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Все в нашем мире взаимосвязано, и одно обязательно следует за другим, как в песне из
кинофильма «Гардемарины вперед»: «Как жизнь без весны,  весна без листвы,     
листва без грозы, а гроза без молнии», - так и в нашей жизни, одно следует за другим. И
хотя некоторые вещи нам в полной мере не открываются, при желании проследить эту
взаимосвязь всегда можно. Мужчины, растлевающие молодых девушек, получают таких
же растленных дочерей. Родители, не исполняющие Заповеди Божии, получают
непослушных детей. Общество, проповедующее на страницах массовой информации
культ разврата и насилия, получает выросших из этого культа киллеров, маньяков и
убийц - одно порождает другое. И святые отцы говорят, что мы все, живущие на
планете, именуемой Земля, настолько близко взаимосвязаны, что грех одного человека
ложится тяжелой ношей на другого. Проще всего осудить обычаи этого мира, но гораздо
сложнее и правдивее вникнуть и понять, что я привнес в эти обычаи. Если мы
внимательно и правдиво посмотрим, то поймем, что в этот мир мы внесли с вами почти
одно зло. И тогда нам не захочется никого осуждать, нам захочется всех простить... и
понять.

  

Вспомним, что все мы с вами были когда-то маленькими-маленькими детками, которых
любила мама и на которых возлагала большие надежды. И может быть не наша вина в
том, что эти надежды мы не оправдали. Круг друзей, образование, принадлежность к
вере, общество - все влияет на нас, и все мы впитываем, как губка. В нашем мире
настоящей правдой будет лишь признание двух вещей: во-первых, осознание своего
недостоинства, а во-вторых, прощение к другим. Прежде, чем кого-то осудить, всегда
надо подумать, а что сделал я, а как вел себя я. Можно привести самый простой пример:
в святоотеческой литературе существует понятие о мытарствах, мытарства - это некие
царства определенного греха, в котором царь - демон, покровительствующий
определенной страсти. Одним из 20 мытарств является мытарство блуда, где на
страшном престоле восседает нечистый дух, отсылающий своих подчиненных демонов
на распространение на земле этого низкого порока. Работой этих демонов является
попрание брака, растление девиц, открытие порочных ресторанов, распространение
через прессу и ТВ скверны и т.д. Самые близкие слуги, стоящие у престола повелителя
блуда, - это держатели саун, ресторанов, где растлевают чьих-то дочерей и чьих-то
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будущих матерей. Рядом в этом царстве находятся маньяки, педофилы, но тут же
окружают престол этого низкого духа все прочие блудники, которые внесли свою лепту
в распространение царства блуда и не важно, как это произошло - через ТВ, через
прессу, через тело, через интернет. Главное, что всех их объединяет одно - служба
этому скверному духу. И поэтому мы с вами вряд ли можем кого-то осуждать. Скорое
всего мы можем осудить самих себя.

  

Парадоксально, но в нынешнее время исключением из правила стали супруги, не
изменяющие друг другу. В основном, к сожалению, семьи стали лицемерными. Легко
говорить об этом, но трудно бороться с тем, что считается в обществе как бы
естественным, но есть способы духовной борьбы и с этим врагом человеческого рода.
При нападении беса блуда нужно помнить о своих детях, к которым может возвратиться
бумерангом грех родителей. Наши мысли не могут быть пустыми и поэтому мы должны с
вами пребывать с молитвой, лучше, если это будет молитва Иисусова, потому то имя
Иисус само по себе палит нечистых духов.  Если брань блуда особая, то лучше хранить
свое зрение и не смотреть на лица людей, особенно на лица противоположного пола.
Хорошо в этой брани помогает воздержание от телевизора, интернета, пищи и прессы. И
хотя враг будет говорить о том, что без просмотра новостей по телевизору весь мир
рухнет, нужно смело отказаться от него ради духовной чистоты, понимая, что из года в
год нам показывают одно и тоже.

  

Сегодня плотские грехи приобретают огромную силу. Люди целомудренные и скромные
не в почете, многодетность в презрении и мы с вами должны приложить хотя бы
маленькую капельку к распространению на земле царства Христова, а царство Христово
- это царство белоснежной чистоты.

  

Протоиерей Димитрий Соловьёв
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