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Фактор Бога
Не секрет, что очень многие люди хотят знать побольше о
завтрашнем дне. И мир сегодня буквально заполнен самыми
разными прогнозами: экономическими, политическими,
социологическими и всякими прочими. Соответствующее
числу требующихся прогнозов количество политологов и
экономистов, тоже имеется в мире в избытке.
Конечно, в каждой стране политологи, экономисты и
социологи дают немного разные прогнозы, с учетом
специфики своих государств. Но одно, совершенно точно,
роднит всех аналитиков мира, и особенно в последнее время
- в их прогнозах практически полностью отсутствует фактор
Бога. То есть, влияние Создателя земли и людей, при оценке
событий, происходящих в мире, а также при составлении
разных прогнозов на будущее, совсем не принимается во
внимание. А это, учитывая степень доказанности Бога на
земле, является труднообъяснимым фактом.
Если говорить упрощенно, то все аналитики без учета
фактора Бога, занимается изучением неких закономерностей
и прошлого опыта и, исходя из них, проводят параллели в
будущее. Но истинная мотивация всего происходящего в
мире совсем иная. Богу, как и прежде всего лишь нужно,
чтобы на Его земле росли хорошие и добрые люди. И чем они
по своему поведению будут ближе к Его Заповедям, тем
лучше. Ну, а все остальное для Создателя не так уж важно.
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Поэтому пробовать делать какие-то прогнозы в мире без
учета фактора Бога, это как если пытаться предсказывать
поведение людей только внутри движущихся поездов. Но вот
маршруты этих «поездов», и все «декорации» за их окнами
определяет один лишь Бог. И для понимания этого вопроса
целиком, необходимо знание Его законов.
Оттого никакой «предыдущий опыт человечества» не
сработает, если, к примеру, люди внутри какого-нибудь
«поезда» (читай: страны, народа и т.п.) дружно начнут
двигаться в сторону греховной жизни - Бог тогда сразу
переведет стрелки на их пути в другом направлении, и
конечная станция у тех пассажиров будет не самой приятной.
Именно поэтому при составлении любых прогнозов
всегда нужно в первую очередь учитывать фактор Бога.
Понимая основное, гораздо легче после разобраться и в более
мелком. А вот фокусируясь на частностях, главное можно в
итоге и пропустить.

О глубине греховности
Всем верующим людям земли, да и не только им, вполне
очевидно, что мир сегодня быстро сползает в сторону греха.
И в связи с этим возникает вопрос, а существует ли вообще
«дно» у человеческой греховности?
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Что ж, если и существует, то похоже, оно еще не близко.
Который год, и даже уже, пожалуй, которое десятилетие,
лукавый понемногу, всё дальше и дальше, уводит в сторону
безнравственности многие важные представления людей.
Определения всего правильного, честного и морального
последовательно размываются, искажаются, отменяются.
Следствием этого является все больший отход многих людей
в мире от Заповедей Бога.
Почти каждую неделю, или даже день появляются данные
о том, что где-то на земле вполне «нормальными» объявлены
еще какие-то новые греховные взгляды, и еще. И всякий раз
сталкиваясь с подобным, думаешь: «О, Господи! Неужели и
такое возможно?».
Конечно, по сравнению с Заповедями Бога это кажется
невозможным. А вот по сравнению с тем местом, на которое
до этого уже опустилось то или иное общество, этот шаг не
выглядит столь уж невероятным. Переход от белого к
черному – это всегда контраст, а переход от темного к чуть
более темному – это нередко малозаметный нюанс.
Но маленькие ежедневные изменения к худшему далеко
не безобидны. Удаляясь от дома каждый день всего лишь на
каких-то полшага, тем не менее можно когда-то совсем
потерять его из вида. Что уж говорить о духовности? Тут
можно потерять вообще все – и смысл прихода на землю, и
душу, и свое будущее.
Поэтому ответить на вопрос: «Так какова же возможная
глубина греховного падения некоторых обществ и людей?»,
наверное, при желании можно. Но вряд ли для нас это важно.
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Намного важнее нам понимать то, что лукавый всегда будет
стараться отпустить любого сбившегося с правильного пути
человека в грех как можно глубже. Зачем ему это нужно?
Ответ здесь не сложен - зло просто не может делать ничего,
кроме зла. Кроме того, лукавый – это по сути всего лишь
злое, хотя и весьма разумное животное. Ну, а все звери
стараются расширять свою территорию. Любая же темнота,
в душе любого человека, всегда становится его территорией.

Дом веры
Формирование веры у людей в чем-то напоминает
строительство большого здания. Вера тоже оформляется
постепенно и небыстро. И как невозможно построить новое
здание на старом месте, не сломав до этого предыдущее,
примерно так же и с верой: чтобы навязать людям новые
взгляды, всегда нужно прежде разрушить их старые. Тем
более, чтобы ввергнуть верующего человека в грех, прежде
нужно разрушить его высокую нравственность и мораль. Ту
мораль, которая на земле максимально представлена
христианскими заповедями.
Вообще, люди по разным причинам приходят к Богу – по
вере, по любви, по разумности, либо по страху. Верующий
человек всегда сторонится греха, как главной опасности для
своей души. Создатель мира и самих людей доходчиво
рассказал нам о том, а все варианты грехов описаны в
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Евангелие. Там изложено все понятно и недвусмысленно пробовать как-то исказить смысл простых слов Господа
невозможно.
Поэтому у лукавого, который всегда пытается втянуть
каждого человека в греховную жизнь, остается только один
путь для осуществления своих планов - ему нужно
разрушить веру людей в Бога. Для этого он использует
абсолютно все средства - ставит под сомнение или пытается
как-то научно объяснить многие тысячи чудес, которые
Господь, пророки и сотни святых явили людям; старается
выдавать ошибки отдельных служителей церквей за ошибки
самой христианской идеи; стремится по максимуму отвлечь
человека от всех фактов, связанных с Богом, и переключить
его внимание на что-то другое, желательно более греховное.
И еще многое другое.
Однако, там, где разрушается вера в Бога, сразу начнет
возникать хаос. Потому что, когда у людей ставится под
сомнение тысячекратно доказанный Бог, то тогда у них
пропадает и смысл соблюдения всех Его заповедей. В этом
случае с земли исчезает бесспорный духовный ориентир,
который вел человечество в верном направлении тысячи лет.
Кто после этого убедит человека, что это – хорошо, а то плохо? Без Бога кто угодно может считать себя или любого
другого «творцом морали», «создателем верных правил
жизни», «оценщиком правильного и неправильного», и так
далее. И все это прямой путь к хаосу, причем, не слишком
долгий.
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Оттого человеку очень важно самому, хотя бы немного
разобраться в фактах истории. Важно самому прочесть слова,
которые Господь сказал людям и подумать над ними. Это
единственные слова на земле, произнесенные не людьми а
Богом. Разве не интересно их узнать? К тому же, в них и в
помине нет ничего сложного.
И тогда, если человек еще не погрузился в грех глубоко и
по собственному желанию, если он сохранил логику и
здравый смысл, то он непременно найдет в словах Создателя
очень много важного, и крайне полезного для себя. После
этого он будет действительно в состоянии строить такой
«дом» своей веры, которому не страшны никакие трудности.

Зависимость от общения
Людям свойственно общение. Но им вообще много чего
свойственно. Например, им свойственно есть или выпивать
спиртное. Однако всем хорошо известно, что чрезмерное
употребление пищи вызывает ожирение, а алкоголя –
алкоголизм. Поэтому, помимо «свойственности» человеку
еще нужны разум, самоконтроль и умеренность.
А без них что-то схожее вполне может происходить и в
сфере общения. Да, люди действительно могут и должны
общаться по самым разным причинам - по любви, для
удовольствия, по делу, иногда вынужденно. Однако, если
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они вдруг начинают общаться часами и «ни о чем», то это
уже вовсе не общение, а зависимость от общения. И, как и
любая другая зависимость, она также влияет на человека
негативно.
Как именно? Ну, во-первых, любая зависимость - это
всегда насилие над человеческой природой, над истинными
желаниями нашей души. Ее можно сравнить с болезнью, но
с болезнью нами же сознательно приобретенной.
Во-вторых, чрезмерное общение никогда нам не полезно.
В христианстве даже существуют такие грехи - пустословие
и празднословие. Это оттого, что большинство тем подобных
разговоров посвящены осуждению, обсуждению, сплетням.
А вот от действительно важных размышлений - о смысле
жизни, о Боге, такое бесконечное общение отвлекает.
В-третьих, при зависимости от общения всегда теряется
время, которое любой человек мог бы использовать с гораздо
большей пользой. И в результате, упущенных полезных и
здоровых направлений могут быть десятки, и даже сотни.
Если наша голова вечно занята какой-то перепиской или
бесконечными беседами, то как ей можно глубоко и серьезно
думать о чем-то другом?
Также еще стоит упомянуть о том вреде, который наносит
человеку нескончаемые контакты с мобильной техникой.
Данные медиков на этот счет уже хорошо известны людям.
А ведь в основном благодаря именно таким приборам, мы
можем пребывать в наше время в постоянном общении.
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Сегодня наша цивилизация действительно предлагает
каждому современному человеку массу самых разных
возможностей. И бесспорно, их количество будет возрастать
год от года и дальше. Однако из всего этого обилия мы
должны аккуратно и внимательно выбирать для себя только
то, что действительно нам полезно. Название нашего рода –
«человек разумный» - подразумевает подобный подход.

О здравом смысле
Это конечно может показаться странным, но глядя на
сегодняшнее, хорошо образованное и информированное
человечество в некоторых частях света, нередко создаётся
впечатление, что между уровнем здравого смысла и уровнем
развития и информированности там, по вопросам связанным
с Богом, существует обратная связь.
Судите сами: сотни, тысячи лет тому назад, наши далекие,
и гораздо менее образованные предки старались посетить
какие-то места, связанные с Богом, с доказательствами Его
существования на земле, прикоснуться к истории Его чудес.
Они интересовались любыми фактами, любой информацией
о Боге. Все это было массово, добровольно, а значит важно
для народов тех лет. В результате люди приходили к
пониманию нужности соблюдения заповедей Создателя для
получения жизни вечной, после своего, не слишком долгого
земного пути.
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Наши предки были весьма разумными. Ведь что может
быть прагматичнее этого? Нет, ну действительно, что может
быть для человека важнее того, чем обретение им жизни
вечной в самом прекрасном месте? Конечно же, ничего. И
предыдущие поколения людей хорошо это понимали.
Оттого-то на земле ими и были построены миллионы
христианских храмов.
А что сегодня? Уровень информированности людей
сейчас таков, что он позволяет им детально и буквально не
выходя из дома, изучить абсолютно все места присутствия
Бога на земле. Он дает им возможность за считанные
секунды получить полную информацию о любых чудесах
божьих со всеми подробностями, узнать о количестве
свидетелей там. Интернет также позволяет мгновенно
просмотреть информацию о многих сотнях святых божьих и
их чудесах. Ну, и конечно же, уровень образованности
современных людей должен давать им возможность делать
правильные логические выводы из любой информации.
Однако…
Почему-то именно эту, важнейшую для себя часть жизни,
современное человечество всегда забывает заметить. Люди
умудряются сегодня забраться в Интернете куда угодно,
узнать о чём угодно, подписаться на что угодно, купить что
угодно и пообщаться где угодно. Они ухитряются не
пропустить мимо любую мелочь. Но им по непонятной
причине никогда не хватает времени на то, чтобы нормально
разобраться с тем, что имеет для них же первостепенное
значение.
10

И в результате этого, многие образованные люди на земле
сегодня дальше от Бога, чем их предшественники несколько
десятков или даже сотен лет тому назад. Имея прекрасное
образование, всю информацию и возможности, наши
современники часто выглядят гораздо менее логичными на
фоне своих далеких, и намного менее образованных предков.
Тех, кто подобных возможностей и близко не имел. Нужны
тому доказательства? Нет проблем – именно в наше время
люди во многих странах мира закрыли множество
христианских храмов, а также стали выстраивать жизнь
далекую от заповедей Бога.
Какой будет результат у всего этого? Вполне очевидно,
что результат этот не может быть хорошим – забвение
заповедей Бога, вещь очень неумная. А человек, который не
проделывает определённую работу со своей душой, живя по
заповедям Создателя нашего мира, в итоге не получит
возможность жить вечно, после окончания своей земной
жизни. Так было прежде, так есть и сейчас – правила Бога
для людей не меняются во времени.
Сама же потеря интереса к Богу во многих частях мира,
несмотря на огромное количество очевидных фактовдоказательств Его существования, никаким оправданием для
людей не является. Нежелание человека знать законы, даже
на земле не освобождает его от ответственности за их
нарушение. Что уж говорить о Небе. Тем более, что заповеди
Бога сами по себе прекрасны – просто будь на этой земле
человеком нравственным, добрым, честным, прощающим и
так далее. А вот все плохое, что может сделать человек в этой
жизни, противно заповедям Создателя.
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Именно по этой причине вся эта ситуация с потерей веры
в Бога выглядит не иначе, как признак потери логики и
здравого смысла кое-где в человечестве. Причем заметим, в
человечестве, самом образованном и информированном, за
всю историю его существования на планете Земля. И похоже
не случайно один из величайших святых последних столетий
Серафим Саровский сказал однажды о том, что люди: «под
предлогом просвещения, зашли в такую тьму неведения…»

Предательство.
Немало разных некрасивых поступков можно встретить у
людей. Таких, например, как ложь, гнев, жадность, клевета.
Однако, одним из самых низких человеческих проступков
является предательство. Потому, что именно предательство
разрушает гармоничные человеческие отношения, красивые
связи между людьми.
После него друзья перестают быть друзьями. И если
предавший человек глубоко не раскаялся в своем поступке, а
другой его искренне не простил, то прежней теплоты
отношений там уже не будет. Предательство, и особенно ее
разновидность - измена, способны разрушить красивый союз
сердец, существующий между мужчиной и женщиной.
После этого отношения влюбленных будут напоминать
треснувшую вазу - она внешне может казаться целой, да вот
только не звенит. И этот дефект не исчезнет до тех пор, пока
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предавший человек. опять же, искренне не раскается в своем
проступке, и его всем сердцем не простят. Причем, даже если
обманутый человек сам первым простит виновника, то без
глубокого раскаяния последнего связь двух сердец все равно
полностью восстановлена не будет.
Предательство всегда выглядит отвратительно. Но чем
тот или иной человек был более добр и любящ по отношению
к предавшему его, тем ужаснее выглядит этот поступок. Это
как с грязью – чем чище место, где она появилась, тем более
неуместно и инородно она там смотрится.
Именно поэтому самое страшное предательство, какое
только человек способен совершить в своей жизни, это
предательство некогда искренне верующим человеком
своего Бога. Потому, что в данном случае человек предает
все самое прекрасное и светлое, что вообще только может
быть. А если прежде верующий человек отвернулся от Бога
и Его заповедей, значит он предал Того, Кто создал и его
самого, и эту землю для него. Тогда он предал Того, Кто
всегда любил его, вёл в жизни каждую минуту, воспитывал.
И потому более некрасивого предательства быть не может.
Может ли Бог простить предательство по отношению к
Себе? Конечно, Создатель как раз и учит нас всегда и всех
прощать. Однако для этого прощения Бог должен прежде
ясно видеть, что человек действительно искренне и глубоко
раскаялся в своем отходе от Него.
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Небесные анекдоты
Существует ли на Небесах анекдоты? Раньше точно не
было. Однако в наше непростое, и далеко не самое логичное
время, жителям Небес просто необходима капля юмора для
того, чтобы спокойно смотреть на все происходящее на
Земле. Поэтому какие-то анекдоты на Небесах уже стали
появляться.
Например, анекдот о том, что в связи с изменившимся
характером музыкальных вкусов и предпочтений людей, на
земле готовится к принятию новый закон об уменьшении
количества музыкальных нот с семи до трех.
Ну, или анекдот о том, что в не сильно отдаленном
будущем в некоторых частях планеты, похоже, исчезнет
профессия психиатра. По причине того, что в свете
современных тенденций, подходов и стандартов, к тому
времени там все уже будут абсолютно здоровы.

Память о реальности
Одна из самых важных задач для человека, который не
хочет сбиться с правильного пути в этой жизни, заключается
в следующем: нужно уметь посреди нашей, сверкающей
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всеми огнями и экранами жизни, стараться не забывать о
реальном укладе этого мира. Не забывать о том, что всё, что
мы видим вокруг себя временно и существует с одной лишь
целью – воспитать человека. Земные блага, конечно имеют
немалое значение для людей, однако есть в этой жизни вещи,
которые стократ важнее.
То, что мы эти вещи в своей жизни явно не видим, вовсе
не означает, что мы их как-то сможем миновать. Этого не
смог сделать никто их живших на земле, и не думать о них –
значит просто жить в мире собственных иллюзий. Но все
иллюзии когда-то тают, а после этого приходит трезвая
реальность. И очень важно для нас к моменту прихода этой
следующей, вечной и максимально духовной реальности, не
оказаться духовными банкротами.
Умение видеть в реальном свете те события, которые
происходят сейчас на земле, требует от нас усилий. Это
требует веры, спокойного отношения к материальным
ценностям, памяти и внимательности. Господь учил нас
бодрствовать, учил не привязываться к материальному, а
значит все это имеет огромное значение. Потому, что любая
излишняя вовлеченность человека в материальный мир
неизбежно снижает его духовность, а любые мысли о Боге и
Его мире, уменьшают важность всего материального.
В этом смысле людям нередко могут помочь какие-то
внешние образы. На нашей земле есть немало мест, взглянув
на которые, человеку намного легче сбросить значимость
материального. Например, глядя на христианский храм легче
вспоминать о Господе. Ну, а глядя на звезды, горы или
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безбрежное море, всегда легко почувствовать присутствие
Создателя нашего мира.
Есть ещё один, очень действенный способ, с помощью
которого любой человек может быстро сбросить все мысли о
важности материального мира. Для этого ему просто нужно
немного прогуляться по кладбищу. Кладбище - это то место,
где хорошо отрезвляется любая душа. Возможность своими
глазами увидеть судьбу наших предшественников, обычно
быстро растворяет многие иллюзии. На этом месте не нужно
особой фантазии, чтобы догадаться: всё что мы тут видим –
это, вообще-то, и есть наш завтрашний день. Ну, а то, что две
даты на памятнике останутся в итоге единственной
материальной ценностью любого человека, это тоже хорошо
здесь видно. И причем, это никак не зависит от того, что тот
или иной человек при жизни имел.
Да, такой вот скромный итог будет на пути материального
накопительства у любого человека на земле. Однако у людей
есть еще другой путь, указанный им Богом – путь сбора
духовных ценностей. И его результат на кладбище увидеть
нельзя. Был тот или иной человек добрым или злым, жадным
или щедрым, честным или лживым, моральным или
безнравственным – по двум датам на камне этого не видно.
А вот Бог знает эту информацию точно и до мелочей.
Потому, что только наше поведение в жизни влияет на Его
отношение к нам. И в итоге, именно это определит нашу
дальнейшую судьбу.
Оттого-то столь важно для людей успеть открыть глаза и
духовно проснуться в этой жизни, когда есть возможность
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еще что-то изменить к лучшему, потрудившись в нужном
направлении. В миллион раз печальнее, если протрезветь у
человека получится только в момент окончания им земной
жизни. Тогда, когда что-то менять уже слишком поздно.

Фундамент и дом
В нашем мире сегодня кое-где очевидно обозначились
тенденции к разрушениям по некоторым направлениям. И в
этом нет ничего необычного - если под домом, к примеру,
начинает разрушаться фундамент, то и на стенах неизбежно
появляются трещины, которые затем ведут к разрушению
самого здания. Бог и Его заповеди многие века были на
значительной части земли тем «фундаментом», на котором
люди могли строить красивые и надежные «здания» своих
обществ и семей. Но сегодня во многих, даже некогда очень
верующих странах, их жители все чаще начинают забывать
Бога и Его заповеди, и вводят вместо них разные новомодные
правила и законы чисто человеческого изготовления.
Забывают только при этом, что без Бога понятия хорошего
и плохого, нравственного и безнравственного, честного и
лживого у людей всегда неизбежно начинают размываться и
искажаться. Такова уж, видно, человеческая природа – люди
сами по себе вечно сползают то в эгоизм, то в национализм,
то в греховность, то куда-то еще. Сколько раз они ни
пытались создать свои правила на этой земле – ничего
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хорошего, в долгосрочной перспективе, у них так и не
получилось. Поэтому не стоит питать каких-то иллюзий и на
этот раз.
Так в наше время, в результате «культурно-нравственного
прогресса» последних десятилетий, во многих странах мира
сильно исказилась и опустилась на весьма низкий уровень
ценность традиционной человеческой семьи. Вместо этого
стали появляться десятки, временами труднопонимаемых
людьми и даже Богом гендеров; всякие, порождающие рознь
между мужчинами и женщинами группы и течения, и так
далее, и тому подобное. Но в результате подобных новшеств
лишь нарушилась гармония существования полов на земле и
фундаментальные законы воспроизводства людей. А это –
огромнейшая «трещина» на здании всего человечества.
Причем упомянутое, по большей части аспект количества.
Однако существует еще и аспект качества. Если кто-то
думает, что современная молодежь в мире называется всеми
учеными и психологами поколением «снежинок» просто так,
то он сильно ошибается. Отнюдь, дети выросшие и
воспитанные не в добрых, честных и нравственных
традиционных семьях (мы опять вернулись к Заповедям), а
на просторах часто весьма безнравственного интернета; а
также в школах, где сегодня в основном растят лишь
потребителей – они ведь и на самом деле холоднее сердцем.
И если мы начинаем размышлять о еще одном поколении, то
должны понимать, что снежинки, если их вовремя и хорошо
не «отогреть», вообще-то могут породить только зиму. И это
еще одна большая «трещина» на здании человечества,
живущего без Бога.
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Подобных трещин на этом здании на самом деле уже
немало. Вполне достаточно для того, чтобы разрушения коегде вскоре могли проявиться. А потому хорошо перед Богам
выглядят сегодня те страны, народы и общества, которые в
наше греховное время всеми силами стараются сохранить
веру, духовность, здоровые традиции по важнейшим для
людей вопросам - морали, нравственности, укрепления
семьи и воспитания детей. Эти страны наполняют смыслом
наш завтрашний день, и радуют Создателя мира.

Эволюция
Неверующая или не очень верующая часть человечества в
качестве причин, ведущих к росту или падению того или
иного общества или государства по разным направлениям,
обычно рассматривают политические, либо экономические
факторы. Люди же духовные понимают, что на самом деле за
всеми значимыми поворотами событий на земле всегда стоит
Бог. А потому законы развития и падения в мире так или
иначе связаны с самым важным для Бога - с эволюцией
человеческих душ. Развитие тем сильнее, чем выше эта
эволюция, которая в свою очередь напрямую связана с
близостью взглядов тех или иных народов к заповедям
Создателя.
И именно это является той главной движущей силой,
которая порождает всякие внешние, а нередко и внутренние
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обстоятельства в жизни людей на земле. А обстоятельства
эти могут быть самыми разными, и на первый взгляд не
иметь никакой связи с упомянутой первопричиной. Однако,
если убрать из подхода к этому вопросу скепсис и проявить
спокойную наблюдательность, здравый смысл и логику, то
многим станет очевидно, что божественная мотивация, как
причинно-следственная связь у значимых событий в мире
есть, и она не столь уж сокрыта от любознательных глаз.
Ведь Господь абсолютно не против того, чтобы верующие и
просто все желающие, видели Его промысел на этой земле и
так укреплялись в вере.
Особенно наглядно божественная реакция в ответ на
действия людей проявлялась в прежние века и тысячелетия.
Причем, учитывая жестокость и греховность народов того
времени, была она в основном негативной. Так, например,
уничтожение Богом полностью погрязших в грехе, и уже не
способных ни на что хорошее древних городов Содома и
Гоморры – вряд ли нуждается в каких-то комментариях. Ну,
или падение всех, как правило далеких от доброты империй
на земле - тоже больших аналитических способностей для
правильных выводов не требует. И подобных примеров в
истории древнего человечества много.
В наше время увидеть корректирующую роль Создателя
на земле тоже не так уж сложно – ведь и Бог остался тот же,
и цели у Него не изменились. Просто для этого нужно лишь
помнить Его заповеди и внимательно следить за событиями
в мире, особенно за теми местам, где эти заповеди сильно
нарушаются. И если заранее понимать, что здоровые силы на
земле всегда будут понемногу выводятся Создателем наверх,
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а греховные направления всегда столкнуться с трудностями,
то узреть это движение очень даже можно. Когда знаешь, что
ищешь, то находить это всегда легче.
Так довольно несложно заметить, что все, сеющие в мире
раздор, получают нечто похожее когда-нибудь у себя дома.
Ложь разных политиков и правительств в итоге больше всего
вредит им самим. И чем больше человек наговорит неправды
в своей жизни, тем меньше правды он встретит от других.
Успех в каких-то областях науки в мире далеко не всегда
определен размером усилий, а часто является по совсем
иным законам. Отход от традиционных семейных ценностей
где-то или их искажение, нередко совпадает с притоком туда
народов, генетически больше ценящих семью. Попытки
манипулировать людьми для своей выгоды обязательно
впоследствии вызывают проблемы у манипуляторов, а чьето желание ограничивать правду со временем приносит тем
хитрецам обратный эффект. И еще многое, многое другое.
Кто-то может возразить - мол в конечном итоге не Бог, а
те или иные люди реализуют разные дела и проекты на земле.
Да, это так, Создатель в основном и действует через людей.
Но люди бывают бесконечно разными по своим внутренним
качествам – от очень светлых и близких Богу, до очень
темных и далеких от Него. Потому корректируя этот мир,
Создатель обычно помогает первым, но иногда для пользы
дела может какое-то время не препятствовать и вторым. А
порою Он вводит и дополнительные внешние трудности на
земле – природные или иные – которые обостряют или
ускоряют некоторые процессы, делают более видимыми
существующие в разных странах или народах изъяны.
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На самом деле мы даже и представить не можем, как
много у Создателя есть разных возможностей и способов, с
помощью которых Он воспитывает Свое человечество. Нам
в жизни может приоткрыться лишь малый кусочек огромной
«божественной педагогики», да и то, если мы сильно этого
хотим, и если очень внимательны. И конечно, всегда следует
помнить - все что делает Бог, Он делает с любовью и
уважением к каждому человеку, и только для его блага. В
нашем, сильно заблудившемся и нередко очень некрасивом
мире, это неизменно прекрасная новость и действительно
настоящая эволюция.

Модели жизни
Есть огромное различие между людьми божьими, то есть
теми, кто верит в Бога и стремится в Его вечный дом, и
людьми неверующими. Первые всегда счастливы оттого, что
Бог есть. Они стараются жить на земле по тем заповедям,
которые Он им дал - честно, скромно, морально, с добротой
и уважением к другим людям, стараясь избегать осуждений,
и так далее. Люди неверующие не верят в Бога и в жизнь
вечную. Они следуют за другими ориентирами на земле,
теми, которые им дали в школе, в обществе, в разных
источниках информации. Там много всего – достижение
успеха, славы, построение бизнеса, зарабатывание денег,
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приобретение на них разных благ, которые сегодня в избытке
предлагаются повсюду, и тому подобное.
Различное видение мира и ориентиры в нем, конечно же
порождают и разные модели жизни у жителей земли. Люди
божьи стремятся к тому, чтобы оказаться в итоге в большой
и дружной семье Создателя на Небе. Да они и сами любят
создавать семьи на земле – ведь в истинно доброй и уютной
семье всегда сокрыто счастье для всех ее членов. Сам Бог, у
Которого было абсолютно все, тоже когда-то создал Себе
семью из близких по духу в Раю. А это означает, что семья
точно лучше, чем один. Вот и сейчас Господь ведет и
воспитывает земной мир для одной единственной цели –
пополнить счастливую Небесную семью новыми красивыми
и добрыми жителями. Теми, кто сам, от всего сердца старался
жить праведно и делать в жизни добро.
В Небесной семье нет никаких механизмов подчинения
или принуждения, там все основано на взаимном уважении и
любви, на полном приятии высших смыслов существования.
И Бог – самый любимый член той семьи. Не потому, что Он
всемогущий, или создатель всего, а потому, что Бог всегда
любит сильнее, чем кто-либо, делает для других в миллиард
раз больше, чем кто-то еще. В мире благодарных сердец это
ценится бесконечно высоко.
У людей неверующих, стремящихся к другим земными
ориентирам в жизни, иные принципы и пути. Что и понятно
- если во главе миропонимания не стоят заповеди о любви,
честности, нравственности, то значит там должно быть чтото иное, и очевидно, уже не столь высокое. Например, в той
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части мира всегда была и будет жесткая конкуренция, там
никогда не прекратится борьба «за место под солнцем».
Конечно, здесь тоже делается добро, и тоже есть хорошие
семьи, однако доброта, помощь, честность, мораль, там уже
не главный приоритет. К тому же само отношение к семье в
неверующей части мира в последнее время стало, мягко
говоря весьма свободным. Там все чаще начинают считать
семьями разные нестандартные человеческие конструкции,
обозначившиеся в этой области в последние десятилетия. Но
к Богу, который все уже давно и понятно сказал на эту тему,
они не имеют никакого отношения.
Что же до смыслов жизни и ценностей в ней, то в мире без
веры все в основном стремятся достичь славы, успеха,
богатства, а еще лучше всего вместе взятого. Это, конечно,
тоже ценности, только вот за гранью земного мира они не
имеют никакого значения. И когда в один из дней все люди
неизбежно увидят, что истории про Бога не были сказкой, то
многим из них останется только посочувствовать – они
потратили свою жизнь не на то. К тому же гордость, эгоизм,
ложь, безнравственность и прочие грехи в последнее время
очень сильно распространились среди неверующей части
человечества. И если кто-то из людей примет их и станет
жить по тем принципам, то двери Небес будут для него
закрыты.
Вообще, дорога к славе и известности в наше время, это
часто путь конфликтов, лицемерия, обмана. Для того чтобы
стать известным или первым, нередко нужно там кого-то
потеснить. И не всегда это делается честно и красиво. А
кроме этого, слава – это такой пьедестал, с которого рано или
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поздно спадет любой. Процесс зарабатывания больших денег
в мире также часто далек от порядочности. Фраза «это лишь
бизнес, ничего личного», давно стала привычной для
оправдания многих некрасивых поступков в этой сфере. Но
ведь по сути она означает, что для кого-то деньги просто
стали дороже честности, порядочности, справедливости.
Да, люди верующие, конечно, тоже часто занимаются
бизнесом, политикой, искусством или чем-то еще на этой
земле. Они тоже могут зарабатывать большие деньги, быть
известными, и иметь очень разный уровень благосостояния.
Однако настоящих людей божьих, всегда в жизни правильно
ориентируют заповеди Создателя - они не завидуют более
успешным, не гордятся своей славой или богатством, когда
они есть. Божьи люди всегда помогают другим и стараются
избегать некрасивых поступков.
И такие люди однажды переходят в семью Создателя –
вечную, дружную, непоколебимую. А вот лукавый, даже при
значительной греховности людей на этой земле, никогда не
сможет создать здесь ничего стабильного. Во-первых, Бог не
позволит этого. А во-вторых, мир из греховных людей – это
всегда источник неизбежных конфликтов. Борьба за власть,
деньги, известность в мире без любви, честности и доброты
– это неизбежная и вечная грызня разных сторон. Да и сами
люди, в ком есть эгоизм, гордость и прочие страсти тоже
всегда далеки от спокойствия. И без кардинальной смены
модели жизни, эту трудность не преодолеть.
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Видимый - невидимый Бог
Господь никогда не делает Свое присутствие на земле
слишком очевидным или явным. Все, что было нужно людям
узнать и увидеть – Он показал и рассказал им уже давно.
Более того, Создатель специально не препятствует каким-то
человеческим или «научным» объяснениям чудес, с Ним
связанных. Почему? Да потому что стань присутствие Бога
на земле сегодня видимым – оно сразу же явит людям Его
всесильность. А это, как показывают аналогии с сильными
мира сего, порождает в людях чаще страх и необходимость
подчиняться.
Но у Бога нет желания подчинять Себе кого-то. Его цель воспитать людей так, чтобы они сами хотели стать добрыми,
честными, нравственными. И решается эта задача лучше
всего через веру - через тонкий баланс знаний и ощущений в
отношении всего видимого и невидимого. В вере есть место
и уму, так как опирается она на многие факты истории,
доказывающие существование Бога; и сердцу, с его вечной
тягой к любви, справедливости, к некой сказке в жизни.
Вообще вера человеческая – это одновременно и сложная,
и простая штука. Сложная, наверное, потому, что слишком
много людей в мире, несмотря на все имеющиеся факты и
доказательства, умудряются ее так и не обрести, А простая
потому, что почитать и узнать о том, какие божественные
чудеса на земле происходили, и сколько сотен тысяч людей
суммарно их видело – это ведь не очень трудно.
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Поэтому существующий уровень доказанности Бога на
земле оптимален для осознанного выбора людей. Все, кому
близки в жизни цели и заповеди, которые принес людям Бог,
тянуться к Нему. А если кого-то интересует только
материальная часть жизни, кому ближе лозунги типа: «моя
жизнь – мои правила», то такие люди как правило
предпочитают Бога отрицать или не замечать.
У этих двух направлений может происходить дальнейшее
развитие. Люди верующие, которые не просто верят в Бога, а
еще и стараются соблюдать в своих жизнях Его заповеди,
получают от Него помощь. Невидимым для других людей
образом к ним, по каналам души, понемногу приходит
божественное просвещение. Вера в них укрепляется и со
временем становится глубинным знанием, видением. Это
помогает верующим людям видеть реальную картину мира
более правильно, а присутствие Бога во многих событиях и
ситуациях для них очевидно.
Ну, а люди, которые идут в сторону от Бога и Его
заповедей «развиваются» совсем в другом направлении. Они
тоже получают свой результат, но только он совсем иной. В
мире эгоизма и тотальной материальности человек сильно
отрезает себя от помощи Бога. К нему постоянно пытаться
прилепиться разные грехи – ложь, гордость, похоть, гнев,
жадность и другие. Если человек им не противостоит, то со
временем они становятся его частью, а человек
соответственно – лживым, гордым, аморальным, злым,
жадным и так далее. И для такого человека Бог – это
последнее, что ему нужно в жизни.
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Вот почему разные люди на земле относятся к Богу поразному, почему одни чувствуют Его и видят промысел
божий во всем, а другие считают, что Бог – это выдумка, а
верующие люди – наивные фанатики.
Что же, в наш век в мире есть много чего невидимого, но
вполне реального – радиоволны, интернет, телевизионные
сигналы. Люди давно и привычно слушают радиоприемники,
смотрят телевизоры, общаются по телефонам, то есть вовсю
используют устройства, которые могут принимать эти
невидимые сигналы, и не удивляются. Бог – это главная
передающая «частота» нашего мира. Но слышать ее могут
только добрые, честные и чистые души.

Ветер мира
Воля Божья всегда действует на нашей планете, в каждой
ее точке и в любое время. Она оказывает влияние на жизнь
как отдельных людей, так и целых народов, хотя многие
люди думают, что в своей судьбе все решают только они
сами. Однако на самом деле, самое серьезное, чем отдельный
человек или огромное общество могут реально влиять на
свою судьбу - это их поведение.
Свобода воли, которая была дана людям Создателем,
конечно, позволяет делать им не только добро, но и зло.
Однако на Небе никто и никогда не обещал грешникам
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счастливый конец. Кроме того, сами векторы «успешности»
или «безуспешности» всех направлений на земле, по итогам
поведения людей, всегда определяет лишь Бог. И постоянно
корректирует разные внешние и внутренние факторы в
соответствии с тем, что те или иные люди в жизни поняли и
к чему они стремятся. А если точнее, то пытаются ли они
стать лучше или нет, хотят ли видеть свои плохие поступки,
слушать критику или не особо, и так далее.
Оттого и будущее на земле как в целом, так и в частности,
то есть в отношении каждого конкретного человека, никогда
не бывает предопределено до конца. Шанс есть у всех людей,
и есть он всегда. А Создателя мира можно уподобить ветру в
направлении доброты, честности, нравственности. Он всегда
наполняет паруса тех, кто двигается в эту сторону, и
неизменно препятствует тем, кто идет в сторону греха.
Нередко Бог дает злу на земле развиться и подрасти, но
только для того, чтобы в итоге всем вокруг стало хорошо
видно его уродство. А иногда и для того, чтобы сторонники
греха сами как следует прочувствовали на себе все минусы
собственного выбора.
Методы воспитания людей у Бога тоже бывают самыми
разными. Например, если человек проявил где-то грубость,
то после этого он обычно встречает грубость по отношению
к себе. Подобный «ответ» может быть отложен во времени,
если, к примеру, окружению грубияна не стоит этого сейчас
видеть. А если какой-то человек не слишком восприимчив к
ответной грубости, то «ответ» ему приходит в другой, более
чувствительной для него области. Этот принцип действует
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по отношению ко всем некрасивым делам человека. И точно
так же, но только уже добрые «ответы» порождают любые
хорошие и красивые поступки людей.
Все вышеизложенное - это далеко не новая информация.
Главные религии и философии мира говорят об этом уже
тысячи лет – карма, судьба, закон воздаяния, закон «зеркала»
- все это лишь разные названия этого процесса. А вот
действительно «вечная новость» человечества заключается в
том, что оно столетиями ухитряется «не увидеть», «не
понять», забыть или пропустить эти важнейшие для себя
законы Создателя.
Да, похоже, что метод страуса, зарывающего свою голову
в песок в трудную минуту, большинству людей все же ближе.
А вот признаки живого человеческого разума в этой области
прослеживаются очень редко. Ну подскажите, кто из ученых
на нашей планете пробовал на научном уровне изучать
последствия хороших или плохих поступков людей? Ответ,
к сожалению, очевиден. Хотя зря, на этом пути любого
ученого ждали бы сплошные открытия.

Эпоха лжи
Если бы нужно было подобрать некое общее названиеопределение тому времени, в котором мы сейчас живём,
чтобы максимально точно охарактеризовать основную его
30

суть и отличие от времени предыдущего, то нынешнюю
эпоху можно было бы смело назвать эпохой лжи.
Еще не так давно человечество ценило правду. Даже при
никогда не меняющихся задачах бизнеса, политиков и
правительств, честных журналистов на планете прежде было
много. Их отголоски кое-где по миру мы видим до сих пор.
Очень многие простые люди самых разных профессий какоето время тому назад старались говорить правду, они ценили
ее, боролись за неё. Культура прошлых лет со многими ее
прекрасными и глубокими книгами, с сотнями несущих
добро и честность фильмов, с целой плеядой ярких имен
замечательных личностей – явное и несмываемое тому
подтверждение.
А вот в наше время отношение к правде во многих
частях мира изменилось сильно. Сейчас разные силы,
используя огромные возможности технического прогресса,
несут в мир информацию, не сильно заботясь при этом о
правде и честности - они вещают то, что им выгодно.
Забавно, но многие, некогда просто невероятные мысли и
сюжеты из известной книги Джорджа Оруэлла «1984 год»
сегодня явно обретают на нашей земле конкретные черты.
Например, министерство правды, которое на самом деле
вещает ложь, сейчас в мире уже точно никого не удивит.
Ложь во многих странах мира сегодня коснулась уже
практически всего. Есть много мест на планете, где говорят
неправду о Боге, об истории, о природе, о самом человеке, о
семье, о смысле жизни, об искусстве, о науке, и так далее, и
тому подобное. Ложь помогает говорящим ее зарабатывать
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деньги, получать власть, манипулировать людьми. Здесь нет
ничего нового – направление это одно из самых древних в
человечестве, хотя технологии для его воплощения сегодня
несоизмеримо выше. Однако очень плохая новость в этой
истории следующая – человек, постоянно наполняемый
ложью, может начать меняться. Если ложь приводит его к
греховному поведению, то изменения к худшему в человеке
неизбежны.
Тем более, что въедливость лжи сегодня невероятна. Что
чисто технически вполне объяснимо – ведь за ее вещателями
сегодня стоят самые современные технологии донесения
информации, тонкое знание психологии уже практически
каждого человека, детальная информация о круге его
интересов. Плюс, на службе у манипуляторов уже работает
искусственный интеллект, который помогает им эффективно
и с нужной стороны «забираться» практически в любую
голову, а дальше почти в каждый кошелек. Вот бы те люди,
кто это делает, оказались гражданами нравственными и
верующими! После подобной «обработки» мозгов в нужном
направлении, наверное, целые страны стали бы наперегонки
стремиться в Рай. Но нет, эта фантазия, пожалуй, слишком
уж нереалистичная.

www.licomksebe.ru
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