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ОО  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗООРРЕЕ..  
        

Телевизор занял не подобающее место в нашем доме. Будучи скромным 
средством информации, он монополизировал и унифицировал нашу дешевую 
жизнь. В древности центром семьи был очаг. Затем им стал стол, за которым 
собирались все родные после трудового дня. Там они не только трапезовали, но 
и читали  Священное Писание. Теперь их место по значению занял телевизор. 
Но телевизор не соединяет, а разобщает членов семьи. Каждый закован 
голубым экраном. Характерно, что телевизор занимает то место в комнате, 
где раньше был святой угол с иконами. Древние греки говорили о духе дома – 
Диамоне, или Гении, внушающему человеку мысли, крестьяне - о домовом, 
мучившем жителе дома ночными кошмарами. Домашний дух нашего времени 
вполне материализован – это телевизор. 

Святые отцы отрицательно относились к театру и зрелищам, которые 
развивают силу воображения, тесно связанного со страстями. Иоанн 
Златоуст называл театр училищем страстей, хотя древнегреческая трагедия, 
по нашим понятиям нравственная. Святые отцы не делили театральные 
постановки на полезные и вредные. Они осуждали сам метод - имитацию 
истины, игру в действительность. 

Телевизор лишил нас домов, превратив их в театральные залы. В Библии 
написано: «Не многих пускайте в свой дом!» телевизор сорвал двери с нашего 
дома, к нам приходят толпы людей, пришельцы со всех планет, созданные 
фантастами. Приходят без спроса и стука приходят ковбои и гангстеры, 
приходят люди с которыми мы не хотели бы иметь ничего общего. Дом стал 
проходным двором. 

Телевизор создал новый вид человека – homo medium – человек с 
истощенной от непрерывного зрелища, как от непрерывного пьянства, нервной 
системой, человека душевного распад, который не может поставить границы 



и фильтр внешней информации и усваивает ее так сказать в сыром виде – не 
критически, не дифференцированно, одной низшей механической памятью. 
Смысловая память при этом притупляется, творческие силы ослабевают. 

Телевизор  учит мыслить чувственными представлениями, воспитывает 
рассеянность и впечатлительность. Душа становится изнеженной, 
чувственной  и истеричной. Телевизор является концентрацией страстей; 
страсть неотделима от чувственных образов. Аскетическая борьба со 
страстью – это очищение души о  фантазий и представлений. Страсть 
облекается в форму обольстительных картин. Телевизор дает множество 
форм для чувственности. Телевизор расслабляет интеллектуальные силы 
человека. Ум должен упражняться, искать, преодолевать препятствия, как 
атлет тренирует свои мышцы. Телевизор дает  обильную, рафинированную, 
приготовленную пищу, от которой ум становится вялым, немощным, 
неспособным к самостоятельному мышлению, как тело при обильном 
питании жиреет, дряхлеет и стареет. 

Всякое зрелище требует сопереживания, мы включаемся в поле 
страстей. В каждом познании есть элемент симпатии, общности. Грех, 
соделавшись привычным, перестает быль отвратительным.  

Телевизор посягнул на духовную сферу. Фантазия о духовной жизни 
рождает ложь, которая у святых отцов называется прелестью. Визуально 
представить духовный мир невозможно, представлять его – это значит 
находиться в замкнутом круге страстных признаков и гордых теней, 
вызванных к жизни воображением. 

 Телевизор распространяет нервные и психические болезни. 
Возможности человеческой психики не безграничны. У телевизора человек за 
несколько часов получает столько впечатлений, как раньше за месяц. Нервная 
система человека изнашивается, не вынося непосильного напряжения, она, как 
бы защищая себя уходит в болезнь. 

Телевизор учит людей жестокости, это касается не только картин 
убийств и насилия, окруженных подчас атмосферой поклонения и геройства, 
но это касается не менее страшного: переживания у человека настолько 
интенсивны и остры, что эмоционально опустошают человека, и он в 
повседневной жизни становится безучастным и холодным, отчужденным. 

Телевизор - враг с которым нельзя договориться. Его агрессия не имеет 
меры и предела. Если пустыня Сахара расширяется со скоростью пяти 
километров в год, то телевизор победным маршем идет по всей планете, 
иссушая последние источники и родники, загрязняя, затаптывая последние 
оазисы духовности. 

Скоро человеку не надо будет посещать друзей, ехать на конференции, 
приходить в школы для занятий: он сможет сделать это управляя 
телевизионной системой, оставаясь в собственном доме. Человек останется в 
миру, как в пустыне, холодной ко всему и чуждой для всех. 

 
Архимандрит Рафаил. 



 

ОО  ВВРРЕЕДДЕЕ  ТТЕЕЛЛЕЕВВИИЗЗООРРАА..  
 

Пред  иконою лампада 
Не горит в углу святом. 
Поселился слуга ада –  
Атеист на месте том. 
 
Неожиданно ворвался, 
Подобрал такой момент,  
Телевизором назвался, 
Предоставил документ. 
 
От утра до полуночи 
За волной бежит волна, 
Ум и сердце, слух и очи 
Помрачает сатана. 
 
Устремили все на свете 
Свои взоры на экран,  
Смотрят взрослые и дети 
Передачи разных стран. 
 
Временами от испуга  
Дети жутко вопиют, 
Возмущается супруга:  
«Что за чушь передают?» 
 
Ежедневная программа 
Передышки не дает, 
Учтено «до миллиграмма»: 
Бес и пляшет и поет. 
 
От молитвы отвлекает 
Этот злостный лиходей, 
На преступность он толкает 
Одураченных людей. 
 
Молодежь вся развратилась, 
По программе сатаны 
В дармоедов превратилась, 
В паразитов для страны. 
 
 



Неспокойно в каждом доме,  
Брат для брата стал врагом, 
Беззаконье, как в Содоме, 
Совершается кругом. 
 
Никакого «гуманизма» 
Телевизор не дает, 
Лишь в угоду атеизму 
Он и пляшет и поет. 
 
Всяки новшества и моды 
Вредоносны для детей. 
Люди стали как уроды 
Под влиянием страстей. 
 
Появились наркоманы,  
Удалившись от Христа, 
Опустели их карманы, 
И душа у них пуста. 
 
Для святой беседы с Богом 
Был священный уголок. 
Телевизор своим рогом  
Все иконы уволок. 
 
Уж не теплится лампада,  
Как в былые времена, 
Этот идол - слуга ада –  
Злые сеет семена. 
 

Игумен Виссарион. 
1987год. 

 

Храм Святителя Николая                                                    Проезд: ст.м.«Домодедовская»,авт.404 
с приделом прп. Кирилла Белоезерского                         ( или маршрутное такси) до Авиагородка, 
с.Лямцино Домодедовского района                                    далее авт.26 до с.Лямцино (5-я ост.)  
Московской области.                                                               

Реквизиты: 
МКБ «Дом-Банк», БИК 044650274 
Кор.Счет 30101810000000000274 
Расч.Счет 40703810500000000012 

ИНН 5009020829 
 

Храни вас Господь! 


