвой движимой духом, хотя и происходящей так же при полной 

осознанности молящегося. 

Последнюю не следует рекомендовать кому-либо для исполнения. Это 

находится вне человеческого контроля – к такой молитве даже не следует 

стремиться, она является Божиим даром человеку и ее можно лишь с 

благодарностью принимать и поддерживать в себе, как неугасимую лампаду, 

горящую в сердце подвижника, а не совершать когда хочешь или оставлять по 

собственному желанию. 

Кроме того, следует заметить, что у большинства благочестивых 

подвижников, очистивших свою душу покаянием и молитвой, она рано или 

поздно становится самодвижной. Поэтому можно сделать предположение, что, 

что призывая «молиться духом», апостол говорит о необходимости 

осуществления именно умно-сердечной молитвы. Таким образом, можно 

констатировать, что молиться следует, прежде всего, умно-сердечной молитвой 

в надежде, что эта молитва станет самодвижной или говоря иначе – 

духодвижной. 
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Такой образ молитвы будет осознанно содержать душу в ее предстоянии 

перед ликом всемогущего и везде пребывающего Господа Бога. Вызывая 

привлечение к себе Божественного света, она будет отражать его лучи, отгоняя 

противников Божиих и рода человеческого. Таким образом, находясь в 

правильном молитвенном состоянии, душа становится неприступной для 

демонических сил. Предположение об этом можно сделать с весьма высокой 

степенью убежденности – именно так и следует молиться в любое время и в 

любом месте. 

Как говорит святитель Иоанн Златоуст, молитва является спокойной 

гаванью укрывающей корабли от бурь, надежной сокровищницей 

всевозможнейших благ неприступной для воров. Она – души лечебница и 

основа всяческого спокойствия. Молитва – это освящающее всего человека 

вместе с его душой и телом псалмопение, которое отверзает Небесные затворы 

и приближает молящегося человека к Богу. Всякого ежедневно и от души 

молящегося, и бедного, и богатого, и малого, и великого, молитва возносит 

выше ангелов
7
. 

Молитва, будучи матерью любомудрия, делает молящегося благодушным 

и доставляет ему постоянное духовное удовольствие. Способный к усердной 

молитве делается более богатым, чем все те, кто осмеливается молиться без 

должного усердия или вовсе не прибегает к практике молитвы. В тоже время, 

тот кто оставляет молитву делается беднейшим из бедных, хоть бы и восседал 

на царском престоле. 

Для подверженных страстями молитва является надежным укрытием, как 

якорь удерживает волнами колеблемый корабль, так и молитва удерживает 

человека от бури страстей. Она помогает немощным, сохраняет здоровье и 

излечивает болезни, устраняет всякое зло, приносит сокровище нищим, 

защищает имущество богатых, является твердым основанием всякого 

благоденствия. 

                                                           
7
 Иоанн Златоуст. Избранные труды. М., 2012. С. 25. 
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Для подвергающихся искушениям молитва является надежным средством 

в борьбе с ними, для скорбящих она служит скорым утешением души в любых 

постигших человека потерях или иных неприятностях, поскольку очень быстро 

прогоняет и устраняет все невзгоды. 

Молитвенная практика – это причина и основа христианского спасения 

бессмертной души. Прибегая к молитвам, ограждая себя ими, царю Давиду 

удалось без употребления оружия и угроз копьем или мечем избежать 

страшных воин и нашествий иноплеменников. 

Царь Езекия, посредством молитвы, без оружия, смог победить 

бесчисленное множество персов, когда они осаждали стены города и обратил 

их в бегство. Молитва тогда укрепила стены крепости и остановила войну без 

использования войска и каких либо вооружений – мир был достигнут без 

малейшего кровопролития. Одной лишь только пламенной молитвы оказалось 

достаточным для того, чтобы враги устрашились и бежали прочь от стен 

осаждаемого ими города, хотя уже подводили к ним мощные осадные 

приспособления. 

Также было и с ниневитянами, когда гнев Божий был быстро остановлен 

именно благодаря молитве, которая спасла их и даже помогла в исправлении их 

жизни погрязшей во множестве грехов. 

Молитва является несокрушимой стеной, окружающей Церковь с ее 

верными чадами, и обеспечивающей надежную охрану. Она наводит страх на 

бесов и демонов, для благочестивых же христиан она является главным 

инструментом спасения. Как солнце является освещением человеческого тела и 

внешних предметов, так и молитва – это свет для предметов внутренних и для 

души человека. 

Делает невозможное возможным молитва, сложное – простым, тяжелое – 

легким, равного нет ей ничего. Молитву совершал и благочестивый царь Давид. 

Если же и он, будучи обремененным множеством государственных дел и 

отвлекаемым по бесчисленному количеству придворных хлопот, тем не менее, 

находил время много раз в течение дня молиться Богу, то нам, имеющим в 
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избытке праздное время, нет никакого оправдания в том, что мы Ему не 

молимся непрестанно. Нет нам в том прощения, ведь мы не молимся, не смотря 

на то, что могли бы получить от молитвы великую пользу и блага. 

Тот, кто молится, тот собеседует с Господом и это имеет невыразимо 

великое значение для любого человека. Разговаривать с Богом – величайшая 

возможность дарованная человеку Его Творцом. Это известно каждому, но 

никто не может выразить это словами. 

Эта честь, которой удостоился человек, превосходит по своему величию 

даже ангельский чин. В назидание нам, по описанию пророков, ангелы по 

своему великому благоговению почти всегда возносят свои славословия Богу, и 

совершают служение Ему с великим страхом, закрывая свои лица и ноги. Их 

страх обнаруживается и в том, что неспособны они к сохранению своего 

спокойного состояния. 

Все это для того, чтобы и мы во время молитвы отвергались от своего 

человеческого существа, чтобы с усердием и страхом ощущали, что совершаем 

служение Богу в ангельском окружении, и что это служение тождественно 

служению ангелов. 

Подготовка к молитве – это также очень важный аспект. Вот что про это 

говорит Паисий Святогорец: «Так же как готовимся к божественному 

причащению. Там божественное приобщение, здесь божественное общение. 

Когда причащаемся, принимаемся в себя Христа, приходит Божественная 

благодать. В молитве мы постоянно общаемся со Христом и иным образом 

принимаем Божественную благодать. В причастии приобщаемся Тела и Крови 

Христовых, в молитве общаемся с Богом. Как перед причащением необходимо 

исповедоваться духовнику, так и перед началом молитвы нужно со смирением 

исповедоваться Христу. ―Господи, я ничтожный человек... Не стоит Тебе со 

мной возиться, но прошу Тебя, помоги мне‖. Так приходит Божественная 
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благодать и открывается путь к общению с Богом. Если человек не раскается и 

не исповедуется в смирении Богу, то останется неподготовленным»
8
. 

Таким образом, православная молитва – это важный и устойчивый 

элемент православной веры. Она является важнейшим составляющим 

современной русской культуры. 

  

                                                           
8
 Паисий Святогорец. О молитве. М., 2008. С. 14.  
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1.2. Практика православной молитвы 

 

Важнейшими составляющими в молитве является истинная вера в Бога, 

собранность и внимательность. Неправильной практикой, усваиваемой с самого 

начала и становящейся дурной привычкой, является такой подход к 

осуществлению молитвы, когда ее лишь «вычитывают», причем делают это с 

небрежностью и торопливостью. 

Молитва – это искусство из искусств, если будет усвоена некорректная 

практика ее реализации, то это приведет к весьма плачевным результатам. У 

людей с неустойчивой нервной системой и/или подвижной психикой 

неправильно освоенная молитвенная практика может вызывать внутренний 

хаос и различные проблемы психофизиологического и духовно-нравственного 

характера. 

Молитва – это мистическое священнодействие человеческой души, к ней 

дозволительно прибегать лишь с глубочайшим вниманием и трепетом, с 

неукоснительным контролем внутренних переживаний и сердечной 

деятельности. 

В собеседовании с Самим Господом состоит молитва правильная. 

Совершать такую молитву следует, собрав воедино все чувства и мысли, не 

рассеивая их и не блуждая в мире иллюзорных идей и чувственных фантазий. 

Человек должен войти в такое состояние, когда он как бы умирает для всего 

окружающего мира, для находящихся в нем вещей и населяющих его других 

людей. Необходимым требование для успешной реализации практики 

совершенной молитвы, поэтому, является выполнение определенных условий. 

Бодрость души и тела, усердное внимание, напряжение ума – без всего этого 

невозможно добиться требуемого результата. 

При этом требования к внешней форме правильно поставленной молитвы 

содержатся в том, чтобы слова молитвы произносились совершенно отчетливо. 

Каждое слово нужно произносить внятно и тщательно от начала и до конца, с 



15 
 

вниманием к правильной постановке ударений, без проглатывания окончаний и 

без комкания слогов. Для новоначальных особенно важным является проявлять 

максимально возможное терпение и совершенную неторопливость при 

прочтении слов молитвы. 

Обращение сердца и ума грешника к Богу является самым первым 

воздействием на него Божественной благодати. В нем обнаруживается 

обращение к Богу, а последующее покаяние и посвящение своей жизни 

служению Господу дает возможность воздействующим извне Таинствам 

преобразовать всего человека. Тогда действие Божией благодати на человека 

делается постоянным и неизменным. Тогда устремление сердца и ума к Богу 

становится непрерывным, в чем и состоит сущность молитвы. 

В освоении молитвы можно выделит разные уровни, на которых она 

проявляется несколько по-разному. Как и всякий другой дар, молитву 

необходимо должным образом хранить, поддерживать и развивать, говоря 

словами святоотеческого наследия, – молитва должна быть возгреваема. 

При этом, «возгревание» неизменно подразумевает терпеливый 

молитвенный труд, и особенно целесообразным полагает постоянное участие в 

церковных молитвах. Только постоянно молясь и трудясь в молитве можно 

приобрести дар непрестанной молитвы, которая сама, без каких либо 

дополнительных усилий будет совершаться в сердце молящегося человека. 

Совершенно очевидно, что заповедь апостола о непрестанной молитве 

невозможно исполнить только лишь прочтением установленного количества 

молитв по строго установленному расписанию в определенные часы. Эта 

заповедь требует постоянного хождения пред лицом всевидящего и 

вездесущего Господа, посвящения Ему всех своих трудов, непрерывного 

возгревания молитвенного обращения к Богу своего ума и сердца – вся жизнь 

должна сопровождаться молитвой, во всех своих проявлениях она должна быть 

пропитана ей. 

По сути, весь секрет правильной молитвы содержится в любви к Богу. 

Сочетавшаяся любовью с Богом душа, постоянно пребывает с Ним в 
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нераздельном единстве, как возлюбившая своего жениха невеста не разлучается 

с ним своими чувствами и мыслями. Любящая Бога душа непрерывно 

обращается к Нему с теплыми словами исходящими из самого сердца человека. 

Соединяющийся с Господом есть один дух с Господом (1 Кор. 6, 17). 

Достаточно часто можно встретить вопрос, как лучше молиться – 

словами или умом? Однако он является абсурдным, поскольку иногда более 

уместным является молиться умом, а иногда – словами. При этот необходимо 

сделать замечание о том, что как невозможно молиться умом без слов, так же 

невозможно молиться словами без ума. Разница лишь в том, что в первом 

случае звуки слов не слышны и произносятся мысленно (в сердце молящегося). 

Поэтому лучше будет сказать так, что иногда лучше молиться вслух (звучными 

словами), а иногда – про себя (словами неслышными для окружающих). 

Попечение должно быть лишь об одном, чтобы во время и звучной и 

беззвучной молитвы, слова исходили от сердца совершающего молитву 

человека. 

Сам по себе процесс совершения молитвы совершенно прост, нужно 

войти умом в сердце и взывать к Богу: «Господи Иисусе, Сыне Божий помилуй 

мя», или совсем коротко: «Господи помилуй». «Боже, милостив буди мне 

грешному», «Господи прости», «Господи помоги» … Те слова, с которыми мы 

обращаемся к Богу хоть и важны, но все же второстепенны, суть не в них – сила 

молитвы в наших мыслях и чувствах, обращенных к Богу. 

Широко известная Иисусова молитва – это такая же словесная молитва, 

как и любая другая: «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя 

грешнаго» – сама по себе она не содержит ничего, что радикально отличало бы 

ее от других молитвословий. При этом вся ее сила содержится именно в том, с 

каким вдохновением ее творят. 

Известны случаи, когда люди ничего не слышали про Иисусову молитву, 

никогда не применяли никаких специальных приемов, но имели живое 

молитвенное общение с Богом. Вообще, творить ли Иисусову молитву, класть 
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ли земные поклоны, читать ли душеспасительные книги свв. отцов, ходить ли в 

Церковь, прежде всего, следует всегда «быть в памяти Божией». 

Главное в деле молитвы состоит в том, чтобы утвердиться в памятовании 

о Боге, или как еще говорят, «ходить в Божием присутствии». Именно этого 

следует добиваться, прежде всего в этом и состоит все существо молитвенной 

практики. 

Николай Сербский рассказывая различные притчи, отмечал, что Бог 

требует от своих насаждений урожая (от человека - действий). В Евангелии 

написано: Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в 

огонь (Мф. 7, 19). Поэтому, любому человеку следует в первую очередь и в 

наибольшей степени заботиться о приносимых Богу плодах. И молиться 

Господину жатвы (Мф. 9, 38), о помощи в сборе доброго урожая. 

Никто не ходит к земным властителям, чтобы просить о каких-либо 

мелочных вопросах, которые можно разрешить без их участия. Поэтому тем 

более не следует беспокоить Бога по мелочам
9
. 

Что же тогда следует просить у Бога? Его нужно, прежде всего, просить о 

том, что является для нас самым главным, самым ценным, самым лучшим, 

великим и ценным – о даровании Царствия Божия. Именно этими словами 

выражается то жизненно необходимое духовное богатство без которого наше 

существование на земле становится бессмысленным и тщетным. 

Если мы, прежде всего, просим Бога об этом – о даровании Царствия 

Небесного, то вместе с этим Он даст нам и все остальное, в чем мы 

действительно имеем насущную потребность в этом мире. Не запрещается 

просить о второстепенных житейских благах, но в первую очередь Бога следует 

просить о самом главном – о спасении нашей души и дарования нам Небесного 

Царствия. 

Сам Иисус Христос учил нас молиться о хлебе насущном: хлеб наш 

насущный дай нам на сей день (Мф. 6, 11). Но это прошение в молитве «Отче 

наш» стоит далеко не на первом месте. О насущных благах, о «хлебе» мы 

                                                           
9
 Николай Сербский. Сборник притч. – М., 2010. С. 42-43. 
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просим лишь после того, как попросили о сохранении святости имени Божия, о 

пришествии Царствия Небесного и об исполнении воли Божией на земле и на 

Небе. 

То есть сперва нам следует просить о благах духовных, и лишь во вторую 

очередь о материальных дарованиях. Это и понятно, ведь по сути своей все 

материальные блага являются прахом. Бог, являясь Творцом всего видимого и 

невидимого, с легкостью может сотворить любые материальные ценности и 

даровать их нам по Своей милости – даже если мы не просим о них, как 

животные о которых Бог проявляет Свое попечение также как и о людях. 

Тем не менее, никогда не дает Господь Бог без труда и искреннего 

человеческого произволения самое ценное – духовные дарования, такие, как 

счастье, радость, веру, надежду, любовь, терпение, милосердие, доброту. Их 

Бог мог бы дать столь же легко, как и блага материального порядка, но дарует 

их лишь тем, кто осознает их ценность и просит о них, как о самом 

вожделенном сокровище. 

Любые добродетели, которые люди на земле воспевают, лишь слабая тень 

неисчерпаемых и непреходящих добродетелей, которые в Боге и от Бога. 

Ангелы сознательно славословят Его на небесах день и ночь, воспевая «Свят, 

свят, свят Господь Саваоф, исполнь небо и земля славы Твоея!». Вся 

сотворенная природа бессознательно прославляет Бога, исполняя Его Закон. 

И человеку нет причин отставать от этого хора славословия. Так пусть 

человек восславит Господа от всей души, пусть славит Его всегда и везде, но 

особенно тогда, когда возносит молитву свою к Нему. 

Следовательно для новоначального совершенным образом молитвы 

является ее тщательное внешнее совершенствование, как огранка драгоценного 

камня ювелиром. Для них, как для недавно начавших всерьез заниматься 

практикой молитвы, наиболее важным является следование правилам 

приготовления к ее совершению. 

Святитель Игнатий Брянчанинов, являясь одним из наиболее признанных 

авторитетов в области пути духовного совершенствования, определяет их 
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следующим образом: «Непресыщенное чрево, отсечение попечений мечом 

веры, прощение от искренности сердца всех обид, благодарение Бога за все 

скорбные случаи жизни, удаление от себя рассеянности и мечтательности <…>, 

хотя бы кто стоял на самой высоте добродетелей, но если он молится не как 

грешник, то молитва его отвергается Богом <…> Достоинство молитвы состоит 

единственно в качестве, <…> качество истинной молитвы состоит в том, что ум 

во время молитвы находится во внимании, а сердце сочувствует уму <…>. Ум 

должен быть вполне чужд мечтания, сколько бы ни казалось это мечтание 

непорочным и святым <…>, во время молитвы не ищи восторгов, не приводи в 

движение твоих нервов, не горячи кровь <…>. Вещественный огнь, огнь 

естества падшего, отвергается Богом <…>, рассеянность окрадывает молитву 

<…>, постоянно молящийся с рассеянностью лишается всех плодов духовных, 

обыкновенно рождающихся от внимательной молитвы <…>. Мечтательность в 

молитве еще вреднее рассеянности <…>, служит причиною плодов ложных: 

самообольщения и бесовской прелести <…>. Внимательная молитва <…> есть 

видение невидимого Бога <…>, плоды истинной молитвы: святой мир души, 

соединенный с тихою, молчаливою радостью, чуждою мечтательности, 

самомнения и разгоряченных порывов и движений, любовь к ближним, не 

разлучающая для любви добрых от злых, достойных от недостойных, но 

ходатайствующая обо всех перед Богом, как о себе»
10

. 

Преподобный Силуан Афонский, один из величайших святых русского 

происхождения двадцатого века, являющийся в первую очередь духовным 

практиком, а не ученым богословом в формальном смысле этого слова, также 

считал важным исполнение отдельных правил совершения молитвы: 

«…молитва только по привычке, без сокрушения сердца о грехах – не угодна 

Богу <…>. Если кто молится Господу, а думает о другом, то такой молитвы не 

послушает Господь <…>. Если не будешь помнить Господа, то и молиться не 

будешь, а без молитвы душа не пребудет в любви Божией, ибо через молитву 

приходит благодать Святого Духа <…>. Кто молится по привычке, у того нет 
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перемен в молитве, а кто усердно молится, у того много перемен в молитве 

<…>. Душа, теряя смирение, теряет вместе с нею благодать и любовь к Богу, и 

тогда угасает пламенная молитва <…>. Господь милостливо нас любит и дает 

нам молитвою беседовать с Ним»
11

. 

Господь не принимает искаженную молитву, но страшнее еще и то, что 

такая неправильная молитва может стать причиной впадения в прелесть и 

обольщения бесами. Человек должен искренно молиться, а не делать этого 

механически, заучивая слова без понимания их смысла. 

В зависимости от уровня освоения молитвенных навыков человека, его 

молитва может различаться по качеству – молитва будет на столько 

возвышенной, на сколько человек достиг духовного совершенства, на сколько 

смог достичь смирения и очищения своей души истинным покаянием. Так, 

например, молиться за весь мир возможно только совершенным в духовном 

плане подвижникам: «…но когда душа успокоится от страстей и стяжет 

смирение, тогда Господь дает ей Свою благодать, и молится тогда она за 

врагов, как за самого себя, и за весь мир молится с горячими словами»
12

. 

По уровню духовных достижений молящегося, а никак не по технике 

исполнения, существует один из вариантов классификации молитвы
13

 – умная, 

сердечная, душевная. Для достижения совершенства в молитвенном деле, 

молитву необходимо питать. Очень сложным и длительным является процесс 

обучения совершенной молитве и в нем никак нельзя опережать события и 

торопиться. 

Так, свт. Игнатий Брянчанинов в своем обращении к новоначальному 

монаху говорит: «Брат! Неполезно тебе преждевременное получение 

сердечной, благодатной молитвы! Неполезно тебе преждевременное ощущение 

духовной сладости! <…> Получив их преждевременно, <…> ты можешь 
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 Софроний Сахаров, архим.  Старец Силуан. М.: Международный издательский центр 

православной  литературы, 1994. С. 286. 
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 Софроний Сахаров, архим.  Старец Силуан. М.: Международный издательский центр 
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употребить этот дар во зло, во вред и погибель души твоей!»
14

 Приводя 

толкование на слова Евангелия прп. Исаака Сирина: Не придет Царство 

Божие приметным образом (Лк. 17, 20), свт. Игнатий Брянчанинов повествует 

о его учении, в котором утверждается, что ищущие приметных признаков 

духовного совершенства подвижники, подвергаются падению в следствие 

одержимости гордынею. 

И, наконец, молитва с психологической точки зрения – это 

сложноорганизованная деятельность переживания и обретения смысла
15

. 

Мы можем сделать вывод, что православная молитва – это не просто 

набор слов. Это, прежде всего, особая одухотворенность молящегося, а также 

надежда на помощь Отца Небесного. Это действительно очень сложная и 

одновременно очень важная часть православной веры. 

Человеческое сознание имеет врожденные способности к мышлению и 

воображению. Используя первую способность, противник Божий и рода 

человеческого внедряет в сознание человека греховные помыслы. А с помощью 

второй – проецирует в ум человека обольщающие его порочные образы. Для 

противодействия такому бесовскому влиянию, свв. отцы Церкви выработали 

аскетическое учение о духовном трезвении. В соответствии с ним, основной 

задачей подвижника является проявление пристального внимания к помыслам, 

к каждому посещающему его вожделению и/или явившемуся образу, которые 

следует жестко пресекать и отбрасывать, в случае если они противоречат 

нравственным нормам христианского учения и ведут к порочному 

воспламенению страстей и греховному падению. 

На этом пути духовной брани, в процессе преодоления обуревающих 

страстей, подвижники стяжают особенный дар – видения источника из 

которого происходят те или иные помыслы. Каков он: является ли он 

естественного происхождения (т.е. соответствующий природным потребностям 
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человека), или же он имеет происхождение демонического характера, либо 

возник вследствие Божия произволения. Способность сделать правильную 

оценку и корректное толкование помыслов – результат принятия человеком 

Божественной благодати. И никакие собственные усилия не являются 

средством «гарантированного» достижения мудрости. 

Как замечает святитель Игнатий Брянчанинов, дар духовного видения 

является именно даром и приобретается исключительно вследствие 

соприкосновения духа человеческого со Святым Духом Божиим, а не по 

одному лишь человеческому произволению. То есть по воле Божией, хотя и с 

согласия и при наличии желания человека. При этом преподобный Силуан 

Афонский справедливо называет способность ума осуществлять правильное 

различие между помыслами – мудростью
16

. 

Еще одним необходимым условием обретения дара духовного видения 

является очищение души покаянием и достижение внутренней чистоты и 

смирения. В лукавую душу не войдет премудрость, и не будет обитать в теле, 

порабощенном греху, ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства, и 

уклонится от неразумных умствований и устыдится приближающейся 

неправды (Прем. 1, 4-5). 

В связи с этим святитель Игнатий Брянчанинов пишет следующее: 

«обильное сознание и ощущение своей греховности, даруемое Божественной 

благодатью, предшествует всем прочим благодатным дарам. Оно подготовляет 

душу к принятию этих даров. Душа не способна принять их, если 

предварительно не придет в состояние блаженной нищеты духа»
17

. 

Молитвенное состояние рождается вследствие осознания человеком 

своей греховности, собственной немощности и наклонности к злу, которые 

ставят человека перед неизбежной необходимостью взывать к Богу о помощи в 
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исправлении своей жизни. Только при содействии Божественной благодати 

Святого Духа возможно полное преображение личности и истинное очищение 

человеческой души от поражения грехом. 

Молитва – это собеседование с Богом, а не монолог, и в этой беседе Бог 

отвечает человеку, освещает его душу благодатью Святого Духа, озаряет всего 

человека, и его внутренний мир (дух и душу), и мир внешний (тело). Бог учит, 

прежде всего, стремиться не к временным и материальным вещам, а к вечным 

ценностям. В молитвенном собеседовании с Богом к человеку приходит 

глубокое осознание того, что только Бог является тем высочайшим и 

всемогущественным Существом, перед Которым только и следует благоговеть, 

той Личностью, которая исполнена любви ко всему Своему творению и, в том 

числе, к человеку. 

Бог не есть какая-то безликая сила, которой можно манипулировать и 

использовать в своих корыстных целях. Он – любящий Отец, Которому следует 

покорять свою волю. Опыт молитвенного общения с Богом ведет к духовному 

совершенствованию и нравственному изменению человека, ведет его в 

Царствие Небесное. 

Приведем один из примеров такой молитвы: «О Господи, сжалься над 

нами! Отрезви мысли наши, кружащиеся в суете. Даруй нам сокрушение и 

слезы, чтобы ими несколько просветилась слепота сердца нашего и мы могли 

узреть путь, которым шли вслед Тебе отцы наши»
18

. 

Молитвенное обращение ко Господу изменяет всего человека, 

преображает саму его природу. Привязанности к мирским вещам и 

удовольствиям исчезают, человек освобождается от субъективного взгляда на 

происходящее, перестает ставить себя в центр вселенной, освобождается от 

эгоизма и обретает истинное смирение. 
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Дух человеческий, его ум, переходит в сферу Божественного и 

отвергается всего мирского. Становится вечным, а не временным. В 

таинственном богообщении, в мистическом опыте молитвенного обращения к 

Богу пробуждается внутренний человек и «начинает быть слышным голос 

сердца, глубочайший, интимнейший, заглушенный в обычных условиях шумом 

сердечных эмоций, помыслов и страстей»
19

. 

В результате правильной молитвы преображается даже человеческое 

тело. По свидетельству апостола Павла оно одухотворяется и делается 

духовным, просветляясь светом исходящим из сердца молящегося подвижника. 

Плодами такого преображения становятся установление постоянного мирного 

расположения души, усовершенствование воли и обретение контроля над 

своими мыслями и эмоциями, достижение состояния просветленности. 

Но самым главным является утверждение человека в совершенной и 

независящей от внешних обстоятельств любви ко всему сущему в мире сем. 

Именно таким становится человек, ищущий сокрытое внутри него Небесное 

Царство. 
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Глава 2. Теоретические основы практики медитации 

 

2.1. Общие сведения о медитации 

 

В настоящее время существует такое определение медитации: «Это 

транспроникающее вовнутрь размышление, погружающее психику индивида в 

предмет-объект-замысел-идею-проект, которое достигается за счет 

концентрации самого субъекта на каком-либо объекте-предмете»
20

. 

Происхождение различных форм медитации и их последующее развитие 

берет свое начало в культурах древней Индии, Китая и в ряде других стран 

Востока. Все они теснейшим образом связаны с существующими в этих странах 

культурами и религиозными обрядами, имеющими в своей основе компонент 

вхождения в так называемое трансовое состояние. 

Основными историческими (традиционными) видами восточной 

медитации являются: 

1) Различные виды йогических медитативных практик в Индии; 

2) Даосские практики медитации в Китае; 

3) Буддийская практика медитации в различных странах юго-восточной, 

южной и восточной Азии. 

Все эти медитативные направления, не смотря на некоторые 

несущественные отличия, имеют принципиальное общее начало, 

подразумевающее стирание сознания личности человека и его растворение в 

безличном абсолюте. 

Развитие и синтез различных медитативных форм нашли обширное 

применение в таких сферах, как психотерапия, клиническая психология, 

психоанализ, гипноз, самовнушение, аутотренинг, нейролингвистическое 

программирование, тренинги личностного роста и многие другие, как имеющие 
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своей целью достижением медицинского оздоровительного эффекта, так и 

общего повышения эффективности тех или иных способностей человека, а 

также в области воздействия на человеческую психику с различными целями. 

Приведем иное определение медитации, дающее понимание о еѐ 

сущности, сделаем это со слов одного из известных практиков йоги и учителей 

«восточной мудрости» прошлого века Ошо: «Медитация – это не-деяние, это 

состояние вне воли. Это расслабление <…>. В медитации не требуется никаких 

логических операций или выводов, вы не делаете ничего особенного – вы 

просто есть <…>. Не нужно тащить траву из земли – придет время, и трава сама 

вырастет. Медитация – это состояние, когда даете жизни идти своим 

естественным чередом – не направляя ее, не контролируя, не манипулируя, не 

навязывая ей никакой своей дисциплины. Это состояние естественной 

спонтанности и есть медитация»
21

. 

По словам еще одного специалиста-практика Джиду Кришнамурти, 

медитация – это совершенное соединение объекта и субъекта: «наблюдающий 

есть наблюдаемое»
22

. 

Как это следует из представленных выше определений, медитация 

является сосредоточением или концентрацией на каком либо объекте, явлении 

или процессе. При этом происходит единение субъекта (медитирующего) с 

объектом его медитации. 

Что бы ни было выбрано в качестве объекта для медитации: кончик 

своего носа, орган или точка сокрытые внутри тела, картина, природное 

явление, слово, звук, музыка, ритм, цвет, текст, мантра, янтра, ходьба или даже 

сам процесс собственного мышления – сама техника объединения субъекта и 

объекта в процессе медитации, в конечном итоге, является заимствованной из 

восточных религиозных практик, а единение это происходит вне какого-либо 

истинного смысла. 
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Если рассмотреть практику любой медитации в динамике, то еѐ основа – 

сосредоточение. Объединение сознания, концентрация ума, его 

сосредоточенность и отрешѐнность от любых внутренних переживаний, от всех 

внешних факторов, воздействующих на органы чувств и являющихся 

посторонними по отношению к объекту медитации. 

С момента концентрации сознания и вплоть до мысленного проникновения 

в объект, медитирующий полностью сливается в нем и растворяется. Обычно, 

объект начинает занимать все мысли медитирующего, поглощает все 

пространство его сознания – если внимание рассеивается и отвлекается от 

объекта медитации, то практикующий медитацию должен немедленно волевым 

усилием вернуть его в русло медитации. 

Часто глубина концентрации может напрямую зависеть от характеристик 

выбранного для медитации объекта. По мере освоения данной практики 

различные помехи все меньше и меньше оказывают отвлекающее воздействие 

на внимание медитирующего, и объект медитации начинает удерживаться в 

центре сознания человека более или менее постоянно. Медитирующий 

достигает такого состояния своего сознания, которое в современной 

психологии получило название измененного. 

При измененном состоянии сознания или сокращенно ИСС наблюдается 

доминирование положительных эмоций, чувство эйфории, энтузиазма, экстаза, 

восторга, блаженства и полного удовлетворения. Могут также проявляться 

различные телесные ощущения и зрительные образы. 

В процессе усиления концентрации сознания и углубления медитации, 

человек может испытывать воздействие различных видений и звуковых 

галлюцинаций, он становится совершенно поглощѐнным ментальным 

процессом, который развивается уже бесконтрольно со стороны 

медитирующего, фокусировка его сознания резко снижается и обычное 

сознание совершенно исчезает. Появляется невозмутимость и полная 

отрешенность сознания от происходящего вокруг. 
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Подобное состояние является характерным для любых методов медитации, 

различаются только его терминологические определения – «остановка 

внутреннего диалога», «ненужный разговор», «механическая беседа», 

«остановка деятельности сознания» и тому подобное. 
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2.2. Классическая буддийская медитация (шаматха и випашьяна) 

 

С точки зрения буддийской философии медитация - это особое состояние 

человека, в котором внутренний и внешний мир человека соединяются. 

Считается, что еще основатель древнейшей мировой религии Будда 

выделял пять медитаций. Самая важная из них – это медитация любви, в ней 

должно установиться стремление к благу всех существ, в том числе и к счастью 

врагов. Сами верующие буддисты считают, что Гаутама Будда достиг 

наивысшего предела человеческих возможностей на пути самостоятельного 

поиска Истины. 

Две основные практики буддийской медитации называются на санскрите 

шаматха и випашьяна. 

Существует связь между позой тела и позицией ума. Правильная поза в 

медитации служит направлению потока сознания в необходимом направлении. 

Если посмотреть статуи Будды и других божеств — их тело изображено сидя, 

ноги всегда скрещены в определѐнной позе. Это в некоторой степени является 

визуальным руководством. Любая сохранившаяся буддийская живопись — это 

«зашифрованная» техника для практики медитации. 

Что касается восприятия любых других проявлений окружающей 

действительности, то если человек слышит звуки, шумы, не оценивая эти 

явления, не думая, что они мешают, то мешают не они, реакция на них. Можно 

попробовать отпустить какие бы то ни было эмоциональные оценки — 

«нравится/не нравится», «мешает медитации и наблюжать за своими мыслями 

как бы со стороны, не увлекаясь. 

Если в какой-то момент, занимаясь медитацией, человек получает 

определѐнное переживание, важно не привязываться к этому переживанию. 

Иначе захочется повторить это. Когда он будет приступать к медитации в 

следующий раз, бессознательно будет ждать момент, который наступил в 

прошлый раз, а это уже лишнее напряжение. Чтобы в медитации что-либо 



30 
 

произошло, «случилось» или «проявилось», по мнению буддистов, нужно 

«отпустить» всякое ожидание каких-либо результатов
23

. 

Ученые-востоковеды считают, что первой появилась медитация 

шаматаха. Буддисты верят, что медитация шаматхи доводит человека до 

состояния  полной и совершеннейшей чистоты. Такую практику можно 

встретить в чань-буддистской секте Цаодун. Их «титульная» практика – 

дзадзэн, сидячая медитация, не может быть понята правильно без учения о 

шаматхе. 

Основатели японской ветви этой школы считали, что дзадзэн - это уже и 

есть просветление. Это не просто сидение, а пребывание в  полностью 

спокойном и бодрствующем состоянии, которое естественным образом 

углубляется по мере практики, достигая совершенной кристальности. Всѐ в 

практике этой школы направлено на то, чтобы создать идеальные условия для 

шаматхи, в том числе точно выверенная и уравновешенная поза. 

Помехами для достижения требуемого состояния в практике шаматхи 

являются две основные причины. С одной стороны, таким препятствием 

является общая возбужденность психики, происходящая от сильной 

привязанности к своим мыслям, чувствам, эмоциям и желаниям. А с другой – 

общая неразвитость деятельности сознания, умственная отсталость.  

Еще одной визуальной ассоциацией в традиции шаматхи является образ 

огня, который нужно поддерживать в процессе медитации, как некую 

энергетическую подпитку для перехода от одной стадии к другой. Причем по 

мере продвижения, на более высоких ступенях, этой подпитки требуется все 

меньше и меньше, то есть чем дальше практикующий продвинулся в практике 

медитации, тем меньше усилий для последующего прогресса ему требуется 

прилагать. 

На пути продвижения по ступеням шаматхи выделяют шесть 

компонентов, являющихся по очереди главными для исполнения. Это: 

получение инструкций и рекомендаций; их восприятие, понимание и усвоение; 
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их запоминание и воспоминание (напоминание); бдительность в их точном 

исполнении; настойчивость в освоении; приобретение совершенного навыка и 

достижение мастерства. 

Факторы, которые могут увести практикующего медитацию в сторону от 

пути к достижению поставленной цели. Это образы различных предметов: еда – 

вкусовые ощущения; запахи, звуковое восприятие органами слуха и восприятие 

объектов органами зрения. 

Традиционно в практике шаматхи выделяют 9 ступеней: 

I. У медитирующего отсутствует какая либо связь со своим умом и он 

совершенно не способен им управлять. Для медитации требуется много 

энергии, максимально выражены препятствия. 

II. Благодаря совершенствованию в практике удержания внимания, 

медитирующий приближается к своему уму. 

III. На этом этапе практикующий медитацию перестает гоняться за умом. Они 

«встречаются лицом к лицу» и медитирующему удается получить 

относительный контроль над своим сознанием. Однако чувственное 

возбуждение все еще имеет место быть. Появляется кратковременная 

устойчивость сознания, которой раньше не было.  

IV. Далее можно констатировать все большее приближение медитирующего к 

своему уму. Ситуация продолжает следовать в наметившейся тенденции, общая 

картина становится еще более спокойной по сравнению с предыдущей. 

V. Роли меняются, умом управляет сам медитирующий. Не смотря на то, что в 

обычное время это является поощряемым деянием, но в медитации это  помеха.  

VI. Уже удалось достичь значительного прогресса в медитации. Устойчивость 

сознания стала постоянной. 

VII. Ситуация становится совсем спокойной и умиротворенной. Ум сам по себе 

идет в требуемом направлении. 

VIII. На этом этапе ум спокойно следует за медитирующим человеком. 

Медитация становится постоянной и привычной. 
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IX. Ум и медитирующий приходят в полный покой, они естественным образом 

находятся вплотную друг с другом, между ними устанавливается полное 

взаимопонимание. По мнению буддистов, все препятствия для постижения 

истины после этой ступени исчезают
24

. 

После завершения всех 9 ступеней считается, что медитация шаматха 

завершилась, и человек нашел Истину. Хотя четкого подтверждения того, что 

человек действительно полностью постиг Истину нет. В этом субъективность 

критерия достижения любой медитации. 

Буддийская медитация «випашьяна» - такая, когда те состояния, которые 

приходят в духовной практике могут отличаться от всего, что до этого 

испытано. Как поясняют буддисты: «От всего опыта в нынешнем теле. 

Открытие, не поддающееся описанию» - так называемое  трансцендентное (от 

лат. transcendens — выходящий за пределы) состояние в медитации. Т.е. в ходе 

випашьяны, как считают буддисты, человек выходит пределы возможности 

своего организма. 

На практике випассана - это курс интенсивных медитаций. То есть 

медитаций по несколько часов каждый день. Курс предполагает соблюдение 

особого условия - с которым его чаще всего и ассоциируют – молчания на 

протяжении всего срока. Прежде всего, стоит понимать, что молчание - не цель, 

а способ. Молчание – «свобода от необходимости мыслить из ума той 

личности, которой мы привыкли себя считать». Считается, что десять дней 

випассаны очищают ум. 

Можно выделить следующие аспекты практики этой медитации: 

1) Разотождествление с «я» (т.е. не отождествлять себя только с собой). 

Разотождествиться с привычным «я» - это перестать мыслить, исходя из того 

«я» которое существует много лет. На определенный срок человек «снимает» с 

себя любые установленные обязательства, рамки и необходимость выполнять 

функции в любой сфере. Не нужно ходить на работу или проявлять заботу о 
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семье, взаимодействовать с другими людьми. Випассана - это нахождение вне 

поля обычной активности. 

2) Человек освобождается от всех ролей и прекращает взаимодействие 

посредством речи - перестаѐт давать миру какую-то информацию. Перестаѐт 

обращаться умом к опыту этой жизни. То есть у него нет потребности 

направлять ум к чему-то кроме практики.  

3) Благоприятные условия. Практикующий должен быть обеспечен 

пищей – чтобы не нужно было ее выбирать, покупать и готовить. Вопрос быта 

должен быть максимально упрощен, сознание не должно отвлекаться и иметь 

возможность полностью сконцентрироваться. 

Существует пять факторов характеризующих место, выбранное для 

медитации, как способствующее развитию шаматхи и позволяющее избежать 

препятствий на пути к нему: 

1) Легкая доступность получения средств для осуществления процессов 

жизнедеятельности, таких как питьевая вода, еда, одежда и тому 

подобное. 

2) Безопасность места пребывания медитирующего, поскольку 

различные опасности, будучи не устраненными, ведут к 

возникновению различных страхов. А это в свою очередь не дает 

возможности сохранять внимание на объекте медитации и как следует 

сконцентрироваться – это очень сильный фактор препятствующий 

достижению успеха в медитации. 

3) Само это место в целом должна быть хорошим, способствующим 

развитию здоровья, с чистой проточной водой, свежим воздухом и 

солнцем. 

4) На данной стадии обучения не следует уходить в уединенное 

затворничество, а те, кто рядом, должны быть подходящими 

практикующему по своим интересам, взглядам на жизнь, уровню 

нравственности, складу характера и преследуемым целям. 

Желательно, чтобы это были люди, с которых можно брать пример и 
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учиться, которые стимулировали бы медитирующего к дальнейшему 

развитию. В месте медитации должно быть по возможности тихо и 

днем и ночью, что достигается наличием следующего фактора. 

5) Место должно быть обязательно уединенным, чтобы днем там не 

собиралось множество посторонних людей, а ночью не шумела 

текущая слишком рядом вода – чтобы в этом месте отсутствовали 

громкие звуки. 

6) Помимо этого, необходимо также обладать в этом месте всем 

необходимым для теоретического обучения в перерывах между 

сеансами медитации. Например, книгами, содержащими необходимые 

для этого тексты, чтобы изучая их можно было достичь совершенного 

понимания объектов, на которых происходит концентрация внимания. 

Некоторые адепты  медитации во время сеансов продолжают решать 

различные вопросы, так или иначе связанные с бытовыми вещами. Например, 

продолжают обдумывать торговые сделки, межличностные взаимоотношения и 

тому подобное – от всего этого следует строго воздерживаться. 

Также следует воздержаться от любых профессиональных обязанностей 

на время медитативной практики, независимо от того какими бы благими и 

полезными для других людей они ни были: от врачевания, учительства. Во 

время погружения в медитативную практику нужно полное уединение и 

отрешение от мира. Таковы требования в шаматхи. 

Для практики випассаны (или випашьяны), во-первых, нужно научиться 

осознавать свои тело и ум. Во-вторых, нужно позволить телу и уму оставаться в 

их естественном состоянии, чтобы увидеть их три истинных признака: 

непостоянство, страдание, отсутствие «я». 

В Таиланде многие любят повторять как мантру слово «Буддхо», что 

означает «Пробуждѐнный». Это слово постоянно повторяется и, не заставляя 

ум пребывать на мантре, практикующий наблюдает, что с ним творится. 

Что бы ни происходило во время повторения, за этим ведѐтся 

наблюдение. Если возникает хорошее или плохое чувство или мысль,это 
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осознается. В данном случае мантра, - это как «штаб-квартира», из которой 

ведутся наблюдения за умом. В результате ум не теряется в мыслях и не должен 

подчиняться воле медитирующего, фиксируясь на объекте либо оставаясь без 

движения.  

Существует много разных типов личности, и поэтому есть множество 

способов достичь устойчивости ума. 

Один из них — практика глубокого медитативного погружения. Это 

практика наблюдения за объектом, например за дыханием. Важно делать это 

расслабленно, чтобы было удобно
25

. 

Проанализировав два основные виды медитации (шаматха и випашьяна), 

мы можем сделать вывод, что буддисты отводят большую роль полному 

погружению в особое состояние сознания (иногда его даже называют 

нирваной), через которое человек пытается постичь Истину.  

С точки зрения православной антропологии при анализе различных 

видов медитации возникают несколько вопросов: 

1) Возможно ли в реальности полностью постичь Истину в ходе 

медитации? 

2) Действительно ли медитация оказывает только положительное 

воздействие? 

3) Каковы последствия необходимости постоянно поддерживать в 

воображении определенные образы (в традиции шаматхи - образ огня и другие 

образы). 

3) Возможно ли, в самом деле, как это утверждают приверженцы 

медитации обратиться с ее помощью к Богу? 

4) Каковы последствия практики медитации на организм человека – 

являются ли они положительными или напротив негативными для 

медитирующего? 
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Несмотря на тот факт, что практика медитации все еще является 

совершенно недостаточно изученной, далее мы попытаемся ответить на эти 

вопросы, исходя из знаний науки психологии и христианского учения о 

человеке. 
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2.3. Трансцендентальная медитация и некоторые другие виды медитаций, 

практикуемых в современных сектах и культах 

 

Огромен поток объявлений, предлагаемых современному человеку, в 

котором предлагаются курсы личностного роста, самопознание, улучшение 

здоровья, обретение счастья и спокойствия, улучшение качества жизни. 

Множество психологических семинаров и тренингов, программ саморазвития, 

систем коучинга по повышению персональной эффективности, к глубокому 

сожалению, базируется на практиках вышедших из духовно-редигиозных недр 

неоиндуизма. Причем зачастую организаторами таких мероприятий 

утверждается, что предлагаемые ими практики не имеют ровным счетом 

никакого отношения к каким-либо религиозным и/или философским учениям. 

Иногда же, напротив, в них пропагандируется идея духовного развития, 

но при этом утверждается равноценность молитвы и медитации. Общее 

направление интересов не только лишь современной психологии, но текущего 

состояния человеческого сообщества выражается в глубоком проникновении в 

сферу подсознания человека. Происходит это грубо и зачастую 

непрофессионально, что в отсутствии ограничений, аналогичных налагаемым в 

области медицины и, в частности, психиатрии (клятва Гипократа), не редко 

приводит к весьма плачевным результатам. 

При этом основными мотивами, ведущими к заинтересованности в 

подсознательной сфере, являются скорее не желание принести пользу человеку, 

а корыстное желание обогащения и получения власти над людьми. Так, 

возникает бесконечное множество «авторских» методик обещающих 

достижение положительного психотерапевтического эффекта от их 

применения. 

Например, в последнее время появляются различные направления, 

объединяемые под термином «интегративная медицина». Еѐ общая идея 

состоит в соединении классической медицины с восточными медитативными 
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практиками. Наиболее показателен такой вид подобного «союза», как 

«молитвотерапия», являющаяся, по сути, соединением психотерапии с 

медитацией, где от молитвы, по крайней мере, в православном представлении о 

последней, нет и следа. 

Неспособность отличить правильную молитву от медитации и их 

повсеместное смешение происходит под воздействием нового религиозного 

течения – Нью-эйдж, активно развивающегося в настоящее время и 

являющегося по своей внутренней сущности оккультным движением нового 

типа. 

Ещѐ один из авторов культа, в котором используется медитативная 

практика, настоятельно советует своим ученикам совершать молитвословия с 

применением технических приемов медитации. Примеры этого во множестве 

легко найти в книгах, выпущенных под его именем
26

. 

Не имеющим на деле какого-либо серьезного опыта православной 

молитвы адептам, практикующим различные виды медитации по системе 

Джидду Кринамурти, «жесткой», «мягкой», «активной» и так далее 

(конкретный вид медитации не важен, по мнению данного автора), фактически 

предлагается использовать медитативные приемы во время молитвы и 

осуществлять ее одновременно с медитацией 

Наиболее безобидными последствиями такого совмещения молитвы с 

медитативными практиками будет то, что молитва будет попросту не услышана 

– либо не дойдет до Бога, либо будет отвергнута Им. То же самое можно 

сказать и о совмещении с медитативными техниками чтения Священного 

Писания, слушания и/или переписывания Евангельских текстов, которые 

рекомендуются духовными учителями сектантского толка – занятие это будет 

безблагодатным. 

По книгам цитируемого автора результатом занятий медитации могут 

быть такие эффекты, как «наполненность» тела, его «наддув», когда возникает 

ощущение, что оно «еще чуть-чуть, и оторвется от постели и поднимется в 
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воздух»
27

, ощущение растворения границ между собой и природой, ощущение 

«оголенности», «раздетости», контролируемости сознания «высшей силой». 

Характерно также утверждение, что большинство практик, связанных с 

медитацией, получили положительные заключения медицинских и научно-

исследовательских институтов. В частности лидеры движения 

«Трансцендентной Медитации Махариши» заявляют, что с их участием было 

проведено около 500 исследовании в более чем 200 НИИ по всему миру с 

неизменно положительными результатами и соответствующими 

характеристиками в адрес предложенных ими методов
28

.  

Данные методики восточной медитации, известные в России под 

названием «Трансцендентальной Медитации» (далее по тексту – «ТМ») пришли 

к нам в девяностых годах из Америки. С практической точки зрения она 

незначительно отличается от йоги и дзен-буддизма. В Америку «ТМ» 

привнесена «неортодоксальным» индийским йогом Махариши Махеш Йоги в 

1961 году. В 1967 году он получил весьма широкую рекламу, в связи с тем, что 

участники популярной группы «Битлз» отказались от употребления наркотиков 

и стали новообращенными адептами его учения. 

Далее движение «ТМ» продолжило свою активную экспансию, в начале 

70-х гг. прошлого века у него было уже около 100 тысяч преданных 

последователей занимающихся медитативными практиками под руководством 

более 2-х тысяч инструкторов. К середине 70-х ежемесячный прирост новых 

адептов составлял около 40 тысяч человек, а общее количество последователей 

возросло до 600 тысяч медитирующих. 

«ТМ» получило весьма широкое распространение в армии, в 

учреждениях образования и здравоохранения, в тюрьмах и других социальных 

структурах Соединенных Штатов (например, даже в православных приходах 

Константинопольского патриархата). Это происходило поскольку «ТМ» 
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считалась нейтральной формой ментальной психотерапии, сочетающейся с 

вероучениями любых религиозных течений. 

В рекламной кампании курса «ТМ» существовал явным образом 

характеризующий это учение слоган: «Этот курс научит вас добиваться 

духовного успеха без особых усилий». Лидер движения «ТМ», Махариши сам 

называл ее техникой, «в точности похожей на чистку зубов». 

Таким образом, «ТМ» стала инструментом наживы и превратилась в 

весьма прибыльный бизнес-проект. Так, в 1975 году стоимость курса 

составляла 125 долларов США, а для студентов университетов и учащихся 

колледжей – 65 долларов США, также скидки предоставлялись для учащихся 

средней и начальной школы
29

. 

Отличие «ТМ» от других восточных практик состоит в заявленной 

легкости достижения результатов и общей простоте теоретической и 

практической базы этой технологии. Для достижения успеха в «ТМ» якобы не 

требуется следовать каким-либо религиозным предписаниям, воспринимать 

какие-либо вероучительные догмы или философские предпосылки, соблюдать 

морально-этические нормы и создавать специальные условия для практики, ка 

это требуется в традиционной буддийской медитации. 

Разработанная основателем движения «ТМ» методология одинакова для 

всех центров находящихся в различных местах по всему миру, где 

осуществляется обучение и практика данного вида медитации. Как правило, 

после двух бесплатных ознакомительных занятий, неофиту предлагается внести 

предоплату за прохождение полного курса. После этого все без исключения 

новообращенные должны пройти обряд «посвящения», для которого необходим 

строго определенный набор вещей – несколько видов фруктов, свежие лепестки 

цветов и неиспользованный носовой платок. 

Данные предметы помещают на столик перед портретом учителя 

Махариши в специальной комнате для проведения обряда. Перед портретом 
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также ставят горящую свечу и возжигают традиционные индийские 

благовония. Посвящаемый остается в комнате наедине с проводящим обряд 

инструктором, который ранее сам также получал подобное посвящение. 

Обряд проходит в течение примерно получаса, во время него звучат 

песнопения на санскрите и последовательно называются все имена учителей в 

цепочке ранее осуществленных посвящений вплоть до имени присутствующего 

в комнате. После этого посвящающий дает посвящаемому тайное слово, 

которое последний должен будет непрерывно повторять как мантру во время 

своих медитативных упражнений. 

Характерно, что ни смысла звучащих песнопений, ни значения тайного 

слова посвящаемому никто не объясняет. Посвящаемому никогда не 

предоставляют текст обряда на его родном языке, он известен только 

проводящим обряд инструкторам, проводящим эту церемонию. Ранее он 

являлся внутренним документом имеющим название «Священное предание». 

Однако в настоящее время, по информации о. Серафима (Роуза), 

«Издательством духовных подделок» (Berkeley, California US) этот текст был 

опубликован в виде отдельной брошюры. 

Судя по данной публикации, церемония посвящения в «ТМ» ничем не 

отличается от обычного индуистского обряда поклонения и принесения жертвы 

различным богам, обожествляемому гуру этого движения – Махариши и всей 

цепочке ранее принявших посвящение инструкторов «ТМ». 

Таким образом, обычный человек, ничего не подозревая, посвящается в 

практическую индуистскую религиозную обрядность и приносит жертвы 

языческим богам. 

После прохождения обряда, посвященный медитирует по двадцать минут 

утром и вечером. Практически сразу, зачастую даже с первой попытки, новый 

последователь «ТМ» достигает «нового» уровня сознания и становится 

способным входить в требуемое состояние трансцендентной медитации, 

выражающейся в пограничном состоянии между сном и бодрствованием. 
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Отметим здесь лишь то, что, например, в дзен-буддизме для достижения 

подобного состояния сознания необходимы многие годы упорного труда. 

Испытавшие состояние, которое дает методика «ТМ», описывают его как 

сходное с состоянием легкого наркотического опьянения. После того, как 

посвященный впервые достиг успеха в своей медитации, далее от него 

требуется лишь поддерживать свое достижение путем погружения в 

непродолжительные по времени сеансы практики медитативного состояния 

дважды в день. А поскольку такой образ практики не требует радикального 

изменения уклада жизни, то от него не требуется в явном виде отказываться от 

выполнения предписаний каких либо религиозных направлений, к которым он 

может себя причислять. 

Например, представители таких христианских деноминаций, как 

протестанты и католики полагают, что «ТМ» не противоречит, а напротив – 

способствует более углубленному переживанию ими религиозных чувств
30

. Тем 

не менее, здесь мы видим так называемое воздействие «мягкой силы», по 

существу - бесовской, приводящее со временем к полному замещению 

религиозных практик на медитативные, а ранее исповедуемых религиозных 

верований на новые – являющиеся по своему характеру сходными с нео-

индуистским мировоззрением. 

При этом и многие не религиозно настроенные последователи «ТМ» в 

результате занятий получают негатив. Существует множество публикаций 

раскрывающих информацию о том, что в результате практики «ТМ» многих 

инструкторов и рядовых последователей Махариши постигают заболевания, 

являющиеся обычными для людей занимающихся оккультными практиками. 

Это умственные расстройства, нервные срывы, депрессии, немотивированные 

проявления агрессии, самоубийства, навязчивые состояния психики, 

одержимость – вот лишь не большой их перечень. 

В конечном итоге, в 1978 году Федеральный Суд США вынес своѐ 

постановление о том, что «ТМ» по своей сути является религиозным 
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движением и не имеет права осуществлять свою деятельность в стенах каких-

либо общественных учреждений на территории Соединенных Штатов. 

Теперь перейдем к подробному рассмотрению еще одного направления 

медитации – так называемой Динамической Медитации Ошо (далее – «ДМ»). 

Ее практикуют адепты индийского учителя Бхагвана Шри Раджниша, позже 

ставшего пользоваться именем Ошо. 

Здесь считается, что с помощью этой практики «ДМ» снимаются 

негативные последствия предыдущих инкарнаций и приобретается некая 

мистическая сила (энергия). Каждый сеанс «ДМ» начинается с холотропного 

дыхания (дыхательная техника, заимствованная в транспетсональной 

психологии) под ритмичные удары барабана. При этом происходит 

гипервентиляция легких и, говоря языком физиологии, человек испытывает 

кислородное опьянение за счет его накопления в крови и избыточного 

поступления в кору головного мозга. 

Практикующим «ДМ» советуют кричать, делать любые хаотичные 

телодвижения. Переживаемые при этом состояния, определяют как некий 

мистический опыт. Однако, по мнению профессора Калифорнийского 

университета, доктора философии (клинической психологии) Маргарет Тейлер 

Сингер, это явление на самом деле имеет исключительно физиологическое 

объяснение, о чѐм уже было сказано выше. 

В настоящий момент стало известно, что в секте основанной Раджнишем 

вместе с гуру работали профессиональные психотерапевты. Используя 

различные психотехники, они внушали людям, что человек подвергается 

различным мучениям в результате того, что сам проявлял неправильное 

поведение в прошлом. 

Через некоторое время, в результате практики «ДМ» люди утрачивали 

способность самостоятельного мышления, забывали собственную биографию и 

фактически превращались в овощи. Они как бы попадали в состояние вне 

реальности, вне происходящего вокруг. 
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Вот отдельные описание некоторых последствий пребывания людей в 

организованных Раджнишем ашрамах где проводились занятия «ДМ»
31

: 

Гамбургский музыкант, 26 лет. Не может найти контакт с реальностью, 

мгновенно забывает все, что говорит, «у него совершенно нет энергии». 

Медицинская сестра из Берлина, 29 лет. Страдала от «уходов в себя». 

После выхода из секты не могла мыслить последовательно, кончила жизнь 

самоубийством.  

По словам журналиста из Мюнхена, он знаком с дюжиной бывших 

последователей Раджниша, которые были полностью психически разрушены 

после того, как покинули секту. 

Без специальной помощи медицины и психологических 

реабилитационных мероприятий пострадавшие от воздействия «ДМ» не могут 

самостоятельно вернуться к нормальной жизни. 

В результате, можно констатировать, что подобные медитативные 

практики оккультного и нео-индуистского толка с их погружениями в 

сверхчувственные мистические глубины не имеют ничего общего с опытом 

христианской духовной жизни. По словам видного ученого в области истории 

религий Л. А. Тихомирова, здесь мы имеем «два совершенно различных 

психодуховных процесса, которые с начала до конца идут различными 

путями»
32

. 

Если же в целом охарактеризовать духовные практики, использующие 

медитацию как основной элемент, все эти оккультно-теософские, 

неоиндуистские, претендующие сегодня на роль чего-то нового, в самом деле 

являются, с точки зрения христианства, составной частью старого языческого 

мировоззрения. Для них характерно отождествление Творца и твари, Бога-

Создателя и созданных Им форм бытия, отрицание мира падших духов и 

греховной поврежденности человеческой природы. 
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Ищущие «высоких состояний» слепо погружаются в область 

таинственного. О подобном лжемистическом явлении говорит святитель 

Феофан Затворник: «Они искали дела доброго, но не надлежащим путем, и 

надеялись собственными усилиями овладеть тем, что должно ожидать только 

по милости Божией, как Его дар»
33

. 

Для подобного языческого делания характерно неразличение действия 

сил физических, психических, духовных и бездумное зачисление всего 

таинственного в мир якобы божественный. Для него характерно отсутствие 

духовной дисциплины, ясных критериев доброкачественности духовного 

опыта, недисциплинированность мышления, а также скудность научных знаний 

в те исторические времена, когда формировалась языческая традиция. 

В языческой мистике, как древней, так и современной, явления, которые, 

по сути, являются сложными психо-физическими, ошибочно зачисляются в 

область божественную. А состояния, которые сопровождаются необычными и 

непонятными явлениями, принимаются за связь с высшим миром. 

«Считая погружением в божественный мир те состояния 

бессознательности, какими сопровождаются явления гипноза, сна, необычные и 

непонятные явления психофизики, язычники начали считать состояние 

бессознательности равносильным общению с духовным миром»
34

. Для 

бессознательного состояния характерно отсутствие волевого контроля и 

разумного выбора в соответствии со сложившимися ценностями, нет и борьбы 

мотивов в ситуации морального выбора.  

Для достижения «высших состояний» в язычестве широко 

практиковались всякие одурманивающие средства, опьяняющие и 

наркотизирующие, а также различные способы приведения себя в состояние 

неестественного возбуждения. Сегодня для достижения рассматриваемых 

состояний, помимо известных психофизиологических методов, используются 

методики, опирающиеся на психологические школы, например, методики С. 

                                                           
33

 Святитель Феофан Затворник. Письма о духовной жизни. 4 изд. - М., 1903, с. 274. 
34

 Тихомиров Л. А. Религиозно-философские основы истории. - М., 1997. С. 74-75. 
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Грофа, Дж. Лилли, М. Эриксона, Дж. Гриндера, Р. Бендлера и многих других. 

Все эти состояния могут быть объединены общим понятием - состояние транса, 

или низшие измененные состояния сознания. 
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Глава 3. Сравнительный анализ феноменов молитвы 

и медитации 

 

3.1. Методы научного анализа, метод сравнительного анализа 

 

Прежде всего, уделим некоторое внимание такому научному понятию, 

как методы. Необходимо отметит, что понятие метод включает в себя 

совокупность средств, принципов, требований, форм познания и практики. При 

проведении исследования применялись большей частью общенаучные методы. 

Известно, что общенаучные способы исследований делятся на три вида: 

эмпирические, теоретические и общелогические методы познания. Последние 

два наиболее применимы в настоящей работе. 

Среди эмпирических (практических) приемов для нас представляет 

значение метод сравнения, когда устанавливается сходство и различие 

объектов, процессов путем их сопоставления (непосредственное) или через 

промежуточный объект (опосредованно). Практические методы никогда не 

реализуются без теоретической основы, поэтому теоретическая разработка 

проблематика очень важна для данного исследования. Среди таких научных 

разработок применимым для нашего исследования представляется метод от 

абстрактного к конкретному, при котором происходит движение мысли от 

исходной абстракции (неполного знания) через прохождение последовательных 

этапов углубления в отдельные (частные) вопросы к общему расширению 

общего понимания и требуемому результату – получению целостного 

восприятия исследуемого объекта
35

. 

Метод восхождения от абстрактного к конкретному тесно связан с 

логическим приемом – дедукцией. Она подразумевает переход познания от 

общего к единичному, когда из гипотез и других посылок выводятся факты, 

имеющие весьма узкий характер. В нашем случае, из огромного количества 

                                                           
35

 Основы философии: учеб. пособие для средних специализированных заведений / Под ред. 

В.П. Кохановского. – Ростов н/Д, 2009. С. 308. 
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мнений и фактов избираются отдельные. Основными логическими методами, 

применяемыми в работе, являются анализ, синтез и системный подход. 

Анализ используется для разделения объекта на отдельные части, 

являющиеся его составными элементами. В тоже время синтез является их 

соединением в единое целое, органическим объединением всех неотъемлемых 

частей относящихся к объекту исследования. 

Системный подход при этом отражает выделение системного общего на 

основе отдельного предмета исследования, выявляет функциональные 

зависимости каждого отдельного элемента от других элементов системы и 

определяет место данного элемента и его функций в системе в целом; он 

помогает добиться конструктивного анализа и выяснения исторической 

действительности. С системным подходом тесно связаны и прочие методы, 

также используемые в работе, – комплексный (одновременный учет всех 

аспектов темы) и структурный (познание внутренней взаимосвязи целостной 

системы) подходы. 
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3.2 Христианская психология о необходимости сравнительного анализа 

понятий и категорий сциентистской и богословских наук 

 

Целью работы является сравнительный анализ двух понятий: «медиация» 

и «молитва». Во-первых, они принадлежат к различным областям знаний о 

человеке – к учениям, основанным на различных восточных течениях и к 

христианскому православному богословию. 

Для того чтобы осуществить сравнительный анализ понятий и категорий, 

которые принадлежат к различным областям знаний, первой и актуальнейшей 

теоретической задачей является соотнесение терминологии, основных 

категорий светской науки, прежде всего научной психологии и христианской 

антропологии. При этом возникает вопрос, на который необходимо ответит в 

первую очередь. 

Существует ли у обычной психологии подходящий (уместный для 

применения) инструментарий, включающий в себя терминологические понятия, 

категорийный аппарат и принципы применения тех или иных методик? А 

также, способны ли они поддерживать этот анализ и осуществлять с ним 

требуемые итерации? 

К сожалению, ответ в настоящий момент однозначный – такого 

инструментария у научной (обычной) психологии в настоящий момент нет. 

Более того, исходя из оценки текущей ситуаций и тенденций развития, таких 

средств у этих систем не появится и в обозримом будущем. 

Разработка концептуального аппарата специальной науки, позволяющей 

проводить сравнительный анализ понятий и категорий, относящихся к 

различным областям знаний, требует скрупулезного и взвешенного анализа 

понятий и терминов, особенно если за сходством терминологии скрываются 

разные контексты и картины мира. Именно с таким примером мы и 

сталкиваемся в нашей работе: светская наука без достаточной опоры на 

богословские науки поспешила поставить фактический знак равенства между 

категориями «молитва» и «медитация». 



50 
 

Но есть и другой аспект: у разных понятий, выраженных на разных 

языках, может быть один контекст. Очевидно, что путь к устранению данного 

противоречия – это и отыскание таких категорий, которые принадлежат 

различным познавательным системам, но имеют один и тот же общий смысл. И 

здесь в науке еще огромное, непаханое поле, ждущее своего работника.  

Во-вторых, и медитация, и молитва являются практическими средствами 

изменения человеческого сознания. Изучением и применением на практике 

таких средств и занимается наука психология. 

Понятно, что подобная задача сравнительного анализа двух средств, 

используемых различными направлениями человеческой деятельности резко 

проблематизирует весь состав классической и современной традиционной 

психологии. 

Происходит это, прежде всего, потому, что в традиционной психологии 

человек рассматривается в его обыденном состоянии, в его существе, 

соответствующем существующему падшему миру. В светском сознании, и 

секулярной науке, высшим оправданием такой природы являются 

гуманистические взгляды через призму социальных и культурных достижений 

цивилизации. 

Для рационалистической, позитивистской, антропоцентрической науки 

подлинный человек в своей высшей форме развития – это тот, который 

способен освоить высшие образцы человеческой культуры, следовать 

существующим моральным принципам, способен к принятию 

общечеловеческих ценностей, к практическому преобразованию 

действительности. Это и входит в состав так называемой культурной, светской 

духовности. Но на важнейший вопрос: «Что есть главное в самой человеческой 

реальности, что является вершиной человека?» обычная психология ответ дать 

не может. 

Его необходимо искать в святоотеческом богословии, патристическом 

наследии и Священном Писании, где соотносятся взгляды на человека в его 

существующем естестве и в том виде, в каком он был задуман Творцом. 
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Сегодня, наконец-то, происходит достаточно серьезная, пока ещѐ осторожная 

встреча христианской антропологии и гуманитарной, человеко-

ориентированной психологии. Она и пытается дать принципиальный ответ на 

обозначенный выше принципиальный вопрос.  

За решение подобной проблемы берется отечественная христианская 

психология
36

. В православном богословии существует учение о человеке и 

христианская психология может заимствовать его, соответственно, переведя на 

язык психологии. Это огромный труд для психологов: понять богословское 

учение, рационально, в языке понятий выразить, объяснить, описать его. 

В поиске ответов на поставленные вопросы принципиально важно еще на 

первом шаге различить разные системы психологического знания – и по своим 

источникам, и по способам получения этих знаний. Но еще важнее – не 

устраивать из них «несъедобный» винегрет. 

То есть исследователь на путях христианской психологии должен 

осуществить поиск адекватных средств интеграции, способов сопряжения 

святоотеческого богословия, прежде всего такого его раздела, как христианская 

антропология и современной гуманитарно-ориентированной психологии. 

Непременно нужно найти тот благодатный путь, который способен 

обеспечит сопряжение имеющихся современных знаний в области физиологии 

(в том числе полученных в результате исследований центральной нервной 

системы и высшей нервной деятельности – то есть, того материала который 

был получен в результате исследования того, что «можно пощупать» с 

применением современной аппаратуры и методов исследования) с 

накопленным багажом богословских знаний о человеке. 

Возможно, подобный подход будет не единственным, мосты, 

соединяющие разные берега реки, могут быть всевозможных видов и 

конструкций. Но главное, чтобы это соединение в итоге произошло, было 

надежным и оптимальным с точки зрения эффективности получения 
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 Христианская психология в научном контексте. М. Никея. 2017. 
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положительных результатов для человека, стремящегося в Царствие Божие, а 

не только лишь к стяжанию материальных благ мира сего. 

Гипотетически душа представляется некой субстанцией, рождающейся 

при соединении духа с телом. Рассмотрение души именно в таком ракурсе 

представляется ключом к решению обозначенных выше задач. При таком 

подходе может сложиться единое понятийное поле исправленной версии 

психологии как науки о бессмертной человеческой душе. Тогда станет 

возможным осуществление синтеза нескольких систем знаний: учения Отцов 

Церкви об устроении духовной сферы человека, с опорой на современные 

исследования отечественных физиологов и с применением имеющихся 

методологических и клинических подходов современной психологии. 

Подобный подход позволит включиться в разрешения основной интриги 

развития современного человека – в возможность борьбы за его духовную 

безопасность. В этом состоит и прямой вызов современной психологии, 

поскольку как это ни прискорбно, проблематикой бессмертной души, ее 

исследованием, излечением и совершенствованием, современная психология 

как раз таки не интересуется. 

Хотя название этой научной дисциплины и включает в себя слово 

«психо» – пришедшее к нам из древнегреческого языка и переводимого на язык 

русский как «душа», но душой, по сути, психология не занимается. По крайней 

мере, в аспекте еѐ посмертного существования. 

Фактически, в настоящий момент традиционная психология исследует 

человека ровно настолько, насколько исследуются поведенческие особенности 

животных. Здесь используются аналогичные подходы, и даже результаты 

опытов над животными используются в исследованиях психики человека. При 

этом человек рассматривается не более чем в качестве чуть более 

интеллектуально развитого животного. 
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Подход же христианской психологии, как отмечает один из еѐ 

основателей В.И. Слободчиков
37

, противоположен тому, что происходит в 

традиционной, светской психологии: в сферах психолого-педагогической, 

консультативной, психотерапевтической деятельности все очевидней 

просматривается драматичность духовно-психологических проблем. 

Есть реальная опасность превращения психологии в орудие оккупации 

человека, манипуляции как индивидуальным, так и массовым сознанием, либо 

ее вырождения в магию и чародейство. До определенной степени это уже 

произошло. 

Поэтому сегодня требуется ориентация психологии на христианское 

православное учение о человеке, обладающем душой бессмертной и 

исследующим человека, имеющего не только тело и душу, но также и дух, 

соединенный с Самим Богом Творцом и Вседержителем. 
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3.3. Сравнительный анализ молитвы и медитации 
 

С психологической точки зрения медитация – это остановка деятельности 

сознания или его «недеяние», а молитва – это сложноорганизованная 

умственная деятельность, сопровождающаяся чувственными переживаниями и 

обретением смысла существования
38

; это не устранение от жизни, а напротив 

мощное вмешательство в ее ход, которое осуществляется в синергии 

(соработничестве) человека с Богом. 

Молитва - это сосредоточение на смысле осуществляемого действа, а не 

на внешней оболочке процесса, как в медитации: на мантре, янтре, звуке, слове, 

процессе, наконец, на кончике носа или на чем-либо еще. Молитва – деятельна 

и направлена на получение определенного результата под воздействием 

волевого усилия. 

В медитации напротив предполагается достигать требуемого результата с 

помощью расслабления, подчинения своей воли произвольно развивающемуся 

медитативному процессу и/или другому человеку проводящему сеанс 

медитации, как например, во время коллективных медитативных ретритов или 

прослушивания аудиозаписей с циклами йога-нидры. 

Медитация – это транс, расслабление, отдых. Молитва – это предельная 

активность. Но важна техника молитвы: она должна быть правильной. Здесь 

обязательно должна присутствовать внутренняя дисциплина, которая у 

православных аскетов называется трезвением и бодрствованием; в 

противоположность медитации, которое является трансовым состоянием, здесь 

нет места воображению и расслабленности. В противном случае молитва может 

действительно стать подобной медитации. 

Что же касается медитативного чтения, слушания или переписывания 

Евангельского повествования без его осознания и внимания к внутреннему 

смыслу, то единственно правильным с православной точки зрения чтением 
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может быть чтение с целью именно глубинного восприятия смысла 

написанного. Имеющий уши, да услышит (см. Мф. 11:15; 25:30) – постоянно 

читаем мы в Евангелии. «У человека, медитирующего ―на тексте Евангелия‖, - 

―уши‖ не слышат, зато звуки медитации услышит падший дух. Для завоевания 

доверия он и в спину толкнет, когда этого ждет медитирующий, и на вопрос 

ответит ―внутренним голосом‖, и поможет для начала в трудной ситуации, и 

одарит материальными благами, успехами, и раскроет необычные дары. И 

человек - уже на крючке у заинтересованных ―психических сущностей‖, при 

этом он уверен, что духовно возрос»
39

. 

В традиции же православной аскетики принято с глубоким подозрением и 

недоверием относиться к любым телесным толчкам и «знакам», к скороспелым 

дарам, и, уж тем более, к внутренним голосам. Здесь существует духовная 

практика «отсечения» прилогов (слово «прилог» дословно переводится как 

уловитель), то есть невнимания к «подсказывающим» внутренним голосам, 

исходящим на самом деле от падших духов. 

Результатом молитвы является состояние Близости к Богу. Результатом 

медитации являются самые различные телесные ощущения. Подобное 

состояние известно и в психопатологии: это «потеря массы тела», одно из 

нарушений сенсорного синтеза
40

.  

Это состояние легкости, сравнимой с полетом, хорошо известно в 

православной аскетике. Описан случай с монахом, приехавшим с Афона в 

Петербург, находящимся в состоянии духовной прелести и по этой причине 

мнящим, что он способен к полету, жаждавшим, чтобы ангелы перенесли его 

обратно на Афон. Святитель Игнатий сначала предупредил его: «Смотри 

старец, будешь жить в Петербурге, - никак не квартируй в верхнем этаже; 

квартируй непременно в нижнем… если вздумается ангелам внезапно восхитив 

тебя, перенести из Петербурга в Афон, и они понесут из верхнего этажа, да 
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уронят, то убьешься до смерти; если же понесут из нижнего и уронят, то только 

ушибешься»
41

. В последствии святитель, разобравшись, что причиной прелести 

является неправильная молитва, помог этому монаху осознать ошибку и 

исправить свою практику. После чего ощущения жара и легкости тела у него 

исчезли. 

Самые различные телесные ощущения, например, невесомости и полета, 

смещение чувственности наружу, раздвоение, как сообщает современный 

православный автор Ю. Зенько
42

, – все это феномены нарушения схемы тела, 

свойственные для состояния «прелести». Ощущение растворения границ между 

собой и природой, ощущение «оголенности», «раздетости», контролируемости  

С точки зрения психологии медитативные состояния – это измененные 

состояния сознания, относящиеся к малоизученной области психической 

деятельности, природа и функции которой наукой не были исследованы в 

достаточной мере. 

Следствие длительных медитативных  практик является феномен 

деавтоматзации. А.Д. Дейкман, который занимался изучением мистического 

опыта, описал явление деавтоматизации
43

. В своих исследованиях 

экспериментальной медитации, А.Дейкман предположил, что этот феномен 

появляется в результате деавтоматизации психологических структур 

человеческой личности, которые отвечают за организацию процессов 

восприятия. 

Для объяснения необычного восприятия медитирующего он предположил, 

что автоматизации восприятия подобна автоматизации моторного поведения, 

которая заключается в следующем. В благополучно и надежно усвоенных 

достижениях телесный моторный аппарат осуществляет свою деятельность в 

автоматическом режиме и в результате интеграции соматических систем, 

участвующих в этом действии, автоматизируется, так же как и интеграция 
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вовлеченных в нее умственных действий человека. Автоматизация — это 

вертикально структурированный процесс с признаками строгой иерархии, 

приобретаемой в результате развития личности. В последующем в ходе 

применения этих автоматических «программ» действий промежуточные этапы 

из сознания человека снимаются (не исчезают, но перестают быть 

самостоятельными, подчиняются высшему). Итак, феномен автоматизации 

обнаруживается не только в моторном поведении, но и в восприятие и в 

мышление. 

Программы «автоматизации» не являются вредными, вредным является их 

состояние автономности. Автоматизация, по сути, это как «привычки» - они 

могут быть как вредными, так и полезными, автоматизация – это один из 

ранних психических механизмов, который затем снимается более поздними, то 

есть не уничтожается, но подчиняется и используется ими. В результате 

автоматизация уже как несамостоятельный феномен участвует в организации 

сложных видов деятельности и является важнейшим компонентом например, 

профессионального мастерства и когнитивных процессов в обучении. 

Деавтоматизация — это уничтожение автоматизации, что ведѐт к распаду 

сложной деятельности. Можно предположить, что медитации, по-видимому, 

составляет манипуляцию вниманием, которая вызывает деавтоматизацию. 

Восприятие получает доминирование, тогда как на его автономное 

использование для мышления накладывается однозначный запрет. Поскольку 

автоматизация, как правило, осуществляет перенос внимания от объекта 

восприятия или действия к абстрактной мыслительной деятельности, то 

процесс медитации проявляет свое воздействие в противоположном 

направлении. Познавательная активность тормозится в пользу восприятия; 

активная умственная деятельность в области познания замещается процессом 

пассивного восприятия. 

Таким образом, с высокой степенью уверенности можно предположить, 

что деавтоматизация ведет к сдвигу в сторону так называемой «примитивной» 

перцептивной и когнитивной организации. 
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То есть к той, модели поведения, которая обычно предшествует в 

развитии личности ступени взросления и получения навыков в области 

аналитических, абстрактных и интеллектуальных способностей, типичных для 

мышления современного взрослого человека. 

В перцептивном и когнитивном функционировании детей и 

представителей примитивных культур выделяют следующие характеристики 

примитивного воображения и мышления: 

а) большая яркость и чувственность, 

б) синкретичность, 

в) физиогномичность и живость, 

г) дедифференцированность в отношении различий между «я» и объектом 

и между объектами, 

д) дедифференцированность и слияние чувственных модальностей. 

Деавтоматизация призвана повернуть это развитие вспять, в сторону 

примитивного мышления. 

Итак, медитация ведет к деавтоматизации. В общем, в этом нет 

никакого секрета, и даже сами адепты медитации часто заявляют об этом в 

рамках рекламных кампаний по продвижению своих учебных программ. При 

этом концепция деавтоматизации опирается на гипотезу о совершенном 

восприятии мира ребенком. Однако деавтоматизацию можно скорее назвать 

регрессией на перцептивную и когнитивную стадию развития личности, 

которые характерны для младенческого возраста. 

То есть медитативные состояния являются регрессионными состояниями, 

что подтверждено биологической обратной связью – исследованиями, в 

которых получены следующие данные: при длительных медитативных 

практиках активируется низкочастотная активность, или «снижается» общий 

порядок частотной активности.  

Поэтому мистические переживания, возникающие в результате 

медитации, которые не поддаются передаче словами, или описываются как 

чувство единения, или состояние, когда медитирующего охватывало 
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блаженство, любовь и пр., вероятно, основаны на примитивных воспоминаниях 

и связан с фантазиями инфантильного (довербального) чувственного опыта. 

Или они напоминают инфантильное состояние единения младенца и груди 

матери. 

Подобные воспоминания и фантазии из раннего детства могут 

переживаться вновь в результате медитации. Они являются следствием 

регрессии мыслительных процессов, и активации инфантильных устремлений, 

вызываемых медитацией. Кроме того, в условиях изоляции чувственных 

функций или сенсорной депривации, связанной с подготовкой к медитации, 

может возникать активация подобных воспоминаний и их воспроизведение с 

повышенной яркостью. 

Молитва же не связана с детским периодом развития, она 

совершенствуется в течение религиозной жизни, качество молитвы является 

показателем духовной зрелости православного подвижника. А необычные 

восприятия, фантазии и переживания, их яркость, не являются ни целью, ни 

показателем качества молитвы. А состояния, аналогичные вызываемым 

медитациями, в православной молитвенной практике относят к состояниям 

«прелести». 

Итак, медитация – это раccлабление, транс, недеяние, cocтояние вне воли 

и вне смысла; молитва же по основным признакам противоположна медитации. 

Для нее cвойственны активность, целеустремленность, полное напряжение 

воли, деятельность по обретению смыcла. 

Для того, чтобы произносить звук «ом» или концентрироваться на 

кончике носа, нет необходимости специального длительного обучения и 

десятилетий практики. А для того, чтобы неискаженно, «чисто» молиться, они 

крайне необходимы. 

Молитва и медитация – антагoнисты, поэтому и результат их практики 

должен быть различен и противоположен. И только еcли какие-либо правила 

молитвы нарушены, то искаженная молитва, действительнo может вырoдиться 

в медитацию. 
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Последствия длительной практики медитативных состояний почти всегда 

негативны. Анализируя психологическую и околопсихологическую литературу, 

в том числе и сведения о жизни Российских «мистиков» активно использующих 

медитативные практики, мы сделали следующие выводы: 

 Все практические направления работы с медитацией 

придерживаются принципа инволюции ради эволюции, или 

регресса ради прогресса. 

 Вследствие применения практик медитации разрушается структура 

эго (Я - концепция). 

 Нарушается самоидентичность, вместо Я-концепции, создается 

«Мы-концепция», т.е. человек живет в симбиозе с учителем, 

школой и др. 

 Появляется зависимость человека от медитации, он ищет все новые 

и новые  возможности испытать прежнее чувство, часто это 

приводит к алкогольной и наркотической зависимости. 

 Появляются такие психические заболевания, как депрессия, 

астения, деперсонализация, суицидальные мысли. 

 Так же практики медитации провоцируют онкологические 

заболевания, психозы, преждевременную смерть. В качестве 

иллюстрации приведен фрагмент интервью с А. Карасевым
44

 

который, практикует медитацию длительное время. Он 

рассказывает о тех, с кем он начинал заниматься:  

«Все были студенты - от шестнадцати и до двадцати пяти лет, 

занимались кунта-йогой. Человек пятнадцать нас было. Вымерли, 

правда...Нас осталось трое». 
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Положение о негативном воздействии медитации подтверждается ещѐ 

одним рассказом человека, интенсивно занимавшегося медитацией и 

оставившего эту практику: 

«Я занимался практикой медитации. Еѐ название и личность гуру не 

важны: как я теперь понял, все техники медитации, использующие мантру (к 

примеру, трансцендентальная медитация), приведут к одному и тому же 

результату. 

Я беседовал со многими "медитаторами" разных течений, все достигли 

одного и того же: видения света внутри или даже слышание внутреннего звука, 

вибраций. Я медитировал один год, часа по четыре в день. Мне рекомендовали 

повторять мантру и "сосредоточиться" на центре собственного лба, так как там 

находится "третий глаз" или выход в духовный мир. Со временем я научился 

видеть "внутренний свет", очень большой яркости и силы, белый, оранжевый, 

желтый и т.д. 

Во время видения этого света я чувствовал себя абсолютно счастливым 

как никогда в жизни; мне казалось, что я чувствовал присутствие какой-то 

"любящей субстанции" или "существа из света", которое меня любит так, как 

никто на свете меня не любил. Далее  я стал видеть светящееся лицо моего 

"гуру", который вѐл меня к Богу, на "родину души", откуда мы все 

"спустились". 

Я стал летать в собственных галлюцинациях. К примеру, стоять на берегу 

океана, и видеть в нем не воду, а свет. Еще я вспомнил все свое детство, до 

мельчайших подробностей, вспомнил, что свет этот я уже видел в детстве, но 

потом с годами это ушло. 

Через год занятий я больше не мог жить нормальной жизнью, мне было 

тяжело сосредоточиться на работе, тяжело вообще что-то делать, т.к. постоянно 

я видел этот свет, любящее лицо гуру или его глаз (причем один, а не два). 

Занимаясь медитацией, я взрослый человек, который несколько лет занимался 

культуризмом и весил 90 кг, стал очень плаксивым, меня кидало в рыдания от 

любой лирической музыки, да и не только от музыки. А окружающий мир 
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категорически не нравился. И мне часто хотелось покончить с собой, это 

желание было очень сильно. 

Тогда я совсем испугался за себя, я не мог без страха подниматься по 

лестнице, т.к. думал, что спрыгну вниз. Взвесив все «за» и «против» я решил 

прекратить медитировать»
45

. 

Что на сегодняшний день может сказать наука о рассматриваемых 

явлениях? Те состояния, в которые стремятся привести себя искатели 

погружений в сверхчувственное, наблюдаются в гипнотизме, сомнамбулизме и 

разных душевных болезнях, таких, как истерия, эпилепсия и т.п. 

Вообще симптомы медитативных погружений характерны для состояний, 

связанных с изменением функциональности коры больших полушарий мозга – 

органа нашего сознания – и довольно часто диагностируются в состоянии их 

угнетения. 

Так, уже упоминавшийся нами индусский «святой» Рама-Кришна, 

прославившийся своими погружениями в область так называемого 

сверхчувственного, имел один из характерных симптомов истерического 

невроза - «ощущение кома в горле». А при погружении в свой транс, так 

называемое самадхи, использовал традиционный гипнотический прием - 

фиксация взора на одной точке. 

Это известно и о других индусских подвижниках. Достаточно, вспомнить 

выражение лица современного «полнореализованного йога» Шри Чинмой с 

закаченными под лоб зрачками и словно приклеенной «трансцендентной 

улыбкой». 

В медитативном состоянии у йога угнетаются многие жизненные 

функции (пульс, дыхание), в том числе и активность коры больших полушарий, 

этому способствуют задержка дыхания, сдавливание вен и артерий при 

неестественных позах. Душа жива, организм не поврежден, но вместе с 

сознанием угнетается и критическое восприятие раздражителей. 
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К тому же, с бодрственными состояниями соединена воля, тогда как 

состояние сомнамбулическое характеризуется еѐ крайним ослабление. 

Сознание души остается без помощи со стороны каких-либо соображений, 

кроме внушаемых. Об этом говорит Л. А. Тихомиров в своем труде 

«Религиозно-философские основы истории». Очень важно отметить, что в этих 

случаях мы видим, с точки зрения современной психологии, нарушение одного 

из важных требований к состоянию здоровой личности: возможности контроля 

и оценки со стороны сознания поступающей информации. 

Кроме того, исследования профессора А. Берестова
46

 показали наличие 

характерных изменений деятельности мозга при медитациях. Тщательные 

электрофизиологические исследования показали усиление гиперсинхронных 

разрядов на электроэнцефалограмме испытуемых, угнетение альфа-ритма 

(основного ритма мозга), появление эпилептической активности мозга.  

Как известно, правое полушарие отвечает за формирование 

эмоционального статуса, с его деятельностью связывают, например, 

переживание чувства сострадания. Левое полушарие - это логическое 

мышление. Результаты исследований свидетельствуют об усилении под 

воздействием медитативных практик межполушарной асимметрии, 

доминировании правого полушария. При таком изменении физиологии мозга 

меняется и психика. Безупречная логика сочетается с холодностью эмоций, 

жесткая рассудочность - с отсутствием жалости и сострадания. Именно 

леденящий холод чувствуется от тех, кто поднялся на, мнимые духовные 

вершины, следуя оккультным путем. С точки зрения православного учения о 

человеке, это путь духовного самоубийства.  

Поэтому наука свидетельствует, что медитация - это добровольное 

формирование у себя психопатологических синдромов. Исследователь из 

Оксфорда Кристиан Шурко считает, что она - не что иное, как техника 

вызывания галлюцинаций. Даже К. Юнг, сам занимавшийся оккультными 
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практиками, изучая восточную медитацию и проводя ее психоанализ, 

подчеркивал, что это неуправляемый процесс, он не всегда зависит от 

медитирующего и его наставника и может приводить не только к обретению 

сверхспособностей, но и к психической дезорганизации, причем 

прогнозировать последствия медитации не представляется возможным
47

. 

Итак, молитва исключительно по внешним признакам может быть чем-то 

отдаленно похожа на медитацию, молитва и медитация прямо противоположны 

по всем внутренним характеристикам.  

В православной практике осуществления молитвы на первом месте стоит 

всеобъемлющее устремление к Живому Богу Иисусу Христу (а не к 

безличному, абстрактному абсолюту или к Христу, как одному из великих 

учителей или чьей-либо инкарнации, как в большинстве восточных 

медитативных практик). 

Различна и мотивация медитирующего и молящегося. Так, современный 

эзотерик А. Клюев призывает: «Классическая Иисусова молитва: «Господи 

Иисусе Христе, помилуй меня грешного» - это просьба. Воздержитесь от 

просьб»
48

. Новоявленный гуру призывает не использовать Иисусову молитву в 

связи с тем, что это просьба. 

Очевидно, что он явным образом противоречит не только сонму святых, 

но и самому Христу: «Просите, и дано будет вам» (Мф. 7,7; Лк. 11,9; Ин. 15,7; 

16,24). Фактически, совет «не просите» означает: не молитесь в истинном 

смысле этого слова! 

Ошибочным является и мнение многих современников о том, что 

медитация, если ей заниматься только «для здоровья», для расслабления, 

снятия напряжения, не изменяет мировоззрение практикующего. Это 

представление убедительно опровергает опрос психолога, проведенный среди 

практикующих медитацию. 
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Приведем для примера только несколько писем к психологу. 

Иван, 36 лет. После окончания 8 класса поступил в техникум и сразу же 

записался в  секцию бокса, за короткий промежуток времени  достиг очень 

хороших результатов, стал участвовать во многих соревнованиях, где 

одерживал одну победу за другой. 

Сразу после окончания техникума его призывают в армию, после армии 

начинает заниматься каратэ.  В одном из журналов по боевым искусствам 

обнаружил объявление о занятиях ниндзюцу. Пишет письмо и получает 

приглашение на семинар. По прошествии трех лет обучения и занятия 

медитацией развил мощную интуицию и чувствование противника, официально 

зарегистрировал в Минюсте общественную организацию восточных боевых 

искусств ниндзюцу, действующем в своем регионе. 

Через год в Венгрии сдает экзамен на чѐрный пояс. Ниндзюцу по 

истечению многих лет стало для него гораздо большим, чем каким-то видом 

единоборства или образом жизни, ниндзюцу стало самой Жизнью. 

Павел, 40 лет. «До двадцати или до двадцати двух лет я был совершенно 

далек от чего-то Духовного. Родители мои были вне всего этого, не было ни 

друзей, ни знакомых, через которых хоть что-нибудь до меня доносилось бы. И 

книг никаких не встречалось на духовные темы. Отслужил в армии, -, а потом 

поступил на биофак учиться, в университет. Но вот подспудно, и тогда, и позже 

было искание какой-то..., как бы это сказать,... - основы жизни. Я хотел как-то к 

этому подойти через биологию, через какое-то научное знание. И вот, два года 

я отучился, - первый год был интерес к биологии, а потом я понял, что наука, 

это луч познания очень такой определенный, конкретный и узкий. И все 

больше и больше на втором году обучения у меня складывалось ощущение, что 

ничего глобального, никакой Истины и Сути наука не принесет. Постепенно я 

потерял живой интерес к учебе, и возникла апатия. И вот, на втором курсе, 

когда я находился в этом состоянии упадка и растерянности, на мое счастье мне 

встретился С., он оказался моим сводным братом, сыном моего отчима. Он 

тоже биофак окончил, но лет на шесть-семь раньше. Мы до того никогда не 
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общались, но я слышал, что он где-то есть. Он-то первый до меня и донес кое-

что и мне стало ясно, что существует правда жизни и глубина, иная, чем 

научная. У него был знакомый, - востоковед, буддолог, он давал мне книги по 

буддизму. Когда я их читал, то как-то во мне откликалось, что это на порядок 

глубже, настоящее, хотя еще непонятно было, как и что, каким образом все это 

впитать и каким быть... От Сергея я впервые услышал и познакомился с 

буддизмом, медитацией, которой занимался, и вообще, можно сказать, с 

Духовным аспектом бытия. Весь сгусток знаний, исканий, который к этому 

времени накопился, то во мне, что начало тогда пробуждаться и оживать, - все 

это вдруг..., - как бы это сказать..., - пришли видения, озарения, все стало 

абсолютно ясно. Теперь я сам обучаю людей медитации и привожу к 

Духовности, у меня есть свой неформальный коллектив.   

Михаил, 46 лет. Сначала был физиком в политехническом институте. В 

начале девяностых заинтересовался паранормальными необъяснимыми 

явлениями, появилась мотивация к различным духовным практикам. Многое 

давало занятие боевыми искусствами и медитацией. Потом он увлекся таким 

направлением, как Арканы Таро и до сих пор глубокий интерес к этой теме не 

пропал. 

Стал часто сталкиваться с явлениями необъяснимыми. Как он сам 

объясняет, когда человек встречается с опытом, который трудно переварить, то 

до психической патологии здесь рукой подать, поэтому с физикой пришлось 

расстаться. Потом много занимался целительской практикой, бывали часто 

случаи «чудесных» исцелений, типа того, что опухоли проходили за один день 

и тому подобное. 

Он считает, что все это происходила с помощью гипноза, которым он 

овладел в совершенстве. Говорит, что в своей практике встречался со многими 

жесткими сектантскими направлениями - «Белым Братством», «Агни-йогой» в 

ее не очень-то человечном варианте. Но если не особенно вдаваться в 

подробности теории, то всѐ это можно использовать для практики. 
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Изучив сущность и практику православной молитвы и буддийской 

медитации, мы можем уверенно утверждать следующие положения: 

Положительное влияние медитации на человека не выявлено. В основе 

медитации разных видов лежат языческие традиции, а также определенные 

упражнения по изматыванию человеческого организма. 

Обычно считают, что медитативные практики оказывают благотворное 

воздействие на здоровье человека. То, что при этом: снижается ритм дыхания, 

уменьшается частота сердечных сокращений, понижается уровень лактата 

плазмы крови и происходит миорелаксация – воспринимается как нечто 

положительное и самодостаточное. Считается даже, что такое необычное 

состояние является наилучшей формой отдыха. 

Однако, как сообщает доктор медицинских наук, иеромонах Анатолий 

Берестов
49

, при подробном рассмотрении ЭЭГ ясно, что это никакой не отдых, а 

совсем особое и странное состояние мозга — опасная мобилизация всех 

мозговых ресурсов, всех физиологических сил мозга. 

В мозге во время медитации наблюдается особый тип 

электроэнцефалограммы, которая характеризуется высокоамплитудной 

гиперритмичной активностью. Это какой-то особый режим работы мозга, в 

котором скорее всего одновременно задействованы все три режима работы 

мозга: бодрствование, медленноволновый сон, парадоксальный сон. 

Это "особое состояние" и такой режим работы мозга по своей 

физиологической сути анормальны. Оно неестественно и нефизиологично. 

Как известно из электронейрофизиологии (науки, изучающей 

электрические процессы, сопровождающие работу мозга) при нормальной 

работе мозга эти три режима работы мозга последовательно сменяют один 

другой. Во время функционирования в одном режиме восстанавливаются 

механизмы, обеспечивающие протекание предыдущего режима работы. 

Общеизвестно, что при нарушении, тем более при отсутствии, хотя бы одного 
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из этих режимов возникают тяжелые нарушения деятельности мозга и 

состояния психики.  

В состояния медитации три обычно последовательно сменяющих друг 

друга режима работы мозга каким-то образом включаются одновременно. 

Откуда после этого состояния мозг будет черпать запасы сил, восстанавливать 

израсходованные ресурсы? От этого состояния обязательно приходится 

отдыхать. А длительное пребывание в подобном состоянии (если человек 

автоматически не отключится и не выйдет из него) будет, скорее всего, 

гибельно для человека. Это какое-то суперэкстремальное состояние длительное 

пребывание, в котором не только не полезно, но вредно и опасно. 

Заниматься людям медитацией и другими видами оккультизма крайне 

опасно, т.к. это аномальное «особое состояние сознания» постепенно должно 

привести к полному истощению всех мозговых ресурсов, а следовательно, и 

психической деятельности, что приведет к тяжелейшим нарушениям психики, 

вплоть до суицидальных наклонностей. 

Итак, во всех приведенных случаях занятия медитацией, которые 

начинались «для отдыха» или из интереса, фактически приводили этих людей в 

современные секты восточного толка. Поэтому можно утверждать, что за 

различными восточными духовными практиками стоят вполне определенные 

религиозные мировоззрения. 

Выбирая ту или иную духовную практику, очень важно учитывать, что 

она является составной частью определенного религиозного мировоззрения и 

как во всяком же религиозном мировоззрении есть своѐ вероучение, своя 

нравственность, они взаимосвязаны и оказывают значительное влияние друг на 

друга. 

Поэтому, выбирая ту или иную практику, человек делает важный 

мировоззренческий выбор. Этот выбор может не только в значительной 

степени повлиять на уклад жизни, изменить ее смысл и цель, но он определит 

вечную участь его бессмертной души. 
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Дальнейшее сравнение показывает, что молитва и медитация являются 

антагонистами, поэтому результат их практики должен быть противоположен. 

Если обобщить современные экспериментальные данные об измененных 

состояниях сознания и рассматриваются с позиции христианской антропологии 

и православной психологии, то необходимо сделать вывод о том, что человека, 

практически последовавшего анализируемому учению, ждет неизбежный 

результат, который на языке христианской антропологии называется 

«прелестью, а далее - духовной гибелью. 

«Эта специфичная змеиная духовность - есть одна из худших, 

сильнейших форм демонской одержимости, клиническая картина которой, к 

сожалению, еще не изучена европейскими клиницистами-психиатрами», - 

пишет один из богословов русского зарубежья прошлого века
50

. 

В настоящее время растет число научных публикаций, в которых 

раскрываются негативные последствия медитативных практик. В них говорится 

о том, что широкое внедрение медитации во все сферы жизни может 

негативным образом в корне изменить всю духовную жизнь нашего общества. 

Печально, если христиане не учтут этой опасности. 

Для христианина, которому дано Божие откровение, невозможно никакое 

заимствование от язычников. Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 

ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? 

Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с 

неверным? (2 Кор. 6,14-15) И потому выйдите из среды их и отделитесь, 

говорит Господь (2 Кор. 6,17). Напротив, долг православного человека в том, 

чтобы принести им свет православного христианства, как св. ап. Петр принес 

его боящимся Бога домочадцам Корнилия сотника (см. Деян. 10,21-33), чтобы 

просветить их темноту и присоединить к избранному стаду истинной Церкви 

Христовой. 
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Заключение 

 

В ходе исследования, выполнив поставленные цель и задачи, мы пришли 

к следующим выводам: 

Во-первых, изучив практику православной молитвы, мы пришли к 

выводу, что молитвой называется обращение священнослужителя или 

верующего человека (мирянина) к Господу Богу Нашему, к Богородице или к 

Святым угодникам Божьим. 

Такое обращение содержит в себе просьбу о ниспослании милости, 

защиты от зла, или состоит из благодарности и восхваления. Молитва есть 

благоговейнейшее обращение ума и сердца нашего к Богу, которого при этом 

мы просим о чем-либо или благодарим и прославляем. Молитва является 

средством общения человека и Бога; 

Во-вторых, изучив практику различных видов медитации, мы пришли к 

выводу, что она еще до конца не изучена, но ее последствия могут иметь весьма 

негативное воздействие на здоровье человека, а так же на его судьбу в свете 

посмертного существования в вечной жизни. 

В-третьих, сравнив практику православной молитвы и медитативных 

практик, можно констатировать, что: 

- техники молитвы и медитации похожи исключительно по внешним 

признакам; 

- православная молитва – это действенное средство постижения истины. 

А медитация, свою очередь, дает только лишь какие-то иллюзорные аспекты 

постижения истины. 

По существу молитвенная и медитативная практики являются 

антагонистами, они ставят перед собой совершенно различные цели и потому 

результаты их практики являются абсолютно противоположными. 

Путь молитвы ведет к спасению человеческой души и к обретению 

человеком Царствия Божия. А путь медитации является попыткой «духовного 
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самоубийства» и, в системе христианского взгляда на посмертное 

существование душ, – обеспечивает человеку неприглядное пребывание в гиене 

огненной. 
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