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Вспышка 

 

     Наша жизнь порой нам кажется очень долгой. Но на 

самом деле это не так. Учёные на земле нередко изучают 

процессы, которые происходили на ней миллионы лет тому 

назад. И с точки зрения такой «временной линейки», наша 

жизнь – это просто короткая вспышка. 

     Она действительно кажется нам весьма продолжительной, 

но в этом мире всё относительно. Жизнь мотылька, который 

живёт всего один день, тоже, наверное, кажется ему 

невероятно долгой. Но для людей, живущих на земле по 

несколько десятков лет, срок его жизни – это очень короткий 

промежуток времени.  

     Примерно также выглядит и продолжительность нашей 

человеческой жизни для живущих вечно жителей Неба. Она 

для них тоже всего лишь вспышка.  

     Однако, эта вспышка более чем достаточна для того, 

чтобы все добрые и искренние люди успевали находить на ее 

протяжении верную и прекрасную дорогу в своей жизни, и 

проходить по ней. Туда, где жизнь уже не кончается…  

 

 

 



 

3 
 

Дух Бога 

 

     Господь, во время Своего прихода на землю, много раз 

говорил о Духе Святом, о Свете. Что же это такое и какое это 

имеет отношение к нам сейчас? Что вообще есть этот дух, с 

чем его можно сравнить, и какое влияние он может на нас 

оказывать? 

     На самом деле сегодняшнему человеку правильно понять 

этот не самый обычный вопрос намного проще, чем нашим 

далеким предшественникам. Современный мир сейчас 

буквально пронизан тысячами разных радиоволн и все 

охватывающим интернетом. Мы уже не сомневаемся в том, 

что это реальность, потому, что любой человек при 

правильной настройке может сегодня подключить свой 

телефон или компьютер к какой-нибудь передающей сети, и 

затем получать оттуда вполне реальную информацию – 

сообщения, звуки, видео.  

     Причем весь этот волновой мир существуют независимо 

от того, используем мы его или нет. К данному факту все на 

земле уже давно привыкли, и никто не ставит его под 

сомнение. Однако мир радиоволн, интернет - это далеко не 

все, что существует в пока невидимом нам мире. Этот мир 

также пронизан Духом Бога, божественным Светом. И при 

правильной «настройке», люди также способны к ним 

«подключаться». Так проявление хорошо знакомой всем 

интуиции – это лишь один из примеров подобного 

подключения.  
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     Как же человек земли может подключиться к Духу Бога? 

Самая правильная настройка человека на эту «волну» 

происходит, если он начинает соблюдать заповеди, 

оставленные Богом людям. В результате таких усилий душа 

человека обретает чистоту и становится способна слышать 

Небо. Далее такой человек постепенно начинает обретать 

знания и правильное видение нашего мира из самого 

Высокого источника.  

     А постепенно, при должном упорстве, он может и сам 

стать проводником Света, или как сказал Бог, «источником 

воды, текущей в жизнь вечную». В христианстве есть 

множество прекрасных и ярких примеров тому - святых. 

Главное, чтобы человек был тверд на выбранном пути и 

всегда искренне берег душу от греха.  

 

 

Дух мира 

 

     Дух мира присутствует в каждом живом существе на 

нашей земле, и он дан им Богом. Любое животное или 

человек должны жить, кормить себя, оберегать от 

опасностей, размножаться и многое другое. Поэтому набор 

инстинктов, рефлексов – то есть разных программ от 

Создателя – есть в каждом живущем.  

     В принципе, дух мира очень образно можно уподобить 

компьютерной программе. Ни компьютер без программ, ни 
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программа без компьютера особо ничего не стоят. А вместе 

они – весьма полезная вещь. Приблизительно так же обстоят 

дела с живыми существами и набором их инстинктов и 

рефлексов.  

     Однако человек, кроме рефлексов и инстинктов, имеет 

еще изначально стремящуюся к Свету душу и свободу воли. 

Также он имеет самый сильный на земле разум, ему присущи 

логика и здравый смысл, он может учиться и развиваться в 

самых разных направлениях. Эти направления ему 

подсказывают многие: Бог, общество, родители, друзья, 

интернет и так далее. Человек даже может выбрать себе свой 

собственный путь в жизни – Господь этому обычно не 

препятствует, если это не влияет отрицательно на других 

людей. 

     Если дух мира у животных носит довольно простой 

характер, который можно вкратце сформулировать, как 

«набор программ для жизни на земле», то у людей он гораздо 

более сложен. Здесь уже более разносторонние потребности, 

на порядки больше возможностей, а значит, и видов 

проявлений духа мира тоже будет несоизмеримо больше.  

     В значительной степени дух мира в отношении человека 

является духом материальности и в разумных пределах в 

этом нет ничего плохого. Однако, если стремление к 

материальному завладевает человеком полностью, то тогда 

это становятся тем капканом, который дальше держит 

человека до конца жизни и лишает его возможности духовно 

развиваться. 
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     Дух Божий часто использует дух мира для того, чтобы 

каждый человек мог вести нормальную жизнь в соответствии 

со своими земными потребностями. А вот дух мира никогда 

к Свету не подводит - для него это губительно. Потому, что 

Свет всегда высвечивает иллюзорность и временность всего 

материального на земле.  

     Человек, пребывающий во Свете не может абсолютно 

серьёзно относиться к материальному миру, а значит тот 

теряет над ним власть. Он, как взрослый, может иногда 

заглядывать в материальность, словно на детскую площадку, 

и даже весело играться там. Однако увлечься слишком 

серьезно местными играми и игрушками он уже не может. 

     Дух мира временен и никуда не ведет. Он исчезает с 

каждым человеком и когда-то бесследно исчезнет до конца 

вместе с земным миром. За его гранью он никому не нужен. 

Там всегда и всем, правил, правит и будет править только Бог 

- красивый, благородный, любящий и вечный. И Он с 

радостью делает вечными тех людей, которые выбрали жить 

на земле по Его высоким правилам.  

 

 

Неверующий мир. 

 

    Люди верующие, во время своих проблем нередко смотрят 

на небо в поисках ответа на вопрос, «почему это произошло». 

Люди неверующие этого не делают. 
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     Когда-то, давным-давно, жители древнего городка 

Ниневии жили очень грешно. И Бог приготовил им за это 

незавидную участь. Однако жители города, узнав об этом, 

искренне раскаялись в грехах и обещали Богу впредь жить 

праведно. И Он простил их, наказание не состоялось. 

     Эта, и многие другие похожие истории из жизни наших 

далеких предков в сегодняшнем сверхтехнологичном мире, 

звучат уже почти как сказка. Вся реальность современных 

людей проходит в основном в компьютерах, телевизорах, 

смартфонах. Некогда размышлять о смысле жизни, некогда 

думать о том, что будет после смерти, некогда разбираться с 

разной информацией о Боге. Некогда, да и особо не хочется 

- вроде и так все в мире нормально. 

     Иногда даже создается впечатление, что люди земли 

воспринимают свои семьдесят-восемьдесят лет жизни, как 

некую нескончаемую реальность. Никто особо не хочет 

думать о том дне, когда занавес его земной жизни опустится. 

     Однако уйти от подобных тем все равно не получится ни 

у кого. Вольно или невольно, но к этому вопросу придется 

вернуться каждому из нас. Несколько десятков лет – это ведь 

вовсе не вечность, а довольно незначительный промежуток 

времени.  

     И после земной жизни, ни один вопрос, из тех, что сегодня 

кажется нам важным, не будет иметь для любого человека ни 

малейшего значения. А вот важными как раз окажутся те 

вопросы, над которыми нам подумать при жизни часто было 

некогда. 
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     Сейчас земное человечество на своем пути неверия и 

греха, ушло много где, возможно даже дальше, чем когда-то 

жители древней Ниневии. Те красные линии, которые Бог 

оставил людям в виде заповедей, в наши дни закрашены, 

нарушены или просто забыты. Стоит ли удивляться тому, что 

реакция Господа на это проявляется на земле?  

     Вопрос сегодня заключается в том, способно ли еще 

человечество осознать истинную причину проблем и хоть 

немного раскаяться в грехах, или уже нет? Будет ли оно хоть 

как-то пытаться помнить свою историю, Бога, или же будет 

и дальше жить по сиюминутным греховным правилам, 

абсолютно не обращая внимания на Создателя?  

     Ответ мы обязательно узнаем. Однако, на сегодняшний 

день создаётся впечатление, что как бы Бог не пытался 

вразумлять потерявшее берега человечество, оно в упор не 

хочет всего этого видеть, понимать, и даже задумываться в 

нужном направлении. 

 

 

Отступление и неверие 

 

     Господь как-то сказал о том, что люди, сознательно 

совершающие грех, и люди, делающие его по незнанию, 

наказываются Богом по-разному. Почему так? Отчего Бог за 

схожую греховную жизнь не одинаково спрашивает с тех, 
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кто знает Его Заповеди и сознательно нарушает их, и тех, кто 

изначально не верит в Него?  

     На самом деле разница в категориях этих людей для 

Господа огромна. У тех, кто не верит в Него, может быть для 

этого множество разных причин. Например, человек вырос в 

местах, где основной является другая религия или 

философия, и он с детства был ближе к ней. Или, к примеру, 

люди, которые пытались поведать ему о Боге, сделали это не 

слишком удачно, или показались тому человеку не лучшим 

примером для подражания. 

     Однако, если такой человек непроизвольно тянется в 

своей жизни к доброте, нравственности, честности, то со 

временем, и при определенных обстоятельствах, он вполне 

может прийти к вере в Бога. А если даже и нет, то, как и в 

притче о добром самарянине, обилие хороших и добрых дел 

на земле может сделать этого человека «ближним» для Бога, 

и тогда в дальнейшем его будет ждать очень приятный 

сюрприз. 

      Ну, а просто к доброте, нравственности, честности, 

человека на земле кроме Бога могут вести еще множество 

хороших и искренних людей, а также книги и фильмы 

прекрасных авторов. Они в наши дни действительно 

помогают очень многим укореняться на территории добра и 

правды. И тогда по завершении земной жизни человеку, 

который так жил, будет интересно узнать, что на самом деле 

он был к Богу намного ближе, чем думал.  

     А вот человек или народы, которые знали Бога и Его 

Заповеди и оставили их, повернувшись к греху, попадают 
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для Господа совсем в другую категорию. Здесь уже вполне 

применимо слово «предательство». То есть, эти люди при 

всей полноте информации сознательно отошли от высоких 

правил Бога, и потому Он не может им больше доверять.  

     Предателей не любит никто, и Бог здесь не исключение. 

Предательство - это один из максимально низких поступков 

человека. Именно потому Господь в Евангелии и сказал о 

том, что раб, который знал много и грешил, бит будет тоже 

много. И чем более некрасивым и греховным станет 

поведение такого человека или народа в дальнейшем, тем 

более суровое наказание со стороны Бога их ждет. 

     А вот своим верным и надежным последователям на земле 

Господь сказал совсем другие слова: «Вы друзья Мои, если 

исполняете то, что Я заповедую вам». 

 

 

Фильмы о Рае 

 

     На земле есть немало фильмов, в которых их авторы 

пробуют как-то описать Рай, существующий за гранью 

земного мира. То, что в результате этого получается, нередко 

вызывает улыбку. И довольно часто, глядя на подобные 

киноверсии, многим людям хочется держаться от таких 

«раев» где-нибудь подальше. Однако в реальности все 

выглядит совсем иначе.  



 

11 
 

     На самом деле, для того чтобы пытаться описывать Рай, 

человеку надо его хоть немного прежде ощутить в своем 

сердце. Ну, а чтобы почувствовать его в сердце, любому из 

нас нужно пройти не простую и не быструю дорогу, 

указанную Господом. Мы должны жить, стараясь соблюдать 

Его заповеди, и иметь стремление ко всему высокому, 

светлому, нравственному и доброму.  

     Не проделав эту работу, никто не обретет чистоту сердца, 

позволяющую хоть немного слышать звуки Неба. И в этом 

случае описание Рая некоторыми авторами будет чем-то 

напоминать исполнение песен людьми, не имеющими 

музыкального слуха. Их иногда смогут слушать те, кто тоже 

не имеет слуха. Для всех же остальных подобное пение будет 

сущей пыткой. 

     Человек, который живет в чем-то греховно, (а в наш век 

всевозможных свобод примеров тому более чем достаточно) 

всегда будет считать грех нормальным. А значит подобный 

взгляд он неизбежно принесет и в свое представление о рае. 

Но вот только реальный Рай не имеет к греху ни малейшего 

отношения.  

     В Раю есть лишь самые чистые и светлые чувства, любовь 

и высокие устремления, которые вызывают радость и счастье 

у всех жителей Неба. На Земле подобную жизнь иногда 

пытаются изображать какой-то скучной. Но те, кто создают 

подобные мнения, сами пробовали пожить так? А если нет, 

то тогда такие мысли не более точные, чем «рассуждения 

болотных лягушек о чувствах птиц во время полета». 
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     Сознательная жизнь без греха рождает в человеке 

радостное и счастливое состояние, и он начинает испытывать 

чувства, несопоставимые ни с какими греховными версиями 

существования. Но чтобы это ощутить, надо так пожить. 

Невозможно понять головой то, что человек способен 

почувствовать только своим сердцем. Голова и сердце (или 

по-другому душа) - это совсем разные центры восприятия в 

человеке. За состояние счастья в нас отвечает именно сердце.   

     Поэтому истинная суть Рая заключается ни в каких-то его 

внешних проявлениях, хотя и они там присутствуют на 

самом высочайшем уровне. Истинная суть Рая заключена в 

высоте чувств всех его жителей. Это мир чистейшего добра, 

любви и счастья. И, кстати, немало людей на земле, которые 

находились на грани жизни и смерти в больницах, порой 

сами ощущали атмосферу легкости и радости того мира на 

короткое время. 

     А пробовать описать Рай без понимания его внутреннего 

содержания, это всё равно что создавать мнение об оркестре 

по фотографии его участников. Музыку нужно слушать. 

 

 

Управление человеком 

 

     Не секрет, что очень многие силы на земле сегодня учатся 

влиять на людей и даже где-то пробуют управлять ими. 

Немало подобных специалистов по всему миру занимаются 
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этим вопросом уже практически постоянно. В качестве своих 

инструментов они обычно используют ложь, фрагментацию 

фактов, игры на чувствах людей и многое подобное. 

     Эти манипуляторы определяют сферы интересов разных 

людских групп, ищут способы влияния на их взгляды, 

изучают методы пробуждения в них нужных им мыслей и 

действий. При этом уже затрагивается весь спектр жизни 

человека, от покупки им каких-то товаров до голосования и 

разных форм социального поведения.  

     Человек внушаемый становится самым востребованным 

товаром в наши дни. Возможность влияния на него, а еще 

лучше управления им, открывает для разных манипуляторов 

огромные возможности. Опыт первых успехов в мире в этой 

сфере наглядно показывал, что любые усилия, затраченные 

на этом направлении, окупаются многократно.  

     Это, в свою очередь, породило в манипуляторах желание 

и дальше развивать столь высокодоходный бизнес. И вряд ли 

что-то может заставить современных охотников за умами 

людей отказаться сегодня от своих планов. А вот Кто-то их 

заставить вполне может.  

     И Он это временами делает, эффективно и оригинально. 

Этот Кто-то есть Бог, который собственно и создал всех 

людей земли, включая самих манипуляторов. Причем создал 

их не для каких-то подобных экспериментов, а для 

взращивания из них красивых и добрых личностей. И ни для 

чего более. 
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     Господь никогда своими людьми не манипулирует, а 

лишь заботливо обучает их и подсказывает. Он от начала дал 

людям полную свободу воли, проявив доверие и уважение к 

ним. Многие столетия Бог терпеливо ведет нас к нашей 

самой высокой и красивой жизни на земле, а еще к 

прекраснейшему продолжению после нее. Вот как поступает 

Бог.  

     Когда-то Он и сам приходил в мир своих детей всего лишь 

«как служащий», очень просто и скромно. То есть не как наш 

Создатель, не как хозяин и управитель всего мира, а лишь как 

заботливый и любящий отец. 

     И те, кто думает, что Бог по какой-то причине позволит 

сегодня разным манипуляторам превращать Его детей в 

подобие управляемых машин, наивны в своей детскости. 

Пусть лучше эти люди на минуту оторвутся от своих экранов 

и очень внимательно посмотрят по сторонам. А потом 

хорошенько призадумаются. Потому, что сегодня в мире уже 

есть на что посмотреть, и есть над чем серьезно задуматься.  

     И если какие-то из этих людей еще не совсем слепы, то 

они вполне смогут понять, что лучше не стоит мешать 

планам Бога на его земле. Причем исключительно для своего 

же блага. Господь не просто так говорил о том, что всем тем, 

кто будет сбивать с пути Его детей, лучше жернов на шею 

одеть и броситься в пучину морскую.  

     А если они ничего не поймут, то тогда действия этих 

манипуляторов будут похожи на попытку комаров летать на 

пути движения огромного авиалайнера. И это точно не самая 

умная идея… 
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Энергетические воры 

 

     Понятие «энергетического вампиризма» (или, по-другому 

кражи жизненной энергии людьми) можно встретить не так 

уж редко. Действительно ли данный процесс существует в 

реальности? И если да, то как он выглядит в понятных нам 

терминах? 

     Из разных сказок, фильмов ужаса нам всем очень хорошо 

известно, кто такие вампиры. Но эти истории всего лишь 

вымысел, в реальной жизни вампиров нет. Кровь же из 

людей на земле пьют только комары и мошки. И любой 

человек знает, как остановить этот процесс одним хлопком 

ладони. 

     Так как вампиров в реальной жизни нет, то и определение 

«энергетический вампиризм» само по себе очень неточное. А 

кроме всего прочего, авторы сказок о вампирах нередко 

пытаются изображать тех с неким налетом благородства и 

интеллекта. Сказочники имеют на это полное право. Однако 

в жизни те, кого именуют «энергетическими вампирами» по 

своей сути намного ближе к простым ворам. И воруют они у 

других людей часть их жизненной энергии, используя при 

этом довольно несложные средства. Давайте остановимся на 

этом подробнее. 

     Хорошо известно, что в нашем мире есть Свет и тьма, Бог 

и страсти. Они обладают противоположными качествами и 

проявлениями. Жизнь для людей света - это любовь, доброта, 

честность, нравственность, счастье, забота о других и многое 
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подобное этому. Человек несущий эти качества, всегда 

находится на территории Света, и получает самую высокую 

энергию от Господа. 

     Совсем другая энергетика существует в темном мире, и 

определяется она там страстями, живущими в конкретных 

людях и не только. К таковым относятся: обида, злость, 

зависть, ревность, ложь, похоть, и многое другое. Если 

человек в своей жизни часто делает выбор в сторону этих 

качеств, то он неизбежно со временем наполняется такими 

же страстями, и становится с ними одним целым. И это уже 

не тот человек, которому нужен свет для его души. Это тот, 

кому нужно совсем иное для его новых темных внутренних 

сожителей.  

     Поведение такого человека также становится другим – у 

этих людей уже присутствует потребность злиться, мстить, 

насмехаться, угрожать, обижаться, сквернословить, лгать и 

тому подобное. Вся энергетика вокруг них обычно темная, 

но их хозяевам она нравится.   

     Кстати, именно на этом основан очень хороший способ 

проверить, живут ли в нас темные силы. Если в результате 

какого-то скандала, гнева или обиды мы получаем в 

результате хоть какое-то удовольствие или наполнение - 

значит они в нас точно есть. Это верный признак того, что 

страсти, которые в нас живут, и которые питаются только 

любым негативом, недавно хорошо «покушали». 

     Теперь о самом процессе энергетического воровства. Если 

некоторым из темных людей удаётся спровоцировать на 

гнев, обиду или прочий негатив другого, и особенно более 
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светлого человека, то они через это получают от него 

определенную порцию жизненной энергии. Темные не могут 

питаться светлой энергией, но если она в носителе 

преобразуется в темную, то становится желанной пищей для 

них.  

      В результате такого процесса темный человек, который 

спровоцировал другого на негатив, получает свою «пищу» и 

наполняется энергией. А тот, кого втянули в этот скандал, 

после него чувствует себя опустошенным и ему требуется 

время на восстановление. 

     Чтобы не попадаться на подобные уловки тёмных сил, 

человек всегда должен стараться избегать в себе проявления 

таких качеств, как-то раздражение, гнев, обида, осуждение. 

То есть вера в Бога и соблюдение Его заповеди: «Не судите, 

да не судимы будете» и есть самая лучшая защита от любых 

энергетических воров. Очень хороший метод проверки 

нашего внутреннего состояния - это улыбка. Если мы 

способны по-доброму улыбаться, значит мы точно в этот 

момент на светлой территории. 

     Ну, а если человеку не удается остаться на территории 

спокойствия, и он проявляет в ответ негативные эмоции, то 

потеря энергии в нем будет. Потому что в этом случае он 

покидает территорию света, которая всегда дает ему силы и 

радость. И заходит на территорию тьмы, где просто так 

никто, никому и ничего не даёт. Там всё только воруют и 

отбирают. 
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Люди-боги 

 

     В последнее время не так уж редки случаи, когда люди, 

занимающиеся разными духовными практиками, начинают 

считать себя богами или равными Богу. Ссылаются они при 

этом обычно на фразу Создателя из Библии «Я сказал: вы – 

боги,», и не обращая особого внимания на десятки других 

слов Господа, проясняющих данное высказывание. 

     Что можно сказать по этому поводу? Вообще, человек 

может начать считать себя равным Богу по нескольким 

причинам: по детскости, к примеру, по неведению или по 

гордости. Рассмотрим эти варианты более подробно. 

     Хорошо известно, что дети любят изображать героев 

своих любимых книг или фильмов. Они могут на время 

представлять себя человеком-пауком, звёздным воином, или, 

например, пиратом, и в этом нет ничего плохого. Дословное 

понимание фразы Бога, без прочтения других слов Господа 

на эту тему, тоже напоминает детскость. Почему бы кому-то 

не поиграть и в Бога? 

     В реальности же все выглядит намного сложнее. Говоря 

эту фразу Бог, вообще-то, имел в виду лишь максимально 

возможный потенциал людей. То есть то, к чему человек 

может прийти, если он проделает очень непростой и совсем 

не короткий путь, указанный ему Господом. Если он всегда 

будет стараться в своей жизни соблюдать Его заповеди. И 

никак иначе реализовать свой высокий потенциал человеку 

невозможно. 
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     Говоря образным языком, человек, с точки зрения 

Создателя, это большая гора замечательного кирпича. Из 

него действительно можно выстроить прекрасный храм, а 

можно наделать каких-нибудь низких и неприглядных 

построек. Вполне очевидно, что строить красивый храм 

стократ сложнее и намного дольше. 

     Упоминание о своей равности Богу по неведению тоже 

имеет много разных причин. Какие только философии и 

эзотерические учения не пытаются сегодня упростить смысл 

понятия Бог, и говорить о нём исходя уже из своего видения. 

К сожалению, такие философии не так уж редко находят 

своих последователей. При этом полностью учение самого 

Господа обычно там не предлагается, и о необходимости 

соблюдения людьми Заповедей Бога не говорится. Как 

правило, там идет лишь подборка удобных цитат, а дальше 

личное мнение самого автора.  

     Просто удивительно, как порой очень неглупые люди, 

стремящиеся к довольно сложным вещам, теряют при этом 

простую логику. Ну кто еще может знать о Боге больше, чем 

его Сын, пришедший к людям из Его дома? Именно поэтому 

слова Иисуса об Отце – это самые точные слова о Боге на 

земле. И если в каких-то философиях есть отступление даже 

от какой-то их части, то о какой достоверности подобных 

учений можно говорить? Это уже фантазии и вымысел, 

абсолютно не опирающиеся на реальность.  

     Также у людей случаются ощущения равности себя Богу 

по гордости. Подобные состояния могут быть вызваны 

духовной гордостью, тщеславием. Это очень тонкие, и 
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потому весьма коварные виды страстей. Происходит это 

обычно из-за того, что пройдя определенный духовный путь, 

человек и в самом деле начинает ощущать реальность 

присутствия Бога в своей жизни. Но после этого он должен 

стать еще более внимательным и критичным к своему 

поведению. А в противном случае духовная гордость может 

быстро сбить такого человека с верного пути, и исказить его 

духовное видение. Примеров тому, к сожалению, немало.  

     На самом деле человек, который реально начинает себя 

сравнивать с Богом, даже и близко не понимает о чём он 

вообще говорит. Комар, считающий себя самолётом, гораздо 

более реалистичен в своем сравнении. Человеку, которому 

хоть немного открывается высота и масштаб Бога, никогда и 

в голову не придет себя с ним сравнить.  

     В христианстве ни один святой, праведник или просто 

добрый христианин, никогда этого не делали. Ни потому, что 

Бог против этого, а потому, что это просто неумно. Ведь если 

самый яркий фонарик на земле вдруг начнет считать себя 

равным Солнцу, то это всегда будет выглядеть глупо.  

     Человек хоть немного познавший Бога, никогда себя с 

ним не сравнит. Он испытывает совсем другие чувства: как 

ребенок просто радуется тому, что такая красота и высота в 

мире существует. Он счастлив оттого, что может идти к 

нему, учиться у него, благоговеет от масштабов увиденного. 

Один добрый взгляд Бога для него дороже любых земных 

наград. Безмерное доверие, бесконечная благодарность, 

безбрежные счастье и радость оттого, что он вообще имеет к 

этому какое-то отношение – вот его чувства.  
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Информация и следы 

 

     Любая внешняя информация оставляет в человеке свой 

след. Посмотрели мы к примеру новости, а после мысли в 

нашей голове еще какое-то время крутятся вокруг некоторых 

сюжетов из той передачи. Людское общение в социальных 

сетях, переписка в телефоне, телефонные беседы тоже 

обычно оставляют свои «следы» в виде последующих 

размышлений и воспоминаний. И в зависимости от важности 

той или иной темы для нас, эти размышления могут быть 

порой очень длительными. 

     Не секрет, что в наш век всеобщей смартфонизации и 

компьютеризации многие люди находятся в самых разных 

источниках информации уже практически все время за 

исключением сна. А значительная часть свободного времени 

у них, как мы видим, сильно заполнена теми самыми следами 

от предыдущих интересов. Раньше в человечестве такого и 

близко не было. Наши предки располагали куда большим 

количеством свободного времени при многократно меньшей 

информационной нагрузке.  

     Всё это может и не имело бы для нас большого значения, 

если бы за гранью нашего мира не находился Бог и главная 

реальность, с которой всем нам в один из дней неизбежно 

предстоит встретиться. Поэтому все размышления об этой 

реальности, поиск правильных путей к ней, мысли о смысле 

жизни на земле чрезвычайно важны для человека.  
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     А вот для этого нам, в свою очередь, как раз и нужна 

спокойная голова и свободное время. Человеку без времени 

для подобных размышлений как вообще можно понять 

важность духовной жизни, и не сильно великую значимость 

материальной? Именно поэтому постоянное нахождение 

человека в разных вещательных источниках имеет самое 

прямое, и в основном отрицательное значение для его 

духовности. Не секрет, что новое, компьютеризированное 

поколение людей намного меньше думает о Боге.  

     Жизнь после смерти, Бог, Рай, Заповеди, высокая 

нравственность, доброта, честность – размышления об этом 

также оставляют свои следы в нас. И вот эти «следы» самые 

полезные и нужные для человека. Печально только, что такая 

важнейшая часть нашей жизни сегодня обычно находится в 

самом «хвосте» людских интересов.  

     Ну а если мы не находим в жизни время и место обо всем 

этом хорошо подумать, то никто кроме нас потом не будет 

виноват в том, что мы не интересовались самым важным для 

себя. Самым важным на отрезке времени, превышающем 

нашу короткую земную жизнь. 
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Философия Ложь 

 

     Не секрет, что в последние годы вера в Бога становится 

все менее популярной среди людей на планете. Однако, люди 

так устроены, что они не могут ни во что не верить. И если 

они во что-то начинают верить меньше, то это лишь 

благодаря каким-то новым мнениям и теориям, в которые 

они начинают верить больше – так происходит «перетекание 

веры». Человеческому сознанию вообще свойственно не 

удаление мнений, а лишь их изменение. 

     Так какие же философии, верования или убеждения 

приходят сегодня на смену некогда очень популярному на 

земле христианству? На самом деле их очень много, и 

перечислять все точно не имеет смысла. Но есть кое-что 

общее, что во всех этих философиях обязательно 

присутствует. Это общее, называется одним словом - ложь. 

Понять причину такой оценки на самом деле не так уж 

трудно. Приведем пару примеров, для пояснения.  

     Человечество, как мы уже говорили, теряет веру в Бога. 

Однако вера в Бога основана на многих тысячах фактов и 

доказательств Его присутствия. Все они известны, описаны 

и никуда не делись. Но многие люди сегодня выбирают не 

изучать эти факты и даже как следует с ними не знакомиться.  

Вместо этого они просто начинают опираться на какие-то 

другие мнения, существующие в мире. Но только мнения, 

которые не учитывают факты и доказательства истории, не 

могут быть правдивыми. И чем тогда они являются, если не 

ложью? 



 

24 
 

     Схожие процессы, кстати, идут сегодня на земле и с 

трактовками истории человечества в целом. Существует 

даже целая тенденция в мире на переписывание и 

подправление истории, и много кто этим занимается. Но это 

опять всегда делается вопреки имеющемся доказательствам 

и фактам, независимо от целей. А значит это тоже всегда 

ложь.   

     Или еще пример. Сегодня людям со многих экранов 

говорится о тысячах разных, якобы важнейших для них, 

целей и интересов. Однако все эти «ориентиры» превратятся 

в пыль в момент ухода человека из жизни. И после смерти 

такой человек вдруг обнаружит, что он греховный банкрот 

перед Богом, который шел в своей жизни далеко не туда. И 

что это, как не ложь вещателей о ценностях жизни?  

     Много, о чем можно сегодня говорить в контексте данной 

темы, например, о многих нечестных информационных 

кампаниях на земле. Или о новых «учителях жизни», 

которые черпают знания не у Бога или великих мудрецов 

человечества, а из ложных источников. От их информации 

падает мораль в обществе, разрушается основа человечества 

– семья, и многое другое. И это последствия лжи. 

     Потому-то человек, который теряет в наши дни веру в 

Бога, не перестает на самом деле верить. Он просто начинает 

верить в другие, не самые правдивые теории. А то, что они 

хорошо оформлены и ложь в них грамотно завуалирована, по 

сути ничего не меняет. Бог – это всегда только правда и 

честность. Найти главного лжеца на земле тоже не трудно. 

Ну, а дальше остается всегда наш выбор.  
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Водоворот 

 

     Большой водоворот в океане можно издали и не заметить. 

Искривление воды по его краю почти не видно, и лишь 

небольшое круговое течение в этом месте указывает на 

присутствие этого природного явления. Однако по мере 

приближения к центру наклон воды начинает появляться, ее 

скорость возрастать, и серьезная морская стихия ощущается 

всё больше и больше. Еще ближе к середине, скорость воды 

возрастает многократно, а ее движение начинается уже вниз, 

перпендикулярно глади моря. И всё, находящееся на 

поверхности в этом районе, втягивается вглубь морской 

пучины. 

      События, происходящее в духовной сфере планеты в 

последние десятилетия в чём-то тоже сильно напоминают 

водоворот. Люди, которые многие столетия на земле 

держались за спокойные и надежные правила, оставленные 

им Господом, вдруг стали словно куда-то от них утягиваться. 

Трудно сказать, что послужило причиной этого. Может быть 

свою роль сыграло возрастание доминирования науки над 

духовностью людей, может быть дело в появлении разных 

новомодных свобод и полной открытости информационного 

поля для греха, а может быть в чем-то еще. Но факт остается 

фактом - люди стали отходить от своего прежнего образа 

жизни, и двигаться в не рекомендуемом Создателем 

направлении.  

     Сначала не сильно и почти незаметно, а затем все больше 

и больше. И гладь «духовного океана», оставленная людям 
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Богом, стала понемногу искривляться. Процесс этот нарастал 

- в человечестве появлялись новые греховные взгляды и 

мировоззрения, которые прежде и в голову никому не могли 

прийти. Однако спустя какое-то время они уже становились 

объективной реальностью для многих народов мира.  

     Дальше-больше. Отклонения продолжали углубляться и 

местами даже приобретали черты, которые люди раньше 

всегда назвали абсурдом. Однако абсурдом их теперь почти 

никто не называет. Наоборот, в этой точке духовного 

водоворота все больше людей уже с подозрением начинают 

смотреть на тех, кто несмотря ни на что, хранит старый, 

традиционный уклад жизни.  

     А скорость изменений продолжает и дальше нарастать, 

отклонение поведения людей от заповедей Господа - 

увеличиваться. Что будет дальше - покажет только время и 

Бог, который сейчас с великой грустью смотрит на этот 

«водоворот». 

 

 

Карма 

 

     Карма - довольно популярное понятие у многих народов 

земли. В христианстве его нет, а вот в некоторых восточных 

или древнеиндийских философиях, а также некоторых 

современных эзотерических учениях оно присутствует. 

Учитывая популярность этого слова, есть смысл немного 

поговорить о нем в свете христианских представлений.  
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     По определению карма, это закон воздаяния человеку за 

его праведную либо греховную жизнь, которая приводит к 

хорошим или негативным событиям в его дальнейшей 

жизни. Это в чем-то схоже с моралью христианства, где 

говорится о печальной судьбе всех грешников и о хорошей 

судьбе праведников.  

     В учении о карме также нередко присутствует понятие о 

«прошлых жизнях» человека. Исходя из него, те условия и 

обстоятельства в которых мы оказываемся в этой жизни, а 

еще многие подарки или несчастья судьбы, якобы являются 

на самом деле «кармическими уроками» от наших прошлых 

воплощений. Что можно обо всем этом сказать? 

     Вообще, вся «педагогика» Бога по отношению к людям 

направлена на то, чтобы они стали лучше. Добрей, честней, 

нравственней и так далее. Нужно ли для этого пробовать 

заглядывать (абсолютно не понятно, как) в наши возможные 

«прошлые жизни» в поисках ответов, или и в текущей жизни 

у нас существует более чем достаточно информации и 

доказательств о том, как и что человек на этой земле должен 

делать? Учитывая уровень образования современного 

человечества, а также его любовь к осязаемым фактам, 

вопрос этот является скорее риторическим.  

     Потому христианство никогда и не касается понятия 

«прошлой жизни». Тема эта, с позиций живущих на земле 

людей абсолютно непроверяемая, а практическая польза от 

нее для взращивания красивой личности равна нулю. 

Заповедей Господа для этих целей более чем достаточно.   
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     Господь оставил нам их, как правила жизни, как образец 

человеческого поведения, к которому люди должны прийти. 

Соблюдение заповедей - бесспорно правильных и красивых 

норм бытия человека – и является самым действенным и 

эффективным способом для любого человека улучшить свою 

реальную жизнь или карму.  

     Однако здесь стоит обратить отдельное внимание на нашу 

мотивацию соблюдения заповедей Господа. Если, например, 

человек запрещает себе грешить, боясь наказаний божьих, но 

в душе у него такие желания есть, то он пока еще не сильно 

продвинулся на духовном пути. Наши желания порой не 

менее значимы, чем дела, а потому карма такого человека, 

разумеется, будет улучшаться из-за его веры в Бога и 

дисциплины, но не слишком сильно.  

     А вот если человек понимает, что заповеди Бога - это 

самый большой подарок людям; понимает, что лишь они 

могут сделать человека человеком, в самом высоком смысле 

этого слова, то тогда его карма со временем преодолевается. 

Для таких людей заповеди, а точнее честность, искренность, 

доброта, прощение, любовь, нравственность становятся 

единственно возможным поведением. И эти люди уже на 

земле начинают жить по правилам Неба. А на Небе кармы не 

нужны. 
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Год изменяющий мир 

 

     Обычно человечеству для осмысления каких-то важных 

вещей требуются значительные промежутки времени. Так, 

периоды становления разных верований, убеждений, 

переоценка прежних ценностей занимали на земле 

промежутки в десятки и даже сотни лет. Более-менее 

видимые процессы эволюции на планете также прежде 

измерялись столетиями. 

     Однако иногда на земле происходят события, которые 

могут в корне менять жизнь людей и за гораздо более 

короткие промежутки времени – буквально за месяцы или 

считанные годы. К сожалению, почти всегда такие события 

для людей выглядят как негативные. 

     После завершения таких неприятных событий страны, 

нации и разные группы людей, конечно, делают свои 

выводы. Говорить об этом подробно не имеет смысла, но их 

общая направленность заключается в том, чтобы в 

следующий раз оказаться более готовыми к такой ситуации.  

     Но кроме этого, во все времена на земле была также часть 

людей, которая делает в подобных случаях совсем другие 

выводы. Это верующие люди, которые по разным причинам 

нарушали заповеди Бога на земле. И их чувства - это всегда 

раскаяние в содеянном.  

     Искренне верующие люди считают, что серьезные 

несчастья на планете не случаются просто так, что это всегда 

наказания Божьи за людские грехи. И пытаться полностью 
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спрятаться от них не имеет смысла. Даже если на земле это 

еще на какое-то время и получится, то после смерти 

наказание всё равно неминуемо найдет каждого грешника.  

     Поэтому для верующих намного разумнее представляется 

не прятаться от наказаний, а жить так, чтобы этих наказаний 

не было. То есть жить, как заповедовал людям Бог. 

     Абсолютно нет смысла спорить о том, чей подход к 

данному вопросу более правильный – людей верующих или 

материалистов. Споры между ними не прекращаются уже 

две тысячи лет, и они до сих пор еще ни к чему не привели. 

Не приведут они к чему-то и теперь.  

     Но справедливости ради все же хочется сказать, что 

каждый из нас все равно узнает правильный ответ на этот 

вопрос – хотим мы того, или не особо. Узнает в момент 

окончания своего земного пути. 

 

 

Времена потребительства 

      

     Мне повезло - я рос на книгах и многих живых примерах 

людей, которые, не жалея сил, старались сделать что-то 

хорошее для своей страны или других людей. Где-то они для 

этого много работали, где-то надежно защищали родину, 

где-то совершали прекрасные и высокие поступки. В те годы 

на земле было много романтиков, которые с радостью шли 

вслед предыдущим поколениям романтиков. 
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     Тогда люди с красивыми мечтами и горячими сердцами 

не были редкостью. Кто-то из них открывал или осваивал 

новые земли, кто-то спускался в неведомые морские 

глубины, кто-то строил крылья, чтобы подняться в небо. Тем 

людям, конечно, тоже нужны были средства, но совершенно 

точно не они определяли их смысл жизни.  

     На первом месте у них были мечты о важном, романтизм, 

увлеченность, тяга к прекрасному и высокому. Они, по сути, 

приносили сказку на землю. Я благодарен жизни за то, что 

мне довелось видеть таких людей - то действительно было 

время многих примеров больших сердец и горящих глаз. И 

часто свет от них был таким ярким, что невозможно было не 

зажечься, находясь рядом. 

     Тем более грустно на этом фоне выглядит наш 

сегодняшний мир, в котором главные интересы человека уже 

давно опустились на уровень кошелька. Ну, или отправились 

на поиск доступной славы, известности, признания. Но на 

путях «сбора лайков и подписчиков» нередка бывает тонкая 

подмена. Даже такие, казалось бы, вечные понятия как море, 

горы, небо могут постепенно заменяться здесь на: я и море, я 

и горы, я и небо. И человек часто начинает видеть весь мир 

уже через призму своего собственного «я», что есть признак 

тщеславия. 

     Сегодня практически постоянно приходят новости о том, 

что всё меньше мужчин и женщин в мире пытаются доверять 

друг другу. А это, вообще-то, уже затрагивает основу нашей 

цивилизации. Похоже, что прекрасный союз сердец, 

основанный на любви и доверии супругов друг другу, 
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медленно но верно, уходит в прошлое. А вместо него все 

чаще появляются подробные, витиеватые, многостраничные 

договора двух особей, о правилах и порядке их совместного 

проживания. 

       В наше время, если честно, даже трудно и саму молодежь 

упрекнуть в том, что она не стремится к чему-то высокому и 

красивому в своей жизни. Ведь ее просто этому сейчас никто 

уже не учит. Современные школьные программы создаются 

в основном потребителями, и выпускают они лишь новых 

потребителей. Для того, наверное, чтобы главные гиганты 

потребительства в мире, в результате стали еще богаче. Их 

владельцы и основатели, кстати, сегодня уже часто являются 

кумирами для современной молодежи. 

     Потому-то в данной финансово-пищевой цепочке места 

сердцу уже нет. И здесь точно никому не нужны горящие 

глаза. Все же ценности мира прежнего, сегодняшние гуру 

потребительства пытаются представить глупыми, наивными, 

нерациональными пережитками прошлого. Однако заповеди 

Бога, и все что Ему близко, не может быть пережитком. А вот 

здравый смысл людей, похоже, может. 

     Наивные творцы мира потребительства в чем-то подобны 

жадным и хитрым древним колонизаторам, которые 

обманным путем забирали у людей реальные богатства, 

оставляя им взамен дешевые стеклянные бусы. Однако 

«бусы» из подобных взглядов никогда не смогут принести 

людям счастье. Они принесут только депрессии, пустоту, 

потерю смысла жизни. Человек без сердца может 
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существовать, но не более того. И со временем это станет 

очевидно. 

     Ну, а я просто рад тому, что мне довелось пожить во 

времена и в месте, где все было совсем по-другому. Где 

много людей вокруг искренне тянулось ко всему доброму, 

красивому, высокому. И для них это было очень важно. 

Ныне, во времена дефицита оного, сие помнится особенно 

тепло... 

 

 

Законы 

 

     Человек - интересное создание. Вроде бы он и называется 

человеком разумным, однако проявляет свой разум и логику 

он часто лишь тогда, когда ему этого хочется. И здесь уже в 

гораздо большей степени виден характер человека, нежели 

его разум. 

     Возьмем, к примеру, соблюдение людьми законов на 

нашей планете. Вряд ли человек по каким-то причинам не 

станет соблюдать физические законы Земли. Потому, что 

последствием несоблюдения, например, «закона всемирного 

тяготения» сразу будут ушибы, а то и переломы. Поэтому мы 

едва ли услышим о том, что люди отказались от соблюдения 

этого закона.  



 

34 
 

     Однако совсем другая ситуация в мире складывается в 

отношении нравственных законов Божьих. Хотя, казалось 

бы, а в чем собственно разница? Ведь Бог создал Землю и 

абсолютно все законы на ней, в том числе и физический 

«закон всемирного тяготения». Только вот почему-то законы 

Господа в виде Заповедей, данных Им людям, не вызывают 

у тех такого же желания их соблюдать. Ну, не верит иногда 

человек в неотвратимость наказания за их неисполнение. 

     Ошибка людей при этом заключается в том, что разные 

законы Бога имеют разную скорость проявления своих 

последствий, и это немного расслабляет их. Например, ушиб 

от несоблюдения закона всемирного тяготения приходит 

сразу. А вот наказание от несоблюдения Заповедей приходит 

через какое-то время и часто в разных формах. И здесь бы 

человеку как раз и проявить его разум и логику, для 

установления и изучения этой связи, да вот нет. Почему-то 

энтузиазма у людей в отношении изучения нравственных 

законов Бога особо не наблюдается.   

     А еще известно, что Бог людям гордым противится, а 

смиренным даёт свою благодать. То есть люди послушные, 

дисциплинированные и ответственные находятся в гораздо 

большей степени под Его защитой, чем вредные, гордые и 

никого кроме себя не слушающие. Ну что ж, похоже сейчас 

на земле как раз такое время, когда мы можем наглядно 

наблюдать действие этого закона в разных местах планеты. 

И хорошо бы нам на этот раз не закрывать глаза и не 

выключать логику.  
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