Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш – Бог
Сотворив человека, Бог положил в середине нашего тела сердце, вложил дух, жизнь, разум и дыхание Свое, чтоб жил человек вечно и свято. Но недолго человек пользовался дарами Божиими во славу своего Творца. Потеряв рассудительность при искушении змия, Адам согрешил наравне с Евой, и первым, что потерял первосозданный человек – это личную связь с Богом. Тут же Адаму и Еве показалось, что Бог не вездесущ, пытаясь скрыть свой грех. Тут же показалось, что Бог не заботлив, потому что Он дал им запрет, которого они не смогли понести. Тут же показалось, что Бог не искренен с ними, не доверяет им, сами перестав доверять Богу. Эти семена недоверия, ропота, неблагодарности, который диавол кинул в самое сердце человека, дали свой плод – не яблоко, а червя, гнездящегося в разуме. Мысли, запавшие в душу, как червь стали есть самого человека, приводя его в смятение. И вот уже они видят свою наготу, видят и диавола – виновника зла, но не хотят признаться в своей ошибке.
Милостивый Господи, насколько Ты заботлив о Своем создании! Несмотря на свершенный грех, Ты прежде изгнанья человека из рая, возвратил его к покаянию, показав на все свершенные ошибки. И только, когда Адам и Ева поняли, что Ты знаешь все намерения их, все помышления и дела их, лишь тогда возложил на них новое бремя. Именно поэтому, праотцы наши не потеряли упования на Тебя, но в покаянии проведя свою жизнь, снова достигли состояния святости. Лишь поврежденная грехом природа человека, рождающегося из поколения в поколение, говорила о себе слабостью воли. Милостивый Господи, помилуй нас падших!
Только трудом, основанном на любви к Богу, воля человека крепла и  крепла, прогоняя грех за грехом. Но очень трудно было многим понять, что все стесненные условия, необходимые для нашего исправления, суть милость Божия, и что на каждом шагу – Бог помогает нам, не оставляя ни на минуту. Вот и разделились люди на праведных и неправедных, на тех, кто отвергает и принимает искушения змия до сих пор.
Искусный враг рода человеческого изобрел множество средств, чтобы лишить человека благодатных даров и сил к борьбе. Всю свою злобу он направил на то, чтобы уничтожить пред лицом Господа творение Его, посмеяться над человеком и Богом. Только каждое его старание обращалось против него самого. Червь неусыпаемый, который точил человека злыми мыслями, с каждой новой победой человека над искушением, опалялся  огнем неугасающим, поражающим всякое зло. Так что даже бесы, наслаждаясь свободой на земле, боялись и боятся этого огня. 
Да, к сожалению, многие люди избрали зло, обманувшись всем тем, что приятно для тела. Они сами как червь пожирали друг друга, не насыщаясь злом, яствами, прелюбодейством. Но, тем не менее, даже среди падших людей была и есть капля добра. Ни один человек не смог стать таким же, как сатана, – полностью черным и злым, потому что даже в самом великом грешнике в жизни хоть несколько раз, но пробуждалась совесть. А потому после Страшного Суда не будет ни у кого худшей участи, как у сатаны и друзей его. Тяжела будет участь и не покаявшихся грешников, гордо считавших все случившиеся в жизни – простой угодой плоти, не веривших ни в милосердие, ни в помощь, ни в силу Божию. Потому, горе тем, кто связан грехами своими и покрыт беззакониями своими, но не хочет признать этого. Наслаждаясь мнимым счастьем, эти люди пытаются угождать лукавому, который не медлит пожрать как червь все добрые мысли, оставив за собой лишь пустые ходы и нечистоту. Хотя враг еще тешится торжеством в последние времена, но и там он не сможет удержаться у власти, ибо Бог не оставляет тех, кто верит в Него.
О.Иоанн (Варламов) говорил об этих временах так: «Враг не спит, он постоянно искушает человека. Сказано, что когда явится антихрист - он будет чудеса творить и огонь с неба сводить. Так что укрепляет бес слуг сатанинских и совращает слабых, которые не совсем познали, а лишь в какой-то мере прикоснулись к Православию. А если бы они в действительности познали всю глубину Православия, всей душой приблизились к нему, то никогда не оставили бы Свет и не примкнули к тьме. Сколько мучеников и святых шли на пытки, на лишения, но не отреклись от Христа! Они знали, что в Боге - все, Богом и Царство Небесное открыто, и вечное блаженство. А без Бога явная погибель».
Кто-то думает, что убивая тело, убивает душу, а мы веруем, что душа бессмертна и все временные страдания принесут пользу человеку также, как Адаму и Еве, в страдании поборовшим грех. Ведь, когда взываешь к Богу от всего сердца, когда ищешь Его всей душой, тогда находишь то, что когда-то потерял – доверие и любовь к своему Создателю. И эта прямая связь с Богом творит чудеса не только в твоем сердце, но и открывает путь к спасению другого человека. Потому нечего нам бояться грядущих несчастий, страшных времен антихриста, ведь Бог сказал: «Слушайте, возлюбленные Мои,.. вот перед вами дни скорби, и от них Я избавлю вас. Не бойтесь и не сомневайтесь, ибо вождь ваш – Бог. Если будете исполнять заповеди и повеления Мои, говорит Господь Бог, то грехи ваши не будут бременем, подавляющим вас, и беззакония ваши не превозмогут вас. Горе тем, которые связаны грехами своими и покрыты беззакониями своими!» (3 Езд. 16, 75-78).
Будем же безбоязненно исповедовать Христа Богом своим. Иисус Христос, искупив наши грехи на Кресте, вместе с тем дал победу над смертью, дал познать, что есть истинный смысл жизни. «Самый счастливый и самый достойный человек жизни будущей, - как отмечал о.Иоанн, - это христианин, который имеет цель и смысл жизни. И он своей праведной жизнью может удержать от падения именно тех, кто не имеет цели и смысла жизни иных, кроме получения сиюминутных благ и удовольствий». Поддерживая друг друга, укрепляя друг друга мы сможем безбоязненно пройти свой жизненный путь, зная, что диавол никогда не сможет посмеяться над человеком как творением Божиим.


