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Патриарх Кирилл о предвестиях пришествия антихриста
7 января 2019 года, в праздник Рождества Христова, в традиционном
Рождественском интервью:
…Православные Церкви должны консолидироваться перед лицом всех тех
проблем, которые обрушиваются сегодня на человека — я не говорю «на
Церкви», а именно на человека. Тех проблем, которые разрушают
интегральность человеческой личности, в результате чего человек
становится очень хрупким, слабым, подверженным влияниям. Вот это и есть
самая главная задача Церкви — заниматься человеком, помогать человеку
сопротивляться тому, что на церковном языке называется искушениями, а
если говорить на языке физиологии, на языке понятном для современного
человека, то человек должен уметь сопротивляться голосу плоти, тому, что
на языке Церкви называется похотью.

А что такое похоть? Похоть — это голос плоти, который заглушает голос
разума, который подавляет самые возвышенные чувства, и человек живет
уже не по закону, который ему дал Бог, — нравственному закону,
вложенному в его природу, тому закону Божиему, который соответствует
нравственному чувству, но дан нам и в Писании, — а живет по законам
инстинкта. Инстинкт — это самая большая сила, побуждающая человека на
те или иные поступки. Так вот, задача Церкви заключается в том, чтобы люди
жили по закону, который им дал Бог. Следуя этому закону, человек
возвышает свой разум, свои чувства, закаляет свою волю, становится
сильной личностью — в первую очередь личностью, способной любить и
разделять с другими свою жизнь.
…Общий культурный фонд страны имеет огромное значение в плане
определения нашего будущего, а этот культурный фонд создают не только
деятели культуры, не только театр и кино (хотя и они тоже), но создают
также средства массовой информации; кроме того, на этот процесс влияет
Церковь, влияет сознательное, ответственное участие людей в общественной
жизни.
Поэтому будущее страны — это наше общее дело… Поэтому нам всем нужно
работать для того, чтобы формировать личность, способную быть
солидарной с другими личностями, особенно в нашем общем движении
вперед… В первую очередь нужно подумать о нравственном и духовном
состоянии человеческой личности. Не может быть солидарным общество,
если эгоизм, вседозволенность, потребительская идеология становятся
идеалами человека. Такие люди не могут идти по пути, взявшись за руки с
другими. Вот поэтому духовное воспитание, нравственное воспитание
человека предопределяет способность всего общества к тому, чтобы быть
солидарным и чтобы совместно решать задачи, которые на этом
историческом пути возникают…
— Вы как-то говорили, что чрезмерное увлечение современными
гаджетами ограничивает свободу. Вы что, против технического
прогресса?
— Я не против технического прогресса, совсем нет! Достаточно вспомнить
историю: древние русские люди сбросили своего бога Перуна в воды Днепра.
Было разрушение язычества, а Перун кто? Это бог грома, молнии, это аналог

Зевса. А через несколько столетий христианин Михайло Ломоносов стал
изучать явление атмосферного электричества. Вот что такое христианство!
Христианство не может быть против науки, против научного прогресса,
потому что вся история развития науки связана с христианским культурным
контекстом. Именно в недрах христианской Европы и развивались научные
знания.
Но вот что вызывает озабоченность. Я уже как-то имел возможность
публично об этом говорить и еще раз повторю. На человека оказывают
сильное влияние два обстоятельства, два целеполагания. Одно — это
удобство, и второе — это удовольствие. Удобство и удовольствие достаточно
мощно определяют наши мысли, наш образ действий. Те же самые
гаджеты — это удобно, это открывает путь к удовольствиям, и в этом смысле
гаджет очень привлекателен. Но ведь мало кто знает, а, может быть, даже
знают, но не придают этому большое значение: всякий раз, когда вы
пользуетесь гаджетом, хотите вы этого или не хотите, включаете вы
геолокацию или не включаете, кто-то может точно знать, где вы находитесь,
точно знать, чем вы интересуетесь, точно знать, чего вы опасаетесь. Поэтому
всемирная сеть гаджетов дает возможность осуществлять вселенский
контроль над человеческим родом. И если не сегодня, то завтра могут
появиться и методология, и технические средства, которые обеспечат не
просто доступ к этой информации, а использование этой информации. Вы
представляете, какая власть будет сконцентрирована в руках тех, кто
владеет знаниями о том, что происходит в мире? Начиная от беседы двух
подружек на безобидные темы и кончая серьезными переговорами людей,
которые строят стратегию жизни, обсуждают планы в области экономики,
политики и так далее.
Так вот, контроль из одной точки — это предвестие пришествия антихриста,
если говорить о христианском взгляде. Антихрист — это та личность, которая
будет во главе всемирной паутины, контролирующей весь человеческий род.
Значит, сама по себе структура представляет опасность. И не должно быть
единого центра, по крайней мере в обозримом будущем, если мы сами не
хотим приблизить апокалипсис.
Поэтому гаджеты хорошо с точки зрения удобства и удовольствия, но с точки
зрения контроля над человеческой личностью — это опасное дело. Вот об
этом Церковь должна говорить, сознавая, что она навлекает на себя хоть и

не праведный, но очень ярко выраженный гнев. Нас будут обвинять в том,
что мы против прогресса, что мы ретрограды, но на самом деле речь идет не
о научно-техническом прогрессе, а речь идет о развитии системы, которая
направлена на контроль человеческой личности в глобальном масштабе. Вот
против этого Церковь выступает.
— Ну, это взгляд на планету Земля из вселенной, а как быть человеку?
Ведь гаджеты вызывают зависимость и от этого удовольствия, от этого
удобства. Уже сейчас врачи-наркологи приравнивают эту зависимость
к наркотической. Как с ней справиться и как распознать в себе эту
зависимость?
— Да, это еще одна сторона этой медали. Совершенно верно. Помимо того, о
чем мы говорили только что, есть и важная тема, которую вы сейчас
подняли. Ведь зависимость тоже лишает человека свободы. Что такое
алкоголик? Человек, лишенный свободы, не может жить без употребления
алкоголя. Так и наркотики, гаджеты, ведь дьявол очень мудро действует. Вот
вам игрушка, которая дает безграничную свободу. Нет расстояний, все на
вашем экране, доступ к информации, обменивайтесь с людьми,
устанавливайте личные отношения, — ну что может быть лучше? При этом
может осуществляться тотальный контроль, а человек оказывается
полностью поглощен этой технологией. Он уходит в нее из жизни, из
реальности, для него это…
— Замещение.
— Да, псевдореальность или квазиреальность.
— Виртуальная реальность.
— Да, виртуальная реальность. Она становится его жизнью, причем он
внутри нее находится больше, чем вовне. Конечно, это очень опасно для
человека. Это дегуманизация человеческой личности. Мы ведь становимся
людьми, мы развиваем человеческие качества из личного общения. Мы
обмениваемся мыслями, мы обмениваемся чувствами, но, скажу такую
неожиданную вещь, мы же энергиями обменивается. Ведь каждый человек —
это генератор. У него очень сильная, мощная энергия, и Господь так это все
устроил, что мы взаимообогащаемся при правильном построении
межличностных отношений. А теперь все это богатство заменяется обменом

информации через электронные устройства, со всеми вытекающими из этого
последствиями.
Поэтому вывод вот из этой части нашей беседы может быть таков. Пусть
люди не подумают, что Патриарх категорически против. Хочу привести слова
апостола Павла «все испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21). Но,
пожалуйста, никогда не попадайте в рабство тому, что в ваших руках или
тому, что приходит в ваше сознание извне. Вы должы оставаться внутренне
свободными и не подпадать ни под какую зависимость — ни под
алкогольную, ни под наркотическую, ни под зависимость от гаджетов.
http://www.patriarchia.ru/db/text/5337895.html

