Если мы станем жить, как умирающие каждый день,
то не согрешим (прп. Антоний Великий, 88, 17).

 Закон Божий – объект постоянных
яростных нападок сатаны.
 Это противоборство усиливается
перед
вторым
пришествием
Христа на землю.
 Сатана
склоняет
людей
к
непослушанию,
и
множество
наших современников не желает
жить по этим принципам.
 Современные
философские
идеи
ошибочно
исключают
понятие о грехе.
 Сегодня
мы
в
ужасе
от
некоторых проявлений поведения
молодежи,
людей
среднего
возраста. Те, у кого еще есть
возможность
сравнивать
с
жизнью предыдущих поколений,
искренне
удивляясь,
говорят:
"Такого не было никогда".

 Человечество
стоит на пороге
очередного
самоуничтожения.

Что же происходит?

А происходит то, о чем говорит апостол Павел:
- ГРЕХ ЖИВЕТ В ПРИРОДЕ ЧЕЛОВЕКА.
И никаким образованием,
никаким комфортом жизни,
никакими технологиями этого греха из природы
человека не изгнать.
«Если душа злая и если грех господствует в ней,
то никакие законы и никакая сила не удержит
нагло текущий поток беззакония».



В христианской традиции особое место
занимают понятия греха и покаяния. Грех для
христиан — это не просто проступок или
провинность, это нечто, противоречащее
человеческой природе (ведь человек создан по
образу и подобию Божию).



Грех — порочность человеческого существа.



Грех — есть видимое проявление греховной
падшей природы человеческого существа,
которую он приобрёл при грехопадении.



Средоточием или местом обитания греха в
человеке является его душа и проявляется в виде
мыслей, слов, эмоций, страстей, поступков и т.д.



Человек беспомощен перед грехом и не может
самостоятельно справиться с ним, только Бог
может избавить его от этого порока, поэтому
человеку необходимо спасение.

Причина всех
зол
заключается в
неустройстве
души.
-

Чьей?

-

Моей. Но не
только моей,
но и его, и ее,
и нас всех.



Неустройство души,
расстройство души –
вот где корень и
источник всех тех
расстройств, которые
мы наблюдаем в
нашей жизни, в общей
жизни, в мировой
жизни.



Неустройство души
человеческой – в чем
же оно заключается,
это неустройство?

В чем же
заключается,
неустройство
души
человеческой ?
Первое и главное, с
чем связана аномалия
нашей жизни – это то,
что мы не видим в себе
того развала, той
неустроенности,
которая присутствует в
душе человеческой.



есть нормы человека, и
отступление от этих норм
приводят к разрушению
человеческой личности, и это
разрушение совершенно
естественно выливается
наружу и проявляет себя в
самых различных формах



во-первых, не всегда знаем,
что такое хорошо, а что
такое плохо.



то состояние, которое мы
называем обычным и
нормальным – оно-то и есть,
к сожалению великому, если
и обычное, то, по крайней
мере, не нормальное. В чем
эта ненормальность, как ее
увидеть?

психологический
феномен -



,. Видит, когда это уже
переходит границы
допустимого, христианство это
называет состояние греха
или страсти.



Как оно действует в
человеке?

человек, как правило, не
видит своей
ненормальности, не видит
болезни своей души

Христианство утверждает,
что эти процессы
буквально убивают меня,
разрушают мою душу, они
коробят все мое состояние
и являются причиной того,
что губит человека.
Это отражается на всем
моем поведении,
на моей деятельности,
на моем творчестве,
на моем отношении к
окружающему миру.
Христианство утверждает,
что источником, который
мы бы могли назвать злом,
является то ненормальное,
что происходит в душе
человеческой.



Сколько мы допускаем в своей
жизни и лжи, и обмана, клеветы
и зависти, и несправедливой
раздражительности – это же
реальность.



Мы часто витаем в облаках, вот
она – реальность нашей жизни.



И христианство утверждает, что
это состояние, эти поступки,
которые мы совершаем иногда
делом, а неизмеримо в большей
степени - совершаем внутри себя,
-когда никто не видит и не знает,
что во мне происходит, какие
мысли, какие чувства, какие
желания, что я жажду, что бы я
хотел, как я подлинно отношусь к
тому человеку, – никто не видит,
происходит только во мне.

Достоевский
Федор
Михайлович



«О, если бы только
открылось, что происходит в
моей душе. Открылось не
только то, что я не могу
сказать своим знакомым, не
только то, что я не могу
сказать самым близким
друзьям, не только то, что я
не скажу ни родным,
открылась бы даже то, что я
от себя скрываю. Если бы
только это открылось, то в
мире бы началось такое
зловоние, что невозможно
было бы нам дышать и жить
на этом свете».

 Большая ценность заключается в
объективной оценке каждым человеком
того состояния, в котором он находится:
это состояние глубокой духовной
болезненности, поражённости страстями.
 Человек постоянно страдает от них – и тем не
менее не хочет этого видеть.
 Но болезнь, которую не видишь, лечить не будешь!
Поэтому первое и главное, на что обращает
внимание Православие, – это необходимость
увидеть свои духовные болезни, увидеть те
страсти, которые раздирают душу, чтобы начать
их излечение.
 Православие придаёт этому видению
исключительное значение и утверждает, что без
понимания болезненности своего состояния
невозможно никакое духовное развитие человека.

Что такое ГРЕХ?
ГРЕХ – ПЕРЕВОД ГРЕЧЕСКОГО
СЛОВА «ΑΜΑΡΤΙΑ», КОТОРОЕ
БУКВАЛЬНО ОЗНАЧАЕТ
ПРОМАХ ИЛИ НЕПОПАДАНИЕ
В ЦЕЛЬ.

ГРЕХ И ЕСТЬ НЕСООТВЕТСТВИЕ
ЧЕЛОВЕКА ЦЕЛИ СВОЕГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ,
«ЕСТЬ УКЛОНЕНИЕ ОТ ЦЕЛИ
НАЗНАЧЕННОЙ ЧЕЛОВЕКУ ПО
ПРИРОДЕ» (блаж. Феофилакт
Болгарский)

Христианство имеет норму человека – это Заповеди
Божии и Сам Иисус Христос! Заповеди Божии – это
Грех –
не закон предписанный сверху вниз, а - указание
извращение
нормальных свойств нормального человека!!!
человеческого
естества
Грех - отступление от нормы человечности.
вследствие
ЧЕЛОВЕКУ НА ГРЕХ УКАЗЫВАЕТ ЕГО ЖЕ СОВЕСТЬ.
Грех - Это не нарушение
внешнего закона, а
повреждение моею
личностью, той
нормы
существования,
которая является
Богозданным
человеком.

Грех - ЕСТЬ БЕЗЗАКОНИЕ

Грех -

(1Ин.3:4)

Нарушение ВОЛИ
БОЖИЕЙ законническое,
юридическое
понимание греха.
ГРЕХ - ЭТО ЗЛАЯ
ВОЛЯ ЧЕЛОВЕКА.

- Любые действия,
которые нарушают
нормальные
человеческие свойства.
Поэтому нарушая закон
- я калечу свою душу и
свое тело.

ГРЕХ – ЭТО ТО, ЧТО В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
ПРОИСХОДИТ ВО МНЕ САМОМ.

ГРЕХ — ЭТО РАНА, КОТОРУЮ ЧЕЛОВЕК НАНОСИТ СВОЕЙ ДУШЕ.

отпадения от
Бога,
впадение
человека в
противоестест
венное
состояние,
беззаконие
как
нарушение
нормы
человеческого
бытия.

- ГРЕХ
это вина или болезнь?

– И то и другое.

ВИНА – С ТОЧКИ
ЗРЕНИЯ ДОЛГА
ПЕРЕД ТВОРЦОМ

БОЛЕЗНЬ – как
СОСТОЯНИЕ
ДУШИ

ЛЮБАЯ СТРАСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ДУХОВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
Центр тяжести всех страстей (включая плотские) находится в
области человеческого духа, в его поврежденности.
Они являются результатом удаления человека от Бога и
проистекающей от этого греховной развращенности.
Поэтому страсть определяется как вид духовной болезни.

Страсть и грех генетически связаны:
первая есть хроническое состояние души,
а грех его актуализация.

Совершение греха – отступление от истинного
человеческого предназначения, влечет болезненное
состояние души, ведущее к её разрушению и смертельной
болезни.
НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: АГРЕССИВНОЕ НАВЯЗЫВАНИЕ
БЕЗНРАВСТВЕННОСТИ.
В современном мире грехи человека рисуют как
запретный, но привлекательный способ выражения
личности, что искажает настоящую суть термина «грех» –
деяния, после совершения которого душа становится
искалеченной и требует врачевания – исповеди.
В православном понимании
ГРЕХ - ЭТО ВСЕ ТО ЧТО ВРЕДИТ ЧЕЛОВЕКУ:
• ЕГО ДУХУ
• ЕГО ДУШЕ
• ИЛИ ЕГО ТЕЛУ

«Как болезни бывают обычные и
смертельные, так и грехи бывают
менее или более тяжкие, то есть
смертные…
СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ ИСТРЕБЛЯЮТ В
ЧЕЛОВЕКЕ ЛЮБОВЬ К БОГУ И ДЕЛАЮТ
ЧЕЛОВЕКА МЕРТВЫМ ДЛЯ ВОСПРИЯТИЯ
БОЖЕСТВЕННОЙ БЛАГОДАТИ.
Тяжелый грех настолько травмирует
душу, что ей потом очень сложно
вернуться в нормальное свое
состояние».
иеромонах Иов (Гумеров)

Грех сме́ртный – грех,
ведущий к погибели
души, искажающий
замысл Божий о
человеке.
В православной
традиции смертным
рассматривается любой
грех, который отдаляет
от Бога, лишает
благодати и губит душу
(если человек не имеет
покаяния).

ПЛОТСКИЕ

Семена страстей были
всеяны в человека при
первородном грехе.

ДУШЕВНЫЕ

Страсти
(страдания) смертельные
болезни
души:

Часто под смертными грехами
понимают восемь главных страстей:

ЗЛОМ ЯВЛЯЕТСЯ НЕ ПИЩА, А ЧРЕВОУГОДИЕ,
НЕ ДЕТОРОЖДЕНИЕ, А БЛУД,
НЕ ДЕНЬГИ, А СРЕБРОЛЮБИЕ,
НЕ СЛАВА, А ТЩЕСЛАВИЕ.

«ЗЛА И СТРАСТЕЙ ПО
ЕСТЕСТВУ НЕТ В ЧЕЛОВЕКЕ;
ИБО БОГ НЕ ТВОРЕЦ
СТРАСТЕЙ» (ПРЕП. ИОАНН
ЛЕСТВИЧНИК. ЛЕСТВИЦА. 26:67).

Список отступлений – греховных
поступков, имеет длинный перечень.
Выражение о смертных грехах, на
основе которых возникают тяжкие
пагубные страсти, было
сформулировано в 590 году
святителем Григорием Двоесловом.

 Страсть - привычное повторение одних и тех же
ошибок, формирующее разрушительные навыки,
которые после временного удовольствия
доставляют мучения.
 Смертные грехи, при регулярном занятии ими,
приводят к гораздо более тяжким грехам и,
следовательно, к гибели бессмертной души,
попадающей в ад.

Различение грехов на смертные и не смертные весьма условно, ибо
всякий грех, будь он малым или великим, разлучает человека с Богом,
источником жизни, и человек согрешивший неизбежно умирает, хотя
и не тотчас после грехопадения. Это видно из Библии, из
повествования о грехопадении прародителей рода человеческого
Адама и Евы.
Не велик был (по нынешним меркам) грех вкусить плода от
запретного древа, но через этот грех умерли и Ева и Адам, и по сей
день все умирают…
Кроме этого, в современном понимании, когда говорят о грехе
«смертном», то имеется в виду, что тяжкий смертный грех убивает
душу человека в том смысле, что она становится неспособной к
Богообщению до тех пор, пока не покается и не оставит этот грех.
К таким грехам относятся убийство, блуд, всякая бесчеловечная
жестокость, богохульство, ересь, оккультизм и магия, и т. д.
Но и незначительные, мелкие «не смертные» грехи могут умертвить
душу грешника, лишить ее общения с Богом, когда человек не кается
в них, и они большим грузом лежат на душе. К примеру, одна
песчинка нам не в тягость, а если их накопится целый мешок, то этот
груз придавит нас.

На дно одинаково потащит
человека и один большой камень,
Есть тысячи важных вещей, которые
и мешок песка.
по отдельности столь малы, что мы
Чревоугодие,
уныние, печаль,
тоска, ненависть,
злоба

Гордость,
тщеславие,
превозношение

Осуждение,
празднословие,
сребролюбие,
блуд

«Первым признаком
.
начинающегося здравия души
является видение грехов своих,
бесчисленных, как песок
морской» Иоанн Дамаскин.
Пока мы их не видим, мы очень
далеки от исцеления.

склонны не придавать им значения.
Но собранные вместе, они
приобретают ту же силу, которой
отличается прочный канат,
сплетенный из слабых по
отдельности волос.
Если мы пренебрежем этими
простыми истинами, враг победит
нас, поскольку он этими истинами
не пренебрегает. Он прекрасно
знает, что человек не станет творить
большое зло, пока не оплетется по
рукам и ногам мелкой ложью и
«повседневными» грехами.
Поэтому он без устали подсыпает в
нашу рабскую ношу мелкий песок
«небольших грехов», напевая при
этом песенку о том, что «это не
страшно». Прот.Андрей Ткачев

СТАДИИ ПОСТЕПЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТРАСТИ.

На всех
стадиях
рождения и
созревания
страсти
самым
активным
образом
участвуют
демоны.
Чаще всего
именно
они
всевают в
сознание
прилоги.

Первый импульс, который
может стать началом
этого процесса, называют
прилогом.
Если душа здорова, то прилог
умрет сам собой, ибо не
сможет пустить внутри
человека никакого корня.

Началом страсти является
греховный помысел:
предвкушение будущего
удовольствия. Сочетание,
собеседование с помыслом.

На третьей стадии развития
страсти у верующего человека, в
отличие от неверующего, всецело
живущего по стихиям этого мира,
иногда происходит внутренняя
борьба между желанием
удовлетворить пагубное желание и
совестью, пытающейся
противиться греховному падению.

Если же страсть образовалась и
стала свойством нравственного
характера человека, то страстное
влечение начинает господствовать
над волей, насильственно увлекая
душу к исполнению греховного
желания. Эта четвертая стадия у
святых отцов называется
пленением.

Созревшая и
укоренившаяся страсть
(грех) является невидимым
идолом, поставленным
внутри человека. Ему он
служит и покланяется.

Нельзя возлюбить
Бога, пока
человеком владеет
страсть.

Страсть –
чувство,
доминир
ующее
над
другими
побужде
ниями
человека
,
подчиняю
щее все
его
мысли,
чувства и
желания.

Ни Христос, ни апостолы не боролись против несправедливостей существовавшего
строя и его законов. Они говорили о другом: «Посмотри, человек, что в тебе. Можешь ли
ты не завидовать, не лгать, не жадничать, не ненавидеть, не тщеславиться, не
гордиться? Нет? Так знай, пока ты будешь оставаться таковым, никакие внешние
свободы не принесут тебе добра и счастья ни в этой жизни, ни в вечности».
Они говорили так потому, что именно страсти являются тем злом, которое порождает
духовное, а за ним и социальное рабство и извращает всё, даже самое, кажется, доброе,
делая его своим инструментом.
Когда Христос говорит: »Всякий, делающий грех, есть раб греха» , то разве не ясно Он
указывает на истоки всех видов рабства и на ключ к истинной свободе?
человека исцеляет, возвышает, совершенствует не свобода говорить, писать, показывать,
творить и вообще делать всё, что он хочет, а свобода духовная – свобода от насилия
греха, живущего в душе, приобретаемая на пути борьбы со своим эго, с самим собой. Эта
свобода не даётся внешним путём. Она – ценность, которую человек не может получить
извне
Преподобный Варсонофий Великий (VI в.) говорил: «Хороша свобода, соединённая со
страхом Божиим», – то есть с боязнью оскорбить любовь Бога к нам.

Но человек порабощён страстями и по гордости не хочет признаться себе в этом.
Поэтому и вчера, и сегодня, и завтра самой актуальной проблемой осуществления
свободы является избавление от порабощения духа, а не тела.
Как писал Тютчев: «Не плоть, а дух растлился в наши дни, И человек отчаянно
тоскует…». Это растление прежде всего и свидетельствует о духовном рабстве.

Каждый изучающий сейчас тему греха
сам себя может проверить на наличие
этих смертельных болезней по
примерам их проявления Обнаружив их - появится ясное
понимание признаков вечной смерти
и необходимость в лечении и в
Спасителе.

ГОРДОСТЬ
ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИЧИНОЙ ВСЕХ
ГРЕХОВ, ВСЕХ
НАШИХ
ПАДЕНИЙ, ЗОЛ И
БЕДСТВИЙ.
ГОРДОСТЬ –
ДЕМОНИЧЕСКАЯ
ЭНЕРГИЯ
РАСПАДА, ДНО
И ВЕРШИНА
ГРЕХА .
ГОРДОСТЬ
УДЕРЖИВАЕТ
БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ
ОТ ВЕРЫ И ОТ
ПРОЩЕНИЯ ВО
ХРИСТЕ, ЧЕМ
ЛЮБАЯ ДРУГАЯ
ПРИЧИНА.
А

ГОРДОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНОЙ ВСЕХ ГРЕХОВ

ГОРДОСТЬЮ
ЗАРАЖЕНЫ
ПОЧТИ ВСЕ, В
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
СТЕПЕНИ!

АРХИМАНДРИТ
ГАВРИИЛ УРГЕБАДЗЕ.

"Если увидишь убийцу,
или блудницу, или
пьяницу, валяющегося на
земле, не осуждай
никого, потому что Бог
ОТПУСТИЛ его повод и не
хранит его, а твой повод
ДЕРЖИТ в своих руках.
Если Бог твой повод
тоже ОТПУСТИТ, ты
окажешься в худшем
положении: можешь
впасть в тот грех, в
котором осуждаешь
другого и погибнуть…
Когда осуждаешь кого-то
- осуждаешь Самого
Бога».

НЕ ОСУЖДАЙТЕ ЧУЖОГО ПРОШЛОГО, НЕ ЗНАЯ
СВОЕГО БУДУЩЕГО.
 «ОСУЖДАЙ ДУРНОЕ
ДЕЛО, А САМОГО
ДЕЛАЮЩЕГО НЕ
ОСУЖДАЙ.
 РАДОСТЬ МОЯ! КТО
ЗАНЯТ ПОЗНАНИЕМ
САМОГО СЕБЯ,
ТОМУ НЕКОГДА
ЗАМЕЧАТЬ ЗА
ДРУГИМИ.
ОСУЖДАЙ СЕБЯ — И
ПЕРЕСТАНЕШЬ
ОСУЖДАТЬ ДРУГИХ».
Преподобный
Серафим Саровский
ЕСЛИ ОСУЖДАЕШЬ БЛИЖНЕГО, УЧИТ ПРЕПОДОБНЫЙ АНТИОХ,
ТО ВМЕСТЕ С НИМ И ТЫ ОСУЖДАЕШЬСЯ В ТОМ ЖЕ,
В ЧЕМ ЕГО ОСУЖДАЕШЬ.

ОСТЕРЕГАЙСЯ
СВОИХ МЫСЛЕЙ
ИБО МЫСЛИ
СЛЫШНЫ НА НЕБЕ.
(БЛАЖ. АВГУСТИН)

Выбор делается
внутри человека, в
его душе, и поэтому
он сам отвечает за
свое решение.

Человек всю жизнь,
постоянно
находится перед
СВОБОДНЫМ
выбором между
добром и злом.

Всякий раз, когда мы
выбираем зло, делаем
злые дела, говорим
злые слова, допускаем
недобрые, нечистые
мысли – мы
совершаем грех

ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ ТО,
ЧЕМ ОН СТАНЕТ
ЗАВТРА
В РЕЗУЛЬТАТЕ
РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ
ОН ПРИМЕТ
СЕГОДНЯ.

Выбирая грех мы
делаем самих
себя и
окружающий нас
мир хуже.

Выбирая грех,
человек нарушает
законы духовной
и нравственной
жизни.

ЗЕМНАЯ ЖИЗНЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЭТАП СУЩЕСТВОВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, ВО
ВРЕМЯ КОТОРОГО ОН МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ СВОЮ БУДУЩНОСТЬ, СВОЮ
УЧАСТЬ В ВЕЧНОСТИ, ВЫБИРАЯ МЕЖДУ ДОБРОМ И ЗЛОМ.

Ничто так не мучает человека, как
его
собственные
страсти:
раздражение,
злоба,
зависть,
уязвлённое самолюбие, гордыня,
мстительность, алчность, пьянство,
блуд, жажда власти, богатства и т. д.
Как избавиться от этих страшных
врагов, живущих в душе?
Православие указывает средства
освобождения от такого рабства
страстям,
предлагая
заповеди
Христовы
и
открывая
законы
духовной жизни.
Знание их и следование им – это
реальный путь к действительному
счастью. И этот путь был проверен
бесчисленное
количество
раз
святыми угодниками Божьими.

ИКОНА ВСЕХ СВЯТЫХ

 Раскаяться и
исповедаться,
избавиться от
смертных грехов изменить свои
приоритеты и
пристрастия можно
только находясь в
жизни земной.
 Самые страшные грехи в православии – поступки, после совершения
которых, человек не кается, а добровольно отходит от Бога, теряет с
ним связь. Без такой опоры душа черствеет, теряет способность
переживать духовную радость земного пути и посмертно не может
существовать рядом с Творцом, не имеет возможности попасть в
Рай.
 Господь пришел спасать не праведников, но
грешников. ... «пойдите, научитесь, что значит:
милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел
призвать не праведников, но грешников к
покаянию» (Мф.9:13).
 Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного, т. е. нет
такого греха, который бы Господь не простил, если человек в нем
кается.

ДОБРОДЕТЕЛЬ - СПАСИТЕЛЬНОЕ ВНУТРЕНЕЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Источник: www.pravoslavie.ru

Грех, непослушание, изгнание, удаление и отчуждение
происходит почти в каждом человеке и в наше время. И Бог
помогает нам преодолевать пропасть, приближаться к
Нему, в том числе через прибегание к Таинствам Церкви.
Таинство - есть священное действие, через которое тайным
образом
действует
на
человека
благодать,
или
спасительная сила Божия.
Бог хочет ввести нас в Свое Царство, хочет, чтобы мы были
снова в Раю, то есть имели бы мир с Ним и друг с другом.
Человек сотворен царем, призван им быть. Но он пал и
превратился в червь, в раба. Но Бог восстанавливает его в
его божественно-царском достоинстве. Бог дает нам
возможность подняться. Этого нужно захотеть и приложить
усилие.
Если ты скажешь, - я не хочу, мне ничего этого не нужно,
— ну, что ж! Дело твое. Где-то может и Бог отступить от
тебя...

