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Рассказы, мысли. 
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Принцы и принцессы. 

 

     Наверное, нет в мире человека, который хотя бы раз не 

мечтал о том, чтобы встретить себе в пару настоящих принца 

или принцессу. С прекрасной внешностью, смелым и 

благородным характером, хорошими манерами и большим, 

добрым сердцем. Но также очень немного взрослых людей 

на свете на самом деле допускают, что все это возможно в 

реальности.  

     Говорят, что времена сегодня мол не те, что принцы с 

принцессами сейчас в величайшем дефиците. Раньше, 

рассказывают, были и много, да только вот вымерли 

несколько сотен лет тому назад. Почти как динозавры когда-

то. Только те от холода, а эти, возможно, от тоски. 

     Но на самом деле это не так. На Земле сегодня все так же 

можно встретить принца или принцессу. Вся беда в нашем 

неправильном подходе к этому вопросу. Ведь наш мир – это, 

по сути, огромное зеркало. И для того, чтобы в нем отразился 

принц, по эту сторону зеркала обязательно должна встать 

настоящая принцесса. И никак иначе. 

     И получается, что для того, чтобы встретить настоящих 

принца или принцессу, мы должны не только мечтать о них, 

не просто заниматься их поисками (особенно в интернете), а 

начать создавать настоящих принцесс и принцев из себя. 

Причем не внешне, через изготовление корон или мантий. 
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Иначе такие же «модельеры принцеподобные» нам в зеркале 

и отразятся. Мы должны начать становиться лучше изнутри. 

     Высокое в этом мире всегда тянется только к высокому – 

так было и так всегда будет. А настоящие принцы с 

принцессами, соответственно, будут тянуться только к 

настоящим принцессам и принцам.  

     Знаете, кто создает это притяжение? Бог! Источник всех 

самых прекрасных сказок и историй на земле. В том числе и 

о принцах с принцессами.  

     И Он, если честно, их не сильно выдумывает. Здесь Бог 

часто говорит о тех, кого видит рядом c Собой в Раю. А там 

все жители по своей сути и есть принцы и принцессы. 

     Ведь принц или принцесса – это прежде всего внутреннее 

содержание. Они синонимы слов честность, мужество, 

благородство, высота помыслов. Вот они – золотые «лучи» 

их настоящих корон!  

     Так что сильно ошибаются те, кто думает, что принцев и 

принцесс больше не существует в современном мире. Они 

есть. Просто у них свои пути и законы.  

     И один такой закон гласит: «настоящий принц не может 

не встретить принцессу». Создатель и Управитель этого 

мира, который к тому же еще и главный Романтик здесь, 

очень внимательно следит за его выполнением.  
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Яблоко и болото. 

 

    Яблоко всегда растет на ветке. Ветки обязательно должны 

примыкать к стволу, а ствол в свою очередь всегда опирается 

на корень. Яблоко не может вырасти само по себе, без 

корней, стволов и веток. Оно также не может вырасти на 

каком-то другом дереве. Здесь всегда важно качество, всегда 

важна последовательность. Иначе яблока просто не будет.  

 

                                      *  *  * 

 

     В небольшом провинциальном прибрежном городке 

росли хорошие яблоки. У местных яблонь были здоровые 

корни, крепкие стволы и надежные ветки. И яблоки здесь 

получались крупными и вкусными.  

     А однажды одно из здешних яблок выросло до невероятно 

огромных размеров и стало бесподобно красивым. 

 

                                       *  *  * 

 

     Болото не любит яблоки.  

     Во-первых, потому, что оно вообще не может никого 

любить. Во-вторых, болото просто не видит смысла в чем-то 

еще, кроме самих болот. И исходя из этого, оно всегда 

стремится всё вокруг тоже превратить в жидкую, липкую, с 

характерным запахом родную жидкость. В-третьих, яблоки 

как бы самим своим присутствием напоминают болоту о том, 

что в этом мире есть вещи намного красивее его.  
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     И именно поэтому болото терпеть не может яблок. И 

всячески старается если уж не поглотить их и разрушить, то 

хотя бы по максимуму им навредить. 

 

                                      *  *  * 

 

     Гигантское прекрасное яблоко из маленького городка не 

сразу стало таким. Вначале оно было вполне обычным. Но 

потом оно вдруг начало говорить. И больше всего ему 

нравилось говорить правду. Именно после этого яблоко 

стало быстро расти.  

     Оно говорило правду о том, как некрасива мораль болота, 

какие грязные тайны сокрыты под его зеленой тиной. 

Огромное яблоко выросло на очень правильных и красивых 

ветке, стволе, корне. И оно просто не могло говорить иначе. 

Яблоко изо всех сил старалось доносить истину до других 

яблок. 

 

                                    *  *  * 

 

     Однако, на земле уже заканчивалось время яблок и 

наступало время болот. Болота расползались по миру с 

удивительной скоростью и в самых разных направлениях. И 

в первую очередь они охотились за яблоками, потому что те 

всегда говорили правду о них. А болота боялись только 

правды. 

     Гигантское яблоко говорило громче и смелее всех. Болота 

очень боялись его, и охотились на него с особым усердием. 

И однажды болотам удалось яблоко окружить.  
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                                      *  *  * 

 

     Огромному, прекрасному яблоку было очень грустно. 

Именно не страшно, а грустно. Настоящие, правильно 

взращённые яблоки не боятся болот, им просто очень 

грустно видеть, как те заполняют прежде красивые места. 

Грустно видеть, как в мире вырождаются и мельчают другие 

яблоки, как уходит за ненадобностью честность. 

     Гигантское яблоко было полностью отрезано болотами от 

прекрасных лесов, которые еще сохранились кое-где. И у 

него не было выбора. Яблоко могло лишь победить или 

погибнуть. Но оно не могло стать болотом. Это было для 

него хуже, чем погибнуть.  

     Огромному красивому яблоку оставалось надеяться лишь 

на чудо.  

 

                                       *  *  * 

 

     Корень всех яблок с любовью смотрел на свое верное, 

смелое яблоко. Он его очень-очень любил. Он им до слез 

гордился. Он, как никто другой знал, что у этой истории 

будет хороший и справедливый конец.  

     И Он от всей души желал любимому яблоку устоять в этой 

последней, неравной схватке. 
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Холод 

 

     Холод останавливает жизнь.  

 

     Еще совсем недавно в лесу было тепло и уютно, а жизнь 

буквально струилась из каждой травинки, цветка, листочка. 

Казалось, что это никогда не закончится.  

     Но вот пришел мороз, и жизнь застыла. Хотя внешние все 

не так уж сильно и изменилось.  

 

     Мороз может приходить не только в природу, но и в 

человеческие сердца. Вот глаза кого-то светятся теплотой. 

Сердце, одну за другой гонит волны радости, любви, веселья, 

счастья. Каждая секунда жизни исполнена смыслом, 

наполнена содержанием.  

     Но вот в сердце проникает холод, и взгляд становится 

колючим и недоверчивым. Сердце переполняют обиды, 

упреки, ложь. В голове поселяется расчетливость и хитрость. 

И человек замерзает. Хотя внешне может казаться, что все не 

так уж сильно изменилось.  

 

     Изменилось. Холод останавливает жизнь.  
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Красота и дисгармония 

 

     Хорошо известно, что о вкусах не спорят. Да и на какие 

сферы могут распространяться сами эти вкусы – тоже толком 

не ясно. И вообще, кто может в наши дни серьезно и 

бесспорно утверждать, что, к примеру, гармония лучше 

дисгармонии, светлое лучше мрачного, приличное лучше 

пошлого, а литературное слово лучше нелитературного? 

Спор по данному вопросу, конечно, может быть, но кто из 

людей может сказать, что именно он вещает истину в 

последней инстанции? Некоторые говорят, что мол в 

человечестве, так-то и так-то было заведено издавна. Ну и 

что? Сейчас век новых, современных ценностей, взглядов, 

свобод. Все постоянно пересматривается и меняется. 

Поэтому сегодня никто из людей не может сказать по этому 

поводу что-то так убедительно, чтобы его все послушали.   

     Однако, есть одно простое слово на земле, которое 

мгновенно разрешает все подобные споры. И слово это - Бог. 

Тот, Кто создал наш мир и всех людей, не стоит на одной 

полочке с ними. Он всегда над ними – Создатель заведомо и 

многократно выше Своих созданий. И Он бесспорно знает и 

истину, и точную цену всему на земле.  

     Бог не скрыл никакой важной информации от людей, и две 

тысячи лет тому назад все подробно поведал нам через Сына. 

В Его беседах и заповедях были ответы на все нужные 

вопросы человечества. В том числе и на вопросы о том, что 

есть хорошо и красиво, а что плохо и уродливо.   

     Поэтому, если человек утверждает, что аморальное, 

грязное, дисгармоничное и пошлое – это красиво, то тогда он 

отворачивается от законов своего же Создателя. Ну, а если 
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он считает, что никакого Создателя у него нет, то тогда он 

отворачивается от логики. Потому что тысячи чудес, 

свершенных Господом на Земле за многие века, бесспорно 

доказывают всем здравомыслящим людям реальность Бога. 

     А что до красоты, то она, конечно же есть и всегда будет. 

Любой человек встретит ее за гранью этого мира в момент 

ухода с него. А вот дисгармонию он в большом и светлом 

доме Бога не встретит – ее там нет и никогда не будет. Вся 

дисгармония создается лишь некоторыми людьми на нашей 

земле, и она однажды просто исчезнет. Все подробности 

этого процесса изложены в словах Сына Бога. 

     Красота на земле имеет большую ценность и значение. 

Она - это то, что от рождения есть в сердце каждого человека. 

И что в нем может либо развиться, а может, по его выбору, 

угаснуть. Красота в людях подобна магниту к чему-то 

важному и правильному в этой жизни. Это один из надежных 

ориентиров от Бога. Нередко она подобна крыльям, которые 

помогают многим человеческим душам временами 

приподниматься над землёй.  

     Красота всегда несет людям мир и радость, дисгармония 

– напряжение, разногласия, мрачные тона.  

     Красота - это также верный признак наличия жизни, а 

угасание красоты – это признак угасания жизни. Не в 

понимании людей, здесь отсутствие красоты часто 

воспринимается вполне нормально. В понимании Создателя 

жизни и красоты. И ничего иного, кроме красоты. 
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О важном 

 

     Давайте подумаем о том, какие понятия наиболее важны 

для человека.  

     Ну, вот, к примеру, мода. Важна ли она для людей? Для 

многих - да. Только вот меняется мода уж очень быстро. 

Немного зазевался – и опять уже не модный. 

     А знания, что с ними? Конечно, они важны. Но всех 

знаний в мире так много! Они разные, а в последнее время 

еще и очень быстро обновляются. И тенденция такова, что 

нас все больше учат оперативно искать их в сети, а не иметь 

в голове. К тому же в основном знания являются средством 

для зарабатывания денег. 

     Тогда возможно деньги? С их важностью никто не будет 

спорить. Но параллельно с этим в мире также никогда не 

прекращаются и конфликты из-за денег. Да и в вопросах 

счастья здесь тоже все не однозначно. Народная мудрость 

«не в деньгах счастье» явно появилась не на пустом месте. 

     Ну, тогда может быть мудрость? Конечно, это 

чрезвычайно важная штука для людей. Только вот в наше 

время многовековую и проверенную мудрость человечества 

вспоминают всё реже и реже. Современные же мудрецы так 

массово и плодовито мудрят, что за всеми ними уже и не 

уследишь. А если и уследишь, то не факт, что к добру. 

     Что там дальше? Здоровье, конечно. Оно бесспорно важно 

- здоровым хочет быть каждый человек. Однако, никому из 

людей не удалось сохранить здоровье навечно. Годы 

неизбежно его уносят. И унесут совсем, что там не 

придумывай.  
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     Что осталось еще? Любовь. А вот здесь всё становится 

уже не просто интересно, а чрезвычайно интересно. Все 

предыдущие понятия были чисто земными. А вот любовь - 

это понятие не только земное. Она была раньше Земли и 

будет всегда после нее. Мы все появились на этой земле от 

любви, и лучшие из нас к ней же вернуться. Это основа и 

«кислород» всего мироздания, гораздо большего, чем наша 

планета. Прикасаясь к любви, мы прикасаемся к самому 

ценному и важному, что вообще только может быть. Хотя 

часто этого, к сожалению, даже не осознаем. И еще одно. У 

любви нет минусов… 

 

 

Прозрачность 

 

      Жизнь человека на этой земле становится все более 

«прозрачной» год от года. И, похоже, этот процесс уже не 

остановить. Все более открытыми становятся данные о 

каждом из нас: наши доходы, расходы, платежи, виды 

покупок и многое, многое другое. Из всего этого довольно 

несложно сделать выводы о наших интересах, вкусах, 

предпочтениях и так далее. В результате, территория 

«личной жизни» людей, сокрытая от посторонних глаз, 

понемногу становится все меньше и меньше. И возникает 

вопрос – а есть ли в этом что-то хорошее, или нет?   

     На самом деле, в открытости очень много позитивных 

моментов. Воруют, как известно, в основном под покровом 

ночи. А вот при «прозрачной» жизни человека, грех, ложь и 

прочая моральная грязь становятся более видимыми.  
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     Открытость также, пусть и механически, ведет людей к 

честности, вежливости. Человеку становится просто намного 

более выгодно жить ответственно, честно, доброжелательно. 

Ведь это сказывается на повышении его репутации, на 

разных рейтингах и отзывах. А они, в свою очередь, 

приносят ему новые блага.  

     К негативным сторонам такой «рейтинговой жизни» 

можно отнести моменты, когда уже только деньги начинают 

становится единственной мотивацией нашего хорошего 

поведения.  

     Для Господа ценно, если мы стремимся к добру и 

порядочности всегда, независимо от любых благ или их 

отсутствия.  

 

 

Туман. 

 

     Очень не просто ориентироваться в сильном тумане. 

Здесь нужны специальные приборы – лучше навигатор или 

хотя бы компас. Пробовать двигаться в сплошном тумане без 

таких «помощников» - дело довольно рискованное.  

     Однако туман случается не только в природе. Намного 

чаще он может возникать в ментальной жизни людей. Этот 

туман также начинает скрывать действительно важные 

ориентиры человека и заполнять информационное 

пространство вокруг другими вещами: тысячами мелких дел, 

интересов, мнений, времяпровождений, целей, облаками 

желаний и наборами разных современных взглядов и 

суждений.  
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     В результате, в жизни человека всего становится так 

много, что он уже еле успевает ко всему хотя бы прикасаться. 

И ему точно не хватит собственных сил, способностей и 

времени, чтобы пробиться сквозь этот туман.  

     Для этой цели нужны более серьёзные помощники: 

невовлеченность и интуиция, добрый философский уклад, 

моральный стержень, знание глубинной мудрости 

человечества, а ещё лучше – знание заповедей Бога. И это 

именно то, что позволит любому человеку уверенно идти по 

жизни, вне зависимости от плотности окружающего тумана.  

     А если же всего это нет, то тогда туман цивилизации 

становится новым реальным горизонтом человека. 

Становится его маленьким миром и всем что у него есть. И 

главная, прекрасная и настоящая жизнь так и не открывается 

ему. 

 

 

Одиночество 

 

     Люди совсем не рады одиночеству. У человека может 

быть очень многое для спокойной, счастливой жизни: 

хороший дом, деньги, отличная работа и так далее. Но ему 

этого всегда мало. Человеку обязательно хочется, чтобы 

рядом с ним были другие, желательно близкие ему люди.   

     Почему так? Кто-то говорит, что люди – это социальные 

создания. Но как это свойство не назови – «социальность», 

«нелюбовь к одиночеству» или как-то еще, все равно оно 

должно иметь объяснение.  
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     Люди имеют развитый интеллект, логику, они могут 

ставить себе цели, строить планы. На основании всего этого 

они могут сами создавать себе удобные условия жизни. А 

просто необъяснимая тяга одних людей к другим на этом 

разумном фоне часто выглядит не слишком прагматично и 

рационально.  

     Но тем не менее, эта тяга есть. И она, конечно же, должна 

иметь объяснение.  

     На самом деле, на земле существует только одна, 

полностью объясняющая «социальность» человека теория – 

теория божественного сотворения мира. Согласно ей, Бог в 

каждого из людей вложил маленькую частицу самого Себя. 

Эта частица в человеке называется душой, и она живет 

отнюдь не по принципам рациональности и прагматичности. 

Душа живет исключительно чувствами.  

     И тогда всё сходится. Так как эти частички в нас из одного 

источника, то они, конечно же, обладают взаимным 

притяжением. А еще, если наша душа не заполнена грехом, 

то мы всегда непроизвольно тянемся ко всему высокому, 

доброму и красивому. Потому что это - родные ей качества. 

 

 

Притяжение 

 

     Непросто преодолеваются серьезные притяжения. 

Например, чтобы преодолеть притяжение Земли, 

человеческая наука долгие годы трудилась на этом 

направлении. Проводились исследования, строились ракеты, 

создавались мощные двигатели. И только в результате такой 
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огромной работы на орбите нашей планеты наконец 

появились спутники, на которые притяжение уже не 

действует.  

     Однако притяжение может распространяться не только на 

внешний мир. На умы людей тоже действует своего рода 

притяжение того мира, в котором мы родились и живём. Все 

наши мысли на земле так или иначе сводится к тому, как 

лучше прожить здесь свои 70 или немного больше лет.  

     А в то же время за гранью земного мира есть Бог, который 

этот мир и создал. Бог несопоставимо больше, важнее, лучше 

нашего мира, и Он вечен. У Бога есть еще другой, главный 

мир, именуемый у людей Раем. В нем живут близкие Богу 

жители, и живут они там вечно. Вечно – это значит 

миллионы, миллионы лет. (Ну, и еще миллионы, если кому 

не хватит). 

     О Боге, и о правилах вхождения в Рай людям давно и 

хорошо известно. Огромное количество чудес, происшедших 

за несколько тысяч лет на Земле убедительно доказали всем 

разумным людям реальность Бога. И, казалось бы, вполне 

логично, что нам должно быть важно получить вечную 

жизнь в Раю, пройдя на Земле путь, оставленный Богом 

людям. Это даже просто прагматично - ведь семьдесят лет 

земной жизни несопоставимо меньше миллионов лет в Раю. 

     Однако именно здесь начинает вмешиваться притяжение 

земного мира. Оно неуклонно возвращает все мысли людей 

к бесконечным земным заботам, проблемам, хлопотам, и не 

дает им поднять свою голову, не дает посмотреть на Небо. И 

происходит некий парадокс: с одной стороны, люди 

становятся способными решать все более и более сложные 

земные задачи, а с другой стороны они часто не способы 

сложить даже 1 + 1 в вопросе своего будущего. 
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     Если мы думаем, что такая нелогичность - это просто 

случайность, то нет. С правильного видения реальности нас 

постоянно сбивает то самое притяжение, которое Бог 

называет «духом мира». И человек не сможет думать или 

поступить иначе, если он его не преодолеет. Притяжение 

земного мира сильнее нас.  

     Но не сильнее Бога. Поэтому нам, для преодоления этого 

притяжения, нужно почаще держать в памяти реальную 

картину мира с Богом во главе. Нужно хранить веру и 

помнить о краткости земного века.  

     Другая, важнейшая часть нашей работы заключается в 

том, чтобы мы старались жить по правилам, которые оставил 

нам Бог в Своих заповедях. Доброта и прощение, 

спокойствие и честность, забота и любовь - всё это должно 

быть дорого нам. Ведь Бог и Его мир живут только по этим 

принципам. А если мы не ценим эти качества, то тогда будем 

в вечном мире просто чужими.  

     Непросто преодолевается притяжение земного мира. 

Необходимо быть настойчивым на этом пути, а если нет, то 

мир станет вновь заполнять нашу душу. И это, как если 

отключать двигатель на ракете, которая пока еще не вышла в 

космос.  

      «Царство Божие силой берется», - предупредил нас Бог. 

Но вечная жизнь в Раю стоит таких усилий. И если человек 

изо дня в день станет жить по этим правилам, то он 

постепенно начнет преодолевать притяжение земного мира. 

А если он будет твёрд на выбранном пути, то неизбежно 

преодолеет его совсем. Преодолеет в своем сердце. 

       После этого земной мир может быть вокруг него и 

дальше, причем сколь угодно долго. Но притяжения к такому 
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человеку у него уже не будет. Потому что его сердце будет 

совсем в другом месте. 

 

 

Успех. 

 

     Людям часто нравится интересоваться личностями, 

достигшими больших успехов в жизни. Не секрет, что 

каждый из нас тоже хочет чего-то достичь. Поэтому нам 

интересно видеть яркие примеры, а кроме того мы пытаемся 

увидеть там некие секреты, которые помогут стать успешней 

и нам.  

     Однако в действительности всё выглядит несколько 

иначе. Бесспорно, трудолюбие и настойчивость всегда 

приносят результат. Но серьезный успех – это уже нечто 

иное. Давайте взглянем объективно - полки наших книжных 

магазинов уже десятки лет заполнены разными книгами с 

названиями типа: «Как достичь успеха», «Как стать 

миллионером», «Как стать звездой» и так далее. Суммарный 

тираж их, пожалуй, уже сопоставим с количеством жителей. 

А вот насчет видимых успехов – тут все как-то гораздо 

скромнее.  

     Все это потому, что серьезный успех людям дает только 

Бог. Конечно, причины для этого у Создателя могут быть 

разными. Но очень часто это происходит вследствие того, 

что в том или ином человеке есть качества или убеждения, 

которые Ему приятны.  

     Вот кто-то из успешных людей очень дорожит семейными 

ценностями. А для кого-то творческая составляющая проекта 
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намного важнее, чем финансовая. Кому-то хочется 

значительную часть заработанных денег потратить на 

благотворительность и помощь другим. А кто-то очень 

заботится о своих сотрудниках. Кто-то пытается отстаивать 

какие-то важные идеалы в жизни. А для кого-то на первом 

месте всегда стоят честность и порядочность.  

     И Бог, видя такое поведение этих людей, переводит 

стрелку их будущего на надпись «успех». (Как, впрочем, и 

убирает ее с этой позиции, если те в дальнейшем начинают 

меняться в худшую сторону).  

     А информация о том, кто из успешных людей во сколько 

вставал, что ел на завтрак и сколько часов посвящал работе, 

вторична. Думаю, не сильно ошибусь, если предположу, что 

немало людей в мире пытались просто копировать их 

поведение. Но что-то пока не слышно ни об одном человеке, 

который бы достиг серьезных вершин в жизни, в результате 

такого простого копирования. 

     Хотя есть здесь одно исключение. Все люди, внимательно 

читающие одну очень старую книгу с названием Евангелие, 

и пытающиеся поступать в жизни так, как учит ее главный 

Герой, могут достичь самых невероятных успехов. 

 

 

О детях 

 

     Воспитание человеческих душ на Земле - занятие для Бога 

сложное и непредсказуемое.  
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     Сложное потому, что для этой цели Богу пришлось 

проделать просто фантастическую работу: создать целую 

Землю со всеми условиями для проживания людей, создать 

самих людей, отправить после к ним много учителей, чтобы 

те подробно объяснили им правила, живя по которым 

человек действительно станет счастлив и красив. И в итоге 

удостоится вечной жизни в доме своего любящего Отца. 

     А непредсказуем этот процесс потому, что здесь уже не 

все зависит от Бога. Он может лишь создавать условия, 

объяснять красоту и важность высоких принципов в жизни. 

А вот пойдет человек этим путем или нет - это уже зависит 

от самого человека. Бог дал людям полную свободу воли.  

     И невольно возникает вопрос: а зачем Господу все это 

нужно? Ведь процесс столь сложен, а результат столь не 

предсказуем. 

     Однако, ответ здесь прост. Богу не жалко никаких усилий 

для воспитания Своих настоящих детей. Он – лучший и 

благороднейший Отец. И даже если Его детей на земле 

вырастет немного – ничего страшного. Он все равно сделает 

для них все, что только можно. У Бога всегда бесконечно 

высокие чувства, а когда речь заходит о Его детях, слово 

«рациональность» исчезает совсем. 

     Настоящие дети, любящие Его и живущие с Ним одними 

ценностями – бесконечно дороги для Бога. Трудно даже 

подобрать какое-то сравнение, чтобы это объяснить. Стекло 

и алмаз с расстояния в три метра выглядят похоже, но на 

самом деле разница в цене у них – миллионы раз.  Так и 

люди, которые честно и до конца проходят на Земле путь, 

данный им Отцом, становятся для Него дороже любых 

алмазов. 
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О реальностях. 

 

     Реальность, в которой мы живем на этой земле, не всегда 

бывает радостной и весёлой. По разным причинам: где-то 

виноваты мы сами, где-то другие люди, где-то события, от 

нас не сильно зависящие. Однако каждому человеку хочется 

постоянно находиться в хорошем настроении.  

     Конечно, для этого правильнее всего начать менять себя и 

свой взгляд на мир и людей в соответствии с заповедями 

Господа. Но как много людей сегодня к этому готовы? К 

тому же это требует значительных усилий, да и вообще, 

далеко не все люди близки к этому.  

     Однако каждый человек также может, не меняя своей 

реальности, временно переключаться на другие реальности, 

и черпать там хорошее настроение и спокойствие. Раньше 

возможностей для таких переключений было немного - 

природа, какие-то книги, творчество, редкие праздники.  

     В наше время возможностей для подобных переключений 

стало в тысячу, если не в миллион раз больше. Сотни 

программ по телевидению, многие десятки бесконечных 

сериалов и шоу; многие тысячи разных сайтов в интернете, 

несколько видов социальных сетей, где каждый может 

общаться практически без остановки; огромные шоппинг и 

развлекательные центры; и многое, многое другое.  

     Поэтому, если честно, вопрос сегодня звучит уже не «как 

отключиться от своей реальности», а «как умудриться не 

потерять свою реальность». Да и к чему может привести 

постоянное нахождение в других реальностях, тоже многим 

интересно. 
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     Здесь есть несколько вариантов ответа, и все они зависят 

от качества той реальности, в которой люди выбирают быть. 

Ведь человек на ментальном плане – это, по сути, набор 

разных мыслей, желаний, убеждений, которые в нем могут 

меняться и развиваться, в зависимости от сферы пребывания.  

     Поэтому, какая-то хорошая и добрая реальность может 

носить воспитательный или обучающий характер, и, 

следовательно, быть полезной для нас. Другая реальность 

может наносить вред в случае, если она пропагандирует что-

то плохое и греховное. А какая-то реальность может быть 

довольно нейтральной, и просто на время отвлекать от 

насущных проблем. 

     Не секрет, что помимо всего перечисленного в 

человечестве тысячи лет существует еще одна форма 

отвлечения от земной реальности. Ее можно назвать: 

«познание божественного человеком». На эту реальность 

человек может переключаться тоже только по своему 

собственному желанию. 

     В чём сходство божественный реальности с другими, и в 

чем ее отличие? Самое важное это то, что божественная 

реальность – единственная реальность на земле, которая не 

создана человеком. Более того, она создана Тем, Кто создал 

самого человека.  

     Следующее, в человеческих реальностях мы не можем 

оставаться очень надолго или навсегда. А вот в реальности 

от Бога можем и непременно останемся навечно, если будем 

выполнять в жизни те правила, которые Он нам оставил. 

     Еще одно. Обычный человек не может увидеть 

божественную реальность своими глазами в этой жизни так, 

как он видит другие реальности. Он может понимать ее 
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присутствие вначале только умом, опираясь на широкий 

набор множественных и бесспорных фактов этому в 

человечестве. Это рождает в нем веру.  

    Чтобы двигаться в этой реальности дальше, человек 

должен начать следовать заповедям ее Создателя в своей 

жизни. Это обязательное условие, без него дальнейшее 

продвижение вперед будет невозможно. Тут в принципе все 

вполне логично. Даже чтобы стать гражданином какой-то 

страны на земле, мы должны выучить ее язык, узнать 

культуру и традиции. Чтобы стать жителем Рая, мы также 

должны быть полностью готовы к тому образу жизни. 

Соблюдение заповедей Бога – это как раз и есть наше 

приближение к их ценностям, культуре, принципам. 

     Если человек все это понимает и делает, то он начинает 

сближаться с божественной реальностью. Вера из его головы 

тогда постепенно перетекает в сердце и становится реальным 

знанием и видением. Данный процесс не может быть понят 

или описан теми, кто сам не прошел этот путь. Наука здесь 

тоже не поможет - она создана Богом вместе с людьми для 

изучения ими процессов, необходимых для жизни человека 

на земле. Правила познания божественного превосходят 

науку.  

     У каждого человека на земле есть полная свобода выбора 

той реальности, в которой ему хочется пребывать. Как, 

впрочем, и у Создателя всех реальностей, который почему-

то выбрал любить нас, заботиться о нас и помогать нам 

достигать самого лучшего. 
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О душе. 

 

     Чистая и светлая душа человека — это его пропуск в 

вечную жизнь. Однако чистой душа остается лишь до тех 

пор, пока человек не делает плохих поступков. От нашей 

лжи, гнева, жадности, зависти, ревности и прочего душа 

всегда марается. И начинает выглядеть так, как выглядит 

красивая обувь после ходьбы по грязи. Но обувь можно 

помыть. А вот что делать с нашей душой, чтобы она вновь 

стала чистой? 

     Человек способен думать, способен чувствовать. Он 

также способен испытывать чувство вины в случаях, когда 

что-то сделал неправильно. Это чувство - одно из главных в 

человеке, потому что, ощущая его, он может вновь 

восстанавливать чистоту своей души. Создатель радуется 

нашему желанию жить чисто и праведно, и за искреннее 

раскаяние прощает наши ошибки. А без нашего раскаяния 

душа так и останется грязной. И проход в вечную жизнь 

будет для нас закрыт. 

     Чувство раскаяния в своих ошибках всегда должно быть 

глубоким, искренним, настоящим. Бог – это Искренность и 

Честность. Без искренности получится лишь театр, который 

никому не нужен. Нам должно быть стыдно. Мы должны 

понимать, что своими плохими поступками мы расстроили 

Отца, расстроили все добрые и светлые силы. Расстроили 

тех, кто нас очень любит. 

     А если чувства стыда за свершенные ошибки в нас нет, то 

это очень плохо. Без него душу человека отмыть 

невозможно.  
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Будущее. 

 

     Людей всегда интересует будущее, и они частенько 

пробуют как-то заглянуть в него. Что поделать - 

любопытство вообще свойственно человеку, а интерес к 

нашему завтрашнему дню тем более объясним. Отсюда и 

такое внимание к разным фантастам, предсказателям и так 

далее. 

     Однако, как оказывается, предсказание будущего – дело 

довольно неблагодарное. Статистика показывает, что 

практически никто из фантастов прошлых лет так и не 

предсказал достоверно ту реальность, в которой мы сейчас 

живем. А попыток было много… И видимо шансы на успех 

сегодняшних фантастов тоже не сильно велики. Похоже, что 

мир развивается какими-то своими, часто ускользающими от 

человеческой фантазии путями. 

     Кроме фантастов, существует еще множество других 

предсказателей будущего разных направленностей. Эти 

бывают менее безобидны, поэтому что нередко сеют в людях 

страх. Одни только «гибели нашей планеты» от разных 

комет-астероидов предсказываются нам регулярно, с 

периодичностью в несколько лет. Однако, если учесть, что 

жизнь на земле существует уже много миллионов лет, то 

получается, что нашей планете «очень повезло» просто 

невероятное количество раз.  

     Помимо мнений фантастов и других, в мире существует 

еще и христианское предсказание будущего. В нем также 

сказано о последних временах человечества, хотя какие-то 

конкретные сроки не упоминаются.  
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     И это уже гораздо более серьезная информация, потому 

что исходит она не от людей, а от Бога. За этим 

предсказанием стоят доказательства, в виде просто 

невероятного количества разных чудес на земле за несколько 

тысяч лет. А ведь каждое чудо – это, как не крути, 

подтверждение того, что Бог легко может превосходить 

законы созданного Им мира. Никто другой этого делать не 

может. И просто так разумному человеку от всех этих фактов 

не отмахнуться. 

     Однако, давайте немного подумаем над логикой этого 

предсказания, с позиций известного нам. Итак, Бог создал 

землю для того, чтобы на ней вырастали добрые, честные и 

нравственные люди, которые потом могли бы прийти в Его 

вечный дом – в Рай (эта версия, кстати, полностью объясняет 

и вечные «промахи» всех комет-убийц).  

     И вполне очевидно, что если на нашей планете такие люди 

перестанут появляться, то Его проект «Земля» тогда просто 

утратит свой смысл. Но здесь также верно и обратное: если 

на земле станет появляться много добрых, искренних и 

нравственных людей, то в этом случае главный замысел Бога 

выполняется, и проект «Земля» Ему будет нужен и дальше. 

     Тем более что сегодня у человечества есть просто 

уникальные возможности для этого. Давайте подумаем, 

сколько времени нужно было раньше, чтобы какая-то 

новость облетела весь мир? В первые века нашей эры этот 

период растягивался на десятилетия и даже столетия, затем 

на многие годы. Сейчас любая информация может облететь 

весь мир за считанные часы, быть переведенной на все языки, 

и коснуться практически каждого.  

     К сожалению, нам сейчас нередко приходится видеть, как 

с помощью разных ложных идей и технологий удается 
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манипулировать мнениями людьми, и менять их взгляды не 

в лучшую сторону. Но это точно также означает, что любая 

добрая, честная и нравственная информация сегодня сможет 

изменить сознание людей в лучшую сторону.  

     И Бог непременно будет помогать всем людям и проектам 

на земле, которые станут это делать. Все добрые фильмы и 

мультфильмы, полезные книги, честные новости, хорошие 

телепередачи и многое другое, неизбежно получат Его 

поддержку и будут иметь успех. 

     Поэтому будущее людей напрямую связанно с их 

поведением. И здесь все будет зависеть не от наших 

размышлений и разговоров об этом, а от того, сделаем ли мы 

хорошее дело сегодня или не сделаем, будем ли мы честны 

или нет, будем ли нравственны или будем греховны.  

     В Евангелие сказано, что о сроках последних времен знает 

только Бог. Однако Он эти сроки будет определять, глядя на 

нас. 

 

 

Инстинкты. 

 

     Инстинкты — это программы от Господа, вложенные во 

всех живых существ на Земле. Они регулируют их поведение 

во многих сферах. Хорошо известны, например, инстинкт 

самосохранения или инстинкт продолжения рода, которые, 

кстати, присутствуют и в человеке. Если убрать эти 

инстинкты, то всё живое на земле вымрет ровно через одно 

поколение.  
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     Самец не виноват, что его влечет к самке. Это инстинкт, 

программа. Причем влечение обычно существует внутри 

только одного вида. Бегемота тянет к бегемотихе, кролика к 

крольчихе, а мужчину к женщине. Каждый род должен 

давать потомство, чтобы продолжать свою жизнь на земле. 

Пожелай Господь как-то видоизменить эту программу - и 

сразу же изменится поведение живых существ: слона начнет 

тянуть, к примеру, к крокодилихе, а пингвина - к зебре.  

     Однако в человеке, в отличии от животного мира, есть не 

только инстинкты. В нем есть целый комплекс других 

качеств, которые для удобства назовем одним общим словом 

- осознанность. Осознанность тоже сильно влияет на 

поведение человека, причем, чем выше она в человеке, тем 

слабее в нем становятся проявление инстинктов. И наоборот.  

     Не надо путать осознанность с образованностью. 

Осознанность – это нравственная категория, включающая в 

себя такие качества, как совесть, честность, ответственность, 

уважение к другим, соблюдение моральных принципов, 

доброжелательность, спокойствие. 

     Нетрудно заметить, что качества осознанности довольно 

близки к заповедям Господа. Что не удивительно, ведь Рай – 

это мир, где нет инстинктов. Однако на Земле эти программы 

в какой-то степени людям нужны, чтобы человечество 

продолжало свое существование. Хотя если честно, то между 

добрыми, честными и внимательными супругами фактор 

инстинкта сводится к минимуму, а новой мотивацией их 

отношений становятся любовь, доверие и взаимоуважение. 
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Возможности. 

 

      Насколько широки возможности человека? Иногда нам 

кажется, что они огромны, но давайте объективно посмотрим 

на факты. А заодно и немного призадумаемся над ними. 

     Человек не может отменить свою смерть. Да, люди за все 

время своего существования продлили нашу жизнь до 70 - 80 

лет. Однако в многомиллионной истории планеты этот 

период - просто короткая вспышка. Ну, или песчинка на 

пляже, которая стала чуть больше. Почему так? Человеку 

полезно помнить о краткости своей земной жизни для 

собственной эволюции. Это самый сильный стимул для 

поиска им Бога и пути к реальной вечной жизни. 

     Человек не может победить болезни. Он вроде с чем-то 

там все время справляется, но постоянно появляются новые 

заболевания. И в результате общее количество разных видов 

болезней людей на планете составляет уже несколько 

десятков тысяч.  Многими святыми сказано, что болезни — 

это «отрезвляющие телеграммы» от Господа, последствия 

греховной жизни. Напоминание нам о том, что земная жизнь 

не бесконечна, и что не стоит в ней жить слепо, 

безнравственно, вдали от заповедей Творца людей. 

     Человек не может победить циклоны, извержения 

вулканов, землетрясения и тому подобное. Конечно, он 

пытается как-то воздействовать на природу. Но пока что у 

него это получается скорее со знаком «минус». 

     Человек не может заставить кого-то полюбить себя. Он 

может пытаться нравится кому-то, однако управление 

сердцами тех людей, на которых направлено это усилие, 

находится не в его руках. Частое отсутствие всякой логики и 
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предсказуемости в сердечных отношениях людей очень 

хорошо это демонстрирует. 

     Человек не может управлять своими снами. Все что он 

может — это подольше не засыпать. Однако, когда это 

случается, то ему снятся те сны, которые захотят. Ну, может 

быть, не совсем без участия Создателя снов. 

     Человек не может создать жизнь. Он, конечно, пробует 

это делать и будет пробовать дальше, но обязательно зайдет 

в тупик. Ведь смысл любой жизни на земле, это приход 

главной жизни планеты - человека - через его разум и логику 

к вере, доброте, любви, нравственности. Другие цели для 

появления жизни на земле бессмысленны для ее Создателя. 

А значит она попросту не сможет состояться. К тому же, 

естественное рождение ребенка в доброй, любящей и 

порядочной семье – это самый идеальный старт для него. И 

улучшать здесь нечего. 

     Человек, на самом деле, очень много что не может. 

Однако он всегда способен делать главное – разбираться в 

смысле жизни и учится всему у Того, Кто действительно 

может всё. 

 

 

Музыка. 

 

     В воздухе земли всегда звучит музыка. Она невероятно 

прекрасна, а ее божественные аккорды пронизывают все 

вокруг каждый день и каждую секунду. Эта музыка отлична 

от современных ритмов, которые нередко любят слушать 
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сегодняшние люди. Она всегда мелодична, всегда спокойна 

и всегда безумно красива.  

     Кто-то слышит эту музыку и все время наслаждается ею. 

Невозможно устать от красоты совершенных звуков, как не 

может наскучить вкус родниковой воды или запах лесного 

воздуха.  

     А кто-то эту музыку не слышит, хотя звучит она всегда 

очень громко. Просто их слух, в силу разных обстоятельств, 

не улавливает ее тональность. Они называют музыкой другое 

и имеют на это полное право.  

     Однако божественная музыка, вне зависимости от этого, 

всё равно продолжает звучать. Маэстро не остановит ее до 

тех пор, пока на земле есть люди, которым она нужна. 

 

 

Знания 
 

     Знания очень ценятся у людей. Однако, что такое есть на 

самом деле знание? Не секрет, что у Бога Его многие, почти 

не образованные святые первых лет христианства, находятся 

не в меньшем почете, чем высокообразованные праведники 

последних столетий.  

     Почему так? Неужели для Господа совсем не важны 

знания в человеке? На самом деле важны и очень. Только для 

Бога и для людей значение слова «знание» разное.  

     Земные знания – наука - была создана Богом для людей. 

Она нужна, чтобы человечество могло комфортно жить и 

развиваться на нашей планете. Однако, все эти знания нужны 
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только людям, живущим на земле. Они не понадобится им 

после смерти. Также земные знания не нужны Богу и Его 

ангелам для жизни в Раю. Там действуют другие, гораздо 

более высокие законы и принципы.  

     И к этому совершенному знанию могут прикасаются те 

люди, которые стремятся к Богу и соблюдают Его заповеди. 

Для того они и были переданы им две тысячи лет тому назад. 

Праведная жизнь человека открывает для него путь к 

главному источнику знаний – божественному просвещению. 

В результате этого человек понемногу начинает видеть и 

понимать вещи, которые нельзя найти в земной науке.  

     Это знание поступает к нему не привычным для людей 

образом: через визуальные или звуковые каналы, с 

последующим запоминанием, осмыслением.  Единственным 

«каналом» в данном случае выступает душа человека, или 

по-другому, сердце. Однако, здесь есть одно очень важное 

условие - человек должен быть чист душой и свободен от 

греха. Иначе этот канал не работает или работает с большими 

искажениями.  

     Наука никогда не сможет увидеть этот канал, если ученые, 

его изучающие, сами не является глубоко верующими и 

праведными людьми (такие были в истории человечества). 

Познание же божественного обычными научными методами 

невозможно. Дети в песочнице никогда не смогут понять 

устройство синхрофазотрона. 

     На самом деле человек в своем развитии на земле не 

продвинулся вперед так далеко, как это может показаться на 

первый взгляд. Объективно, даже самый простой цветок в 

поле намного более сложен в техническом плане, чем самый 

современный автомобиль людей. И, вдобавок, он еще живой. 

Мы просто мало об этом думаем и часто воспринимаем 
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окружающую нас реальность, как некую, привычную нам 

данность.  

     Однако, это не так. У этой реальности есть свой 

Создатель. И Он же является Творцом и Обладателем самого 

совершенного знания. Которое, кстати, начинается с простых 

слов: любовь, доброта, честность, благородство. 
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