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Рассказы, мысли

О парадоксах
Современное человечество может казаться нам очень
разумным. Количество учебных заведений, обилие
всевозможной электроники, разных информационных
каналов на нашей планете явно свидетельствует в пользу
данного аргумента. Однако в последнее время нетрудно
заметить, что по многим вопросам человечество стало
поступать, мягко говоря, весьма нелогично, а порой даже
странно. В чем тут дело?
Разумеется, причин этого много, но несомненно, что
подобные парадоксы как-то связаны и с обилием разных
экранов, с плотным информационным пространством вокруг
людей. Сегодня уже ни для кого не секрет, что постоянное
присутствие человека в виртуальном пространстве, в
нескончаемом потоке новостей, меняет его мировоззрение.
Если пятьдесят лет тому назад человек узнавал пару
новостей в день, то теперь несколько десятков, и даже сотен.
В результате этого головы людей сегодня перегружены
разной информацией, да к тому же еще далеко не всегда
правдивой.
Результаты такой загруженности, конечно, сказываются.
Современный человек с трудом находит время, чтобы
справиться со всеми текущими вопросами, с заботами дня
сегодняшнего. И нередко из его поля зрения начинают
ускользать другие важнейшие моменты - история
человечества, его глубинная мудрость, философия, вера. Все
эти понятия нередко считаются теперь не сильно полезными
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в вопросах зарабатывания денег и обретения разных благ.
Поэтому им не уделяется достаточного внимания.
Но это большая ошибка. Вместе с вычеркиванием истории
из жизни людей всегда вычеркивается и их будущее. Потому
что именно в прошлом человечества были даны все
важнейшие ответы, связанные со смыслом его жизни на
земле, с правильным отношением ко всему, с обретением
счастья в этой реальности, и после нее. Там множество
фактов и целое море доказательств, там много бесспорных
выводов.
В результате же поверхностного подхода человечества к
пониманию разных важнейших вещей, в нем возникают
нелогичности и парадоксы. И сегодня уже многие люди на
планете на полном серьезе относятся к своей
многотысячелетней истории, почти как к сказке. А вот
разные экранные «сказки» всех сортов и направлений, они
все чаще начинают воспринимать, как существующую
реальность.
Упорное нежелание современных людей интересоваться
Богом, Раем, своей жизнью после смерти – по сути самым
важным для них – это вообще главный парадокс
человечества. И это при том количестве доказательств у
людей по этому поводу! Тут уж действительно впору
задуматься о сохранении здравого смысла на земле.
И еще один парадокс. Как и прежде, люди больше всего
на свете хотят найти счастье на этой земле. Но почему-то
меньше всего они хотят искать его там, где оно единственно
есть.
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Манипулирование.
Самая большая борьба в наше время разворачивается за
сознания людей, за возможность влияния на него. Очень
многие маркетологи-психологи-политтехнологи борются
сегодня за то, чтобы человек что-то там купил, куда-то
вступил, за кого-то проголосовал. Как правило, при этом им
совсем не важно - нужно ли это самому человеку или нет.
Чаще они просто удовлетворяют свои желания, реализуют
свои проекты. Другие же люди выступают для них лишь как
необходимый для этого инструмент.
А вот Господь дает всем людям полную свободу выбора.
Да, Он, конечно, тоже зовёт всех людей в Рай, но это место
действительно прекрасно и несоизмеримо лучше любых
альтернатив. А еще Бог создал нас, любит нас и Ему от нас
ничего не нужно. Он искренне желает всем людям только
самого лучшего.
Любят ли людей те, кто сегодня разными способами
борется за их умы? Данный вопрос может породить лишь
улыбку. Редко, если вообще когда-то. Честны ли они с ними?
Далеко не всегда, часто эти люди заведомо предлагают не
самое лучшее. Ложь, это вообще довольно частый спутник
разных манипуляторов - обычно таких людей больше
интересует лишь результат. И борются они, как правило, не
за сердце человека, а за его голос или карман.
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Они изучают, сколько раз нужно повторить в рекламе
название какой-то вещи, чтобы человек пошёл её покупать.
Смотрят на каких информационных каналах нужно
разместить рекламу, чтобы она как можно чаще мелькала
перед глазами людей. Определяют, сколько раз нужно
сказать человеку о том, что его обманывают-используютнарушают права, чтобы он в итоге проголосовал, как им
нужно. И так далее.
Желающие влиять на людей изучают человека, как
сложный, малоизученный механизм. Ищут у него разные
«кнопки», нажав на которые, можно стабильно получать
необходимое поведение, определяют, как человеком можно
еще более эффективно управлять. Если им это кажется
полезным, то они смело пробуждают в людях разные страсти
– страх, похоть, гордость и другие. Главное, чтобы был
нужный итог. И, если честно, то у них уже многое
получается.
Мы все слышали про гипноз. Существуют даже целые
шоу, где люди, введённые в состоянии гипноза, делают на
сцене любые вещи и потом об этом даже не помнят.
Манипулирование — это тоже некая современная форма
гипноза. Потому что при этом человека разными способами
подводят к тому, что он в результате покупает то, чего
раньше покупать не хотел, и поступает так, как раньше
поступать не планировал.
Парадокс, но Тот, Кто создал этот мир, людей и легко
может влиять на поведение любого человека, не делает этого.
А те, кто не имеет на это никакого морального права,
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пытаются получить такую возможность любыми путями.
Наивные, все бы так просто было в мире Бога...

Гордость
За гордостью следует безумие. Это не мнение каких-то
психологов (хотя и здесь определенная статистика скорее
всего уже набрана). Это слова Бога из Евангелие.
На сегодняшней, весьма плодотворной для взращивания
гордости земле, есть уже немало тому подтверждений. Ведь
безумие может быть очень разным по форме и проявлениям.
Но, по сути, это всего лишь неспособность человека
адекватно воспринимать реальность. Ключевое слово здесь
«неспособность».
Современный мир, с обилием разных экранов и сетей,
сильно помогает людям взращивать гордость. Яркий пример
тому - почти всеобщее размещение ими своих фотографий в
интернете, сбор «лайков» за них. А что это, как не поиск
признания и славы? И если для человека все это становится
слишком важным, то вот и идеальная почва для роста
гордости. И подобных примеров сегодня у людей немало.
Вся прежняя, настоящая история человечества, не говоря
уже о нормах христианства, вообще-то учила людей быть
скромными. Теперь же, особенно у молодежи к большому
сожалению всё больше восхищения вызывают персоны
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строптивые, острые на язык и часто не слишком моральные.
Они любят все критиковать и не очень-то любят строить.
Благодаря интернету, такие лидеры появляются в наше
время, как грибы после дождя. Как правило, для них нет
авторитетов в прошлом, они не сильно любят слушать
родителей и старших.
И тут, кстати, вспоминаются еще одни слова Бога. Те, в
которых Он говорит о последних временах человечества. Так
вот, один из признаков приближения этих времен – это как
раз наступление таких дней, когда дети «станут непокорны
родителям».
У гордых людей всегда пропадает адекватное восприятие
реальности. Они начинают видеть весь мир лишь в связке с
собой. Намного чаще такие люди преступают разные нормы
приличия и морали. Что это еще за глупые ограничения
обществом их «священных свобод»?
Тут бы им в самый раз вспомнить о том, как Бог относится
к людям, потерявшим всякую мораль. Поинтересоваться, к
примеру, историей городов Содом и Гоморра. Однако
гордость всегда делает человека слепым – ему уже трудно
правильно воспринимать реальность, не то что вникать в
уроки истории.
И вот, в результате почти полного невнимания к данному
вопросу, гордость сегодня практически без всякого
сопротивления, незаметно расползается на планете и
понемногу искажает правильное мировоззрение у людей.
Разрушая при этом скромность, добрые традиции, честность,
терпимость, любовь, доброжелательность, нравственность,
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взаимопонимание. Разрушая в умах и сердцах людей
заповеди Создателя этого мира. И видимый результат этих
разрушений не заставляет себя ждать.
Да, еще совсем недавно человечество весело смеялось над
сказкой «Алиса в стране чудес», как над максимальным
проявлением разного абсурда. Однако если сегодня не
знакомому с этим произведением человеку вкратце
рассказать сюжет этой сказки, то он вполне уже может
подумать, что ему просто пересказывают какие-то мировые
новости.

Нецензурные слова.
Цензурное или нецензурное слово – на самом деле это
всего лишь разный набор фонетических звуков, с помощью
которых обозначается то или иное действие, или предмет.
Учитывая, что в мире существует три тысячи языков, то
любое действие или предмет можно озвучить в трех тысячах
видов самых разных цензурных фонетических комбинаций.
Вряд ли кому не хватит.
Почему же тогда люди используют нецензурное слово?
Ведь, по сути, это всего лишь три тысячи первая
фонетическая комбинация, которая описывает то же самое.
Явно, что логики в этом не сильно много.
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Зато много психологии. Нецензурное слово запрещено, и
его употребление в цивилизованном и культурном обществе
вызывает протест. Но зато оно и быстро привлекает
внимание к тем, кто им пользуется. По большей части
негативное, но разве это важно для тех, кто ищет славу
любым путем?
Начни, например, человек со средними способностями
сочинять сегодня стихи, и он станет невидимым в мире таких
гениев, как Пушкин, Есенин, Блок. И для того, чтобы стать
хоть немного заметным, ему придется очень и очень сильно
потрудиться.
А есть гораздо более короткий путь – например,
наполнить свои стихи нецензурными словами. И все –
внимание будет привлечено сразу. Правда и цена такого
«успеха» обычно соразмерна затраченным усилиям даже
здесь, на земле. А уж на Небе такой человек так и вообще
зарабатывает себе огромные проблемы, причем прямо
пропорционально количеству фанатов своего обходного
творчества.
И есть за что. Потому что создатель подобных
произведений вставляет в них нецензурные слова осознанно.
А вот его фанаты уже повторяют их неосознанно. Ну а
дальше вступает в силу закон привычки, и люди просто
начинает употреблять их автоматически по вине автора. И
это в мире, богатом замечательной историей и прекрасной
культурой, в мире красивых мыслей и глубоких чувств. В
мире, который Бог хочет донести до нас в самом высоком
виде.
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Вообще, нецензурные слова – это язык ада. Это вовсе не
метафора, достаточно посмотреть серьезную медицинскую
статистику на этот счет. А суть ее в следующем - очень
многие не сильно моральные люди, которые от возраста или
по другим причинам теряют способность здраво мыслить и
говорить, нередко вдруг начинают бойко выговаривать
разные нецензурные фразы. Как будто в этом человеке
меняется хозяин его речи. И это сравнение не слишком
далеко от истины.
Да, для того чтобы достичь чего-то в мире – в бизнесе,
спорте или творчестве – человеку всегда нужно было хорошо
потрудиться. Успех же, добытый окольными путями,
никогда в мире справедливого и вездесущего Бога, счастье
людям надолго не приносит. И тут все честно – Тот, Кто
создал мир и людей, конечно же может определять для них
правила жизни. И здорово, что эти правила всегда были и
будут только красивыми и высокими.

Родители и дети.
В последнее время в человечестве стала обозначаться еще
одна линия разделения, которой не было раньше. Это линия
пролегает между поколением молодым и поколением
старшим.
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Вообще в авангардизме молодёжи абсолютно нет ничего
необычного. Любая молодежь во все времена считала себя
более современной. Однако при этом всегда сохранялась
связь поколений, сохранялось преемственность. Рано или
поздно любая молодёжь начинала читать те же самые книги,
осваивать те же профессии, нести то же самое бремя
ответственности, что и их родители.
В наше время всё изменилось. Современная молодёжь
сейчас очень часто черпает свои взгляды, мнения и суждения
из совсем иных источников, нежели их предшественники. К
сожалению, как показывает практика, обычно эти источники
не от Бога, и это не лучший многовековой опыт
человечества. Как правило, они создаются другими, очень
часто тоже молодыми людьми, которые сегодня получили
широкий и свободный доступ к информационному
пространству.
И в результате этого, молодежь наших дней порой
обретает совсем иное мировоззрение, и тем нередко
отдаляется от своих родителей. Иногда ситуация идёт
дальше, и появляются молодые люди, которые позволяют
себе уже учить, критиковать и даже воспитывать старшее
поколение. Иногда под горячие аплодисменты сверстников.
Что тут можно сказать? Только то, что на любом этапе
своего развития наш мир всегда был и останется миром
Господа, в котором бесспорной истиной являются Его
заповеди. А Богом по поводу правильного отношения
молодого поколения к старшему, давным-давно и очень
понятно было сказано: «Почитай отца твоего и мать твою,
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и будешь благополучен, и продляться дни твои на земле», и
еще: «Злословящий отца или мать смертью до умрёт». И с
тех пор в этих правилах Создателя мира ничего не
изменилось даже на миллиметр.
Как известно из истории, Бог изгнал Адама из Рая за
ослушание, а Ной изгнал своего сына Хама за насмешку над
отцом. Многие столетия люди земли единогласно осуждали
Адама и Хама. И никому даже в голову не могла прийти
мысль осудить Бога или Ноя за жесткое обращение с детьми.
Осуждать родителей плохо и с точки зрения банальной
справедливости. Родители посвящают детям многие годы
своей жизни, а дети до определенного времени не делают для
родителей почти ничего. Как можно пробовать ставить их
мнения рядом? Вот побеспокоится ребенок лет двадцать о
своих родителях, тогда, пожалуй, можно будет его
послушать. А до того...
Вообще, отношение к родителям и людям старшего
поколения всегда демонстрирует здоровье того или иного
общества. Есть в этом отношении уважение и почтение –
значит такое общество здорово, нет – значит общество
больно.
Перечисляя признаки будущего Последнего времени
человечества, Господь, две тысячи лет тому назад упомянул,
что дети в эти дни «будут родителям непокорны». Очень
важная для нашего осмысления фраза, которую трудно както неправильно истолковать.
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Времена лжи.
Есть один коротенький анекдот:
- Вовочка, сколько будет два умножить на два?
- А мы покупаем или продаем?
Очень грустно, но подобная философия и мораль в
последнее время становится все более популярной и
распространенной на нашей планете. Ещё несколько
десятилетий тому назад профессия журналиста в мире
воспринималась очень положительно, почти как и профессия
доктора. Журналист был для людей тем человеком, который
всеми способами старался донести до своих читателей
правду. Однако, к большому сожалению, те времена уже во
многом остались позади.
Сегодня количество лживых новостей (фейков) в мире
достигло такого масштаба и уровня, что практически никто
из здравомыслящих читателей или слушателей сейчас не
воспринимает сразу всё написанное или сказанное на веру.
Но даже не это самое печальное – самое печальное то, что
практически уже никто всерьез не возмущается по поводу
того, что в мире стало говориться так много лжи. Ложь на
земле в наши дни считается почти нормальной, а для какихто профессий - даже желательной.
И всё бы ничего, да только вот Бог всегда встает на пути
любой лжи. (Да, да, тот самый старый-добрый Бог, Которого
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значительная часть человечества, упорно мечтает куданибудь припрятать). И оттого любой лживый человек сразу
перестает быть для Бога хорошим - Господь говорил об этом
людям не один раз.
Поэтому те люди, которые начинают осознанно
обманывать других людей - будь то политики, журналисты,
блогеры или другие – в результате таких своих действий идут
против Бога. Оттого, что в данном случае они начинают
разрушать веру людей в честность, которую Господь людям
очень старается привить.
Ну, а конфликтовать с Богом — это уж точно не самое
умное и безобидное дело, каким можно заниматься на земле.
Если когда-нибудь, кому-нибудь придет в голову изучить
историю судеб разных сознательных лжецов нашей планеты,
то его на этом пути ждут очень интересные открытия. Он
увидит, что обстоятельства их жизни складывались не самым
лучшим образом. А вот все честные люди земли, всегда
поддерживаются Богом.
Да, пробовать бороться с высокими правилами Господа на
этой земле, конечно, можно. Однако называть данный проект
хоть немного перспективным не стоит. Скорее, он
напоминает некий заплыв разных желающих против течения
огромной реки. Когда-нибудь силы любого пловца здесь
заканчиваются, после чего Река его неизбежно куда-то
уносит.
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Пара набросков
Да, быстро меняется жизнь людей в наше время…
Похоже, уже совсем недолго осталось человечеству ждать
того дня, когда оно будет слышать на свадьбах вместо
привычного: «а теперь молодые, обменяйтесь кольцами»,
приблизительно следующее: «дорогие молодожены, а сейчас
предоставьте друг другу доступ к своим персональным
данным в мобильном приложении, после чего защитите
новую информацию используя сетчатку глаза».
* * *
Или вот. В большой пробке водители крутят головами,
сигналят, и не понимают куда им ехать дальше. Пешеходы
непривычно всматриваются в таблички с названиями улиц на
домах и мучительно соображают, в каком направлении
нужно идти. Толпы любителей соцсетей бродят по улицам в
великой тоске и иногда покачиваются от безысходности и
отсутствия лайков. Сюжет из Апокалипсиса скажете? Да нет,
просто случай банального отключения интернета в
возможном недалеком будущем.
* * *
Вообще, что-то писать о будущем, как показывает жизнь,
это занятие довольно неблагодарное. Ведь если бы в
восьмидесятых годах прошлого столетия кто-нибудь из
фантастов описал устремления и ценности человечества дня
сегодняшнего, то половина читателей тогда померла бы от
смеха, а вторая половина обвинила бы автора в чрезмерности
фантазирования. Однако…
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Совесть.
Можно с уверенностью сказать, что каждому человеку на
земле известно такое чувство, когда он вроде бы всё сделал
правильно, убедил себя, что другого пути не было, но вдруг
чей-то голос внутри него в конце говорит: «Нет, дорогой
мой, на самом деле ты всё сделал не так».
Что это за голос? Кто это внутри нас позволяет себе
опровергать наши стройные умозаключения?
Но есть кое-кто, кто имеет на это полное право. Обычно
люди называют этот голос совестью, но по сути это мысли
внутри нас от Того, кто нас создал, и кто хочет видеть нас
людьми, в самом высоком смысле этого слова. Это голос
нашего Создателя. И этот голос частенько, как в какойнибудь учебной программе, говорит нам в конце
неправильного поступка: «ваше решение было неверно».
Не всем людям нравится слышать этот голос. Человек
часто любит чувствовать себя во всём правым, и порою
весьма болезненно реагирует на критику. Поэтому голос
совести для многих является помехой. Создатель и здесь не
настаивает - если кто-то из людей хочет убрать из себя этот
голос, то постаравшись, он может это сделать. Человеку для
этого всего лишь нужно всегда в жизни поступать по-своему,
и никогда не прислушиваться к совести. Тогда с каждым
таким поступком этот голос будет становиться тише, а после
исчезнет совсем.
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Однако, человек от этого не станет счастливей. Потому,
что, поступая вопреки голосу совести, он поступает вопреки
подсказкам от эталона любой правды, любви, благородства.
Он как бы перерезает пуповину, который он связан с
источником всего человеческого, со всей добротой мира. И
он остается один на один со своей гордостью и самомнением.
Стоит ли говорить о том, что даже на земле это
стопроцентный тупик. А за пределами земной жизни у такого
человека вообще нет хороших шансов.
Почему? Потому что наша совесть всегда и неизменно
советует нам прощать, жалеть, беспокоиться, она призывает
нас беречь веру, правильные взгляды, хранить добрую
жизненную позицию. Совесть постоянно возвращает нас к
честности, открытости, высокой морали, нравственности.
Если из жизни уходит совесть, то возникают разные
мнения и лозунги типа: «цель оправдывает средства»,
«мораль и нравственность - это пережиток прошлого», «ложь
допустима, а для достижения некоторых целей даже
полезна», «история людей уже не имеет сейчас большого
значения», «моя жизнь – мои правила», «семья – понятие
растяжимое», и многое-многое другое, подобное этому.
Что ж, каждый человек в наше время имеет свободный
доступ к любой информации, поэтому он осознанно делает
свой выбор в жизни. Но та же информированность позволяет
сегодня всем людям также хорошо ознакомиться с
некоторыми конечными итогами наших шагов по тому, или
иному пути.
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Перемены
Жизнь людей в последние годы меняется очень быстро.
Живя день за днем, и понемногу привыкая к практически
ежедневным новшествам, мы эти изменения часто не оченьто сильно замечаем. Однако на самом деле они идут, и идут
просто с космической скоростью. И эти изменения хорошо
видны, если охватить взглядом сразу несколько последних
десятилетий.
Так всего каких-то двадцать лет тому назад наши
компьютеры были огромными, а программы в них еще очень
простенькими. Затем размеры компьютеров стали год от года
уменьшаться, а программы в них становиться все более и
более сложными. И вот сегодня, жизнь без смартфона
представляется обычному человеку уже почти нереальной.
Скорость изменений не снижается. В наше время кто-то
уже вшивает под кожу чипы для разных оплат и пропускных
систем. Камеры на улицах начинают уверенно распознавать
человеческие лица. Для разных целей используются наш
голос, отпечатки пальцев, сетчатка глаза. И сегодня,
пожалуй, только наши коты и собаки еще не требуют от нас
предоставить им персональные данные. Что будет дальше можно только предполагать.
Реклама в последнее время стала настолько липкой, что
давно уже превзошла любую жвачку на тротуаре. Сейчас
человеку достаточно просто прикоснуться к какой-нибудь
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информации в интернете, чтобы потом эта тема ещё долго
крутилась перед ним на всех экранах.
Серьезные перемены идут и в морально-нравственной
сфере жизни человека. Мы уже почти забыли, как ещё дватри десятилетия тому назад люди сильно возмущались,
столкнувшись с какой-нибудь ложью или обманом в мире.
Они верили в справедливость и порядочных журналистов,
всегда готовых защищать правду. Сегодня те времена во
многом кажутся нам уже каким-то детским, и немного
наивным идеализмом.
Свобода абсолютного самовыражения людей привела к
тому, что на планете стали говорить все, кому не лень. И в
результате, в информационном поле сейчас присутствует
великое множество таких «вещателей», которым лет
двадцать тому назад не доверили бы даже написание
маленькой заметки в школьную газету. И оттого общий
информационный уровень сегодня сильно обмелел.
Смыслом жизни современной молодёжи всё больше
становится сбор малопонятных лайков за свою внешность
или образ жизни, и поиск денег. А романтики, альтруисты,
идеалисты, поэты (не употребляющие ненормативную
лексику) в сегодняшнем мире уже скорее напоминают
вымирающих динозавров в последней фазе процесса.
Трудно сказать к чему в итоге приведут все эти перемены.
Конечно же есть шанс, что человечество однажды осознает
потерю чего-то очень важного в своей жизни, того, что было
даровано ему Богом. Того, что заставляло зажигаться
людские глаза и радостно биться их сердца долгие годы.
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Зеркало мира.
Многие мыслители и философы разных времен, описывая
процессы, происходящие на земле, часто сравнивали наш
мир с огромным зеркалом. Они говорили, что всё зло и всё
добро, совершенное на планете, однажды обязательно
возвращается к их авторам.
Конечно же, мы можем по-разному к этому относится. И
если мы не особо верим в эту концепцию, то тогда наш взгляд
на все происходящее в мире, разумеется, всегда будет
направлен только вовне. Мы будем, как можем, бороться с
разными неприятностями, болезнями, неблагоприятными
природными явлениями, кризисами, катаклизмами и тому
подобное. Люди материалистических взглядов всегда так
поступали и будут поступать.
Здесь, справедливости ради, стоит заметить, что хотя
люди Земли и получили сегодня гораздо большие
возможности, чем те, что были у их предшественников
несколько веков тому назад, успехи их на этом направлении,
все же не слишком впечатляют. Проблемные события на
Земле случаются в наше время не реже, а возможно даже
чаще, чем это было прежде. Однако у материалистичных
людей нет иного пути - они вынуждены бороться за свою
комфортную жизнь всеми понятными им способами.
Однако, если люди начинают допускать мысль о том, что
наш мир, это, по сути, одно огромное зеркало, то тогда их
взгляды на жизнь понемногу меняются. При таком подходе,
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все ответы на любые проблемы ищутся человеком уже не
вовне, а в себе самом и в своей жизни. Такие люди пробуют
понимать, какие же их действия породили те или иные
нежелательные отражения реальности.
И подобный подход прогрессивен, потому что он
учитывает уже не выборочное, и часто довольно эгоистичное
мировоззрение людей. Такой взгляд несет в себе шанс найти
принципы и мораль гораздо более высокого плана –
принципы Создателя нашего мира, Высшей силы или Бога –
тут уж как кому удобнее называть. Ведь Бог и есть создатель
зеркала мира, и людям будет несложно найти Его простые
рекомендации им, и попробовать их выполнять. Ну, а
хорошие отражения в зеркале жизни всегда будут
подтверждать, что они выбрали верный путь.
Вообще, сама по себе материальность – это совсем не
плохо. Знаете, кто самый большой материалист на свете?
Бог! Ведь у Него в хозяйстве вся планета и семь миллиардов
Его детей на ней. О которых Ему каждый день нужно
заботиться, обустраивать, да и еще и воспитывать, объясняя
им важнейшие нравственные вещи. И Создатель мира не
устраняется от этой задачи ни на миг. Однако, несмотря на
все эти огромные хлопоты, Бог прежде всего всегда остается
Любовью, Добротой, Честностью, Нравственностью,
Заботой и Прощением.
Ну, а мы в погоне за своей материальностью, помним ли
о важности этих качеств и пытаемся ли их беречь в себе?
Если да, то мы делаем очень разумно, потому что так мы
закладываем добрые отражения в свое зеркало жизни.
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Ну, а если материальность - это всё что у нас есть, то это
плохо. Потому что материальность без нравственности
ненасытна. Она со временем обязательно будет пытаться
уводить нас от честности и доброты, будет пробовать
заглушать в нас совесть, попросит не замечать грех. Она
будет тянуть нас в сторону от правильной морали. И если мы
ей уступим, то тогда нам уже трудно будет рассчитывать на
хорошее отражение в нашем зеркале жизни.
Зеркало мира одинаково отражает и жизнь отдельных
людей, и жизнь целых народов, живущим по определенным
правилам. В истории человечества, особенно в древний его
период, есть много ярких тому примеров. Правда тогда
человечество было часто воинственным, жестоким и нередко
греховным, поэтому и отражения в зеркале их жизни тогда
были тоже далеко не самыми приятными.
События тех времен довольно подробно описаны в
книгах, повествующих о воспитании Богом древнего
человечества. Как известно, в те годы были огромные
наводнения и засухи, массовые болезни и извержения
вулканов, и еще многое другое. Бог во всех тех случаях
обычно объяснял людям, за какое плохое поведение Он их
наказал. Те события — это факты нашей истории, имевшие
огромное количество свидетелей.
Поэтому теория о зеркале мира не есть некая абстрактная
философия. Нет, она опирается на весьма серьезные данные.
И сегодня, собственно, вопрос заключается в том, хотим ли
мы их видеть и осмысливать для нашей пользы. Ведь если
зеркало мира было тогда, то оно, конечно, есть и сейчас. А
принципы отражения в зеркалах никогда не меняются.
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Человек разумный.
Ученые называют род людей на земле Homo sapiens, то
есть, Человек разумный. Именно разум и интеллект когда-то
возвысил человека над животным миром, и сделал его по
сути хозяином планеты. Но говоря о человеческом разуме,
давайте немного призадумаемся над тем, а что же такое есть
этот разум?
Наш мир сегодня очень далеко продвинулся в
техническом плане. С помощью разных компьютеров,
современных программ и технологий человек сейчас может
делать гораздо больше, чем он делал когда-то. Но является
ли это тем разумом, от которого и пошло название нашего
рода? На самом деле вопрос этот не так однозначен, как
может показаться на первый взгляд.
Человек, умеющий достигать чего-то с помощью разных
технических средств и человек разумный иногда могут
существенно отличаться друг от друга. Это, как и понятие
человека сильного и технического. Сильный человек может,
например, поднять большую тяжесть. Но человек слабый за
рычагами крана может поднять в сто или тысячу раз больше
него. И что же в таком случае является критерием силы –
физическое состояние самого человека или достигнутый им
результат? Вообще-то у людей всегда было первое.
Конечно, краном может управлять и сильный человек. Но
им точно так же может управлять человек слабый - результат
от этого не изменится. И пока не заглянешь в кабину, размер
мышц водителя не будет виден. И уж точно, для того чтобы
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человек в кабине стал сильным, ему нужно почаще покидать
ее и заниматься физическими нагрузками.
Приблизительно также обстоят дела и с разумом человека.
Разум это важнейшая наша составляющая, которая отвечает
за логику, интеллект, здравый смысл, возможность
абстрактного мышления, анализ и многое другое. В чем-то
его даже можно уподобить некой мышце, потому, что, как и
мышца, разум тоже может развиваться и крепнуть в нас, а
может истощаться и даже атрофироваться, если его никак не
тренировать.
Человек, который сегодня решает сложные задачи с
помощью программ компьютера, или использует высокие
технологии для достижения чего-то, на самом деле может
быть при этом человеком очень разумным, а может быть и не
очень. Для управления каким-то готовым, пусть даже очень
сложным устройством, нужен больше не ум, а навык. А вот
количество сфер современной жизни реально требующих
нашего мышления, год от года постепенно уменьшается.
Так, например, раньше при езде по городу человеку,
чтобы добраться из одной точки в другую приходилось
думать десятки и даже сотни раз. Прокладывать маршрут,
следить за картой, думать, как объехать пробки и так далее.
Сегодня водитель просто говорит место своего назначения в
навигатор и на этом вся его мыслительная деятельность
заканчивается. Бесспорно, это удобно. Только вот разум при
этом лишается необходимой для него нагрузки. А учитывая,
сколько подобных сервисов есть сейчас в распоряжении
людей, то можно уверенно говорить о том, что время наших
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крайне полезных размышлений в течении дня, сократилось в
разы.
И если современный человек, который использует все
удобства нашей цивилизации, как-то дополнительно не
нагружает свой ум, то это не очень хорошо. Статистика
последних лет, представленная учеными, наглядно
доказывает это. Ими отмечено, что люди, проводящие много
часов возле разной экранной техники, становятся способны
концентрироваться на чём-либо на гораздо более короткий
период времени. Они уже не так быстро решают в уме
логические задачи, у них снижается абстрактное мышление,
пространственная ориентация и многое другое.
Учитывая масштаб подобных изменений в человечестве в
последние десятилетия, уже вполне можно говорить о сдвиге
нашего старого-доброго поколения Homo sapiens в сторону
некоего нового и малопонятного Homo electronicus. И если
мы этому не сильно рады, то тогда нам нужно начинать
почаще выходить из «кабины крана», чтобы тренировать
свой ум. Люди много всего создали для этой цели – разные
логические игры, заставляющие думать книги, развивающие
творческие проекты и прочее.
Кстати, падение веры в человечестве, также подтверждает
падение разумности в нём. Ведь вера, это на самом деле есть
результат усилий многих людских качеств, среди которых
сильный разум и его способность находить главное в жизни,
играет первостепенную роль. Чтобы прийти к вере, человек
должен уметь правильно оценить известные факты истории,
должен увидеть огромное количество чудес Бога и
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невероятное число их свидетелей. Ему также полезно будет
понять красоту замысла Создателя мира, по изменению
людей в лучшую сторону.
И когда он всё это увидит, то его разум и логика сложат
всё вместе, и в человеке зародится вера. Приход к вере - это
самая сложная задача, которую люди земли должны решить
в своей жизни, однако для этого они должны быть очень
разумными. А если человек не доходит до веры, то какой же
тогда он разумный, если совсем не хочет беспокоиться о
своем неминуемом завтрашнем дне?

Что не любит Бог.
Бог дал людям жизнь и полную свободу выбора в ней, Он
очень терпелив и тактичен. Потому, что, хотя Господь и
поведал давно всему человечеству правила, следуя которым
любой будет жить счастливо и обретет Жизнь вечную после
смерти, однако Он никогда не настаивает на их выполнении.
Если какие-то люди и даже народы, при всей полноте
информации выбирают другие пути в жизни – Бог им не
препятствует и позволяет идти своим путем.
Тем не менее это вовсе не означает, что Создатель
согласен со многими делами, которые люди творят на Земле.
Предоставление свободы выбора вовсе не предполагает
симпатии к этому выбору - очень многие вещи Бог не любит.
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Например, Господь не любит грех. Если люди делают его,
то делают всегда только сами и под свою ответственность это их выбор со всеми вытекающими последствиями.
Создатель прекрасно знает о результатах такого выбора, и Он
давно поведал нам о том.
Бог не любит, когда люди предают. Предающий человек
всегда очень некрасив, и не соответствует тому высокому
смыслу, который Бог изначально вкладывал в людей.
Бог не любит, когда люди, которые якобы посвятили себя
служению Ему, начинают искажать Его учение, когда они
сами делают некрасивые, а кое-где просто ужасные вещи.
Из-за таких Его псевдо-последователей очень многие люди
земли получают абсолютно неверное представление о Нем, и
даже начинают сторониться Его.
Бог не любит людей, растерявших свою душу, то есть
утративших важнейшие человеческие качества – доброту,
честность, нравственность, совесть, скромность. Человек без
души для Бога – это, по сути, всего лишь еще одно, очень
высокоразвитое животное, которое, как и все животные на
планете думает только об удовлетворении своих
потребностей. На пути достижения целей у таких людей не
бывает никаких моральных тормозов. Не для взращивания
подобной популяции на земле Господь когда-то создал ее.
Бог не любит, когда верующие в Него люди не передают
свою веру детям, и, тем более, когда они теряют ее сами. Для
Господа это выглядит обыкновенным предательством.
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Бог не любит, когда расплодившиеся на земле разные
греховные группы и общества начинают кое-где так плотно,
а порою даже агрессивно насаждать другим людям чуждую
Ему псевдо-культуру, что там становится уже почти
невозможно вырасти Его настоящим детям. А это для Творца
означает, что уже не все люди на земле имеют реальную
свободу выбора.
Бог не любит, когда Его нравственных и добрых детей,
которые помнят о Нём и пытается соблюдать его Заповеди,
разные греховное силы в мире начинают ущемлять. Когда
пытаются заставлять их признавать грех, когда навязывают
им такие «принципы и законы», от которых у предыдущих
поколений земли волосы бы встали дыбом на голове.
Бог не любит, когда молодое поколение с ранних лет в
некоторых, часто прежде верующих странах, приучается ко
многим греховным понятиям, как к норме.
И в этом случае перед Господом уже встает дилемма –
позволить греховным силам и дальше заполнять землю
чуждыми Ему законами и образом жизни, или же защитить
Своих настоящих детей, которые при иных обстоятельствах
смогли бы сделать совершенно другой, радующий Его
выбор. И если чаша весов Бога склоняется в сторону защиты
детей, то Он начинает действовать.
А любые действия Бога на земле всегда развиваются
только так, как Он того захочет. И заканчиваются они лишь
тогда, когда Он решит. Люди не могут отменить ничего из
того, что наметил Бог.
28

www.licomksebe.ru

Содержание:
О парадоксах .................................................................... 2
Манипулирование ............................................................ 4
Гордость ............................................................................ 6
Нецензурные слова .......................................................... 8
Родители и дети .............................................................. 10
Времена лжи ……………………………………....…… 13
Пара набросков ……………………………………….... 15
Совесть ………………………………………….………. 16
Перемены .......................................................................... 18
Зеркало мира ..................................................................... 20
Человек разумный ……………………………………… 23
Что не любит Бог ………………………………………. 26

29

