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О глубине греховности
Всем верующим людям земли, да и не только им, вполне
очевидно, что мир сегодня быстро сползает в сторону греха.
И в связи с этим возникает вопрос, а существует ли вообще
«дно» у человеческой греховности?
Что ж, если и существует, то похоже, оно еще не близко.
Который год, и даже уже, пожалуй, которое десятилетие,
лукавый понемногу, всё дальше и дальше, уводит в сторону
безнравственности многие важные представления людей.
Определения всего правильного, честного и морального
последовательно размываются, искажаются, отменяются.
Следствием этого является все больший отход многих людей
в мире от Заповедей Бога.
Почти каждую неделю, или даже день появляются данные
о том, что где-то на земле вполне «нормальными» объявлены
еще какие-то новые греховные взгляды, и еще. И всякий раз
сталкиваясь с подобным, думаешь: «О, Господи! Неужели и
такое возможно?».
Конечно, по сравнению с Заповедями Бога это кажется
невозможным. А вот по сравнению с тем местом, на которое
до этого уже опустилось то или иное общество, этот шаг не
выглядит столь уж невероятным. Переход от белого к
черному – это всегда контраст, а переход от темного к чуть
более темному – это нередко малозаметный нюанс.
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Но маленькие ежедневные изменения к худшему далеко
не безобидны. Удаляясь от дома каждый день всего лишь на
каких-то полшага, тем не менее можно когда-то совсем
потерять его из вида. Что уж говорить о духовности? Тут
можно потерять вообще все – и смысл прихода на землю, и
душу, и свое будущее.
Поэтому ответить на вопрос: «Так какова же возможная
глубина греховного падения некоторых обществ и людей?»,
наверное, при желании можно. Но вряд ли для нас это важно.
Намного важнее нам понимать то, что лукавый всегда будет
стараться отпустить любого сбившегося с правильного пути
человека в грех как можно глубже. Зачем ему это нужно?
Ответ здесь не сложен - зло просто не может делать ничего,
кроме зла. Кроме того, лукавый – это по сути всего лишь
злое, хотя и весьма разумное животное. Ну, а все звери
стараются расширять свою территорию. Любая же темнота,
в душе любого человека, всегда становится его территорией.

Дом веры
Формирование веры у людей в чем-то напоминает
строительство большого здания. Вера тоже оформляется
постепенно и небыстро. И как невозможно построить новое
здание на старом месте, не сломав до этого предыдущее,
примерно так же и с верой: чтобы навязать людям новые
взгляды, всегда нужно прежде разрушить их старые. Тем
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более, чтобы ввергнуть верующего человека в грех, прежде
нужно разрушить его высокую нравственность и мораль. Ту
мораль, которая на земле максимально представлена
христианскими заповедями.
Вообще, люди по разным причинам приходят к Богу – по
вере, по любви, по разумности, либо по страху. Верующий
человек всегда сторонится греха, как главной опасности для
своей души. Создатель мира и самих людей доходчиво
рассказал нам о том, а все варианты грехов описаны в
Евангелие. Там изложено все понятно и недвусмысленно пробовать как-то исказить смысл простых слов Господа
невозможно.
Поэтому у лукавого, который всегда пытается втянуть
каждого человека в греховную жизнь, остается только один
путь для осуществления своих планов - ему нужно
разрушить веру людей в Бога. Для этого он использует
абсолютно все средства - ставит под сомнение или пытается
как-то научно объяснить многие тысячи чудес, которые
Господь, пророки и сотни святых явили людям; старается
выдавать ошибки отдельных служителей церквей за ошибки
самой христианской идеи; стремится по максимуму отвлечь
человека от всех фактов, связанных с Богом, и переключить
его внимание на что-то другое, желательно более греховное.
И еще многое другое.
Однако, там, где разрушается вера в Бога, сразу начнет
возникать хаос. Потому что, когда у людей ставится под
сомнение тысячекратно доказанный Бог, то тогда у них
пропадает и смысл соблюдения всех Его заповедей. В этом
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случае с земли исчезает бесспорный духовный ориентир,
который вел человечество в верном направлении тысячи лет.
Кто после этого убедит человека, что это – хорошо, а то плохо? Без Бога кто угодно может считать себя или любого
другого «творцом морали», «создателем верных правил
жизни», «оценщиком правильного и неправильного», и так
далее. И все это прямой путь к хаосу, причем, не слишком
долгий.
Оттого человеку очень важно самому, хотя бы немного
разобраться в фактах истории. Важно самому прочесть слова,
которые Господь сказал людям и подумать над ними. Это
единственные слова на земле, произнесенные не людьми а
Богом. Разве не интересно их узнать? К тому же, в них и в
помине нет ничего сложного.
И тогда, если человек еще не погрузился в грех глубоко и
по собственному желанию, если он сохранил логику и
здравый смысл, то он непременно найдет в словах Создателя
очень много важного, и крайне полезного для себя. После
этого он будет действительно в состоянии строить такой
«дом» своей веры, которому не страшны никакие трудности.

Фактор Бога
Не секрет, что очень многие люди хотят знать побольше о
завтрашнем дне. И мир сегодня буквально заполнен самыми
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разными прогнозами: экономическими, политическими,
социологическими и всякими прочими. Соответствующее
числу требующихся прогнозов количество политологов и
экономистов, тоже имеется в мире в избытке.
Конечно, в каждой стране политологи, экономисты и
социологи дают немного разные прогнозы, с учетом
специфики своих государств. Но одно, совершенно точно,
роднит всех аналитиков мира, и особенно в последнее время
- в их прогнозах практически полностью отсутствует фактор
Бога. То есть, влияние Создателя земли и людей, при оценке
событий, происходящих в мире, а также при составлении
разных прогнозов на будущее, совсем не принимается во
внимание. А это, учитывая степень доказанности Бога на
земле, является очень любопытным фактом.
Если говорить упрощенно, то все аналитики без учета
фактора Бога, занимается изучением неких закономерностей
и прошлого опыта и, исходя из них, проводят параллели в
будущее. Но истинная мотивация всего происходящего в
мире совсем иная. Богу, как и прежде всего лишь нужно,
чтобы на Его земле росли хорошие и добрые люди. И чем они
по своему поведению будут ближе к Его Заповедям, тем
лучше. Ну, а все остальное для Создателя не так уж важно.
Поэтому пробовать делать какие-то прогнозы в мире без
учета фактора Бога, это как если пытаться предсказывать
поведение людей только внутри движущихся поездов. Но вот
маршруты этих «поездов», и все «декорации» за их окнами
определяет один лишь Бог. И для понимания этого вопроса
целиком, необходимо знание Его законов.
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Оттого никакой «предыдущий опыт человечества» не
сработает, если, к примеру, люди внутри какого-нибудь
«поезда» (читай: страны, народа и т.п.) дружно начнут
двигаться в сторону греховной жизни - Бог тогда сразу
переведет стрелки на их пути в другом направлении, и
конечная станция у тех пассажиров будет не самой приятной.
Именно поэтому при составлении любых прогнозов
всегда нужно учитывать фактор Бога. Понимая основное,
гораздо легче после разобраться и в более мелком. А вот
фокусируясь на частностях, главное можно в итоге и
пропустить.

(Продолжение следует)
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