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Аннотация
В статье рассматриваются глобальные проблемы современности как 

порожденные человеком и обществом, утратившими веру в Бога и потому 
духовно ослабевшими. Сегодня в общественном сознании господствует 
картина мира, согласно которой мир существует сам по себе, и теория 
эволюции в полной мере объясняет его происхождение и развитие. Со‑
гласно данной картине, Бог не является Творцом мира, его Зиждителем 
и Спасителем.

В работе акцентировано внимание на том, что в современном мире до‑
минируют либеральные ценности, активно противостоящие ценностям 
религиозным и вытесняющие последние из общественного сознания. Ак‑
туализируется мысль, что с позиции христианского богословия имеется 

1 Статья подготовлена в рамках финансирования КН МНиВО РК (Грант 
№ АР09260036 «Светские и религиозные ценности в современном Казахстане: взаимо‑
действие и влияние на политику РК в сфере религии»).
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только одна глобальная проблема – падение веры, оскудение духовности 
человека и мира. Все встающие перед человеком проблемы возникают 
вследствие нарушения им заповедей и его сопротивления Божией воле.

Автор резюмирует: апостасия является внутренней причиной как 
возникновения глобальных проблем, так и их углубления; архитекторы 
нового мирового порядка, в свою очередь, тиражируют и распространяют 
эти проблемы средствами глобализации, превращая их в вызовы и угрозы 
человечеству. Православное богословие раскрывает глубинное содержа‑
ние современных глобальных проблем и доказывает, что эти проблемы 
на данном этапе исторического развития человечества практически нераз‑
решимы вне восстановления единства с Богом и одухотворения современ‑
ной реальности.

Ключевые слова: Бог; глобальные проблемы; заповеди; апостасия; 
православное богословие.

Введение

Современный мир полон глобальных проблем. Негативные 
аспекты глобализации; агрессивность современной геополитики; 
разрушение традиционных ценностей; радикальные религиозные 
течения; идеология безудержного потребления; экологическая 
проблематика; кризис демократии; кризис взаимного доверия 
и иные. То есть глобальных проблем множество, и они все углубля‑
ются и ширятся. К глобальным проблемам современности нельзя 
относиться как к самостоятельно возникшим, просто в процессе 
развития человечества. Почему возникают и нарастают проблемы, 
обретающие статус глобальных? Почему человечество не решает 
эти проблемы на стадии их зарождения или хотя бы до того, как 
они дорастают до глобального уровня? Само словосочетание «гло‑
бальные проблемы» нуждается в раскрытии его содержания, ибо 
нельзя полагаться на интуитивное его восприятие.

Основная часть

Если термин «глобальный» более‑ менее ясен: он отображает уро‑
вень общности проблем – всеобщий и концептуально  предельный, 
то термин «проблема» надо пояснить. Что такое проблема в ее сущ‑
ности? Мы позитивно относимся к проблемам, считая, что про‑
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блемы естественны, что они – двигатели прогресса и т. д.; в то же 
время пытаемся решить проблему и тем самым избавиться от нее. 
Но термин «проблема» по существу имеет иное содержание: про‑
блема представляет собой некий сбой в системе. Проблемы воз‑
никают, когда нарушается естественный ход процесса, событий. 
Если некий процесс идет сообразно его внутренней логике, то про‑
блем не возникает. Проблем быть не должно; они отображают на‑
рушение онтологического или мировоззренческого бытия. Про‑
блемы меняют свои формы в зависимости от эпохи и социальных 
контекстов, но суть их одна и та же – это ложное существование 
или ошибочное отношение к должному. Это важное уточнение, 
так как оно подчеркивает, что проблема по существу – это ошибка. 
Как будет видно из дальнейшего изложения, глобальные пробле‑
мы человечества – это духовные ошибки греховного человека.

При поверхностном понимании глобальных проблем современ‑
ности складывается впечатление, что они зарождаются, форми‑
руются и достигают своего апогея естественным и вполне объек‑
тивным образом. Но нет, глобальные проблемы являются плодом 
сознательных и целесообразных усилий различных групп, работа‑
ющих над их планированием, реализацией и тиражированием, так 
как сами глобальные проблемы являются средством удержания 
власти и огромных финансов, орудием современного порабощения 
мира. Глобальные проблемы и возникают тогда, когда имеет место 
стратегическое искажение реальности: вместо солидарных усилий 
по улучшению условий жизни большинства человечества, «эли‑
ты» современности выстраивают такие отношения на глобальном 
уровне, при которых ничтожное меньшинство владеет почти все‑
ми ресурсами планеты – природными, финансовыми, людскими 
и всеми прочими. Как тут не возникнуть глобальным проблемам?

Как решать эти проблемы? Они никак не решатся при господстве 
тех отношений, какие доминируют сегодня. Получается, что гло‑
бальные проблемы воспроизводятся, множатся, ширятся, углубля‑
ются, тиражируются, а решений их нет. Сколько уже десятилетий 
говорят об экологической проблематике. Меняются формы подачи 
этой проблематики народам: то парниковый эффект, то всепла‑
нетарная зима, то трагическое потепление, то чрезмерное потреб‑
ление ресурсов природы, то варварски‑ агрессивное отношение че‑
ловека к природе и т. д. Почему ничего не решается? А потому, что 
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властные «элиты» не хотят ничего решать, им важно удерживать 
человечество в напряжении – так легче им управлять. На фоне все‑
общего напряжения любые предложения «элиты» воспринимаются 
позитивно: всё лучше, чем «задыхаться от парникового эффекта». 
Так и возникают концепции «солидарного участия» в доходах, или 
«нового кочевничества» Ж. Аттали, или «четвертая промышлен‑
ная революция и великая перезагрузка» К. Шваба, или «цифровая 
экономика», или, наконец, «инклюзивный капитализм» – все эти 
ложные стратегии развития человечества.

Разве примут и «элиты», и «массы» на фоне этой «задымленно‑
сти» православный проект будущего? Недавно одна из социологи‑
ческих служб России провела репрезентативный опрос населения 
страны о предпочтительном или хотя бы вероятном проекте разви‑
тия России. Проект такого развития, связанный с Православием, 
набрал всего 4% голосов. И это при 75% православного населения.

Религия способна нивелировать остроту глобальных проблем, 
но она не может реализовать эти возможности в условиях нараста‑
ющей секуляризации. Кроме того, религию втягивают в геополи‑
тику, делая ее одним из важнейших факторов агрессивной реаль‑
ности нашего времени. Дизайнеры современного мира успешно 
насаждают радикальные религиозные течения, достигая этим 
негативное отношение к религии со стороны светской части обще‑
ства. То есть саму религию, исказив до неузнаваемости, превраща‑
ют в еще одну глобальную проблему, и вместо того чтобы снижать 
уровень угроз – что религия вполне способна осуществить – она 
в искаженном, но широко растиражированном облике предстает 
в общественном сознании значимой угрозой. Это один из наиболее 
используемых дизайнерами нового мирового порядка приемов – 
брать позитивный феномен и, исказив его до противоположности, 
представлять обществу в форме абсолютно негативного.

Религия – мощный источник генерирования идей в отношении 
общественного устройства. Но весь комплекс этих идей настоль‑
ко отличается от доминирующей в мире стратегии выстраивания 
общественных отношений, что для «обывателя» всегда является 
новостью то обстоятельство, что религия имеет свое очень глубо‑
кое видение смысла и содержания социальной жизни. Свой вклад 
в искажение представлений о возможностях религии строить со‑
циальную жизнь на религиозных основах вносит современная 
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либеральная мысль, утверждающая, что религия не имеет обще‑
ственного измерения и является частным делом каждого челове‑
ка, а не общества.

Лишая религию социального, общественного измерения, ар‑
хитекторы современного мира, прибегая к либеральному лобби, 
ими же организованному, вытесняют её на периферию обществен‑
ного бытия. В итоге предложения религии об улучшении и совер‑
шенствовании организации общества не принимаются к рассмот‑
рению. «Либерализм настаивает на относительности истины, 
на плюрализме, равенстве мировоззрений. А религия исходит 
из абсолютности заповедей, данных Богом, из абсолютности дог‑
матов, из ценностного монизма. Либерализм, сталкиваясь с ре‑
лигией, вступает в глубочайшее противоречие с самим собой: он 
обязан допускать существование религии (как одной из мировоз‑
зренческих систем), но он не может согласиться с абсолютностью 
и вечностью религиозных истин. Поэтому либерализм искажает 
сущность религии (искаженную религию он принимает и одобря‑
ет), он относится к религии как к исторически развивающемуся 
феномену, обязанному меняться в соответствии с новой реально‑
стью и новыми запросами общества. Когда же религия не меняет 
своих догматических основ (а как она может их менять?), она под‑
вергается жесткой критике со стороны либерализма за догматизм 
и “отсталость от жизни”» [1, с. 51].

В последнее время получил развитие и признание конспироло‑
гический подход к поиску причин торжества зла в современном 
мире. Согласно этому подходу, зло активно творит так называе‑
мое «мировое правительство» посредством целого ряда междуна‑
родных структур. Это подкупающий подход, им легко объяснить 
нарастание зла в мире. Вот что писал по этому поводу митрополит 
Санкт‑ Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) – цитата объ‑
емная, но ценная: «Частое упоминание об осознанном и спланиро‑
ванном участии определенных сил, организаций или религиозных 
движений в разрушительных, гибельных процессах, ставящих 
сегодня мир на грань духовной, культурной, политической и во‑
енной катастрофы, нуждается в определенном комментарии. <…> 
Зло, в каком бы виде оно ни пыталось реализовать себя, как бы 
ни простирало свое влияние и власть в среде человечества, никогда 
не определяло и не будет определять жизнь людей… Промысел все‑
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могущего, непостижимого, неведомого Божества и свободная воля 
человека – вот две силы, движущие мировой исторический про‑
цесс! Да, бывают люди, сообщества, религиозные системы и целые 
государства, злоупотребляющие свободой нравственного выбора 
и склоняющиеся – сознательно или неосознанно – ко злу как к сво‑
ему духовному и деятельному источнику. Да, их политическая, 
социальная и религиозная практика исторически преемственна 
и может быть ретроспективно отслежена до глубокой древности. 
Существуют и отшлифованные веками технологии этой разруши‑
тельной практики. Но – не существует и не может существовать 
в мире силы, способной управлять ходом общественного развития, 
и уж тем более – предопределять его результат. Силы зла обретают 
в современном мире все большую власть. Но происходит это не из‑
за того, что их носители как‑то по‑особому умны и предусмотри‑
тельны. Нет, зло возрастает по мере того, как мы сами (!) отступаем 
от Заповедей Божиих, добровольно отсекая себя от животворного 
Источника добра и правды, справедливости и любви. Это не есть 
результат “заговора”, но печальное следствие всемирной апоста‑
сии, и может быть правильно понято и оценено лишь в рамках 
христианской эсхатологии, но не примитивных поисков винова‑
тых во всем “заговорщиков”» [2, с. 285–286].

Почему же апостасия стала реальностью нашего времени? По‑
тому что человек ослаб духовно, извратился, потерял Божий об‑
раз. «Извращения, неуравновешенность психики и апостасия до‑
шли до такой степени в наши дни, что неверие и безбожие стали 
предметами любования и гордости; они неприкрыто предлагаются 
всем в качестве образца для подражания. Ситуация дошла то того, 
что ничтожное меньшинство стало навязывать свои предпочтения 
и взгляды большинству граждан, придерживающихся традицион‑
ных ценностей» [3].

Сегодня в общественном сознании человечества господствует 
картина мира, согласно которой мир существует сам по себе; те‑
ория эволюции (не только в дарвиновском смысле, но в целом – 
как эволюция мира) объясняет происхождение и развитие мира. 
Где в этой картине мира место Богу? Он, согласно данной картине, 
не является Творцом мира, его Зиждителем и Спасителем.  Никакой 
сотериологии и экклесиологии. Бог, в лучшем случае, есть некая 
«нравственная добавка» к изложенной картине  мироустройства. 
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Вся система образования светских государств выстроена таким 
образом, что креационизм если и упоминается, то как‑то всколь‑
зь, теория же Дарвина преподается широко. Школа и вузы, как 
и многие общественные институты, готовят атеистов. «Атеизм 
представляет собой все более преобладающую в наше время тен‑
денцию. Атеизм мощно продвигается как некое право, как за‑
конное требование, как возвращение свободы, как освобождение 
от предрассудков, как снятие оков. Он продвигается и навязывает‑
ся при помощи огромного количества коммуникационных техно‑
логий, под видом достижения, прогресса, модернизации, и в итоге 
становится доминирующей точкой зрения и идеологией» [3].

Если обратиться к религиозному осознанию сущности глобаль‑
ных проблем, то становится ясным, что почти всегда глобальная 
проблема возникает как нарушение заповедей Божиих. Нару‑
шаются заповеди, совершается грех, множится греховная реаль‑
ность, в которой и фиксируются эти «проблемы». Ведь заповеди 
есть не только нравственные правила, но и законы бытия мира, 
созданного Богом. Кто исполняет заповеди, тот живет согласно за‑
конам бытия (ибо бытие сотворено Богом), и, выполняя заповеди, 
мы исполняем законы бытия и не противоречим им. Все встающие 
перед человеком проблемы возникают вследствие его сопротивле‑
ния Божией воле. «Да будет воля Твоя…» – это о жизни без про‑
блем, проблем как ошибок греховного человека. Мелкие пробле‑
мы при этом возникают, но глобальные – никогда.

Как возникают «глобальные проблемы»? Греховный человек 
творит свою реальность сообразно собственному пониманию цели 
своей жизни и способов достижения этой цели. А если цель постав‑
лена неверно из‑за искажения ее грехом или способы достижения 
цели ложные, то проблемы возникают неизбежно. «На всех путях, 
какими ходят люди в мире, не находят они мира, пока не при‑
близятся к надежде на Бога» [4, с. 654].

С позиции христианского богословия имеется только одна гло‑
бальная проблема – падение веры, оскудение духовности человека 
и мира. Все иные проблемы, имеющие статус глобальных, привне‑
сены в жизнь верующего человека извне. Их нет. Они порождены 
извращенным отношением греховного человека ко всему, что его 
окружает. А ведь человек в силах противостоять греху. «Бог даро‑
вал нашему свободному произволению такую силу, что хотя бы все 
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свой ственные человеку чувства, весь мир и все демоны вооружи‑
лись против него и вступили с ним в схватку, они насиловать его 
не могут; на его стороне всегда останется свобода возжелать пред‑
лагаемого и ими требуемого, если захочет, и не возжелать, если 
не захочет» [5, с. 83].

Свободное приятие Бога или свободное отторжение Его в воле 
человека (мы здесь не касаемся сложнейших вопросов предыз‑
бранности того или иного человека Богом). Потому так важно ис‑
тинное видение сущности свободы. В Евангелие от Иоанна раскры‑
та сущность свободы на очень глубоком и не очевидном для нашего 
современника уровне. Отсутствие свободы, как и ее утрата, связа‑
ны здесь с греховным состоянием человека. «Тогда сказал Иисус 
к уверовавшим в Него Иудеям: если пребудете в слове Моем, то вы 
истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас 
свободными. Ему отвечали: мы семя Авраамово и не были раба‑
ми никому никогда; как же Ты говоришь: сделаетесь свободными? 
Иисус отвечал им: истинно, истинно говорю вам: всякий, делаю‑
щий грех, есть раб греха» (Ин. 8, 31–34). Вот видение сущности 
свободы в христианстве. Грех делает человека рабом, и освобожде‑
ние от греха является возвращением к первоначальной свободе. 
Так в христианстве возникает сущностная связь свободы в ее онто‑
логическом аспекте и свободы в ее нравственном отношении. Во‑
обще христианству в высокой степени свой ственна глубочайшая 
(до взаимопроникновения) взаимосвязь бытия и нравственности 
человека. Нравственность лишь в поверхностном понимании есть 
норма поведения или требование должного, она есть осущест‑
вление глубочайших законов бытия. Причем связь, реализуемая 
не разворачиванием детерминистской неизбежности, но осущест‑
вляемая на путях свободного приятия Божественного Промысла 
о человеке. Свобода как отказ от греха, как его преодоление высту‑
пает одним из важнейших моментов реализации истины, протя‑
нувшейся от предзаложенной в бытии возможности человека быть 
свободным к осознанному его освобождению от парализующего 
действия греха. Богословие стоит на том, что свобода, подаренная 
Богом человеку, утрачивается им при совершении греховных дей‑
ствий, не искупленных покаянием.

Злое произволение и злые дела как раз и способствуют возник‑
новению глобальных проблем. Грех лежит в основе этих проблем. 
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«Никакие человеческие установления, в том числе формы и ме‑
ханизмы общественно‑ политического устройства, не могут сами 
по себе сделать жизнь людей более нравственной и совершенной, 
искоренить зло и страдания. Важно помнить, что государственные 
и общественные силы имеют реальную способность и призвание 
пресекать зло в его социальных проявлениях, но они не могут одер‑
жать победу над его причиной – греховностью. Сущностная борьба 
со злом ведется в глубине человеческого духа и может иметь успех 
лишь на путях религиозной жизни личности» 2.

Столь же важен для понимания глобальных проблем современ‑
ности вопрос о богословском видении сущности человека. Сущ‑
ность жизни человека и ее цель в Православии состоят в спасении 
души для вечной жизни, в обретении Царства Небесного. Если че‑
ловек на эту цель ориентируется и к ней стремится, то такой че‑
ловек, такие люди не порождают проблем, вырастающих до уров‑
ня глобальных. Поскольку человек греховен, то он не исполняет 
волю Божию должным образом, и проблемы (как нарушение запо‑
ведей Божиих) сопутствуют ему. Но когда человек кается и стара‑
ется не грешить, когда он внимательно наблюдает за собой, когда 
воспитанным умом удерживает душу от поползновения, тогда он 
не множит проблем, и глобальные проблемы – «не его рук дело». 
Авва Исайя, отшельник, говорил о значении трезвения ума: «Упо‑
требим все зависящие от нас средства, чтоб стяжать трезвение ума. 
Трезвящийся ум внимает непрестанно душе, охраняет ее от мерт‑
вых дел, от всякого дела противного естеству святому. Непрестан‑
ное внимание душе необходимо, потому что естество ее переменчи‑
во» [6, с. 342]. Но помраченный ум утрачивает способность вести 
человека и человечество по доброму пути в соответствии с волей 
Божией.

Так как глобализация интегрирует в себе большинство глобаль‑
ных проблем, рассмотрим ее несколько подробнее, конкретизиро‑
вав изложенные выше концептуальные подходы к глобальным 
проблемам современности. Проблематика глобализации в настоя‑
щее время как бы отошла в тень, позволив выйти на передний план 
вопросам регионализации и проблемам многополярности мира. 

2 Основы учения Русской Православной Церкви о достоинстве, свободе и правах 
человека // Русская Православная Церковь : официальный сайт Московского Патриархата. URL: 
http: www.patriarchia.ru/db/text/428616.html/ (дата обращения: 28.05.2021).
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Но это тактический ход глобализма, никуда он не делся, а пере‑
страивается перед новым рывком. Идеология глобализации слож‑
на и многоуровнева, но мы обратимся к ее духовной составляющей. 
Еще в 2004 году митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 
говорил: «В настоящий исторический момент абсолютно все про‑
исходящее в мире имеет причины духовные, а последствия – апо‑
калипсические! Без учета этого невозможно правильно понять 
суть происходящих в мире событий… В истории человечества су‑
ществовало множество различных государственно‑ политических 
систем: монархических, республиканских, тоталитарных, демо‑
кратических, основанных на диктатуре идеологии, личностей, 
партий. Но глобальное общество строится именно сейчас. Подоб‑
ного никогда не было, за исключением, может быть, Вавилонского 
столпотворения. Путь этот, несомненно, является регрессивным, 
тупиковым; ведет к самоуничтожению цивилизаций. Нынешний 
процесс глобализации, несомненно, приведет к воцарению ан‑
тихриста и кончине мира… Политическая, экономическая, эти‑
ческая и мировоззренческая база будущего царства антихриста 
строится уже сейчас, а весь совокупный процесс построения этой 
базы и обозначен термином “глобализация”. Обличая ложь гло‑
бализма, мы должны заявить, что глобализм – это антихристиан‑
ская идеология. Это система мирового зла, от которой не только 
нельзя ждать каких‑либо взаимовыгодных отношений, но и с ко‑
торым невозможно мирное сосуществование. Любые компромиссы 
с этим злом будут использованы им лишь для расширения своего 
влияния в мире» [7].

Глобализация является предельной формой продуцирования 
пассивности человека во всемирном масштабе. В этом и состоит ос‑
новной ее негативный смысл. Она посягает на сущность человека – 
быть ответственным творцом своей жизни. Те горизонты развития, 
которые процессы современности (синтезируемые глобализацией) 
оставляют человеку, примитивны. Человек, чем дальше, тем бо‑
лее унифицируется, утрачивает личностную специфику, предает 
себя, выступает противником глубокобытийственного многообра‑
зия, которое является условием обретения человеком своей сущ‑
ности. Глобализация ответственна за эти негативные процессы. 
В глобализации личность человека подвергается деформирующе‑
му влиянию, она размывается, унифицируется, у нее остается не‑
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много средств к самосохранению и еще меньше – к развитию. Гло‑
бализация, унифицируя смысложизненные стратегии человека, 
лишает их человеческих измерений, по существу,  обессмысливая 
эти стратегии. Понимая все это, гуманистически мыслящие кри‑
тики глобализации пытаются придать ей «человеческое лицо», 
найти в ней, хотя бы в перспективе ее развития, ориентацию 
на человека, личностные измерения. Но личностное содержание 
вообще становится обременительным и для среднестатистическо‑
го человека современного мира, и для общества, в котором он су‑
ществует. Унифицирующая логика глобализма добралась до са‑
мых глубоких и интимных пластов человеческой личности. Нет 
нужды повторять здесь хорошо известный набор средств такой 
унификации: от электронных паспортов (на которых зашифрова‑
ны все данные на человека вплоть до самых интимных) до жутких 
пророчеств Жака Аттали. Самое печальное, что и сам человек уже 
согласен на утрату личностной специфики – это легче, чем вести 
изнуряющую каждодневную борьбу за личностное достоинство.

Все, что касается религии и особенно Православия, которое нахо‑
дится под пристальным вниманием самых разных сил, сталкивается 
с неприятием мировой «элиты». К религии внешним образом выка‑
зывается уважение, но, как сказано, «устами своими, и языком сво‑
им чтит Меня, сердце же его далеко отстоит от Меня» (Ис. 29, 13). 
Процессы секуляризации вытеснили религию на периферию обще‑
ственной и государственной жизни. «К сожалению, атмосфера се‑
куляризации, в которой мы живём, естественным образом задевает 
христиан. Церковь теряет своё пророческое значение для сознания 
обмирщённых людей. Она становится мирским религиозным учреж‑
дением в ряду других учреждений. Церковь перестаёт быть цент‑
ром преображения жизни всего мира и становится учреждением 
по “удовлетворению религиозных потребностей” людей, которые “от‑
личаются религиозностью” и “склонны к религии”. Из центра жизни 
людей Церковь оттесняется на периферию» [8, с. 55]. Жизнь верую‑
щих сегодня полна противоречий. Православие сегодня понимается 
как учение, а не жизнь. Знание основ Православия стало доступно, 
но живут в соответствии с ним немногие. Христианство воспринима‑
ется как одно из мировоззрений, а не как истина.

Скорее всего, теперь человечество так и будет существовать: 
каждый его шаг будет противоречив, станет привычной неоче‑



25

видность успехов и проигрышей, нестабильность будет восприни‑
маться как неизбежность, несовпадение намерений и результатов 
станет правилом. Это прискорбно и это говорит об утрате чувства 
должного, но это так. Нельзя утратить сущностные характеристи‑
ки человека: свободу, понимаемую как ответственность; совесть 
как голос Бога в человеке; обязанность нравственно относиться 
ко всему происходящему; способность к жертвенности, сострада‑
нию; утратить человеческие добродетели и среди них: веру, на‑
дежду, любовь (а все это, бесспорно, утрачено); нельзя утратить 
все человеческое и при этом ожидать, что все будет хорошо, лег‑
ко, без проблем и что можно достигать цели, толком не поставив 
ее и не прилагая усилий к ее достижению. Как говорили древние 
по аналогичным случаям, «желающего судьба ведет, а нежела‑
ющего – тащит». Посему, если человечество пришло в состояние 
нравственной деградации, потеряло здоровое историческое чутье 
и способность к осмысленному созиданию будущего, придется «та‑
щиться» поневоле в ярме обстоятельств.

Но многое, почти всё, зависит от самого человека. Как писал 
апостол Павел: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Анге‑
лы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, 
ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от люб‑
ви Божией во Христе Иисусе, Господе Нашем» (Рим. 8, 38–39). 
И святитель Иоанн Златоуст вторит апостолу Павлу: «Хотя бы 
вся вселенная старалась вредить тебе, но если ты сам себе не бу‑
дешь вредить, то не потерпишь вреда. Предательство только одно – 
от совести; не предавай своей совести, и никто не предаст тебя» [9, 
с. 433].

Большинство современных проблем, в том числе глобальных, 
не являются новыми. «Сегодня актуализируются вечные пробле‑
мы в их современной интерпретации и применительно к совре‑
менному человеку. Концептуально практически никаких новых 
вопросов перед человеком и обществом не встает. Либеральные 
ценности в их крайнем выражении: гомосексуализм, аборты, эвта‑
назия, женское священство и епископат, секуляризм, диффама‑
ция религии, эзотерика разного рода – все это только новая форма 
старых человеческих заблуждений и грехов. Поэтому, когда мы 
говорим об актуальных проблемах современности, следует помнить, 
что они новы только для духовно слепого человека. Но современный 
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мир требует на них ответа, и Православие в силах дать эти ответы. 
Если проблемы связаны с вызовами и угрозами, множащимися в со‑
временном мире, то православный ответ на них заключается в акту‑
ализации догматов Церкви в их проекции на ту реальность, которая 
порождает вопросы. У Церкви есть ответы практически на все во‑
просы современности. Любой современный вопрос – от однополых 
браков до международных аспектов секуляризации – получает ответ 
в святоотеческом наследии при духовном его прочтении. Не следует 
бояться быть консервативным, для Православия это – благо» [10].

Заключение

Как относиться православным к глобальным проблемам нашего 
времени? Игнорировать их не удается, решить их частным образом 
невозможно (на то они и глобальные). Надо не считать их пробле‑
мами, существенными для Православия, тем более, что они тако‑
вы и есть; они, безусловно, влияют на функционирование Право‑
славия, но не в критических для него сферах; надо по возможности 
участвовать в их разрешении, но не средствами светского мира, 
а духовно, плодами духа: любовью, радостью, миром, долготерпе‑
нием, благостью, милосердием, верой, кротостью, воздержанием 
(ср.: Гал. 5, 22), решать мудро. Сказано ведь: «Начало мудрости – 
страх Господень» (Притч. 9, 10). Современный человек боится все‑
го чего угодно, но не Бога. Свидетельством страха Божия являет‑
ся голос совести, но совесть – нечастый гость человека. Человеку 
сейчас трудно быть с Богом, потому что разрушилась связь с Ним. 
Слишком много связей и вещей в мире создал человек, лишающих 
его общения с Богом. Глобальные проблемы из их числа. Хотя будет 
правильнее сказать, что глобальные проблемы порождаются бунту‑
ющими против воли Бога, не просто неверующими, но противящи‑
мися Ему.

Да, мы не можем не считаться с наличием глобальных проблем. 
Но это не проблемы православного христианина. Его проблемы: от‑
сутствие покаяния, слабое полагание на Бога, уныние – их и надо 
преодолевать. А их преодоление средствами добродетели поможет 
в стяжании Духа Святого, которым преодолевается всё, в том числе 
и глобальные проблемы.
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Abstract
The article deals with the global problems of our time as generated by man 

and society, who have lost faith in God and therefore spiritually weakened. 
Today, public consciousness is dominated by a picture of the world, accord‑
ing to which the world exists on its own, and the theory of evolution fully 
explains its origin and development. According to this picture, God is not 
the Creator of the world, its Founder and Savior.

The work focuses on the fact that liberal values   dominate in the modern 
world, actively opposing religious values   and displacing the latter from public 
consciousness. The idea is actualized that from the position of Christian theol‑
ogy there is only one global problem – the fall of faith, the impoverishment of 
the spirituality of man and the world. All problems facing man arise as a result 
of his violation of the commandments and his resistance to God’s will.

The author summarizes: apostasy is an internal cause of both the emergence 
of global problems and their deepening; the architects of the new world order, 
in turn, replicate and spread these problems by means of globalization, turning 
them into exports and threats to humanity. Orthodox theology reveals the deep 
content of modern global problems and proves that these problems at this stage 
of the historical development of mankind are practically insoluble without the 
restoration of unity with God and the spiritualization of modern reality.

Keywords: God; global problems; commandments; apostasy; Orthodox 
theology.
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