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Введение 

В физическом и духовном мире господствует закон, устанавливающий 

всеобщий порядок и исходящий из благой воли Божией. Добровольное 

исполнение обязательств, налагаемых на нас Богом, называется христианской 

жизнью или христианской нравственностью. 

 Значение нравственности в том, что без нее человеческие ценности, 

превращаются в недостатки – ум жестокого человека, сильная воля дурного 

направления, искусство нравственно нечистоплотных творцов.      

Христианство есть домостроительство (созидание) нашего спасения в 

Господе Иисусе Христе. Человек, ищущий спасения, должен знать, что от него 

требует христианская вера, как жить и действовать христианину. Христианская 

нравственность – жизнь во Христе по закону Божию, глубоко сознательное и 

свободное осуществление человеком в своей жизни заповедей Христа. 

Предмет христианского нравоучения составляет то, что Бог сделал для 

спасения человека и то, что человек должен сделать сам для своего спасения. 

Знание христианского нравоучения приобретается через чтение и слушание 

слова Божия, святоотеческих писаний, житий святых, бесед и поучений с 

церковного амвона и в общении с христианами. 

 Полное изображение христианского нравоучения содержит наука 

Нравственное Богословие. Это наука о нравственном Божьем законе открытому 

в Cлове Божием и раскрытому в учении Православной Церкви и 

проистекающих из него обязанностях христианина, о нравственной жизни и 

частных добродетелях христианина, о нарушениях закона и о грехе.  

Нравственное богословие преподается и изучается, как любая другая 

наука, ее существенное отличие в том, что всё в ней концентрируется вокруг 

темы духовного труда ради спасения человеческой бессмертной души. 

Актуальность темы дипломной работы обусловлена тем значением, 

которое имеет нравственность  для христианина на пути духовно-

нравственного самосовершенствования и достижения спасения. В настоящее 
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секуляризованное время человек может терять нравственные ориентиры, 

поэтому практическая значимость вытекает из насущных потребностей 

духовно-нравственной жизни человека сегодняшнего дня. 

Объект исследования – нравственность, как феномен жизни человека. 

Предмет исследования – учение Церкви о нравственном 

человеческом сознании и поведении. 

Цель исследования - изучение основных понятий христианской 

нравственности, рассмотрение нравственных проблем, с которыми сталкивается 

христианин в своей жизни, с позиции православного вероучения. 

Задачи исследования. 

1. Рассмотреть основные нравственные категории. 

2. Определить нравственные проблемы современного общества.  

3. Привить слушателям навык богословского анализа конкретных 

нравственных проблем. 

4. Сформировать понимание нравственных проблем с позиций 

Православия. 

5. Выявить связь Нравственного богословия с учебными 

дисциплинами: Догматическим богословием, Общецерковной историей, 

Историей Русской Православной Церкви, в соотношении с психологией и 

светской этикой. 

Источниками в данном исследовании являются Священное Писание и 

труды святых отцов и подвижников Православной Церкви, достигших духовно-

нравственных высот. Можно отметить сочинения святителя Феофана 

Затворника, митрополита Филарета (Дроздова) и пособия богословов и 

пастырей по данной дисциплине, «Нравственное богословие» Г.И. 

Шиманского,  «Нравственные правила» святителя Василия Великого и другие.  

Метод и структура. В данном исследовании употреблён метод анализа 

текстов Священного Писания и святоотеческих трудов, сравнение и 

систематизация. 
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Дипломная работа состоит из введения, пяти глав, заключения, 

библиографического списка и приложения. 

Введение обозначает основные параметры работы.  

Первая глава даёт вводные понятия нравственности и нравственного 

богословия.  

Вторая глава описывает православную антропологию.  

Третья глава разбирает состояние мира современного человека.   

Четвертая глава даёт исторический обзор человеческой цивилизации, 

как истории богоотступничества. Пятая глава анализирует сотериологические 

аспекты.  

Заключение подводит итоги работы и даёт оценку значения 

дисциплины «Нравственное богословие».  

Приложение содержит экзаменационные вопросы курса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

Глава 1. Вводные понятия 

1 семестр. 1 урок. Понятие о нравственности 

 и нравственном  богословии 

В физическом и духовном мире господствует закон, устанавливающий 

всеобщий порядок и исходящий из благой воли Божией. Добровольное 

исполнение обязательств, налагаемых на нас Богом, называется христианской 

жизнью или христианской нравственностью. 

 Значение нравственности в том, что без нее человеческие ценности, 

превращаются в недостатки – ум жестокого человека, сильная воля дурного 

направления, искусство нравственно нечистоплотных творцов. 1     

Христианство есть домостроительство (созидание) нашего спасения в 

Господе Иисусе Христе. Человек, ищущий спасения, должен знать, что от него 

требует христианская вера, как жить и действовать христианину. Христианская 

нравственность – жизнь во Христе по закону Божию, глубоко сознательное и 

свободное осуществление человеком в своей жизни заповедей Христа. 

Предмет христианского нравоучения составляет то, что Бог сделал для 

спасения человека и то, что человек должен сделать сам для своего спасения. 

Знание христианского нравоучения приобретается через чтение и слушание 

слова Божия, святоотеческих писаний, житий святых, бесед и поучений с 

церковного амвона и в общении с христианами. 

 Полное изображение христианского нравоучения, содержит наука 

нравственное богословие. Нравственное богословие – наука о нравственном 

Божием законе, открытому в Cлове Божием и раскрытому в учении 

Православной Церкви, о нравственной жизни христианина, какой она должна 

быть по закону Божию, и проистекающих из него обязанностях и частных 

добродетелях христианина, о нарушениях закона и о грехе. 

                                                           
1 Нравственное Богословие. Шиманский Г.И. Общество любителей православной лит-ры. 
Изд-во им. Свт.Льва папы Римского. Киев 2008. 7 
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Нравственное богословие преподается и изучается, как любая другая 

наука, ее существенное отличие в том, что всё в ней концентрируется вокруг 

темы духовного труда ради спасения человеческой бессмертной души. 

1. Идея блага. 

Внимание к религиозно-нравственному учению и жизнь по нему 

Господь назвал «единым на потребу» (Лк.10.42), высшим благом для человека. 

Понятие блага относится только к духовной области, в физическом мире 

каждая частица исполняет закон и взорвавшаяся звезда не нарушает порядок 

мироздания. Благо - соответствие своему назначению. У человека высшее благо 

заключается в общении с Богом, тогда он в состоянии богосыновства 

принадлежит к царству Божию. Это счастье внутреннее, духовное, «правда и 

мир и радость о Духе Святом» (Рим.14.17). Господь сказал: «Ищите прежде 

царствия Божия, и правды его, и это всё приложится вам» (Мф.6.33) - всё 

потребное для жизни. Благо есть результат нравственности.1 

2. Нравственность и вера. 

Вера в Бога - основание для нравственной жизни, она поддерживает 

человека и даёт силу в достижении нравственной цели. Земное бытие инертно к 

устремлениям нашего духа, враждебно ему, наша телесная природа немощна и 

препятствует нравственному совершенствованию: молитве, бодрствованию, 

посту. Еще больше препятствий в духе человека, в его воле. «Иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 

греховного» (Рим.7.23), «поэтому я не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то 

делаю» (им.15.19), только помощь Божия поддерживает человека в этой борьбе. 

Жизнь не по закону Божиему, а по своему хотению, приводит к 

падению нравственности, самолюбию, эгоизму  и гордости. Связь между 

религией и нравственностью прямая, у них сродная природа, истинная религия 

имеет нравственный характер, нравственность всегда религиозна. Вера, 

внутреннее состояние души, обязательно проявляется внешним поведением 

                                                           
1 Нравственное Богословие. Шиманский Г.И. Общество любителей православной лит-ры. Изд-во им. Свт.Льва папы Римского. Киев 

2008. 
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человека. Вера в личного Бога, или религия, есть основание нравственности. 

Религию и нравственность нельзя отождествлять, в религии человек стремится 

к Богу, в нравственности он стремится к деятельности угодной Богу.1 

3. Нравственное и догматическое богословие. 

Нравственное богословие близко к догматическому богословию, но 

каждая из наук имеет свою особенность. Предмет догматического богословия 

составляют Божии действия, Божественные законы, созидающие Царство 

Божие, предмет же нравственного богословия – действия человека в этом 

созидании, что зависит от свободной воли человека. Догматическое богословие 

относится к познанию и вере, нравственное богословие к воле и деятельности. 

 Догматика (учение веры) – фундамент, нравственное богословие 

(нравственная деятельность) – здание на этом основании.2 

Православная наука обладает полнотой и призывает человека не 

только знать, но и жить по Божественным законам. Земная наука иная, 

академик дома не имеет нужды в своих знаниях, в быту его превосходит жена. 

4. Нравственное богословие и философия. 

Учение о нравственности есть не только у христиан, поэтому 

существует и нравственная философия. Обе науки исследуют законы 

нравственной жизни, но исходят из разных начал, ведут к разным целям. 

Нравственное богословие имеет начало в Откровении, даёт подлинное 

учение Священного писания, представляет истину, человеческое благо, не 

заблуждается. Нравственная философия, как неизвестную, ищет истину силами 

человеческого разума, умозаключения выдает за истину, легко ошибается. За 

Бога признают Им сотворённый мир (пантеистическая идея), или процессы 

мироздания описывают без Бога (материалисты). Язычники – философы в 

христианскую эпоху имеют сознание и совесть, но не постигают полноту 

нравственной истины. Без богословия нравственная философия не решает 

                                                           
1
 Учение святителя Василия Великого о духовном совершенствовании. Илия (Рейзмир), архимандрит. 2-е 

изд. СТСЛ.2010. 6-7 
2
 Нравственное Богословие. Шиманский Г.И. Общество любителей православной лит-ры. Изд-во им. 

Свт.Льва папы Римского. Киев 2008. 17-18 
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вопроса о происхождении зла и о победе над ним, имеет дело с общими 

вопросами, поэтому не имеет учения о частных обязанностях человека. 

Нравственная философия не даёт сил и средств, чтобы человек следовал истине. 

Нравственное богословие имеет совершенную добродетель в 

личности  Иисуса Христа, а источник исполнения нравственных требований в 

воле Божией. Отцы и учители Церкви считали философию пособием к 

раскрытию богословских истин, возможна философия христианская.1 

5. Источники нравственного богословия. Аскетика. 

Главный источник нравственного богословия – Священное Писание, 

затем учение святых отцов Церкви. Сам Иисус Христос свидетельствует: 

«Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь» (Ин.6.63). Кроме 

Священного Писания, надо знать учение христианской Православной 

Церкви, выраженное в творениях отцов. Новый Завет записан апостолами, 

учениками Иисуса Христа, «итак братия, стойте и держите предание, 

которым вы научены или словом, или посланием нашим» (2 Сол.2.15). 

Святой Епифаний: «Нужно держаться и предания, ибо невозможно обрести 

все в одних Писаниях; святые апостолы одно оставили в Писании, а другое – 

в Предании». 

Аскетика (аскеза – ограничение себя, принуждение) – часть 

нравственного богословия, указывает нравственный облик христианина и 

описывает практику исправления своей души, характера и поведения. 

Необходимо руководствоваться аскетическими творениями отцов 

подвижников, житиями святителей: Василия Великого, Иоанна Златоуста, 

Григория Богослова. Из древних подвижников можно указать преподобных 

отцов: Антония Великого, Макария Великого, Исаака Сирина, Ефрема 

Сирина, Аввы Дорофея, Иоанна Лествичника и других. Из отечественных 

подвижников: преподобных, Нила Сорского, Серафима Саровского, Паисия 

Величковского, оптинских старцев, Тихона Задонского, митрополита 

                                                           
1
 Нравственное Богословие. Шиманский Г.И. Общество любителей православной лит-ры. Изд-во им. 

Свт.Льва папы Римского. Киев 2008.19. 
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Дмитрия Ростовского, епископов Феофана Затворника и Игнатия 

Брянчанинова, протоиерея Иоанна Сергиева (Кронштадтского).   

Божественное и Священное Писание внушено Богом, мы должны 

верить ему беспрекословно и притом не как-нибудь по-своему, а так, как 

изъясняла и передала его вселенская Церковь.     
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 Глава 2. Антропология 

1 семестр. 2 урок. Человек до грехопадения.  

Библейское воззрение на человека 

1. Образ и подобие.  

Священное Писание говорит о первобытном совершенстве мира и 

человека, совершенство Творца сообщает совершенство сотворенного мира. 

После обозрения своего творения Бог нашел его «добрым зело» (Быт.1.31).  

Душа  Адама стремилась к Богу, имея чистую любовь, он был в мире 

с Богом, с собой и с сотворенным миром, его задачей было возделывать рай. 

Человек, как высшее существо из творений, был создан абсолютной и 

свободной Личностью, по образу и подобию Бога (Быт.1.26 - 27), он должен 

был реализовать эти свойства Божии.1   

Слова «Образ» и «Подобие» указывают, что в человеке есть нечто, 

похожее на Бога (Быт.1.26). Человек создан, чтобы по воле Божией владеть 

вещественным миром, вся тварь, живая и не живая, создана человеку в 

помощь и назидание (Быт.1.28). Царское достоинство человека, среди прочей 

твари, состоит в способности к творчеству через оригинальную 

человеческую мысль, в свободе нравственного выбора по образу благой 

свободы Божией.2  

Образ Божий – дан человеку неотъемлемо, раз и навсегда. Подобие 

Божие достигается, когда человек трудится, чтобы уподобится Богу. Образ и 

подобие Божие заключаются в душе, в личности человека.3 

2. Тело, душа и дух, их соотношение. 

                                                           
1
 Творения. В 6-ти томах.2-й том. Аскетические опыты. Слово о человеке. Святитель Игнатий Брянчанинов. 

М. «Лепта».2001. 705. 
2
 Настольная книга священнослужителя. 1т. 2-е изд. Издательский отдел Московского Патриархата. 1992. О 

цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А. Мотовиловым.662. 
2
 Творения. В 6-ти томах.2-й том. Аскетические опыты. Слово о человеке. Святитель Игнатий Брянчанинов. 

М. «Лепта».2001. 705 
3
 Творения. В 6-ти томах.2-й том. Аскетические опыты. Слово о человеке. Святитель Игнатий Брянчанинов. 

М. «Лепта».2001. 214 - 217. 
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Человек личное, духовно-телесное, двусоставное существо ( Быт.2.7., 

Мф.10.28), един в трихотомии: духа, души и тела. Человек -  звено, 

связующее два мира: материальный (видимый) и духовный (невидимый). 

Человек чем-то похож на животное, а чем-то на ангела. Тело человека «взято 

от земли», подчиняется материальным законам, сходно, но не произошло от 

животного, человек назначен быть господином природы (Быт.1.28). Руки 

человека способны к всесторонней деятельности, через тело человек 

произносит слово и усвояет весь мир человеческому духу. Адам дал имена 

всем существам и этим принял их в свое обладание, через слово человеку 

говорит Дух Божий (Ин.1.1). 

Жизни не бывает, чтобы живое существо само не хотело бы жить, 

растения и живые существа не равнодушны к своей жизни. В любом живом 

теле есть нечто большее, чем  набор молекул, жизненная сила, присущая 

всему живому и не доступная нашим чувствам – душа. 1 

Душа – бессмертная, разумная духовная сущность, по образу 

вечности самого Бога. Душа живет в теле и через тело, они взаимосвязаны. 

Свойства души: уникальность в каждом человеке, свобода и бессмертие, ум 

способен к абстрактному мышлению, чувства могут воспринимать Божию 

святость и красоту. У животных есть ум, чувства и свойства характера, но 

душа человека выше. Животные общаются звуками и знаками, но не 

выражают свои мысли отвлеченными словами. Главное отличие - душа 

человека создание нравственное, устремляется мыслью в область 

умозрительного, сверхчувственного бытия, способна знать своего Творца, 

общаться и понимать Его волю и судить по ней свои намерения, хорошие или 

плохие. У человека есть то, что отсутствует у животных, это главное, 

качественное отличие человеческой души именуется духом. 2 

Дух – высшая часть души человека, неистребимое религиозное 

начало, живущее в человеке. Духом человек находит Бога, духом Ему 

                                                           
1
 Новые духовные беседы. Прп. Макарий Египетский. М. «Интербук». 1990.155-156. 

2
 Избранные творения. Прп. Анастасий Синаит. М. «Паломник». «Сибирская благозвонница». 2003. 48. 
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покланяется, духом решает вопрос о смысле своей жизни, животные всего 

этого лишены. В духе человека, как в высшей части, открываются врата в 

небесный мир. Тело должно подчиняться душе, душа должна подчиняться 

духу, в этом заключается иерархическое устроение человека. У Адама, 

неповрежденного грехом, Божий голос раздавался в святилище духа и 

исполнялся телом. 1 

3. Три силы души.  

Воля (желания), чувства (переживания), ум (разумная). 

Воля – раздражительная, деятельная сила души, её способность 

действовать. Воля держит  все силы души и тела, через неё человек выражает 

себя вовне и внутри. Назначение воли – отвращаться от зла и стремиться к 

добру.  

Чувства – вожделевательная, проявление душой эмоций и есть 

действие сердца. Сердце не только физический орган, а центр чувств, 

познания и восприятия мира духовного.  

Ум – разумная, познавательная сила души. Разум – высшая 

способность ума, познаёт Бога. Рассудок – низшая способность ума, познаёт 

тварный мир. Рассудок через воображение и память, с помощью внимания и 

чувств, получает сведения о внешнем бытии, превращает их в понятия, 

знание о мире.2 

Умом человек познает и собирает в себя. Волей выражает себя, 

выводит наружу свое содержание – сердце составляет основу этих сил. К 

сердцу сходится вся духовная деятельность человека, общение с Богом 

происходит именно в сердце. 

4. Самосознание. Свобода воли человека, его произволение. Совесть. 

Признаки в человеке его духа (души): разум (самосознание), свобода 

воли, совесть (нравственный закон). 

                                                           
1
 Пособие по аскетике для современного юношества. Священник Тимофей. М. «Паломник». 1999.46-49. 

2
 Пособие по аскетике для современного юношества. Священник Тимофей. М. «Паломник». 1999. 51-53. 
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Разум, свобода и нравственный закон – условия нравственного 

существования. Лицо способно к нравственным действиям, когда сознает 

себя, настоящее свое положение и свои действия. Кто не сознает себя (не в 

своем уме), того действия не считаются нравственными. Самосознание – 

способность человека осознавать себя ответственным за свою деятельность. 

Самосознание иноприродно тварному бытию, оно приходит от Бога и есть 

функция духа. Духовное начало является только личностным, то есть должно 

иметь самосознание. Только человек имеет самосознание. 

5. Свобода – осуществление своего предназначения, способность 

нравственного самоопределения души. Наличие человеческой свободы 

доказывает раскаяние человека о том, что он мог поступить иначе. Человек, 

направляя себя к добру, становится вполне свободным. Иногда под свободой 

понимают волю. 

6. Воля – способность определять себя к деятельности, составляет 

внутренне начало наших действий. Произволение – функция духа, 

определяющая направление воли. В человеке действует три воли: Божия, 

собственная и бесовская, на наше произволение не действует никто, кроме 

нас самих. Хочет человек есть естественною волею, а отказывается от еды 

своим произволением.1 Свобода сообщает нравственный характер поступкам. 

Мы отвечает за свои дела, если свободно действуем. Нравственный закон в 

человеке – результат действия в нем Образа Божия. Совесть - голос Божий в 

человеке, это нравственный закон, которым изначально наделен человек. 

7. Свобода формальная, реальная, истинная.  

Нравственная свобода человека имеет три состояния: формальная 

(психологическая), реальная (существенная), истинная (идеальная).  

Формальная - свобода выбора, способность человека направлять себя 

к добру или злу. Формальная свобода (психологическая), осуществляясь 

                                                           
1
 Пособие по аскетике для современного юношества. Священник Тимофей. М. «Паломник». 1999. 57. 
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действием, переходит в реальную свободу, после первого же склонения 

человека к добру или злу.  

Реальная свобода развивается к добру или злу и существует как 

реально-добрая и как реально-злая. Укрепляясь в добром или злом склонении 

своей воли, человек закрепляет в себе навыки к добру или злу. 

Истинная (свобода духа), когда реальная свобода закреплена как 

реально-добрая или как реально-злая и окончательно подчиняет человека 

добру или злу. Истинная свобода называется в Священном Писании или 

рабством праведности (Рим. 6.18), или рабством греху (Ин. 8.34), 

противоположное состояние уже невозможно. Благодать Божия не отнимает 

свободу, помогает осуществить заповеди Божии, это и есть истинная 

свобода, умом и сердцем быть в Боге, тогда душа получает свободу молиться 

Богу чистым умом; тогда душа свободно созерцает Бога и в Нем бывает 

покойна и радостна.1 

Свобода внешняя и свобода внутренняя. Свобода человека внешняя 

выражает внутреннюю и устраняет вмешательство других в духовную жизнь 

человека. Тело несвободно, оно подчинено законам природы. Душа 

несвободна, так как таинственным образом связана с телом. Дух свободен, 

так как это сила самоопределения к лучшему. Дух имеет власть создавать 

формы своего бытия и жизни, быть сильнее греха. Истинная свобода есть 

полное осуществление своего предназначения, человек, как создание Божие, 

имеет своим назначением Богообщение. «Если пребудете в слове Моем, 

истинно ученики Мои будете. И познаете истину, и истина сделает вас 

свободными» (Ин. 8.31-32).  

8. Человек после грехопадения. 

1. Грехопадение человека, первородный грех. 

 Адам и Ева в невинном состоянии были формально свободны, то 

есть одинаково способны к добру и к злу, но их свобода не имела 

                                                           
1
 Нравственное Богословие. Шиманский Г.И. Общество любителей православной лит-ры. Изд-во им. Свт. 

Льва папы Римского. Киев 2008.35 – 45. 
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внутреннего содержания. Каждый человек относится лучше к тому, кто 

делает ему добро, как же сильно должен был человек любить своего Бога и 

Творца! Бог дал положительную заповедь в раю, чтобы утвердить человека в 

добре, но, страшно и неестественно, Адам и Ева послушались сатану и 

нарушили заповедь Божию, 

Грех и его зло не от Бога исходят, а от свободной воли человека, суть 

греха не в нарушении этической нормы, а в отступлении от вечной 

божественной жизни. Человек, в глубине духа, весь поражён грехом, так в 

потомках Адама и Евы ослабляется действие Образа Божия. «Знаю, что не 

живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть 

во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Рим.7.18). 

2. Последствия грехопадения человека. 

 Грехопадение – катастрофа, с нее начинается история падшего 

человечества. В природу и в жизнь человека вошел грех, человек разлучён с 

Богом, его воля несогласна с волей Божией. Греховность – состояние 

человеческой природы, наследуется через рождение и склонно к греховным 

нормам и практике. Природа человека изменилась: дух покорился душе, 

душа покорилась телу, дьявол получил доступ к человеческому сердцу и уму. 

Человек не утерял возможность бороться с грехом, стремиться к утерянному 

идеалу, образ Божий помрачен, но не уничтожен. Падшая природа человека 

имеет изменчивость ощущений, чувств и стремлений, внутреннюю 

нечистоту, склонность к предательству, самость (себялюбие, эгоизм), 

нетрезвость (умственную и духовную), животно-телесную устремленность, 

склонность к саморазрушению. Главная перемена произошла в сердце, 

жившее божественной любовью к Богу, как источнику всего сущего, оно 

потеряло это оживляющее содержание жизни. Сердце без знания истинного 

блага, живёт впечатлениями, увлечено потребностями плоти, так 

формируются низшие страсти. Через Адама в мир вошел грех и грехом 

смерть, но смерть полагает конец человеческому греху. 

3. Врожденная греховность человека. 
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 С рождения в каждом из нас живет грех. Вот как говорит апостол 

Павел: «По внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но 

в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» 

(Рим.7.22,23). Склонение души к греху становится сознательным 

противлением Богу, но и после грехопадения в человеке сохранились остатки 

добра и прежде всего у него остался образ Божий.   

 Человек, созданный как Образ и Подобие Божие, был призван к 

созидательной работе, как проводник благодатной воли Божией в мире. С 

момента грехопадения, человек утратил, данное ему от Бога, центральное 

положение в мире, повернул против себя всё мироздание. На него действуют 

силы видимого мира и невидимого, угрожают стихии, природа, звери, птицы 

и рыбы. Мир стал источником искушений и соблазнов, приобрел такую 

ценность, что уводит человека от Бога, теперь человек устремлён к миру, а не 

к Богу. Человек видит цель жизни в преображении мира, данная от Бога 

творческая способность помогает ему созидать мир, враждебный Богу. 

Гармония мира нарушена, он стремится к хаосу и своему завершению, везде 

присутствует распад и смерть. «…и мир весь во зле лежит» (1Ин.5.19).  

Наш мир Священное Писание описывает двояко. С одной стороны 

заповедуется «Не любите мира, ни того, что в мире. Если кто любит мир, нет 

любви Отчей в нём» (1 Ин.2.15), дружба с миром называется враждой против 

Бога, «Кто захочет друг быть миру, враг Божий бывает» (Иак.4.4); мир полон 

скорби и страданий; а с другой стороны говорится: «так возлюбил Бог мир, 

что отдал сына Своего Единородного» (Ин.3.16). По учению Священного 

Писания наш мир ни оптимистичен, ни пессимистичен, он – наше преддверие 

к небу и аду, поле, где насаждается царство Божие, здесь смешены пшеница 

и плевелы, праведные и грешные души  (Мф.13.24-30). 

Конечные судьбы нашего падшего мира открывает Слово Божие: «и 

земля от воды и водою составлена Божиим словом. Тем же тогдашний мир, 
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водою потоплен, погиб. А нынешняя небеса и земля, тем же словом, огню 

хранится на день суда и погибели нечестивых человек» (2 Петр.3.5,8).  

1 семестр. 3 урок. Грех 

9. Понятие о грехе, его свойства. 

 Грех есть преступление заповеди Божией, по выражению апостола: 

«…и грех есть беззаконие» (1 Ин.3.4), т.е. неисполнение воли Божией. 

Святитель Иоанн Златоуст говорит: «Грех есть не что иное, как действие 

против воли Божией», «Всякая неправда грех есть» (1 Ин.5.17). Первые люди 

могли не согрешить.  

              Слово Божие говорит, что грех возник, когда человек 

злоупотребил дарованной свободой, не было нужды, чтобы преступлением 

запрета Божьего, возможное стало совершившимся. «Начало греха, – говорит 

святитель Иоанн Златоуст, – не в природе, но в душевном расположении и в 

свободной воле». Мы, все потомки Адама, носим в себе наклонность к греху, 

в виде греховного пожелания или «похоти», по выражению апостола Павла. 

 Католики и протестанты грех описали юридически: Бог даёт закон, 

мы его нарушили, за это мы наказаны. Православие понимает Бога основой 

своего бытия, без Бога он больной и требует лечения.1 Ибо «не требуют 

здравии врача, но болящии » (Мф.9.12), (Мк.2.17). 

Виды греха. Личный – когда я совершаю. Общественный – когда 

совершается против кого-то, это более тяжкий грех. Церковный – грешит 

церковный человек, но Церковь, «закваска», не портится. Родовой – мы 

получаем от родителей, Иисус Христос один без наследственного, родового 

греха. Первый, самый глубокий источник, откуда начинается всякий грех – 

врожденное человеку греховное пожелание или похоть, «Каждый 

искушается, от своей похоти увлекаясь и прельщаясь» (Иак.1.14). Другой 

источник искушений человека на грех – дьявол. 

                                                           
1
 Духовные беседы, послание и слова. Прп. Макарий Египетский. М «Отчий дом». 2013. Б.15.28. 
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10. Развитие греха в человеке. 

 Развитие греха от мысли к делу: прилог, сосложение (внимание), 

услаждение, желание, решимость и греховное дело.  

 Прилог – появление в душе греховной мысли или ощущения, через 

тело и органы чувств, или  внутри, в чувстве, памяти и воображении. 

Нечистое воображение создает прилог, приводя в движение похоть 

(греховное пожелание), рождается очаровательный образ. Прилог не грех, а 

повод, вина, когда охотно создаём греховный образ или мысль. Ели сразу 

изгнать из души греховный образ, тогда побеждён прилог. 

 Сосложение – внимание  к греховному помыслу. Сознание, око ума, 

смотрит на  возникший помысел или образ - это момент на переходе к делам, 

кто пресекает помысел, останавливает зарождение греха. Допущение прилога 

в душу, средневековые богословы назвали «медлительной похотью». Ева не 

сказала: « отойди от меня сатана », как в пустыне сказал Христос, а смотрела 

с вожделением, взяла запретный плод и вкусила. Главная опасность - 

замедление в борьбе. 

 Услаждение – за умом сердце прилепляется к греху. Услаждаясь в 

сердце, совершаем внутренний грех, духовное прелюбодеяние, «От сердца 

исходит … злое… суть сквернящая человека» (Мф.15.18). Надо усилием духа 

извергнуть из сердца грех и не пасть еще ниже. 

 Желание – душа начинает искать грех. От услаждения к желанию 

один шаг, но услаждение внутри, а желание ищет явного, ещё ничего не 

сделано к достижению греха.  

Решимость – в желании есть решимость на грех, но грех не сделан.  

 Греховное дело – является, когда грех сделан. В ходе образования 

греха заметно как силы человека сочетаются с грехом. 

 Услаждение - оскверняет сердце. Желание - оскверняет волю. 

Решимость - поиск средств ко греху, оскверняет рассудок. Греховное дело - 

грех пронизывает всего человека.  Услаждение грехом пленяет сердце, 
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ускоряет стремление к греху и рождается страсть. Опыт подвижников гласит: 

бори и гони помыслы, чтобы не уязвить сердце, иначе грех победит.1 

11. Виды греха. 

 Человек приобретает привычку к греху через повторение. Борьба с 

привычным грехом трудна, если он укрепился, то переходит в порок. 

 Порок – степень греха. Человек почти бессилен бороться, его воля 

скована, хотя может и ненавидеть грех (пьянство, наркомания, азартные игры 

и т.д.). Мелкий грех: болтовня, развлечения и т.д., есть грех, если овладеет 

душой. 

 Страсть – высшая степень. Человек порабощён, нет сил ненавидеть 

грех, подчиняется ему в переживаниях, настроениях и действиях. Пленник 

страсти пускает в сердце сатану, ему поможет только действие благодати и 

церковная молитва. Страсть не что - то новое, входящее извне, а устремление 

прежних способностей и свойств от добра к греховному.2 

Смертный грех – особо ужасный вид греха, когда человек верует в 

Бога и трепещет, однако ненавидит, хулит и противится Ему, в этом случае 

ему не поможет и церковная молитва.  

Развивая грех, человек лишает себя благодати, полученной в 

крещении, подвергается суду, отнимает у себя Царство Небесное. Всякий 

грех несет в себе смерть, погашает ревность к Богоугождению, лишает силы, 

душа человека отдаляется от Бога и теряет Божественную благодать. 

 

12. Страсть и ее характеристика.  

              Страсть – тяга души ко греху. Однажды сделанный грех, если не 

изглажен покаянием, повторяясь, образует греховную привычку. Страсти 

образуются не сами,   они   результат наших дел и последствие нашего 

                                                           
1
 Творения. Краткое изложение священного трезвения. Прп. Петра Дамаскина. М.  С.Т.С. «Правило веры». 

2009. 267. 
22

 О духовном совершенствовании. Учение святителя Василия Великого. архимандрит Илия (Рейзмир). С.Т.С. 

2-е изд. 2010.21. 
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грехопадения. Место пребывания страстей – душа, в основном же сердце и 

воля. Тело служит орудием страсти.  

Человек рождается только с корнем всех страстей – самолюбием. 

Святые отцы выделяют три основных вида самолюбия: 

сребролюбие, славолюбие, сластолюбие. Они основываются на словах 

святого апостола Иоанна Богослова о трех искушениях мира (1 Ин.2.16). 

Сластолюбие - похоть плоти, сребролюбие – похоть очей, славолюбие – 

гордость житейская. 

Из трех происходят восемь главных страстей, к ним сводятся все 

остальные. Ими являются: сребролюбие, чревоугодие, любодеяние, 

тщеславие, гордость, гнев, печаль, уныние. 

 13. 8 главных страстей. 

 1. Сребролюбие – любовь ко всему тленному и вещественному, 

происходит от пристрастия к миру и есть поклонение идолам. Сребролюбие 

есть корень всем злым (1 Тим.6.10).  

Сребролюбец, отступник и хулитель Евангелия. Любовь к деньгам, 

имуществу, обогащение, корыстолюбие, скупость, пристрастие к предметам, 

лишает душу свободы. Присвоение чужого, лихва (займы под проценты), 

жестокосердие к нищим, воровство, разбой. 

Высота нестяжания - не щадить и тела своего. Безпристрастие к 

вещам чувственным возводит к видению мысленным. (Леств.сл.26.196). 

2. Чревоугодие – угождение плоти, любление ее покоя, происходит 

от не хранения верности Богу, церкви, добродетелям.  

Начальник бесов есть падший денница; а глава страстей есть 

объядение (Леств.14.30). Объядение – дверь страстей, причина падения 

Адамова. Душа поглощается животным существованием.  

Чрево утесняется и сердце смиряется. 

3. Блуд – пагуба души нетленной через тленную плоть. Происходит 

от послабления и доверия к чувствам и своему телу.  
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Среди духов злобы самый быстрый и неприметный, взглядом, 

осязанием руки, услышав песню, без всякой мысли и помысла, душа может 

любодействовать (Леств.15.74). Чревоугодник не победит духа блуда. 

Новоначальные падают от наслаждения снедями, средние - от высокоумия и 

снедей, приближающиеся к совершенству, телесно падают, осуждая близких. 

Поругание, как воду жизни, усердно пей от всякого человека, это 

лечит от блудной похоти. Пса сего, отгоняй оружием молитвы. Исповедуя 

грехи Господу, не описывай подробно плотские (Леств.28.58). 

4. Тщеславие – предтеча гордости, радуется о всех добродетелях, 

ими питается и их умерщвляет.  

Как ни брось сей троерожник, всё один рог вверху. (Леств.22.5). 

«Однажды я, сидя в келии, впал в такое разленение, что думал почти ее 

оставить. Но тут пришли некоторые странники и наговорили мне, как 

безмолвнику, много похвал; и помысл разленения тотчас оставил меня, 

будучи прогнан тщеславием… Я удивился, как троерожный бес тщеславия 

сопротивляется всем духам» (Леств.27.44). 

Искание славы, земных почестей, расположение к наукам и 

искусствам. Стыд исповедовать грехи, лукавство, самооправдание, ложь,  

человекоугодие, лесть. Изменчивость, нрав без совести и жизнь бесовские. 

Простые сердцем не очень подвержены отравлению сим ядом, ибо 

тщеславие есть погубление простоты и притворное жительство (Леств.22.44).  

Молчание и безмолвие – враги тщеславия; но в общежитии переноси 

безчестия (Леств.26.197).  

5. Гордость – знак погибели души, отвергает Бога, во всем 

проявляет крайнее убожество. 

Предпочтение себя, дерзость, ложь ума и сердца, пленяет земному, 

чтение книг еретических, развратных, отрицание закона Божиего и церкви. 

Потеря смирения, любви к Богу и ближнему, ложная философия, хула, 

неверие, смерть души. 
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 Начало гордости – конец тщеславия; середина – поношение 

ближнего, самохвальство в сердце, ненависть обличения; а конец – отказ от 

Божией помощи, упование на себя, бесовский нрав (Леств.23.2). Плененному 

гордостью нужна помощь от  Самого Бога. 

Тщеславие и рожденная ею гордость не имеют ни начала, ни 

рождения, ибо сами начальницы и родительницы всех  страстей. Искренно 

укоряй себя пред Богом и презришь эти исчадия ада. 

6. Гнев – безобразие души, добровольное сумасшествие. 

Ярость больше всех страстей смущает ум. Искрой в сене, от малого 

дуновения, в душе вспыхивает гнев, мгновенно истребляя результаты 

многолетней духовной жизни. 

Гнев есть желание зла, вспыльчивость, мечтание об отмщении. 

Памятозлобие, ненависть, вражда, оклеветание, осуждение, обида ближнего. 

Спор, брань, жестокие слова, ударение, толкание и убийство. Душа 

гневливого человека укрыта тьмой, в сердце, как у зверя, таится неистовство. 

Гнев связывает Кротость, поражает Долготерпение и покоряет 

святая Любовь. 

7. Печаль (не по Бозе) – пристрастие души к чему – либо видимому.     

Страсть печали заключается в словах апостола: «желаем и не имеем», то есть 

 недовольство от неисполнимых притязаний.  

Без надежды на Бога рождается печаль, нетерпение, огорчение, нет 

самоукорения и зрения своей вины. Обида на Бога и ближних, зависть к 

богатым, погоня за благами. Тоска, малодушие и трусость, рождают ропот на 

Бога за все обстоятельства жизни. Отрицание креста, желание сойти с него. 

Душа духовно умирает, однако покаянием восходит  к Богу и спасается.       

8. Уныние – нерадение и расслабление души. 

  Леность ко всему доброму, в особенности к молитвенному 

деланию. 

Упоение сном, праздность и всякого рода нега. Нерадение к 

духовному состоянию, оставление церковного и келейного правила. Забвение 
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грехов, душу заполняет мрак, ожесточение, отчаяние, изнеможение ума, 

нежелание физического или духовного труда, забвение заповедей 

Христовых. Уныние происходит от наслаждения, иногда от потери 

человеком страха Божия. Смиренный и послушливый не знает уныния.  

                Из всех восьми, дух уныния тягчайший, в этом состоянии человек 

живет как мертвец. Прилежная молитва есть погибель унынию. 

                Нельзя в короткое время победить страсти или одну из них. Тому, 

кто болеет горячкой, нет причины убивать себя, не надо отчаиваться, 

подвизаясь против страстей. 

1 семестр. 4 урок. Психические расстройства и их симптомы 

14. Психические расстройства и их симптомы.  

«В последние времена наступят времена тяжкие. Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям 

непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, 

клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, 

напыщенны, более сластолюбцы, нежели боголюбцы, имеющие вид 

благочестия, силы же его отрекшиеся» (2 Тим.3.1-5). 

Пристрастия не позволяют жить нравственными ценностями, 

уводят человека от необходимости покаянного подвига, от правильного 

видения мира и правильного отношения к нему. «Дети, последнее время 

есть» (1 Ин.2.18). 

    Апостол указывает на, практически всеобщую, пораженность 

грехом, греховность людей будет приближаться к душевной болезни. 

1. Формы психических расстройств. 

 Психозы: психотические состояния. Причины - генетические, 

обменные и иные нарушения. Симптомы: бред, галлюцинации, нарушение 

поведения, в эмоциональной сфере – мания и депрессия. Нет видимых 

дефектов центральной нервной системы.  
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Неврозы: невротические (неврозоподобные) состояния. Причины – 

стрессы, воспитание, психотравмирующие факторы, социальные условия. 

Нет видимых дефектов центральной нервной системы. Больные критически 

относятся к своему положению, пытаются бороться с недугом. 

2. Психические расстройства. 

Мышления. 

Разорванность – нет логики в речи. Бессвязность – нет связи логики с 

грамматикой речи. Обстоятельность – «грузное мышление», детали, нет 

основного. Резонерство – «бесплодное мудрование», много слов без смысла. 

Ментизм – патологический наплыв мыслей. Ускоренность – «скачка идей». 

Замедленность – трудность понимания, скудность понятий. Шперрунг – 

остановка, внезапная «закупорка» мысли. Бредовые идеи – ложные, нельзя 

переубедить. Навязчивые идеи – страхи, представления, сомнения. 

Сверхценные идеи – реальные, но искаженные, болезненно ценятся. 

  Восприятия. 

Иллюзии – ложная реальность, напряжение эмоций, страх (тряпка - 

животное). Галлюцинации – восприятие нереального, человек видит, слышит 

и ощущает то, чего нет. Сенестопатии – боли в частях и органах тела, осмотр 

не обнаруживает. Деперсонализация – расстройство самосознания, чувство 

изменения своих психических и физических свойств. Дереализация – 

неадекватное восприятие реальности, предметов, явлений. 

Эмоций. 

 Депрессия – упадок настроения, вялость, пессимизм в оценке 

происходящего, бессонница. При депрессии более 2-3 недель, нужен врач. 

Мания – возбужденное настроение, движение и речь.  Дисфория – злобное 

настроение. Аутизм – болезненная замкнутость. Апатия – эмоциональная 

опустошенность, безразличие к миру, к себе.  

 

 3. Краткое описание некоторых психических заболеваний. 

 Шизофрения. 
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1. Мышление нарушено: разорванность, резонерство, логические 

«соскальзывания», «аутическое мышление», бред. 2. Эмоциональные 

нарушения. 3. Деперсонализации и дереализации. 4. Восприятие нарушено: 

(галлюцинации и др.). 

 Маниакально-депрессивный психоз. Имеет маниакальные, 

депрессивные или смешанные фазы психических отклонений. Заболевание 

имеет промежутки здоровья. 

 Эпилепсия – «падучая», припадки, судороги. Меняется личность: 

мышление тугоподвижное, проявляется педантичности, злопамятность. 

 Истерия – эмоциональная неустойчивость, бурные смены 

настроения, позерство, самолюбование, ему тяжело без внимания. 

Болезнь человека - последствие грехопадения. По православному 

учению начало болезни грех, совершенный в глубине человеческого духа. 

Грехи копятся в душе, дают болезни плоти и души. Святые отцы говорят, что 

чем человек грешит, тем он и страждет.  

Болезнь – соматический (телесный) результат психических 

процессов. У блудников: венерические болезни, СПИД, бесплодие, 

гинекология, простатит, импотенция. У сребролюбивых и завистливых 

нередки нервно-психические заболевания. У сластолюбцев: болезни 

кишечника, зубов, разные формы аллергии. У чревоугодников: ожирение, 

болезнь желудка, поджелудочной железы. Уныние даёт депрессию. Гордость 

может вызвать шизофрению. Гнев вызывает сердечно-сосудистые болезни. 

Профессор Д.Е. Мелихов полагает, что несмирение - основа многих 

психических расстройств. Невроз возникает при конфликте с собой, с 

людьми, с условиями жизни. Медико-психологическая помощь нужна до 

80% наших детей. Опасные нервно-психических состояния среди детей и 

подростков достигают 79%, 20% от общего числа самоубийств совершают 

дети и подростки. 
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 Аборт – тяжкий грех убийства ребенка во чреве матери. В 1993 г. в 

России было зарегистрировано 4 млн. абортов. Каждый 10-й аборт делает 

девочка - подросток. 

 Пьянство. Пьют мужчины, женщины, престарелые и дети. Человек, 

принимая зелье, хочет уйти от одиночества, семейных конфликтов, неурядиц, 

неустроенной жизни. 

 Наркомания. 2% населения страны наркоманы, более полумиллиона 

дети. Наркоман заражает около 60 человек, зависимость возникает через 2-3 

месяца употребления. Причина употребления наркотиков - в желании 

телесных наслаждений, в сластолюбии, чревоугодии.  

 Суицид - самоубийство, лишение себя жизни. В 1915 г. на 100 тыс. 

человек приходилось 3-4 самоубийств; в 1985 уже 24; в 1993 – 38; В 1984 г. в 

СССР 81 тыс. человек покончили с собой. Врачи оценивают подавляющее 

число самоубийц психически здоровыми. Суицид – это кризис личности, это 

духовная проблема.  
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Глава 3. Мир  

1 семестр. 5 урок. Мир. Святоотеческое понятие о мире 

1. Что такое «мир» в святоотеческом понимании? Слово «МiР» 

означает творение Божие, оскверненное грехом человека, нехристианское 

общество и людей, окружающих Церковь Христову. Оно же означает 

безбожные понятия, интересы и правила жизни, проникающие в душу 

христианина. «МИР», это творение Божие, не оскверненное грехом человека, 

означает дружбу, согласие, отсутствие вражды. В течение всей истории 

большинство людей служило своим греховным страстям, как правилам  

жизни, противоположным Божиим заповедям. Верных Богу всегда 

меньшинство, к ним применимо выражение: «люди не от мира сего» (Ин.8.23 

и 18.36), у христиан главная цель и смысл жизни не в этом мире, на не земле, 

а за её пределами – в вечности. 

2. Суета и скверна мiра. 

 Мiр стал самоценным, когда человек, преступил заповедь Божию и 

вкусил плод с древа добра и зла. Человек, испытав глубокое влияние 

христианских понятий о смирении, милосердии, честности, безкорыстии, в 

целом отказался от них и от Христа, принесшего в погибающий мир эти 

высокие начала. Человек, не соработник,  а соперник Богу, его деятельность 

развивает в трех направлениях: умственная – наука и философия; 

художественная – искусство; техническая – создание вещей материальных. 

Мiр прямо враждебен Богу. 

Главная цель общества - получение материальных благ. Христу 

дьявол предлагал три искушения: власть над материей («скажи, чтобы камни 

сделались хлебами»); власть политическую («все страны мира отдам Тебе, 

если падши, поклонишься мне»); власть духовную («бросься вниз и ангелы 

подхватят Тебя»). Наука пытается превратить камни в хлеб. Политика решает 

вопрос о мировой власти, в духовной области человеку нужна магическая 
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власть над духовными явлениями. Христианин иной, ему чуждо плотское 

мудрование и поиск земных благ, он ищет небесного, вечного. 

 Епископ Игнатий Брянчанинов пишет о нашем времени: «Ныне во 

многом люди дерзнули  в установления Святого Духа ввести свои 

установления. По этой причине сделались установления небесные – 

земными, духовные – плотскими, святые  - греховными, мудрые – 

нелепыми…Есть, в частности христиане, но утрачено общее, одинаковое 

знание Истины, которым бы все соединялось в одно духовное тело, с одним 

образом мыслей, в одном духе, под одною общею главою – Христом. Ныне 

всякий имеет более или менее свой образ мыслей, свою религию, свой путь, 

принятые произвольно или случайно. Это безчисленное стадо, потерявшее 

связь и единство в истине и духе, представляет вид величайшего 

безпорядка».  

Нынешний мир враждебен Христу уже не по неведению, а по 

своему сознательному отказу, отступлению от Христа. Мир вооружился 

средствами воздействия на общественное сознание, которых прежде не было.  

Инструментом воздействия на сознание  людей, воспитания ума и сердца, 

стали СМИ (средства массовой информации), телевидение и радио. Ими 

владеют крупнейшие банкиры, связанные религиозными, идейными и 

родственными связями. Их главная цель – уничтожение христианской веры и 

православия, установление единого мирового порядка с поклонением сатане. 

3. Влияние плоти. 

Больное естество человека, служит миру и дьяволу, устремления 

плоти подчиняют все силы человека и влечёт его к животному бытию. 

Воздействие плоти проявляется в том, что высшие духовные начала либо не 

реализуются, либо проявляются как душевные. Иерархия, как структура, 

поддерживает равновесие в организованной системе, так и личность гибнет, 

когда нарушается ее иерархическая структура и плоть помыкает духом.  

 
4. Ветхий Завет о мире.  
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Библия сообщает, как произошло разделение людей. Братоубийца 

Каин изгнан с женою, от него произошло нечестивое потомство, именуемое 

сынами человеческими, потомки же Адама именуются сынами Божиими и 

сохранили благочестие.  

После смерти Адама сыны Божии переженились на дочерях 

человеческих, в этих браках рождались исполины, земля наполнилась 

злодеяниями и страшными беззакониями, за это Бог истребил их потопом.   

Бог спас праведного Ноя и семью его, от него произвел новый род 

человеческий. Потомки Ноя теряют благочестие, стали строить Вавилонскую 

башню. Бог смешал языки людей, прекратил строительство, снова развёл 

добрых и злых.  

Бог велит праведному Аврааму уйти из отечества и жить отдельно 

от нечестивых. Лота выводит из развратного Содома, город губит огнём. Бог 

отбирает Исаака, потом Иакова, выводит избранное племя, в котором 

хранится  ведение Единого Бога, из Халдеи в Палестину, потом в Египет и 

обратно в Палестину. 

Господь вывел израильтян из Египта, сорок лет в пустыне очищает 

народ, противники Божией воли вымерли за годы блужданий. 

В Палестине Бог велит Израилю жить отдельно, люди противятся и 

служат идолам. Бог отделил от Израиля два, еще благочестивых колена, 

создал Иудейское царство. Народ грешит и обретает  Вавилонский плен. В 

плену за семьдесят лет вымерли духовные блудодеи, остальных Бог вернул 

на родину. 

Итог ветхозаветного отбора – преблагословенная Дева Мария, от 

неё воплощается Спаситель Мира Иисус Христос. Господь избирает 

учеников руководить Своею Церковью и создает Свой новый избранный 

народ. Кто поверил их проповеди о смерти и Воскрешении Иисуса Христа,  

тот стал чадом Божиим, остальным израильтянам выносится приговор 

отвержения: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф.23.38). 
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Глава 4.  Процесс удаления человека и общества от Бога. 

1.  Технократическая цивилизация. 

Изгнанные Богом из Рая Адам и Ева селятся против Рая, на земле 

вблизи  Средиземного моря. Адам и Ева зрят невыносимую трагедия своего 

потомства, грех и беззаконие превзошли все мыслимые пределы, весь род 

людской Бог истребил Всемирным Потопом. Спасён Богом один праведный 

Ной с семейством. Он чтил Бога, жил праведно, по повелению Божиему стал 

строить ковчег. На глазах у всех, из года в год, он строил огромный корабль, 

говорил о потопе, никто ему не верил, вода взяла всё живое, сейчас на земле 

человечество и цивилизация послепотопные, мы потомки Ноя. 

До пришествия на землю Господа Иисуса Христа, все народы 

поклоняются и приносят жертвы бесам, богодарованную творческую 

способность применили к тленному миру, забыли Бога. Государства исчезли, 

но их знания и магические практики, открытия и достижения дали расцвет 

мировой цивилизации.    

 Грабежом и насилием Европа захватывает территории, рабов,  

богатства, стремительно развивается, даже христианская Византия торгует 

рабами. Так Европа создаёт облик мировой цивилизации. 

    Религия стала основой наук, культы хранили и развивали знания 

о человеке, о духовном и земном мире. Вся деятельность падшего 

человечества удаляет его от Бога. 

1.  Эпоха Античности. Греция.  VIII до н.э. – VI века до н.э. 

Фалес. г. Милет, родоначальник философии, науки, изучал древние 

науки египтян, вавилонян и финикийцев     

Пифагор Самосский, философ и математик. 

Сократ. г.Афины, философ, 1 из создателей диалектики, философия 

в самопознании постигает благо, добродетель есть знание (мудрость). До 

него изучают мир (натурфилософы), а после - этико-политические темы. Его 

идея – от знания (мудрости) в человеке воспитывается добродетель. 
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 Платон, великий философ. Идея социализма: 3-х сословное 

идеальное государство. Основал Академию. 

Эратосфен Киренский, ученый, создал карту Земли с параллелями и 

меридианами, создал математическую географию.     

Аристотель, величайший философ. Огромное влияние на Европу, 

Ближний Восток (арабы). Человека общественное существо, от животных 

отличается разумом. Формы государства: лучшие – монархия, аристократия и 

полития (умеренная демократия), худшие – тирания, олигархия, охлократия.  

Архимед. г. Сиракузы, создал теорию механики и гидростатики, к 

технике применил математику.  

Евклид, математик, создал геометрическцю алгебру.  

Аристарх Самосский, астроном, математик, Мир вертится вокруг 

солнца.  

Античность сменила империя Александра Македонского.  

2. Эпоха  эллинизма.  334 г. до н.э. -27 г. до н.э.  

На огромных пространствах империи Александра Македонского  

взаимодействие науки и культур, Европы, Востока и Азии. 

3.  Эпоха Рима. (с 31 г. до н.э. по 395 г.н.э. - Римская Империя). 

Территория простиралась от Шотландии до Дуная и от Рейна до 

Сев. Африки. Римская империя собрала в себя все достижения того времени.  

4. Христианство. 1 в.н.э. 

В 1 в. н.э. на восточной окраине Римской империи возникло 

Христианство - одна из трех мировых религий, определившая  дальнейшую 

историю человечества. 

Гностицизм -  Христианство через религию Греции, культы Египта, 

Митры, зороастризм, и др.  Эзотеризм учения скрывал  богоборчество. 

Сложилось в 1-2 в. в эллинистическом мире.  

Разные культы, сатанинские учения, как закрытые (оккультные), 

сохранились и после всемирного распространения Христианства. Борьба 

дьявола против Бога за душу каждого человека не прекращается. 
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В 476 г.н.э. Западная Римская империя пала.  

Одоакр, вождь германцев - вандалов, сверг последнего императора 

Западной Римской империи Ромула Августула. Восточная Римская империя–

Византия просуществовала еще ок. 1000 лет. 

Птолемей Клавдий (сер.2 в.) в труде «Великое математическое 

построение астрономии»  ошибся о вращении планет вокруг Земли, но верно 

дал математические законы движений небесных тел вокруг Земли, это дало 

координаты мореплавателям.  

Герон Александрийский (1в.н.э.). Изобрел паровую машину, описал 

античные труды по прикладной механике и математике. 

Гален (2 в.н.э.), грек, врач. Ввел вивисекционные эксперименты, 

резал животных, первое анатомо-физиологическое описание организма, его 

труды применяли до 16 в. Анатомия и физиология стали основой 

диагностики, лечения и профилактики,  

5. Великое переселение народов в 4 -7 вв. Перемещение в Европе 

германцев, славян, сарматских племен.  

Гунны.  370-е гг.,  из Приуралья и восточно-европейских степей, 

союз племен: тюркоязычные хунну (Центр. Азии),  угры и сарматы. 

Покорили аланов Сев. Кавказа, разбили германских готов. Опустошили 

Сирию и Каппадокию (395 г.) обосновались в Паннонии. Вождь Аттила 

правил в 434-453 г. 

Готы - остготы и вестготы. Вестготы заняли часть северной и 

средней. Италии, 410 г. - Аларих, король вестготов, взял Рим, 493 г. - 

Теодорих создал королевство остготов, столица г. Равенна.  

Вандалы – (восточная Германия), 409 г. - расселились в Испании, в 

Бетике (сейчас Андалузия). Одоакр - 476 г. сверг последнего императора 

Западной Римской империи.  

Варварские королевства Европы:   

476 г. – франков, Северная Галлия. 

457 г. – бургундов, юго-восток Галлии г. Лион.  



35 
 

 

 

568 г. - лангобарды (германцы), Ломбардия (Италия).  

5 в. - Саксы - германцы, с севера р. Эльбы, англы, юты, в Британии, 

после ухода римлян, 7 в. - образовали ряд королевств. 

7 в. – Славяне, на Балканах, частью в Византийской империи, в 

Малой Азии. 

С момента отпадения Адама от Бога, развитие человечества  стало 

массовым человеческим жертвоприношением. Вся история человеческого 

рода есть непрерывное насилие и кровь, убийства и грабежи.   

Империи войнами и грабежами умножали богатства, грех и пожали 

плоды своих дел, уступили место диким народам. Варвары Западной Европы 

наследовали достижения цивилизаций Греции, Рима, Азии и Востока. 

На землях христианской Римской империи возникает новая 

культура. Знания, открывая тайны мира, вводят в человеческую жизнь всё 

более изощренные греховные формы. 

2 семестр. 6 урок. Эпоха Средневековья. конец V- сер.XI вв 

6. Эпоха Средневековья. конец V- сер.XI вв. 

Феодализм – социальная система Западной и Центральной Европы.  

Феод – земля или доход, даны вассалу, который служит сюзерену. Античные 

государственно-правовые институты сменились средневековыми. 

Христианство стало идейной и нравственной основой феодализма. Свою 

энергию народы употребили на обустройство земного бытия.  

 7. Византия. Восточная Римская империя в Средневековье. 

 330 г. н.э. - император Константин Великий основал будущую 

столицу г. Константинополь.  

1453 г. 29 мая  Византийская империя пала – г. Константинополь 

взяли турки-османы.  Наследие Римской империи (римское право, латинский 

алфавит, система образования, искусство), стало основой европейской 

цивилизации  и средневековой арабской культуры. 
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 Хорезми Мухаммед (9 в. н.э.), азиатский математик и астроном, из 

рода магов. Отделил алгебру от математики, открыл Европе индийские 

числа. Цифры, включая 0, позиционное счисление, в Индии с 5 в. н.э., через 

арабов даны Европе, названы арабскими. 

 Авиценна Ибн Сина (11 в. н.э.), философ, ученый, поэт, врач.  Его 

трактаты изучали Восток и Запад. «Канон врачебной науки» (в 5-и т.) – 

энциклопедия опыта греческих, римских, индийских и среднеазиатских 

врачей – была руководством в Европе (ок. 30 латинских изданий).  

 8. Империя Карла Великого. Карл Великий, король франков, в 800 

г. в Риме в соборе св. Петра, папа Лев III короновал императором. В 772-804 

гг. присоединил Саксонию, ввёл христианство. Не умел читать, в 787 г. 

создал школы при монастырях, 789 г. – обязал учить всех свободных 

мужчин. При Карле Великом круг ученых - «Академию» возглавил Алкуин, 

монах-ученый из Англии. Каролингское Возрождение – эпоха Карла и его 

преемников.  

 9. Священная Римская империя 962-1806 гг. (с конца 15 в. 

«Священная Римская империя германской нации»). Основал германский 

король из Саксонии, Оттон I. 100 - лет династии Людольфингов в Восточно-

Франкском королевстве создало германское государство и Оттоновское 

возрождение. Саксония, окраина Франкского государства получила 

политическое преобладание в Европе, расцвет наук и искусств.  

9 - 10 вв. норманны (северные люди) – язычники – викинги, 

завоевали Франкское государство, побережье Англии, Шотландии и 

Ирландии, острова пролива Ла-Манш, в это же время приходят на Русь.  

10 в. - викинги  основывают герцогство Нормандия (Франция), 

принимают христианство, их языком стал французский. Покоряют северо-

восточную Англию.  Датчане завоевывают всю Англию.  

11 век - в Европе образование современных наций, становление 

французского, немецкого, английского и других языков. 

 10. Схоластика. IX - XV вв. 
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 Схоластика (греч. - школьный, ученый) – религиозная философия, 

утвердила догматы о Боге по рациональной методике, много внимания 

формально – логическим проблемам. её развивал Парижский университет. 

Поздняя схоластика (13-14 вв.) – Иоанн Дунс Скот, Уильям Оккам.  

 Уильям Оккам, философ - схоластик, монах францисканец, отлучён. 

Учение Оккама стало фундаментом механики и астрономии. На философии 

Оккама воспитаны Мартин Лютер и др. протестантские реформаторы. Бог 

понимается не разумом, не освящением, а верой, разум только помощник. 

После него больше не пробовали синтезировать разум с верой. 

 Омар Хайям, персидский поэт, математик и философ. Всему миру 

известны его философские четверостишия, рубаи. В математике дал решение 

уравнений до 3-й степени включительно. 

Ибн Рушд (лат. Аверроэс.), арабский философ и врач, представитель 

арабского аристотелизма. Его образно-аллегорическая (поймут все) и 

«рациональная» религия (поймут образованные), предварила учение о 

двойственной истине. Повлиял на Средневековую философию в Европе.  

 Альбетр Великий, немец. Учился в Падуе, в доминиканском ордене, 

епископ Регенсбурга. Адаптировал Аристотеля к христианству. Считал 

познание актом чувственного и разумного, разум неотделим от чувств. 

 Фома Аквинский, монах-доминиканец, Томизм, ортодоксальная 

доктрина католической церкви, в нём христианские догматы соединены с 

методом Аристотеля. 

1054 г. - Схизма – от православия отошла католическая церковь.   

1204 г.- захват крестоносцами Константинополя закрепил схизму. 

Крестовые походы (1096-1270 гг.). 

1202-1204 гг. – 4- й Крестовый поход  организовал папа римский 

Иннокентий III, корабли дала Венеция, договорились опустошить Византию.    

1204 г. крестоносцы захватили Константинополь, 50 лет Европа 

вывозила богатства, на которых строилась ее цивилизация.  
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1158 г. - император Священной Римской империи Фридрих I 

Барбаросса учредил в Болонье,  старейший в мире университет, в нём 

изучали юриспруденцию. В 13 в. число школяров со всей Европы, достигло 

10 тысяч. В 1215 г. из церковных школ создан первый в Европе светский 

Парижский университет (с 17 в. – Сорбонна, по имени духовника короля),  

имел 4 факультета: искусств, канонического права, теологии и медицины. 

Так устроено большинство европейских университетов. 

11. Монгольские завоевания. 13 в.  

1206 г. на курултае один из ханов, нойон Темучин, избран великим 

ханом - Чингисханом. Провел централизацию власти, создал армию. 

Завоеваны: государство чжурчженей Цзинь, Северный Китай (в 1215 г. взят 

Пекин), государство тангутов Си-Ся, Средняя Азия, Закавказье, Иран,  

1223 г - Русь (31 мая 1223 г. – р. Калка; 1237-38 гг. – Северо-

Восточная Русь; 1239 г. – Юго-Западная Русь; 1240 – Киев) и др.  

Древняя Русь, приняла Христианство в 988 г., через 50 лет 

остановилась в своем развитии на несколько столетий, Европа продолжает 

развиваться.  

12. Эпоха Возрождения. 2 пол.XIII-XVI вв. (Ренессанс).  

Средневековая Европа возродила античную языческую «мудрость». 

Укрепились вольности городов, брожение духа вызвало реформацию Церкви 

и Контрреформацию, Крестьянскуюй войну в Германии; формируются 

абсолютистские монархии (крупнейшая во Франции), начало Великих 

географических открытий, книгопечатание в Европе, в космологии открытие 

гелиоцентрической системы и т.д. Крупнейшие философы Ренессанса – 

Николай Кузанский, Марсилио Фичино, Пико дела Мирандола, Парацельс, 

Джордано Бруно считали – духовное творчество даёт человеку право 

называться «вторым богом». 

 Николай Кузанский, советник папы Пия II, кардинал. 

Предшественник опытного естествознания и космологии Коперника (Земля, 

как и любое тело, не может быть центром Вселенной).  
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 Улугбек Мухаммед Тарагай, узбекский астроном и математик, внук 

Тамерлана, создал таблицы координат 1018 звезд, по ним 2,5 столетий 

работали астрономы всех стран. 

 14 в. -  порох в Европу привезли арабы;  с 9 в. порох делали в Китае.  

 15 в. - Иоанн Гутенберг печатает с наборных литер, делает 

инструмент для их отливки, типографский сплав (гарт), печатный пресс. 

Книга – средство информации. В Венеции (16 в.) продавали рукописные 

новости. За листок платили газетту (gazetta – мелкая венецианская серебр. 

монета), листок стали называть «газета».  

13. Гуманизм. Конец XIV – XVI вв. 

Гуманизм, «греч. воспитание» - вольномыслие против духовного 

господства церкви, воспитание «нового человека». Огромное значение 

придавалось овладению античной премудростью, самосовершенствованию и 

самопознанию.  

 Мануфактуры – предприятия, основанные на разделении труда и 

ручной ремесленной техники, зародились в городах Северной Италии.  

 Региомонтан, Иоганн Мюллер, немец. Основал в Нюрнберге, 1471 г. 

астрономическую обсерваторию. Его астрономическими таблицами 

пользовались Васко да Гама, Х. Колумб и др. мореплаватели; труды по 

тригонометрии. 

 Эразм Роттердамский, монах, глава «северных гуманистов». Европа 

считала его главой «республики ученых». Сатира «Похвала глупости». Его 

труды подготовили Реформацию.  

 Томас Мор, канцлер Англии. «Утопия» (1516 г.) обессмертила его 

имя. Описан остров Утопия (с греч. – Нигдения), слово стало нарицательным.  

Первое общество где нет собственности, общее производство и быт, 

равенство потребления, привилегии у образованных и добродетельных. Труд 

– обязанность всех, работают 6 часов, тяжелые работы делают преступники. 

Политический строй выборный, по старшинству, семья создана на 

производственных началах, а не на родственных. Томас Мор отрицал 
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революцию – народные движения несут разрушительное начало и анархию. 

Как католик, отверг присягу королю, главе англиканской церкви, казнен. 

14. Великие географические открытия XV – XVII вв.  

 Стали возможны благодаря успехам европейской науки и техники. К 

началу 15 в. созданы океанские парусные суда (каравеллы), морские и 

звездные карты, усовершенствованы компас, приобретен опыт дальнего 

мореходства. Первые экспедиции в Атлантическом океане начали 

португальцы, вслед за ними испанцы, англичане, французы, голладцы.  

1492 г.- испанец, Христофор Колумб достиг Багамских островов и 

открыл Америку.  

1519-1521 гг. - Фернан Магеллан совершил первое кругосветное 

плавание. Это подтвердило шарообразность Земли, позволило определить 

относительные размеры суши и моря на земле и был обнаружен океан между 

Америкой и Азией.  

Северо-Восточную Азию, огромную Сибирь, бассейны рек Енисея и 

Лены, открыли русские землепроходцы.  

17 в. 20-е гг. - освоение Сев. Америки, англичане, голландцы, 

французы на ее атлантическом побережье.  

1606 г. - голландец Виллем Янсзон открыл Австралию.  

 Значение Великих географических открытий. Установлены контуры 

материков, открыта большая часть поверхности, узнали размеры и 

шаровидность Земля. Торговля приобрела мировой размах в Атлантическом 

океане, в обиход вошли картофель, маис, томаты, табак, кукуруза, пряности. 

Огромные богатства, материальные ресурсы стали поступать в Европу, 

началась торговля рабами из Африки. Так началась экспансия европейской 

культуры, из очага ее развития Средиземноморья, по всему земному шару. 

Способствовали развитию капиталистических отношений, мирового рынка и 

созданию колониальной системы.  

2 семестр. 7 урок. Реформация. Новое время. 1517 – 1918 гг. 
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15. Эпоха Реформации 16 в. 

1517 г. 31 октября Мартин Лютер выступил против торговли 

папскими индульгенциями, это стало началом Реформации.  

Рост свободомыслия и ересей привели к отрицанию католической 

церкви, ее иерархии, духовенства, канонов богослужения. Католическая 

церковь утратила свое влияние на большей части Германии, Швейцарии, 

Англии и Шотландии, в Нидерландах. Крестьянская война в Германии 1524-

1526 гг., Нидерландская и Английская революции несли идеи Реформации. 

Протестантизм сформировал тип мировоззрения с иным отношением к 

жизни, работе, богатству, что способствовало развитию техники и науки. 

Никогда не утихает борьба против Бога. 

16. Новое время. Эпоха научных открытий.                          

Качественный скачок в науке, происшедший в 16 – 17 веках 

называют первой научной революцией. Открытие универсального научного 

метода - проверка теории экспериментом, дало метод подтверждения идей.  

Николай Коперник, поляк, астроном, отверг учение о центральном 

положении Земли, его гелиоцентрическая система мира совершила переворот 

в естествознании. Объяснил движение небесных тел, вращение Земли вокруг 

оси и обращение планет и Земли вокруг Солнца.  

Джордано Бруно, итальянец, философ – пантеист. Развивал идеи 

Николая Кузанского, Коперника. Его идея о бесконечной Вселенной и 

множественности миров – переход от средневековья к Новому времени. 

 Мишель де Монтень, француз, богослов и философ. Узаконил тип 

свободной философии, не ограниченной темой. Признавал ограниченность 

человеческого знания, ложность чувств, безсилие разума обосновать веру. 

Его идеи повлияли на философию и художественную культуру позднего 

Возрождения и последующих эпох.  

Фрэнсис Бэкон, лорд-канцлер при короле Якове I. Родоначальник 

английского материализма. В труде «Новый органон» (1620 г.) целью науки 

объявил власть человека над природой, вывел тезис «знание – сила». 
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Предложил новый научный метод – обращение к опыту и обработка его 

индукцией – экспериментом, очистить разум от заблуждений «идолов». Его 

называют родоначальником Просвещения. 

 Галилео Галилей, итальянец, физик, астроном, основоположник 

естествознания. Первым применил экспериментальный метод, проверку 

опытом. Отверг выводы Аристотеля о движении и создал принцип 

относительности, основу теории относительности.  

 Рене Декарт, француз, философ, математик и физиолог, основатель 

новоевропейского рационализма. Дал понятие импульса силы и закон 

сохранения количества движения. Автор теории образования и движения 

небесных тел вихревым движением частиц материи (вихри Декарта). Ввел 

координатную систему. В его философии Бог сотворил материю, движение и 

покой. Человек – связь механизма тела и души с мышлением и волей. Основа 

знания – реальность сознания «мыслю, следовательно, существую». 

2 семестр. 8 урок. Просвещение. Конец XVII – нач. XVIII вв.  

Рационализм. XVII –XVIII вв. 

17. Просвещение. Конец XVII – нач. XVIII вв. 

Идейное течение, возникло в Англии. Разум и наука названы 

главными в поиске «естественного порядка» для человека и общества. Беды 

от невежества, религиозного фанатизма, знание даст счастье. Отвергало 

феодально-абсолютистский режим, требовало свободы, равенства граждан.  

18. Рационализм. XVII –XVIII вв. 

Один из философских источников идеологии Просвещения. Разум - 

основа познания и поведения людей (ratio – разум). Выступив против 

схоластики и религиозного догматизма, Р. Декарт, Б. Спиноза, Г. Лейбниц и 

др. исходили из идеи естественного порядка всего мира. Научное знание 

(объективное, всеобщее, необходимое), согласно рационализму, достижимо 

только посредством разума – как источника и критерия истинности знания. 
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Просвещение и гуманизм описывая нравственные идеалы, и обещая 

земные блага, скрывали свое истинное лицо. В человеке и в обществе, 

существующем без Бога, проповедуемые идеалы оказались тщательно 

замаскированным обликом сатанизма. На словах, проповедуя христианство, 

Европа стала воплощать идеи люциферианства. Свет просвещения оказался 

мраком, демократия (права человека) в своем развитии вела к демонократии 

– власти демонов над душой человека.  

 19. Английская революция 1640 г. 

 В правление Стюартов в Англии усиливается религиозное 

брожение. В 1639 г. в Шотландии восстают протестанты, власть взял 

диктатор Кромвель, Карлу I отсекли голову. Кромвель жестокостью 

превзошел короля, поэтому в 1660 г. парламент восстановил династию 

Стюартов.  

Исаак Ньютон, англичанин, учёный - алхимик, создал основные 

законы классической механики. Открыл закон всемирного тяготения, создал 

теорию движения небесных тел (основы небесной механики). Работы 

Ньютона – вершина европейской науки 17 в.  

Лейбниц Готфрид Вильгельм, немец. Сыграл важную роль в 

создании электронно-вычислительных машин, использовал для 

вычислительной математики бинарную систему счисления, писал о 

возможности машинного моделирования функций человеческого мозга. В 

области математики он создал (вместе с И. Ньютоном) дифференциальное и 

интегральное исчисления. 

 Жан Лерон Д'Аламбер, француз. «Трактат о динамике» дал законы 

движения и систематизировал классическую механику. «Размышления об 

общей причине ветров», революционное применение дифференциальных 

уравнений. 

20. Энциклопедисты.  

 1751 г. вышел 1-ы том французской «Энциклопедии или толкового 

словаря наук, искусств и ремесел». Энциклопедию создавали Дени Дидро, 
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Д’Аламбер, Гельвеций, Вольтер, Руссо, Гольбах и др. В ней отрицали 

феодальные устои, Церковь, научно объясняли мироздание, разуму отвели 

роль повелителя человека. Наука, как всесильная, заняла первое место в 

жизни человека, наибольшему поруганию подвергается вера и Бог. В Европе 

происходит секуляризация (устранение веры в Бога). Недалеко то время, 

когда станет неприличным связывать жизнь и науку с верой в Бога. Эти 

процессы приведут, в дальнейшем, к падению главных христианских 

монархий Европы.  

Те же самые процессы постепенно происходят и в России. 23 января 

1755 г., указом императрицы Елизаветы Петровны открыт Московский 

университет в нём философский, юридический и медицинский факультеты. 

 Михаил Васильевич Ломоносов (1711-1765 гг.), первый русский 

ученый - естествоиспытатель мирового значения, художник, историк, поэт, 

создал основы современного русского литературного языка. 

 

 

21. Промышленный переворот. 

 18 в. 60 гг. – 19 в. 20 гг. Переход от мануфактуры к машинному 

производству произошел в Великобритании. Ремесленный и мануфактурный 

труд заменяется машинным, человек создаёт механизмы, работающие на 

энергии пара. Деятельность человека основывается на его творческом 

богоподобии и приводит к бурному развитию техники. Возникает убеждение, 

что человек создаст механического помощника, а вселенная, это механизм и 

все в мире можно объяснить законами механики. 

22. Декларация Независимости США.  

1776 г. 4 июля, 2-м Континентальным конгрессом США принята 

Декларация Независимости США. В 1775-1783 гг. 13 английских колоний в 

Сев. Америке сражались против Англии и создали США. В 1783 г. (по 

Версальскому договору) Великобритания признала независимость США. 

Борьбу поддержала Франция и нейтральная Россия.  
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Впервые отвергнута идея божественного происхождения власти, 

принцип независимость (суверенитета) народа  стала основой устройства 

государства. Провозглашена демократия – равенство людей, неотъемлемые 

права на жизнь, свободу и на стремление к счастью. Народ получил право на 

свержение деспотического правительства. Декларация Независимости дала 

право на борьбу с абсолютизмом - монархической наследственной властью. 

23. Великая французская революция 1789-1799 гг. Крупнейший 

социальный переворот Нового времени.  

 14 июля 1789 г. народ взял тюрьму Бастилию, это стало началом 

революции. Создана армия – национальная гвардия, ее возглавил Лафайет. 

Создано территориально – административное деление страны, современные 

департаменты и выборные органы местного управления. «Гражданское 

устройство духовенства» – выборность священников и их присяга на 

верность – лишило католическую церковь самостоятельности.  Руководство 

страной осуществляла группировка фельянов, «Якобинский клуб», через 

филиалы по всей стране. Возникла революция и была осуществлена, как 

организованный процесс. 9 ноября (18 брюмера) 1799 г. генерал Наполеон 

Бонапарт совершил государственный переворот, стал первым консулом, взял 

власть в свои руки. 

 24. Декларация прав человека и гражданина.  

 26 августа 1789 г. Политическим манифестом Французской 

революции были провозглашены права человека – свобода личности, слова, 

совести, равенство граждан перед законом, право на сопротивление 

угнетению, неприкосновенность частной собственности. 

 Продолжением войн французской революции 1789-1799 гг. стали 

войны Наполеона I в 1799-1815 гг. Велись Францией и ее союзниками против 

европейских государств - Англии, Австрии и России, были захватническими.  

 25. Декабристы 1825 г. 

  Движение возникло в среде образованной дворянской молодежи, 

под влиянием европейской мысли, идей французских энциклопедистов и 
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Великой французской революции. Они создали тайные общества и 

стремились влиять на правительство, формируя общественное мнение и 

добиваясь либеральных преобразований, после 1821 г. возникла идея 

военного переворота. 14 декабря 1825 г. в Санкт-Петербурге восстание 

против самодержавия было подавлено. 

26. Война Ю. Америки за независимость от Испании.1810-1826 гг.   

1810-1826 гг. Все испанские колонии получили независимость, 

кроме Кубы и Пуэрто-Рико. Европейцы, кроме хищения богатств 

завоеванных стран и работорговли, получали огромные сверхприбыли от 

торговли наркотиками. В 1839 г. Китай уничтожил запасы опиума, 

контрабандная торговля которым активно велась англичанами. В 1840 г. 

начались англо-китайские «опиумные» войны. В 1859 г. Англия и Франция 

возобновили военные действия. По Пекинским договорам Китай стал 

полуколонией. В 1845 г. мексиканский Техас присоединен к США, что 

составило треть Америки.  

2 семестр. 9 урок. Развитие революционной идеологии 

 27. Сен-Симон (Клод Анри де Рувруа, граф де Сен-Симон; 1760-

1825 гг.) – француз, безумный граф. Его идеи интересовали Карла Маркса. 

По Сен-Симону, история – это прогресс для счастья людей, реализация 

способностей одаренных, роста населения, развития науки и цивилизации. 

Суть прогресса видел в развитии разума, научно-философских и морально-

религиозных идей, для смены исчерпавших себя общественных порядков. 

28. Карл Маркс (1818-1883 гг.), Германия. Родоначальник научного 

социализма. Разработал материалистическое понимание истории 

(исторический материализм), теорию прибавочной стоимости. Его идеи 

изменили цивилизацию в конце 19-20 вв. Вместе с богачём – фабрикантом, 

Энгельсом, написал «Манифест коммунистической партии». Издан в 1848 г. 

в Лондоне на немецком языке. Манифест утверждал: история человечества 
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есть борьба классов. Рабочий класс – могильщик капитализма. Коммунизм 

придет через гибель капитализма. Пролетариат свергнет буржуазию силой, 

путём революции. Основные положения манифеста оказались ошибочны.  

 1853 г. Крымская война. Россия против Великобритании, Франции, 

Турции и Сардинии за Ближний Восток. 1856 г. март - Парижский мирный 

договор. Россия отдала Турции юг Бессарабии, а Молдавию, Валахию и 

Сербию под опеку великих держав, ей запрещен флот на Черном море. 

 1860 г. Этьен. Ленуар, француз, создал двигатель внутреннего 

сгорания. 1876 г.- улучшил немец Н. Отто.  

1863 гг. Лондон, построена первая подземка (англ. Underground), для 

паровозов. 1868 г. - Нью-Йорк, открыта надземная (на эстакаде) железная 

дорога с канатной тягой, 1871 г. - паровая, 1890 г. – электрическая. 

 Рисорджименто (итал. возрождение), итальянское народное 

движение от иноземного господства, за объединение. 1870 г. - Рим объединён 

с Итальянским королевством. Джузеппе Гарибальди, народный герой 

Италии, один из вождей революционного крыла Рисорджименто. 

1858 г. Британия подчиняет всю Индию.  

29. Гражданская война в США 1861-1865 гг., между северными и 

южными штатами.  

Штаты Севера укрывали рабов с Юга, 11 южных штатов вышли из 

состава США, создали Конфедеративные Штаты Америки (конфедераты), 

столица г. Ричмонд, штат Вирджиния. 9 марта 1862 г. у берегов Виргинии 

произошел первый бой броненосных кораблей. 1865 г. апрель, взят г. 

Ричмонд – столица рабовладельческих штатов. Рабство отменено. 

1871 г., 18 марта - Парижская Коммуна.  1871 г. - Франция терпит 

поражение от Пруссии. 1 марта 1871 г. - народ свергает императора 

Наполеона III. 18 марта над ратушей Парижа поднято красное знамя 

Парижской Коммуны, просуществовавшей 72 дня до 28 мая.  

1871 г. Канцлер Отто фон Бисмарк «железом и кровью» объединил 

22 германские монархии и 3 вольных города, создал Германская империя. 
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30. Ульянов Владимир Ильич (Ленин) (1870 – 1924 гг.) – 

политический и государственный деятель России. Марксизм принял как 

теориу и практику передела мира, создал партию профессионалов-

революционеров для захвата власти вооруженным путем.  

1904-1905 гг. Русско-японская война за господство в Северо-

Восточном Китае и Корее. Поражение России ускорила начало революции 

1905-1907 гг. в России. 

 31. Революция 1905-1907 гг. в России. 

9 января 1905 г. - Кровавое воскресенье, расстрел демонстрации в 

Санкт-Петербурге. В армии и на флоте восстания, буржуазия потребовала 

реформ. Император Николай II 17 октября 1905 г. издал Манифест – 

обещание политических свобод, созыв Государственной думы. Революция 

закончилась 3 июня 1907 г. разгоном 2-ой Государственной думы.  

2 семестр. 10 урок. Первая половина XX века 

  32. Первая Мировая война 1914-1918 гг. – конфликт за передел 

мира между двумя коалициями: Германия, Австро-Венгрия, Турция, 

Болгария и 34 государствами Антанты: Россия, Франция, Англия, Сербия, 

позже - Япония, Италия, Румыния, США. Повод к войне – убийство членом 

террористической организации «Молодая Босния» наследника австро-

венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда. 2 декабря 1917 г. 

Россия подписала с германо-австрийским блоком перемирие, в марте 1918 г. 

правительство Ленина заключило позорный Брестский мир. 9 ноября 1918 г. 

революция в Германии свергла монархию. 28 июня 1919 г. Германия 

капитулировала, подписан Версальский мирный договор.  

 1-я мировая война продолжалась более 4 лет (1 августа 1914 – 11 

ноября 1918 гг.), участвовало 38 государств, свыше 74 млн. человек, 10 млн. 

убито и 20 млн. искалечено. Использовались достижения науки и техники: 

самолеты, танки, машины, корабли, подводные лодки. Впервые Германия 
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применила отравляющие газы. Война сокрушила последние христианские 

монархии Европы: Германию, Австро-Венгрию, Россию, в мире сложилась 

новая геополитическая ситуация. Ленин в нейтральной Швейцарии выдвинул 

лозунг поражения своего правительства и превращения империалистической 

войны в гражданскую. 

33. Февральская буржуазная революция 1917 г. в России, падение 

монархии. Политический кризис, военные неудачи, и продовольственный 

кризис, 23 февраля 1917 г.вызвали в Петрограде  митинги. Были созданы: 

Совет рабочих и солдатских депутатов, Временный комитет 

Государственной думы, Временное Правительство. 2(15) марта 1917 г. 

император Николай II смещен с престола. Государственный строй России - 

буржуазная республика Временного Правительства. О революции Ленин 

узнал из газет, вернулся в Россию.  

 

34. Октябрьская социалистическая революция 1917 г. в России.  

1917 г. в ночь на 7 ноября рабочие и солдаты Петроградского 

гарнизона и матросы Балтийского флота взяли Зимний дворец. Свергнуто 

Временное правительство, власть взяли большевики, провозгласили власть 

Советов, ликвидацию капитализма, переход к социализму.  

Съезд, на котором большевикам и левым эсерам принадлежало 

большинство, одобрил свержение Временного правительства. Приняты 

Декреты о мире и о земле, создано правительство Совета Народных 

Комиссаров во главе с Лениным, оно должно было работать до 

Учредительного Собрания, до января 1918. Большевики власть не получили, 

в Учредительном Собрании их было мало, депутатов разогнали, власть взяли 

силой, грянула гражданская война. Ленин разрушил могущественную 

Российскую империю, создал новое государство с неограниченным насилием 

над бесправными гражданами. Благородные идеи гуманизма открыли свою 

способность  к разрушению.  

35. Ленинизм.  
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В обстановке террора, создания концлагерей, принудительных работ 

и мобилизации в армию, большевики и Ленин строят коммунизм в России. 

Крах экономики – рабочий контроль вызвал паралич производства, 

воровство, голод. Ленин ненавидел духовенство и Церковь, в 1922 г., по 

указанию Ленина, расстреляли свыше 8 тыс. священников и монахов. 

Снабжение прекратилось, города стали вымирать. В 1921 г. возник голод в 

Поволжье. Ленин используя военные запасы России, создал 10 – кратное 

превосходство Красной Армии над белыми и интервентами. Ленин за «право 

наций на самоопределение», в декабре 1922 г. образован СССР, 

сформировалась взрывоопасная национальная федерация.  

 36. Адольф Гитлер (1889-1945 гг.) – имперский канцлер Германии, 

фюрер. Родился в семье австрийского чиновника. В 16 лет окончил реальную 

школу в Линце. Его взгляды сложились под влиянием профессора Петша и 

обер-бургомистра Вены К. Люггера. Идеи Ницше о сверхчеловеке, 

«Эволюция видов» Дарвина с идей борьбы, где выживает сильнейший, 

оправдывали теорию расового превосходства и дали возможность Гитлеру 

объявить германскую нацию высшей расой. Низшие расы: цыгане, евреи, 

славяне подлежали рабству и уничтожению. 

37. Гитлеровский фашизм. К началу 1920-х гг. НСДАП, во главе с 

Гитлером, стала самой заметной правоэкстремистской организацией Баварии. 

Гитлера поддержали генералы и промышленные магнаты, в 1933 г. президент  

Гинденбург делает Гитлера рейхсканцлером (премьер-министром) Германии. 

Начата реконструкция промышленности, созданы стратегические резервы, 

небольшой рейхсвер стал миллионным вермахтом, восстановлены танковые 

войска, военная авиация и флот. 

При бездействии европейских держав была расчленена 

Чехословакия, поглощена Чехия, аннексирована Австрия.  

38. Вторая мировая война.  
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1939 г., 1 сентября, началась Вторая мировая война – Гитлер ввёл 

войска на территорию Польши. Добившись успехов в войне против Франции 

и Англии и завоевав почти всю западную часть Европы,  

22 июня 1941 г. Гитлер начал войну против СССР. 9 мая 1945 г. 

Германия капитулировала. Япония, ее союзница, капитулировала 2 сентября 

1945 г. В августе 1945 г. США сбросила атомные бомбы на Японию.  

Во Второй Мировой Войне участвовало 72 государства – 80% 

населения земного шара, мобилизовано до 110 млн. человек. Война 

продолжалась 6 лет, погибло до 62 млн. человек. На советско-германском 

фронте разгромлены 607 немецких дивизий противника, уничтожено 75% 

военной техники. Германия потеряла около 13,7 млн. человек. Советский 

Союз потерял около 27 млн. человек.  

3 семестр. 11 урок. Информационное общество  

39. Воздействие средств массовой информации (СМИ).  

Сознание человека принимает только те сигналы, которые по своей 

силе и продолжительности превышают некоторый порог, слабые и короткие 

сигналы и шумы отсеиваются. Но что с ними происходит? Если сигналы 

выше «порога регистрации» глаз, ушей, обоняния, но ниже «порога 

восприятия» сознания, происходит подпороговое воздействие на 

подсознание на уровне подвосприятия. В наше время идет разрушение 

системы ценностей, а не замена одной системы ценностей другой, столь же 

ценностной. Если контуры цветовых, световых, звуковых, пространственных, 

временных и другие выразительные средства не совмещаются или 

противопоставляются, в мозгу происходит несовпадение между восприятием, 

вниманием, мышлением и памятью. Эта технология «перетирания мозгов», 

используется для «промывки мозгов». Так можно разрушить любую 

структуру. Государство защищает своих граждан от ударов по «черепу», но 

от ударов по психике, «под череп», не защищает никто.  
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а) Телевидение. «Мир человеческой воли и воображения, это мир 

«призраков истины»1, – старец Силуан Афонский. Телепродукция есть 

духовный наркотик, гипнотизирущий человека и он частично утрачивает 

свободу воли. Воздействие направлено на мечтательную способность 

воображения человека, по словам святых отцов, основной канал доступа 

падших духов к душе. Для успешной манипуляции разрушается 

психологическая защита человека, те устои, на которых держится его 

способность к критическому восприятию. Самый легкий способ привлечь, 

обратится к нездоровым инстинктам и желаниям, которые в подсознании 

людей. Нравственно запретный образ приводит человека в возбуждение и 

мобилизует всё низменное в его душе. Поиском художественных образов, 

которые бы нарушали оставшиеся запреты в культуре, занята огромная масса 

талантливых людей. Профессиональная группа работников телевидения 

ведёт работу против сознания и мышления своих соотечественников. 

Телевидение, как голем, вышло из-под контроля. Голема оживил рабби Лев, 

написав на лбу его «Эметх» (Истина), на лбу телевидения та же надпись. В 

США прямой репортаж о смерти в газовой камере осужденного Джона 

Таноса принес 600 млн. долларов прибыли телекомпании. Новый вид бизнеса 

snuff (понюхать). Людей похищают и пытают до смерти в студиях, это 

записывают и показывают. В Англии около 4 тыс. торговцев продают 

видеофильмы с пытками детей. Телевидение может редактировать образ и 

слово. Газета «Фигаро» писала: BBC передавала прямой репортаж о 

забастовке. Кажется, что может выглядеть более правдиво? Так вот, все 

забастовщики были заменены актерами. Телевидение обладает 

убаюкивающим эффектом – не раздражает, не вынуждает реагировать, а 

освобождает от необходимости умственной активности. Сочетание текста, 

образов, музыки и домашней обстановки расслабляет мозг.  

40. Компьютер. Интернет.  

                                                           
1 Силуан Афонский, прп. Наставления. М.: Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2011. С.112. 
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 Еще более страшное изобретение человеческого разума компьютер. 

Помощник человека в его занятиях, стал властелином и горе тому, кто 

попадает в его рабство. Первоначально это дорогое и громоздкое устройство 

имело государственное применение, но, совершенствуясь, уменьшаясь в 

размере и дешевея, стало доступно всем.  Возник виртуальный мир – 

всемирная паутина. В ней можно общаться с людьми всего мира, узнавать 

новости политики, науки, спорта, шоу-бизнеса, искусства, информацию из 

коллекций, галерей, мировых музеев, книгохранилищ и фондов. В Интернете 

можно заказать, оплатить и получить выбранный товар или зарабатывать 

деньги, сидя перед компьютером, получить образование на дому.  

 В отличие от телевизора, с которым ты пассивен, отношения с 

компьютером другие. Виртуальный мир даёт свободу исполнять желания, 

хорошие и плохие. Чтобы создать свою страницу и выступить на ней со 

своими идеями, грамотность не нужны, пиши, что хочешь и как хочешь, за 

ошибки и запрещенные выражения отвечать не надо. Если не хочешь 

прикоснуться к грязи, не заходи на чужой сайт. В чем опасность такого 

образа жизни? Сознание человека теряет реальную жизнь, сковывается 

«виртуальной» жизни. Человек предпочитает жить в той «реальности», где 

он будет чувствовать себя хозяином положения. Целью технологий 

виртуальных реальностей является создание ложного мира, а ведь отец лжи – 

дьявол.  

 В Интернете отсутствуют понятия о добре и зле, идея о свободе, как 

о вседозволенности, полностью получила свое воплощение. Тем самым 

одобряется безнравственность и культивируется безбожие, все то, что уже 

многие столетия проповедуется в процессе исторического развития 

человеческой цивилизации, в противовес христианскому учению. 

41. Духовная сторона внутреннего мира современного человека.  

1. Хиппи 

Хиппи (англ. Hippie) – движение молодежи Северной Америки и 

Европы 1960-1970-х гг. Демонстративное отрицание нравственных норм, 
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отказ от службы в армии, принципиальный отказ от постоянной работы, 

отрицание семьи, употребление наркотиков. Хиппи жили коммунами, по 

правилам «свободной любви». Особенно много было их в Нидерландах, 

часть хиппи стремилась к миграции в Индию.  

 Когда движение зарождалось в Зап. Европе и Америке, оно вызвало 

широкий интерес. Одних волновали собственные дети, отрицавшие 

нормальную мораль, другие увидели возникновение новой молодежной 

культуры, со своими правилами и понятиями, а были такие, кто на этом 

делал деньги. Товары с лозунгами и символикой этого движения, стиль 

одежды, музыка и наркотики оказались востребованы и хорошо продавались. 

Западное общество вынуждено было считаться с этим явлением.  

2. Рок-музыка. 

 Значение музыки в обществе огромно, большая часть времени радио 

и телеэфира заполнены выступлениями ансамблей, певцов и рок-групп. 

Работа и досуг нашего современника заполнены музыкой и песнями, многие 

люди этим буквально живут. Особую популярность завоевала рок-музыка, 

которая выходит из разряда развлечений, формирует психику человека и 

становится стилем жизни. Появление рок-музыки в 50-х гг. повлекло за 

собой эпидемию наркотиков и сексуальную революцию. Торжество похоти и 

разврата ознаменовалось вспышкой самоубийств и психической эпидемией.  

 Термин «рок-н-ролл» придумал дискжокей г. Кливленда. Это 

выражение описывает движение человеческого тела во время сексуальных 

забав. Музыка «диско» возникла в г. Нью-Йорке в 1973 г. в среде 

американских гомосексуалистов. Музыка «панк-рока» обязана своим 

названием английскому слову «панк», которым назывались в Англии 

проститутки обоих полов, более поздний смысл этого слова – «подонок».  

Музыка определенного звучания и наркотики раскрывают 

человеческую психику для встречи с невидимым миром падших духов. Маги, 

чародеи и колдуны древнего мира, африканские колдуны и сибирские 

шаманы нашей эпохи, вводили себя при помощи музыки и наркотических 
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средств в состояние, в котором вступали в общение с падшими духами. Сила 

рока заключается в прерывистых пульсациях, ритмах, вызывающих 

биопсихическую реакцию организма. После 10 минут прослушивания рока 

семиклассники на время забывают таблицу умножения. Японские 

журналисты в крупнейших рок – залах г. Токио задавали вопросы: – как вас 

зовут? где вы находитесь? какой сейчас год? – ни один из опрошенных не 

ответил.  

 В конце 40-х гг. на концертах Фрэнка Синатры, а позднее Элвиса 

Пресли и группы «Битлз» были массовые обмороки среди молодежи. 

Громкость и частота звуков на выступлениях рок-групп достигает 

разрушительной силы. В 1979 г. в Венеции на концерте Пола Маккарти 

рухнул деревянный мост, а группа «Пинк Флойд» имеет документальное 

«достижение»: на концерте на открытом воздухе в соседнем озерце всплыла 

оглушенная рыба. Часто рок-музыканты становятся служителями или 

членами церкви сатаны. Висент Фунньер при посвящении получил 

псевдоним Элис Купер – имя ведьмы, умершей веком раньше. Мик Джаггер 

из «Ролинг Стоунз» рассматривал себя как «воплощение Люцифера». Джон 

Леннон, на гастролях в Германии, в 1962 г. сказал Тони Шеридану в 

гамбургском старклубе: «Я знаю, у Битлз будет успех, как ни у одной группы 

до нас. Я знаю это потому, что ради успеха продал свою душу сатане». Ози 

Озборн из «Блэк Саббат» говорил, что всегда сочинял музыку в состоянии 

медиумического транса. Элтон Джон заявлял, что не сочинил и не спел ни 

одной песни, которая не была бы до этого написана на языке колдовства.  

Многие десятилетия осуществляется воздействие на слушателей с 

помощью «маскировки обратного звучания». Во время записи выступлений 

рок-групп вместе с музыкой, записывают сообщения на высоте столь 

высокой, что они не воспринимаются ухом, но воздействуют на подсознание 

человека. В мозгу под действием такого продолжительного сигнала 

происходит биохимическая реакция, подобная уколу морфия. При 

«маскировке обратного звучания» сообщение записывается в обратном 
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порядке и таким же образом внедряется в подсознание. Наше подсознание 

улавливает фразу наоборот и расшифровывает сообщение, даже на 

неизвестном языке. Джон Тодд, руководитель крупного концерна фирм, 

выпускающих граммпластинки и контролирующих все гастрольные 

общества в США, посвящен в высшие оккультные круги иллюминатов. 

Дэвид Кросби, Натан Янг, Грехэм Неш, все значительные производители 

рок-н-ролла члены церкви сатаны.  

3. Наркотики (греч. Narkotikos – приводящий в оцепенение). 

1803 г. Француз Сеген, химик армии Наполеона и немецкий 

аптекарь-фармацевт Зертюрнер выделяют алкалоид опиума, Зертюрнер 

назвал его «морфин». Швейцарский врач, алхимик Парацельс (Филипп 

Ауреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм) одним из первых начал опыты с 

опием. Поэт и писатель маркиз Станислас де Гуайта вместе с Жераром 

Энкосом (Папюс) создали в Париже «Каббалистический орден Розы и 

Креста» (Розенкрейцеры) и применяли морфий, гашиш и кокаин для 

мистических исследований. Созданное английским оккультистом Мазерсом, 

общество «Золотой рассвет», продолжили практику розенкрейцеров. В 1875 

г. в Нью-Йорке Еленой Блаватской и англичанином полковником Генри 

Олькоттом создано «Теософское общество. В оккультной школе в Адьяре 

(Индия) детям для «открытия сознания» давали наркотические вещества. В 

1860 г. Альберт Ниманн выделяет из листьев коки кокаин. Как 

тонизирующее он, в период депрессий, рекомендуется отцом психоанализа 

Зигмундом Фрейдом. В 1874 г. английский физик К.Р. Райт синтезирует из 

морфина героин, но испугался и скрыл его. В Германии в 1898 г. героин, это, 

вновь открытое вещество, объявили лекарством.  

 Наркотики стали фантастически прибыльным бизнесом. Практике 

употребления наркотиков, тайных обществ сатанистов и Блаватской, в 20 в. 

придал огромный размах «отец современного сатанизма» Алистер Кроули. В 

1922 г. Кроули стал великим магистром «Ордена Восточного Храма», 

связанного с германскими оккультистами, возникшими из люцифериан и 
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теософов, с тайными обществами «Германский орден Золотого Рассвета», 

«Общество Врил», «Общество Туле». В 1918 г. в «Немецкую Рабочую 

Партию», организованнную оккультным «Обществом Туле», вступил 

Адольф Гитлер. Друг детства Вальтер Йоханнес Штайн вспоминал: «Гитлер, 

с 20 лет находился под влиянием мистицизма, с помощью наркотиков 

пытался достичь высшего познания». Нацистские спецслужбы вели работы 

по употреблению растительных наркотических стимуляторов в бою. 

Американские солдаты использовали галлюциногены во Вьетнаме. 

В 50-е гг. в среде предтеч хиппи, битников (усталых), зародилась 

психоделическая революция, она дала мощнейший толчок развитию 

оккультной наркокультуре. «Верховным жрецом» психоделического культа 

стал профессор Гарварда психолог Тимоти Лири. В 1860 г. он случайно съел 

галлюциногенные грибы. Испытанное состояние он назвал самым глубоким 

религиозным переживанием в своей жизни. Вместе со своим другом 

профессором Ричардом Олпертом (ставшем индийским гуру с именем Рам 

Дасс), Лири занялся ЛСД, марихуаной, псилоцибином, мескалином и 

восточной мистикой. Он верит, что началась эра обновления человека. 

Развернулось мощнейшее, психоделическое движение во всем мире – 

«демоническое преображение человечества». 

 4. Наркотическая контркультура. 

 Эта культура возникла не стихийно, была смоделирована на 

государственные средства США, при участии ЦРУ, названа культурой «рока-

секса-наркотиков». Молодежь слушает рок-музыку, подражая кумирам, 

предается «свободной любви», разврат и подавляемое чувство стыда 

вызывают депрессию и желание «оторваться», «улететь». Много сделали для 

распространения этой культуры философ Герберт Маркузе, писатели Жан-

Поль Сартр и Олдос Хаксли, композитор и теоретик новой культуры Тимоти 

Лири, поэт Аллен Гинсберг, психиатры Юнг, Камерон и другие. СМИ 

поставляют подросткам один набор информации: рок-звезды, секс-

пропаганда, молодежная мода, преступность, мифологизация наркотиков, 
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места и способы развлечений. СМИ дискредитируют родителей, ведь именно 

они передают детям нормы морали. Человек, не имея защитной благодати, 

легко делает последний шаг и пробует наркотик, гибнут миллионы молодых 

жизней.  

5. Контртрадиция – имитация духовной традиции. 

 Во время Французской революции создавали культ богини разума, 

такая же псевдорелигиозность у коммунизма и неоязычество у фашизма. 

Реклама не обещает праздник, а реально вовлекает в иллюзорный праздник. 

Имитация духовности приобретает значение псевдотаинств. Гипермаркеты, с 

феерией праздника и «иконостас» рекламных щитов, образуют пространство 

города, вовлекают человека в свою среду и изменяют сознание. Сегодня 

человек по воскресеньям, решая, куда пойти, минуя церковь, посещает 

ИКЕА. Корпорации борются за покупателя и выступают вместо церкви, ведь, 

в конечном счете, вопрос идет о душе человека. Происходит имитация 

благодати, которая дана только Церкви. 

3 семестр. 12 урок. Обзор нехристианских религий 

1. Ислам (араб. – покорность, вверение себя богу).  

Возник в начале 7 в. н.э. в Хиджазе среди арабских племен Зап. 

Аравии. ок. 1 млрд. человек. – основатель, пророк Мухаммед.  

Коран, излагает принципы: поклонение единому богу и почитание 

Мухаммеда пророком, бессмертие души и загробная жизнь. Сунна - жизнь и 

поступки Мухаммеда, хадисы - его высказывания, и т. д. Национальности 

нет, три статуса: правоверный (мусульманин), покровительствуемый 

(христианин и иудей - люди Книги, держатели Писания), и многобожники, 

подлежащие обращению. Нет церкви, таинств, духовенства, нет посредника 

между человеком и Богом. Имам (мулла) – предстоятель на молитве, любой, 

знающий Коран. Халиф – религиозный, административный, военный глава 
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мусульманской общины, под его началом община дает клятву послушания 

Богу. 

 Дин – три элемента веры - признание Бога словом, добрые дела, 

намерения и пять утверждений: вера в единого Бога, в ангелов, в книги -

свитки Авраама, Тора Моисея, Псалтирь, Евангелие, Коран, в божьих 

пророков и посланников, в судный день, рай и ад, воздаяние и наказание, 

шестой (не из Корана) – вера в предопределение. Суфизм – мистический 

ислам.  

2. Йога (единение).  

 Возникла в Индии в глубокой древности. Цель – достижение 

единения с божеством. Рамачарака, Абедананда, Вивекананда, самые 

известные в мире учителя йоги, говорят что наше «я», суть души, 

божественна и единосущна с Богом. Невежественно представлять Бога 

отдельно, он не живет вне, но есть наше «я», внутри нас. Йога – поиск Бога в 

себе, раскрытие своего «я». Поэтому у индусов нет откровения и молитвы к 

Богу, как у христиан, она заменяется медитацией (без обращения к Богу, 

Приходящему извне), чтобы «пробудить частицу бесконечной силы, которая 

дремала внутри молящегося» – Вивекананда. 

 По христианскому учению человеческая природа удобоприемлема 

ко злу, к гордости и самовозношению. Человек не превращается в Бога, а 

только воспринимает Благодать. Христианство признаёт единосущным Богу 

одного Иисуса Христа, богоуподобление возможно лишь благодатью от 

воплотившегося на земле Бога – Иисуса Христа.  

3. Буддизм.  

 Одна из трех мировых религий (с христианством и исламом). 

Возник в Индии в 6-5 в. до н.э. Основатель Сиддхартха Гаутама (Будда 

«просветленный») царевич из племени шакьев. Гаутама оставил жену, сына и 

в обителях аскетов провел 6 лет, потом самостоятельно искал истину. В 

результате просветления открыл Закон (Дхарму): бытие есть страдание, 

бесконечная череда рождений и смертей (сансара), от этого избавляет 



60 
 

 

 

освобождение (мокша). Последующие 45 лет жизни Будда проповедовал 

открытый им Закон. 

4. Индуизм. 

 Индуизм – термин на основе слова «хинду», персидского названия 

реки Синдху (греч. Индус, соврем. Инд). Сами хинду называют религию 

«санатана дхарма» – «извечный порядок». В Индуизме множество богов, 

бесчисленные школы, культы наставников, нет того, что безоговорочно 

принимается всеми. Это религия, не поддающаяся исчерпывающему 

описанию. Цель индуизма – создание вселенской (универсальной) религии. 

Индуистские догматы – прямое отрицание христианских догматов, это 

практическая система черной магии. Ученик может получить силы (сиддхи) –

и не знает, что платить за это надо своей безсмертной душой.  

5. Даосизм (кит. Дао Цзя или Дао цзяо).  

 Китайская религия и религиозно-философская школа. Возник в сер. 

1 тыс. до н.э. из шаманизма. Ему присущи натурализм, зачатки диалектики и 

религиозной мистики. Основные представители – Чжуан-цзы и Лао-цзы, 

легендарный автор древнекитайского трактата «Лао-цзы» (древнее название 

«Дао де цзин»), канонического сочинения даосизма.  

Даосизм указывает цель – достичь единства с первоосновой мира – 

дао и через алхимию и психофизические упражнения – бессмертия. Мудрец, 

следуя дао, не ищет цели (у вэй), достигает единства с природой и 

совершенства. 

6. Иудаизм.  

Возник в 1 тысячелетии до н.э. в Палестине. Вера в Яхве (единого 

Бога и творца Вселенной), бессмертие души, загробную жизнь, грядущий 

приход мессии. ТНХ (Танах) – Канон священных книг, включает:  Закон 

(Тора«Пятикнижие Моисея»), Пророки (Невиим), Писания (Кетувим, 

К’тувим) - история, писания мудрецов и молитвенная поэзией.  
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Талмуд (древнеевр. – изучение) включает: Мишну (толкования 

Торы), Гемару (толкования Мишны), Галаху (правовые тексты), Аггаду 

(сопутствующие Галахе легенды, притчи, рассказы).  

 Мистические учения (каббала, хасидизм).  

7. Карате, кунфу и другие восточные единоборства.  

 Восточные учения получили широкое распространение в США и 

позднее в Европе через школы единоборств, где ученик подчиняется учителю 

(сэн-сею). Под видом спорта развиваются скрытые в человеке возможности, 

идет духовная обработка человека, его души и сердца. Ученик не понимает 

смысла экзотических действий, слов, поз, криков, «ведь это всего лишь 

древняя мудрость, наука древних о совершенствовании наших телесных и 

душевных возможностей».  Христианин будет упражняться, чтобы нанести 

удар и вырвать сердце сопернику. Надо сосредоточиться на источнике сил 

«кими» (в области чрева), внутренние силы, как сгусток яда, вылетая наружу, 

придают удару сверхчеловеческую силу. На подобных занятиях, вместе с 

медитацией, которую практикуют на тренировках, призывается в тело 

человека нечистый дух – бес.  

8. Восточная духовность.  

 Современному человеку предлагаются восточные практики 

самопознания, обретения счастья и спокойствия, расширения сознания, 

личного роста. За всем этим стоит религиозное мировоззрение и поэтому в 

них глубоко взаимосвязаны вероучение, нравственность и духовная 

практика. Оккультно-теософские и неоиндуистские духовные практики, 

называясь новыми, являются частью старых языческих верований, 

отождествляющих Бога и тварь, Бога-Создателя и созданных им форм бытия, 

отрицающих мир падших духов и греховность человеческой природы. 

Сегодня только в православии существует понятие отрицательного 

духовного опыта – прелести. 

 Для достижения «высшего состояния» в язычестве применяются 

одуряющие и опьяняющие средства и способы, приводящие человека в 
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состояние возбуждения – «транса», «надтелесного состояния». Состояние 

бессознательности при этом оказывается вне критики и выше сознательного. 

В православии основа личности – свобода и сознание. Лишаясь свободы и 

сознания, мы вообще лишаемся познания истины. Не зря оккультные науки 

говорят о пробуждении в человеке таинственной змеиной силы «кундалини». 

Мистика не способ высшего познания, а способ омрачения нашего сознания. 

Христиане определяют языческую мистику как общение с бесами. Вне 

истины, хранимой всей Церковью, личный духовный опыт лишается всякой 

объективности, является смесью истинного и ложного. Опыт христианства 

свидетельствует, что истинные созерцания, открывающиеся стяжавшим 

благодатью чистоту ума, соответствуют догматам христианства (о Святой 

Троице, об ангелах, о бытии мира, о боговоплощении и подвиге Христа, о 

Воскресении, о втором пришествии Христовом, о вечных муках и Царстве 

Небесном). Высшее ведение Бога бывает, если человек достигает любви к 

Богу и ближним, «всякий любящий рожден от Бога и знает Бога…потому что 

Бог есть любовь» (1 Ин.4.7-8).  

 Восточный мистический опыт «озарения» дает переживание 

растворения сознания в океане безличного. Нет ни слова о покаянии совести, 

о сокрушении сердца, о страхе Божием, о жертвенной любви к Богу и 

ближним, нет призыва носить тяготы других, положить душу свою за други 

своя. «Безболезненность сердца ослепляет разум» (преп. Иоанн Лествичник), 

но к такому мнимо-благодатному покою и приводят восточные практики. 

9. Медитация. Магическая практика.  

 В медитации надо сосредоточиться на внешнем предмете, затем 

воображение должно создать некий образ, в заключение надо слиться с 

предметом медитации и растворить в нем себя, свое сознание. Православие 

предупреждает: «Тщательно и разумно внимай, любитель Божий. Когда 

делая свое дело, увидишь свет или огонь вне или внутри, или лик какой, 

Христа, например, или Ангела, или другого кого, не принимай того, чтобы не 

терпеть вреда» прп. Григорий Синаит. Практикующих зовут, покинув тело, 
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стремиться к красноватому свету. «Лукавый дух прелести представляет 

глазам мечтательный свет – не светлый и не чистый, но красноватый, делает 

ум исступленным», – преподобный Серафим Саровский. В практике 

кришнаитов, тибетского буддизма, трансцендентальной медитации и др., 

применяется мантра. Длительное повторение мантры приводит к общению с 

божеством. Йог Шивананда говорит, что у каждой мантры есть 

«сверхъестественная сущность высшая или низшая», но эти учения не дают 

способа различия этих духов.  

10. Экуменизм (греч. oikumene – ойкумена – населенная обитаемая 

земля). Движение христианских (первоначально протестантских) церквей за 

объединение христианских церквей всей земли. Руководящий орган – 

Всемирный Совет Церквей с 1948 г. в Женеве. В ВСЦ входят ок.100 стран и 

свыше 300 церквей, большинство протестантские, а также православные и 

другие. Современный термин «экуменизм» придуман и введен в 

употребление Джоном Моттом (1865-1955 гг.), известным протестантским 

лидером и председателем ИМКА. В основу политики ВСЦ заложены чуждые 

Православию протестантские принципы:  

 Экуменисты утверждают, что Церковь потеряла единство и 

существует в расколах (схизмах) – восточный раскол, папский раскол, 

англиканский раскол. Это учение называется теорией «ветвей» и 

противоречит православному учению о Единой Святой Соборной и 

Апостольской Церкви.  

 Православное понятие Вселенской Церкви, подменяют 

универсальной невидимой церковью, включающей в себя невидимо все 

христианские и сектантские мировые веры.  

Апостольское преемство священства заменяется понятием о 

всеобщем «священстве» мирян. 

 В 1961 г. Синод Московской Патриархии принял решение вступить 

в ВСЦ. Декабрь 1975 г. в г. Найроби в Кении состоялась 5 Генеральная 

Ассамблея ВСЦ. Из внешнего оформления Ассамблеи были исключены 
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общехристианские символы и прежде всего Святой Крест. Замалчивание 

вероисповедных различий вызвало опасение о превращении ВСЦ в некую 

«сверхцерковь». Июль-август 1983 г. в г. Ванкувер, Канада, 6 Генеральная 

Ассамблея ВСЦ. Была отслужена «экуменическая литургия», составленная 

французским реформистом Максом Турианом. Совершил «литургию» 

Кентерберийский архиепископ Рэнси, сослужили шесть протестантов, из них 

две женщины-священницы. Впервые за 35 лет ВСЦ на Ассамблею были 

приглашены, как гости и докладчики представители 5 религий: иудеи, 

мусульмане, индуисты, буддийсты и сикхи. Участники воздвигли огромного 

15-метрового идола – тотема индейского племени, на Ассамблее было 

узаконено женское священство. ВСЦ выпускает «перевод» Священного 

Писания, где в угоду женскому священству, «очищается» Слово Божие от 

«сексизма».  Вместо «Бог-Отец» пишут «Бог Отец/Мать», «Сын 

Человеческий» заменен на «Дитя человеческое», «Царство Божие» заменено 

словом «Сфера Божия», «Господь» заменен словом «Суверен» среднего рода. 

Вместо «Господь Бог» в новом переводе читается «Бог-суверен».  

 В феврале 1991 г. состоялась 7 Ассамблея ВСЦ в Канберре. Главная 

тема: «Приди, Дух Святой, и обнови все творение». «Докладчица» из Кореи, 

профессор богословия, пресвитерианка доктор Чунг продемонстрировала 

сеанс – смесь черной магии со спиритизмом: окруженная ритуальными 

масками, она разожгла на своей ладони пламя, читая заклинания по-

английски. На Ассамблее служились «месса» содомлян, «молчаливая» 

служба квакеров, «жаркие богослужения» евангельской церкви, 

проходившие в сопровождении джазовой музыки. Делегацию 

гомосексуалистов возглавила «старшая священница» Нанси Вильсон вместе 

с «пасторами» Кит Черри и Стивом Питерсом, являющимися членами 

международной организации гомосексуалистов.  

3 семестр. 13 урок. Современная ситуация 
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11. Харизматическое возрождение. 

 Николай Бердяев (1874-1949) гностик – гуманист, философ, черпал 

свое вдохновение от западных сектантов и мистиков. Искал «внутреннюю 

Церковь», «Церковь Святого Духа», «духовный взгляд на жизнь из 

масонских лож 18 в.». Предсказывал пришествие «новой эры Святого Духа», 

«нового христианства», «нового мистицизма», который будет глубже, чем 

все религии, и призван объединить их. Он возрождал пророчества Иоакима 

Флорийского, латинского монаха 12 века, видевшего, как два века – Отца 

(Ветхий Завет) и Сына (Новый Завет) – уступают дорогу последнему, 

«третьему веку Святого Духа». Бердяев пишет: «Успех движения к единению 

христианства предполагает новую эру в самом христианстве, новую и 

глубокую духовность, то есть излияние Святого Духа». 

 Свами Вивекананда впервые прибыл в Америку, в Чикаго, в 

Парламент Религий, как представитель индуизма в 1893 году. Он произвел 

ошеломляющее впечатление на всех. Его мечту: обращение западного мира в 

учение веданты (или мистического индуизма) приняла огромная масса 

учеников. Очень скоро в крупных городах Америки и Европы были 

организованы общества веданты. Цель индуизма – вселенская 

(универсальная) религия, в этом и заключается окончательная победа 

дьявола.  

 Движение (харизматиков) пятидесятников возникло в 1900 годы. 

Вечером в канун 1901 г. методистский пастор в г. Топике, штат Канзас, 

Чарльз Парэм, разгадывая тайну силы апостольского христианства, изучал с 

учениками Новый Завет. Решили, что тайна в «говорении на языках». Парэм 

и его ученики решили молиться, пока не получат «крещения святого духа» и 

«говорения на языках». 31 декабря 1900 г. молились с утра до вечера, но без 

результата. Одна девушка предположила, что не хватает «возложения рук». 

Парэм возложил руки на ее голову и она заговорила на «неизвестном языке». 

За три дня «крестились» сам Парэм и 12 священников различных 

вероисповеданий и все они заговорили на языках. Возрожденчество охватило 
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штат Техас, потом весь мир и сейчас имеет 10 млн. приверженцев. 

«Харизматическое возрождение» получило одобрение основных 

вероисповеданий. В Америке католики одобрили движение в 1969 г. и 

проводят «харизматические» конференции. Римско-католические страны 

Европы тоже с энтузиазмом приняли «харизматическое» движение. 

Иезуитский священник Тейяр де Шарден заложил основы «нового 

христианства», они в точности совпадают с определением вселенской 

религии, которое дал Свами Вивекананда. Как говорил сам Тейяр, «новая 

религия будет точно такой же, как наше старое христианство, только она 

наполнится новой жизнью, почерпнутой из законной эволюции ее догматов 

при их соприкосновении с новыми идеями».  

 «Харизматическое возрождение» наших дней это форма 

«экуменической духовности», в котором родственны «христианский» и 

«восточный» духовные опыты. Это религия будущего антихриста, где 

«христианские» группировки сродни другим «религиозным» группировкам и 

это приведет к синкретической мировой религии.  

Познание Отца есть Сын: «Видевший Меня видел Отца; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин.14:9,6). «Наш Бог – 

Воплощенный, что мы слышали, что видели своими очами, что 

рассматривали и что осязали руки наши» (1 Ин.1:1). Но когда Он проявил 

Себя среди иудеев и мусульман, чтобы мы могли предположить, что они 

знают Бога? Нет, они не знают Отца. У них есть представления (концепции) о 

Боге; но каждое представление о Боге есть идол, потому что представление – 

это продукт нашего воображения, сотворение Бога по нашему образу и 

подобию.  

12. Уфология.  

 Деятельность по изучению Неопознанных Летающих Объектов, 

необычных явлений и событий. Весной 1948 г. вышел первый выпуск 

журнала «Fate» (судьба, рок), породившим термин «летающие тарелки», 

пилот Арнольд Кеннет рассказал о встрече с девятью НЛО (Неопознанными 
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Летающими Объектами). В СССР интерес к НЛО возник в 1956 г. 

Сообщения об НЛО служат устойчивым источником сенсационных 

публикаций, от престижных изданий, изредка использующих эти сообщения 

для «разрядки» более серьезной информации, до бульварной, 

специализирующихся на откровенных розыгрышах.  

 Доктор Валле в книге «Невидимый колледж» задает вопрос, не 

служит ли идея «гостей из космоса» для «маскировки реальной, бесконечно 

более сложной природы технологии, которая дала повод для наблюдений?». 

«То, что происходит при контактах с НЛО, можно назвать контролированием 

человеческих верований». «Все большая часть молодых людей увлекается 

космосом, психическими феноменами, новыми областями сознания. 

Появляется все больше книг и статей, изменяющих нашу цивилизацию». 

Отдельные «близкие контакты» имеют нелепые детали, сами контакты 

бессмысленно, без всякой цели и задачи. Психиатр из Пенсильвании 

выдвинул предположение, что абсурдность, характерная почти для всех 

близких контактов с НЛО, является гипнотизирующим приемом. Доктор 

Валле сравнивает их с иррациональными «коанами» учителей дзен-буддизма, 

отмечает сходство между контактами с НЛО и оккультными обрядами 

посвящения (инициации), которые «раскрывают сознание» для «новой 

системы символов». Это указывает на то, что он называет «следующей 

формой религии». 

 Джон Кийл в книге «НЛО: операция «Троянский конь»» пишет: 

«Шутки с НЛО также плохи как шутки с черной магией». Шизофрения, 

демономания и даже самоубийства могут постигнуть тех, кто касается этого 

явления. Легкое любопытство к НЛО может превратиться в разрушительную 

одержимость. 

 В ранние века христиане с большой осторожностью относились к 

новым и странным явлениям, помня о кознях дьявола. После наступления 

эры «просвещенности» большинство людей стало относиться к ним с 

любопытством, даже гоняются за ними.  
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13. Глобализм. 

 Понятие «глобализм» первоначально возникло на Западе с 

развитием мировой экономики, перемещением через границы и океаны 

товаров и денег и усилением влияния транснациональных корпораций, 

управляемых из единого центра. Возникла система мирового финансового 

капитала, огромные деньги делаются не за счет производства, а за счет 

биржевых и иных спекуляций.  

 За последние 50 лет в мире возникла разветвленная система 

межправительственных организаций, в рамках которых оформился комплекс 

международного права. Организация Объединенных Наций (ООН), 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Совет 

Европы принимают решения, обязательные для всех стран-участниц. 

Международное законодательство имеет приоритет перед законами 

отдельных стран. Большинство правительств мира передало значительную 

часть своих полномочий международным организациям. 

 Глобальная экономическая система несправедлива: 6% населения 

земли владеют 59% мировых богатств, а 70% людей в мире не умеют читать, 

50% страдают от недоедания. Православные России и стран Восточной 

Европы не обладают влиянием, главную роль в глобализационных процессах 

играет постпротестантский мир. «Глобализация» кроме расширения 

сотрудничества между странами и народами, имеет свою идеологию, свои 

цели и тайные пружины, выполняет некий «глобальный проект». 

 В мировых СМИ невозможно говорить о вере, как об основе жизни 

или эталоне человеческих деяний. Есть опасность, что обезбоженное 

гуманистическое мировоззрение станет обязательным для исполнения, так 

как международное законодательство основано на идеологии секулярного 

гуманизма и могут быть признать, как «разжигающими рознь», любые 

вероучения, утверждающие, что они обладают абсолютной истиной. 

Современные идеологи мерилом всех вещей и явлений признают пользу 

людей, их права и свободу, но исключают православное понятие о грехе.  
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 Грех, не мешающий другим, объявлен нормой жизни. Сильные мира 

сего для контроля введут электронную идентификацию личности. С 

электронной карточкой станут «прозрачны» все дела человека, его подчинят 

диктату власти, так как, блокируя ее действие, приговаривают человека к 

смерти. Так будет осуществлен тотальный контроль, В дальнейшем, 

электронные чипы поставят в организм человека и подобная практика уже 

опробована на животных и на больных людях, которым необходимо 

постоянное наблюдение.  

 Глобализация коренным образом изменила природу власти. 

Современные государства отошли от принципа богоустановленности царской 

власти и пришли к демократической системе. Избранные демократические 

правительства проигрывают в международных организациях финансовому 

капиталу, транснациональным корпорациям и владельцам СМИ. Власть 

«неформальная», никого, кроме себя, не представляющая, становится 

центром принятия мировых решений и превосходит «формальную». 

«Глобализм» – проект захвата власти и навязывания человечеству 

либеральных, секулярно-гуманистических «ценностей» в качестве 

«универсальных» и «общепринятых» осуществляют антихристианские силы.  

14. Заключение. 

 Современный человек становиться все более слабым, хотя 

физически может быть крепким, напористым и уверенным в себе. Сила – 

есть внешнее выражение внутреннего содержания. Современное общество и 

человек лишены подлинной жизни с Богом. Человек и общество оказываются 

бессильными противостоять безбожным и бесчеловечным идеологиям, 

разрушительным массовым тенденциям. Человек и общество приобретают 

все более нравственно-волевую расслабленность. Общество и народ такого 

типа имеют деградирующий характер. В культуре почти единственным 

содержанием являются плотские побуждения. Масс-культура формирует 

искаженные понятия у человека, а человек не ставит перед собой никаких 

целей и задач. В современном обществе установки на грех и добродетель 
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искажены, вводится ложное понимание христианского нравоучения, борьба с 

грехом делается второстепенной, а у людей церковных ограничивается более 

или менее часто совершаемой исповедью. Добродетель перестает быть 

добродетелью, когда не имеет в себе самоотвержения, усилия, жертвенности, 

если является отвлеченным и необязательным действием. В современном 

обществе труд нравственный не совершается, если он не приносит 

очевидных тщеславных результатов.  

 Современному человеку неприятно само понятие «греха», 

смущающее «эстетическое чувство» и свойственно примирительное 

отношение к греху, нежелание включать в свою внутреннюю жизнь 

противодействие греху. Нравственный труд всегда внутренний и это всегда 

борьба. Неосуждение (конформизм) греховных явлений определяют 

поведение человека. Спорт, пресса, водка, политика, бесконечные разговоры, 

беготня по магазинам, работа и множество иных занятий, выполняют роль 

психологического наркотика, который глушит настоящие переживания. 

Бытовая суета лишает ум даже понятия о возможности не материальных, а 

духовных устремлений.  У людей создается впечатление, что внутренняя 

жизнь человека только психологические переживания, без отношения к 

нравственности.  

Достоинство личности проявляется в стремлении к поиску и 

реализации смысла своего бытия, когда происходит борьба за главный смысл 

жизни, для этого личность познает себя, оценивает и выстраивает стратегию 

бытия, в этом заключается самопознание. Мир добра, света и красоты и мир 

зла, тьмы и всякого уродства бесконечно противоположны друг другу, а 

человек живет посреди сих двух миров, склоняясь своею свободною волею в 

сторону добра или в сторону зла. Сердце человека способно возноситься до 

превыспренних высот небесных, к Престолу Бога Творца и Вседержителя, и 

опускаться до преисподних глубин сатанинских.  Духовная природа человека 

может совершенствоваться до богоуподобления и ниспадать до осатанения. 
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Глава 5. Путь к обожению 

3 семестр. 14 урок. Основы христианской нравственности. 

Человек двухсоставное существо: плоть и дух, чувственное и личное 

(Быт.2:7), (Мф.10:28). 

 1. Нравственный закон, его свойства. 

 Нравственный закон – основанное на нравственном чувстве 

сознание того, что должно и чего не должно делать. Нравственная 

потребность человека к добру является врожденной, находится в глубине его 

духа и проявляется как нравственное чувство. Нравственное чувство 

независимо от нашей воли звучит как «голос», одобряющий или 

обличающий наши поступки, чувства и мысли. Три условия нравственной 

деятельности: свобода, самосознание и нравственный закон. Нравственный 

закон определяет способ действия нашей нравственной силы – свободы воли.  

 2. Происхождение нравственного закона. 

 Нравственный закон является прирожденным. Внешняя природа не 

может быть источником нравственного закона. Источник нравственного 

закона в воле Божией. Воля Божия сообщается человеку через внутренний 

естественный нравственный закон и через откровенный нравственный закон, 

данный в Божественном откровении. 

 Нравственный закон становится известен: 1. Посредством 

собственного внутреннего существа. 2. Через Откровение, то, что пророки и 

апостолы записали от Бога – Иисуса Христа.  3. Через естественный 

нравственный закон. 

Сознание каждого знает о существовании в нас голоса, который 

указывает на различие добра и зла. Все народы земли знают голос совести, 

носительницы нравственного закона. Совесть – голос Божий в душе 

человека. Значение совести для нравственной жизни человека. Совесть – 

средство, которое постоянно говорит человеку, что есть добро и зло. Когда 
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совершается обращение человека к Богу, возвращается совесть и вся 

первоначальная её сила, бдительное и трезвенное око, установленное на себя, 

замечает все оттенки внутренних и внешних дел. Мучения совести здесь не 

ожесточают, не сжигают, а укрепляют на дальнейшие богоугодные дела. 

 3. Откровенный нравственный закон. 

 Совесть или внутренний нравственный закон помрачается в 

сознании человека из-за греховной жизни, поэтому Бог дал Откровенный 

нравственный закон. 

Откровенный нравственный закон – данный Богом закон, который 

был сообщён людям в разное время через избранных святых мужей – 

патриархов и пророков в Ветхом Завете и через Самого Господа нашего 

Иисуса Христа и его апостолов в Новом Завете. 

 4. Моисеев Закон. 

 Ветхозаветный нравственный закон или Моисеев закон – данные 

через Моисея еврейскому народу заповеди и повеления. Ветхий Завет 

содержит: 1. Закон нравственный – отношение человека к Богу и ближнему. 

2. Закон обрядовый – о скинии, священных лицах и жертвах. 3. Закон 

гражданский – правила общественной и семейной жизни. 

 В Пятикнижии насчитывается 248 повелений и 265 запрещений.  

Кратко Ветхий Завет записан в десяти заповедях данных Моисею на Синае и 

написанных на двух каменных скрижалях; четыре заповеди – обязанности 

человека к Богу, шесть заповедей – обязанности человека к ближним. Это 

детоводитель ко Христу. Это закон рабский – выполняется из страха перед 

наказанием (Рим.8:15). Человек не имел силы выполнять требования Закона, 

из этого узнаёт о своей немощи. 

 5. Новозаветный или евангельский нравственный закон. 

 Евангельский нравственный закон – правила и истины, которые 

людям возвестил сам Господь Иисус Христос и проповедали всему миру Его 

святые ученики. Сущность новозаветного нравственного закона:  
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 А. Заповедь самоотвержения. «Иже хощет по Мне идти, да 

отвержется себе и возьмет крест свой и по Мне грядет». (Мф.16:24). 

Самоотвержение искореняет начало всякого греха – гордость.  

 Б. Любовь к Богу и ближнему.  

 6. Отличие новозаветного закона от Ветхого. 

 А. Новый Завет требует не только внешних дел, но главным образом 

внутреннего строя жизни.  

 Б. В Новом Завете побуждения к исполнению иные – высшие, 

побуждают искать «Царства Божия и правды Его».  

 В. Господь не только сообщил Закон, но и дал силы к его 

исполнению; живым примером, открывшейся благодатью, учреждением 

Церкви с ее таинствами. 

 Евангельский закон поэтому называется: законом благодати, 

свободы, сыноположения (Гал.2:21). Христос не отменяет Ветхого Завета, но 

переводит Его со скрижалей каменных, на скрижали человеческого сердца. 

Идеал нравственной жизни начертал Спаситель – «Будьте совершенны, яко 

же Отец ваш Небесный совершен есть». (Мф.5:48). Православная Церковь 

ставит перед человеком один идеал – Богоподобие и одну цель – 

Богообщение, но пути к этому идеалу различны в зависимости от 

индивидуальных особенностей человека.  

 7. Главное нравственное начало – любовь. 

 «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душею 

твоею, и всем разумением твоим; сия есть первая и наибольшая заповедь; 

вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих 

двух заповедях утверждается весь Закон и пророки» (Мф.22:36-40). 

Апостолы называют любовь «царским законом» (Иак.2:8), «исполнением 

всего Закона» (Рим.13:8,10), «союзом совершенств». Христианский идеал 

единения душ – Отец с Сыном.  Любовь является основой жизни всего мира. 

Для христиан глубочайшим основанием закона любви является то, что Сам 

Бог есть Любовь и источник любви, и что «Он прежде возлюбил нас» 
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(1Ин.4:16,19). Тайна Божественной Жизни Святой Троицы – есть тайна 

Божественной Любви. Любящий и любимый составляют одно существо. 

 8. Совесть. 

Совесть – носительница и выразительница естественного 

нравственного закона. Совесть – голос Божий в душе человека. «Оком 

Божиим положенным на сердцах людей» (Сир.17:7). Совесть – есть 

общечеловеческое явление, голос её слышится во всяком человеческом 

сердце. Она даётся не в готовом виде, а в виде естественного нравственного 

чувства; при участии разума и воли, путём развития постепенно образуется 

естественный нравственный закон. Совесть зависит от всего умственного и 

нравственного состояния человека. Совесть действует как законодатель – 

указывает человеку, что требует от него воля Божия. Совесть как судья 

определяет прав человек или нет, суд совести не подкупен. Совесть как 

мздовоздаятель – когда человек виновен, начинаются укоры, терзания, 

мучения совести. Под воздействием страстей совесть становится немощной. 

При упорной несознательности в человеке, совесть доходит до состояния 

ожесточения. 

 9. Побуждения к исполнению нравственного закона. 

Самый первый и чистый мотив к исполнению нравственного закона 

– любовь к Богу и ближним. «Будем любить Его, потому что Он прежде 

возлюбил нас» (1Ин.4:19). Признак, что христианин живёт по любви – 

духовная радость. В самом Законе Божии мы имеем побуждение к его 

исполнению. Закон Божий свят и нерушим, сообразен с нашей природой 

(Рим.7:7-12), он лёгок и удобоисполним для нас, «иго бо мое благо, и бремя 

мое легко есть» (Мф.11:30). Любви предшествует страх – таков закон 

религиозно-нравственного развития человека. 

 Второстепенные побуждения. Страх перед правосудием Божиим, 

боязнь наказаний и надежда на вечные блаженства, поддерживают человека 

на начальном пути нравственной жизни. «Бога бойтесь (1Петр.2:17), «воздаст 

коемуждо по деянием его» (Мф.16:27), «получат возмездие за беззаконие» 
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(2Петр. 2:13). «Открывается гнев Божий с небес на всякое нечестие и 

неправду человеков» (Рим.2:9). Соблюдающий Заповеди Божии «войдет в 

жизнь» (Мф.19:17), (Ин.5:24,29). 

10. Иисус Христос – образец подражания. 

 Пример оказывает на человека самое сильное влияние, такой пример 

мы имеем в Боге: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 

(Мф.5:48). Иисус Христос и возвестил и воплотил Нравственное учение в 

Своей жизни. «Он был силен словом и делом пред Богом и всеми людьми» 

(Лк.8:49,19-24). Высочайшая нравственная свобода. «Он не сделал никакого 

греха и не было лести во устах Его» (1Петр.2:22). «Я не нахожу никакой 

вины в этом человеке…» (речь Пилата, Лк.23:4). «Кто из вас обличит меня в 

грехе?», – спрашивает Спаситель фарисеев и не получает ответа. (Ин.8:26). 

Его беспредельная любовь к Богу и к людям. Любовь к Отцу Небесному до 

смерти крестной. Сам Спаситель сказал о необходимости Ему подражать: «Я 

дал вам пример, что бы и вы делали то же, что Я сделал вам» (Ин.13:15). Чем 

больше личность свободна от пристрастий, тем совершенней в ней действие 

любви. «Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по 

стопам Его» (1 Петр.2:21). Вершина свободы – выбор служения высшей 

необходимости.  

 11. Возрождение. 

 Совершенный Человек и Бог открывается в Евангелии. Направление 

от смерти к жизни не может быть теоретическим, оно должно быть 

воспринятым, усвоенным и выполненным. Возрождение личности 

начинается с таинственного (мистического) обновления – Крещения. В 

таинстве Крещения рождается «новая тварь», которая получает 

освобождение от греха, становится «чадом Божиим» (Ин.1:12-13). В 

возрождённом человеке действует не только его личная сила, а сила Христа. 

В человеке действительно совершаются великие преобразования, он 

становится не зависим от своих страстей, становится всё более свободным 

человеком. Процесс возрождения личности состоит из двух этапов: А. 
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Освобождение от сил, направляющих личность к ложной жизни, к смерти; Б. 

Вселение в очищенную душу сил, направляющих её к жизни. 

 Возрождающая сила Божия бывает не действующей, если встречает 

сопротивление или безразличие. Возрождение должно действовать 

постоянно. В возрождённой личности, силы зла продолжают попытки 

остановить возрождение. 

 Благодать Божия влияет на человека:  

1. Словом или проповедью о Христе. 

2. Обстоятельствами жизни или Промыслом Божиим. 

Обстоятельства жизни внешние – бедственные потрясения общества или 

человека, внутренние – душевные ощущения нужды, неполноты жизни. Без 

постоянного причастия Тела и Крови Христовой – нет постоянного 

возрождения. «Новая тварь» обладает особенностями подлинной жизни и 

главная из них – новый тип нравственного бытия. Бог возрождает личность 

на основе прежней и при усилиях самого человека. Это и есть в широком 

смысле возрождение. 

3 семестр. 15 урок. Сотериология 

 12. Обращение и покаяние. 

 Обращение – это радикальный разрыв со грехом, это уже дело 

человека. «Совлечение ветхого человека и облечение в нового человека» 

(Еф.4:22-24). Разрыв человека со грехом, совершается сознательно и 

свободно, но под влиянием Божественной благодати.  

 Три класса обращающихся: 

 1. После Крещения идут дорогой греха и порока. 

 2.Живущие не по чистым идеалам Евангелия, а по относительным 

идеалам благоразумия. Бога не оставили, но служат миру. 

 3. В детстве жили благонравно и, подрастая, сохранили себя 

невинно и усердно служили Господу.  
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 Им всем необходимо обращение. Обращение содержит два момента 

– покаяние и вера. «Покайтеся и веруйте в Евангелие» (Мф.1:15).  Раскаяние 

– глубокая, внутренняя скорбь, душевная мука с осуждением своих грехов. 

Раскаяние переходит в покаяние. Покаяние – осознание греха в себе и 

отрицание греха в глубине души. Для каждого, без исключения наступает 

момент в жизни, когда он должен сознательно убедить себя поступать во 

всём так, как он знает о христианских требованиях. 

 13. Освящение. 

Освящение – обращение к новой жизни человека – христианина и 

доведение жизни до возможного на земле совершенства. «Воля Божия ест 

освящение ваше… ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости» (1 

Фес.4:3-7). Возрождение и обращение – сила греха одолена, из центра 

личности грех выброшен наружу, изнутри – во вне. Освящение или 

приобретение христианского характера невозможно без борьбы. «Если ты 

приступаешь служить Господу, то приготовь душу твою к искушению» 

(Сир.2:1). «Если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день 

обновляется» (2 Кор.4:16). Освящение – поведение христианина в этом 

состоянии можно выразить словом верность. 

 14. Средства освящения. 

1. Религиозные – чтение Слова Божия, молитва, таинства (исповедь, 

причастие и т.д.).  

2. Нравственные – сопоставление своей внутренней и внешней 

жизни с Законом Божиим, чтобы узнать свои недостатки и исправить их.  

 Бдительность – постоянная внимательность к своему нравственному 

состоянию, к обстоятельствам жизни, особенно к искушениям. 

 Самообуздание и дисциплина – самоограничение «ветхого» 

человека в себе, что бы дать место «Новому», по подобию Божьему. 

 Самоупражнение – приобретение навыка к нравственному 

развитию. 
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Укрепление силы воли – приучение её к напряжению – этим 

христианин достигает самообладания и самоотречения. 

 Самоотречение – смерть эгоизма. «Если кто хочет идти за Мной, 

отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мной». (Мк.8:34). 

 15. Степени освящения. 

 А. Начинающие – воодушевлённые и счастливые, считают бремя 

Христово лёгким, всё у них связывается с земным счастьем. Их страшит 

крест Христов, они уклоняются от него, бегут к тишине и покою. 

 Б. Продолжающие – борцы, в искушениях и страданиях убеждаются, 

что их воля не подчинена Воле Божией, это те, кто преуспевает в борьбе и 

приобретает господство Духа над плотью, приобретает способность 

самоотверженно молиться, исполнять свои обязанности к Богу и ближним. 

Они убеждаются, что для достижения святости, нужно отречься от земного 

счастья. Они учатся отрекаться, лишаться, терпеть, смиряться. 

 В. Совершенные – у кого воля подчинилась вполне Воле Божией, 

ради «небесной» славы полностью пренебрегают всем земным, «земное» 

употребляют для достижения «небесного». 

 16. Благодать Божия в деле возрождения человека.  

 «Без мене не можете творити ничесоже» (Ин.15:5). Евангельский 

нравственный закон и живой нравственный идеал в лице Самого Господа 

Спасителя призывает нас к богоугодной новой жизни, но требуется и особая 

Божественная помощь – благодать. Начало новой благодатной жизни не 

может заключаться в самом человеке, в его разуме и совести. Жизнь может 

порождаться только жизнью. Благодать Божия действует в человеке не 

принуждая, даёт силы остаткам добра. «Бог насильственно не влечет нас – 

говорит святитель Иоанн Златоуст, – Надо убедить душу, чтобы она по своей 

воле сделалась доброю». Спаситель учит, что слово Царствия Небесного 

различно произрастает в сердце человека, в зависимости от состояния и 

расположения сердца. Нравственная жизнь человека есть произведение двух 
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сил: главной – благодати, и вторичной – содействующей человеческой 

свободы.  

 17. Моменты обращения грешника к Богу. 

 Притча о блудном сыне: Лк.15:11-32. 

 Первый момент: возбуждение – состояние, в которое поставляется 

душа благодатью Божией. Происходит от слышания или чтения слова Божия, 

через обстоятельства жизни, через людей. 

 Второй момент: сознание греховности – христианское сознание 

греховности, это пересмотр своих убеждений, которое приводит человека к 

необходимости выхода, этот момент есть результат усилий его свободной 

воли. 

 Третий момент: раскаяние – сильное желание, решимость воли 

отвергнуть зло и осуществлять одно добро. В этот момент сердце должно 

проникнуться расположениями добра, а не греха. Само – собой это не 

достигается, а при содействии благодати Божией. Раскаяние христианское – 

крепкая решимость на добро, при содействии благодати Святого Духа. 

 Четвертый момент: самообличение перед Богом и желание 

помилования. Складывается из: А. Представление блаженства Богообщения.  

Б. Скорбь лишения этого блаженства по собственной вине. В. Сильное 

желание возвратить это блаженство Богообщения при помощи Божьего 

милосердия. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 

простит грехи наши, очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.1:9). 

 Пятый, завершающий, момент: принятие обращающегося грешника 

Богом и помилование. Обращающийся грешник и Сам Господь встречаются 

непосредственно в таинстве Крещения и Покаяния. 

  

 

18. Личностное и природное бытие.  

 Личность в христианстве получает свое личностное бытие не в себе, 

а от Бога, потому, что есть только одна личность – Бог. Личностное 



80 
 

 

 

существование отличает от всех прочих форм существования 2 момента: 

самосознание и инаковость, и выражается в способности преодолевать 

природу, определять направление активности. Природное бытие в своем 

существовании связано законом. 

 19. Достоинство личности. 

 Достоинством обладает личность, стремящаяся к поиску и 

реализации смысла своего бытия. Человек борется с самим собой за главный 

смысл жизни. Важным условием нравственной жизни является 

самопознание. Достоинство личности выявляется с помощью самоотчета и 

самооценки. Достоинство личности определяется высотой критериев и 

нравственных ориентиров, самые высокие – религиозные. Достоинство 

личности заключается не в согласии с критериями, а с их реализацией в 

жизни. 

4 семестр. 16 урок. Начало спасения. 

20. Понятие о добродетели. 

 Добродетель – действие согласное с Законом Божьим и совершаемое 

из любви к Богу и ближнему. Действия, не согласные с нравственным 

законом Божьим, совершаемые по побуждениям, противоположным 

христианской любви, называются безнравственными. Христианская 

добродетель – свободное, сознательное, искреннее и постоянное стремление 

христианина свои мысли, желания и действия сообразовать с нравственным 

законом Божьим по духу учения и примеру жизни Иисуса Христа. 

Главные добродетели: вера, надежда, любовь – к Богу. Из них 

вытекают все остальные христианские добродетели: молитва, воздержание, 

смирение, кротость и т.д. 

 Добродетель есть: А) стремление всеобъемлющее нашего духа к 

добру; Б) навык в душе и теле к добру; В) каждое отдельное доброе дело. 
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 «Всегда ищите добра, духа не угашайте, горнего ищите, горя 

духом». (Фл.3:12,14; 1 Фес.5:15,19; Кол.3:1; Рим.12:11). Совершается все это 

с помощью Божией. «Бог производит в нас и хотение и действие по Своему 

благоволению» (Фл.2:13). Все добродетели связаны между собою как звено в 

духовной цепи, одна от другой зависит: молитва от любви, любовь от 

радости, радость от кротости, кротость от смирения, смирение от служения, 

служение от надежды, надежда от веры, вера от послушания, послушание от 

простоты. Сердце есть начало и корень наших деяний. Чего на сердце нет, 

того и в самой вещи нет. Не тот безгневен, кто не бранит своего обидчика, а 

тот, кто и в сердце имеет к нему незлобие. Бог требует: «Даждь Ми, сыне, 

сердце твое» (Притч. 23:26). Когда человек обратится к Богу, в его сердце не 

бывает во всей силе добрых расположений. Ревность в это время является 

только семенем. Благодаря ревности человек с молитвою понуждает себя к 

доброделанию. Постепенно добрые расположения становятся внедренными в 

дух человека. 

 Естественная добродетель основывается на неясных указаниях 

человеческого разума, христианская добродетель основывается на 

Богооткровении и укрепляется Святым Духом. От человека требуется 

произволение, ревность, самоотверженный труд, благодать же Божия 

очищает, обновляет наше сердце, вытесняет грех, овладевает силами души, 

насаждает добро. Добро, которое человек может делать по природе, будучи 

естественным, делает человека душевным, а не духовным, и без веры не 

содействует к спасению, хотя оно и не есть зло.  

 21. Возрасты добродетельной христианской жизни. 

 Начало – ревность о христианской жизни, утверждается благодатью 

Таинства Крещения и покаяния. Всё время жизни надо проходить в подвиге 

искоренения зла, насаждения добра.  Младенческий духовный возраст 

продолжается от обращения до образования внутреннего и внешнего порядка 

жизни, правил христианских действий. Новоначальным указаны 

преимущественно телесные подвиги: пост, труд, бдение, молчание, покаяние, 
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слёзы и т.д. Юношеский духовный возраст – установив формы, порядок 

нравственной жизни, начинается решительная борьба со злом в себе, 

укоренение в себе добра. Юношескому возрасту указаны подвиги духовные – 

нетщеславие, безгневие, благонадёжие, кроткое увещевание, непорочная 

молитва, несребролюбие. Мужской духовный возраст – преимущественно 

жизнь в духе, пребывание в Боге, непорабощение сердца, совершенная 

любовь, умом из мира выступление, внедрение в Христа.  

22. Упражнение в ума добре. 

 Ум – познавательная сила души. Разум – высшая способность ума, 

это способность, обращённая на познание Бога, мира невидимого и вещей 

духовных. Рассудок – способность ума познавать мир видимый, тварный. 

Рассудок должен подчиняться разуму, не заслонять мир духовный. Ум надо 

упражнять в изучении истин Откровения, знанием духовной жизни и опытом 

святых отцов, чтобы просвещать разум – высшую способность ума познавать 

духовное. Христианское образование ума – запечатление в уме истин веры, 

чтобы они составляли его существо, руководствовали ум истинами веры и по 

ним проверяли все поступки. «Что телесная пища для поддержания наших 

сил, то же чтения Писания для души», – святитель Иоанн Златоуст. Если 

пища питает тело, то слово Божие действует на всего человека – тело, душу, 

дух. Божественное Писание надо «читать делами», – преподобный Марк 

Подвижник. 

 Священное Писание надо читать часто, чтобы жизнь души не 

истощалась. Память наша немощна, не держит то, что редко и слабо касается 

нашего сознания. У святых отцов говорится просто: помни, содержи в уме, 

имей перед глазами. Читая Новый Завет, нужно читать и святоотеческие 

толкования. «Пример святых делает святых… Сближайся с праведными и 

через них, приблизишься к Богу», преподобный Исаак Сирский, слово 57.  

«Подражание не требует равенства, ни даже близости к равенству. Малый 

может подражать великому в том, что доступно», – митрополит Филарет 
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Московский. Внутренние расположения и дух должны быть одинаковы у 

всех «един Господь, едина вера, едино крещение» (Еф.4:5). 

 23. Упражнение ума в добре путем изучения наук. 

 Человеку для труда необходимы знания и образование ума, это 

совершается науками. Христианство признает законность образования. «Не 

будьте дети умом: на зло будьте младенцы (то есть не знайте зла), а по уму 

будьте совершеннолетни» (1 Кор.14:20; Кол.2:2-3). «Книги с человеческой 

мудростью могут питать дух». Надо упражнять свой ум, чтобы он знал волю 

Божию, надо очистить свою душу от страстей и украсить ее добродетелями, 

надо изучать науки, чтобы приобретать знания для полезной деятельности. 

Если ум наш внимает Закону Божиему, предметам духовным и небесным, то 

постепенно очищается от греховного омрачения. «Гордость ума гораздо 

бедственнее, чем гордость воли. Может ли он кого-либо послушаться, когда 

уверен, что суждения других не так хороши как его собственные», – 

«Невидимая брань», преподобный Никодим Святогорец. 

 24. Упражнение воли в доброделании. 

 Воля – деятельная сила души, потребность которой жить и 

действовать. Воле принадлежит устроение нашей земной, временной жизни, 

все, чем выражает себя человек вовне и внутри. Назначение воли, ее жизнь, 

отвращаться от зла и стремиться к добру. Человек создан по образу Божию, 

поэтому высшим благом человека есть Един Бог. В христианстве 

заповедуется в самом начале доброй жизни во Христе Иисусе, отвергать себя 

и во все продолжение хождения в след Христа не «себе угождать» (Рим.15:1), 

не «своего искать» (Фил.2:4). Каждый человек рождается с семенем страстей, 

которые дают различные ростки и по разному произрастают. Каждую страсть 

удовлетворяет круг предметов, которые человек считает благом и обладание 

которыми человек поставляет главной целью. Образуется круг мыслей, 

потакающих этим страстям, они называются предрассудки сердца или воли. 

 25. Изменение воли после обращения. 
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 Воздействие Божией благодати в человеке изменяет направление 

воли. Происходит это в покаянии. Покаяние есть решительное изменение на 

лучшее, перелом воли, отвращение от греха и обращение к Богу с 

отвержением себя от всего другого. Главными расположениями воли у 

христианина должны быть самоотвержение, ревность о пребывании в 

общении с Богом и любовь. 

 Самоотвержение – отрицание самолюбия, когда ни во что ставятся 

преимущества временные, телесные, внешние, «изъемлет из всех 

сотворенных вещей сердце свое». Самоотвержение является началом Любви. 

Христианин должен побороть все страсти и насадить противоположные им 

навыки – добродетели: смирение, кротость, терпение, чистоту, воздержание и 

т.д. Христианин должен всегда противиться себе во зле и понуждать себя на 

добро. «Добро или воля Божия возлюблены в духе, но тело и душа не 

сочувствуют ему и не умеют делать его» еп. Феофан Затворник. «Путь ко 

спасению».  

Самопротивление и самопринуждение необходимы, окружающая 

среда поддерживает и питает самолюбие. «Мир во зле лежит» (Ин.5:19). «Не 

любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, в том нет любви Отчей» (1 

Ин.2:15). Человек должен непрерывно бороться с собой, зло истребляется не 

сразу и нам заповедуется бдительность, трезвение и бодрственность. 

Трезвение противодействует самим началом греха: греховным помыслам и 

чувствам и приобретается долгим трудом. «Трезвение есть твердое устроение 

ума и стояние его при сердечной двери», – преподобный Исихий 

Иерусалимский, Добротолюбие. Борьба (самопротивление и 

самопринуждение), трезвение и бодренность – есть средоточные, 

первоначальные начала подвижничества. Первое требование воли Божией – 

хранение Божиих законов или заповедей. Второе – хранение Устава Церкви и 

установленных церковью обычаев (праздники, посты и т.д.). 

 26. Как совершать дела и подвиги, укрепляющие волю в добре. 

 А. Уясни себе дела добрые, возможные для тебя. 
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 Б. Стяжание постоянного доброго расположения воли. 

 В. Постепенность, непрерывность, постоянство. Начинать с 

меньшего и восходить к высшему, начав делать не останавливаться. 

 Г. Живи с добродетельным, еще лучше – у него будь под 

руководством, так достигнешь добродетели. 

 Д. Избери одно доброделание и держись его неуклонно, тогда легче 

перейти на другую добродетель.  

 Е. Ценность добрых дел зависит от внутренней их стороны. 

 Ж. Начало «внутреннего» доброделания святыми признается страх 

Божий, конец – любовь; в середине строятся все добродетели, одна 

проистекая из другой (у каждого по своему), строятся они на смиренном и 

сокрушенном покаянии. Обычно люди ограничиваются неделанием зла и 

неправды, надобно активно упражнять волю в доброделании, так можно 

воспитать в себе «новое сердце и новый дух». 

 27. Образование сердца. 

 Сердце означает не только физиологический орган, но также душу, 

настроение, взгляд, мысль, ум, убеждение. «Сердце является центром жизни, 

как физической, так и духовной», – святитель Феофан Затворник. Умом 

человек познает и все усваивает, собирает в себя, волей выражает себя во 

вне, изводит наружу свое содержание – сердце находится глубже этих 

деятельных сил и составляет их основу. Вся деятельность души и тела 

отражается в сердце. Общение с Богом совершается именно в сердце.  Сердце 

– центр религиозно-нравственной жизни и развития христианина. Характер 

всех дел человека определяется состоянием его сердца. Добрые чувства и 

расположения должны быть постоянными настроениями сердца. В деле 

очищения человеческой природы от страстей особое внимание обращается на 

деятельность сердца, такт как страсти «суть сердечные движения». Сердце, 

сочувствующее греховным приражениям, обеспечивает их господство в душе 

человека, так рождается страсть. 

28. Состояние сердца грешника. 
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 А. К Богу и всему Божественному онемело, всегда услаждается 

чувственным, греховным. Божественный образ встречает или равнодушно 

или испытывает беспокойство от их присутствия. Не хочет читать молитвы, 

книги духовные и слушать слово Божие.  

 Б. Нет симпатии к людям, его родная стихия – эгоизм, себялюбие. 

 В. Уповает на свои силы и на помощь других людей, но не на Бога. 

 Г. Не имеет «чувства истины», так как отпал от Бога, который есть 

истина, Не способен сердцем узнавать истинный порядок вещей, их 

истинные свойства. 

 Д. Нет попечения о чистоте сердца. У грешника добрые и злые 

чувства развиваются и укореняются вместе, без его ведома, составляют 

смесь. 

 Е. Высшие духовные чувства заглушены, душевные (рассудок и 

воля) ослаблены или извращены, низшие свирепствуют со всей силой. 

 Центром подвижнического совершенствования является взаимное 

отношение ума и сердца, определяющих деятельность воли. Соуслаждение 

духовному – признак оживления души от греха. К образованию сердца 

направлено наше священнослужение во всех его видах – общее и частное, 

домашнее и церковное. Священнослужение – все дневные службы, со всем 

устроением храма, иконами, свечами, каждением, пением и т.д. Домашнее, с 

вещами церковными, освященными иконами, елеем, свечами, святой водой, 

крестом, ладаном. Вся эта совокупность священных вещей – суть очистители 

чувств омертвелой души. 

Для образования сердца необходимо: 

 А. Частое пребывание в храме на церковных службах – на утрени, 

литургии, вечерне. Храм есть рай на земле, небо. 

 Б. Совершать частые священнослужения в храме или дома – 

молитвы утренние и вечерние, молитвы до и после еды и др. 

 В. С верою и благоговением почитать святые иконы и священные 

вещи, с благоговением изображать крестное знамение. 
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 Главное, что дает силу всем действиям – молитвенный дух. 

Молитвой преимущественно оживляется сердце в своих чувствах. 

Оживление сердца способствует образованию ума и воли. Молитвенный дух 

есть наивысший плод и признак возрастания нравственно-религиозной 

жизни.  

4 семестр. 17 урок. Телесные аспекты. 

29. Упражнение телесных сил.  

 В человеке тело находится в единстве с душой, составляя с ней 

двуединое личное существо. Тело – орудие общения души с внешним 

материальным миром, своим устройством тело приспособлено к силам души. 

Жизнь тела и его потребности должны находиться в полной гармонии с 

жизнедеятельностью души и духа человека. После грехопадения, плоть стала 

седалищем греха. Грех, внешняя демоническая сила, вошел в нашу природу и 

овладел наиболее пригодной частью ее – плотью. Именно в плоти находится 

«иной закон, противоборствующий закону ума и делающий (человека) 

пленником закона греховного» (Рим.7:23). В греховном мире все рождается 

от плоти и есть плоть, пока не возродится от Святого Духа.  «Частое же 

удовлетворение (потребностей тела) рождает склонность плотскую и 

погашает совершенство духа», – епископ Феофан Затворник. Неумеренное 

употребление органов чувств рождает жажду впечатлений, рассеянность, 

услаждение чувств – уничтожается внимание и собранность. 

 Органы движения требуют внешней свободы, своеволия и 

разгульности – отнимается свобода духа. Злоупотребление словом рождает 

болтливость, суесловие, смехотворство, шутки, кощунство – этим налагается 

молчание на молитву. Инстинкт питания развивает сластолюбие, негу, 

обжорство – этим отнимается у духа движение к совершенству и к духовной 

деятельности. Плотские страсти и пороки отнимают у духа свойственную 

ему чистоту и бесстрастие. Обратившись к Богу грешник свое обращение 
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начинает со стеснения плоти, поклонов, постов и т.д., чтобы дать свободу 

Духу. Главные упражнения телесных сил труд и воздержание.  

 30. Труд. Труд умственный и физический есть способ господства 

человека над внешней природой и осуществление господства человеческого 

духа над низшими силами своей природы. Труд требует усилия и 

настойчивости, терпения и постоянства. Святые отцы говорят: «Путь к 

смирению суть труды телесные, совершаемые разумно». В христианстве труд 

приобретает особое воспитательное значение, сохраняя чистоту, подавляя 

чувственность, эгоизм и гордость, воспитывает самообладание, 

самособранность, постоянную молитвенную сосредоточенность, 

самоотречение, терпение, смирение послушание. Труд становится грехом, 

когда истощает человека для греховных целей.  «Мы должны быть не 

телоубийцы, а страстоубийцами», – преподобный Амвросий Оптинский. 

Смысл телесных подвигов не в изнурении и подавлении жизненности тела, а 

в том, чтобы «тело покорилось душе, а душа – Духу», – преподобный Авва 

Исайя. У христианина тело должно быть подчинено духовной сущности, 

должно быть гибким, послушным орудием духа.  

 31. Воздержание. 

 Царствие Божие приобретается подвигом: «доныне Царствие 

Небесное берется силою (подвигом) и употребляющие усилие восхищают 

его» (Мф.11:12; Лк.16:16). Подвиг воздержания простирается на все, что так 

или иначе препятствует богоугодной жизни. 

Два основных вида воздержания: 

 

 1. Против порочных страстей и греховных влечений. 

 2. Против естественных нужд и потребностей человеческой природы 

(здесь воздержание имеет свои границы). 

 Образ воздержания в жизни христианина, при пользовании теми или 

другими предметами пищей, питием и др. – мерою и границей в них является 

нужда в них, а не удовольствие. Воздержание касается всех отправлений и 
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потребностей тела. В пищи Священное Писание и святые отцы допускают 

полную свободу, предостерегая от излишества. Мера пищи определяется для 

каждого по состоянию и крепости организма, от вида труда, возраста и т.д.  

«И далеко простертое воздержание и чрезмерное наполнение себя пищею 

одинаково худы», – преподобный Ефрем Сирин. Практически все святые 

отцы и подвижники умеренное употребление пищи определяют следующим 

образом: ежедневно надо употреблять такое количество пищи, чтобы после 

ее принятия все же чувствовать голод.  

 32. Пост. 

 Пример поста у христианина Христос и Его апостолы. 40 дней поста 

в пустыне перед началом Своего служения. Необходимость поста с молитвой 

для победы над врагом нашего спасения указал Господь. Главная цель поста 

– приспособить тело, телесную жизнь к подвигу молитвы, богомыслия, 

сосредоточенности и покаянию. «Пост – ограждение добродетели, начало 

подвига, венец воздержания, красота девства и святыни, светлость 

целомудрия, начало христианского пути, матерь молитвы, источник 

целомудрия и разума, учитель безмолвия, предшественник всех добрых дел», 

– преподобный Исаак Сирин.  

 Пост, по учению святых отцов, имеет значение самого 

необходимого и могущественного средства в деятельной, благочестивой 

жизни.  Цель поста: укрощение плотских страстей, сохранение целомудрия, 

стяжание смирения и любви, облегчение деятельности духа и более 

ревностное упражнение в подвигах благочестия. «К чему утончается тело 

воздержанием, если дух насыщается гордостью? Какую похвалу заслужим 

бледностью от поста, если становимся синими от зависти? Что за 

добродетель не пить вина, а пьянствовать гневом и злобою?», – блаженный 

Иероним Стридонский. Пост соединяется с днями покаяния и исправления 

греховной жизни. «Поста день – отложение греха да будет ти, душе». 

Понедельник. 1 седмица Великого Поста, утреня, стих. «Прочее же 

(всегдашнее) мудрых мужей правило всякому человеку: употребляй труд, 
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храни мерность (умеренность) – богат будеши; воздержно пей, мало яждь – 

здрав будеши; твори благо, бегай злаго – спасен будеши», – святитель 

Митрофан Воронежский. «При болезни дозволяется облегчение или вовсе не 

держать пост», – Апост. Правила 69.  Пост усмиряет тело здоровое. Телесная 

немощь и болезнь делает то, что дает пост.  

 

 

33. Воздержание чувств. 

 1. Зрение. 

 Зрение приносит в душу соблазнительные образы, которые 

воспламеняют похоть. Надо всесильно сдерживать глаза, необходимо 

хранить свои чувств, чтобы не возбуждать и не питать страсти. Кто не 

охраняет зрения, не может внимать сердцу и соблюдать чистоту его, не 

может молиться чистым и собранным умом, сохранить горячность 

благочестивых чувств и благоговейные мысли. Не рассеивать взора по 

сторонам, не смотреть ни на какие предметы соблазнительные и неполезные, 

ходить с опущенным взором; если смотреть, то без страсти и помысла, видя 

не видеть.  

 2. Слух. Осязание. 

 Слух необходимо охранять от пустословия, пустых рассказов, от 

вредных слов, пересудов, клеветы, злословия, срамных и сладострастных 

речей, песен и музыки. Душа наполняется духовной грязью, а сердце 

расслабляется и разгорается плотской похотью. Необходимо возлюбить 

слушание Священного Писания, псалмы и священные песни, все, что чисто, 

свято, премудро и душеполезно. Осязание необходимо оберегать, не 

разнеживать свое тело, крайне важно не допускать вольности в обращении с 

другими, с противоположным полом.  

 3. Вкус и обоняние. 

 Вкус и обоняние должны различать полезную пищу от вредной, а не 

должны измерять ее приятность или неприятность. Надо остерегаться от 
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услаждения вкусом, сладкой пищей, от привычки к лакомству, от 

пресыщения, обжорства – этим расслабляется душа и тело. Изнеженность 

обоняния ведет к нравственному расслаблению, развивает чувственность, что 

доводит христианина до пренебрежения своими обязанностями.  

 4. Хранение уст. 

 Дар слова – великий Божий дар человеку для выражения мыслей, 

чувств, желаний. Двигатель языка – сердце. Чем полно сердце, то изливается 

через слово. Язык один из немалых деятелей в образовании нашего нрава. 

«Ничего язык не оставляет, но на все отрыгает яд, который кроется в сердце 

человеческом», – святитель Тихон Задонский. Из слов может распознаваться 

внутреннее душевное состояние и устроение человека. Добрые слова 

молчаливы, излиться через слова стремятся чувства эгоистические. 

Многословие – дверь души, через которую выстуживается внутрь сердечная 

теплота благоговения. «Я видел многих, впадавших в согрешение чрез свои 

слова, но почти никого чрез молчание», – святитель Амвросий 

Медиоланский. Апостол называет язык «неудержимым злом, исполненным 

яда смертоносного» (Иак. 3:8). «Кто не согрешит в слове, тот человек 

совершенный, могущий обуздать и все тело» (Иак. 3:2). «Послабляющий 

узду языка, показывает, что он далек от добродетели», – преподобный авва 

Исаия. 

Молчание есть великая сила в деле нашей духовной брани и верная 

надежда на одержание победы. Оно сеть блюститель священной молитвы и 

внутрь-пребывания, дивный помощник при упражнении в добродетелях и 

признак духовной мудрости. Преподобный Исаак Сирин называет молчание 

таинством будущего века, «слова же суть орудие этого мира».  Со словом 

выходит живой дух человека, не отделяющийся от мысли и внутреннего 

слова нашей души. Словом мир сотворен и стоит, «нося всяческая глаголом 

силы Своея» (Евр.1:3). «Глаголы, яже Аз глаголах вам, дух суть и живот 

суть» (Ин.6:3).  Помни, что слово – начало жизни. Таковы должны быть и 

наши слова, ибо мы образы Бога Слова.  
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 5. Сон. 

 Ограничение сна необходимо для обуздания своей плоти. От много 

сна ум одебелевает (грубеет, делается нечувствительным), умножаются 

суетные помыслы, усиливается похоть и блудная брань, наводится печаль. 

Бдение очищает ум, а долгий сон ожесточает душу: бодрый подвижник – 

враг блуда, а сонливый – друг ему. Продолжительность сна устанавливается 

каждым по собственному опыту, так, чтобы не было какого-нибудь вреда для 

души. Чтобы духовное бодрствование души продолжалось и во сне, надо 

предварительно дать ей доброе настроение перед сном, заполнить ее 

чистыми, святыми мыслями, чувствами и образами, охранять свою память и 

воображение пред отходом ко сну, как и в продолжение всей жизни, от 

нечистых помыслов и образов. По законам памяти и ассоциации (сцепления) 

идей, в душе продолжают раскрываться во сне те начала, которые заложены 

ее деятельностью в бодрственном состоянии. Во время сна происходят 

сновидения. По сновидениям можно судить о своем нравственном состоянии, 

т.к. сны зависят от предварительного настроения нашей души в бодрственом 

состоянии. Возмущенный страстями ум получает страстные мечты и в 

бдении, и во сне, когда душа здоровая, тогда и сновидения легкие и 

безмятежные. Главное правило для избежания душевного вреда, могущего 

произойти от доверия к снам – не верить им. 

4 семестр. 18 урок. Телесные аспекты. Продолжение. 

34. Отношения полов.  

 В любом живом существе неистребимое желание жизни – есть 

основание его бытия. В животном мире инстинкт продолжения жизни 

подчинен законам, которые установил Бог и вся тварь выполняет эти законы, 

а человек, образ и подобие Божие, может отвергать Божии законы своей 

свободной волей. Страшное отпадение от Бога повредило человека, 

второстепенное стало главным, плоть стала повелевать духом, поэтому 
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отношения полов превратились в огромную область греха, соблазна и 

духовной погибели. Для освящения брака, создания семьи и рождения 

потомства, в Православной Церкви установлено таинство венчания. Начало 

семейных уз должно происходить в чистоте и освящаться таинством 

венчания потому, что человек отдает своему потомству, не только 

материальное, но и духовное нажитое наследство, в образе физических и 

психологических признаков. Недопустимы между будущими супругами 

добрачные интимные отношения. Вне семьи, на тот момент, они являются 

друг другу чужими, а чужое всегда отторгается и приносит вред и душе, и 

телу. Ребенок, зачатый или рожденный вне брака, несет на себе последствия 

этого греха своих родителей и передает его своему потомству. Аборт – 

убийство в утробе матери зачатого ребенка. В медицине известно явление 

послеоперационного фантома, когда отсеченная конечность, рука или нога, 

напоминает о себе, болит. Трудно представить себе, что испытывает 

младенец, зачатый после аборта.  

 35. Телегония. 

 В определенный момент наука столкнулась с явлением, которое она 

не может объяснить до сих пор. Коннозаводчики, улучшая породу, решили 

скрестить лошадей с зебрами, но потомства не получили и прекратили 

опыты. Через несколько лет, породистые кобылы, не принесшие потомства 

от самцов-зебр, стали приносить потомство от породистых коней и оно было 

полосатым. Если кобыла забеременела от другого коня-самца, то почему не 

проявились его признаки и как сумел, спустя много лет, повлиять на зачатие 

и рождение самец-зебра? Ученые были ошеломлены, неужели будущее всего 

потомства зависит от первого самца? Да, об этом прекрасно знают 

собаководы и голубятники. Если у породистой самки первая «вязка» 

произошла с непородистым самцом, никогда у нее в дальнейшем не будет 

породистого потомства. Это явление было названо телегонией, механизм 

действия которого непонятен до сих пор.  
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 Законы телегонии действуют и среди людей, при этом потомству 

передаются в малой степени положительные, а в большей степени 

отрицательные качества и болезни. В свое время цивилизованный мир 

Европы с помощью науки стал исследовать процессы рождения детей–

гениев, заманчиво было получить большое количество сверходаренных 

детей. Известный ученый Чезаре де Ломброзо, выясняя. от чего зависят 

наследственные признаки, исследовал несколько сотен богатых бюргерских 

семейств Западной Европы. Он выяснил, что тот род, где богатые 

наследницы нецеломудренно гуляли и развлекались до замужества, через 

несколько поколений вымирал. Плохая наследственность детей вызвана 

безнравственной жизнью родителей. Он приводит пример: «от 

родоначальника пьяницы Макса Юке произошли в течение 75 лет 200 воров 

и убийц, 280 несчастных, страдавших слепотой, идиотизмом, чахоткой, 90 

проституток и 300 детей, преждевременно умерших». Обо всем этом 

Ломброзо написал в своей книге «Гениальность и сумасшествие». Нам 

следует сделать вывод, что человек, в обыкновенном состоянии, 

представляет собой некоторую норму, отклонение от которой приводит или к 

гениальности, или к сумасшествию, но в обоих случаях происходит 

вырождение рода. Несколько примеров. Альберт Эйнштейн в первом браке 

не имел детей, вторым браком женился на своей двоюродной сестре, хотя 

любой человек знает, что от подобного брака рождаются неполноценные 

дети. Владимир Ленин, всю жизнь боровшийся против Бога, в конце жизни 

сошел с ума, детей не имел. Зигмунд Фрейд, психолог с мировым именем, 

создатель психоанализа, закончил жизнь в психиатрической больнице, 

ненавидел Христа.  

 Непреложно слово Божие: «Бегайте блуда; всякий грех, какой делает 

человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела» (1 

Кор.6:18). Если нарушение нравственных правил и, вследствие этого, потеря 

целомудрия, приводят к деградации рода, страшно подумать о последствиях, 

когда нарушаются Божии духовные законы. За непонятным научным 
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термином «деградация» скрывается смерть. Первыми проявляются 

физические недостатки и уродства, потом приходят психические заболевания 

и расстройства, начинаются самоубийства и убийства, обычным делом 

становятся многочисленные аборты среди родственников и в течение 

нескольких поколений род исчезает с лица земли.  

 Поколение, выросшее от родителей, погрязших в грехах, творчески 

и интеллектуально бесплодно. В Америке 70 процентов населения 

гомосексуалисты, 55 млн. наркоманы, по разным причинам не работает 

половина населения, половина взрослого населения не в состоянии написать 

письма, в психиатрической помощи нуждаются 37 млн. человек. Америка, 

чтобы существовать, «покупает мозги» в других странах. По закону №104-

193, подписан 22 августа 1996 г. (широко известный как «Социальная 

реформа») в течение пяти лет Конгресс выделяет по 5 млн. долларов 

ежегодно для финансирования программы обучения детей воздержанию и 

целомудрию. Человеческое тело в Священном Писании называется членом 

тела Христова, храмом Святого Духа и некогда воскреснет для вечной жизни 

с душой. На Страшном Суде каждый из нас получит доброе или злое, «яже с 

телом содела» (1 Кор.5:10). Высокая обязанность христиан – блюсти 

нравственную чистоту тела и целомудрие. В противоположном поле если и 

обращать внимание на что-либо, то только на хорошие качества души и 

ценить это выше всего остального, потому что всякий человек есть образ 

Божий. Быть целомудренным, значит мудро охранять свою душевную 

целость, непорочность. Естественно, что духовное самосохранение нашей 

души требует и чистоты тела, телесного целомудрия.  Целомудрие – всякое 

воздержание, трезвость, умеренность, скромность и благоразумие. Цельность 

мудрости, не погибающая от соблазнов и похоти мира.  

64. Воздержание. 

 Воздержание на все хорошо, с разумом применяемое. 

 1. В языке – не говорить много и не говорить пустого, не злословить, 

не обижать, не клясться, не клеветать одному на другого, не открывать тайн,  
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 2. В слухе – не поражаться пустою молвою. 

 3. Глазами – не смотреть внимательно на все приятное и на что-либо 

не приличное. 

 4. В оскорблении – не вдруг воспламеняться. 

 5. В славе – не желать прославления, не превозноситься. 

 6. В помыслах – не склоняться на помыслы обольстительные, не 

услаждаться ими. 

 7. В снедях – не выискивать снедей, не есть кроме определенного 

часа, не предаваться духу чревоугодия. 

 8. В питии – не пить вина без нужды, не употреблять без меры не 

только вина, но и воды. 

 9. В порочном сластолюбии – не склоняться на помыслы 

сладострастия, не исполнять воли плоти1. 

4 семестр. 19 урок. О молитве. 

37. О молитве. 

 Для преуспеяния в нравственном совершенствовании необходимо 

постоянно внимать своему нравственному состоянию, бодрствовать и вместе 

с бодрствованием по заповеди Спасителя надо соединять молитву.  «Бдите и 

молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мф.26:41). Молитва – возношение 

ума и сердца к Богу, или беседа человеческой души с Богом. 

 Начало молитвы полагается в самом обращении человека от греха к 

служению Богу. Покаявшись, человек начинает исправлять все пути своей 

жизни и свою душу и тело во всех их силах (борьба со страстями). 

Деятельность тела и души он облагает правилами, исполнением которых 

убивается привившееся к нему зло и укрепляется добро (упражнение сил и 

тела в добре). Все это составляет порядок богоугодной жизни.  Молитва есть 

                                                           
1 Ефрем Сирин, прп. «Творения», изд.5-е, ч.1. Сергиев Посад,1907 г. С.19-21.  
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основа христианской деятельной жизни в ее строе и направлении. Молитва 

первый дар Божий через который все дары стяжаются. 

 Молитва есть путь восхождения к Богу, а ее степени суть степени 

приближения нашего духа к Богу. Каково наше отношение к Богу, такова и 

молитва, таково и отношение наше к Богу. «Молитвенный подвиг показывает 

боголюбивых»1. «Вот почему, когда человек сподобился непрестанного 

пребывания в молитве, то он восходит на высоту всех добродетелей и 

становится обителью Святого Духа. Отсюда молитва является 

сосредоточением и основанием духовной жизни, источником спасения»2. 

 Молитва – дыхание нашей духовной жизни. В духовной жизни 

человека она то же, что дыхание в нашем телесном организме.  Молитва есть 

источник нашего спасения: ею мы входим в общение с Богом и Бог вселяется 

в нас Своею благодатью, сообщает нам Свои благодатные дары и помощь. 

Молитва есть средство для привлечения и рука для принятия всех 

благодатных даров, обильно изливаемая на нас из неистощимого источника 

беспредельной к нам любви и благости Божией. Она – златая связь человека-

христианина с Богом – Источником жизни и бессмертия.  Сам Господь 

оставил Своим последователям образец молитвы «Отче наш», образцы 

просительных, благодарственных славословий. В молитве 

сосредотачиваются и соединяются все подвиги христианина, посредством ее 

он теснейшим образом соединяется во един «дух с Господом» (1 Кор.6:11). 

 38. Три степени молитвы. Молитва имеет различные степени. 

 1. Словесная или телесная. Первоначальная и состоит в чтении 

молитв, стоянии, поклонах. Внимание при этом отбегает, сердце не чувствует 

силы слов молитвы, охоты молится нет. В этом случае необходимо терпение, 

труд и пот.  

                                                           
1 Иоанн Лествичник, прп. Сл.20, парф.8. 
2 Исаак Сирин, прп. Подвижнические слова. Изд. 3-е. Сергиев Посад. 1911 г.  Сл.21. С.104; 
Сл.61. С. 334; 
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 2. Умно-сердечная. Ум научается собираться, понимать и вникать в 

слова молитвы и произносить ее с сознанием без развлечения в мыслях 

(молитва мысленная). Со временем согревается сердце (появляется сердечная 

теплота), слова молитвы произносятся с чувством как собственные. 

 3. Самодвижная. Постепенно умно-сердечная молитва получает 

самостоятельность и является то деятельной, понуждаемую своими 

усилиями, то самодвижною (когда она сама собой стоит и действует). Такая 

молитва, когда молящийся входит умом внутрь сердца пребывает в 

молитвенном чувстве, не развлекаясь ни на что внешнее, есть молитва в 

своем настоящем виде. Предел молитвенного труда (цель) – стяжать в сердце 

неотходное, тихое и теплое молитвенное чувство к Богу. Когда это 

молитвенное чувство взойдет до непрерывности, тогда начинается молитва 

духовная (самодвижная), которая есть дар Духа Святого и последняя степень 

молитвы, постигаемой умом. 

 Есть еще особый вид молитвы, подаваемый особенным избранникам 

Божиим, заходящей за пределы сознания, «восхищение ума», «изумление», 

состояние экстаза. По учению святых отцов существо молитвы есть 

возношение ума и сердца к Богу. Главное в молитве – чувство к Богу из 

сердца. Бог требует: «Сыне, даждь Ми твое сердце» (Притч.23:26), потому 

что в нем исходище жизни. Сердечное чувство к Богу и без слов есть 

молитва.  

 39. Условия успеха в молитве. 

 Для стяжания молитвы следует иметь прежде всего сильную и 

горячую веру, проявляющуюся в ревности о спасении, память о Боге и страх 

Божий. Для успеха в молитвенном труде необходимы следующие условия: 

 1. Постоянство и непрерывность, если начинаешь, нельзя бросать. 

Правильной молитве противодействуют наше поврежденное естество и 

падшие ангелы (демоны), цель которых удержать нас в порабощении 

страстям и греху. 
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 2. Терпение и самопринуждение, с упованием, что Господь, за труд 

и усердие даст нам постоянную сердечную молитву. Чтобы стяжать 

истинную молитву, нужен труд постоянный, самопринудительный, 

терпеливый и уповательный. Кто не трудится в молитве, к тому она не 

придет. Верный признак доброты подвига и условия преуспеяния в молитве 

есть приболезненность. Неболезненно шествующий не получит плода. 

Болезнь сердечная и телесный труд приводят в явление дар Святого Духа. 

Молитва есть дыхание души, в истинном своем виде есть дыхание Святого 

Духа. К труду молитвенному подбираются книги о молитве. Истинная 

молитва есть дар Божий, поэтому надо молиться, чтобы Господь сподобил 

нас дара и благодати приносить Ему нелицемерную, искреннюю, сердечную 

молитву, только укрепляемые Духом Святым мы можем молиться. «Сам Дух, 

ходатайствует о нас воздыхании неизглаголанными» (Рим.8:26). Дух Святой 

привлекается и пребывает в душе, очищенной от страстей. Молиться 

истинной молитвой не может тот, у кого ум и сердце привязаны к чему либо 

плотскому: к деньгам, чести, или кто имеет в сердце страсти: гордость, 

ненависть, зависть, блуд, нечистоту. Дом истинной молитвы чистое сердце, 

спокойная совесть, ревнование о всякой добродетели. Молитва не бывает в 

совершенстве одна, а вместе со всеми добродетелями. Очищение сердца и 

успех в молитве идут вместе. В обычном состоянии в нашей душе 

непрестанно мятутся мысли, рождаются желания, а под ними мятется сердце 

в чувствах, его тревожащих. Этот поток душевных движений силой 

вторгается и мешает нам совершать сосредоточенную молитву.  

40. Причины рассеянности. 

 1. Душа все время пребывает вне себя, в рассеянии на явления, на 

предметы и жизнь греховного мира. Когда мы стоим на молитве, то ей 

противодействует установившийся навык постоянного рассеяния души. 

 2. Наше разленение, равнодушие, расслабленность воли и внимания, 

отсутствие ревности к стяжанию молитвы.  
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Мешает молиться Богу и дьявол. «У кого запечатлеется в сердце 

память о Боге, тот может удержать от брожения и свою мысленную силу», – 

преподобный Симеон Новый Богослов. Действенное средство против 

блуждания мыслей на молитве память о Боге и страх Божий. Рассеянность 

(развлеченность) и холодность во время молитвы происходит от того, что мы 

начинаем наши молитвы без предварительного приготовления к ним. Тогда 

как к любому делу мы приступаем с некоторым приготовлением, за молитву 

мы беремся поспешно и спешим ее поскорее закончить, как будто молитва 

придаток к нашим делам, а не главнейшее из дел.  

Молитва должна быть в нашей жизни первым и главным делом, имея 

такую в своем сердце, будем освящать молитвой всю нашу жизнь. Как 

человек человека видит лицом к лицу, так постарайтесь поставить свою душу 

пред Господом, чтоб они были с глазу на глаз. Смотря на святые иконы, мы 

сосредотачиваемся на молитве, входим в молитвенные чувства и собираемся 

умом в сердце в предзрении Господа или Божией Матери или святых. 

Молитвенное правило совершается неспешно и благоговейно, этим 

достигается сосредоточение на словах молитвы. Устная молитва необходима 

начинающим: мысли и чувства молитвы, выраженные в словах и 

сопровождаемые поклонами, крестным знамением и др., согревают сердце, 

глубже проникают в душу, воздействуют на нее через органы тела. 

 Внешняя сторона быта сильно влияет на приобретение навыка в 

молитве, поэтому и наше окружение и сфера нашего обитания, должны 

выражать нашу православную веру. В мире или с друзьями, в нашем доме 

или в сердце не должно быть уголка, где нет Бога.  

 41. Частная молитва. 

 Каждому православному христианину необходимо иметь 

определенное молитвенное правило. Много молитв сразу брать не надо, 

потому что необходимо выполнять и все свои мирские обязанности.  

 Самые необходимые молитвы следующие: 
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 1. Утренние молитвы (из молитвослова) предваряют начало каждого 

нашего дня.  

 2. Евангелие, Новый Завет, Слово Божие, надо читать ежедневно. В 

Евангелие входят и «Деяния Апостольские», и «Апостольские послания» 

святых апостолов: Иакова, Петра, Иоанна и Павла и «Апокалипсис» святого 

апостола Иоанна Богослова. Время чтения определяется самостоятельно – 

утром, в обед или вечером. Читаем две главы апостольских чтений и одну 

главу собственно Евангелия. Так, день за днем, последовательно 

прочитываем 2 главы или «Деяний Апостольских», или «Апостольских 

посланий» или «Апокалипсиса». Также ежедневно последовательно 

прочитываем с ними и одну главу Евангелия: или из Матфея, или из Марка, 

или из Луки, или из Иоанна. 

3. Псалтирь Давида. О важности чтения псалмов святые отцы 

выражаются следующим образом. «Никакие иные книги так Бога славят, как 

Псалтирь, душеполезна есть: иной Бога славит со ангелы вместе, и 

превозносит, и воспевает великим гласом, и ангелом подражает: другой бесы 

кленет и прогоняет, и велик плачь и язвы творит: за цари и князи, и за весь 

мир молит», – святитель Василий Великий. Некто от братии вопросил 

великого Иоанна Златоуста: добро ли есть оставить Псалтирь. Он же сказал: 

«Лучше солнцу прекратить течение свое, нежели оставить Псалтирь». Время 

чтения определяются самостоятельно. Во время чтения псалтири после 

определенного количества псалмов, мы поминаем поименно, на первой 

«Славе» о здравии живых, а на второй «Славе» об упокоении умерших. 

 4. Молитвы на сон грядущим (из молитвослова) заканчивают 

каждый прожитый нами день. Епископ Феофан Затворник советует 

выполнять молитвенное правило следующим образом. 

 1. Никогда спешно не читать, а читайте будто нараспев. В древности 

все молитвы брались из псалмов, нигде не встречаем слова: читать, а везде – 

петь.  
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 2. Во всякое слово вникайте, а соответственное чувство 

возбуждайте. 

 3. Чтобы не было желания спешно читать, не заботься о том, 

сколько прочитаешь, а с таким настроением становись, чтобы стоять без 

конца, тогда и мысль не будет забегать вперед. 

 4. Правильное молитвенное чувство легче приобрести, если в 

свободное время перечитать, обдумать и прочувствовать все молитвы, во 

время чтения правила будут известны святые чувства содержащиеся в них. 

 5. Свои молитвенные обращения к Богу не пропускайте, когда они 

возникают, оставьте чтение и молитесь своею молитвою, перемежая ее 

поклонами. Правило св. отцов: в Церкви ли, дома ли душа твоя захочет 

помолиться от сердца своими, а не чужими словами – дай ей свободу, пусть 

молится. Такая молитва является зародышем молитвы умно-сердечной. 

 6. Для навыка в своей молитве, добавляйте свои молитвы с 

поклонами в середине или в конце молитвенного правила по молитвослову. 

 7. Учите утренние и вечерние молитвы и псалмы. Заученные 

молитвы читайте как собственные, чтобы они шли из сердца. 

 8. Умейте сокращать молитвенное правило, если не позволяют дела. 

Никогда не надо спешить. 

 9. Добросовестно выполняйте молитвенное правило, не жалейте 

себя для молитвы, даже если провели в трудах весь день. 

 10. Возбуждайте сердце к молитве, чем более будете принуждать 

себя, тем легче будет. Когда молитва не идет на ум, отложите ее на несколько 

минут, чтобы лучше собраться. Если и после этого не идет молитва, 

принуждайте себя, напрягаясь и понимать и чувствовать глаголемое. К 

своему молитвенному правилу каждый может прибавить дополнительное 

чтение акафистов, жития святых, толкования и советы святых подвижников и 

отцов Вселенской Православной Церкви. 

42. Общественная молитва. 
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 Господь установил общественное богослужение. Иисус Христос 

посещал синагогу и Иерусалимский храм и молился не только в уединении, 

но и пред народом, среди своих учеников. Основав новозаветную Церковь, 

Он обещал благодатно присутствовать там, «где двое или трое собраны во 

имя Его» (Мф.18:20). В храме особое веяние благодати Божией. По слову 

святителя Иоанна Златоуста: «Церковь – дом Господень, сокровищница 

благодати». Беседы на разные места Священного Писания. О судьбе и 

провидении. Слово 3. Слово на св. Лукиана Мученика. 

 Молясь в одиночестве, мы бываем слабы, а когда собираемся, 

становимся более сильными. «Многое может общение с церковью и кто не 

может сделать чего-либо сам собою, то сделает вместе с другими»1. 

Общественное богослужение важнее частной молитвы, оно сложнее и полнее 

и исполняет действия, которые человек сам над собой совершать не может. 

Во время общественного богослужения совершаются таинства, без которых 

христианин не может спастись. Богослужебные действия и церковные 

обряды чувственным и наглядным образом изображают перед нами 

сверхчувственные и таинственные предметы религии.  Особенно важна 

Божественная Литургия, величайшее чудо Божественного милосердия – 

преложение хлеба и вина в Пречистые Тело и Кровь. Храм становится небом, 

происходит величайшее таинство искупления рода человеческого. 

 43. Условия благоуспешности молитвы. 

 «Очи Господни только на смиренных сердцем и уши Его в молитву 

их» (Пс.33:16). «Кто не почитает себя грешником, того молитва не 

принимается Господом». «Молитва смиренномудрого как бы прямо из уст в 

уши»2. Молитва должна быть соединена с воздержанием, постом, 

целомудрием, спокойствием духа и другими добродетелями. Воздержание и 

пост основание и ограждение всякой добродетели, предшествуя всем добрым 
                                                           
1 Иоанн Златоуст, свт. Беседы на разные места Священного Писания. Беседа 2. О 
пророчествах Ветхого Завета 
2 Исаак Сирин, прп. Подвижнические слова. изд.3-е. Сергиев Посад. 1911 г. Сл.55. С.257; 
Сл.58. С.315-316. 
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делам, подготавливают дух наш к молитве. Только при воздержании и посте 

молитва бывает искренняя, горячая, действенная. «Род сей (бесы) изгоняются 

только молитвой и постом», – сказал Господь (Мф.17:21). 

 Всякая чувственная непобежденная страсть весьма препятствует 

молитве. Сердце же чистое зрит Бога, а руки чистые легко возносятся к 

Нему. Поэтому, чтобы молится чисто, нужно очистить сердце от чувственной 

страсти и памятозлобия. «Кротость подает дерзновение в молитве, 

целомудрие и слезы окрыляют молитву», – преподобный Иоанн Лествичник. 

Особенно важны для молитвы главные христианские добродетели – вера, 

надежда и любовь – суть корни молитвы. 

 «Если просишь что у Бога и Он медлит услышать тебя вскоре, не 

печалься, потому что ты не премудрее Бога. Бывает же сие с тобою или 

потому что не достоин ты получить просимое, или потому что пути твоего 

сердца не соответственны, но противны твоим прошениям, или потому что 

не пришел ты еще в меру, чтобы принять дарование, которого просишь. 

Легко полученное, скоро и утрачивается, все же приобретенное с сердечной 

болезнью и хранится с осторожностью»1. «Не молись, чтобы все было по 

твоим желаниям, ибо они не во всем будут согласны с волей Божией. Но 

лучше во всяком деле проси: «Да будет на мне воля Твоя» (Мф.6:10). Из 

всего сказанного следует, что молитва находится в тесной связи со всей 

жизнью человека.  

 В молитве нужно совершить четыре действия. 

1. Восславословить Бога. 

2. Возблагодарить Его за благодеяния тебе явленные. 

3. Исповедовать Ему грехи свои и преступления Его заповедей. 

4. Испросить у Бога потребного тебе, наипаче потребного в деле 

твоего спасения. 

                                                           
1 Исаак Сирин, прп. Подвижнические Слова. изд.3-е. Сергиев Поосад.1911 г. Сл.5. С.28. 
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 Ходатайства за нас пред Господом святых угодников, ангелов и 

особенно Пресвятой Богородицы содействуют благоуспешности нашей 

молитвы. В борьбе с грехом христианин приобретает навык к добру и 

добродетели: смирение, воздержание, терпение, кротость, целомудрие и др.  

Эти добродетели происходят от развития и усовершенствования в добре 

главных способностей души: ума, воли и сердца и составляют как бы основу 

духовной жизни, но не достаточны для высшей духовной жизни. 

 

4 семестр. 20 урок. Христианские добродетели. 

Полнота отношений к Богу заключена в вере, надежде и любви. 

 44. Вера.  

 Мы не можем вступать в какие бы то ни было отношения к Богу, 

надеяться, молиться, любить Его и т.д., если не будем веровать в Него. Вера 

служит началом всего. Вера, по словам апостола, есть уверенность в 

невидимом, как в видимом, и желаемом, и ожидаемом, как в настоящем. 

Истинная спасительная вера объемлет все силы души, проистекает из 

глубины нашего существа, приводит в движение ум, волю и чувство, есть 

горячее, истинное и полное убеждение в истинности того, в Ком мы «живем, 

движемся и есмы» (Деян.17:28). Являясь первым шагом к спасению, вера 

служит одушевляющим началом всего последующего. 

 1. Христианин должен веровать так, как учит православная Церковь, 

Бог един и неизменен и одна человеческая природа, поэтому истинное 

исповедание должно быть одно.  

 2. Веровать разумно, должен испытывать и несомненно увериться в 

истинности своей веры. 

 3. Веровать твердо, чтобы не колебаться сомнениями, не стыдится 

своей веры и ее не бояться исповедовать до самой смерти. «Будь верен до 

смерти и дам тебе венец жизни» (Апок. 2:10). 
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 4. Веровать деятельно и живо, а не бесплодно. Вера христианина не 

остается спокойным, созерцательным состоянием, а полна решимости 

исполнять волю Божию. «Исполнитель дела блажен будет в своем 

действовании» (Иак.12:5).(Мф.5:19).  

 Твердость и чистота веры зависят от чистоты жизни. «Чистые 

сердцем» уже в этой жизни видят Бога духовными очами веры. Основание 

нашей веры – в близости Бога к нашей душе, в таинственной связи нашей 

души с Богом и вообще с истиною. «Нет иной такой близости и взаимности, 

– говорит преподобный Макарий Египетский – какая есть у души с Богом и у 

Бога с душою». «Несомненность веры в людях высокой души – учит 

преподобный Исаак Сирин, – открывается по мере того, как они по нравам 

своим сообразуются в житии с заповедями Господними». Внутреннее 

откровение духа есть основной источник Богопознания. «Сам дух Божий 

свидетельствует в нас об истине» (Ин. 5:6); «верующим во имя Иисуса 

Христа дана власть быть чадами Божиими» (Ин.1:12); «верующий в Сына 

(Божия) имеет жизнь вечную» (Ин. 3:36). Господь Иисус Христос и Его 

апостолы поставляли в зависимости от веры всю судьбу и спасение человека.  

 45. Надежда. 

 От веры мы восходим к надежде. Если вера есть уверенность в 

«невидимом», т.е. в том, что существует Творец и Промыслитель мира и что 

искупление человеческого рода совершено Сыном Божиим, то христианская 

надежда есть уверенность «в желаемом и ожидаемом. Когда образуется вера 

и сердце сочетается с Богом, рождается и упование спасения – надежда, 

вместе с самоотверженным подвигом.  

 Преподобный Исаак Сирин говорит: человек не может приобрести 

надежды на Бога, если прежде, в своей мере, не исполнил воли Его. Ибо 

надежда на Бога и мужество сердца рождаются от свидетельства совести, и 

только при истинном свидетельстве нашего ума мы имеем упование на Бога. 

Надежда на Бога обнаруживается в злострадании за добродетели в 

христианском подвиге. «Если не осудит нас наше сердце, то дерзновение 
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имеем к Богу» (1 Ин. 3:21). Когда благодарность к Богу не подавляется 

скорбями, тогда рождается благодушие и мужество. Постоянное же 

благодушие есть терпение. Всегда помни, все, что с тобой происходит и все, 

что с тобой будет – от Бога будет. Он все ведет к благим целям. 

 Преданность в Волю Божию с упокоением в Боге рождает надежду. 

Таким образом надежда есть завершение пребывания в благодарности, 

терпении и смиренной преданности Богу. Надежда как бы имеет уже то, чего 

ожидает, надежда есть успокоение в трудах. 

 46. Любовь. Любовь к Богу. 

 Вера и надежда недостаточны для того, чтобы поднять человека на 

высшую степень нравственного состояния. «И бесы веруют и трепещут» 

(Иак. 2:19). Для достижения высших степеней нравственного состояния 

нужна любовь к Богу. Любовь к Богу есть пламенное желание души человека 

соединиться с Богом, как с величайшим благом. 

 Начало любви заключается уже в христианской вере, этой матери 

всех добродетелей. Но в любви развивается предание себя Богу и этим она 

отличается от веры и ее превосходит. Потому апостол сказал о любви, что 

она «больше» веры (1 Кор. 13:13). Верою христианин вступает в тайны 

божественного познания, а любовью он вступает в тайны божественной 

жизни. Апостол Иоанн говорит: «Пребывающий в любви, в Боге пребывает, 

и Бог в нем пребывает» (1Ин. 4:16). И апостол Иоанн говорит: «Кто не 

любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь» (1 Ин. 4:8). Любовь, 

как и вера и надежда, составляет естественную потребность человека, и 

потому без них человек не может жить, но любовь, как вера и надежда, 

получает высший характер и становится высшей добродетелью тогда, когда 

самый высший и достойный предмет любви есть Бог. Любовь, как и всякая 

добродетель, возбуждается в нас прежде всего Богом, так и наша любовь, 

есть ответ на любовь Божию. Человек любит, когда имеет перед глазами 

предмет своей любви, можно ли любить Бога, существо невидимое? Человек, 

потерявший через грехопадение способность правильно воспринимать 
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явления невидимые, учится любить Бога прежде всего на людях, любя 

людей, которые есть образ Божий.  

Свойства истинной любви к Богу. 

1. Страх Божий. Искренне любя своего отца, дитя должно иметь к 

нему благоговение, или сыновний страх. Страх Божий есть священная 

боязнь, как бы не совершить чего-либо недостойного перед великим и 

любимым Богом. Такой страх не только не противоречит любви, но даже 

требуется и совместим с ней. Страх Божий называется в Священном Писании 

началом премудрости и условием всякой нравственной деятельности (Пс. 

110:10; 2 Кор. 7:1). 

2. Послушание. Любовь к земному отцу дитя показывает 

послушанием. Сам Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам на тайной 

вечери: «кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит 

его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим» (Ин. 14:23). Заповеди 

Божии включают наши обязанности не только к Богу, но и к ближним, 

поэтому апостол Иоанн говорит: «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего 

ненавидит, тот лжец… мы имеем от Него такую заповедь, чтобы любящий 

Бога любил и брата своего» (1Ин. 4:20-21). На любви к ближним, которых мы 

видим, мы учимся любить Бога, Которого не видим.  

3. Благодарность. Благодарность есть признательность за 

полученные благодеяния и выражается молитвой, добрым употреблением 

посылаемых даров, принесением Богу жертв, уделением от своих благ 

ближним, памятуя слова Божии. Господь сказал: «так как вы сделали это 

одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40). 

4. Почитание Бога и ревность о Его славе. Чтить Бога, это значит 

всем своим поведением признавать величие и славу Божию, свою 

подчиненность и зависимость от Бога. Почитая и славословя Бога молитвами 

и песнями, устроением и благоукрашением храмов Божиих, богослужебными 

обрядами, соблюдением в святости праздничных дней и постов, мы, таким 
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образом, распространяем между людьми истинное богопознание и добрые 

нравы. 

5. Память о Боге. Мы должны хранить в сердце образ любимого нами 

Отца и потому должны чаще отвлекаться от мира и его развлечений и всегда 

помнить о Боге. Псалмопевец называет блаженным того, чья воля в законе 

Господа и кто размышляет о законе Его день и ночь (Пс.1:2-4; 118:1-11).  

 47. Монашество. 

 Все, ранее перечисленные, правила нравственной, духовной жизни, 

как воздух, нужны каждому человеку. В Православии существует особый вид 

жизни, монашество. В монашестве законом, основой и смыслом бытия 

является Слово Божие.  

 При всем отличии монаха от мирянина, монашество имеет 

естественный образ жизни, к которому человек неизбежно приходит в конце 

своей жизни. Каждый человек, не подозревая о том, воспроизводит 

различные формы жизни монаха. Немощь плоти, одиночество, скорби и 

болезни, глухота и слепота очей, невозможность вкушать яства и 

ограничение себя в удовольствиях – суть образы той борьбы, которую 

сознательно, ради любви к Богу, берет на себя монах. Это духовный воин, с 

помощью Божией воюющий против дьявола, против греха и против 

соблазнов мира сего. 

 Как невозможно представить, чтобы 90-летний старик побежал на 

танцы и провел всю ночь в шуме и грохоте музыки, так невозможно 

представить себе умирающего больного, которого обрадует известие о том, 

что человечество создало на земле райские условия жизни, ему будет уже не 

до этого. Монах бежит от соблазнов мира, дабы в краткое время жизни 

земной, успеть достичь жизни вечной. Господь предупреждает: «Не любите 

мира, ни того, что в мире» (1 Ин.2:15), поэтому и стараются монахи, не 

дожидаясь старости, пребывая в телесной крепости и имея запас земного 

времени, успеть выполнять заповеди Божии и спасти свои души, а еще 

молятся за весь мир, да познают Единого Бога – Господа нашего Иисуса 
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Христа. Бог заповедал роду человеческому, ради спасения своей души, 

исполнять правила Богоугождения. Именно в монашестве ставится задача в 

полноте исполнять эти правила, и именно монахи свидетельствуют пред 

Богом за весь мир, что эти заповеди чтутся и выполняются. 
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Заключение 

В этом мире, погибающем от греха, нам дана, как спасительное 

средство, как великая драгоценность, православная вера. 

Легкопреклоняемую волю человека дьявол отводит от самого главного и 

важного, что нужно каждому знать о Боге, о жизни вечной, о спасении своей 

бессмертной души. Естество человека, поврежденное грехом, не знает и не 

ощущает духовного, видит и желает плотского и грешного. Смертельно 

опасное он воспринимает как необходимое, полезное, по своему желанию 

быстро готов испытать его и гибнет. В ненасытное чрево ада обильно 

собирается жатва погибших душ человеческих. Поколение за поколением 

проходит по лику земному и каждому человеку, приходящему в мир сей, 

нужно успеть разобраться и не погибнуть, ибо кратко время жизни земной.  

 Наука православной веры есть царская наука, происходящая от Царя 

Славы – Иисуса Христа. Ее изучают не так, как в мирских заведениях, сидя 

за столами, а путем ежедневного труда по заповедям Божиим. Слово Божие 

воистину родник воды, текущий в Жизнь Вечную и есть хлеб и питие, 

необходимое для души человеческой, чтобы могла она жить и дышать, и 

благодарить своего Творца. 

 Нравственное богословие, как наука, помогает человеку стяжать 

необходимые свойства души, чтобы не погибнуть в соблазнах мира. Личное 

спасение в православном учении неотъемлемо от любви к Богу и ближнему. 

Деятельная любовь к Богу выражается, проявляется и осуществляется в 

человеколюбии, в жизненном, реальном служении благу людей.  

 В христианстве идут нераздельно, в полном согласовании и 

взаимосвязи требования от христиан как личного спасения, так и 

самоотверженного служения другим. Кто созидает первое, тот творит и 

второе. Божие Слово возвещает: «Возлюбиши Господа Бога твоего всем 

сердцем твоим, и всею душею твоею, и всем умом твоим, и всею крепостию 

твоею: сия ест первая заповедь. И вторая подобна ей: возлюбиши ближнего 
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своего яко сам себе. Большая сих ина заповедь несть» (Мф.22:37). Из Слова 

Божьего проистекают наши обязанности: общественные, семейные и личные.  

 По отношению к государству и властям, православный человек есть 

верная опора и образец праведной, жертвенной службы, на благо Отечества.  

 По отношению к семье, он созидатель православного быта и 

воспитатель своих детей в основах христианской веры. Православный 

христианин ограждает свою семью от всех опасностей, которые могут ее 

духовно погубить. Надо поддерживать духовный уровень жизни и своим 

ближним в этом показывать пример. Надо трудиться, чтобы с помощью 

Божией вся среда нашего обитания была устроена на основе православного 

вероучения. 

 Милостив Господь и дает даром самое драгоценное, что есть на 

земле, жизнь вечную – Себя! 
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Приложение 1. Экзаменационные вопросы. 

Тема № 1. Введение. 

1. Нравственность и ее определение. Христианская нравственность. 

2. Нравственное богословие. 

3. Благо и его определение. Высшее благо человека. Благо как назначение и  

как результат. 

4. Нравственность и вера, их соотношение как внутреннего и внешнего в 

жизни человека. 

5. Нравственное и догматическое богословие. Две части единого целого, их  

зависимость и противоположность. 

6. Нравственное богословие и философия. Единый предмет, которым  

занимаются эти науки, разность их возможностей и недостаточность 

последней. 

7. Источники нравственного богословия. Главный и вспомогательный.  

 Тема №2. Антропология. 

8. Человек до грехопадения, центральное положение человека в сотворенном 

мире. 

9. Образ и подобие, их признаки в человеке и характеристика. 

10. Дух, душа и тело, их определение и характеристика. 

11. Взаимные отношения духа, души и тела. 

12. Три силы души, их характеристика. 

13. Сердце как центральный орган деятельности всего человека. 

14. Признаки в человеке его духа. Самосознание. 

15. Свобода и воля, произволение человека. Совесть. 

16. Три состояние свободы человека. 

17. Внутренняя и внешняя свобода человека. Тело, душа и дух в их 

отношении к свободе.  

18. Грехопадение человека и причина греха. Изменение всей природы 

человека. 

19. Врождённая греховность и основное греховное свойство человека. 
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20. Мир, его влияние на человека. 

21. Грех и его свойства, два источника искушения человека. 

22. Этапы развития греха и порабощение всего состава человека. 

23. Виды греха. 

24. Страсть и ее характеристика. 

25. Восемь главных страстей. 

26. Сребролюбие, чревоугодие. 

27. Блуд, тщеславие. 

28. Гордость, гнев. 

29. Печаль, уныние. 

30. Причины психических расстройств. 

31. Две группы психических расстройств. 

32. Расстройства мышления. 

33. Расстройства восприятия. 

34. Расстройства эмоций. 

35. Православный взгляд на причины телесных заболеваний. 

 Тема №3. Мир.  

36. Святоотеческое понятие о мире. 

37. Два определения мира. 

38. Три направления человеческой деятельности в мире. 

39. Влияние плоти на человека. 

40. Ветхий завет о мире. 

 Тема № 4. Процесс удаления человека и общества от Бога.  

41. Направление интереса человека эпохи античности к окружающему его 

миру. 

42. Истоки знаний и связи ученых Греции с религиозными центрами 

Древнего мира. 

43. Эпоха эллинизма, как период распространения знаний греческой 

цивилизации на территории империи Александра Македонского. 

44. Эпоха Рима, как период восприятия и развития достижений эпохи 
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эллинизма. 

45. Христианство и эпоха переселения народов, соприкосновение мира 

варваров со знаниями и достижениями Римской империи. 

46. Эпоха Средневековья 7-9 вв., восприятие и развитие 

западноевропейскими народами знаний Греции и Рима. 

47. Империя Карла Великого. Ее роль в культурном развитии Европы. 

48. Священная Римская империя. Схоластика, как развитие мысли ученых 

Древнего Мира. 

49. Крестовые походы. Монгольские завоевания. Их воздействия на развитие 

Европы и России.  

50. Эпоха Возрождения 13-16 вв. (Ренессанс). Период усвоения учений и 

знаний Античного мира и бурного развития Западной Европы. 

51. Гуманизм, наука, воспитывающая нового человека на основах безбожия.  

52. Великие географические открытия 15-17 вв. Практическое применение 

открытий и изобретений. 

53. Эпоха Реформации. 16 век. Период духовного брожения и переделка 

христианства. 

54. 16 в. Новое время. Эпоха научных открытий, как могущество разума.  

55. Открытие универсального научного метода. Заявлено право человека 

переделать природу. 

56. Просвещение. 17-18 вв. Период воспитания народов Западной Европы на 

началах безбожия и науки. 

57. 17-18 вв. Рационализм. Власть разума, заменяющая собой веру в Бога. 

58. Английская революция. 1640 г. Организованное выступление против 

основ Английского государства.  

59. Энциклопедисты. Разум человека воюет против веры. 

60. Промышленный переворот. Разум человека рождает себе механического 

помощника. 

61. Начало эпохи пара. Человек подчиняет себе стихию воздуха.  

62. Декларация Независимости США. 4 июля 1776 г. Создание первого 
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государства нового типа, в котором отрицается Божественная основа  

существования и главным принципом провозглашены права человека. 

63. Великая Французская революция 1789-1799 гг. Роль «Якобинского 

клуба».  

64. Франция. Декларация прав человека и гражданина. Успешное  

применение опыта Америки в Европе. 

65. Россия. Декабристы. Попытка тайных обществ путем насилия воплотить  

идеи либерализма. 

66. Сен-Симон. Идеи безумного графа. 

67. Карл Маркс. Выработана стройная концепция безбожной и беспощадной  

борьбы классов в обществе. 

68. Ульянов (Ленин). Применение опыта Европы к России. 

69. Революция 1905-1907 гг. в России. Неудачная попытка уничтожения 

православной монархии.  

70. 1 Мировая война 1914-1918 гг. Сокрушение последних христианских 

монархий в Европе. 

71. Февральская буржуазная революция 1917 г. в России, падение монархии. 

71. Октябрьская Социалистическая революция 1917 г. в России. Начало 

коммунистического эксперимента. 

73. Ленинизм. Логический итог поисков мятежного человеческого духа.  

74. Адольф Гитлер. Гитлеровский фашизм. 2 Мировая война 1939-1945 гг. 

75. Воздействие средств массовой информации (СМИ).  

76. Воздействие СМИ на сознание человека. Подпороговое воздействие. 

77. Телевидение как духовный наркотик. Сфера воображения человека.  

78. Как разрушается психологическая защита человека, роль в этом 

разрушении нравственно запретного. 

79. Убаюкивающий эффект телевидения. 

80. Компьютер. Интернет – всемирная паутина. Характеристика этих 

изобретений человеческого разума, как за удобствами и новыми 

возможностями проведения досуга скрывается опасность духовного вреда. 
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81. Духовная сторона внутреннего мира современного человека. 

82. Хиппи. Духовная сторона молодежного движения и его пороки. 

83. Рок-музыка. Происхождение названий основных направлений рок-

музыки.  

84. Приемы, применяемые для воздействия на аудиторию: ритмы, запись в 

обратном порядке.  

85. Как проявляет себя антихристианство в индустрии рок-музыки и 

развлечений. 

86. Наркотики. История возникновения и развития наркотиков. Оккультные и 

тайные общества, их роль в распространении наркотиков. 

87. Психоделическая революция, ее возникновение в Америке и внутреннее 

содержание. 

88. Наркотическая контркультура. Характеристика и причины ее 

возникновения. 

89. Молодежная культура «рока-секса-наркотиков», ее возникновение. 

90. Контртрадиция, ее характеристика. 

91. Боги современного человека. 

92. Ислам, йога, буддизм, отличие этих религий от христианства. 

93. Индуизм, даосизм, иудаизм, отличие этих религий от христианства. 

94. Карате, кунфу, восточные единоборства, их духовное воздействие на  

личность человека. 

95. Восточная духовность, ее основные отличия от православного 

вероучения.  

96. Медитация, опасные стороны магической практики. 

97. Экуменизм. История возникновения и основные моменты развития. 

98. Харизматическое возрождение. Религия антихриста, ее описание. 

99. Уфология. Характеристика явления как «новой формы религии». 

100. Глобализм. Власть международных корпораций и неправительственных 

организаций. Идеология движения, как власть «неформальная» превосходит 

власть правительственную. 
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101. Причины деградации духовной природы современного человека. 

Тема № 5. Путь к обожению. 

102. Нравственный закон и его свойства. 

103. Происхождение нравственного закона. 

104. Естественный нравственный закон и Откровенный нравственный закон. 

105. Моисеев Закон и евангельский закон, их характеристика. 

106. Главное нравственное начало. Совесть. 

107. Совесть, ее функции. 

108. Побуждения к исполнению нравственного закона. 

109. Иисус Христос-образец для подражания. 

110. Возрождение. 

111. Обращение и покаяние. 

112. Освящение, средства и степени. 

113. Благодать Божия в деле возрождения человека. 

114. Моменты обращения грешника к Богу. 

115. Личностное и природное бытие. Достоинство личности. 

117. Понятие о добродетели. 

118. Возрасты добродетельной христианской жизни.  

119. Упражнение в добре ума. 

120. Упражнение воли в доброделании. 

121. Изменение воли после обращения. 

122. Последовательность дел и подвигов, укрепляющих волю в добре. 

123. Образование сердца в добре. 

124. Состояние сердца грешника. 

125. Упражнение телесных сил.  

126. Труд.  

127. Воздержание.  

128. Пост.  

129. О воздержании чувств. Зрение. 

130. Вкус и обоняние. Хранение уст. 
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131. О сне. 

132. Отношения полов. 

133. Телегония.  

134. Воздержание. 

135. О молитве. 

136. Три степени молитвы. 

137. Частная молитва. Молитвенное правило. 

138. Общественная молитва. 

139. Условия правильной молитвы. 

140. Четыре действия нашей молитвы пред Богом. 

141. Вера. 

142. Надежда. 

143. Любовь. Свойства истинной любви к Богу. 

144. Монашество. 


