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Исаия 5:20-23 Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают 
светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким! 21 Горе тем, ко-
торые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! 22 Горе тем, которые храбры 
пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, 23 Которые за подарки оправдывают 
виновного и правых лишают законного! 

Введение

Эти три «горя» — последние в списке из шести причин горя. 


Любостяжание, Сладострастие, Добровольный грех — все это приближает к ко-
нечной станции.


Нравственный закон

К. Льюис, «Просто христианство»


По мотиву книги Льюиса «Просто христианство» пример про ссору в очереди: люди 
доказывают свое, опираясь на некие принципы. Если человек нагло действует, то 
его поведение вызывает большее отторжение.


Фома Аквинский, Пять доказательств бытия Бога


Фома родился незадолго до или в 1225 году в замке Рокказекка близ Аквино и был 
седьмым сыном графа Ландольфа Аквинского. Мать Фомы Теодора происходила 
из состоятельного неаполитанского рода. Отец мечтал, чтобы он со временем стал 
аббатом бенедиктинской обители Монтекассино, расположенной неподалёку от их 
родового замка. В 5 лет Фому отдали в бенедиктинскую обитель, где он пробыл 9 
лет. В 1239—1243 годах учился в университете Неаполя. Там он сблизился с доми-
никанцами и решил вступить в доминиканский орден. Однако семья воспротиви-
лась его решению, и его братья заточили Фому на два года в крепости Сан-Джова-
ни. Обретя свободу в 1245 году, он принял монашеские обеты Доминиканского ор-
дена и отправился в Парижский университет. Там Аквинат стал учеником Альберта 
Великого.


Четвертое доказательство:


Четвёртый путь исходит из степеней [совершенств], обнаруживаемых в вещах (лат. Quarta 
via sumitur ex gradibus qui in rebus inveniuntur). Среди вещей обнаруживаются более и менее 
благие, истинные, благородные и т. д. Но «более» и «менее» сказывается о различных [ве-
щах] в соответствии с их различной степенью приближения к тому, что является наиболь-
шим. <...> Следовательно, существует нечто наиболее истинное, наилучшее и благород-
нейшее и, следовательно, в высшей степени сущее <...>. Но то, что называется наибольшим 
в определённом роде, есть причина всего того, что относится к этому роду. <...> Следова-
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тельно, существует нечто, являющееся причиной бытия всех сущих, а также их благости и 
всяческого совершенства. И таковое мы называем Богом (лат. Ergo est aliquid quod omnibus 
entibus est causa esse, et bonitatis, et cuiuslibet perfectionis, et hoc dicimus Deum). 

Иммануил Кант, Критика практического разума (1788)  

Две вещи наполняют душу всегда новым и все более сильным удивлением и благоговением, 
чем чаще и продолжительнее мы размышляем о них, - это звездное небо надо мной и мо-
ральный закон во мне… Первый взгляд на бесчисленное множество миров как бы уничто-
жает мое значение как животной твари, которая снова должна отдать планете (только точке 
во вселенной) ту материю, из которой она возникла, после того как эта материя короткое 
время неизвестно каким образом была наделена жизненной силой. Второй, напротив, бес-
конечно возвышает мою ценность как мыслящего существа, через мою личность, в которой 
моральный закон открывает мне жизнь, независимую от животной природы и даже от всего 
чувственно воспринимаемого мира, по крайней мере поскольку это можно видеть из целе-
сообразного назначения моего существования через этот закон, которое не ограничено 
условиями и границами этой жизни. 

Экзистенциальные изменения в природе человека

Пренебрежение Словом Бога, пренебрежение очищением (тянут грех как телегу) 
производят глубокие экзистенциальные изменения в природе человека.


Для наглядности можно посмотреть на физические искажения восприятия мира.


Дальтонизм


Дальтони́зм, цветовая слепота, — наследственная, реже приобретённая, особен-
ность зрения человека и приматов, выражающаяся в сниженной способности или 
полной неспособности видеть или различать все или некоторые цвета[3]. Названа в 
честь Джона Дальтона, который впервые описал один из видов цветовой слепоты 
на основании собственных ощущений в 1794 году.


У дальтоников могут вызывать затруднения такие бытовые задачи, как выбор спе-
лых фруктов, выбор одежды или чтение информации, закодированной исключи-
тельно цветом. Тем не менее, проблемы дальтоников, как правило, незначительны, 
и большинство людей считают, что они могут адаптироваться. Люди с полным 
дальтонизмом (ахроматопсией) могут также иметь снижение остроты зрения и чув-
ствовать себя некомфортно в условиях избыточной освещённости[3].


Гиперестезия


Гиперестезия  — повышенная чувствительность к реальным обычным или даже 
слабым воздействиям. В этих случаях как внешние, так и интеро- и проприоцептив-
ные раздражители вызывают чрезвычайно интенсивную реакцию в связи с резким 
уменьшением нижних абсолютных порогов ощущений. Например, стук пишущей 
машинки оглушает больного, горящая свеча слепит, а рубашка, прилегающая к 
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телу, раздражает настолько, что кажется изготовленной «из колючей проволоки», 
и т. п.


И так далее… Мы понимаем, что адекватная работа наших органов чувств и разума 
необходима для возможности существования в этом мире.


Болото 
Иначе, мы оказываемся в положении человека в болото, по которому невозможно 
идти, и уж тем более, невозможного стоять. 


Более серьезная проблема возникает у тех, кто удаляется от Бога. У них наруша-
ются основы восприятия мира.


Три шага на пути к экзистенциальным изменениям

Намеренное пренебрежение Божьим словом


Исаия 5:20-23 Горе тем, которые зло называют добром, и добро — злом, тьму почитают 
светом, и свет — тьмою, горькое почитают сладким, и сладкое — горьким! 

Горе тем, кто называет…


Римлянам 1:28-32 И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог преврат-
ному уму — делать непотребства, 29 Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукав-
ства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, 30 
Злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны 
на зло, непослушны родителям, 31 Безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, 
немилостивы. 32 Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны 
смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют. 

Ориентация на самого себя


Ис. 5:21 Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны пред самими собою! 

2 Коринфянам 10:12 Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые 
сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою нера-
зумно. 

«Нигде, кроме как в Нем, истинных личностей не бывает. Пока вы не отдадите себя 
Ему, вы не сможете обрести своего истинного «я». Одинаковость встречается, 
главным образом, среди естественных людей, а не среди тех, кто отдал себя Хри-
сту. Какими монотонно одинаковыми выглядят великие тираны и завоеватели всех 
времен и народов; как величественно разнообразны святые! Вам следует по-на-
стоящему отдать себя, без сожалений — отказаться от своего «я», и взамен «Хри-
стос действительно даст вам настоящее «я», истинную личность:


Просто христианство, Клайв Стейплз Льюис


Использование сил человека на угождение себе и унижение слабых
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Ис. 5:22 Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток, 23 
Которые за подарки оправдывают виновного и правых лишают законного! 

Христос - настоящий человек 
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