
                                                                

Кто виноват:

Бог, Дьявол, Человек?

Клящицкий Григорий (GK)

1 Введение

Наше общество далеко от идеала. Как собственно и сам человек. Причём наши проблемы

начались  не  вчера  и  связаны  отнюдь  не  с  капиталистическим  обществом.  Достаточно

обратиться  к  литературе  разного  времени,  чтобы  убедиться  в  нашем  вечном

несовершенстве. Почему так, и кто виноват в этом? Может быть Бог, творец всего сущего?

Или дьявол, вечно рыщущий в поисках новой жертвы? А может сам человек? Да мы сами,

возможно, отвечаем за нас и наше общество? В этой статье мы попробуем разобраться в

этом вечном вопросе.

2 Бог – творец всего сущего

Да, мы верим, что Бог создал всё, что он незримо присутствует везде и во всём, что его воля

проявляется во всех делах и событиях. Ну вот вам и ответ. Кто верит в Бога, тот верит и в

его творение – человека и общество, в котором мы живём. Значит наши несовершенства,

слабости и проблемы – всё это от Него, плод его усилий.

Как-то нескладно  получается. Бог – олицетворение Правды, Добра, Справедливости. Если

мы и наше общество – плод его усилий,  то в его творениях должны быть отражены его

собственные черты. А мы имеем, если не полную противоположность, то по меньшей мере

очень  серьёзные  несоответствия.  Да  и  зачем  олицетворению  Добра,  Правды  и

Справедливости  создавать  лжецов,  предателей,  трусов,  лицемеров,  да  ещё  в  таком

количестве. И как можно создать общество, в котором правят корысть, жадность, лицемерие

и угодничество, будучи олицетворением Добра, Правды и Справедливости?

Нет, здесь что-то не так. Дабы выйти из затруднения нам предложили концепцию Дьявола.
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3 Дьявол, искуситель и совратитель

Бог, он Добр и Справедлив, он олицетворение Правды и Справедливости. Это Дьявол, его

противоположность, виноват во всех проблемах. Это Дьявол творит зло и несправедливость,

толкает нас на грехи, искушает и вводит в заблуждение.

Но вот вопрос: 

- Если Бог – творец всего сущего, то Бог также сотворил и Дьявола. Зачем Он это сделал? 

- По недоразумению, ошибочка вышла.

- Тогда почему Он её не исправил? Ведь Он всесилен, Он может всё.

- Далее, если Бог присутствует во всём, то Он должен присутствовать и в Дьяволе?

Если  всмотреться  в  характеристики  Дьявола,  и  учесть,  что  Дьявол  вечен,  вездесущ  и

всемогущ, то мы придём к ощущению, что Дьявол – это обратная сторона Бога. В основе

всего сущего лежат законы Диалектики,  первым из которых является принцип Единства и

Борьбы Противоположностей. В таком случае можно предположить, что Бог и Дьявол – это

суть одно целое, противоположные составляющие высшей силы.  

Но в таком случае мы, возможно, приписываем Богу те свойства, которыми он не обладает.

Ведь в каждом из нас есть хорошая и плохая стороны. Если мы будем приписывать себе

только положительную часть, а отрицательную относить к «другому» Я, то мы все сможем

сказать о себе только самое лучшее. При этом нашу отрицательную часть мы отнесём не к

себе,  а  к  кому то  другому.  Суть  единства  противоположностей  в  том и состоит,  что они

образуют  нечто  целое,  неразделимое,  как  каждый из  нас.  И  тогда  получается,  что  если

принять концепцию Диалектического единства в отношении Бога и Дьявола, то Бог является

носителем  не  только  Добра,  Правды  и  Справедливости,  но  носителем  противоположных

качеств.  Если  это  так,  то  это  очень  печально.  Но,  возможно,  мир  устроен  по  принципу

Диалектики, и с этим ничего не поделать.

В общем, в концепции Бог-Дьявол остаются вопросы. Но концепция позволяет объяснить, и

наши слабости, и несовершенство общества.

4 Человек – творец и хозяин

А что если концепция Дьявола не верна? Что если это искусственная концепция?

Давайте обратимся к Книге Книг. Библия – это не сказка для взрослых. Библия – это книга о

нашем прошлом, настоящем и будущем. Одна из самых известных историй Библии – это

история Адама и Евы. Вряд ли её надо пересказывать, поэтому я буду краток.

После того, как Адам и Ева нарушили запрет Бога и вкусили плод с Древа Познания Добра и

Зла, Бог изгнал их из своего царства. Теперь, сказал он им, вы будете жить самостоятельно

в том царстве, которое построите, и по тем законам, которые примете. С тех пор Адам и Ева

живут  в  обществе  и  по  законам  ими  самими  написанными.  То  есть  получается,  что  и
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общество и современный человек есть не вполне творение Бога, а более того – творение

человека. Чтобы почувствовать это посмотрите на себя и своих детей. Став взрослыми мы

живём своей жизнью, отдельно от родителей. Взрослея, мы формируем своё мировоззрение,

и своё отношение. Мы строим жизнь по своему выбору,  и родители уже не могут на нас

повлиять. Да, родители дали нам жизнь, учили и воспитывали... до переходного возраста. А

дальше  мы  отвергли  их  истины  и  стали  сами  искать  ответы  и  делать  свои  решения.

Примерно то же само произошло и в отношении между Богом и человеком.

Из  этого  следует,  что  наше  общество,  и  сам  человек,  есть  во  многом  результат  труда

человека. Если у вас сломалась машина, будете ли вы обвинять в этом Бога или просить его

исправить дефект? Согласитесь, что это абсурд. Что создано человеком, то им же должно

быть исправлено.  За творения человеческие сам человек  несёт полную ответственность.

Если это верно, то это верно и в отношении общества и самого человека. Значит, это мы

далеки от совершенства,  и потому наше общество полно недостатков и противоречий.  И

значит, это наша обязанность исправить эти недостатки. Не следует обвинять Дьявола, как

не следует и ждать помощи от Всевышнего. Что мы сотворили, то нам и исправлять!

По сути сама идея Дьявола в таком контексте становится излишней. Её присутствие – это

наша попытка снять с себя ответственность за наши слабости, ошибки и несовершенства,

переложить  свою  ответственность  на  мифического  Дьявола.  Конечно,  это  даёт  нам

возможность спать спокойно и безмятежно. Но это никак не способствует решению проблем

и  исправлению  ошибок.  И  в  этом  суть  ошибки.  Чтобы  исправить  проблему  и  найти

правильное  решение,  проблему  надо  осознать,  причём  желательно  дойти  до  причин,  до

самого корня. А иначе мы так и будем сожалеть, жаловаться и ждать. Ждать, что придёт Он

и всё поправит.

5 Заключение

В этой статье нет ответов на поставленный вопрос. Да он и не предполагался. Это всего

лишь размышления и сомнения, сомнения в том, там ли мы ищем, и так ли мы видим. Я

желаю вам успехов на пути поиска ответа на поставленный вопрос, как и на многие другие

вопросы жизни и смерти, и смысла бытия.

2022, Июнь
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