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Преподобный Семион Новый Богослов пишет: «В грешнике диавол производит
множество худых мыслей, как в Иуде». Грех всегда начинается с мысли, поэтому нужно
следить за своими мыслями. Мысли не могут быть пустыми. Даже в праздном состоянии
разум человека не бездействует, а расточает себя по пустякам. В случае, если мысли
греховны и непорядочны, поступки человека тоже становятся греховными. Если мысли у
человека добрые, то и поступки становятся тоже добрыми. Поэтому целомудрие в
мыслях соответствует и целомудрию всего человека в целом. Остановить поток своих
мыслей живому человеку не возможно.

  

 Для того, чтобы мысли были добрыми, необходимо их занимать молитвой. Святые отцы
даже высказывают такую дерзновенную мысль: «Умом непрестанно молись Господу и
делай, что хочешь». То есть, если мысли принадлежат всецело Богу, то для диавола
истощается возможность воздействовать на них. Если мысли принадлежат суете, то
диавол прокладывает в них себе дорогу. Диавол не настолько хитер, чтобы говорить
открыто: согреши в этом или согреши в другом, он подходит к человеку под личиной
добра, а уже потом начинает в это добро вкрапывать небольшие дозы зла, в
количествах, почти незаметных для человека, но являющихся канцерогенными. Очень
трудно сразу уловить натиск диавола, он подходит к нам часто с такими инсинуациями:
«Ты не греши, грешить - это плохо, ты просто поинтересуйся или влезь не в свое дело,
или докажи перед этим человеком свою правоту. Ты сумеешь вовремя остановиться,
когда это будет необходимо, ты просто попытайся поступить в данной ситуации
по-своему». И человек, поддаваясь его уговорам, начинает делать как бы добро, а из
него выходит зло. Супруг в семье начинает доказывать, что он отец, а в продолжение -
скандалы или побои. Муж открывает страницу в «Одноклассниках», начинает
переписываться с незнакомой девушкой, а заканчивается все прелюбодеянием. Дети
начинают показывать становление своего характера, а заканчивается в лучшем случае
красным «мягким местом», а в худшем случае - выходом из семейной в уличную жизнь.

  

Господь наш Иисус Христос, зная нашу немощь и неспособность противостоять злым
мыслям, дал два способа умерщвлять их 1) молитвой, 2) голосом совести. Кроме того,
«хотя демоны приносят нашим душам искушения, но без нашего соизволения произвести
их дело не могут» (Авва Исаия. Древний Патерик). В мыслях человек может много
согрешить: убивать, прелюбодействовать, насиловать, проклинать, быть хуже
животного, а мысли имеют силу не только действовать на окружающий мир, но и
исполняться. Поэтому Господь и говорит: «Всякий, кто смотрит на женщину с
вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем" (Матф.5:27-28). А
Александр Сергеевич Пушкин, как бы повторяя слова Господа Иисуса Христа, пишет:
«Не марай душу свою чтением французских романов». Святитель Иоанн Златоуст
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поясняет: «Мысль, занятая предметами Божественными, страшна для диавола». Святой
Апостол Павел тоже обращает на это внимание: «О горнем помышляйте, а не о земном». 

  

Большая часть новейших художественных и публицистических книг, продающихся в
газетных киосках и в книжных магазинах, является засильем блуда, разврата и
жестокости, поэтому чтение их является не только буксиром, который тащит грех по
этой земле, но и бациллой, способной в любой момент разжечь эпидемию. Сегодня,
кроме литературы и прессы, наши мысли травмируют радио, телевидение и интернет. В
мироощущении человека стирается грань между экраном и реальной жизнью, но мир
интернета, телевидения, прессы и радио устроен таким образом, что нечистая
информация, растлевающая наших детей, жен и мужей, наши семьи, не заполняет всю
сферу их деятельности, а небольшими вставками пытается навязать похоть и насилие.
На радио в вульгарной форме ведущие позволяют себе говорить такие вещи, которые
стыдно произнести, даже находясь один на один с собой, а эти бесстыдники, не
стесняющиеся детей, которые могут это слушать, получают государственные награды,
как народные и заслуженные артисты (вот только не знаю, насколько они народные и
заслуженные, знаю только, что они действительно артисты). 
Нас приучают с голубого экрана к убийствам, насилию, извращениям с одной только
целью - приучить к этому настолько, чтобы в любой момент была возможность
исполнить это на деле. 

  

В современном мире забыли о том, что грех рождается в мыслях, многие так и считают,
что грех - это совершившийся поступок, но на самом деле грех рождается глубоко в
сердце человека, а в поступках выявляется уже последняя стадия, и бороться против
поступков - это равносильно борьбе с совершившимся фактом. Например, человеку
отрезали руку, а он начинает бороться с последствиями. Борьба должна начинаться в
сердце, и Господь, взирая на расположение наших сердец, будет укреплять в этой
духовной борьбе.

  

   Протоиерей Димитрий Соловьев
 Декабрь 2011 г.
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