Рассказы, мысли

Зеркала.
Интересная это штука - зеркало. Такое тонкое, плоское, а
способно отразить большой и объемный мир. Причём, всегда
абсолютно точно.
Зеркало бескомпромиссно, с ним нельзя ни о чем
договориться - оно всегда правдиво отражает все, что
находится по нашу сторону. Максимум, до чего додумались
люди, это немного выгибать зеркала, чтобы казаться в
отражении стройнее. А вот изменить что-то некрасивое на
красивое зеркало никогда не согласится.
Мы все с детства привыкли к зеркалам. Они есть в каждом
доме, и едва ли ни в каждой комнате. Тем не менее, мы
далеко не всё знаем о зеркалах. Точнее, обо всех видах
зеркал. Дело в том, что на самом деле весь наш мир, это тоже
по сути одно огромное зеркало, только другой конструкции.
Но отражает оно не внешнее - оно отражает жизни людей.
Сделает человек, к примеру, что-то доброе, и с ним
обязательно что-то хорошее произойдет в дальнейшем. И
наоборот.
Это далеко не новость, в человечестве многие мудрецы в
разные века говорили об этом. Но люди почему-то вообще
любят забывать важные для них вещи. Если бы они почаще
помнили это, то их отражения в зеркале жизни были бы
намного лучше. А жизнь на земле в целом – добрее, честнее
и красивее.
Все люди хотят доброты, любви, понимания. И помня о
том, что наш мир — это зеркало, люди старались бы почаще
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отправлять в него именно такие дела и чувства, которые им
хотелось бы видеть в дальнейшем. Тем более, что у них есть
хорошая ежедневная практика на сей счет. Ведь никто из
людей не корчит рожицы перед обычным зеркалом, в расчёте
увидеть там красивое лицо.
А еще зеркало мира всегда надеется на людей. Оно доброе
и, говоря по секрету, не отражает даже и половины того
плохого, что мы ежедневно отправляем в него. Мы этого не
видим, но зеркало мира не может поступать иначе. Оно
прощает нас и старается больше отражать добро. В скромной
надежде на то, что когда-то хорошее непременно отразится и
в нас.

Судьба
Предопределена ли судьба человека на земле? Многие
философии мира говорят об этом утвердительно, правда
давая этому понятию разные названия: карма, судьба, линия
жизни, проведение и так далее. Однако, насколько серьезны
все эти утверждения?
Вообще, вера в предопределенность человеческого пути
на земле – штука довольно удобная. Ведь тогда можно
оправдать все, что угодно в жизни. Сделал, к примеру, чтото не так, ну и что? Знать карма была такая... И стимула стать
лучше, тоже тогда нет. Ведь вся жизнь уже «прописана» гдето. Так какой смысл стараться?
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Однако давайте посмотрим на данный вопрос с точки
зрения божественного сотворения мира, с христианских
позиций. В христианстве, в отличии от разных философий,
есть тысячи чудес. А это, как не крути, доказательства
существования Бога. Вполне очевидно, что только Создатель
мира может превосходить законы Своих созданий. Поэтому
глупо получится, если в результате мы пропустим что-то
действительно важное в жизни, и будем следовать за
неверными представлениями.
Итак, Господь создал эту землю для того, чтобы на ней
взрастали красивые души его настоящих детей. В этом нет
ничего необычного. Люди тоже любят иметь детей и тоже
радуются, когда те похожи на них. Только в случае с
Господом схожесть эта проявляется не во внешности, а в
качествах человеческой души: доброте, честности,
благородстве, любви и так далее. Полный перечень дорогих
Ему качеств Господь довел до нас в Своих заповедях.
А ещё Бог может и выстраивает жизнь людей так, чтобы
те в результате своего положительного или отрицательного
опыта приближались к правильному пониманию главных
вещей. Это и есть основной смысл и главный «маршрут»
жизни любого человека. Любая «судьба», «карма»,
«провидение» у людей зависят только от этого, и ни от чего
более.
Логика Создателя здесь тоже, в принципе, не сложна.
Человек, к примеру, выращивает себе разные культуры для
того, чтобы поесть или порадовать глаз. Если этого нет, то он
растениеводством не занимается. Так и Господу всегда
приятно смотреть на выращенные Им на земле дорогие
«плоды» – на нравственно красивых, добрых и честных
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Своих детей. Видеть злых и лживых людей Ему, конечно,
неприятно.
Именно поэтому воспитательный процесс человеческих
душ на земле является и главным смыслом, и создателем всех
обстоятельств жизни. Но обучающий процесс может быть
разным. Способен, например, человек слышать правильные
вещи и приносить их в свое ежедневное поведение - тогда
упор в его воспитании делается именно на эту, сознательную
сторону. А если человек отворачивается от понимания и
осмысления, и начинает жить по принципу «моя жизнь - мои
правила», то в этом случае варианты обучения становятся
другими.
Земная жизнь человека, вообще-то, не его собственность.
Он получает ее на время от Бога и когда-то вернет обратно.
Именно поэтому Бог имеет полное право принимать в ней
участие, причём исключительно для блага самого человека.
Ведь следуя за правилами своего Создателя, человек обретет
счастье в этой жизни, и вечную жизнь после нее. А следуя за
«своими правилами» человек может зайти куда угодно.
Серьезный отход от заповедей Господа всегда влечет для
людей появление менее приятных «учителей» - разных
трудностей, проблем. Они тоже по-своему воспитывают
человека. Совать пальцы в розетку во второй раз всегда
хочется меньше, чем в первый.
Поэтому если и говорить о какой-то предопределенности
судьбы человека, то эта предопределённость существует
лишь в вопросе неизбежности воспитания его души Богом.
Все остальные обстоятельства жизни подчинены этому, хотя
могут быть очень разными и не очевидными на первый
взгляд.
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Что же до первого вопроса: так предопределена ли жизнь
человека на земле или нет, то что нам вообще даст ответ на
него? Если мы так пытаемся как-то понять промысел Божий,
то это наивно. Давайте для начала попробуем создать сами
хотя бы одну живую травинку на земле. А если получится,
тогда уже и подумаем о более серьёзных вещах.
Бог как-то сказал одному великому святому: «Внимай
себе и не исследуй судьбы божьи. Это тебе не полезно».
Возможно, это хороший совет и для нас. Потому, что понять
правильно промысел божий на планете может только сам Бог
и никто более.
Однако для того, чтобы любить Создателя всей красоты,
высоты и чистоты в мире, человеку достаточно сердца.

О лжи.
Ложь – это одна из самых больших опасностей для
человечества. Если вообще не самая большая. Внешне все
может казаться не столь серьезным, однако именно ложь
служат основой для абсолютно всех плохих вещей в мире.
Так, например, любой национализм – это ложь о том, что
какой-то народ на земле выше или важнее других. Бог любит
всех Своих детей и все народы.
Пропаганда любого греховного поведения, это ложь о
том, что этот путь ведет к счастью (не говоря уже о том, что
это принесет после земной жизни).
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А еще существует ложь в мировоззрениях, искажения
исторических и современных фактов, ложные ориентиры и
цели в жизни.
И многое, многое другое.
Так что ложь не может быть безобидной. Это не просто
несколько букв, это противоположность всего честного,
правильного, божественного на земле, фундамент для любой
темноты и греха.
Сегодня такие времена, что ложь уже нередко пытаются
представить людям, как не самую плохую дверь куда-то.
Однако в действительности за этой дверью нет ничего. За
ложью нет будущего.

Иллюзии
Мы почти всегда воспринимаем мир таким, каким его
видим. Однако на самом деле мы, по сути, всю свою жизнь
наблюдаем лишь за надводной частью айсберга. Но у той
реальности в котором мы живём есть ещё и гораздо большая,
подводная часть, которая при жизни человеческому глазу не
видна. Тем не менее она есть, и в один из дней эта реальность
обязательно откроется каждому из нас.
Эта, пока невидимая часть - огромный мир Господа,
который ведёт и направляет каждого человека в его земной
жизни, а также регулирует многие процессы на Земле. Там
есть Небесные жители, разные методы и законы, с помощью
которых человечество становится способным проходить
свою «школу» жизни на планете. Мы все заслуги, конечно,
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привыкли приписывать себе. Но правды в этом лишь часть,
иногда не сильно значительная.
Воспитание человеческих душ – это основная линия,
вокруг которой и происходят все события на земле. За все
годы истории человечества на нашей планете уже жили и
умерли многие десятки миллиардов людей. Гораздо больше,
чем живет нас сейчас. И все они тоже что-то делали, что-то
ели, чем-то интересовались. Однако все это теперь уже не
имеет большого значения.
Но имеет огромное значение, стали ли те люди добрыми,
честными, прощающими или нет. Потому что, если они
таковыми стали, значит они сейчас продолжают свою жизнь
в вечном и прекрасном мире Господа. А если не стали –
значит их жизни на земле, по сути, были напрасными.
Если бы Бог убрал Свое регулирование мира, то хаос
довольно быстро бы проявился. Но все люди земли должны
иметь возможность духовно воспитываться и задумываться
о многом полезном для них. Иначе единственно ценные
плоды Земли не появятся. Поэтому Господь очень
внимательно следит за этим.
Конечно, все это никоим образом не умаляет заслуги
людей в их желании развивать мир и улучшать его. Забота о
близких, друзьях, стране, мире — это то, что делает человека
человеком. Однако, две тысячи лет тому назад Господь
пришел на землю для того, чтобы научить нас добавлять к
своим хорошим делам веру. А еще любовь, к Создавшему
такие высокие и красивые принципы в жизни.
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Приметы
В человечестве существуют некоторые темы, говоря о
которых трудно оставаться серьёзным. Настолько уж мало
там здравого смысла. Приметы людей - это как раз одна из
таких тем. Так что же это такое – приметы? Откуда они
берутся и как разрушаются? Давайте попробуем в этом
немного разобраться.
Безусловно, каждый человек на этой планете хочет быть
успешным и счастливым. И более чем логично звучит тезис
о том, что абсолютно точный секрет человеческого счастья
может знать только Создатель человека. Однако на земле не
всегда правит логика. А временами даже кажется, что чем
очевидней выглядит истина, тем сильнее людям хочется
искать ее в другом месте.
Так вот, те люди, которые все же со здоровой логикой
ищут истину, узнав об обилии божьих чудес на земле за
тысячи лет, приходят к вере. Вера подводит их к заповедям
Господа. После этого все негативные или положительные
ситуации в жизни имеют для таких людей вполне понятное
объяснение, базирующееся на законах Создателя мира.
Однако верующих на земле не так много, как хотелось бы.
А вот счастливыми и успешными хотят быть абсолютно все.
И оттого многие «секреты счастья» из других источников
также весьма востребованы в современном мире. Обилие
разных книг на эту тему в эзотерических магазинах хорошо
это подтверждает. Но так как они редко базируются на
законах Бога, то и эффект от их применения не столь хорош,
как обещают их создатели. И со временем это становится
очевидным.
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А законы Творца мира несложны. Так, например, все
плохое, сделанное человеком в жизни, обязательно вернется
к нему обратно. Как, впрочем, и все хорошее. Также никогда
не ведет к счастью любая греховная жизнь.
Однако, если в человеке нет веры, то принять
неотвратимость этих правил сложно. А вот от неприятностей
в своей жизни хочет защититься каждый. Ну, и желательно
как-нибудь попроще. И так в человечестве возникают разные
приметы.
Приметы - это самые примитивные и бездоказательные
объяснения наших неприятностей, и такие же примитивные
рекомендации по их предотвращению. Вообще достаточно
совсем немного логики для того, чтобы понять всю их
абсурдность. Ведь даже если просто составить перечень
примет разных народов, то можно легко увидеть, что
приметы там совсем разные и часто противоположные. Да и
вообще в них сложно найти хоть какой-то здравый смысл.
Однако страх перед неприятностями у людей бывает сильнее
здравого смысла. Потому-то приметы и существуют среди
людей уже очень, очень давно.
Как избавиться от веры в приметы? Самый короткий и
надежный путь – это начать правильно понимать устройство
нашего мира во главе с его Создателем. Серьезные знания,
как известно, весьма быстро вытесняют нелепые и
примитивные. Нередко сопровождая данный процесс
веселыми улыбками.
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Противоречия
Нетрудно заметить, как в последнее время на планете
стали обозначаться, а кое-где углубляться серьезные
противоречия в обществах по самым разным вопросам.
Сторонники всевозможных свобод спорят с приверженцами
консервативных взглядов, сторонники традиционных
семейных отношений не согласны с любителями
сексуальных просторов, и многое, многое другое.
Часть женщин земли очень хочет ни в чем не уступать
мужчинам, а еще одна часть старается исключить себя из
объектов их желаний. Многие мужчины, и особенно
работники музеев и картинных галерей, в это время с ужасом
смотрят на возможную судьбу своих экспонатов. Ведь
добрая половина всех произведений искусств человечества
за тысячелетия посвящена (о Боже!) красоте женского тела.
Отношение к этим вопросам в разных обществах и
странах разное. Некоторые консервативные страны, к
примеру, пытаются сейчас как-то восстановить и оградить от
внешнего влияния старое-добрые информационное поле книги, сказки, фильмы и т.д. То самое, которое помогло
предыдущему поколению вырасти более семейным,
нравственным, моральным.
А те страны, где всевозможные свободы получили
наиболее широкое распространение, наоборот нередко с
удовольствием заменяют те же самые книги, сказки и
фильмы на свой новый информационный продукт. Случайно
ли всё это происходит? Куда там! Слишком уж
целенаправленно выглядит общий вектор последних
изменений в человечестве.
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Вообще, данный вариант развития событий давно был
предсказан Господом, во время Его прихода на землю. И все
эти изменения, если к ним приглядеться, имеют одну, вполне
определенную цель - максимальный увод людей в сторону от
заповедей Бога. А дальше, если получается, начинается и
слом сильнейших инстинктов человека. Тех, которые людям
дал их Создатель и которые помогли человечеству жить на
нашей земле.
И какой же вывод из всего этого можно сделать? Ну, вопервых, тот, что плотное информационное поле может очень
сильно влиять на человека, и менять его взгляды по многим
вопросам. Кроме того, оно может даже заглушать некоторые
инстинкты.
Однако другой факт состоит в том, что отход от правил
Господа – это, по сути, всегда поворот к направлениям
тупиковым с точки зрения эволюции. Сторонники подобных
идей со временем будут просто покидать информационное
поле по разным причинам. А вот традиционные семьи
продолжат свой путь по земле и передадут мораль,
нравственность и здоровые взгляды на жизнь своим детям.
Как это в принципе всегда и было.
Планета Господа мудра, и имеет свойство понемногу
самоочищаться от разных греховных заблуждений
некоторых своих жителей. И здесь ничего не поделать –
такова воля Создателя и людей, и земли. Ну, а если кому-то
не нравится консервативный и высоконравственный Бог, то
ему остается только искренне посочувствовать.
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Герои и супергерои
У людей всегда были примеры для подражания, и так
повелось с самого начала. Бесстрашные герои, смелые
полководцы, великие мудрецы - все они порождали у многих
людей желание хоть в чем-то походить на них. Человеку
всегда было полезно видеть, что кто-то из людей смог
достичь многого. Это придавало ему силы, дарило надежду.
Затем на земле появилось христианство и людям даны
были заповеди, указывающие путь к Богу. Они были
непривычны людям своей добротой, всепрощением, верой.
Их соблюдение требовало большого мужества, а люди,
которые наиболее твердо следовали им, становились
праведниками и святыми. Впоследствии они тоже являлись
ориентирами для очень многих людей. Ведь в отличие от
разных земных устремлений, усилия в соблюдении
заповедей Творца мира приводили человека к жизни вечной
в Раю.
Сегодня в человечестве всё сильно изменилось. В
последние десятилетия на экранах кинотеатров, телевизоров,
компьютеров появились новые виды героев - выдуманные
супергерои. Как правило, это фантастические персонажи с
какими-нибудь
сверхчеловеческими
способностями.
Супергерои быстро стали популярны среди людей и
особенно среди детей. Настолько популярны, что даже
вытеснили часть прежних героев.
Как правило супергерои — это в целом положительные
персонажи, которые борются со злом или защищают
человечество. И это безусловно позитивная их сторона. А
есть ли в истории с супергероями отрицательные моменты?
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Есть, хотя они не столь явны. Ну, во-первых, все прежние
ориентиры людей в основном были людьми. То есть их
примеры показывали человеку, что он способен достичь
многих высот если очень постарается. В случаях с
супергероями все их сверхспособности изначально являются
недостижимыми для людей. А значит здесь нет стимула
пытаться пробовать стать как они, нет стимула к чему-то
стремиться. Супергерои оторваны от реальной жизни.
Заповеди Господа, да и многие морали обществ в разных
частях света учат людей дружить, быть в мире. Все святые и
праведники, по сути, являются близкими братьями. Среди
супергероев такое единство бывает не всегда. Как правило
это харизматичные личности, порой с не самыми простыми
характерами. Не редкость также, когда разные супергерои
находится в разногласиях друг с другом.
И последнее. Популярность супергероев показывает, что
этот образ сегодня близок многим людям. Он проще и не
заставляет человека чего-то достигать, к чему-то стремиться,
не вызывает угрызений совести за собственную лень и
бездействие. Пример реального Жака Кусто пробуждает в
людях тягу к подводному миру, пример Гагарина влечет их в
космос, примеры святых показывают людям достижимость
Рая. А к чему нас ведет Человек-паук?
Супергерои — это выдуманные персонажи. От их обилия
на экранах, реальная жизнь человека никак не меняется. Они
абсолютная фантазия. А вот наша жизнь — это правда, и Бог
правда, и Его заповеди правда, и разные варианты нашего
будущего в зависимости от нашего же поведения, это тоже
правда. И еще одна правда заключается в том, что преуспеть
в реальной жизни мы можем только что-то делая сами.
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Депрессии.
Душа – это простой и в то же время самый сложный орган
в человеке. Простой потому, что причины счастья или
несчастья человеческой души на самом деле очень
несложны, и они известны людям уже 2000 лет. Наша душа
радуется, когда любит, когда делает добро, когда прощает,
когда живет честно и нравственно.
А если мы кого-то обманываем, делаем плохие поступки,
осуждаем, злимся и не хотим прощать, то наша душа
заболевает. Потому что в данном случае мы совершаем
действия, которые она принять не может. В случае же, если
мы совершаем эти действия часто, то наша душа заболевает
еще серьезней. Люди называют такие состояния депрессией.
Сложный же орган душа потому, что любые попытки
научится контролировать ее или как-то воздействовать на
нее, ни к чему хорошему не приводят. Постоянный рост
депрессий в мире, несмотря на большие усилия ученых,
слишком хорошо об этом свидетельствует. Почему так? Да
потому, что Создатель и сотворил душу человека именно
такой - неподвластной любому контролю и изменениям.
А если учесть, что только светлая и чистая душа является
причиной настоящего счастья человека, то значит
неизменным остается и секрет счастья людей.
Конечно, люди пробуют как-то улучшать состояние своей
души с помощью алкоголя или разных таблеток. Однако,
если при этом человек не пересматривает свое поведение и
не меняет его в нужном направлении, то эффект всегда
бывает временным. Душа таблетками и алкоголем не
лечится. Она лечится по правилам своего Создателя.
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Слова и звуки
Путь к пониманию человеком важных вещей в жизни в
основном лежит через слова. Слово – это то, что находит
отклик в его памяти, рождает какую-то мысль. Слова могут
заставлять людей задумываться об очень многом. А если
этого нет, то значит это уже не слово, а звук. Звуки не несут
смысл.
Одно и то же слово также может быть одновременно и
словом, и звуком. Например, сказанное на каком-то из
языков мира, оно будет для его носителей словом, а для всех
тех, кто этим языком не владеет – звуком.
Кроме того, бывают случаи, когда даже понимаемые нами
слова тоже могут по сути оставаться звуками. Пример прослушивание текста учебника по квантовой физике
пятилетним ребенком. Ну, или текста Евангелие
убежденным атеистом. В данном случае фильтрами, которые
делают для этих людей слова из книг звуками, выступают
недостаток образования и идейные предустановки. И
подобных фильтров в человечестве немало.
Однако Создателю мира, независимо от разницы нашего
восприятия, все равно нужно как-то объяснять всем людям
планеты важнейшие для них вещи. Поэтому и приходится
Ему решать эту непростую задачу очень гибко и всегда в
зависимости от конкретной ситуации. Но объяснять
необходимо, потому что каждый человек на земле - это Его
ребёнок. И Отцу хочется дать детям самое важное для них.
То, что сделает их счастливыми в земной жизни, и приведёт
после нее в Его прекрасный дом.
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Вот и говорит Он разным людям разные слова, но на
приблизительно одну и ту же тему. Христианам Создатель
напоминает все сказанное Им через Сына две тысячи лет
тому назад. И это самые точные и подробные слова о главном
в человечестве. Кстати, далеко не случайность, что другое
имя Его Сына именно Бог Слово.
Для людей иных мировоззрений и философий Он находит
другие понятные им слова. При этом старается выбирать из
их множества наиболее близкие к основному смыслу: о
важности для человека честности и доброты, прощения и
нравственности. Благо, сегодня на земле уже накопилось
довольно много хороших и правильных слов в разных
книгах, фильмах и других источниках.
И вот так слово от Создателя мира понемногу продвигает
вперед реальную эволюцию. А те люди, которые все
услышанное от Него воспринимают как слова и серьезно
задумываются над ними, тем самым делают огромный
подарок и своему Творцу, и, в первую очередь, конечно,
самим себе.

Горизонт
Современный мир очень материальный. Человек сейчас
практически всю жизнь занят улучшением своих условий
жизни. Улучшения эти разные: где-то он стремится к более
высокооплачиваемой
профессии,
где-то
улучшает
жилищные условия, где-то меняет автомобиль-компьютертелефон, и многое, многое другое. Всё это, как мыслится,
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делается им исключительно для обретения счастья. Потому
что этому, через рекламу и разные мнения его учит мир, в
котором он живёт. Но так ли всё это в действительности?
На самом деле проверить концепцию «идентичности
богатства и счастья» довольно несложно. Надо просто
заглянуть в самые роскошные дома, наиболее престижные
автомобили и посмотреть - на самом ли деле там живут
самые веселые, добрые и счастливые люди? Думаю, ответ
здесь очевиден.
Понять почему дела обстоят именно так не слишком-то
сложно. Наш современный мир очень прагматичен и ему
выгодно делать из всех людей потребителей. Однако
«покупательная психология» счастья на самом деле сродни
горизонту. К нему можно идти, но достичь невозможно.
Впереди постоянно будет высвечиваться то, что ещё нужно
купить или улучшить для того, чтобы «стать счастливым».
Для понимания верности этого утверждения достаточно
немного оглянуться назад и включить логику. Ведь все что
мы имеем сегодня, особенно на техническом плане, было
предметом самых смелых мечтаний человека всего лет
десять-пятнадцать тому назад. И вот, оно почти у всех сейчас
есть, а всплеска счастья в людях что-то не наблюдается.
Конечно это вовсе не значит, что мы не должны стараться
зарабатывать деньги, к чему-то в жизни стремиться и чего-то
достигать. Нет, это все абсолютно не мешает. Однако при
этом мы должны хорошо понимать, от чего же на самом деле
зависит реальное счастье. И первым нашим пониманием
должна стать мысль о том, что счастье точно не находится за
каким-то финансово-техническим горизонтом.
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Чтобы найти счастье нам нужно смотреть не на горизонт,
а на ту обычную дорогу, по которой мы идём каждый день.
Именно в ней сокрыты все секреты человеческого счастья. А
наши вечные мысли о «призрачном счастливом горизонте»
лишь мешают и отвлекают от правильных поисков.
Счастье заключено в самой радости жизни, движении.
Оно в нашем милом окружении, в веселой улыбке. Счастье
человека в его добром взгляде на мир и людей. Оно всегда
там, где чистое и любящее сердце.
Счастье также в пении птиц, в свежем ветерке, в
безбрежном море, вдоль которого мы иногда идем. И
которое, глядя на «счастливый горизонт», мы часто даже не
замечаем.

Прошлое
Сейчас все чаще можно встретить мнение о том, что
прошлый опыт человечества уже не имеет особого значения.
Мол в наше время все выглядит совсем по-другому, и даже
ребёнок сегодня ориентируется в современных условиях уже
лучше, чем его бабушка или дедушка.
Что тут можно сказать? Только то, что время и жизнь, как
всегда, все расставят на свои места. А результат этого
«отрыва продвинутого поколения от своих корней» уже
присутствует в статистике последних изменений в
человечестве. Статистика та невесело показывает, что особо
гордиться людям по реально важным направлениям пока что
не приходится.
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В мире стало существенно меньше семей, меньше детей в
этих семьях, появилось огромное количество болезней,
связанных с малоподвижным образом жизни, с постоянным
пребыванием возле экранов. И многое, многое другое. А ещё
в мире стало гораздо больше лжи, цинизма и холодности. И
все это скорее свидетельствует о серьезных проблемах в
человечестве, нежели о его прогрессе. Кстати, все эти
отклонения сегодня в основном и фиксируют те самые
«бабушки и дедушки», которые, к счастью, пока еще есть.
Теперь о Боге. Подмечено, что современное поколение
молодежи гораздо менее религиозно. Что не удивительно –
ежедневное многочасовое пребывание в компьютере
формирует соответствующие сферы интересов и общения. А
темы о Боге, как мы знаем, там далеко не на первом месте.
Однако, смерть каждого человека пока еще никто не
отменил. Тысячи чудес от Бога, которые произошли на Земле
за многие сотни лет, и которые бесспорно доказывают Его
абсолютное владение миром, все так же остаются фактом. А
значит и судьба человека после смерти тоже определяется не
какой-то новомодной компьютерной программой, а только
соблюдением древних, для кого-то «несовременных»
заповедей Господа. Но если учесть, что жизнь в Раю вечная,
а земная – всего лишь несколько десятков лет, то людям
однозначно стоит перенаправить в этот «древний» вопрос
всю свою логику и прагматизм.
Конечно, на дереве всегда красивее выглядят цветы и
листья. Ствол и корень за ними порою даже не заметны. Тем
не менее, именно от них зависит красота и благополучие всех
цветов и листьев на дереве. Ну, а если так случается, что
некоторые современные листья начинают ставить под
сомнение смысл своих корней, то…
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Дни приходят
Порою нам может казаться, что время движется очень
медленно, практически стоит на месте. Но это не так каждый день все равно когда-нибудь, да придет.
Вот нам в детстве думается, что мы никогда не окончим
эту занудную школу, не выйдем во взрослую жизнь. Однако
неизбежно приходит тот день, когда мы в последний раз
переступаем ее порог, чтобы больше уже никогда не
вернуться за свою парту.
Затем нам кажется, что у нас не скоро возникнут
серьезные отношения с кем-то, появится семья, дети. Но
точно так же непременно наступает момент, когда мы вдруг
с удивлением понимаем, что находимся уже внутри всего
этого. И что наша семейная жизнь стала для нас обычной
реальностью.
Нам также кажется, что наше 30 или 40-летие – возраст
настоящих динозавров – находится от нас еще очень, очень
далеко. Но однажды мы в любом случае просыпаемся
пятидесятилетними. А потом вдруг понимаем, что жизнь не
закончилась, и более того - она очень интересная.
Еще нам плохо верится, что мы когда-нибудь обязательно
станем бабушками или дедушками. Но опять же приходит то
мгновение, когда на руках у нас уже лежат дети наших детей.
И мы радуемся и понимаем, что это здорово.
Однако, больше всего нам не верится в жизни в то, что
когда-то закончится сама наша жизнь. Что в один из дней нам
придётся оставить свое тело и предстать пред Создателем.
Но и этот день тоже придет...
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Другое завтра
Человечество уже не будет прежним. Новое поколение
вряд ли когда-то станет с упоением читать «Робинзона
Крузо» или «Трёх Мушкетёров». Зачем ему это? У него
теперь есть разные игры, и оно в них может само открывать
неизведанные острова или сражаться за добро или зло. (Ну,
это как оно выберет в настройках).
Уходит дух прежнего времени, и сегодняшнее старшее
поколение – это похоже, последние его носители. Им еще
знакомы слова «романтизм», «здоровый авантюризм»,
«жажда открытий». Эти понятия просуществовали на земле
многие сотни лет.
Каким будет новое поколение, как и сколько лет оно будет
жить на земле – кто его знает? Оно ведь другое.
Оно изучает мир в основном через экраны своих
компьютеров и смартфонов. Оно не особо любит рано
вставать и ехать куда-то, чтобы увидеть, как встает солнце
или плывут дельфины. Зачем? На экранах смартфонов
дельфины видны хорошо. Можно остановить кадр,
приблизить изображение, рассмотреть мордашку.
В красивых местах нашей планеты этому поколению
нравится делать «селфи». Оно любит создавать «историю
своей жизни», находя в этом значительный ее смысл. Им
также нравится обустраивать в Интернете уголки своего «Я»,
которые оно там же показывает другим «я».
Идет новая эпоха (ну, или может некий период времени).
И по существующим сегодня признакам ее, пожалуй, можно
назвать «периодом расцвета самовыражения личности».
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Школа или парк
Трудно жить без Бога на земле. Без Него мир нередко
превращается в «Парк юрского периода» с полным спектром
соответствующих опасностей.
Вот за скалой прячется потенциально смертельное
ядерное оружие. Глобальное потепление подкрадывается к
человечеству из-за высоких деревьев. За кустами сидят
финансовые кризисы и злая стая опасных болезней. И
приблизительно так весь лес.
Ну, а в конце этого маршрута, даже самого изворотливого
путника все равно ждет безжалостный крокодил под
названием «смерть». В общем есть тут отчего загрустить.
С Богом всё по-другому. Здесь жизнь становится просто
воспитательной школой для нашей души, с большим
набором разных ситуаций и обстоятельств. Соблюдая
заповеди Господа, при соответствующем упорстве и
прилежании, обучение можно пройти достаточно комфортно
и за вполне обозримый период. Ну, и тогда в конце жизни
путника ждёт уже не крокодил, а любящий Отец и ангелы.
Но вижу, вижу скептическую улыбку неверующих людей:
«Занимаются тут разным самообманом для поднятия себе
настроения!» И хотя это не самообман, а факты истории,
доказывающие существование Бога, и которые при желании
легко можно проверить - кому из скептиков это интересно?
Не важно, что фактов тех тысячи. Да будь хоть миллион если кому-то в них не хочется верить, значит не хочется.
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Сейчас ведь при желании вообще можно оспорить что
угодно – хоть небо над головой. Однако есть одно «но».
Побеждающий в данном споре скептик, выигрывает себе в
качестве приза лишь крокодила под конец жизни…

Бог растит друзей
Все люди на Земле по факту своего рождения являются
детьми Бога. Биологическими Его детьми. Однако, создавая
землю и поселяя на ней людей, Господь хотел иметь там не
просто биологических детей.
Для чего они Ему? Если бы Богу захотелось полюбоваться
на что-то забавное или красивое, то проще было бы
заполнить землю красивыми зверюшками с пушистыми
хвостами и милыми мордашками. Они ни к чему не
обязывают, радуют глаз, а возни с ними в миллион раз
меньше чем с людьми.
Господь создал Землю для того, чтобы на ней вырастали
не просто Его дети, а близкие Ему по духу люди, друзья. Те,
кто больше всего в жизни ценят честность, надежность,
доброту и другие высокие моральные принципы. Для кого
эти качества главные, и кто никогда не променяет их ни на
что другое, тем более на плохое.
Для воспитания таких высоких человеческих душ Бог
создал на земле добровольную и общедоступную школу
нравственности. Возраст ей - тысячи лет. Преподавателями в
ней в разное время были десятки посланных Им пророков,
Его Сын, тысячи святых после Него. Изучаются в этой школе
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взгляды и принципы, твердо соблюдая которые, человек
всегда становится лучше и ближе своему Создателю. А
основа всего обучения там – заповеди Бога людям.
Господь всегда ценит свободный выбор и никогда не
требует от людей любви или уважения к Себе. Да и вообще,
разве можно заставить кого-то любить? Это чувство всегда
исходит только из свободного сердца и только по
собственному желанию. Те, кто выбирает в жизни школу
Отца, понемногу учатся там все правильно в мире видеть и
понимать. А вслед за этим они начинают правильно и
чувствовать.
Да, настоящие дети Бога обожают Его всем сердцем. За ту
великую любовь и высочайшие смыслы в жизни, которые Он
им открывает и к которым ведет. За то счастье, которым в
результате такой жизни, наполняются их сердца. Для них Он
– Солнце всего, а все вместе они - самая дружная и
красивейшая семья.
И ради такой семьи Бог создал Землю.

Чёрное и белое
- Да не морочьте вы мне голову. Эта черное, а это белое!
И не о чем тут больше говорить.
- Какое же у вас консервативное мышление. Как будто вы
заканчивали не современный университет, а живете в глуши,
в необразованном позапрошлом веке. Вы даже боитесь
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допустить новую мысль в свою голову, или просто хоть чутьчуть поставить под сомнение то, что видите.
- Отстаньте от меня. Это белое, а это чёрное.

Прошло три года.
- Вижу, вижу - вы иногда думаете над моими словами.
- Ничего я не думаю. Это белое, а это чёрное.
- Так-то оно так. Но что вообще есть чёрное? И кто назвал
черное черным? Вы его видели? Я – нет. А может быть
чёрное, это на самом деле белое, только немного в другой
перспективе?
- Не путайте меня. Чёрное — это черное, а белое —это
белое.

Прошло три года.
- Наконец-то вы начинаете видеть мир с более высоких
позиций. Я так рад за вас, так рад!
- Ничего я не начинаю. Мне белое все равно кажется
белым, а черное – черным.
- Вот-вот, вы уже начинаете ухватывать суть. Вам
кажется, всего лишь кажется. А мне кажется, что то, что вы
называете черным – на самом есть белое. И кто же из нас
прав?
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- Но меня так с детства учили...
- Вот именно. А тот, кто вас учил, он точно знает истину?
Вы уверены в нем на сто процентов? Его же учение более
старое, а мое более современное. Разве более образованное
может быть ниже?

Прошло три года.
- Ну, в принципе я, наверное, могу допустить что черное это не чёрное. Но в тоже время я и белым его назвать не могу.
- А вот это зря! Именно смелость в подходах всегда
двигала человечество вперёд. Иначе мы бы до сих пор еще
жили в пещерах.
- Как-то я об этом раньше не думал...

Прошло три года
- Да, теперь я ясно вижу, что черное – это белое. Они оба
стали одинаковыми.
- А вот здесь вы снова ошибаетесь. На самом деле то, что
вы называете белым – это черное. Вам всего лишь нужно
разглядеть, сколько в белом цвете черноты...

* * *
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Вообще-то это не отвлеченная беседа. Это логика смены
мировоззрений в человечестве по базовым вопросам за
последние несколько десятков лет. А в роли белого и чёрного
выступают: добро и зло, хорошее и плохое, честность и ложь,
красота и дисгармония, праведность и грех, Бог и дьявол.
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