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Глава 1. Мир людей и мир Господа
Почему все в Раю любят Господа? Потому, что только Он
забывает наши ошибки после одного искреннего «Прости!»,
всегда помнит о каждом из миллиардов Своих детей, любит
всех и надеется на всех.

Наш мир обладает определенным «притяжением». По
нему можно «ползать», купаясь в грехах и страстях, можно
«бегать» и даже быстро, живя более нравственно. Но
«взлететь» в нем удается лишь тогда, когда душа полностью
очищается от страстей, и когда жизнь идет по прекрасным
законам Создателя этого мира.

Господь легко управляет всеми созданиями на земле. Если
Ему надо, чтобы где-то, что-то произошло - то это
произойдет непременно.

Умение держать в памяти светлый и радостный мир
Господа, в то время, как глаза смотрят на несовершенства
земного мира – это неиссякаемый источник радости на
каждый день.
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Глава 2. О семьях, морали и нравственности
Чем глубже падает мораль в обществе, тем менее
прочными становятся людские семьи на земле.

Иногда в поисках счастья люди пытаются перебирать
разные случайные связи. Но нищие никогда не смогут
обогатить нищих, а поверхностные отношения никогда не
наполнят душу. Настоящее богатство в отношениях между
мужчиной и женщиной сокрыто лишь в глубине их высоких
чувств друг к другу. В любви и честности, в преданности и
верности, в уважении и прощении.

У детей сейчас становится модным все меньше слушать
родителей. А Господь, когда говорил нам о признаках конца
света, упомянул, что к этому времени дети станут непокорны
родителям. Получается, что это совсем не та «мода», к
которой нужно стремиться.

Одни из лучших оттенков патриотизма
гостеприимство, радушие, приветливость.

–

это

Человечество давно и стабильно духовно слепнет. Оно
почему-то постоянно тянется ко всему, что блестит, но
поворачивается при этом спиной к тому, что на самом деле
имеет ценность.
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Глава 3. О лукавом в наши дни
Все хорошие поступки людям помогает совершать Бог. У
всех творцов поступков плохих, тоже есть свой подсказчик.

В современном техническом и не сильно верующем мире,
лукавому стало гораздо легче оставаться незамеченным. В
прежнем, простом мире у него не было таких возможностей.
Так где же он теперь любит прятаться? Вот несколько его
любимых «норок»:

Главное оружие лукавого – это ложь. И это не
удивительно – ведь он ее отец. Поэтому он сейчас старается
ее лить на людей со всех, доступных ему источников. А
наполненного ложью человека всегда легче повести не туда.

Другое излюбленное оружие лукавого – это страх.
Человек боящийся, много отдаст за собственную
безопасность. Потому поиск и раздувание любых врагов и
опасностей в мире - это излюбленное занятие лукавого. И тут
главное ему не останавливаться - иначе ложь о многих
предыдущих его «врагах» может стать очевидной.

Еще один крючок, на котором лукавый успешно держит
значительную часть человечества - это людская жадность в
отношении денег и разных материальных благ. Стремление
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к богатству у людей иногда бывает так велико, что оно уже
нередко закрывает в них и справедливость, и честность, и
уважение к другим.

Значительных успехов лукавый достиг в методах
воздействия
на
сознание
людей
через
разные
информационные каналы. Откуда часто не слишком-то
добрые и честные вещатели, уже давно и успешно
зомбируют людей ложными идеями. Печально то, что очень
многие на земле это прекрасно видят. Однако, поиск правды
в наше время становится все менее популярен.

Еще одна мечта лукавого – это по максимуму погрузить
людей в виртуальный мир, в разные компьютерные сети. Там
люди лишаются здорового образа жизни и общения,
созданного для нас Господом. А заодно и находят в этом
новом мирке множество идей, часто весьма далеких от
законов Создателя реального мира.

Лукавый очень заинтересован в том, чтобы люди не
помнили свою историю. Ведь все серьезные конфликты на
земле в прошлом заканчивались миром и подписанием
разных мирных соглашений. Те, кто почувствовал на себе
весь ужас войн, всеми способами старались обезопасить от
них в дальнейшем и себя, и потомков. Лукавый же старается,
чтобы следующее поколение как можно скорее обо всем
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этом забыло и опять пришло к бредовой идее о том, что с
помощью войн в этом мире можно что-то решить.

Лукавый любит переплетать свои методы. Так ложные
представления и цели, страх и жадность, злопамятство и
гордость часто находятся в таком тугом клубке, что людям
иногда в нем бывает уже очень трудно разобраться.

Однако напоследок хочется сказать, что вовсе не лукавый
является хозяином этого мира. Он здесь просто главный
врун. Все его идеи и проекты в долгосрочной перспективе на
земле, и, конечно, за ее приделами, не будут иметь никакого
будущего. А Создателем этого мира всегда приветствуется
только доброта и честность, любовь и стремление к миру,
уважение к другим народам и помощь. И те, кто живет на
земле по этим принципам, всегда будут в выигрыше.

Глава 4. Разные ложные духовные направления
Превосходить законы этого мира может лишь его
Создатель. Легко и очень убедительно. А разные «фишки» на
поле жизни – всякие там мастера жизни, гуру и т.п. повлиять
на правила этой «игры» никак не могут.
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Все ложные духовные направления имеют одну общую
особенность. Им и дела нет до наших грехов, страстей, до
чистоты нашей души.

Некоторые, модные на сегодняшний день «духовные»
практики говорят, что мы должны научиться любить себя
такими, какие мы есть. То есть, получается, вместе со своими
страстями, грехами, с нашими нехорошими поступками. А
кто же тогда будет нашим маяком на этом пути? Конечно,
лукавый. Тот, кто и сам весь в грехе, и любит при этом только
себя.

Многие «духовные» направления учат нас достигать
«молчания ума». Но Господь нам дал ум не для того, чтобы
мы выключали его, а чтобы разбирались с его помощью в
том, что в этом мире хорошо, а что плохо. А без этого мы
можем «домолчаться» либо до полу-растительного
состояния, либо до духовного эгоизма.

Нередки сейчас разные тренинги для выработки у людей
«позитивного мышления». Но если мы твердим себе, что у
нас все будет хорошо, и при этом ведем греховную жизнь, то
это все равно, как если мы пилим сук, на котором сидим, и
при этом утверждаем, что не упадем.

Еще один вид современных «духовных» практик, это
повторение каких-нибудь мантр или чего-то подобного. Цель
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здесь определяется, как «установление спокойствия ума».
Однако, без критического взгляда на себя все это опять
лишено смысла. Так мы лишь нашептываем лукавому внутри
себя «колыбельные» песенки, от которых он начинает
дремать. Но после них каждый раз опять просыпается.
Лукавого нужно не усыплять, а изгонять по принципам,
данным нам Богом. Тогда спокойствие и счастье приходят к
нам уже по-настоящему и навсегда.

Лукавый тоже хорошо понимает значимость чудес для
веры людей в том или ином псевдо-духовном направлении.
Поэтому он изо всех сил старается выдавать там за чудеса
всякую ерунду и ложь.

В том, что человечество за две тысячи лет потеряло
интерес к самому интересному в своей жизни, привело в том
числе, и множество ошибок псевдо-учителей христианства.
Они временами очень сильно искажали слова Господа и Его
учение. Ну как люди могли полюбить и не бояться Бога, если
от Его имени, к примеру, эти псевдо-христиане сожгли
тысячи красивых, ни в чем не повинных женщин? А войны
ради Него? Они хоть Евангелие-то вообще открывали?

Любые гороскопы – это тоже изобретения лукавого. Наш
завтрашний день определяет не положение звезд на небе и не
форма кофейной гущи, а только наши поступки сегодня.
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Глава 5. О Компьютерах и социальных сетях

Все изменилось в человечестве за последние годы. Сейчас
детей уже в большей степени воспитывают не родители и
школа, а «маленькие светящиеся экранчики».

Старшее поколение, которое имеет некий моральнонравственный якорь, в большей степени живет реальной
жизнью
и
меньше
вовлечено
в
новомодную
компьютеризацию. Молодое поколение, не имеющее такого
«иммунитета», уже с головой вовлечено в эту современную
компьютерную субкультуру.

В жизни, чтобы слыть хорошим или героем, нужно быть
хорошим или героем. Обман здесь обычно виден сразу. В
социальных сетях все по-другому. Там каждый может
создать образ того, кем бы ему хотелось быть. И на полях
Интернета это может выглядеть весьма правдоподобно. Но
часто это просто ложь и театр с самим собой. Имеет значение
лишь то, какие мы в реальной жизни.

В социальных сетях все в основном ищут признания –
похвал своей внешности, фотографий, чего-то еще. И
правила здесь несложны - хвалишь других ты, хвалят и тебя.
Все, как в старой известной басне: «кукушка хвалит петуха,
за то, что хвалит он кукушку».
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Зависимость от «маленьких светящихся экранчиков» на
сегодняшний день очень велика. Мало кто из людей, которые
ими пользуются, могут вот так взять, и запросто отложить их
в сторону на долгое время.

Общение в социальных сетях может казаться нам очень
важным и современным. И оно там сегодня настолько
«раскручено», что человек может легко провести там всю
свою жизнь. И на все это время ему найдется, чем там
заняться. Но есть только один вопрос – будет ли он жить все
эти годы, или просто играть в чужую игру?

Социальные сети, разные компьютерные игры очень
«вязкие» и рождают сильную зависимость от них, особенно
у детей. К сожалению, сегодня уже почти всем родителям это
слишком хорошо известно. Однако, даже видя своих детей
все более «зомбированными» и чужими, мы, в основном,
молчим. Ну кто же решится спорить с «прогрессом»?

Бесконечные компьютерные игры сегодня сильно
напоминают жвачку - скулы растут, а реальной пользы в
основном нет. О душе же и говорить не приходится.

Общение людей со своими «экранчиками» стало сейчас
просто невероятным по продолжительности. И тенденция
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такова, что, похоже, у врачей скоро появится новый диагноз
– «приросший к руке Ipad».

Принципы и мораль, присутствующие сегодня в
«компьютерной субкультуре» и особенно у подростков, в
основном очень сильно отличаются от законов, которые дал
нам Господь. Однако, по прошествии земной жизни именно
Он, а не какой-то другой «компьютерный бог» будет всех нас
встречать. И Ему все также будет интересно соблюдение
нами Заповедей, а не наши виртуальные достижения.

Глава 6. Алкоголь, страсти, грехи.

Количество «крючков» у лукавого, за которые он может
цеплять нас сейчас так велико, что человеку уже сложно
прожить день, чтобы не попасться ни на один из них.

Человеку не просто, вначале, увидеть свою греховность.
Страсти и не сильно строгие нормы морали современного
общества у каждого формируют уверенность в том, что он
весьма хорош. Но если человек все же решится сделать
несколько искренних шагов в этом направлении, то им
вскоре овладевает другое чувство. В основном это ужас от
того, что он начинает в себе видеть.
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Алкоголь убирает рамки «дипломатии» и выявляет
действительные интересы души. «Что у трезвого на уме, то у
пьяного на языке», - давно уже все сказано в замечательной
народной мудрости.

В людях греховных алкоголь нередко убирает последнее
сопротивление совести, и тогда грех в них начинает
двигаться уже безо всяких тормозов.

Грех всегда бежит от Бога. Вместе они могут по очереди
пребывать только в душе человека, который в определенный
момент поступает греховно, а в другой правильно.

Алкоголизм – это не что иное, как страсть. Он уходит из
нас только вслед за нашим желанием от него избавиться,
обращением к Господу за помощью, и искренним
раскаянием во всех своих грехах.

Человек никогда не избавится от своих страстей, если он
не научится внимательно слушать критику других людей.

Когда человек сильно погружается в грех, то он перестает
слышать голос своей совести. И тогда лишь болезни и тяготы
жизни остаются его единственными воспитателями.

12

Грех, присутствующий в нас, подобен кривому зеркалу. С
ним мы начинаем неправильно видеть себя, других и мир в
целом.

Глава 7. Образование
Если бы счастье нам несли знания, то самыми
счастливыми и радостными на свете должны были бы быть
доктора наук, профессора, учителя и т.д. Однако вполне
очевидно, что в действительности все выглядит не всегда
так.

Кинофильмы сегодня в значительной степени формируют
мировоззрение у людей. И в духовных вопросах они,
конечно, тоже очень много их насоздавали. Но, как правило,
искажения там варьируются от очень сильных до просто
немыслимых. В серьезных духовных вопросах нужно
ориентироваться не на взгляды режиссеров, которые в
большинстве своем не слишком духовные люди, а на
Создателя этого мира и на Его слова.

Чтобы начать понимать все правильно, не нужно книг
много. Нужны книги правильные.

Человек, который изучал историю, но не прочел
Евангелие, похож на автослесаря, который может менять
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дворники, но никогда не видел двигателя. Чтение Евангелия
помогает нам прикасаться к главной истории всего
человечества.

Глава 8. О страстях и грехах
Мы не сильно радуемся, когда марается наша любимая
одежда. Однако к грязи на самом ценном, что у нас есть – на
нашей душе, относимся куда как более безразлично. А ведь
она всегда марается от любой нашей лжи, гнева, завести,
обиды.

Коррупция – это большое зло. Человек, начинающий
незаконно брать деньги вовлекается сразу во множество
грехов – воровство, вымогательство, ложь. Плюс, он
заставляет грешить тех, кто приносит ему деньги – это тоже
ложится грузом на него. И эти грехи сами собой потом не
уйдут - лукавый вообще ниоткуда сам не уходит. Его
изгоняет только Бог, и только в результате искреннего
раскаяния человека.

Если бы человек хотя бы на пять минут перед сном
задумывался о том, что он сегодня сделал не так (честно
прислушиваясь к голосу своей совести), то он достиг бы
многого.
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Глава 9. Немного о политике
К сожалению, многие мировые политики уже давно не
очень-то переживают, когда лгут. Они лишь немного
расстраиваются, когда их на этом ловят.

Если мы думаем, что Господь не следит за политикой, то
сильно ошибаемся. Другое дело, что Ему сегодня очень
сложно найти тех политиков, которые правильно доносят
Его принципы в жизнь, чтобы поддержать их.

Человечеству нужно перестать искать в политике выгоду,
а начать искать в ней правду. Тогда и выгода появится сама
собой, причем для всех.

Глава 10. Мир и Бог
Современное образованное человечество, которое сейчас
с радостью цепляется за все новые технологии, напоминает
стаю жучков, которая копошится на самых дальних ветках
огромного дерева. Парадокс в том, что почти все они там
почему-то напрочь забывают о том, что у этого дерева,
вообще-то, главное – это Ствол и Корень.
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Не так уж важно, что мы делаем в этой жизни, если у нас
в душе есть Бог. Такая жизнь всегда будет осмысленна и
радостна. И не сильно важно, чем мы занимаемся в этой
жизни, если в результате не приходим к Богу, или хотя бы
просто к доброте и любви. Мы все равно останемся в конце
нищими.

В мире жило несколько тысяч святых. С каждым из них
связаны чудеса, коих порой было очень много. Итого, у
людей есть десятки тысяч фактов чудес. А мы порой еще
ищем какие-то доказательства и чешем голову в
размышлениях: «так есть Бог или нет?»

Кроме чудес от Господа у людей еще есть целое
множество доказательств существования Рая за гранью этого
мира. Огромное количество людей на земле, находясь на
грани жизни и смерти (часто в реанимации), видели
приблизительно одно и тоже. Ослепительно яркий свет, ктото даже видел жителей райского мира, и всем им было
неописуемо хорошо.

Полезно, в качестве разнообразия, иногда пройтись по
кладбищу. Здесь сами собой приходят совсем иные мысли,
нежели в супермаркетах или развлекательных центрах. И они
куда как полезней для нашей души, потому что отрезвляют
ее и заставляют думать о нашем неизбежном будущем.
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Глава 11. О человеке
Человек, кто он в большей степени - душа или тело? У всех
по-разному. Если мы живем только по земным законам со
своими страстями, то тогда мы больше тело. Если мы
начинаем опираться на высокие и красивые правила Господа,
то тогда мы больше становимся душой.

Среда нашего общения имеет большое значение.
Человеку свойственно напитываться духом того места, где
он находится.

Люди всегда интересуются будущим, и с этой целью они
иногда любят читать пророчества святых. Но и пророчества
и чудеса даются нам Господом только для того, чтобы люди
поверив в них, стали бы после искать самое важное в жизни,
стали бы очищать свою душу от страстей и грехов.

Жизнь искреннего человека – это обычно длинная цепь
разочарований во многих земных ценностях. И если у при
этом у людей есть тяга к высокому, но в их жизни не
появляется Бог, то они неизбежно становятся либо
циниками, либо скептиками, либо грустными философами.

Плохо, когда человек не хочет ничего понимать в этой
жизни. Еще хуже, когда он понимает, но ничего не делает.
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12. Любовь, доброта
Существует мнение, что красота спасет мир. Однако наша
земля от начала была красива, но это не сильно помогло. Мир
может спасти только красота душ людей, стремящихся к
добру и любви.

Мирские люди всегда на этой земле ищут любовь от
других людей. Люди духовные наполняются любовью и из
иного Источника.

Все люди – это дети Божьи по факту своего рождения. Но,
к сожалению, далеко не все из них становятся Ему детьми по
факту любви. А ведь лишь такое родство бывает в Раю.

Добрая улыбка – хороший признак того, что мы в нужном
духе. В гневе, раздражении или осуждении улыбнуться подоброму у нас уже не получится.

Сегодня век всеобщей критики. Кого только мы часто не
критикуем с утра до вечера! Только вот в Евангелие нам все
рекомендовано с точностью до наоборот.
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Если в нас на земле не проявилась доброта, радость,
любовь, то жизнь наша прожита впустую. И это не зависимо
от того, чем мы еще в ней занимались.

Жизнь наша похожа на путешествие по огромному городу
со множеством перекрестков в нем. Если мы на всех
светофорах будем сворачивать по стрелкам с надписями
«доброта», «любовь», «прощение», то гарантированно
доберемся до самого прекрасного места.

Любое стремление понять Бога без желания стать лучше и
добрее самому, обречено на провал. Бог познается не умом,
а только любовью, если она в нас открывается.

13. Пути людские
Лукавый всегда ищет тех, кто не хочет заниматься тем,
что сказал нам Бог, а начинает искать свои «правильные»
пути в жизни. У него для таких полно разных «идеек», и
поэтому полки эзотерических магазинов неуклонно
пополняются год от года.

Люди любят порассуждать о конце света. Вот бы они с
таким же энтузиазмом размышляли о конце своей жизни! А
в чем собственно разница-то? Ведь наша смерть - это и есть
гарантированный и не такой уж далекий «конец света» для
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каждого из нас. А после - получение того, что мы заработали
за свою земную жизнь.

Один святой, наш современник, хорошо сказал, что мы
сегодня потеряли не только свой Дом, но и даже путь к нему.
Грустно, если учесть, что путь этот не настолько-то уж и
сложен. И он куда как проще тех «лабиринтов», по которым
сегодня часто выбирает идти огромное множество
современных людей.

Мир сегодня просто переполнен разными прогнозами –
финансовыми, погодными, политическими. Только вот
главный прогноз жизни о том, что если мы не станем
добрыми, то попадем в ад, от людей все время куда-то
«прячется» …

Любой духовный путь, в котором нет критического
взгляда на себя, нет борьбы со своими страстями и раскаяния
в грехах, нет стремления к доброте и любви, гарантированно
ошибочен и ведет не туда.

14. О промысле
Часто Господу приходится рушить наши «замки на песке»
с тем, чтобы мы задумались о более серьезном
строительстве.
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Только Создатель нашей души может нам сказать, отчего
она бывает по-настоящему счастлива. Никто другой этого
точно знать не может.

Из любой точки земли человек может начать правильно
двигаться к Господу. Его Заповеди всегда точно укажут путь
каждому.

Похоже, что сытость людей мало чему учит. К
сожалению, история показывает, что только после каких-то
серьезных трудностей они становятся реально добрей.

Не стоит оправдывать нашу греховность неизбежностью
проживания в это, не самое высокоморальное время. Господь
всегда и везде помогает нам устоять, если мы не забываем
Его просить об этом.

15. О знаниях
Как же лукавый мешает удерживать людям в голове одну
очень простую и очень важную мысль: через несколько лет
каждый из нас закончит свою жизнь и подойдет к вечности.
И в результате мы почти никак не готовимся к этому. Словно
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сидим на берегу безбрежного океана, а смотрим при этом
только на воду в своей кружке…

Чем более сложным языком по духовным вопросам
человек выражается, тем часто меньше, на самом деле, ему
есть что сказать.

Знания человеческие поверхностные и часто быстро
устаревают или меняются. Главное же знание человека – это
его умение слышать Бога, Который всегда подсказывает все
нужное вовремя.

Человек подобен листу бумаги. На нем можно нарисовать
что-то красивое, а можно понаставить клякс. К сожалению,
кляксы сегодня в этом мире в большой моде и хорошем
ассортименте.

16. Кое-что о страстях
Насмешку, сарказм или язвительность тоже можно,
наверное, назвать некими «родственниками» улыбки. Но
только очень дальними и весьма ядовитыми.
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Святые всегда старались помнить о смерти. А вот мирские
люди, и особенно сегодня, стараются обходить этот вопрос
стороной. И, чем дальше, тем лучше. Лукавому выгодно,
чтобы мы поменьше размышляли об этом. Ведь такие мысли
– мощный стимул к поиску главного в жизни.

Позволяя проявляться в своей жизни раздражению и
гневу, мы тем самым одобряем присутствие в себе того, кто
вообще чужд всего хорошего и доброго в отношениях между
людьми.

Мужчины и женщины сильно различаются между собой
взглядами на жизнь. И при любви, эти различия рождают
целую гамму приятных и радостных оттенков. А без любви –
в основном раздражение.

Если мы во свете, то видим много позитивного. А если во
тьме, то мир для нас – это лишь скопление греха.

17. О силе пропаганды

Нет «плохих» народов. Просто сегодня на земле есть
огромное количество хороших, в чем-то обманутых людей и
небольшое количество людей, их профессионально
обманывающих.
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Никогда нельзя оправдывать грех. Иначе мы начинаем
сперва о нем слышать что-то не самое плохое, затем
начинаем допускать его в своих мыслях, а после можем
начать грешить и сами.

Наше столетие уверенно можно назвать «эпохой самой
высокотехнологичной
лжи»
и
«эрой
успешного
манипулирования сознаниями людей».

18. О «современности»
Некоторая мода сегодня вызывает лишь улыбку. Такое
впечатление, что многие люди стали заложниками игры
дизайнеров, под названием: «Спорим, они и это наденут?"

Все сильно изменилось в наших парках за последние годы.
Бабушки сейчас уже что-то привычно «гуглят» в планшетах
на лавочках. Расписная тату-молодежь гуляет, не отводя глаз
от своих «экранчиков». Похоже, что никто из фантастов
прошлого так и не предсказал будущее достоверно.

До какого-то времени многие цивилизованные страны
мира помогали человечеству двигаться вперед. А с какого-то
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времени, после появления в них греховных псевдосвобод,
они сделались плохими проводниками.

19. О заповедях и смыслах

Причины расцвета или упадка любой нации всегда
находятся в моральных ценностях внутри нее. Если в стране
есть реальная свобода и честность, открытость и
доброжелательность, то процветание случится неизбежно. А
если вместо этого присутствуют ложь и распущенность,
недружелюбие и прочая греховность, то конец будет прямо
противоположным. И это неизбежно – Господь всегда ближе
к тем, кто ближе к Его заповедям.

Иногда Господь попускает масштабное зло на Земле для
того, чтобы разобщенное человечество было вынуждено
мириться и объединяться для победы над ним.

Если люди, обманутые ложной информацией, делают или
думают что-то неправильно – они в этом не виноваты. Но
если при этом они знают заповеди Господа, и все же
допускают их нарушение в своих поступках – то тогда
картина уже совсем иная.

Заповеди – это не просто информация и не материал для
чтения, это красивые правила движения людей по этой земле.
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Каждому Бог будет ставить оценку не за то, какой мир был
вокруг нас, а за то, как мы жили в этом мире.

Чем больше мы полагаемся только на свои силы, тем
меньше мы поняли реальное устройство этого мира.

20. Добро и зло
Нередко люди оправдывают свои греховные поступки
словами «сейчас все так делают». Однако Господь нам дал
голову не только для того, чтобы она смотрела на то, что
делают другие. Наша голова имеет и более важную функцию
- думать о том, как будет поступать правильно.

Добро, если на какое-то время и отходит, то делает это
всегда спокойно и с достоинством. Грех же освобождает
дорогу с шумом и возмущением.

Как
показывает
практика
–
современный
«цивилизованный» мир часто не сильно-то бывает рад
беспристрастной правде и независимой критике. И нередко
возникает вопрос, а слово «цивилизация», оно точно
хорошее?
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Интернет, прогресс, деньги, прибыль, цивилизация, новые
технологии и т.п. Эти слова на слуху у каждого из нас. А
гораздо более важные для каждого человека выражения:
борьба со своими страстями, раскаяние в грехах стали уже
большой редкостью. И что тут поделаешь, если даже весьма
популярные некогда слова: честность, доброта и
благородство год от года слышатся все реже и реже.

Все зависимости в нас и все отклонения имеют в своей
основе лукавого. Дверь же мы ему открываем всякий раз,
когда выбираем что-то греховное в жизни, и после не
раскаиваемся в этом.

Человек, который хочет перепробовать все в этой жизни,
похож на грибника, собирающегося поесть все грибы в лесу.

21. Старое и новое
Национализм – это танец людей с поднятыми носами
посреди множества «граблей истории».

В мире сейчас сильно вырос спрос на профессию «создатель правдоподобной лжи».
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Вокруг каждого человека сегодня так много разных
источников информации, что ему зачастую уже просто
некогда прислушаться к своему сердцу.

Похоже, что человечество приблизилось к той черте
компьютеризации, после которой количество «минусов» и
«нежелательных побочных эффектов» у многих новых
проектов, уже практически не отстает от количества плюсов
там.

О разном
Наш мир – это огромное зеркало, в котором отражаются и
всегда возвращаются к нам все наши дела – и плохие, и
хорошие.

К самому прекрасному на свете мы можем прикасаться
только самыми чистыми мыслями.

Самая бесперспективная «стройка» на земле – это
построение разных обществ на принципах, противоречащих
заповедям Создателя этого мира.
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Лишь извинением в свершенной ошибке человек вновь
может полностью восстановить связь с сердцем другого
человека.

Хакеры – это теперь одно из модных оправданий не самых
удачных политиков.

Есть хорошее понятие свобода, а есть вседозволенность.
Вседозволенность – это то, во что лукавый превращает
свободу, добавляя к ней страсти, грех, ложь.

Конец света или жизни не страшен человеку. Страшен
конец доброты и честности в человеке.

Как бы сильно не менялась жизнь людей на земле, в
заповедях Господа от этого не поменяется ни одна буква.

Человечество в наше время научилось находить себе
развлечения на каждый день, и даже час. Новые технологии
сильно помогают в этом. Однако грустно, когда мы не ищем
ничего глубже этих самых развлечений.
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Странно, но часто вместо того, чтобы идти красивой и
правильной дорогой, данной нам Богом, мы нередко
предпочитаем больше заниматься обследованием обочин
этого пути.

Говоря компьютерным языком, на земле существует
только одна оригинальная «программа» для человеческой
души от ее Создателя – Заповеди. Мы же, к сожалению,
нередко предпочитаем «загружать» в свою голову разные
«пиратские
программы»
самого
сомнительного
происхождения. А потом еще удивляемся почему наши
жизни все время «виснут», и почему «экраны» черно-белые.

Очень нередко депрессия – это плачь нашей совести о
забитой грехами душе. И таблетки нам здесь серьезно не
помогут – душа таблетками не лечится.

Самое «творческое» занятие лукавого в последние годы –
это подбор новых, более благозвучных названий и
определений старым и неизменным грехам человечества.

Любое уныние легко рушится одним доверчивым
взглядом наверх. Там было и будет неизменно красиво,
правильно и высоко. И там очень ждут всех искренних и
добрых детей. Всегда и навсегда.
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Раньше люди черпали мораль и взгляды на жизнь хотя бы
из лучших книг и фильмов человечества. Теперь же все
больше из бесконечных сериалов, рекламы и советов в
Интернете.

Очевидно, что прошлый технический прогресс не пошел
на пользу душе человека. Наивно полагать, что ей пойдет на
пользу и сегодняшний компьютерно-информационный бум.

Сегодня, как никогда быстро ломаются многовековые
нравственные устои людей. И они все ближе подходят к тем
временам, о которых предупреждал нас Господь. Но грех
всегда рождает слепоту и безразличие, и мало кого это уже
вообще волнует. Экранчики компьютеров и телефонов
светятся, и «жвачка» для глаз на каждый день там всегда
найдется.

Лукавый – это вся ложь, хитрость и порок человечества за
семь тысяч лет. И для всех тех, кто не сторонится греха, у
него всегда найдутся тысячи разных «интересных» идей и
предложений. Которые поведут людей в сторону от Бога и
Рая, конечно.
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Мир сейчас часто приходит в шок от той
несправедливости, которую видит. Однако, справедливости
никогда не было много на земле. Была лишь низкая
информированность у людей. Открытость и прозрачность
современного мира – это большая помощь Господа людям.

Честность, совесть, доброта, порядочность. Если сегодня
человек не держится за эти канаты Господа, то его неизбежно
втянет в водоворот греха.

Человечество всегда передавало свои традиции от одного
поколения другому на протяжении всего времени
существования. Но сейчас эта связь нарушена, а кое-где даже
почти оборвалась. Молодое поколение с каждым днем все
больше общается в своем виртуальном пространстве, и все
меньше опирается на мнение и опыт родителей.

Порою даже теряешься в том, какими еще словами можно
донести людям очень простые и самые важные для них вещи.
Вроде и глаза у них открыты, и уши тоже. Да только вот
гораздо более важные органы - сердце и душа, похоже, уже
часто заняты чем-то совсем другим.

Спасение любого человека начинается с критического
взгляда на себя. Вслед за этим приходит очистительное
раскаяние. «На небе праздник о едином кающемся
грешнике», - сказано нам Богом. А вот без этой важнейшей
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работы шансы человека реально измениться к лучшему
равны нулю.

О парадоксах
Вообще человечество – это неисчерпаемый источник
парадоксов. Например, большой парадокс в том, что чем оно
становится образованней, тем все реже в нем встречается
простой здравый смысл и нормальная логика.

Упорное нежелание людей интересоваться самым
интересным и важным в своей жизни – это вообще тот
главный парадокс человечества, который отодвигает все
остальные на второй план.

Еще один парадокс заключается в том, что сегодня
человечество относится к своей многотысячелетней истории
уже почти как к сказке. А вот разные компьютерные «сказки»
всех сортов и направлений, все чаще воспринимает, как
реальность.

Следующий парадокс человечества. Самая издаваемая на
земле книга - это Библия (Евангелие). А вот количество
людей, ее читающих, уже гораздо ближе к другому полюсу
статистики.
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И еще один парадокс. Больше всего на свете люди хотят
найти счастье. Но почему-то меньше всего они хотят искать
его там, где оно единственно есть.

О разном 2
Сегодня уже многим видно, как быстро человечество
продвигается от лжи простой ко лжи умной и технологичной,
а от нее к суперумной и сверхтехнологичной. Беда с этими
людьми – любой прогресс они всегда используют во вред.

Средства массовой информации и многие политики
сегодня уже все реже ищут правдивую информацию, а все
чаще пробуют выдавать удобную им информацию за правду.

Сегодняшнее поколение детей – это и проблема, и
надежда. Проблема в том, что их чрезмерная
компьютеризация нередко отрезает их от привычных корней.
А надежда в том, что вместе с этим они отрезаются и от
разных заблуждений в местах их проживания. Поэтому
многие настойчивые и искренние дети могут пойти на основе
существующих в человечестве фактов и простой, здоровой
логики гораздо более правильным путем в жизни.
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Господь сказал нам, что вслед за гордостью в человеке
проявляется безумие. К сожалению, подтверждений этому в
современном, не самом скромном мире, уже предостаточно.

Любой грех, как продукт лукавого, полон лжи. Он всегда
находит аргументы, чтобы соблазнять не укрепившихся в
праведности, честности и доброте людей. Вот почему очень
важно его видеть, обличать и отвращать от него.

Некоторые, особо «добрые» проповедники земли в наше
время порой даже приносят извинения тем, кого они раньше
клеймили за греховную жизнь. Что здесь можно сказать?
Похоже, что они «добрее» Бога. Ведь Он стер с лица земли
греховные Содом и Гоморру, и до сих пор так ни разу и не
извинился.

Люди, живущие безнравственно, то есть вдали от
заповедей Господа, очень многими путями вредят себе.
Достаточно, к примеру, посмотреть процент разных
греховных «групп риска» среди больных серьезными
недугами, которые поразили этот мир. Никто не может
творить долго грех на этой земле безнаказанно.

Господь дал нам свободу воли, и даже возможность жить
греховно, если мы это выбираем. Но Он никому из
грешников не давал свободы сбивать с правильного пути
других его детей.
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Сегодня, в результате разных многочисленных опросов
становится очевидно, что жители многих столиц и крупных
городов, по-другому видят события в мире, нежели жители
более спокойных и тихих мест. Это происходит потому, что
греховность в крупных мегаполисах гораздо менее видна.
Поэтому она получает там большее развитие, а затем влияет
на мнение людей.

Мы часто переживаем за несчастных и обездоленных
людей и это правильно. Сочувствие - в природе человека.
Однако при этом стоит помнить, что согласно притчам
Господа, именно они могут оказаться в Раю. А вот за сытых
грешников действительно переживать стоит.

Как обидно, что свобода слова и возможность ее легкого
донесения до людей, в наше время, все больше превращается
в свободу тонкой, высокотехнологичной лжи, свободу
манипулирования.

Конечно, если любого человека поместить в ад на пару
дней, а потом вернуть обратно на землю, то он никогда
больше не приблизится к греху, боясь последствий. Но
Господь хочет, чтобы мы выбрали доброту, чистоту, любовь
и честность не по страху, а по сердцу.
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Современные технологии позволяют сегодня человеку
многие вещи делать гораздо быстрее, чем раньше. Однако,
освободившееся в результате этого время, люди редко
используют во благо своей души. В основном, они быстро
заполняют его новыми заботами и делами.

Часто люди, разочаровавшись в мирском лечении своих
болезней, обращаются за помощью к Господу или святым. И
если человек в результате этого когда-нибудь приближается
к Богу, то тогда он начинает понимать, что именно болезнь
стала для него самым важным лекарством.

Каким-то грешникам в этом мире достается сильней, а
каким-то меньше. Почему? Иногда ответ заключается в том,
что одни из них грешат тихо, а другие пропагандируют и
распространяют грех.

Сегодня век всеобщей информированности. Господь,
конечно, использует это и даст возможность каждой душе
прикоснуться к истине, к правильным мыслям, к самому
важному в жизни. А дальше оставит выбор за нами.

Любой человек – это целый мир, состоящий из
убеждений, мечтаний, желаний, размышлений и многого
другого. Этот мир в полной мере виден только Богу. И как
же Ему приятно, если там все высоко, красиво и чисто.
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Как бороться с коррупцией? Может стоит почаще
рассказывать взяточникам подробности их будущего? Не дня
завтрашнего, ради которого они деньги и берут. А дня
послезавтрашнего, который не минул еще ни один из
живших на земле.

Если человек не направляет временами взгляд на себя, то
у него мало шансов видеть все правильно и вокруг.

Бог сложен и непостижим во всем, кроме чувств. Здесь Он
прост, понятен и открыт каждому.

Инстинкты - это «программы» Господа, которые помогли
человечеству выжить и развиться на этой земле. Но за
гранью этого мира существуют другие, гораздо более
высокие принципы. Две тысячи лет тому назад Бог через
Сына дал их людям. А еще дал сердце, разум и возможность
выбора.

Человеку, чтобы вместить в себя любовь, нужно бороться
со всеми проявлениями своей нелюбви. Чтобы вместить
доброту, нужно противостоять любой собственной злости.
Чтобы вместить честность, нужно сторониться всякой лжи.
Мы можем обретать что-то лучшее, только освобождаясь от
худшего в себе.
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Наш мир сегодня сильно напоминает королевство кривых
зеркал, причем от самых разных производителей. Что тут
можно сказать хорошего? Только то, что на расстоянии
вытянутой руки от нас, всегда был, есть и будет
справедливейший мир Господа. Там нет ни одного кривого
зеркала. И это следующий и вечный дом для всех честных и
добрых людей земли.

По степени роста внешнего комфорта люди на земле
уверенно приближаются к жителям Рая. А вот по степени
внутреннего содержания, похоже, все больше удаляются от
них.

Лукавый, сам являясь чернотой, изо всех сил старается
очернить все, связанное с Богом: ищет разные «научные»
объяснения чудес, старается хоть как-то опорочить святых и
так далее. И этим усилиям уже тысячи лет. Но в мире, где
хозяин Господь, у него никогда не было, и сейчас нет
никаких шансов – правда все равно будет побеждать. Верит
же во все это лишь тот, кому самому нравится чернота и грех,
или кто очень хочет в это верить.
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Вообще, борьба с Богом сильно напоминает борьбу с
течением огромной реки. Кто-то пытается строить дамбы и
плотины, но река быстро перешагивает их и течет дальше.
Кто-то копает заводи у берега, и после старается убедить
себя и других, что течения не существует. А Река улыбается
и снова течет дальше. Иногда, глядя на некоторые такие
«заводи», она улыбается очень грустно.

Народ,
смыслом
которого
становится
только
зарабатывание денег - бессмысленный для Господа народ.
Важен рост красоты человеческих душ, их стремление к
доброте, честности, прощению. А зачем Богу тленные блага
на Его временной земле?

Человек без Бога не имеет высшей и всемогущей
справедливости в этом мире. Он лишается ежеминутного
присутствия рядом любящего Отца и самого верного Друга.
Лишается сказки. Жить без Бога, конечно, очень даже
можно. Но это очень даже скучно.

В наше время переизбыток разных внешних образов,
которые появляются теперь с огромной скоростью, умаляет
у людей внутреннее, отвлекает душу.
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Сегодня золотое время для всех ищущих истину. Любая
правильная мысль сейчас за пару дней может облететь весь
мир, и быть переведена на все языки. Можно даже не
сомневаться – Бог в наше время даст шанс прикоснуться к
самому важному каждому человеку.

Количество и коварство лжепророков сегодня поражает.
Но на самом деле узнать лжепророка не так уж и сложно.
Достаточно лишь внимательно сверить его учение с
Заповедями Господа. И при наличии противоречий - сразу же
искать ближайшее мусорное ведро.

Лжепророки появляются не на пустом месте. Ослабление
веры в людях, невнимание к важнейшим фактам в истории
человечества, поиск простеньких и удобных «рецептов
счастья», наше нежелание разбираться в своих проблемах все это является хорошей питательной средой для них.

Трудно не заметить, насколько более абсурдным и даже
странным стал мир в последнее время. Он все чаще местами
скатывается к логике героев из «Алисы в стране чудес».
Причина этого – избыток информации из вне, и сильное
ослабление критического взгляда на себя. В результате,
говоря словами из Евангелие, мы в чужом глазу соломинку
видим, а в своем бревна не замечаем. И как раз это бревно
дает сильную погрешность видения, ведет к абсурдным, а
часто и недобрым поступкам.
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В мире обозначился еще один парадокс. Нередко, чем
больше возможностей люди получают в борьбе за свои
права, тем почему-то более неуютно они себя чувствуют в
итоге. Ответ здесь опять же заключен в греховности того или
иного общества. Ведь грех, получивший права, всегда будет
плодить лишь новый грех, он никогда не поведет человека к
счастью. А вот любые возможности для людей добрых и не
греховных всегда во благо.

Сегодня на земле нередко возникают попытки
подправлять само понятие хорошего. Черное изо всех сил
пытается доказывать, что оно на самом деле местами очень
даже «белое». И порою это проходит небезуспешно. Но
только на какое-то время, конечно. Всегда приятно знать, что
на небе есть Бог, Который присматривает за тем, чтобы
разные земные «сказки» заканчивались правильно.

Почти всегда «жизненный тупик» - это еще и дверь к
лучшему от Господа. Мы должны научиться ее видеть и
правильно открывать.

Можно сколь угодно пробовать обелять и оправдывать
грех. Все равно быть по настоящему счастливым с ним у
человека никогда не получится. Грех несовместим с душой,
которая у каждого от Бога. А ощущение истинного счастья в
жизни нам дает именно душа.
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О разном 3
Популярность социальных сетей и различных форумов
растет не только в результате удобства общения на них.
Значительную «лепту» во все это вносят и новые виды
зависимостей, которые они порождают.

В чем огромное различие Рая и Земли в наше время?
Райские жители, конечно, имеют несоизмеримо более
высокие «технологии» и возможности, чем люди. Но при
этом они всегда помнят Бога и любят Его. Жители земли, по
мере развития своих технологий и удобств, почему-то все
больше забывают о Нем.

Земная любовь дается людям как пример самых высоких
чувств. Дальше же мы можем ее развивать, живя по
красивым правилам Господа, а можем терять, идя за
голосами своего эго и страстей.

На смену человеку разумному в наше время всё больше
приходит человек разумно-электронный. А дальше, похоже,
начнет появляться и просто электронный.
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Количество полезного и бесполезного времени,
проведенного нами в компьютере, иногда различается в
разы. Но первое время - от Бога, а второе - это все то, во что
удаётся нас вовлечь луковому.
Пытаться постигать Господа головой так же эффективно,
как и пробовать измерять температуру линейкой. Бог есть
Любовь, а любовь может познаваться только сердцем.

Национализм всегда и везде обречён изначально. Любая
гордость, превосходство одной нации над другой, всякое
самовозвышение чужды Создателю земли и всех народов на
ней. И в истории человечества нет и никогда не будет
«удачно закончившихся» примеров национализма.

Современный мир неоднозначен. С одной стороны,
сегодня он сильно забыл Заповеди своего Создателя. А с
другой, сейчас в любой точке мира у каждого есть
возможность их очень быстро узнать. И, при желании, жить
по ним.

Грамотно выдрессированная собачка всегда считает, что
ее коврик – это самое мягкое место в доме. Иногда лукавому
удается так «грамотно вразумить» некоторых людей, что
собачка на коврике на их фоне выглядит даже мудрой.
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При наличии высокой морали и нравственности в
человеке, деньги не могут навредить его душе. А без всех
этих качеств люди сильно уязвимы в данном вопросе.

Лукавый сегодня часто использует слово «свобода», как
весьма удобное ему знамя. Какие только древние и
общепризнанные грехи человечества, а также разную новую
грязь он не пытается представлять сейчас как «свободу
самовыражения личности».

Грех не имеет самостоятельности на этой земле - не он ее
создал и не он ею управляет. Он может лишь грешить, лгать,
а еще ругать то, что ему неведомо. И так до момента своего
неизбежного исчезновения.

Обида – это вирус души, который гасит в ней свет и
радость. Обида, это полная противоположность прощения.
Чем больше обид в жизни мы насобираем, тем серьезней
заболевает наша душа.

Значимость чего-то всегда снижается сама если у
человека появляется что-то более значимое. Точно так же и с
земными ценностями. Важность их для человека становится
намного меньше, если он начинает верить в Бога, Рай, и
помнить о временности своего пребывания на этой земле.
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Бог давно бы уже мог предстать пред людьми и легко
явить им Свою безграничную силу. И все народы мира
послушно бы подчинились Ему. Но стоит ли для Господа
чего-то послушание, основанное на страхе? Нет, оно не стоит
абсолютно ничего. Богу не нужна власть или значимость,
Ему нужна любовь, доброта, честность, прощение. А еще Его
дети, которые сами выбирают эти качества всегда и везде,
независимо от обстоятельств.

Мы часто любим оправдывать свое нехорошее поведение
обстоятельствами. Но это самообман. Господь так устроил
мир, что мы всегда имели, имеем и будем иметь возможность
поступать в нем правильно.

В последнее время разумные люди всё больше
удивляются тому абсурду, который сейчас местами творится
на Земле. Однако простые и понятные ответы здесь можно
найти только, глядя с позиций христианства. Причины
происходящего во многом кроются в бесконтрольной лжи и
растущей безнравственности. Как известно с древних
времен, любая безнравственность плодит грех и страсти. И
когда эти страсти заполняют конкретных людей или
общества, то они всегда ведут их в сторону от логики и
здравого смысла, от доброты и спокойствия.
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Некрасивое и негармоничное после большого количества
просмотров, прослушиваний и т.д. может понемногу начать
казаться людям нормальным, а затем даже «красивым» и
«гармоничным». Но на самом деле, некрасивое всегда таким
и остается. Здесь действует лишь «эффект привыкания» человеку свойственно напитываться духом тех сфер, в
которых он пребывает.

Сколько труда было вложено Богом в создание Земли.
Сколько труда вложено в воспитание миллиардов людей на
ней. И все это для того, чтобы мы когда-то поняли, насколько
важны чистые, честные и добрые души. Поняли, что это
вообще главная ценность на этой Земле.

Человек – это не данность. Это скорее возможность.
Возможность разобраться в этой жизни, увидеть в ней самое
главное и одновременно самое красивое. И идти к этому, не
взирая на сложности. Либо, это возможность от всего этого
отворачиваться.

Гуманизм без опоры на христианские ценности всегда
зайдет в тупик. Потому, что только Бог дает людям
определение «греха». То есть того, что для них является
вредным, независимо от места и времени. Люди могут сколь
угодно спорить между собой о том, что для них хорошо, а что
плохо. Однако безошибочно об этом знать может только их
Создатель.
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О разном 4
Детей, чтобы их рисунки выглядели более красочными,
учат добавлять на них солнышко. Мы тоже можем
разукрашивать каждый день нашей жизни, вспоминая о
добром, и любящем нас Боге.

Любые греховные «свободы» подобны плохим джинам,
выпускаемым из бутылок. Выходят они исключительно
легко, а вот возвращаются обратно с криком, шумом и при
большом напряжении всех окружающих.

Если к компасу поднести магнит, то он станет показывать
неверное направление. Подобные процессы начинаются и с
душой человека, когда к ней примешивается грех. Она
начинает выдавать «желания», которые изначально чужды
природе этого человека, чужды замыслу его Создателя.

Человеческая душа подобна полю. Если ее не засевать
хорошими культурами, то на ней почти неизбежно прорастут
сорняки. Тем более, что в наше время разнообразие всяких
«сорняков» и скорость их распространения достигли просто
невероятного уровня.
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У каждой культуры или нации есть множество своих
прекрасных качеств. И Господь хочет, чтобы люди на земле
дружили, обменивались между собой лучшими сторонами,
взаимообогащали друг друга.

Через добрых, нравственных родителей с детьми часто
говорит сам Бог. А если дети своих родителей не слушают,
то для них воспитательный процесс все равно продолжается.
Только в данном случае, их комфортный теоретический путь
познания мира, временами заменяется Господом на
практический. Ну, и не обязательно комфортный.

В наше время происходят непривычные для людей вещи.
Оказывается, иногда одного маленького экранчика вполне
достаточно для того, чтобы даже в окружении сотен добрых
людей, человек вырос совсем иным.

Печально не то, что на планете появляется все больше
лжи, а то, что ложь становится все более привычной, а коегде уже почти «приличной».

Как найти истину в этой жизни? Это не так сложно, как
кажется. Просто нужно чаще просить об этом Создателя
истины и жизни. Ну, и не забывать делать свои практические
шаги, в соответствии с Его заповедями.
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Человек обладает интеллектом, логикой, и практически
всегда использует их в своей жизни. Так, например, выбирая
себе какую-то технику, он оценивает ее надежность и
смотрит на характеристики; выбирая продукты, он
ориентируется на их полезность и качество. Парадокс в том,
что люди часто теряют логику при выборе духовного пути.
Здесь они почему-то нередко начинают ориентироваться на
что угодно, но только не на факты и доказательства.

Нам может показаться что мир сегодня стал более
хаотичным. Но на самом деле это всего лишь выросла
скорость жизни людей. А законы мира Господа, как и всегда,
остались неизменными. Где сегодня сеется зло и ложь, там
позднее обязательно возникнут проблемы, а где растится
добро и честность, туда со временем неизбежно придут мир
и процветание.

Для чего люди придумывают и читают сказки? Возможно,
им просто хочется иногда побыть в мире, где всегда
побеждают доброта и любовь. В главном мире Отца, для
которого наша планета — это детский сад для воспитания
человеческих душ, есть только любовь и доброта. И это не
сказка, а реальность, в которую может попасть навечно, при
желании и определенных усилиях, каждый из нас. Но даже
зная обо всем этом уже очень давно, мы часто все равно
выбираем отворачиваться от реальности и продолжаем
листать сказки.
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По двум причинам люди идут к Богу – по страху и по
любви. Однако только любовь способна изменять человека.
Любовь к доброте, к честности, нравственности; любовь к
Создавшему столь красивые и высокие правила жизни. У
страха другая природа. Страх лишь перевешивает в людях
грех, возможностью наказания за него.

В каждом человеке идет спор материального с духовным.
Вершина всего духовного есть Бог. А основа материального
- деньги. Нет смысла спорить о том, что важнее. Это кому как
– люди могут выбирать и то, и другое. Однако, если человек
на первое место ставит духовное, то материальная часть
может без вреда присутствовать в его жизни. А если у
человека на первом месте деньги, то духовная часть уходит.
Это потому, что Бог на втором месте не бывает.

Люди в основном привыкли оценивать себя и других по
неким внешним критериям: финансово-материальному
благополучию, профессиональным качествам, физическим
данным и так далее. А Бога интересует только внутренний
мир человека. Господу важно наличие в Его детях доброты и
честности, отсутствие в них греховности и эгоизма.
Создатель мира и людей знает, какие качества на самом деле
имеют значение.
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Способность человека к духовному развитию прямо
связана с его способностью воспринимать критику. Может
человек раскаивается, извиняться, признавать свои ошибки –
движение вперед непременно будет. Нет желания человека
слышать критику в свой адрес – движения вперед не будет,
что бы при этом он ещё не делал.

Мир нас учит быть серьёзными для того, чтобы чего-то в
нём достигнуть. А Бог со страниц Евангелие говорит нам о
том, что если мы не станем как дети, то не войдем в царство
божье. Странно? Вовсе нет - просто разные миры предлагают
нам разные пути движения к ним. Это как у людей: для
путешествий по суше им требуется автомобиль, по воде –
корабль, по небу – самолет. Точно так же, для движения к
Богу людям требуется детское доверчивое сердце, немного
сказочная вера, горящие глаза, открытость и искренность.

Люди без Бога никогда не смогут стать по-настоящему
свободными. Они всё время будут вестись разными
страстями, желаниями, планами, которые на самом деле,
часто не настолько уж важны для них. Только Бог помогает
людям освобождаться от ненужного, познавать истину и
начинать видеть мир правильно.
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О разном 5

Тотальная компьютеризация - хорошо это для человека
или плохо? Думается, что до тех пор, пока человек сможет
свободно находить слова Господа в Евангелие, пока он будет
способен в любой момент обратиться к Нему в своем сердце,
пока он будет в состоянии осмыслить важность соблюдения
Его Заповедей, всё совсем не плохо.

Господь всегда оценивает человека исходя из того, что
тому было известно. Для Него важны лишь наши реальные
шаги к доброте, прощению, честности из той точки, в
которой мы узнали об их важности.

Каждый человек когда-нибудь - хочет он того или не
хочет, верит он в Бога или нет, желает он говорить об этом
или не очень, - каждый человек, и в не самом своем
отдаленном будущем, все равно столкнется с реальностью,
которая есть за гранью земной жизни. Поэтому любая
попытка уйти от обстоятельного изучения данного вопроса
заранее, на основании всех, имеющихся в человечестве
фактов, выглядит на самом деле ненамного прагматичнее
поведения страуса, в трудный момент держащего свою
голову в песке.
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У человека, конечно же, есть свобода выбора. Однако в
результате наших ежедневных выборов на протяжении
десятков лет, мы в итоге все равно можем прийти либо в Рай,
либо в ад. Так что получается, что основной выбор у нас на
самом деле, не столь уж широк.

В период воспитания древнего, и часто весьма жестокого
человечества, Бог неоднократно являл людям Свои
возможности в вопросах управления природой и законами
мира, когда наказывал целые народы за их грехи. Там были
наводнения и засухи, болезни и извержения вулканов, и
многое, многое другое. Все эти события - факты нашей
истории, о которых здравомыслящим людям вряд ли стоит
забывать. Ведь Создатель мира и всех людей не остался гдето в далеком прошлом. И Он все так же не приемлет грех.

Странно, но факт. В мире Бога, Кто есть вообще-то еще и
все знания мира, люди, посвятившие себя науке, почему-то
часто сторонятся Его. Как будто бы между Богом и наукой,
которая изучает созданную Им же, кстати, землю и ее
жителей, может быть какое-то противоречие.
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Можно сказать, что Господь на самом деле не наказывает
людей – Богу неведомы чувства гнева или обиды. Он лишь
лечит людей от греховности и воспитывает их. Однако
процесс лечения редко бывает приятным. Лекарствами же у
Создателя обычно выступают болезни, проблемы и тяготы
жизни – люди мало к чему еще так восприимчивы. И мы
всегда только сами виноваты в их появлении в нашей жизни,
потому что крайне редко слушаем советы Отца о том, как
сохранить свою душу здоровой.

Процесс появления человека доброго и нравственного из
человека эгоистичного и греховного чем-то схож с
процессом вырезания Папой Карло малюсенького Буратино
из огромнейшего полена. Занятие это очень трудоемкое. Но
в случае успеха, радость нового творения и его Создателя
превосходят все затраченные усилия.

Любая нераскаянная человеческая греховность, рано или
поздно, на этом свете или за его гранью всегда получит
осуждение у Господа - избежать этого момента будет нельзя.
Поэтому, куда благоразумнее начать понимать при жизни,
что у этого мира есть Создатель и Хозяин, Который вообщето сотворил нашу планету не для разных греховных
экспериментов, а для воспитания на ней добрых и
высоконравственных людей. И что любой существенный
отход от этого направления всегда будет Им пресекаться.
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«Слова назидают, а примеры влекут» - хорошо сказано у
святых. Поэтому, если молодежь не будет сегодня видеть
примеров доброты, честности и морали в окружающем ее
старшем поколении, то стать по-настоящему нравственной
ей будет гораздо сложнее.

Печально что во всех проблемах и трудностях дня
сегодняшнего, изрядно подзабывшее Бога человечество все
чаще винит разные обстоятельства, и все реже свой отход от
нравственности, честности, доброты, скромности, свое
погружение в разные оттенки греха.

К сожалению, в нашем мире с каждым годом остаётся всё
меньше здравого смысла, и появляется всё больше абсурда и
манипулирования. Здравому смыслу всегда присущи логика
и факты, доказательства и историческая правда, для того,
чтобы делать из этого честные и объективные выводы. При
манипулировании все это становится лишним. Здесь вообще
можно говорить уже практически все, что угодно – ложь,
глупость. Секрет успеха в том, чтобы говорить об этом
почаще и погромче.
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Что делает Бог, если люди отворачиваются от Него?
Вначале Он очень-очень долго пытается им всё объяснить,
заинтересовать, помочь. Однако, если люди при всей
полноте информации, по истечении длительного периода
времени все равно упорно продолжают отворачиваться от
Него и Его заповедей, то Богу приходится что-то находить,
чтобы вернуть их в чувство. Любящие родители не могут
позволить себе обидеться на своих детей и тоже отвернуться
от них.

Чем основательнее человечество забудет Бога, тем более
печальным и болезненным будет однажды его пробуждение
и осознание того факта, что Бог все-таки есть.

Иногда немного грустно смотреть фильмы прежних лет.
Нет, с теми фильмами как раз все очень даже хорошо.
Красивые и естественные человеческие отношения,
замечательные актеры, уместный юмор, серьезные мысли,
глубокие чувства. В фильмах того времени чувствуется дух
гораздо более здоровой эпохи. А грустно смотреть потому,
что каждый раз после завершения фильма отчетливо
понимаешь, что наш сегодняшний мир стал уже совсем
другим…
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В этом мире не верить в Бога можно, не слушать Бога
можно, забыть Бога тоже можно. Отменить только Бога
нельзя, потому что Бог – это вообще-то и есть мир.

Добро в людях всегда нужно взращивать - постепенно,
аккуратно, со знанием дела, с огромным терпением. А грех
подобен сорняку - он прорастает сам, и везде где ему не
препятствуют.

Сейчас появление в информационном поле большого
количества, самых разных по направленности и целям,
мнений по всем вопросам – обычное дело. И, конечно, это не
может не нести дополнительного разделения в общества,
страны. Но только одна сила на земле – Господь – всегда учит
людей искать мир и общее в любых отношениях, всегда учит
нас сближаться, прощать и уважать друг друга. Для
современных вещателей это обычно не важно – они больше
ищут лишь «свою правду» или выгоду. Плохая новость в том,
что заповеди Господа сегодня становятся все менее
популярны среди людей. И невольно возникает вопрос, а что
станет с миром, который без Бога, получается, способен
только разделяться?
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Когда дело доходит до наказаний Божьих, то
единственным способом смягчения или отмены их, является
искреннее раскаяние людей в своих грехах.

Чтобы не заблудиться в лесу, пустыне или море человеку
всегда требовались ориентиры - дороги, к примеру, или
маяки. То есть, нечто хорошо видимое, глядя на что, человек
мог бы правильно строить свой маршрут. Заповеди Господа
- это главный ориентир людей, на их пути к своему самому
лучшему будущему. Жаль, что человечество сегодня
позволяет себе очень сильно удаляться от них, потому что
так оно рискует заблудиться и потеряться.

Не так давно очень много жителей земли боролось с
ложью и грехом, безнравственностью и несправедливостью.
Этим настроением пропитана культура прошлых лет, та, что
дошла до нас. Ныне пришли времена, когда подобная
моральная грязь стала уже привычной, и на нее мало кто
обращает внимания.
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О разном 6

Мир сегодня сильно погрузился в грех, ложь. Однако в
целом это ничего не меняет. За гранью нашего мира все
также правит бесконечный мир Бога – мир добра, любви,
благородства. И каждый человек земли в любой момент
может начать к этому миру приближаться. Если он отвергнет
грех, раскается в своих плохих делах, начнет жить
нравственно.

Человек сегодня обычно сам выбирает себе каналы
получения информации. Однако, если он всегда хочет иметь
точный и объективный взгляд на происходящие события – то
тогда он должен пребывать в максимально точном источнике
информации. Во все времена только Богу были известны
абсолютно верные ответы на любые вопросы. И Он всегда
находил, и поныне находит способы доносить все нужное до
тех людей, которые искренне верят в Него, и пытаются жить
в свете Его вечных истин.
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Большая проблема дня сегодняшнего заключается в том,
что люди на земле все больше думают и говорят о своих
правах, и все меньше о своих обязанностях. Однако Заповеди
Господа – правила жизни, данные Богом людям – это,
вообще-то, только наши обязанности. А вот права, в этой
жизни и в дальнейшем, мы получим от Него, если будем
стараться их соблюдать.

Многие столетия на земле существовал некий баланс
материального и духовного. И человек, так или иначе, имел
возможность выбора. В наше время материальность по сути
заполнила весь мир. А остатки духовности сегодня нередко
смешаны с грехом. Что будет делать Бог в этой ситуации –
покажет лишь время.

Человек, не слышавший о море, никогда не захочет
поехать к морю. Человек, не знающий о Рае, никогда не
захочет попасть туда. Плохо, что на земле остается все
меньше людей, способных красиво и правильно рассказать о
Рае – это сильно уменьшает число стремящихся в него. А без
желания попасть в Рай, о каком соблюдении Заповедей
можно говорить…
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Самый большой подарок, какой человек может сделать
себе в этой жизни, это сохранить критический взгляд на себя
до конца дней. Многое важное и нужное в мире открывается
этим «ключом».

Странное это создание, человек. Сотворённый Богом для
столь многого, и имеющий подробную информацию о том,
как всего достичь, он почему-то очень часто выбирает
довольствоваться лишь малой частью своих возможностей.
А это, как если космическую ракету, способную лететь к
звездам, пытаться приспособить для хозяйственных нужд на
земле.

Похоже, что в современном, быстро сползающем в
сторону греха и абсурда мире, реальным подвигом для
человека уже становится просто следование некогда вполне
обычному для людей поведению. Тому, которому раньше,
вообще-то, детей учили практически во всех школах земли.
Поведению, в котором честность, следование привычным
семейным ценностям, нравственность и доброжелательность
ставятся на передний план.
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Конечно очень хочется, чтобы мир вокруг нас всегда был
высоким, добрым, честным и нравственным. Но реальность
на земле, в соответствии с волей Бога о свободе выбора
человека, создается людьми. И не часто она такая, как Богу
этого хотелось бы. Тем не менее, окружение никогда не
определяет судьбу конкретного человека – он всегда это
делает сам. Создатель нашего мира все так устроил, что даже
посреди кромешной тьмы, любой человек, соблюдающий
Его заповеди, остается во свете. И в итоге приходит в Его
вечный дом.

Когда правильное всегда перед глазами, то не нужно
помнить о том, как оно выглядит, и как следует поступать.
Когда правильное чередуется с неправильным, то не очень
сложно видеть его и, при желании, тянуться к нему. Много
хуже, когда правильного вокруг остается мало. Тогда нужно
искать и находить его в хороших книгах, добрых фильмах,
среди нравственных и честных людей. И, конечно, помнить
о том, что эталоном всего правильного на земле были и будут
слова Бога, Его заповеди. Если мы когда-нибудь заблудимся
в своей жизни, то всегда в них сможем найти ответ на вопрос,
как у людей всё должно быть.
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Мы живём сейчас во времена, когда в мире практически
всё продается. А если ли на земле что-то такое, что не
продается никогда? Конечно, никогда не продается, к
примеру, честность и любовь. Не продается верность и не
продается вера. Не продаются многие высокие качества
души, именуемые у людей добродетелями, которые Бог учил
нас взращивать. Вот так, а то мы часто удивляемся тому,
отчего это главный идеолог «купи-продай нравственности» дьявол - первым делом всегда старается очернить заповеди
Господа, христианство. Да потому что там все о том, что не
продается.

Как ни странно, самым серьезным испытанием для
человечества оказались не природные катаклизмы, и даже не
войны. Таким испытанием оказалось полная открытость
информационного поля без контроля над ним и доступ туда
всех людей. Это быстро привело к распространению греха и
к изменению человека к худшему.

Человечество уже пожинает сегодня горькие плоды той
абсолютной свободы любого слова, которая появилась на
земле благодаря интернету и социальным сетям. Полную
свободу можно смело давать тем, кто свободен от страстей.
А до того времени людей, и особенно молодежь, нужно
воспитывать, просвещать и внимательно вести по жизни.
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Всем нам хорошо известно из медицинской тематики, что
такое иммунитет. Но иммунитет может быть не только у
физического, но также и у духовного здоровья человека. Те
люди, которые воспитывались на правильных нравственных
и духовных взглядах и приняли их, обычно получают такой
иммунитет. В дальнейшем им проще противостоять греху.

Человечеству со временем, волей-неволей придется
признать, что отход от заповедей Бога есть отход от самой
жизни. И не потому, что Богу просто так хочется, а потому,
что без заповедей Создателя на земле со временем неизбежно
в той или иной форме начинают править страсти и грех,
которые в итоге приводят ко лжи, разделениям, конфликтам
и прочему негативу. Люди, как показала история, не могут
без опоры на правила Бога долго удерживаться на
территории добра. А следствием любого сползания в грех
всегда будет ухудшение жизни.

Вера – это свет Бога в нашем сердце. Однако, одна только
вера к Богу не приводит. Единственное реальное движение
на этом пути дает наша добрая жизнь, если мы проживаем ее
в соответствии с заповедями Создателя и с полным доверием
Ему.
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Наибольшее развитие грех получает в тех странах, где
люди закрывают церкви, теряют веру, забывают заповеди
Бога. Это легко объясняется – только Бог учит нас видеть в
грехе огромную опасность и пагубность для человека, учит
как с ним бороться, и как побеждать. А больше этому не учит
никто.

Привлечь внимание человека можно разными способами
– например, высоким искусством, глубокими мыслями. Это,
конечно, требует от авторов таланта и знаний, но подобное
ведёт к воспитанию людей и их росту. А можно привлекать
внимание по-другому – сменой кричащих кадров, к примеру,
ложью, абсурдом или пошлостью. Такое «творчество» почти
ничего не требует от авторов, но и о пользе людям здесь речь
не идет.

Если бы добрые, честные, нравственные и устойчивые к
греху души можно было бы взрастить лишь методом
объяснений, то Богу не нужно было бы создавать Землю. Ему
достаточно было бы организовать курс лекций на Небе - о
радости жизни по высоким принципам, о важности Его
Заповедей, о пагубности всякого греха. Но Бог создал Землю,
а значит одной только теории в этом вопросе явно мало.
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О разном 7

Иногда логика у людей явно работает выборочно. Так, к
примеру, идея вложить восемьдесят долларов в какойнибудь проект, чтобы в итоге получить за это миллионы,
покажется гениальной всем. А вот не слишком отличная по
своей сути мысль - прожить восемьдесят лет в соответствии
с заповедями Бога, и получить за это миллионы лет жизни в
Раю - отчего-то нравится уже гораздо меньшему числу
людей.

Успех или неуспех любого человека, группы людей или
даже целых стран зависит не только от работоспособности,
образования, технологий или чего-то подобного. Он также
зависит от очень многих внешних факторов. А вот за этими
факторами часто стоит Бог, который глядя на нравственность
или безнравственность тех или иных людей, на их честность
или лживость, доброту или жадность, вносит Свои правки в
развитие событий.

Серьезная проблема сегодняшнего, быстро теряющего
веру человечества заключается в том, что даже очевидные
наказанья Божьи оно уже в основном истолковывает просто
как обычные неприятности. В результате, никакие выводы из
уроков Господа не делаются. И люди, после завершения
очередной трудности, мечтают поскорее вернуться в свою
старую, нередко довольно греховную колею.
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