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О смыслах.
Каждое действие, совершаемое любым из живущих на
нашей планете существ, от самых маленьких и простеньких
до самых больших и сложных, исполнено, по их мнению,
глубочайшего смысла.
Так, например, хомяк роет себе норку для того, чтобы в её
безопасных глубинах надежно хранить свои зёрнышки.
Кенгуру скачет потому, что так хорошо этого делать
больше никто не может. Ну, а ещё ему нравится, когда у него
ушки развеваются во время прыжков.
Женщина долго наносит свой макияж для того, чтобы
нести красоту в мир.
Мужчина упорно сидит в тренажерном зале затем, чтобы
однажды обнаружить в своем зеркале приятные бугристости
вместо неприятных округлостей.
Астроном смотрит в телескоп на звездное небо для того,
чтобы увидеть там нечто этакое, на что он никогда не сможет
посмотреть на земле.
Ну а Бог, есть ли у Него какие-то смыслы? А как же!
Создал Он вот как-то землю для того, чтобы на ней росли Его
добрые, честные и нравственные дети. Чтобы они наблюдали
там за хомячками, улыбались кенгуру, глядели на звёзды,
чтобы они радовались и дружили друг с другом. Другого
смысла создания Земли у Бога в общем-то и не было.
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Вавилон

Полезные сведения может найти человечество в своем
прошлом. Например, история со строительством огромной
Вавилонской башни гордыми и упрямыми людьми, которые
разговаривали в те древние времена на одном языке. Вот, как
тогда рассуждал тот народ:
И сказали они: построим себе город и башню, высотою
до небес, и сделаем себе имя.
И как же отреагировал на подобное их действие Бог? Он
произнес:
Вот один народ, все понимают друг друга, все говорят на
одном языке. Но что они делают? Гордые и упрямые они
хотят возвыситься до неба.
Не стал Господь карать тех людей, а лишь смешал все их
языки. Тогда стали люди говорить на разных языках и
перестали понимать друг друга. И не смогли они закончить
строительство своей Вавилонской башни, а были вынуждены
разъехаться по разным землям. Где они и стали говорить на
своих наречиях.
Вот такое событие случилось в человечестве много-много
лет тому назад. И получается, что большую гордость,
самомнение и упрямство людей, лечит Господь иногда их
разделением...

3

Слепота и толерантность
Может ли зверь в лесу перестает видеть деревья? Или, к
примеру, может ли рыба в океане не замечать воду вокруг?
Так почему же тогда человек – творение Бога, живущее в
сотворенном для него Господом мире - почти перестал
сегодня помнить о Его присутствии в своей жизни?
И происходит это на той самой земле, на которой тысячи
лет свершались многие чудеса божьи, на которой жило очень
много поколений наших верующих предшественников, на
которой выросли тысячи святых. Так вот, именно на этой
земле, очень современные, хорошо образованные, весьма
ухоженные и прекрасно информированные люди, вдруг
стали все больше и больше забывать Бога.
Конечно, это произошло не вдруг и не без всякой причины.
Любой уход с хорошей дороги в сторону, усложняет
движение в нужном направлении или вообще прекращает
его. Так произошло и с «главным путем» от нашего
Создателя – Заповедями, которые Он оставил людям.
Руководители некоторых конфессий христианства стали
кое-где подправлять и дополнять их в «соответствии с
существующими реальностями», стараясь быть при этом
хорошими для всех. И в результате, в разрешенном
некоторыми церквями мира поведении людей, сегодня
можно встретить такие варианты, которые у Бога во все
времена назывались только грехом.
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Разумеется, истинная христианская церковь не осуждает
выбор других людей. Не осуждение – одна из важнейших
заповедей Господа. Но христиане на личном примере сами
всегда должны нести в мир высокие правила поведения,
данные им Создателем. А иначе, по каким признакам они
считают себя христианами? «Если любите меня – заповеди
Мои соблюдите» - сказал нам Бог на все времена.
Поэтому любые, даже малейшие отклонения от
заповедей, не говоря уже о греховном поведении самих
священников не имеет к Богу ни малейшего отношения. И не
удивительно, что очень многие верующие интуитивно стали
сторониться тех мест, где что-то подобное происходит.
А кроме того, во многих странах мира, появившиеся
разные греховные общества и сообщества стали все громче
посмеиваться над людьми, которые по-прежнему стараются
помнить Бога и следовать Его заповедям. Их считают
старомодными, несовременными, несвободными. Нередко
верующих сегодня ставят в трудную ситуацию выбора
между грехом и наказанием за его невыполнение. Делается
это под прикрытием популярных ныне лозунгов о «полной
свободе личности, современной эволюции нравов,
толерантности к любому выбору человека». И вот таким
образом, день за днем и год за годом, в людях земли
разрушается вера в Бога, занижается значение Его заповедей.
Человек может привыкнуть ко многому. Живя каждый
день в этом, давно уже сползающем в сторону греха мире, мы
часто не сильно-то это замечаем. Однако, если посмотреть на
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наш сегодняшний мир глазами даже, к примеру, людей 1980х годов, то контраст будет просто ошеломительным.
Что же до Бога, то для Него корабль человечества,
похоже, уже дано не плывет красиво по поверхности моря, а
приближается к его дну. Сейчас, конечно, времена разных
свобод и толерантностей. Однако важно и сегодня правильно
доносить до людей слова Создателя земли и всех ее жителей,
на понятном языке.
Так вот, одна важная заповедь Господа, к примеру, в
переводе на современный «язык толерантности» звучит
приблизительно так: человек, который становится
толерантен по отношению к греху, перестает быть
толерантным по отношению к Богу. И Бог будет не очень-то
толерантен к такому человеку при его жизни, и, тем более,
после нее. В созданном Им мире, Господь имеет на это
абсолютное право. И мы должны толерантно к Его выбору
относиться…

Наказания Божьи
В человечестве за всю его историю было уже немало
наказаний Божьих. Довольно короткая память людей, их
отход от веры, погружение с головой в море крючков и
возможностей нашей цивилизации никак не влияет на
общую картину - Бог всегда внимательно смотрел и будет
6

смотреть за жизнью людей на Своей земле. И корректировать
ее разными событиями, если те начинают сильно сползать в
сторону греха. Так было и так всегда будет.
Бог не прячет мотивацию тех или иных Своих действий.
Так, например, для понимания причин многих неприятных
событий в мире, иногда достаточно просто наложить карту с
их всплесками на карту отклонений от заповедей Господа.
Особенно это касается некогда весьма христианских наций.
И здесь тоже все не так сложно - кто больше знал, верил и
должен был это хранить, с того больше и спрашивается.
Наказание Божье никогда не бывает агрессивным по
своей сути – это всего лишь лечение душ людей теми
методами, которыми эти души лечатся. Злыми, лживыми и
безнравственными могут становиться только люди на земле.
И потому весь возникающий в мире негатив и проблемы –
это, по большому счету, всего лишь отражение Богом
порождённого самими же людьми зла и греха.
Самая лучшая защита от всех наказаний Божьих – это
внимание к своему собственному поведению и
корректировка его в соответствии с высокими принципами
Господа. Очень важно также раскаяние в своих прошлых
нехороших поступках. Человек в данном случае, как
минимум, проявляет уважение к Создателю мира и потому
получает от Него духовную защиту.
Если же говорить более актуально, то мы сейчас живем в
уникальное время, когда всем нам сверху, похоже, очень
явно дают понять, что до бесконечности наше движение к
греху на Небе никто терпеть не собирается.
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Люди земли слишком сильно погрузились в грех, и Бог за
это, видимо, лишил их "сладкого". Путешествия, рестораны,
шумные вечеринки, яркие планы и многое другое – все это
практически остановилось за невероятно короткий срок.
Сделать такое по силам только Создателю мира.
Люди в большинстве своем заперты сегодня по странамгородам-квартирам. И все это очень сильно напоминает
старый воспитательный прием, когда некоторые родители
ставят за плохое поведение своих детей в угол на какое-то
время. Ну, чтобы те там хороше-е-енько обо всем подумали.

Завтра
Мир сегодня столкнулся с проблемой, подобной которой
у него не было уже очень, очень давно. И уж точно никто из
живущих ныне на земле ранее никогда при подобном не
присутствовал. Непонятная болезнь за очень короткий
период времени буквально сковала все человечество
планеты, по сути лишив его возможности вести свой
привычный образ жизни и нарушив все планы.
Неудивительно, что всех людей земли сейчас интересует
вопрос, когда это закончится и что будет дальше?
Конечно, существует огромное количество взглядов на
этот счёт – сегодня там можно найти самые разные варианты.
Однако, давайте наберемся немного смелости и попробуем
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посмотреть на эту ситуацию так, как сейчас смотрит на нее
Бог – Создатель мира, в котором мы живем, и нас самих.
Итак, люди. Когда-то Бог создал их, потом тысячи лет
растил и воспитывал, объясняя им через Своих пророков и
Сына правила, которые единственно существуют за гранью
земной жизни. Учил тому, что является главным в жизни, и
какое поведение людей способно привести их в Его большой
и радостный дом навечно. Кроме того, Бог показал людям
тысячи самых невероятных чудес в подтверждение Своих
слов. Где-то Он творил их Сам, где-то через пророков, Сына,
через тысячи Своих лучших последователей – святых. Этими
чудесами Бог дал миру понять, что легко может
превосходить все земные законы, потому, что Он мир и
создал.
Человечество очень заинтересовалось тем, что поведал
ему через Сына Бог. За последующие две тысячи лет
значительная часть людей стала называть себя христианами
– то есть теми, кто верит в Бога и стремится прийти в Его
вечный дом. По всему миру были построены миллионы
церквей, в которых до людей доносилась информация о Боге,
объяснялись Его заповеди.
Да, там было далеко не всё идеально - где-то были
отклонения, перегибы. Церковь со временем разделилась на
несколько течений и конфессий. И вряд ли Господу все это
нравилось. Однако до недавнего времени идеи христианства
на планете были вполне живы. И можно сказать, что они в
значительной степени задавали мораль и нравственность
всему человечеству, сдерживали грех.
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Несколько последних десятилетий на земле изменили эту
ситуацию в корне – люди стали забывать Бога. Закрылась
значительная часть церквей по миру. Во многих конфессиях
руководители стали разрешать людям такие вещи, которые
не согласуются с заповедями Господа. Мораль общества,
жестко и бескомпромиссно не поддерживаемая церковью,
начала падать. Да и сами священники кое-где стали
совершать такие поступки, после которых многие люди
начали благоразумно обходить эти церкви стороной. В
результате всего этого, грех на сегодняшний день стал уже
почти нормой для очень значительной части людей нашей
планеты.
А теперь давайте попробуем понять чувства Создателя по
этому поводу. От мира, который Он так долго взращивал,
лелеял и воспитывал сегодня уже не так много осталось. А
тот мир, который Бог сейчас видит перед Собой – греховный,
насквозь материальный, лживый и почти забывший Его –
Ему не особо-то и нужен. И что же теперь Богу делать?
Хотя, что Он будет делать в этом случае, Бог сказал людям
еще две тысячи лет тому назад. Чтобы те хорошо знали, что
может случиться, если они зайдут не туда, и не удивлялись
после. Поэтому сегодняшняя и возможные другие, подобные
этой, проблемы, были давным-давно Богом предсказаны, и
не так давно людьми подзабыты.
Ну, а что будет в нашей жизни завтра, после того как
острота сегодняшней проблемы спадет, будет сильно
зависеть от нас самих. Если мы мечтаем вернуться в тот мир,
который был у нас вчера – яркий, со всеми свободами, но
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полный греха и лжи, в мир, где на честных и
высоконравственных людей смотрят уже почти как на
вымирающих динозавров, в мир, где над христианами вовсю
смеется разгулявшийся грех – то такой вариант вряд ли
устроит Бога. И тогда нам лучше почитать о возможном
будущем в ранее Им сказанном.
А вот если человечество все же способно еще что-то
понимать и делать выводы, если оно сможет осудить грех,
сможет раскаяться в ошибках и вернуться к своим лучшим,
добрым традициям, то такой мир Богу тогда очень даже
пригодится. И, возможно, что надолго.

Доказательства
Вид людей на нашей планете носит название - человек
разумный (Homo sapiens). Все это потому, что в основе
поведения людей лежит разум, который через здравый
смысл, логику и анализ помогает людям правильно строить
свою жизнь на земле. Разум всегда учит людей опираться
только на факты и доказательства, ибо это опора на
надежную правду и реальность. Опора на какие-то
неподтвержденные фактами теории или концепции – это не
выбор разума, а выбор человеческой фантазии. Лишь
бесспорные доказательства могут сделать какую-то теорию
фактом, приемлемым для разума.
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Вопрос разных верований и философий в человечестве –
это та территория, где разум и человеческие фантазии могут
очень сильно переплетаться. А еще они могут обрастать там
самыми разными традициями, дополнениями, разделениями
на течения, появлением каких-то новых вариаций. Однако
истинность того или иного учения всегда может быть легко
проверена фактами.
Для примера, давайте рассмотрим очень популярную на
земле религию - Христианство, на предмет наличия в ней
подтверждающих ее фактов и доказательств. Разум тут же
нам подсказывает, что доказательствами существования Бога
в мире могут быть только бесспорные и очевидные факты
Его действий и проявлений. Какие-то события, например,
которые очевидно превосходят законы физики и медицины,
совершенные Богом при многих свидетелях, на роль этих
фактов вполне подходят.
Итак, есть ли такие события в христианстве? Да, они там
именуются чудесами, и их очень много. Давайте вкратце их
напомним.
Очень показательны масштабные чудеса, свершенные
Богом во времена древнего Израиля. Такие, например, как
расступление воды в море, для прохода людей по его дну.
Почему еврейский народ до сих пор сильно верит в Бога? Да
потому, что те чудеса видели все жители государства. А их
тогда было около ста пятидесяти тысяч человек.
Еще в древние времена чудеса происходили у многих из
двадцати пяти пророков, отправленных Богом на землю.
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Нередко при этом тоже присутствовало большое количество
свидетелей.
Затем сотни чудес свершил Сын Бога - Иисус Христос.
Свидетелями их были десятки, сотни, а иногда и тысячи
людей, как в случае, например, когда Господь накормил
пятью хлебами четыре тысячи человек.
После этого чудеса стали являть ученики Сына Бога - Его
апостолы, когда они отправились по миру. Этих чудес
история человечества насчитывает сотни и свершались они
часто тоже при очень многих свидетелях.
Далее чудеса стали происходить у самых лучших и
верных последователей Господа - святых, коих на земле
жило более трех тысяч. Обычно, таких чудес у каждого
святого тоже было несколько.
Чудеса от Бога, конечно, продолжали происходить и в
более близкое к нам время. Очень показательный пример –
несколько томов чудес, связанных с русским святым
Серафимом Саровским, жившим две сотни лет тому назад.
Ну, а яркое подтверждение в наши дни - греческий святой
Паисий Святогорец. Перечень чудес с ним связанный,
занимает 700 страниц, и многие их свидетели до сих пор еще
живы.
Итак, факты нам говорят, что в христианстве на самом
деле произошло очень много тысяч Божьих чудес.
Чудеса эти были самыми разными – воскресения из
мертвых, мгновенные исцеления, вознесения над землей,
свечение ярким светом, хождение по воде и многое, многое
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другое.
Все
эти
события
бесспорно
являются
превосходством земных законов, которые может делать
только Создатель земли и самих этих законов.
Поэтому, на основании вышеизложенных фактов и очень
многих доказательств мы делаем вывод, что Бог существует,
и что Он очевидно присутствует в учении, называемом
Христианство. А значит все христиане являются людьми
очень разумными.
Точно так же, ориентируясь на факты и доказательства,
мы легко можем проверить на разумность любую другую
теорию и философию на нашей земле.

Условия
Условия являются основой многих процессов на земле.
Так, например, чтобы в природе выросло какое-нибудь
растение, нужен целый ряд условий – семена, почва, вода,
теплый климат. А многим растениям нужно гораздо больше.
Для формирование красивой человеческой личности тоже
необходимы условия. Процесс воспитания нравственного
человека требует наличия высоких моральных принципов в
обществе. Еще одно важное условие, это присутствие возле
человека родителей, учителей, окружения, которые тоже
являются носителями этой морали. Конечно, нужно еще и
желание самого человека стать хорошей личностью.
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Личность человека всегда бывает красива не внешностью,
а своим внутренним содержанием - хорошими и добрыми
помыслами, высокими и правильными устремлениями,
благородством, честностью. Все вместе это называется
духовностью. Полный перечень качеств истинно духовного
человека изложил его Создатель – Бог в Своих заповедях две
тысячи лет тому назад. Пояснив, что наличие или отсутствие
в человеке духовности, будет единственным критерием, на
основании которого Он будет решать его дальнейшую
судьбу, после завершения земной жизни.
К сожалению, в сегодняшнем мире греховных целей,
безбрежной лжи и абсолютного потребительства условия для
взрастания гармоничной, духовной личности уже местами
почти отсутствуют. На первые места по своей значимости у
людей давно вышли деньги, внешность, успешность и
популярность, причем не сильно важно какой ценой. С лица
земли за не востребованностью постепенно уходят весь ее
реальный цвет - романтики, настоящие поэты, талантливые
музыканты, честные и искренние люди. День за днем
исчезают тысячи милых и добрых вещей, которые долгое
время людям земли были очень дороги.
Их заменяют другие ценности, цели и понятия, которые к
духовности, как правило, не имеют особого отношения. А
популярные некогда у людей слова - благородство, совесть,
самоотверженность, нравственность, прощение - постепенно
покидают человеческий лексикон. Да и просто о доброте и
искренности сегодня уже говориться не слишком-то часто.
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Всего лишь несколько десятков лет тому назад наш мир
был еще совсем другим. Он был не идеальным и даже может
быть не слишком хорошим, но он был гораздо добрей и
теплей. Он был живым - многие люди земли тогда имели
честь и совесть, добрые взгляды и высокую нравственность.
В том мире было много красивых личностей.
Сегодня все это уже сильно утеряно. Простенького экрана
с набором ментальной «жвачки» для современных людей
часто вполне хватает. Мораль общества сейчас формируется
уже не высокими принципами Господа, и даже не здоровой
и глубинной мудростью человечества, его лучшим опытом.
Мораль общества сегодня формируются всеми теми, кто
подключен к социальным сетям. Встретить там что-то понастоящему высокое – редкость в наше время уже немалая.
Если вернуться к аналогиям с растениями, то мы увидим,
что для получения хорошего урожая люди всегда отбирали
из прежнего урожая только самые лучшие и крепкие семена.
Это называется селекцией и от нее урожай из года в год
становится лучше. Вседоступность информационного поля у
людей привела к тому, что на нем стали «высеваться» уже не
лучшие информативные семена, как это было прежде, но и
семена среднего, низкого качества, и просто откровенные
сорняки. Но из плохих семян никогда не может вырасти
хороший урожай. Здесь скорее получится анти-селекция:
хорошее порождает лучшее, а плохое – только худшее.
Поэтому, когда говорят, что в человечестве все еще
вернется на круги своя, то возникает вопрос – а кто и как это
будет делать? Ведь существенная часть необходимых для
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этого условий уже утрачена. На земле осталось не так много
людей, несущих высокую мораль. И мы, вместо того, чтобы
их беречь и учиться у них – больше смеемся над ними и
совсем не слушаем.
Есть еще кое-какие старые-добрые книги и фильмы. Но
вряд ли можно всерьез говорить о массовом воспитании
красивых личностей без плотного нравственного окружения,
без высокой морали всего общества. Это как мечтать о
хорошем урожае без почвы, воды, да еще и в мороз.

Кривые зеркала
Человечество сегодня уже вовсю пожинает то, что оно за
последние несколько десятилетий вольно или невольно
посеяло. Отход от заповедей Бога - бесспорных
нравственных ориентиров людей, отход от добрых традиций
и честности в мире, отход от общепризнанной морали; а еще
полная общедоступность информационного пространства,
на котором сегодня на равных условиях могут вещать
профессор психологии и не самый уравновешенный модно
стриженный паренек, дали свой эффект.
В результате всего этого наш мир имеет сегодня уже
много десятков или даже сотен абсолютно новых взглядов и
мировоззрений, большинство из которых влияет на людей
отнюдь не лучшим образом. Поставленная на пьедестал
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духовности свобода личности в современном, насквозь
греховном мире, породила в нем пересмотр по сути всей
прежней морали и нравственности, явила небывалый абсурд.
Сегодня
пересматриваются
основы
привычного
семейного уклада, переписывается история человечества,
ставятся под сомнение практически все прошлые взгляды и
правила жизни людей на земле. Кое-где в мире уже
«подправляются» заповеди Господа. У греховной свободы
нет и не может быть никаких авторитетов.
А ведь неверная мораль или взгляд – это по сути некое
кривое информационное зеркало. И получается, что жители
нашей планеты сейчас смотрятся уже в огромное количество
таких кривых зеркал.
Раньше такого на земле не было. Конечно, кривые
зеркала существовали во все времена, но на фоне общего
количества правильных взглядов они всегда были
малочисленны и мелки. Все страны и государства мира
раньше намного лучше следили за своим информационным
пространством, за воспитанием молодого поколения. К тому
же сами люди, выросшие на здоровой морали и взглядах,
становились первыми противниками любых кривых зеркал.
Сегодня таких людей в мире осталось уже не очень много.
А поколение, выросшее на кривых зеркалах способно, к
сожалению, изготавливать лишь новые кривые зеркала. И
как грустно показывает практика, кривизне этих зеркал часто
не бывает предела.
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Кривые зеркала в мире хороши для разных шоу – там
люди могут весело посмеяться над забавными отражениями.
А вот кривые зеркала в вопросах мировоззрения и истории, в
вопросах воспитания и нравственности – это уже совсем не
смешно. Потому что изогнуть зеркало духовности куда
проще, чем потом вновь сделать его прямым.

Любовь к прошлому
Почему-то никогда не любил возвращаться мыслями в
свое прошлое. Даже привычных альбомов с фотографиями
не делал. Не потому, что мое прошлое было плохим или
скучным, нет. Просто всегда искренне считал, что в прошлом
любят бывать те, у кого нет в данный момент наполненного
настоящего и интересного завтра. А если каждый текущий
день красив и увлекателен, то зачем тогда его покидать,
чтобы тратить время на то, чего уже нет?
Однако отношение к прошлому стало меняться несколько
лет тому назад. Нет, мой природный оптимизм никуда не
делся, и он все так же проявляется там, где для этого есть
хоть какой-то повод. Просто он вдруг жестко упёрся в нашу
реальность. То есть на фоне определенных событий и
тенденций, происходящих сейчас практически во всем мире,
чтобы продолжать оставаться оптимистом, мне нужно стать
или нелогичным, или неразумным, ну, или слепым.
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Наш сегодняшний мир сильно не здоров. Особо ярко это
чувствуется, когда смотришь замечательные фильмы
тридцати-сорокалетней давности. В этих фильмах хорошо
ощущается дух той эпохи, в которую они снимались. И эпоха
та выглядит гораздо более здоровой во всех отношениях.
Тогда на земле были красивые и естественные человеческие
отношения, был романтизм, высокие мысли, глубокие
чувства. Юмор тех лет талантлив и не пошл. У людей тех лет
была сильная вера в справедливость, добро, честность. Слова
«совесть» и «благородство» в те годы также были еще
многим понятны. Мир тогда явно стоял, как и положено, на
ногах.
Самый неприятный момент при просмотре таких фильмов
- это время, когда они заканчиваются. Каждый раз в эту
минуту почти органически чувствуешь, что теряешь связь с
чем-то очень важным, близким и родным. С тем, что имеет
огромное значение и смысл. С тем, что в наше время, к
сожалению, найти уже очень сложно. И вот так, глядя на
настоящее, я постепенно полюбил прошлое.

Двадцатилетние гуру
Молодежи всегда было свойственно бунтарство. Однако в
наш век, полностью открытый всем вещателям, это
бунтарство и юношеский напор часто реализуются в некие,
всеобще хорошо обозримые примеры. Интернет сейчас
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буквально пестрит разными юными «звездами», богачами и
даже гуру, которые успели чего-то достичь в свои двадцать и
даже меньше лет.
Молодому поколению нравится, что их сверстники,
которые шли по каким-то своим тропам в жизни, получили
видимый результат. Все это носит еще и практический смысл
для них - ведь поиск легких путей в жизни еще никто не
отменял…
Что можно сказать по этому поводу? Наверное, только
что-то для многих банальное, типа: всё настоящее в этом
мире достигается только серьезным трудом. Так было на
земле тысячи лет тому назад, так есть, и так будет завтра.
Большой дом из картона действительно можно выстроить
очень быстро. Однако простоит он лишь до первого
приличного ветра.
Молодые «звезды» в реальности сегодня так быстро
сменяют друг друга, что это больше похоже на звездопад.
Юные богачи сейчас нередко напоминают обычных детейхвастунов, которым сразу же нужно выставить все свое
благосостояние напоказ. Что же до разных ранних «гуру», то
на этом вопросе стоит остановится чуть более подробно.
В молодости человек может быть очень способным,
талантливым, сообразительным и так далее. Он может иметь
высокую работоспособность и настойчивость. Однако в
молодости человек не может быть опытным. А без
серьезного жизненного опыта – какой же это гуру?
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Чтобы стать опытным, человек должен именно испытать
очень многое в своей жизни. Например, понести груз
ответственности за своих близких или детей на протяжении
продолжительного периода времени. От этого взращивается
и мудреет человеческая душа.
Чтобы стать опытным, человеку очень полезно почаще
погружаться в мир наших талантливых предшественников
через их книги. Там сокрыто много полезного для каждой
души. И в плане мудрости никогда не стоит ставить на одну
полку людей, прочитавших сотни книг и одну-две (а иногда
и ни одной). Внешняя форма у них может быть и схожа,
однако глубину человека определяет лишь содержание.
И также, прежде чем что-то вообще говорить о мудрости,
человек должен очень хорошо изучать мудрость своих
великих предшественников. Думать, что ты умнее и
прозорливее их – детская наивность и стопроцентный путь к
падению.
Поэтому, когда в наше не самое разумное время, в
настежь открытом информационном поле вдруг начинают
появляться разные двадцатилетние «гуру», призывающие
молодёжь «следовать их путем», то им можно лишь
посочувствовать. Ибо на свете всё неизбежно со временем
становится на свои места, и всё действительно стоящее вновь
обретет свою незыблемую ценность. За этим стоит Создатель
нашего мира, который никогда не поддержит тех вещателей,
которые серьезно отходят от сути Его заповедей и создают
ложные пути для многих людей на земле.
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Новейшие смыслы жизни
У всех людей всегда был, есть и будет смысл жизни.
Наиболее традиционными смыслами в человечестве обычно
были: достижение материального благополучия, обретение
счастья, создание семьи. Более высокими смыслами
являлись, например, помощь людям, как у врачей, или
защита отечества у военных. У кого-то смысл жизни лежал в
сфере исследовательской, и там порождал самые разные
направления: от изучения психологии людей, к примеру, до
познания законов мира или географических открытий. А
кроме всего этого, было еще целое море разнообразных
творческих направлений.
Все вышеперечисленные смыслы жизни существуют в
человечестве уже очень давно, многие сотни и даже тысячи
лет. Однако в последние годы у людей, и особенно у его
молодой части зародился ещё один, абсолютно новый вид
смысла жизни. Если попытаться его сформулировать, то
звучать он будет примерно так: создание некого фотоотчета
о своей жизни с целью получения за него как можно
большего числа лайков, то есть виртуальных одобрений от
других людей.
И все это было бы забавно, если бы не было столь массово.
В итоге получается, что человек вместо движения к старымдобрым смыслами жизни начинает делать значительные
усилия лишь для того, чтобы в результате этого получать
виртуальные одобрения от других людей. То есть говоря
простым языком, ищет себе славу на своём уровне, и
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посвящает этому иногда просто колоссальное количество
времени. Абсолютно вопреки заповедям Создателя нашего
мира, кстати.
Как сухо показывает статистика, сегодня очень большое
количество людей и особенно молодежи занимается этим
едва ли не все свободное время. И выходит, что данные люди
в это время не живут нормальной земной жизнью по ее
земным законам, а по факту присутствуют где-то и создают
некую виртуальную историю своей жизни для ее всеобщего
виртуального обозрения.
Примечательно здесь то, что создателям виртуальных
историй своей жизни обычно интересна лишь их собственная
история. Но если всех таких создателей будет интересовать
только собственная история, то где им тогда брать лайки?
Вот и приходится бедолагам смотреть и одобрять другие
«истории», чтобы потом получить что-то взамен. Это как
раньше, чтобы кому-то получить сто поздравлений на свой
День рождения, нужно было прежде поздравить с Днем
рождения сто других человек. Цирк, конечно, однако для
искателей славы всё это слишком серьезно, чтобы взглянуть
на этот процесс хоть немного со стороны.
И вот к таким интересным смыслам жизни приходит
сегодня наше цивилизованное и стремительно умнеющее
человечество.
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Человек
Кто есть человек? Мы все с детства привыкли считать
себя людьми разумными, с интеллектом и вкусом, хозяевами
природы и тому подобное. Весь животный мир планеты для
нас по умолчанию гораздо более примитивен, а
растительный мир нам нужен для красоты, взращивания
пищи и выработки кислорода.
Однако наше понимание роли человека на этой земле
может оказаться очень неполным. Здесь гораздо важнее
мнение Того, Кто человека создал. Итак, давайте подумаем,
а что означает слово «человек» для его Творца?
Если нам кажется, что главное здесь, это наш ум,
интеллект, который может решать разные задачи, создавать
новые технологии, то нет. Любое, даже самое маленькое
живое существо планеты многократно превосходит по
сложности все, что человек создал. Например, живая материя
с набором рефлексов в ней, механизм деления клеток,
фотосинтез и тысячи других, самых невероятных
«технологий» от Бога. Это то, на что ученые земли могут с
восхищением смотреть, но не могут повторить.
Другими словами, в живом и растительном мире земли
присутствует знания нашего Создателя такого уровня, до
которых человеку не дотянуться, ибо там идет речь о
творении самой жизни. А создание жизни – это территория
только Бога. Все остальные технологии намного проще.
25

Потому все успехи людей в области наук - это по сути
небольшие «открытия» школьников, на фоне просто
невероятной по масштабам реальной системы знаний Бога.
Которые человек, кстати, еще и нередко использует во вред.
И получается, что мыслительные процессы человека по
поиску им новых знаний и технологий, отнюдь не являются
его основным предназначением. Но в чём тогда заключается
это главное предназначение? Что такого особенного он
может делать, на что не способен больше никто на земле?
На самом деле есть кое-что. Например, человек может
любить. Это абсолютно иррациональное с точки зрения
прагматизма чувство, к которому люди имеют способность.
И в состоянии любви они способны на многое хорошее.
Еще человек может быть благородным. Он способен на
красивые и высокие чувства, дела – например, сострадание,
помощь другим, самоотдачу, а иногда даже на
самопожертвование.
Тому человеку, которого хотел сотворить Бог, всегда
нужна правда. Правда - это основа духовности людей.
Еще человек, к примеру, может мечтать. Он способен в
своих мыслях отрываться от существующей реальности и
переносится в мир фантазий. Люди также нередко создают
красивые миры фантазий своим детям – они называются
сказками. В них обычно всегда побеждает добро, любовь,
справедливость.
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Человек может быть романтиком. Ему всегда становится
хорошо от обилия звезд на небе, от шума прибоя, от запаха
леса.
А кроме всего этого, есть еще сотни милых и добрых
вещей, которые на земле могут делать только люди. И
Господу все это важно. Вот Он и создал как-то в один из дней
человека. С большой надеждой на него…

Свет и тьма
На земле довольно популярно мнение о том, что между
Светом и тьмой всегда идет некая война. Множество самых
разных фильмов и книг на эту тему в мире лишь укрепляют
большое число зрителей и читателей в данных взглядах. Но
так ли все это?
На самом деле для любой войны нужны две, хотя бы
немного соизмеримые по силе стороны. Свет же всегда мог
и может уничтожить любую тьму на земле за очень короткое
время. Тьма просто сгорает от чистого божественного света,
как дрова в огне. Так что ни о какой реальной «войне» между
Богом и сторонниками тьмы речь никогда не шла. Суть же
иногда видимого людям противостояния заключается совсем
в другом.
Человек, который не выбрал добро посреди искушающего
его зла и греха, еще не является настоящим сторонником
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Света. Легко быть добрым среди добрых, но многого ли это
стоит? Ответ на этот вопрос может дать только реальное и
персональное противостояние человека с тьмой и грехом.
Поэтому тьма на земле необходима для укрепления
тянущихся к свету душ. Как необходим груз на тренажерах
спортсменов, для укрепления их мышц.
Бог каждому человеку очень точно допускает получать ту
силу искушения, или по-другому соблазна к совершению
греха, которому он вполне в силах противостоять. А еще,
всем людям на земле, с детства дается понимание того, что
на самом деле есть хорошо, а что плохо. Ну, а кроме всего
прочего, у любого человека в запасе всегда остается
покаяние. То есть возможность признать свою ошибку и
искренне извиниться за нее. После чего Господь забывает о
ней.
То, что все больше людей на земле сегодня делают выбор
в сторону греха - это, конечно, грустный факт. Однако Бог от
начала дал людям свободу выбора, и Он ее не собирается
отменять. Потому, что лишь свободная душа, всегда
выбирающая свет посреди любой тьмы, имеет для Него
великую ценность.
Да, внешне сегодня может казаться, что настоящих
сторонников света на земле не слишком много. Но у Бога
своя «бухгалтерия». На нашей планете сейчас более семи
миллиардов жителей. Поэтому даже не самый большой
процент устойчивых к греху людей среди них – это в итоге
огромнейшее пополнение в радостную, дружную и вечную

28

семью Света. Тех, кто на практике доказал нетерпимость к
тьме и греху, и кому Господь может доверять.

Эгоизм
Мы привыкли считать эгоизм качеством человеческим. А
может ли быть эгоизм в мире животном? Ведь эгоизм по
своей сути – это всего лишь забота кого-то о себе самом, и ни
о ком более. Ну, а то, что кто-то при этом может красиво
держать ложку с вилкой или носить джинсы – на сам подход
к жизни по данному вопросу влияния не оказывает.
Поэтому давайте немного сравним желания эгоистов и
представителей дикого животного мира, для понимания
полноты картины. Ведь все познается в сравнении.
Итак, абсолютный эгоист, как известно, всегда думает
только о себе. Животное тоже думает только о себе.
Исключение составляет лишь период заботы животных о
своем потомстве. Но это уже не их собственное желание, а
сильный инстинкт. То есть программа от Бога, которой
животное вынуждено следовать и не в силах противостоять.
Эгоистам нравится внимание, они любят быть главными.
Животные тоже обычно стремятся стать лидерами в стае или
хозяевами на своей территории.
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Чистый эгоист особо не имеет моральных тормозов.
Поэтому он не любит останавливаться перед чем-то для
отстаивания своих интересов. Для защиты своей территории,
еды или самочки животные также готовы на все возможное.
Эгоистов волнуют только они сами, а все остальные люди,
включая самых близких, являются лишь частью их мира.
Животные тоже используют такой подход к жизни.
Убежденным эгоистам обычно чужды такие качества, как
доброта, любовь, самоотдача, щедрость, ответственность и
прочие высокие человеческие чувства. В мире животных эти
понятия вообще отсутствуют.
Вот в принципе и все сравнение. И в результате него
получается, что очень многих представителей животного
мира по этим признакам, вполне можно считать эгоистами.
Но тогда довольно логично, что и обратное тоже верно.
Ну, а то, что люди при этом имеют гораздо более высокий
уровень развития, здесь значения особо не имеет. Эгоизм –
это ведь как дорога с определенным направлением движения.
По ней одинаково можно ехать на самой умной
супермашине, на простеньком велосипеде или весело бежать
на четырех лапках.
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Критика
Иногда довольно сложно понять, насколько мы духовно
здоровы или не здоровы на самом деле (ну, если смотреть на
этот вопрос с самой высокой и светлой точки зрения).
Эволюционируем ли мы в этой жизни, или же у нас застой, а
то и падение? Или вот, к примеру, отношение Бога к нам.
Нравится ли Ему наша жизнь, или не очень?
Кто или что может нам убедительно ответить на все эти
вопросы? Тем более, что и сама наша жизнь сегодня стала
совсем другой, и понятия «хорошего» и «плохого» сейчас
меняются в разных частях мира очень быстро, едва ли не
каждый день. На самом деле на земле существует несколько
старых-добрых способов, с помощью которых человек сам
может приблизительно оценить своё духовное здравие.
Один из них - это его отношение к критике. Если человек
болезненно воспринимает любую критику или вообще
отвергает её, то он точно духовно не здоров. Только наши
страсти – гордость, эгоизм, своенравие могут отвращать нас
от критического взгляда на себя. И если мы так делаем,
значит мы в большей степени слушаем в жизни темную
сторону.
Отвергающий критику человек закрыт для правильного и
гармоничного духовного развития, для реальной эволюции.
Ему кажется, что, уходя от критики, он защищает себя. Но на
самом деле это всего лишь его страсти так берегут себя от
удаления, те, которые присосались к его душе.
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А Бог всегда хлопает в ладоши, когда мы слушаем
критику. Потому что через критику от других людей Он
часто подсказывает нам очень многие наши проблемы.
Проблемы, которые вредят больше всего нам самим и, после
решения которых, именно мы становимся радостней и
счастливей.
Говоря современным языком, можно образно назвать
критику от других людей - прекрасным «антивирусом» для
нашей души. Если человек внимательно воспринимает ее и
исправляет свои недостатки, то тем самым он защищает свою
душу от всяких темных паразитов. А если он критику не
слушает, то его душа неизбежно со временем наполняется
разными ментальными «вирусами» - страстями и грехами, и
потом «зависает»…

Рациональный человек.

Мечта многих политтехнологов и разных манипуляторов
последнего времени - это воспитание на земле нового
поколения неких послушных людей. То есть людей, которые
после определенной информационной обработки и
получения некоторого набора благ и перспектив, ведут себя
послушно и предсказуемо – как надо думают, как надо
голосуют, тратят деньги на то, что им рекомендуют.
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Что и говорить - благодаря всеобщему погружению в
интернет и современным технологиям эта задача сегодня
решается на планете порой очень успешно. Новое поколение
людей при этом вырастает гораздо более прагматичным,
рациональным и часто более эгоистичным. И эти качества
обычно
воспринимаются
сегодняшними
людьми
положительно. Но остается один вопрос - а устраивает ли
такой вот прагматизм Создателя людей - Бога?
Конечно, нет. Потому что ни один поступок Господа в
отношении людей, ни одна Его заповедь, данная Им людям,
не прагматична и не рациональна. Что рационального,
например, было в приходе Господа на землю и Его смерти за
людей? Или какой прагматизм может быть в заповедях,
которые учат нас всегда помогать другим людям, соблюдать
высокие моральные принципы, прощать своих обидчиков?
Там есть любовь, доброта, высота чувств и помыслов, забота
о людях. А вот прагматизма там нет совсем.
Хотя за всей этой, как может показаться, абсолютной не
прагматичностью, сокрыта самая великая, божественная
«рациональность» мира. Человек, который соблюдает
заповеди Бога, то есть живет не очень прагматично и совсем
не эгоистично, в результате получает не только несколько
десятков лет счастливой земной жизни, но ещё и вечную
жизнь в Раю впоследствии.
Поэтому современные политтехнологи и манипуляторы
не любят Бога. Без Бога они могут сужать сознание людей
сколько им угодно, менять их взгляды и представления как
им хочется. И так постепенно превращать создания божьи в
33

людей «служебных» и предсказуемых. Оттого и начинают
они свою деятельность как правило, с разрушения веры в
человеке, с обесценивания заповедей.
Верит человек в Бога, соблюдает заповеди – нужно это
срочно заменить каким-нибудь новомодным липким и
греховным мировоззрением. Ценит человек традиционные
семейные ценности – стоит назвать это сильно устаревшими
взглядами. Дорожит человек высокими моральными
принципами - следует охарактеризовать это, как отсутствие
свободы личности и слепую консервативность. Пытается
человек прощать людей – срочно нужно учить его отстаивать
свою правоту везде и всегда. И так далее.
Если человек положительно реагирует на все эти идеи, то
тогда он неизбежно отходит от Бога и Его заповедей.
Сознание такого человека постепенно сужается в
зависимости от количества совершенных им грехов, и он
перестает правильно видеть реально существующий мир,
перестает видеть его главный смысл. И вот, служебный,
вполне предсказуемый человек почти готов.
Для завершения работы, желательно еще поглубже
погрузить его в материальность, в потребительство, и всегда
удерживать соответствующее мировоззрение в нем. Для
этого нужно убрать из его жизни всю информацию о Боге, о
великих философах, о реальной истории человечества.
Коротких сводок блогеров по всем вопросам будет вполне
достаточно.
И всё, после этого человек окончательно оторван от своих
корней и погружен в иную реальность – реальность,
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созданную разными манипуляторами. Такого человека
можно легко направить в нужную сторону, убедить его в чем
угодно. У него почти нет интуиции - связи с Богом, и он легко
внушаем.
И вот, иногда внешне очень милый, считающий себя
полностью свободным, а на самом деле легко управляемый,
рационально-служебный человек готов.
* * *

www.licomksebe.ru
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