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которых молитва не только не окажет должного влияния, но 
напротив, может стать путём осуждения самого молящегося.  

Молитва составляет начало и конец всех добродетелей, 
выражение всей нравственной жизни человека. Она защищает нас 
от греха, помогает в духовной борьбе с ним. При свершении греха 
молитва открывает человеку его виновность перед Творцом и 
служит в качестве целебного деяния. Избавляет от страстей, 
греховных помыслов и приближает к высшему действию – 
очищению души. Во время молитвы человек, по слову святых отцов, 
«и целомудрствует, и смиряется, и милосердствует, любит Бога и 
ближних, и богословствует; словом, бывает наполнен всяким 
духовным благом, находясь своим сознанием и произволением в 
области духовного бытия» (Схимонах Иларион на Горах Кавказа). 
Благодаря молитве человек может получит всю радость от общения с 
Творцом ещё будучи на земле в своей смертной форме. Это самые 
прекрасные, самые радостные минуты в жизни человека, так как 
именно здесь берёт начало осуществление высшей цели человеческого 
бытия – единения с Богом. Именно в молитве мы забываем все 
невзгоды, получаем надёжное подкрепление для преодоления любого 
несчастья и руководство по бурному житейскому морю к высшей 
блаженной пристани, в месте, где не существует ни печалей, ни гнева, 
ни страданий и в конечном счете, обретаем себя. 
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Шиманская О. А., Головнева Д. С., Булыго Е. К. Религиозная 

грамотность наших современников и духовность 
 
Деятельность человека распространяется на десятки сфер: 

государственную, хозяйственную, административную, экономическую, 
политическую, социальную, церковную.  Условно их можно разделить 
на внешнее проявление деятельности человека (политическая, 
экономическая хозяйственная и другие сферы), обусловленное 
физическими потребностями человека в пище, свободе, мире и 
внутреннее проявление деятельности человека (духовная, 
церковная сферы), обусловленное внутренним состоянием  
человека: его верой в себя и чувством защищенности, 
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существованием всевышней поддержки и милости, правды и 
прощения. Таким образом, всегда существует материальная и 
духовная жизнь, взаимосвязаны друг с другом, 
взаимообуславливающие друг друга. Так, верующий при неудаче 
просит прощение у Бога за свои грехи и просит помиловать и 
помочь. Атеитс же, не веруя в Бога, вынужден в одиночку, без 
Высшей поддержки справляться с проблемой. Данная работа 
рассматривает лишь жизнь верующих христиан, их чувства и 
грамотность.  

Русь была крещена более тысячи лет назад (988 год) князем 
Владимиром. Вера для христианского народа, как и для 
человечества в целом, всегда значила многое. Не заглядывая далеко 
в прошлое, спросив бабушек и прабабушек, дедушек и прадедушек 
можно убедиться в этом на их примере. Почти в каждом тогдашнем 
доме существовал «святой угол». Как бы бедно не жила семья, тот 
угол всегда был ясным, чистым, белым, в нем всегда стояла икона. 
Многие семьи как семейную реликвию передают иконы их 
поколения в поколение. Такой «угол» сохранился и во многих 
домах верующих и сейчас. Как и в прошлом, многие семьи 
молятся перед едой, благодаря Бога за пищу, молятся перед 
сном, ходят в церковь, читают библию детям, носят крестик на 
шее и т.д. Но чтобы верить во чтото, надо знать основы этого 
явления. Иначе можно верить во все несуразные вещи и явления, 
выдуманные кемто и когдато (одной из объяснений атеистов 
отсутствия Бога). Быть кемто, будь ты верующий 
(православный или католик), учитель или врач, политик или 
экономист, значит владеть знаниями. Разница лишь в 
существовании доказательств и их количестве. Вряд ли человека, 
лишь верящего в то, что он хирург, впустили бы в 
операционную; ребенка с ракетой в руках, верящего в то, что он 
космонавт, тоже не посадили бы управлять космическим судном. 
Такие ситуации и примеры кажутся человеку абсурдными. Ведь 
как можно оперировать, не зная, медицины; управлять кораблем, 
не зная машины. То же касается и знаний верующих. 
Большинство из нас просто верит в Бога. 

Люди старших поколений имеют более углубленные понятия. 
Этот факт можно списать, с одной стороны, на количество 



277 

 

прожитых лет (физический фактор), а с другой, на меньшее 
желание понимать веру, на меньшее значение веры для младших 
категорий (духовный фактор). 

Вера, как и любовь, а любовь, как и хирургия,  непосильная, 
вечная работа и саморазвитие. Испокон веков человек сочетает в 
себе душу и ее внешнее проявление – тело. Вера помогает в 
трудную минуту, зачастую вера и всевышняя поддержка – 
единственное, что остается у человека. Современное поколение, 
как и все предыдущие, должны не только якобы быть 
верующими, а духовными людьми. 

 
Рогожкин В., Гуринович С.В. Мышление и духовность 
 
Человечество  единственный вид на земле, который наделён 

разумом и способностью мыслить. В самом начале, в античной 
эпохе, само по себе  мышление интересовало мудрецов. Путём 
логических рассуждений они пытались отыскать причины, формы и 
проявления мышления. Сегодня, в XIX веке, мышление как 
свойство кажется вполне заурядным и привычным. Но как процесс, 
оно остаётся весьма индивидуальным для каждого человека. 

Мышление начинает формироваться ещё в детстве, и в 
становлении проходит две стадии: 1 допонятийная (важную роль в 
ней играют память, сопоставление и сравнение); 2 понятийная 
(появляется логическое мышление в форме абстрактных понятий, а 
также осознание силы логической необходимости). С точки зрения 
психологии, важным фактором для мышления является мотивация 
(побудитель к мыслительной деятельности), которую можно 
хорошо представить на примере: по принуждению взрослых 
ребёнок садится учить уроки, и, в процессе учебной работы, у него 
возникает личный  познавательный интерес к тому, что он делает. 
Сам акт мышления начинается с возникновения проблемной 
ситуации, вопроса, непонимания и  потребности понять. т.е. 
процесс мышления изначально не задан (в голове нет готового 
ответа) и направлен непосредственно на решение задачи. Когда 
человек встречается с новым опытом, что означает, что у человека 
нет слов в лексиконе, адекватных новому опыту, у него есть два 
исхода: 1 – пожертвовать новым опытом  ради сохранения 




