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РЕЛИГИОЗНО-ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ 

ПОЛОЖЕНИЯ ХРИСТИАНИНА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

Данная статья посвящена вопросу объективно тяжелого положения христианина в 

современном мире и грехопадению человеческого рода с точки зрения религиозно-

философского представления. Также в статье представлены основные источники греха, с 

которыми предстоит справиться христианину для сохранения его святости и 

богобоязненности. 
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RELIGIOUS AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

OF CHRISTIAN SITUATION IN THE CONTEMPORARY WORLD 

 

This article is devoted to the issue of the objectively difficult situation of the Christian in the 

modern world and the fall of the human race from the point of view of the religious-philosophical 

concept. Also in the article are presented the main sources of sin, with which the Christian has to 

cope to preserve his holiness and piety. 
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В современном мире положение истинного христианина можно назвать 

крайне тяжелым. Вся современная жизнь во всем многообразии её проявлений 

направлена против веры в Господа и тем более против проявлений Святости в 



представителях человеческого рода, как созданных по образу Божиему и 

подобию, – его детей. Большинство проявлений современного мира 

направленно против христианства и против тех, кто причисляет себя к их числу 

– живет богобоязненно, чтит заветы и не совершает греховных поступков. И 

если возлюбленный ученик Христов св. Иоанн Богослов мог писать, что «весь 

мир лежит во зле» (Иоан. 5, 18-19), то в современности данный факт можно 

констатировать без всяких предубеждений [3]. 

Во времена св. Иоанна Богослова христиан преследовали враги 

«неразумные, не ведавшие Христовой веры, имевшие о ней представления 

превратные, зачастую нелепые». Сейчас же данное понимание во многом 

утрачивает актуальность, поскольку христианская вера занимает умы 

достаточно большого количества людей. Однако это не является залогом 

благочестивости у тех, кто пренебрегает заповедями Господа и ведет 

неправедный образ жизни. Хоть они и не несут прямой угрозы христианской 

вере в целом, но они сильно усложняют праведную жизнь отдельных ее 

последователей. В данном случае актуально вспомнить завет Христов: «Не 

бойтесь убивающих тело, душу же не могущих убить» (Мф. 10, 28) [3]. 

В Советском Союзе гонения на церковь были открытыми и не несли 

столько разрушительной энергии, телесных и душевных мук, сколько приносят 

современные скрытые гонения, которые прячутся за ширмой строительства 

храмов, возведения церквей и проведения религиозных обрядов. Скрытое 

гонение тем опаснее открытого, что открытое гонение нацелено, прежде всего, 

на тело, а скрытое – на душу, что грозит духовной смертью. Сейчас происходит 

именно то, о чем предупреждал и от чего более всего предостерегал Христос-

Спаситель, увещевавший своих последователей не бояться мук телесных, 

поскольку они не грозят душе: «Бойтесь более того, – говорил Он, – кто 

может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10, 28) [2]. 

Какие же испытания выпадают на долю истинного христианина в 

современном мире? Те, которые наиболее распространены! Алкоголизм, 

наркомания, игровая зависимость – это основные оплоты греха, повсеместно 



распространяющиеся в обществе. Сам Иисус Христос предостерегал нас: 

«Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объедением и 

пьянством и заботами житейскими и чтобы день тот не постиг вас 

внезапно» (Лк. 21, 34) [1]. Засилье греховности и отступление от заповедей Бога 

несут полную апатичность вере, которая доселе преобладала в людях. 

Беспорядочные половые связи, вражда человека с человеком, брата с 

братом, асоциальное поведение также выступают в качестве оснований для 

утверждения, что современный мир еще более отошел от церкви, чем во 

времена Крестовых походов, когда война с неверными, придерживающимися 

иной веры, была делом правым. В те времена церковь и религия были оплотом 

Божественности, Святости и Духовности, пусть и через силу доказывая свое 

правое дело. Сейчас же все перевернулось в противоположную сторону – 

представителей церкви все чаще уничижают, приравнивают к безбожникам. 

Но священнослужители в современном мире также перестали следовать 

заповедям и постулатам Господа. Сейчас в средствах массовой информации все 

чаще стали появляться материалы, освещающие жизнь священнослужителей. 

Дорогие машины, шикарные дома – это лишь малый перечень того, что 

позволяют себе «приближенные к Богу» люди, оставившие свою верность 

религии и поддавшиеся развратному влиянию современности. 

Церковь во все времена была одним из крупнейших землевладельцев, и 

данная тенденция является прогрессирующей. Если в XVII-XIX веках земля 

была залогом и признаком достатка и именно церковь имела огромные ее 

наделы, то теперь за счет средств прихожан, милостыни на строительство 

храмов священнослужители могут позволить себе беззаботную жизнь со всеми 

удобствами. Но как же призывы Иисуса Христа к аскетичному образу жизни? 

Взирая на современных священнослужителей, невольно представляется образ 

сытого мужика, а не религиозного и богобоязненного человека, который делает 

для ближних больше, чем для самого себя. Российская православная церковь в 

настоящее время представляет собой не олицетворение воли Христа-Спасителя 

в земном царствии, а бренд, имеющий популярность среди обеспеченных слоев 



населения, несущих деньги и просящих об искуплении за совершенные 

действия. А выходя из церкви, опять совершают те же действия, зная, что за 

определенную сумму все грехи им будут прощены. 

Данная современная реалия наглядно демонстрирует грехопадение 

человека и общества в целом, что отражается и на тех, кто еще сохранил 

верность Богу и свято чтит его заповеди. Но делать это становится все сложнее, 

поскольку несправедливость, грех и порок окружают христианина, мешают и 

всячески соблазняют его «откусить запретный плод». И если вспомнить, что 

Адама и Еву Господь изгнал из Эдема за надкушенное яблоко, то сейчас, при 

несоразмерном грехопадении, Бог не только должен разочароваться в 

созданиях своих, но и очистить землю от всех отринувших Его как 

единственного Бога и Спасителя [1]. В Библии процесс такого очищения 

описан – это Всемирный потоп, ниспосланный Богом на землю (Быт. 6:1 – 

7:19) за неверие, нарушение законов, убийство животных. 

Таким образом, объективно тяжелое положение христианина в 

современном мире усугубляется повсеместным отходом от религиозных 

канонов большинства представителей человеческого рода, а также потерей 

истинной веры служителями церкви, которые в угоду собственных 

потребностей предают Христа-Спасителя и отходят от его заповедей. Во 

многом данная тенденция олицетворяет наступление эры безбожия, когда 

человек и его телесные нужды возвышаются над духовными. 
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