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Активизация греховного образа жизни, взглядов, поведения людей является причиной
различных эпидемий
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Нельзя не заметить, что моровое поветрие, всегда существовавшее в природе, не всегда
приносило вред человеку. Наслушавшись множество пояснений от вирусологов, мы
теперь, пусть в общих чертах, знаем, что у любой эпидемии есть носитель, который при
одних внешних условиях набирает силу, а при других условиях его эффективность
снижается.
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Несмотря на очевидно весьма приблизительное представление о природе
микроорганизмов, практически властвующих на планете, человек находит те или иные
закономерности их действия, и эти закономерности использует в борьбе с ними.

Это не снимает противоречия обстоятельств всегдашнего присутствия разнообразной
заразы в окружающем мире и периодической вспышки активности каких-то её видов.

Добавляет вопросов также явление не сплошного, по факту, но избирательного
действия.

В библейских источниках эпидемии представлены видом наказания за грехи. Человек
изначально греховен и потому подвержен болезням и смерти.

Только нередко болезни преждевременны, и существует возможность их врачевания. И
опыт человечества выработал способы предупреждения (профилактики) вспышек
активности опасных микроорганизмов. Тем не менее, эти вспышки происходят, несмотря
на профилактику.

Библия напоминает, что причиной болезней всегда служит грех. И поскольку общество
изменчиво, то и состояние его греховности неодинаково.

Простое рассуждение позволяет считать, что причиной активизации всегда
присутствующих вокруг нас болезнетворных микроорганизмов является активизация
греховного образа жизни, взглядов, поведения людей.

Какой же грех или совокупность каких грехов может вызывать опасное для здоровья и
жизни воздействие микроорганизмов на человека?

Читая Евангелие, мы видим, что Христа и Его учеников фарисеи упрекают в …
нарушении мер профилактики.
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«Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книжников, пришедшие из Иерусалима, и,
увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб нечистыми, то есть неумытыми, руками,
укоряли. Ибо фарисеи и все Иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв
тщательно рук; и, придя с торга, не едят не омывшись. Есть и многое другое, чего они
приняли держаться: наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей.

Потом спрашивают Его фарисеи и книжники: зачем ученики Твои не поступают по
преданию старцев, но неумытыми руками едят хлеб? Он сказал им в ответ: хорошо
пророчествовал о вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами,
сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям
человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого,
омовения кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное.

И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы соблюсти своё
предание? Ибо Моисей сказал: почитай отца своего и мать свою; и: злословящий отца
или мать смертью да умрет. А вы говорите: кто скажет отцу или матери: корван, то есть
дар Богу то́, чем бы ты от меня пользовался, тому вы уже попускаете ничего не делать
для отца своего или матери своей, устраняя слово Божие преданием вашим, которое вы
установили; и делаете многое сему подобное.

И, призвав весь народ, говорил им: слушайте Меня все и разумейте: ничто, входящее в
человека извне, не может осквернить его; но что исходит из него, то оскверняет
человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит!

И когда Он от народа вошел в дом, ученики Его спросили Его о притче. Он сказал им:
неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто, извне входящее в
человека, не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и
выходит вон, чем очищается всякая пища. Далее сказал: исходящее из человека
оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы,
прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство,
непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, - всё это зло извнутрь
исходит и оскверняет человека» (Мк. 7: 1-15).

Уже давно известно о воздействии духовных факторов на биологические объекты.
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Растения под воздействием красивой музыки лучше растут, животные на ласковую речь
реагируют снижением агрессии, организм человека на обиду отвечает вспышкой
адреналина. Длительная депрессия влияет на состояние внутренних органов даже на
клеточном уровне.

Есть основания считать, что те или иные духовные воздействия клетка запоминает.

И грех невнимания, нанесения обид родителям, каких-то с ними споров не может
оставаться не воспринятым клетками человеческого организма, навсегда связанными с
организмами родителей.

Клетки человека, надо полагать, повреждаются этим.

И когда болезнетворный вирус находит такие клетки, то легко проникает в них, в то
время как надо полагать, клетки человека чтущего родителей сохраняют силы к
сопротивлению.

Иммунитет – это сложное понятие, но, прежде всего, это наша благодарность, наше
почтение к тем, кто произвел нас на свет, вырастил и подготовил к жизни. Это крепкие
корни! Это связь с родителями! С теми, от кого мы пришли в этот мир.

Об этом, надо полагать, говорил Спаситель.

Позвоните родителям!

Павел Иванович Дмитриев, правовед, православный публицист
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