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Черный лебедь 

 

     Среди политиков и финансистов хорошо известен термин 

«черный лебедь», то есть некое неожиданное событие, 

повлекшее кризис. В мире сейчас насчитывается масса 

самых разных кризисов – экономических, политических, 

финансовых, религиозных, идеологических и так далее. 

Многие аналитики уверены, что «черным лебедем» для этих 

процессов стала последняя общечеловеческая проблема, 

сковавшая пару лет назад весь мир.  

     Возможно для людей неверующих такая версия подходит. 

А вот христиане никогда не считали подобных «черных 

лебедей» в истории человечества событиями неожиданными. 

Наоборот, «черные лебеди» всегда и гарантированно летели 

туда, где люди отходили от заповедей Бога и впадали в грех. 

Так может быть есть смысл внимательно рассмотреть нового 

«лебедя» с этого ракурса? 

 

                                       *  *  * 

     Итак, христианство. Сотни лет существования этой веры 

на земле показало, что истинные христиане очень терпимы к 

другим религиям и философиям в человечестве и, конечно 

же, к атеизму. Настоящее христианство - то, которому учил 

нас Господь - всегда мирное и ненавязчивое. Оно может 

спокойно существовать на земле рядом с другими взглядами, 

и никого не принуждает следовать за собой.  
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     Да, христиане видят многие несовершенства нашего мира, 

понимают истинный смысл существования человека. А на 

простом уровне они всегда стараются помогать людям, нести 

в мир заповеди Бога - честность, мораль, доброту. Оттого 

издавна пользуется христианство заслуженным авторитетом 

в человечестве. И во многом благодаря христианству, в 

законодательствах целого ряда стран мира появилось немало 

хороших законов. Однако в последние десятилетия позиции 

христианства на земле сильно ослабли.  

     Разумеется, во многом в этом виновата и сама церковь. 

Здесь большую роль сыграли ее ошибки прошлых лет, такие, 

например, как инквизиция, и ошибки более поздние. Так, 

факты из разных стран о многих преступлениях последних 

десятилетий среди церковных служителей, просто 

потрясают. Церковь, которая не борется за чистоту своих 

рядов неизбежно теряет авторитет. Это, собственно, и 

произошло. И хотя к самому учению Господа, те служители 

не имели ни малейшего отношения, тем не менее, многие 

люди воспринимают проблемы отдельных церквей, именно 

как проблему всего христианства.  

     Однако ошибки церкви, это не единственная, и даже не 

самая главная причина потери интереса к христианству в 

мире. Намного более разрушительным для церкви оказалось 

открытое для абсолютно любого вещателя информационное 

поле земли. В результате этого, все учителя сразу оказались 

в одном ряду со своими учениками. Целый водопад разных 

низкопробных и откровенно греховных идей, полившийся из 

Интернета на людей, и особенно на детей, затмил во многих 
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веру, стремление к высоким идеалам в жизни, а иногда даже 

просто здравый смысл.  

     То, что стало появляться на земле вместо прежней морали 

и духовности, можно назвать концепцией материальности и 

потребительства, со своими целями, стимулами, правилами, 

смыслами и, конечно же, свободами. Часто греховными 

правилами и свободами, с точки зрения христианства. Как 

известно, человеку духовному материальное не способно 

причинить вред. А вот если человек начинает свою жизнь с 

интереса только к материальному, то духовное ему потом как 

правило уже и не требуется.  

     Подобные изменения мировоззрений привели к тому, что 

во многих странах мира закрылась значительная, а кое-где и 

подавляющая часть церквей. Духовный вакуум в людях тут 

же бросились заполнять разные блогеры, интернетные 

философы, и просто все те, кому не лень было что-то писать 

в соцсетях. Разумеется, вновь созданная мораль в основном 

пестрит лозунгами о полной свободе личности, о свободе 

выбора везде, где это только возможно.  

     Однако лозунги, типа: «моя жизнь - мои правила», не 

могли не дать своего негативного эффекта. Как известно из 

истории человечества, грех очень быстро заполняет те места, 

откуда убирают Бога.  Вначале это было не столь очевидным, 

а затем стало проявляться все больше и больше. В 

результате, хаос и дисгармония сегодня явно чувствуются во 

многих местах планеты. Все это и послужило одной из 

главных причин начала и развития очень многих кризисов в 
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мире. А последний «черный лебедь» лишь зацепил крылом 

то, что и так должно было когда-то упасть.  

     Но это еще не все. Как известно, мнение большинства 

рождает политиков, которые в дальнейшем принимают 

законы, защищающие позицию своих избирателей. Поэтому 

в результате распространения новых взглядов, в некоторых 

странах мира уже появились законы, которые прямо или 

косвенно осуждают людей, старающихся точно следовать 

заповедям Бога. А если учесть, что в мире ещё очень много 

людей хранят в себе веру и дорожат заповедями Господа, то 

в человечестве явно обозначилось очень серьёзное 

противостояние. Серьезное потому, что грех, в отличии от 

христианства, никогда не будет терпим к чуждой ему 

праведности. 

                                      *  *  * 

     Что можно сказать по этому поводу? Гадать о том, кто 

победит в итоге в данном противостоянии глупо. Тот, кто 

считает, что с Богом можно хоть как-то бороться, наивен. 

Хотя промежуточные этапы этого противостояния в разных 

странах могут проходить по-разному. Но добрым, верующим 

людям никогда не следует унывать - у Создателя нашего 

мира есть масса способов возвращать справедливость на эту 

землю. И грациозные черные лебеди, кстати, тоже иногда 

помогают этой цели. 
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Принципы жизни. 

 

     Разные подходы к жизни можно встретить у людей. Так, 

например, в сегодняшнем, становящемся более эгоистичным 

и наполненном самыми немыслимыми личными свободами 

мире, большую популярность у людей приобретает лозунг: 

«моя жизнь - мои правила». А вот в христианстве отношение 

верующих к жизни определяется словами из молитвы, 

данной Богом людям: «На всё воля Твоя». Сказать, что эти 

утверждения разные, значит не сказать ничего. Они 

отличаются друг от друга так же, как, к примеру, мираж и 

реальность. 

     Лозунг первый означает, что его приверженец полностью 

доверяет только себе и своему пониманию жизни. Ни о каком 

доверии Богу здесь обычно речи не идет (иначе подобные 

мысли просто не появляются), а приятие каких-то правил 

общества этими людьми происходит лишь в том случае, если 

они совпадают с их личными взглядами. В противном случае 

те являются неприятными ограничениями, которые такие 

люди не преступают лишь из боязни наказания.  

     Говорить о серьёзности подобных подходов к жизни даже 

нет смысла, ибо насколько объективным может быть мнение 

одного человека, для которого нет авторитетов? Очевидно, 

что это единичные взгляды, к тому же сильно разнящиеся 

между собой. Потому, что сформированы они конкретным 

образованием, воспитанием, местом рождения, сферой 

интересов, трудностями и устремлениями отдельного 
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индивидуума. Ну, а так как эти параметры у всех разные, 

значит различными будут и их взгляды на жизнь. 

     Подход к жизни, сформулированный фразой «На всё воля 

твоя, Господи» несопоставим с первым лозунгом, поскольку 

он наоборот опирается на самый важный опыт человечества, 

на слова Создателя мира. Эти слова нередко 

воспринимаются непонимающими людьми, как некий 

символ подчинения Богу в христианстве. Как это бывает в 

армии или на работе, например, где младший по должности 

или званию обязан подчиняться старшему. Однако это не 

совсем так.  

      На самом деле в этой фразе заложено и абсолютное 

Доверие Создателю нашего мира. Настоящие христиане 

всегда рады полностью доверяться Тому, Кто знает жизнь в 

миллион раз глубже, любит в миллион раз сильнее, имеет 

опыт во всех вопросах в миллион раз больше. А это значит, 

что тот вариант развития событий, который Он приносит в 

жизнь каждого человека на земле, намного лучше и полезнее 

чем тот, который он мог бы выбрать для себя сам.  

     А еще все доверяющие Богу, учатся у одного и того же 

бесспорного Учителя. Это является основой для их схожих 

взглядов, устремлений, образа жизни, а значит и надежным 

фундаментом для их объединения и взаимной симпатии. В 

отличии от звучного, но пустого лозунга «моя жизнь – мои 

правила», который кроме как к разделению, эгоизму и 

гордости, ни к чему больше не ведет. Эгоисты, как известно, 

любят только себя, и это сказывается на их отношениях, на 

способности с кем-то всерьез и надолго объединяться. 
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     Вообще, люди, уважающие знания и опыт предыдущих 

поколений, опирающиеся на тысячелетнюю человеческую 

мудрость, как бы продолжают строить в своих жизнях новый 

этаж в огромном и прекрасном небоскребе человечества. А 

те, кто не слушает никого и считает себя умнее всех, похожи 

на неумных строителей, которые первым делом сносят все 

построенные до них красивые высокие здания, и начинают 

строить на этом месте свои разношерстные сарайчики. 

 

 

Интуиция. 

 

     Интуиция это, пожалуй, одно из немногих необъяснимых 

явлений, которое человечество в той или иной степени, в 

значительной части своей, признает и учитывает. Несмотря 

на то, что природа интуиции наукой совсем не описана, тем 

не менее многие люди сталкивались с её проявлениями в 

своей жизни. Ну, и коль так случилось, что если интуиция 

многими признается, а наука нам не может сказать ничего 

определённого на сей счёт, то давайте тогда попробуем 

посмотреть на данный вопрос с точки зрения божественного 

устройства мира. 

     Если говорить об интуиции в понятных нам терминах, то 

тогда ее очень упрощенно можно сравнить с неким 

«божественным интернетом», к которому люди способны 

подключаться. Разумеется, использовать интуицию выгодно, 

так как это самый короткий путь к получению правильного 
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ответа, минуя сложный мыслительный процесс. Кто из нас 

не любил иногда в детстве вместо долгого решения задачи 

сразу заглянуть в ответ? Что-то похожее и здесь. А все 

потому, что за интуицией стоит бесконечное знание 

божественного мира, в котором человеческая наука занимает 

скромный уголок в одной из комнат на одном из этажей.  

     Однако между интуицией и земным интернетом есть одно 

принципиальное различие. Интернет – это электрический 

либо волновой сигнал, который передается от одного 

прибора к другому. А вот интуиция живая, потому, что это 

форма общения Создателя с душой человека.  

     Вообще, Господь сообщает таким образом людям очень 

много информации по самым разнообразным вопросам. 

Только разные люди имеют, говоря образным языком, 

разного уровня «антенны», с помощью которых они могут 

слышать эти сообщения в своей душе. И это сильно влияет 

на точность. Качество же «антенн» больше всего зависит от 

того, насколько динамично, и насколько в правильном 

направлении движется в своей жизни тот или иной человек, 

то есть зависит от его эволюции. Причем эволюции, с точки 

зрения Бога. 

     Эволюция лежит в основе существования нашего мира. 

Но эволюция с точки зрения людей и с точки зрения Бога – 

это в основном сильно разные вещи. Людям чаще хочется 

повышения качества жизни, увеличения количества разных 

развлечений и удовольствий, и тому подобное. А эволюция с 

точки зрения Бога – это изменение устремлений человека от 

низменных, эгоистических и греховных до высоких, добрых 
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и благородных. До тех, по которым живут жители Неба за 

гранью земного мира. 

     Бог прекрасно знает, что у человека есть возможность в 

итоге его прихода к правильной жизни, получить в награду 

жизнь вечную в самом прекрасном месте. Поэтому интуиция 

в максимальном своем варианте, ведет, конечно, именно к 

этому. На каждом этапе жизни человека она помогает ему 

делать следующий шаг в верном направлении, учит новому 

и полезному. Например, дает понять, что есть нечто гораздо 

большее, чем видимый материальный мир, позволяет 

прикасаться к принципам и законам, которые не познаны 

наукой, объясняет ценность нравственности, ну и конечно, 

пробует зародить основы веры в человеке. 

     Кроме того, если человек проявляет к интуиции интерес, 

и при этом не движется в сторону греха, то Бог позволяет ему 

использовать этот канал для многих бытовых вопросов. 

Однако, если человек вдруг надолго останавливается в своем 

духовно-нравственном развитии, начинает грешить или 

чрезмерно вовлекается в мирской круговорот, то тогда он 

перестает реально эволюционировать, и его способность 

слышать подсказки от Бога снижается.  
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Падение. 

 

     Если человека в этой жизни чему-то не учить, то он этого 

скорее всего знать не будет – способность к самопознанию и 

познанию мира, по сравнению со знаниями и опытом всего 

человечества, у отдельных людей ничтожна. Оттого во всех 

странах и во все времена, всегда существовали системы 

обучения и воспитания детей.  

     Мы учим детей (или, точнее уже будет сказать, учили) 

тому, что хотели бы в них видеть. При этом родители 

закладывают в детей одну грань воспитания, основанную на 

ценностях своей семьи, государство закладывает в них 

другую грань знаний и представлений, направленную на 

получение ответственных граждан в стране. Ну, а Бог, по 

мере возможности, закладывает в них третью, самую важную 

грань мировоззрения, которая помогает им вырасти в добрых 

и нравственных людей, и получать в итоге жизнь вечную, 

после окончания земной. 

     Огромная проблема человечества заключается в том, что 

старый поход к обучению и воспитанию детей сегодня 

претерпел серьёзный сбой, если не сказать слом. Причина 

такого положения дел кроется в одновременном наложении 

сразу нескольких факторов. Во-первых, это стремительное 

развитие Интернета и социальных сетей, в результате чего в 

процесс обучения молодого поколения включились все, кому 

не лень - миллионы некомпетентных, неподготовленных, а 

часто просто безнравственных людей. Негативный эффект от 

этого, человечеству предстоит ощущать долго.  



 

12 
 

     Во-вторых, причина кроется в предоставлении молодым 

людям самых немыслимых личных свобод, которые часто 

выходят за рамки тысячелетних представлений человечества 

о добре и зле, о хорошем и плохом, о нравственном и 

греховном. Но традиционные ценности на земле были тем 

фундаментом, на котором все общества могли гармонично 

жить и развиваться многие столетия - их отмена вредна. Ведь 

если на дорогах, к примеру, отменить правила дорожного 

движения, и ввести полную свободу вождения, то в итоге мы 

получим там хаос. Нечто подобное может случится в случае 

внедрения свобод, отменяющих проверенные временем 

ценности человечества.  

     Потеря у людей, и особенно среди молодежи, интереса к 

христианству, ко всем другим религиям и основным 

философиям мира, также является следствием отсутствия 

грамотного воспитания и недостатка контроля за качеством 

поступающей к ним информации. Ущерб от этого трудно 

будет переоценить, потому что результатом всего этого по 

сути, становится демонтаж надежнейших «перил», на весьма 

скользкой дорожке человеческой духовности. 

     Вместо проверенной временем духовности, все большую 

воспитательную роль в мире стали играть разные фильмы, 

сериалы, телешоу. Однако приемлемо выполняют эту задачу, 

и особенно в последнее время, очень немного работ. Всем 

очевидно, что жестокость, безнравственность и абсурд на 

экранах сегодня уже скорее норма. А еще эта бесконечная 

параллельная реальность в фильмах с разными супергероями 

и монстрами. Она явно избыточна, и уже закрывает взгляд 

наших детей на реальную жизнь, ведет их в никуда.    
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     Честно говоря, было бы даже странно, если бы в 

результате такой вот долгой и плотной информационной 

обработки, молодое поколение не выросло бы другим. И ему 

сегодня можно только посочувствовать - ведь именно этому 

поколению придется жить в мире, оторванных от Бога и всех 

традиций, правил. А жизнь людей по новым правилам уже 

идет, и как она будет развиваться, не знает точно никто. Хотя 

кое-какие невеселые предположения, на основании первых 

поступающих фактов, уже, конечно, делаются. 

     Сегодня изменяются почти все сферы жизни людей. То, 

чем человечество гордилось и дорожило многие сотни лет, 

сейчас начинает считаться во многих странах устаревшим, 

неправильным, аморальным. При том, что новые ценности, 

которые вводятся там вместо прежних, однозначно вызвали 

бы у всех предыдущих поколений шок и ужас. 

     И это та реальность, в которой мы сегодня уже живём и к 

который всё больше привыкаем, как к некой норме. Но это 

не норма. И замечательно, что в мире есть Бог (не смотря на 

желание многих людей Его не замечать). Прекрасно, что есть 

Его божественные стандарты и правила, которые всегда 

надстояли, и будут надстоять над человеческими идеями.  

Без этих правил, как грустно показала история, люди нередко 

перестают видеть где черное, а где белое, где добро, а где зло, 

где нравственное, а где греховное. Так вот, относительно 

этих стандартов - бесспорных, незыблемых и вечных - 

человечество сегодня явно претерпело огромное духовное 

падение. И теперь всем нам остаётся лишь гадать, как Бог 

будет на это реагировать, и что с миром будет дальше. Кое-

какие события в мире, уже наводят на некоторые мысли. 
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Ценность талантов  

 

     Что такое талант, и кто такие талантливые люди? Большая 

ли ценность для человечества то, что они оставили нам или 

нет? Вопрос этот отнюдь не праздный, и особенно в наши 

дни. Ведь на земле, за всю историю существования 

человечества, жило очень много чрезвычайно талантливых 

людей.  

     Таланты в сфере творчества оставили миру прекрасные 

книги, картины, скульптуры, музыку. Мудрецы и философы 

объяснили природу многих вещей, зародили глубокие мысли 

по самым разным вопросам. Многие творения талантливых 

людей земли пережили столетии. Во всех странах мира есть 

свои библиотеки, музеи, картинные галереи, где собраны 

лучшие сокровища культуры. Прикасаясь к ним, люди 

становятся лучше, так как человек способен напитываться от 

возвышенного, красивого, духовного. 

     Почему вопрос о ценности гениев и талантов земли вдруг 

возникает сегодня? Тут, к сожалению, всё легко объяснимо – 

просто человечество с недавних пор начинает стабильно где-

то забывать свою историю, а кое-где даже переосмысливать 

культуру прошлых лет. А это значит, что оно в значительной 

степени начинает забывать или переосмысливать и вклад 

великих талантов в культуру людей. Мало того, все чаще в 

человечестве вообще начинает ставиться под вопрос все, что 

прежде всегда считалось мудрым, высоким, благородным, 

красивым. И конечно же идут непрекращающиеся нападки 

на религии и философии мира.  
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     Звучит это абсурдно, но реальность в мире сегодня такова: 

очень незначительные по численности группы людей, 

имеющие альтернативное мнение о себе, культуре, семейных 

ценностях и нравственности, пару десятков лет тому назад 

вышли в информационное пространство. Как ни странно, 

многие политические силы в разных странах, руководствуясь 

собственными целями, стали время от времени использовать 

и поддерживать их идеи. 

     В результате таких вот политических игр, этот вопрос 

получил немалое развитие. А спустя всего несколько лет та 

же незначительная часть людей уже стала брать на себя 

смелость менять, оценивать и переоценивать тысячелетнюю 

культуру и мировоззрение всего человечества. Произведения 

искусства, литература, тысячелетняя история, религия – все 

это стало объектом неожиданных нападок и критики. Вместо 

прежних, традиционных взглядов на вечные человеческие 

ценности и культуру, людям стали навязываться их новые 

обязательные критерии – толерантность к любым мыслям и 

поведению, политкорректность во всем, безграничная 

свобода личности, полная свобода любого слова, и так далее. 

Однако свобода одних хороша до тех пор, пока она не 

начинает ущемлять свободу других. И странно, что все это 

происходит под эгидой, якобы, демократии.  

     О какой демократии может идти речь, когда для того 

чтобы не обидеть очень небольшой по отношению ко всем 

жителям земли процент новых людей-экспериментаторов в 

области самоидентификации, конструирования возможных 

моделей жизни, форматов семей и прочее, остальные люди 

должны пересматривать свою любимую культуру, взгляды, а 
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кое-где даже менять свой привычный словарный запас? 

Здесь ущерб наносится подавляющему большинству. А если 

подавляющее большинство начинает во вред себе выполнять 

желания скромного меньшинства, то это уже не демократия, 

а антидемократия. 

     Ну, а что касается многих великих талантов земли – то это 

действительно огромная ценность для всего человечества. 

Настоящий талант всегда дается свыше. Их забвение будет 

означать, что люди на земле сильно обеднели. Только вот 

слишком переживать по этому поводу, все же не стоит. 

Миром по-прежнему правит Бог, и отменить сей факт нельзя, 

кто бы и как не старался это сделать. А это значит, что все 

здоровые силы земли, включая и творчество талантов всех 

эпох, со временем непременно будут выходить наверх. Ну, а 

не самые здоровые, искусственно созданные и откровенно 

греховные течения – рано или поздно, гарантировано зайдут 

в тупик. Земля – это прежде всего школа Создателя по 

взращиванию красивых человеческих душ, а не что-то иное. 

 

 

Как отменяется Бог 

 

     Желанию значительной части человечества ставить под 

сомнение факт существования Бога столько же лет, сколько 

самому христианству. Всегда и везде в мире находились 

люди, которые не верили в совершенные Богом чудеса. При 

этом их совершенно не волновало то многотысячное 
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количество свидетелей, которые эти чудеса видели. Они не 

пытались на основании фактов истории изучать огромное 

множество чудес, которое на земле через Сына, пророков и 

многих святых свершил Бог. Логика неверующих людей (ну, 

или скорее ее отсутствие) при этом была всегда примерно 

такова: этого не может быть, потому что я в это не верю, а 

значит этого быть не может.  

     Что поделать, скептики всегда и везде находят место для 

своего особого мнения, часто абсолютно оторванного от 

реальности и фактов. При этом, это конечно не означает, что 

люди без веры в Бога чем-то плохи – нет, там множество 

прекрасных, добрых личностей. Просто они движутся не 

самой интересной и радостной дорогой, потому что их планы 

всегда ограничены рамками земной жизни. Однако так уж 

сложился баланс веры и неверия в этом мире, и он 

существует в таком виде многие сотни лет.  

     Но в последние десятилетия неверие (не без подсказок 

лукавого, конечно) явно решило перейти в наступление на 

христианство. Используя для этого полностью открытое для 

всех желающих информационное пространство, оно стало 

набивать его ложной, некрасивой или просто греховной 

информацией. Пригодились здесь и идеи об бесконечной 

свободе любого человека, о безграничной толерантности ко 

всему, о гендерной безбрежности, и так далее. Последствия 

всего этого мы сейчас наблюдаем во многих странах мира. 

Причем Бог всегда смотрит на проделки лукавого довольно 

спокойно – Он может развернуть во благо любую ситуацию 

на земле. А вот для лукового это действительно вопрос 
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жизни и смерти, и потому он не может остановиться в своем 

богоборчестве. 

      Одно из последних изобретений лукавого, это попытка 

зародить в христианах чувство вины перед другими людьми, 

нациями и народами за то, что они демонстрируют образ 

жизни, который тем не близок. На слух это звучит, как не 

самый удачный анекдот, но реальность сегодня именно 

такова. Вообще-то люди земли всегда раньше обменивались 

своими культурами, традициями, верованиями, и от этого 

взаимно обогащались. Но только в сегодняшнем, далеко не 

самом логичном и весьма греховном мире, гениальная идея 

лукавого о неуместности открытой веры, смогла прорости, и 

даже получила кое-где реальное воплощение.  

     В некоторых странах мира, некогда верующие христиане 

действительно стали скрывать, либо перестали пользоваться 

вообще, символикой христианских праздников и традиций. 

Там уже убираются библейские сюжеты с видимых мест, не 

ставятся рождественские елки, не посещаются храмы и так 

далее. Как следствие, многим детям уже почти не доносится 

информация о Боге. И вот так, в угоду греховным идеям, 

христиане кое-где меняют свой привычный, тысячелетний 

уклад. Лукавый может лишь порадоваться – христианству, 

единственному на земле пути, ведущему к жизни вечной, 

причинен очередной вред. В результате, самые красивые 

правила жизни людей на земле – заповеди – будут слышны в 

мире еще реже.   

     И это грустная реальность наших дней - человечество, 

когда-то созданное Богом, во многих странах мира сейчас 
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активно движется к безбожию. Причем, чаще всего это 

происходит именно в тех местах, где прежде люди на 

протяжении многих столетий в Бога очень верили. Вот уж 

действительно апофеоз человеческой слепоты, глупости и 

греховности.  

     Но в таком случае на земле возникает один огромный и 

очень логичный вопрос: а зачем тогда Господу нужны 

некогда верующие в Него народы, которые сознательно 

изгоняют Его из своей жизни? Зачем Господу нужны нации, 

которые не имеют ни малейшего шанса начать следовать Его 

заповедям, а значит они никогда не смогут прийти в Его 

вечный дом? Или мы действительно считаем, что Бог – это 

наивный земледелец, который готов сеять семена, даже зная, 

что те никогда не взойдут? На все эти важнейшие вопросы 

людям, сохранившим логику и здравый смысл, желательно 

временами пробовать ответить. 

 

 

Время возможностей 

 

     Кто бы и что там сейчас не говорил, да только благодатное 

нынче время по некоторым направлениям. Благодатное оно 

для Создателя нашего мира и людей - сегодня в вопросах 

духовного просвещения человечества у Бога появились 

максимальные возможности. Прежде таких возможностей на 

земле не было никогда.  
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     Общее информационное пространство мира сейчас стало 

настолько открытым и легкодоступным, что практически 

любой житель планеты теперь может мгновенно получить 

какую угодно информацию о Боге, и о всех событиях, 

связанных с христианством. Причем получить ее на родном 

ему языке. Ну а дальше, на основании всех фактов истории, 

разных доказательств и свидетельств, каждый сегодня может 

составить своё собственное мнение на сей счет. 

     Прежде на земле все было иначе - люди в давние времена 

почти всегда становились последователями тех философий, 

религий или убеждений, которые были приняты в месте их 

рождения и взросления. Мало кто тогда мог начать думать 

иначе, потому что в мире в те годы, почти не было способов 

передачи и распространения альтернативной информации на 

расстоянии, и уж тем более перевода ее на другие языки. Да 

и ко всему прочему, правители разных стран не сильно-то 

любили впускать новые учения на свою территорию. Зачем 

им было менять то, к чему люди давно привыкли, и вокруг 

чего были сформированы целые культуры?   

     Поэтому, когда две тысячи лет тому назад Сын Бога 

пришёл на землю и указал людям путь к обретению вечной 

жизни, то эта информация вначале стала довольно медленно 

распространятся по планете. Сперва через апостолов, а затем 

через их последователей, слова о приходе Господа на землю, 

о Его воскресении, о возможности попадания человека в Рай, 

в те годы буквально из уст в уста передавались по миру. 

Десятки и даже сотни лет порою требовалось тогда для того, 

чтобы жители даже соседних стран узнали подробности о 

христианстве. 
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     А многие народы более дальних мест планеты в те годы 

просто физически не смогли ознакомиться с подлинной 

историей христианских событий, с фактами чудес божьих, с 

огромным количеством их свидетелей. И уж тем более они 

не знали о многих чудесах среди последователей Господа. 

Сложись в те годы все по-другому, и кто знает, как бы сейчас 

выглядел мир с точки зрения религий. 

     Ныне картина мира изменилась принципиально. Сегодня 

Бог может протянуть руку отдельно каждому своему ребёнку 

на этой земле и поведать ему то, о чем Он очень хочет ему 

поведать – открытое информационное пространство планеты 

позволяет это сделать. Создатель мира может словами своего 

Сына легко и просто объяснить каждому смысл и цель его 

жизни, причины людского счастья и несчастья, а также 

многое другое. Бог всегда может поведать любому человеку 

самое важное для него. А еще Он очень хочет каждому 

своему ребенку дать возможность и указать путь, пройдя 

который, тот сможет оказаться после земной жизни в самом 

лучшем месте на свете – в Его Небесном доме навсегда.  

     Да, очень многие сегодня жалуются на то, что молодежь в 

последние годы сильно отошла от своих корней, от старых 

традиций, философий и убеждений своих народов. Однако 

этот очевидный факт имеет и некую положительную сторону 

– если в тех традициях и убеждениях были какие-то ошибки 

и заблуждения, то молодежь также отошла и от них. И 

потому именно сегодня очень многие молодые люди имеют 

реальный шанс практически с чистого листа, самостоятельно 

оценить всю духовность мира, на предмет ее доказанности в 

человечестве, и выбрать себе наиболее убедительную. 



 

22 
 

     Каждый ребёнок Бога может сегодня узнать любую 

информацию о Нем, может посмотреть на количество 

свершенных Им на земле чудес, прочесть об огромном числе 

свидетелей, эти чудеса видевших. И если в результате кто-то 

сочтет данные доказательства убедительным, то он может 

попробовать пожить по тем заповедям, которые Бог ему 

оставил. В конце концов, что плохого в том, чтобы жить 

честно и нравственно, с добротой, уважением и прощением 

ко всем людям? Для этого не нужны специальные условия 

или окружение - это можно делать в любом месте, и даже не 

обязательно кому-то о том говорить. Ведь попытка ребенка 

довериться своему Небесному Отцу – это всегда личное.  

     Ну, а то, что произойдет вслед за этим, убедит любого 

искреннего духовного путника в правильности выбранного 

им пути. Та радость и благодать, которые по невидимым 

каналам станут приходить в сердце того человека, укрепят 

его в вере в любом месте земли. Ведь Бог везде и для Него 

нет невозможного. Именно эта связь и радость станет самым 

реальным доказательством существования Бога, и ее может 

почувствовать любой человек на этой земле. Связь человека 

с Богом невидима для других, но она всегда очевидна для 

самого человека. 

     И именно поэтому сегодня на земле благодатное время: 

наконец-то Бог может напрямую связаться с каждым своим 

ребенком на земле. Много ли Его детей откликнется, мы вряд 

ли узнаем сейчас – настоящая вера обычно сокрыта внутри, 

и порою лишь Бог и сам человек знают о ней. Однако очень 

хочется надеяться, что их будет немало. 
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     В любом случае, каким бы ни было решение каждого 

человека, оно в наше время без сомнения будет результатом 

осознанного и свободного выбора. Поверит кто-то в Бога и 

попробует идти путем соблюдения Его заповедей, или нет - 

это будет собственное желание того, кто знает достаточно на 

сей счет. Ну, а Господь в это время возможностей точно не 

оставит в неведении никого - каждый житель земли каким-

либо образом обязательно получит свой шанс узнать о том 

бесценном богатстве, какое он может обрести на этой земле. 

 

 

Игры 

 

     Людям свойственно играться. Все дети земли играют во 

что-то, да и в более зрелом возрасте игры у людей не 

заканчиваются - каких только спортивных, занимательных и 

прочих игр не существует на планете. На какие-то из них мы 

любим смотреть в качестве болельщиков, а в каких-то иногда 

участвуем сами  

     Неудивительно, что по мере развития компьютерных 

технологий и качественной графики на земле, в мире 

появилось множество игр виртуального плана. Сперва это 

были простые варианты, а теперь даже создаются целые 

виртуальные миры, где люди уже на полном серьёзе и за 

реальные деньги начинают покупать себе виртуальные 

квартиры, острова, машины или яхты. 
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     Рационально-здравомыслящая часть человечества (ну, 

как она любит о себе думать) снисходительно смеётся над 

подобными геймерами. Ну, мол отключат компьютер или 

Интернет, и пропал тогда весь ваш иллюзорный мир с 

реально вложенными туда денежками. И в плюсе, в таком 

случае, останутся один только создатели тех игр. Что ж, 

пожалуй, данное рассуждение не было бы лишено логики, 

если бы те, кто так говорит, делали в своей жизни более 

разумные вещи. 

     Поясним данную мысль. Если перейти на понятный всем 

любителям компьютерных игр язык, то Бог однажды создал 

на земле Великую и добрую игру под названием «Стань 

жителем Неба и получи Жизнь вечную». Здесь, в отличие от 

земных создателей игр, Автор не получает никакой прибыли 

и даже наоборот – Он только тратит на поддержание этой 

игры свои силы и время. А всё, что Он может получить в 

итоге, будут Его новые друзья, которые успешно пройдя 

игру, придут в Его вечный дом.  

     И потому все, что ведет человека к выигрышу в этой 

главной и самой важной Игре в мире является разумным, а 

всё что отвлекает от победы в ней или уводит в сторону, 

является ошибочным. Люди думают, что самым ценным 

ресурсом на земле являются деньги. Но это не так - в главной 

игре Бога самой важной ценностью является время. То 

время, которое в виде нескольких десятков лет жизни, дается 

изначально каждому человеку. И оттого очень важно, на что 

он его потратит. 
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     Если он тратит это время на понимание правил главной 

игры (полный их перечень дан в тексте под названием 

Заповеди Бога), на совершение усилий над собой с целью 

улучшения, на противостояние греху, на помощь, доброту и 

любовь в отношении других людей, значит он максимально 

разумно расходует имеющиеся у него ресурсы. И в данном 

случае человек обязательно выиграет эту игру и получит всё, 

что было обещано ему Создателем.  

     А если человек тратит свое время и усилия только на 

получение материальных благ, на обретение высокого 

положения в обществе, на славу и известность, то в данном 

случае он расходует драгоценное время не лучшим образом. 

Все это, по завершении главной Игры мира, не будет иметь 

никакой ценности. И чем тогда такой человек прагматичнее 

тех геймеров, которые в компьютере покупают виртуальные 

блага за реальные деньги?  

 

 

Бизнес и духовность 

 

     Бизнес и духовность – это две стороны жизни, которые 

очень сильно влияют на судьбу каждого человека. И они 

непросто соотносятся друг с другом. Отношения между 

бизнесом и духовностью, это по сути взаимосвязь между 

деньгами и Богом. Господь, во время Своего прихода на 

землю очень ясно сказал, что человек на земле не может 
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одновременно служить и тому, и другому. Главным в своей 

жизни он все равно выберет что-то одно. 

     Человек, который выбирает главным Бога, также может 

заниматься любой профессией, в том числе и вести какой-то 

бизнес. Однако в данном случае духовность всегда скажется 

на качестве его деятельности. Бизнес у этого человека будет 

честным, нужным людям, без грязной конкуренции и прочих 

некрасивых вещей. Ну и конечно, любой бизнес не будет 

владеть душой этого человека.  

     А если человек в жизни выбирает главным бизнес или 

деньги, то потребность в духовном росте у него гораздо 

меньше. Задачи и цели бизнеса, как правило, холодны и 

прагматичны. Без привязки к нравственности они скорее 

напоминают «законы хищного леса» - бизнес всегда требует 

роста прибыли, расширения сферы влияния, превосходства 

над конкурентами и тому подобное. Всё что мешает этому - 

противоречит самому духу бизнеса. Ну, а заповеди Бога о 

любви и доброте, о честности и бескорыстной помощи 

людям, явно этому противоречат. 

     Разумеется, полный приоритет духовности у человека, как 

и полный приоритет бизнеса – это конечные точки. Очень 

много людей по своим взглядам расположены где-то между 

ними. У многих из них Бог вполне может встречаться во 

внешнем проявлении. Однако, чем ближе человек на этом 

пути к полюсу бизнеса, тем больше Бог воспринимается им 

просто как некий символ или сила, с которой желательно 

ладить. А дела для Бога здесь, зачастую, ограничиваются 

пожертвованиями на церковь. 
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     Пожертвования, которые бизнесмены делают в данном 

случае, сильно напоминает попытку «задобрить Бога», 

заплатить Ему некий «налог». Ну что еще можно взять с 

бизнесменов, они всегда так думают. Однако, все это очень 

наивно – для Бога на первом месте всегда стояло и будет 

стоять соблюдение людьми Его заповедей. Все же остальное 

на порядки менее важно для Него. 

     В момент ухода человека из жизни вся его земная бизнес-

история становится ему больше не нужной. А Богу она особо 

не нужна была и при жизни человека. Миллиардеры и нищие, 

звезды экрана и неизвестные люди, успешные и неудачники 

– все это в одну секунду остается где-то в бесполезном 

прошлом. А человек получает свое настоящее и будущее, 

качество которого определяется только его добротой, 

честностью и нравственностью в прошедшей жизни. То есть, 

соблюдением тех самых заповедей Создателя. 

     Если это было – человека ждет вечность в такой радости, 

по сравнению с которой счастье миллионеров и земных звезд 

ничто. А если этого не было, тогда стоит открыть Евангелие, 

чтобы узнать о судьбе грешников напрямую от Бога. 

 

 

                                  *       *       * 
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