1

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.

(продолжение следует)

www.licomksebe.ru
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