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ЦЕРКОВЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Христианство и общество потребления

 

«Современное общество называют 
обществом потребления. Возможно, 
нынешний кризис немного поможет 
осмыслить опасность построения такого 
общества. Дело в том, что если вы не 
сопровождаете свой жизненный выбор 
сильной нравственной мотивацией, то 
теряется очень важный критерий. 

Я поясню свою мысль. У человека 
появляются деньги, и он покупает то, что 
ему необходимо. Это законно и правильно, 
особенно для нашего народа, который еще 
в полной мере из нищеты-то не вышел. Вот 
появляются средства, и первое, что 
человек делает, — покупает себе какую-то 
одежду, автомобиль, потом устраивает 
свое жилище, приобретает бытовую 
технику. Все укладывается в некую 
моральную норму: ну, действительно, 
современный человек должен иметь 
средства транспорта, он должен иметь 
досуг, который нужно проводить 
содержательно, потому что досуг является 
очень важным фактором, влияющим в том 
числе на духовную жизнь человека. 

Казалось бы, что процесс приобретения 
материальных средств полностью 
соответствует потребностям человека, но 
это происходит до определенного времени. 

В какой-то момент жизни человек теряет 
способность ответить на вопрос: нужно мне 
это или нет? что это — похоть плоти, как 
говорит христианская аскетика, когда плоть 
порабощает разум? это движение 
инстинкта или мой сознательный выбор — 
приобретать все больше, и больше, и 
больше, и больше? Процессу 
приобретения материальных благ нет 
предела — вот в чем трагедия. Можно 
купить один дом, два дома, три; одну яхту, 
две, три. Мы же знаем, что происходит: 
один самолет, второй, третий, затем 
снабдить их системой противовоздушной 
обороны и так далее — можно ведь любые 
фантазии реализовывать. 

Но что это означает по отношению к 
обществу, в котором ты живешь, по 
отношению к неимущим людям? Как этот 
способ безудержного удовлетворения 
своих страстей влияет на твою 
собственную жизнь? Получается, что я уже 
второй раз буду цитировать одного 
олигарха. Я спросил этого очень богатого 
человека: «Скажите, пожалуйста, а Вы 
испытываете удовольствие от того, что 
приобретаете новую вещь?» Он даже не 
понял, о чем я его спросил. Я уточнил: «Ну, 
вот Вы что-то покупаете себе, своим 
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близким, приобретаете какую-то вещь. Вы 
испытываете удовлетворение от того, что 
вы ее купили?» Он улыбнулся: «Пожалуй, в 
тот самый момент, когда подписываю чек». 
То есть у человека нет даже 
продолжительного удовлетворения от 
этого приобретения: он купил и тут же 
забыл. Простые люди покупают и 
радуются: зашел в магазин, купил что-то 
себе простое, например, одежду какую-то, 
соседям, родственникам показал. Радость 
у человека от того, что он что-то приятное 
сделал. 

Безудержное потребление убивает эту 
радость — человек сам себя обкрадывает. 
И тогда у него возникает совершенно 
другие «уровни удовлетворения». 
Некоторые, например, получают 
удовлетворение от того, какое место в 
списке журнала «Форбс» они занимают, и 
переживают как личную трагедию, если в 
этом списке они опускаются вниз. Каждый 
играет в свои игрушки, но эти игрушки 
опасны для человека. 

Если все общество встанет на путь 
безудержного потребления, Земля наша 
этого не выдержит, не хватит ресурсов. 
Уже доказано, что если средний уровень 
потребления всего мира будет таким, как 
сейчас в Соединенных Штатах, то 
основных ресурсов хватит на 40-50 лет. 
Это означает, что Земля не способна 
поддерживать такой цивилизационный 

проект. Бог не дал нам ресурсов, чтобы 
всем жить так. Тогда что есть эти 
колоссальные имущественные 
диспропорции между богатыми и бедными? 
Это грех. 

И вот в этом смысле кризис может 
многому научить: он может научить людей 
сдержанности, он может научить людей 
рачительно относиться к своим 
финансовым возможностям. В связи с этим 
я выскажу мысль, может быть, 
неожиданную для этой аудитории: очень 
важно научиться христианской аскезе. 
Аскеза — это ведь не жизнь в пещере и 
постоянный пост, аскеза — это 
способность регулировать, в том числе, и 
свое потребление идеями и состоянием 
своего сердца. Аскеза — это победа 
человека над похотью, над страстями, над 
инстинктом. И важно, чтобы этим 
качеством обладали и богатые, и бедные. 
Таков ответ Церкви: мы должны научиться 
управлять своими инстинктами, своими 
страстями, и тогда цивилизация, которую 
мы построим, не будет цивилизацией 
потребления». 

 
Из выступления Святейшего 

Патриарха Кирилла в прямом эфире 
украинского телеканала «Интер» 

 

http://www.pravmir.ru/ 

 

Где граница между потреблением и нормальной жизнью? 

Протоиерей Алексий Уминский  
Интервью - Оксана Головко 

 

–Человеку свойственно получать 
удовольствие – от еды, беседы, 
хорошей музыки, комфорта, уюта и так 
далее. Как понять, что наступил 
переизбыток, что нужно «замедлить 
ритм», чтобы не прийти ко греху? 

– У каждого своя мера, свои 
возможности. Человек часто получает 
подобные удовольствия (от еды, 
путешествий, комфорта, уюта и так далее) 
или не получает их – исходя из своего 
социального статуса. В этом нет какого-то 

http://www.patriarchia.ru/db/text/706055.html
http://www.patriarchia.ru/db/text/706055.html
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определенного духовного значения. Если 
человек может себе позволить больше, 
поскольку его материальное положение 
высоко, он обычно позволяет. 

Вопрос в том, каким образом эти вещи 
могут быть препятствием духовной жизни. 
Потому что сам по себе Богом сотворенный 
мир, который состоял в гармонии и 
красоте, в приношении плодов, в радости, 
он, в общем-то, и был сотворен для 
человека, для того, чтобы человек, в том 
числе, этим миром наслаждался. 

Скудость и аскетизм не являются 
тождеством. Мы прекрасно понимаем, что 
скудость жизни, как и бедность, может 
сопровождаться унизительными условиями 
человеческого существования. И сама по 
себе недостаточность чего-то не является 
воспитательным инструментом 
добродетели или аскетизма – очень много 
людей в мире недоедают, живут в 
катастрофических условиях антисанитарии, 
я уже не говорю о существовании в 
условиях войны… 

Очевидно, что богатые тоже плачут. И 
понятно, что богатство и комфорт не 
делают человека счастливым. Как и не 
делает человека несчастным бедность 
сама по себе, в которой он может суметь 
правильно найти смысл своего 
существования. Но понятно, что бедность 
хуже, чем богатство, и не надо делать вид, 
что это не так. Всякая полнота бытия, в том 
числе полнота жизни в удовольствии – 
лучше, чем нищета и болезни, и всякое 
оскудение. Это же очевидно. 

Вопрос в том, что человек, находящийся 
в состоянии удовольствий, поиска 
удовольствий, живущий ради 
удовольствий, чаще превращает свою 
жизнь в какое-то биологическое 
существование. Это опасно. Почему и 
существуют, например, посты, 
аскетическое учение, которое духовное в 
человеке ставит выше, чем материальное, 
стремление к Небу делает главным 
приоритетом жизни человека, а земное 
воспринимает как средство и способ 
достижения Небесного. 

–Как же все-таки совместить наш быт 
и аскетику? 

– В бытовом смысле наша Церковь для 
нас все уже сделала. У нас есть посты, 

причем постов больше, чем не-постов. 
Если к ним правильно и серьезно 
отнестись, то вот все на своих местах и 
будет. 

В пост человек напрягается, меняется. 
На первое место он ставит Небесное, на 
второе – земное, все время пытаясь себя 
оторвать от своего биологического 
императива, устремить себя в Небо. 

Если во время поста к тебе придет твой 
ближний, то вся наша история аскетики 
говорит нам о том, что во время поста 
ближнего накорми с любовью. И пост здесь 
уже ни причем, потому что любовь 
оказывается выше поста.  

Бытовой аскетизм должен заключаться 
в личностном понимании, ради чего ты 
живешь. Если у тебя есть достаточно 
средств для приобретения хороших и 
дорогих вещей, то всегда можно подумать: 
эти вещи нужны для того, чтобы повысить 
свой статус, для того, чтобы на тебя все 
смотрели как на особенного человека или 
для того, чтобы просто пользоваться ими? 

Вот если ты эти вещи приобретаешь 
для того, или в том числе для того, чтобы 
поразить воображение приходящих к тебе 
людей, то это, наверное, грех. Ты 
покупаешь себе уважение за деньги. А 
если ты эти вещи покупаешь просто 
потому, что тебе они нужны, чтобы ты ими 
пользовался, и у тебя на это хватает 
средств, ну так это нормально. 

–Но бывает, человек вроде и не для 
статуса покупает, просто потому, что 
нравится. Но никак не может 
остановиться… Когда нужно сказать 
себе «стоп»? 

– Да, бывает и в этом перебор. Мне 
рассказывали об одном священнике, 
который так любил церковные облачения, 
так много тратил на них средств и денег, 
что уже ни в храме, ни дома не хватало 
мест, чтобы эти облачения разместить. И 
когда появилась нужда в ремонте храма, 
батюшка развел руками и сказал: «Как же 
так, да, надо же как-то храм 
отреставрировать, деньги найти». Кто-то из 
хитреньких прихожан ответил: «Батюшка, а 
вы завесьте все своими облачениями, и 
ничего видно не будет». 

На самом деле сказать себе «стоп» 
очень просто. Сколько тебе надо ботинок, 
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чтобы ходить зимой? Хватит три пары или 
надо 30? Сколько тебе необходимо 
рубашек, чтобы каждый раз надевать 
свежую – хватит дюжины или может 15 
сорочек или тебе надо 500? Я, конечно, 
утрирую, но ведь действительно, это 

простые вещи, что нужно подавить 
желание, когда тебе хочется покупать, 
покупать… 

 
http://www.pravmir.ru/ 

 

 

Как встретить и провести Рождество Христово, не навредив 
окружающему творению.  

Советы христианину.  

Праздник не для того, чтобы нам бесчинствовать и умножать грехи свои, но 
чтобы очистить и те, какие есть у нас.  

Святитель Иоанн Златоуст 

Рождество Христово – это праздник 
радости! В мир приходит Бог, чтобы спасти 
человека и все творение! Поэтому наша 
радость не должна становиться причиной 
разрушения собственного здоровья и 
окружающей природы. Зачастую мы 
забываем о глубоком христианском 
смысле Рождества, когда приходит время 
подготовки к разговенью и к празднованию 
в кругу наших родных и близких. 
Достаточно взглянуть на очереди и 
толкотню в магазинах и торговых центрах 
перед Рождеством, чтобы убедиться в 
этом. Конечно, никто не призывает 
отменить рождественский стол и подарки. 
Но, будучи христианами, мы должны 
проявлять наше рождественское 
настроение и нашу радость мудро: без 
ущерба самому себе, ближнему и 
окружающему миру. 

 
Прислушавшись к ряду несложных 

советов, мы сможем встретить и провести 
рождественские праздники «не умножая 
свои грехи», а с духовной глубиной и 
заботой о Божьем творении. Избежать 
вреда природе и своему здоровью можно, 
используя следующие правила. 

 
 
 

Покупайте на Рождество только то, 
что вам действительно необходимо 

Уловки и ухищрения маркетологов в 
магазинах направлены в первую очередь 
на то, чтобы мы купили как можно больше 
товаров и оставили в магазине как можно 
больше денежных средств. Не стоит 
поддаваться на подобные искушения, 
чтобы не было мучительно больно за 
бездумно потраченные средства и не 
испытывать чувства вины за 
непродуманные растраты и зря 
потраченные ресурсы планеты. Чтобы 
избежать ненужных покупок просто 
составьте список необходимых 
приобретений перед походом в магазин и 
заранее запланируйте сумму, которую вы 
готовы потратить на покупки к празднику. 

Минимизируйте использование 
пластиковых пакетов 

По статистике время 
использования одного 
полиэтиленового пакета 
составляет 5-10, после 
чего он оказывается на 
свалке, а период 

разложения 
полиэтиленовых пакетов 
может составлять от 400 

до 1000 лет. Поэтому для похода в 
магазин лучше использовать 
многоразовую матерчатую сумку. 

Используйте меньше упаковки 
Упаковка составляет большую часть 

того, что мы выбрасываем. Старайтесь 
покупать товары с наименьшим 
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количеством упаковки или на развес, 
упаковывая в свою многоразовую тару. 

 
Отдавайте предпочтение товарам с 

экомаркировкой 
Специальная экомаркировка является 

гарантом качества продуктов. Вот 
некоторые примеры такой маркировки.  

Эти значки подтверждают, что 
произведенные продукты абсолютно 
натуральны.  

В Беларуси официально 
действует знак 

добровольной 
экологической маркировки 
«Натуральный продукт» 

Однако наши «Натуральные продукты» 
пока нельзя назвать экологическими и 
органическими. Это так называемые 
продукты «улучшенного» качества. Чаще 
всего такой знак можно встретить в 
молочных отделах.  

 
Подарки 

 
Для христианина 

подарки на Рождество 
должны напоминать о 
любви и милости, 
которые пришли в мир 
с рождением 
Спасителя, и дарение 
— это способ 

поделиться друг с другом радостью 
Рождества. Наши подарки напоминают 
еще и о том, как волхвы принесли 
Богомладенцу золото, ладан и смирну. 
Этот праздник придаёт особый импульс 

творить дела любви ближним, знакомым и 
даже совершенно чужим людям.  

Дарите подарки нематериальные 
Наши подарки не обязательно должны 

быть «весомыми». Можно подарить 
близким абонемент на курс массажа, 
бассейн, приглашение в хороший ресторан 
или билет на концерт. Также можно внести 
свой вклад в копилку на летнее 
путешествие для близких вам людей.  

Делайте подарки своими руками 
Не надо стесняться вручить кому-то 

банку с вареньем или картонные 
звездочки для украшения ёлки. Ведь 
лучше подарить что-то сделанное своими 
руками, чем наскоро схваченное на полке 
супермаркета. Подарки, сделанные 
своими руками, - самые дорогие и тёплые, 
потому что в них вложены наша любовь и 
частица души. Если все-таки не успеваете 
сделать подарок своими руками, то, 
покупая подарок, постарайтесь 
использовать как можно меньше 
упаковочного материала. Проявите 
творческий подход, ведь то, что находится 
внутри упаковки, гораздо важнее! 
Возможно, достаточно просто перетянуть 
покупку ленточкой, превратив при этом 
узел в изысканный бант. 

 
Рождественские украшения 

 
Рождественские украшения – это 

видимое проявление нашего внутреннего 
состояния – состояния радости! Они, 
подобно Вифлеемской звезде, указывают 
нам на источник Рождественской радости 
– Младенца Христа. 

Правильно выбирайте ель 
Правильнее будет купить настоящую 

елку, и сделать это следует только на 
организованном рынке. Здесь обычно 
продаются специально выращенные 
деревья либо срубленные в местах, где их 
все равно уничтожают. 

Искусственные ели наносят еще 
больший вред окружающей среде, чем 
вырубка настоящих. Их делают из 
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пластика, поэтому с самого момента 
своего создания они начинают вредить – 
огромное количество загрязняющих 
веществ попадает в окружающую среду. 
Утилизация такой красавицы наносит не 
меньший вред – ее естественное 
разложение займёт несколько сотен лет. 

А с экологически дружественной 
позиции правильнее всего встретить 
Новый год и Рождество без живого дерева 
вообще. Его могут заменить еловые лапы, 
собранные в аккуратный букетик и 
украшенные мишурой. 

Избегайте дешёвых пластиковых 
украшений 

Доступность украшений не означает, 
что вы должны слишком ими увлекаться, и 
не забывайте о беспорядке, который в 
конечном итоге образуется в вашей 
кладовке! Дешёвые украшения дорого 
обходятся окружающей среде, в то время 
как небольшое количество простых 
украшений может быть оригинальным и 
элегантным. 

Сделайте свои собственные 
украшения 

Делая свои собственные украшения, 
помните, что вы не соревнуетесь с 
серийно выпускаемыми, моделируемыми 

для массового производства украшениями; 
ваша задача создать свои собственные 
эксклюзивные декорации. Украшения 
могут быть съедобными или взятыми из 
сада или улицы: шишки, веточки, ягоды, 
веточки вечнозеленых растений, красные 
яблоки, апельсины, конфеты и прочее. 

Отдавайте предпочтение 
энергосберегающим гирляндам 

Изучите возможность покупки 
светодиодных (энергосберегающих) 
фонарей для вашей елки, интерьера. Они 
прослужат намного дольше, чем 
стандартные гирлянды. Также, если 
перегорит одна лампочка, остальные 
будут гореть. Они немного дороже, но 
стоят таких затрат. Гирлянды всегда 
оживляют дерево, но не забывайте их 
выключать на ночь и когда вы не 
находитесь в комнате. 

 
Разговляйтесь постепенно 

«Всё на свете, всё в жизни — это 
Божественная любовь; даже пища, 
которую мы едим, это Божественная 
любовь, ставшая съедобной» – говорит о. 
Александр Шмеман. И когда наступает 
разговенье, христианину следует это 
помнить и думать о любви, а не о еде. 
Обжорство во время Рождественской 
трапезы – это грех. Разговляться нужно 
постепенно, чтобы духовная радость 
праздничных дней не омрачилась 
телесным недомоганием. Каждый 
христианин может пообещать, что съест в 
этом году во время разговенья меньше, 
чем в прошлом. 
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