Религиозная
зависимость

Как и при любой аддикции (т.е.
зависимости), религиозная практика
становится доминирующей по отношению
к другим аспектам жизни. Любые
отношения устанавливаются через
религию, а зависимость от религиозной
практики и ее адептов отодвигает личную
потребность в Боге. Религия и те, кто ее
олицетворяют, получают всю полноту
власти над аддиктом, который сам больше
не связан с Богом.
С.Артерберн и Дж.Фельтон

Алкоголик
Отличается повышенным настроением
во время употребления спиртного,
которое
снижается
в
период
воздержания или при мысли о
воздержании

Предпочитает компанию таких
алкоголиков;
отношения
трезвенниками ограничены

Религиозный аддикт
Отличается
повышенным
настроением во время исполнения
религиозных
ритуалов,
которое
снижается, когда нельзя посещать
культовые места, выполнять в
достаточном
количестве
молитвенный ритуал

же Предпочитает общаться с людьми,
с имеющими подобные религиозные
предпочтения, отвергает бывших
друзей или даже членов семьи, если
они не разделяют религиозных
взглядов

Теряет
контроль
в
количестве Проводит все больше времени в
употребляемого алкоголя. Употребляет религиозной
обрядности
и/или
в ущерб работе, семье, здоровью.
деятельности в ущерб работе, семье,
здоровью.

Еще больше людей верит не столько в Бога,
сколько, как это ни странно,— в религию. Им
попросту хорошо, уютно, успокоительно в храме,
многие из них с детства привыкли к этой
«священности» храма и обрядов. Здесь все
красиво, глубоко, таинственно — не то что в
уродливом и злом повседневном мире. И люди, в
сущности, никогда не задумываясь и не углубляясь,
держатся за эту «религиозность». Но это почти не
имеет отношения к «реальной» жизни.
Религиозность дает хорошие и чистые
«переживания», помогает жить. И все же религия
здесь сама по себе, а жизнь сама по себе.
Протоиерей Александр Шмеман

Самопроверка
Для вас религия является
средством или целью?
Для религиознозависимого
человека религия – это цель, а для
верующего христианина религия –
это средство, потому как цель – это
Бог.

Нигде в Новом Завете христианство не явлено
нам, как „культ" или „религия". Ибо религия нужна
там, где существует непроходимая преграда между
Богом и человеком. Но Богочеловек Иисус Христос
разрушил эту стену, ибо возвратил и даровал нам
не новую „религию', а новую жизнь.

Ибо во Христе был явлен конец религии,
потому что Он сам был ответом на всякую
религию и исполнением ее, утолением всей
человеческой жажды Бога, потому что в Нем
жизнь, утраченная человеком, была возвращена
ему.
Протоиерей Александр Шмеман

Божественная литургия есть великий,
чудный дар; ангелы Божии, если только
можно это выразить на нашем
человеческом языке, завидуют нам, людям,
которым даровано счастье вкушать
Божественное Тело и Кровь; они
мириадами слетаются там, где приносится
Божественная Жертва, с трепетом
предстоят пред святым престолом,
закрывая лица и в славословии прославляя
великую тайну, совершающуюся здесь.
Св. Иоанн Златоуст (IV век)

