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Фактор Бога 

 

     Не секрет, что очень многие люди хотят знать побольше о 

завтрашнем дне. И мир сегодня буквально заполнен самыми 

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 труднообъяснимым 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. 
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     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.  

     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 в первую очередь учитывать фактор Бога. 

Понимая основное, гораздо легче после разобраться и в более 

мелком. А вот фокусируясь на частностях, главное можно в 

итоге и пропустить. 

 

 

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?  
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     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. 

     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. 
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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 

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 
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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 

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. 
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     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. 

 

 

Зависимость от общения 

 

     Людям свойственно общение. Но им вообще много чего 

свойственно. Например, им свойственно есть или выпивать 

спиртное. Однако всем хорошо известно, что чрезмерное 

употребление пищи вызывает ожирение, а алкоголя – 

алкоголизм. Поэтому, помимо «свойственности» человеку 

еще нужны разум, самоконтроль и умеренность. 

     А без них что-то схожее вполне может происходить и в 

сфере общения. Да, люди действительно могут и должны 

общаться по самым разным причинам - по любви, для 

удовольствия, по делу, иногда вынужденно. Однако, если 
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они вдруг начинают общаться часами и «ни о чем», то это 

уже вовсе не общение, а зависимость от общения. И, как и 

любая другая зависимость, она также влияет на человека 

негативно. 

     Как именно? Ну, во-первых, любая зависимость - это 

всегда насилие над человеческой природой, над истинными 

желаниями нашей души. Ее можно сравнить с болезнью, но 

с болезнью нами же сознательно приобретенной.  

     Во-вторых, чрезмерное общение никогда нам не полезно. 

В христианстве даже существуют такие грехи - пустословие 

и празднословие. Это оттого, что большинство тем подобных 

разговоров посвящены осуждению, обсуждению, сплетням. 

А вот от действительно важных размышлений - о смысле 

жизни, о Боге, такое бесконечное общение отвлекает.  

     В-третьих, при зависимости от общения всегда теряется 

время, которое любой человек мог бы использовать с гораздо 

большей пользой. И в результате, упущенных полезных и 

здоровых направлений могут быть десятки, и даже сотни. 

Если наша голова вечно занята какой-то перепиской или 

бесконечными беседами, то как ей можно глубоко и серьезно 

думать о чем-то другом?  

     Также еще стоит упомянуть о том вреде, который наносит 

человеку нескончаемые контакты с мобильной техникой. 

Данные медиков на этот счет уже хорошо известны людям. 

А ведь в основном благодаря именно таким приборам, мы 

можем пребывать в наше время в постоянном общении. 
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     Сегодня наша цивилизация действительно предлагает 

каждому современному человеку массу самых разных 

возможностей. И бесспорно, их количество будет возрастать 

год от года и дальше. Однако из всего этого обилия мы 

должны аккуратно и внимательно выбирать для себя только 

то, что действительно нам полезно. Название нашего рода – 

«человек разумный» - подразумевает подобный подход. 

 

 

О здравом смысле 

 

     Это конечно может показаться странным, но глядя на 

сегодняшнее, хорошо образованное и информированное 

человечество в некоторых частях света, нередко создаётся 

впечатление, что между уровнем здравого смысла и уровнем 

развития и информированности там, по вопросам связанным 

с Богом, существует обратная связь. 

     Судите сами: сотни, тысячи лет тому назад, наши далекие, 

и гораздо менее образованные предки старались посетить 

какие-то места, связанные с Богом, с доказательствами Его 

существования на земле, прикоснуться к истории Его чудес. 

Они интересовались любыми фактами, любой информацией 

о Боге. Все это было массово, добровольно, а значит важно 

для народов тех лет. В результате люди приходили к 

пониманию нужности соблюдения заповедей Создателя для 

получения жизни вечной, после своего, не слишком долгого 

земного пути.  
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     Наши предки были весьма разумными. Ведь что может 

быть прагматичнее этого? Нет, ну действительно, что может 

быть для человека важнее того, чем обретение им жизни 

вечной в самом прекрасном месте? Конечно же, ничего. И 

предыдущие поколения людей хорошо это понимали. 

Оттого-то на земле ими и были построены миллионы 

христианских храмов. 

     А что сегодня? Уровень информированности людей 

сейчас таков, что он позволяет им детально и буквально не 

выходя из дома, изучить абсолютно все места присутствия 

Бога на земле. Он дает им возможность за считанные 

секунды получить полную информацию о любых чудесах 

божьих со всеми подробностями, узнать о количестве 

свидетелей там. Интернет также позволяет мгновенно 

просмотреть информацию о многих сотнях святых божьих и 

их чудесах. Ну, и конечно же, уровень образованности 

современных людей должен давать им возможность делать 

правильные логические выводы из любой информации. 

Однако… 

     Почему-то именно эту, важнейшую для себя часть жизни, 

современное человечество всегда забывает заметить. Люди 

умудряются сегодня забраться в Интернете куда угодно, 

узнать о чём угодно, подписаться на что угодно, купить что 

угодно и пообщаться где угодно. Они ухитряются не 

пропустить мимо любую мелочь. Но им по непонятной 

причине никогда не хватает времени на то, чтобы нормально 

разобраться с тем, что имеет для них же первостепенное 

значение.   
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     И в результате этого, многие образованные люди на земле 

сегодня дальше от Бога, чем их предшественники несколько 

десятков или даже сотен лет тому назад. Имея прекрасное 

образование, всю информацию и возможности, наши 

современники часто выглядят гораздо менее логичными на 

фоне своих далеких, и намного менее образованных предков. 

Тех, кто подобных возможностей и близко не имел. Нужны 

тому доказательства? Нет проблем – именно в наше время 

люди во многих странах мира закрыли множество 

христианских храмов, а также стали выстраивать жизнь 

далекую от заповедей Бога. 

     Какой будет результат у всего этого? Вполне очевидно, 

что результат этот не может быть хорошим – забвение 

заповедей Бога, вещь очень неумная. А человек, который не 

проделывает определённую работу со своей душой, живя по 

заповедям Создателя нашего мира, в итоге не получит 

возможность жить вечно, после окончания своей земной 

жизни. Так было прежде, так есть и сейчас – правила Бога 

для людей не меняются во времени.  

     Сама же потеря интереса к Богу во многих частях мира, 

несмотря на огромное количество очевидных фактов-

доказательств Его существования, никаким оправданием для 

людей не является. Нежелание человека знать законы, даже 

на земле не освобождает его от ответственности за их 

нарушение. Что уж говорить о Небе. Тем более, что заповеди 

Бога сами по себе прекрасны – просто будь на этой земле 

человеком нравственным, добрым, честным, прощающим и 

так далее. А вот все плохое, что может сделать человек в этой 

жизни, противно заповедям Создателя. 
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     Именно по этой причине вся эта ситуация с потерей веры 

в Бога выглядит не иначе, как признак потери логики и 

здравого смысла кое-где в человечестве. Причем заметим, в 

человечестве, самом образованном и информированном, за 

всю историю его существования на планете Земля. И похоже 

не случайно один из величайших святых последних столетий 

Серафим Саровский сказал однажды о том, что люди: «под 

предлогом просвещения, зашли в такую тьму неведения…» 

 

 

Предательство. 

 

     Немало разных некрасивых поступков можно встретить у 

людей. Таких, например, как ложь, гнев, жадность, клевета. 

Однако, одним из самых низких человеческих проступков 

является предательство. Потому, что именно предательство 

разрушает гармоничные человеческие отношения, красивые 

связи между людьми.  

     После него друзья перестают быть друзьями. И если 

предавший человек глубоко не раскаялся в своем поступке, а 

другой его искренне не простил, то прежней теплоты 

отношений там уже не будет. Предательство, и особенно ее 

разновидность - измена, способны разрушить красивый союз 

сердец, существующий между мужчиной и женщиной. 

После этого отношения влюбленных будут напоминать 

треснувшую вазу - она внешне может казаться целой, да вот 

только не звенит. И этот дефект не исчезнет до тех пор, пока 
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предавший человек. опять же, искренне не раскается в своем 

проступке, и его всем сердцем не простят. Причем, даже если 

обманутый человек сам первым простит виновника, то без 

глубокого раскаяния последнего связь двух сердец все равно 

полностью восстановлена не будет.  

     Предательство всегда выглядит отвратительно. Но чем 

тот или иной человек был более добр и любящ по отношению 

к предавшему его, тем ужаснее выглядит этот поступок. Это 

как с грязью – чем чище место, где она появилась, тем более 

неуместно и инородно она там смотрится. 

     Именно поэтому самое страшное предательство, какое 

только человек способен совершить в своей жизни, это 

предательство некогда искренне верующим человеком 

своего Бога. Потому, что в данном случае человек предает 

все самое прекрасное и светлое, что вообще только может 

быть. А если прежде верующий человек отвернулся от Бога 

и Его заповедей, значит он предал Того, Кто создал и его 

самого, и эту землю для него. Тогда он предал Того, Кто 

всегда любил его, вёл в жизни каждую минуту, воспитывал. 

И потому более некрасивого предательства быть не может. 

     Может ли Бог простить предательство по отношению к 

Себе? Конечно, Создатель как раз и учит нас всегда и всех 

прощать. Однако для этого прощения Бог должен прежде 

ясно видеть, что человек действительно искренне и глубоко 

раскаялся в своем отходе от Него. 

 

(Продолжение следует) 
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