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Иллюзии 

 

     В мире существуют иллюзии и существует реальность. 

Иллюзия - это искаженное восприятие действительности, и 

она может появляться только в головах людей. Это некая 

мысль, которая так и остается мыслью. А реальность, это 

совсем другое – это то, что действительно существует в мире, 

причём независимо от того понимают или принимают это 

люди, или нет.   

     Бог конечно же не против, чтобы люди были немножко 

фантазерами. Сказки, фантастика – это все как раз из этой 

сферы. Однако в вопросах серьезных и важных Он хочет, 

чтобы люди были максимальными реалистами. Чтобы они, 

использовали логику, здравый смысл, чтобы внимательно 

изучали историю и особенно доказательства проявления 

божественного на земле, для обретения веры и понимания 

истинного смысла жизни. В результате такого подхода люди 

начинают стремиться к главной – правдивой, доброй и 

нравственной реальности от Создателя, которая надстоит над 

миром, и которая не заканчивается никогда.   

     Реальность хороша тем, что однажды правильно понятая 

головой, она затем обязательно встречается в жизни. А вот с 

иллюзиями всё гораздо хуже. Можно сколь угодно рождать 

иллюзорные мысли в голове, однако реального воплощения 

в жизни они не найдут. А это значит, что для человека они 

бесполезны и даже вредны, если приводят к негативным 

последствиям. Большая проблема нашего времени состоит в 
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том, что население во многих странах сейчас все дальше 

отрывается от реальности, и всё больше живет иллюзиями.  

     Так, например, забывая или специально «отменяя» Бога, 

человечество ввергает себя в самую большую из всех 

возможных иллюзий. После смерти каждый человек увидит 

реальность и увидит, что Бог есть. Поэтому богоборцам, а 

также прочим создателям и последователям разных иллюзий 

на эту важнейшую тему, радоваться будет нечему. Всех их 

ждут великие проблемы, и они не получат ничего, кроме 

ответственности перед Богом за свои грехи.  

     А тех людей, которые в жизни были реалистами, ждет 

совсем другая судьба. Если человек на основании многих 

фактов истории, заповедей Создателя, логики и здравого 

смысла взрастил веру, вел правильный образ жизни, то его 

по завершении своего земного пути ждет огромная радость. 

Потому, что следующей реальностью для него, согласно слов 

Господа, станет жизнь вечная в самом прекрасном месте, с 

самым прекрасным окружением.  

     Иллюзией также является забвение на Земле тех важных 

качеств, которые Бог заповедал людям взращивать. И опять 

умными реалистами здесь окажутся любители правды, 

доброты, нравственности. А вот разных сортов лгунов, 

манипуляторов, сторонников безнравственности и прочих 

греховных троп в жизни, ждет период очень болезненного 

разочарования в своем негативном, иллюзорном выборе. 

     Так уж сложилось, что люди в итоге всегда ценят только 

то, что существует в действительности. А любые иллюзии 

однажды неизбежно разбиваются о реальность. 
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Правда 

 

     Соответствие действительности - это правда, и за любой 

правдой, истиной всегда стоит Бог. А еще на земле есть 

неправда, то есть ложь. За неправдой, ложью и обманом 

стоит отец лжи - дьявол. О «родителях» правды и лжи людям 

рассказал Бог уже много сотен лет тому назад. Так что 

никаких новостей для человечества здесь нет - сомневаться 

можно во многом, но только не в словах Бога.  

     Человек всегда знает, когда говорит неправду, если его 

душа чиста – ему становится стыдно. Он также обязательно 

чувствует, когда отходит от правды, если его душа ещё не 

сильно замарана ложью и грехом (ложь, кстати, нередко 

служит прикрытием греха). Угрызения совести, внутренний 

дискомфорт, потеря легкости и прочие сигналы, приходящие 

от Бога в этом случае, подсказывают человеку, что он что-то 

делает неправильно. Однако, если кто-то намеренно говорит 

ложь, если использование неправды - это осознанный выбор 

человека, то тогда он со временем утрачивает способность 

слышать правду и Бога. 

     Потеря правды, потеря голоса Бога в душе - это самая 

большая из возможных потерь для человека. Лживые люди 

подобны дорогим компасам со сломанными стрелками – они 

больше не могут чувствовать верного направления в жизни, 

а их ценность для Создателя снижается с каждым новым их 

обманом. Какие бы оправдания не находились у человека для 

объяснения его лжи, они точно не стоят тех потерь, которые 
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он в результате получает. Добровольный отход человека от 

человеческого – это не мелочь. 

     Неправда может существовать только в хитрой голове. А 

вот правда и Бог всегда живут в сердце человека. Ощущение 

счастья людям даёт не их голова, а только сердце, или по-

другому душа. Это закон, и оттого лживые люди никогда не 

бывают реально счастливыми. А кроме всего прочего, еще и 

Создатель не ждет таких людей в Своем вечном доме, после 

окончания их земной жизни. 

     Ложь смывается с души человека, только если он глубоко 

и искренне в ней раскаялся. В этом случае человек будет 

также стараться как-то исправить причинённый своей ложью 

вред, если это еще возможно. Раскаяние - это единственный 

«растворитель», который может смыть ложь с нашей души и 

сделать ее вновь светлой. 

     Сейчас мы, к глубокому сожалению, живём во времена, 

когда правда в мире ценится всё меньше, а люди борются за 

неё всё реже и реже. И далеко не случайно это происходит 

одновременно с падением веры на земле. Что не удивительно 

– если для кого-то в мире нет Бога, значит для него нет и Его 

заповедей. Тогда кто-угодно может объявлять правдой все, 

что ему захочется. 

     Но Бог есть, и для разумных людей Он более чем доказан 

тысячами чудес на этой земле. Поэтому и заповеди Его есть, 

и правда важна в мире. А еще души всех людей приходят от 

Него, а обретшие чистоту, уходят в Его дом навсегда. Если 

человек в этой жизни идет за правдой, то он никогда об этом 

после не жалеет, потому что Бог всегда рядом с ним. 
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Ложь как идеология 

 

     Очень необычно видеть, как в наше время максимально 

образованное человечество, не смотря на свою растущую 

«цивилизованность», все чаще и чаще начинает прибегать в 

сферах внутреннего управления, бизнесе, международных 

делах к искажению правды, очищению информационного 

поля от инакомыслия, манипулированию и тому подобное. 

Грустно, но во многих странах «цивилизованного» мира 

реально честного, независимого и объективного журналиста 

сегодня можно встретить, пожалуй, столь же часто, как и 

живого динозавра. Важным оружием наших дней, много где 

очевидно стала ложь. Вот уж воистину великим провидцем 

был Джордж Оруэлл, написавший более семидесяти лет тому 

назад роман «1984», в котором он подробно описал многое 

из того, что мы реально видим сегодня.       

     Оруэлл писал о министерстве правды, несущем ложь, о 

министерстве любви, сеющем страх и так далее. И просто 

удивительно видеть, как в сегодняшний век якобы всеобщей 

демократии и свободы слова, во многих «цивилизованных» 

странах на самом деле подавляется инакомыслие и правда. 

Лозунги о свободе личности и выбора спокойно соседствуют 

с реальной дискриминацией и национализмом. Родители в 

этих странах все меньше участвуют в выборе своих детей. 

Там отменили старых-добрых пап и мам, там нет привычных 

мужчин и женщин, нет традиций и правдивой истории. Даже 

Оруэлл в своей книге не дошел до того уровня абсурда, до 

которого добрались кое-какие «современные» общества. 
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     Стоит ли говорить о том, что все это происходит обычно 

в тех странах, которые забыли Бога, оставили веру. Что ж, 

там, где отменяются красивые заповеди Создателя на смену 

им всегда приходят некрасивые, а часто уродливые, правила 

и идеи греховных людей. Здесь никаких новостей на земле 

нет уже тысячи лет. 

     С точки зрения Бога это действительно грустное зрелище. 

Дать в стране власть лжи, это значит дать власть дьяволу для 

Него. Тем не менее, многие «цивилизованные» страны на 

земле уже в значительной степени и добровольно сделали 

это. Да, на первом этапе ложь там обычно продвигали хитрые 

политики, разные меньшинства, манипуляторы, бизнесмены 

(деньги, как известно, не любят заповеди) и подконтрольные 

им службы массовой информации. Но и сами народы тех 

стран оказались в этой ситуации далеко не случайно. 

Пассивность и безразличие, выбор благ вместо правды и 

нравственности – вот причины, уводящие любую нацию от 

Бога. Если тысячу раз пассивно согласиться с тем, что чёрное 

- это белое, то в итоге чёрное станет белым и для нас. 

     Ну и какова же ценность такого вот «цивилизованного» 

мира для его Создателя? К великому счастью наш мир очень 

неоднороден, и много где на земле деньги и грех еще не столь 

сильно изменили мировоззрение людей, не наполнили их 

ложью. Во многих странах планеты еще в цене правда и 

справедливость, а кое-где жива и вера. И видно потому Бог 

ведет этот не слишком здоровый мир дальше. Пока на земле 

есть добрые и честные люди, пока верующие в Него еще 

читают заповеди и стремятся попасть в Его вечный дом – 

похоже, до тех пор мир будет иметь для Бога ценность. 
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Богоборцы 

 

     Многое из того «прогрессивного и современного», что в 

последние десятилетия появилось в образе жизни людей, и 

особенно в наиболее «цивилизованной» его части, вполне 

можно назвать богоборчеством. Закрытие церквей, отмена 

традиционных семейных ценностей, продвижение чуждой 

людям абсурдной «сто-гендерной» теории, вовлечение детей 

в разрушительные для них размышления о собственном поле 

– все это полностью противоречит тому, чему учит нас Бог. 

     Противники заповедей Бога сегодня много где получают 

власть, учатся манипулировать человеческими сознаниями. 

Они пытаются вытравливать из людей память о Боге, смысле 

жизни, реальной истории людей. Честность и объективность, 

это во многом утраченные ими понятия. Деньги, власть, 

максимальный контроль над населением - вот все, что их 

интересует. И для достижения своей цели эти люди готовы 

говорить что-угодно, прикрываться любыми красивыми 

словами и лозунгами, они готовы лгать и пугать, хитрить и 

предавать. То есть готовы делать все, что осуждает Бог. 

     Планы богоборцев - это по сути планы дьявола и бесов. Те 

тоже всегда пытаются бороться с Богом, однако при этом 

больше напоминают стаю неразумных мух, старающихся 

таранить бетонную стену. Напор и фанатичность некоторых 

людей в противостоянии Богу выглядит более чем странно, 

но разве они готовы это видеть? В итоге, все чего богоборцы 

реально успевают добиться в своей жизни, так это забраться 

повыше, чтобы им же больнее оттуда было падать. 
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     Борьба людей с Богом (с тем, собственно, кто их создал) – 

вещь крайне неумная. Мало того, что в один из дней каждого 

такого богоборца приведут за ушко на ответ к Создателю, так 

еще и в земной жизни у них будет масса проблем. И при этом 

даже не сильно важно, борется ли такой человек конкретно с 

Богом, или же он больше борется с честностью, добротой, 

нравственностью или основами нормальной семьи - он все 

равно в данном случае по сути является богоборцем, так как 

нарушает заповеди Бога на земле. Разница лишь в том, что 

если кто-то нарушает эти заповеди осознанно - наказывается 

больше, а кто бессознательно – меньше. 

     В наш век раздутых свобод у многих греховных людей 

заповеди Бога вызывают явный протест, так как они якобы 

ограничивают их «свободы». На эти претензии им можно 

лишь посоветовать создать свою собственную планету и 

установить на ней любые свои правила. А если это у них не 

получается, то тогда им следует с уважением относиться к 

правилам Создателя той планеты, на которой они живут. 

     Богоборцы по своему рационализму чем-то напоминают 

людей, которые не желая признавать факт приближения 

зимы, упорно продолжают ходить в летней одежде. И зима 

приходит, и Бог в один из дней призовет на ответ каждого из 

нас. Здравый смысл, логика, разум – это важные качества, 

которые Бог дал людям, и Он рад, если мы ими пользуемся. 

Бог также дал каждому человеку сердце, чтобы он не сбился 

с пути. А вот гордость, самомнение, лживость, поклонение 

деньгам, греху и прочее подобное, Он людям не давал. Это 

уже собственные «изыскания» человечества, которые всегда 

приводят его к плохому, в том числе к богоборчеству.  
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Жизнь 

 

     Бог есть Любовь, Бог есть Свет – эти фразы очень хорошо 

известны людям. Однако Бог также есть Жизнь. Потому что 

любая жизнь во всех ее проявлениях на земле создана только 

Богом. Людям может казаться, что в семейных отношениях 

они могут сами давать жизнь детям. Но на деле это всего 

лишь часть много большего, определенного Богом процесса. 

Никто кроме Творца жизнью не распоряжается. 

     Очень показательно, что создать жизнь может только 

высочайший свет, любовь и доброта, максимальная высота 

всех чувств и помыслов - то есть Бог. Кстати, эти важнейшие 

качества Господь дал и людям в качестве ориентиров в Своих 

заповедях. Поэтому вполне логично, что чем более точно 

люди им следуют, тем ближе они подходят к источнику 

жизни. А отход людей от заповедей Господа, неизбежно 

удаляет их от основ жизни. 

     Причем происходит это на двух планах. Люди близкие к 

заповедям обретают полноту и радость жизни еще на этой 

земле, а после ее окончания получают вечную жизнь в доме 

своего Создателя. Что до грешников, то тут все грустно – 

поиск счастья на темной стороне к нему точно не приводит, 

и хорошего продолжения все это не имеет. 

     Это закон бытия, спорить с которым бессмысленно. Как 

бесполезно спорить с любым, например, физическим 

законом. Нельзя отменить всемирное тяготение, нельзя 

остановить смену дня и ночи. Точно так же нельзя создать 
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жизнь без Бога. Люди, конечно, будут пробовать это сделать 

– наука не сильно верит в божественное происхождение и 

развитие мира, и потому у нее свой, сугубо технологический 

взгляд на этот вопрос. Оттого ждать реальных успехов здесь 

не стоит. 

     Хорошо ли все это? Конечно хорошо. Людям всегда 

нравится, когда лучшие и достойные получают награду. Ну а 

то, что Источник и Основа всего доброго, красивого и 

высокого единственно может создавать жизнь на земле – это 

величайшая справедливость. Жизнь, созданная Любовью и 

Светом, если она находится под Его присмотром и 

воспитанием, часто приводит к появлению новой любви и 

света во многих людях. А это уже развитие Жизни и ее самые 

важные плоды. 

 

 

Пути 

 

     Все касательно Бога в нашем мире настолько понятно и 

доказано, очевидно и просто, что даже сложно в чем-то не 

повториться, говоря в очередной раз на эту тему. Это про 

витиеватую и запутанную ложь можно разглагольствовать 

бесконечно, и каждый раз по-новому. А правда неизменна и 

она всегда одна. 

     Тема о Боге важна, и нет ничего важнее этого - когда-то 

мы все это поймем и непременно увидим. Потому и нужно 
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вновь и вновь возвращаться к ней, пытаясь немного с разных 

ракурсов и используя разные примеры, говорить об этом. С 

твердой надеждой на то, что кому-то это поможет увидеть и 

осознать самое главное в жизни. 

 

                                       *  *  * 

 

     Все люди на земле так или иначе выбирают себе пути в 

жизни. Это касается работы, личной жизни, предпочтений в 

области хобби и многого, многого другого. Для достижения 

своих целей они намечают планы, делают конкретные шаги, 

уделяют этому время. Выбор таких путей люди обычно 

осуществляют на основании информации из самых разных 

источников, каких-то собственных знаний, они используют 

логику, учитывают свои вкусы и наклонности, а порою 

просто прислушиваются к интуиции. 

     Все люди на земле действительно вольны в своём выборе. 

Создатель мира и людей - Бог - изначально дал каждому 

человеку полную свободу воли в избрании себе жизненных 

путей. Однако при этом не следует забывать, что Он также 

дал людям и заповеди. Заповеди Бога – это рекомендуемые 

Им правила поведения человека. Можно еще сказать, что это 

некая подсказка, своего рода карта жизни с указанным на ней 

правильным маршрутом, ну, или схема фарватера на воде. 

Все это было сделано Создателем с большой любовью к 

человеку. Потому что при соблюдении заповедей, любой из 

нас гарантированно становится счастливее уже на этой 
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земле, а по завершении земной жизни получает великий приз 

от Бога - жизнь вечную в Раю.  

     Да, свобода выбора действительно есть у каждого из нас, 

причём эта свобода полная. А вот результат любого нашего 

выбора уже зависит от того, сверялись ли мы в своей жизни 

с верным направлением на карте от Бога, то есть, соблюдали 

ли заповеди. Любой опытный турист знает, что на сложном 

маршруте без карты заблудиться очень легко. Ну, а жизнь 

человека на земле – это максимально сложный маршрут из 

возможных.  

     Немного разовьем эту мысль. Итак, если мы выбираем 

какие-то пути в своей жизни, и не нарушаем при их 

прохождении нравственных и моральных принципов Бога, то 

в результате всегда выходим в прекрасное место - на берег 

океана, к примеру, или на склон красивой горы. Ну, а если 

при следовании по своему маршруту мы отходим от 

заповедей в сторону безнравственности, лжи, злости или 

других грехов, то гарантированно меняется и конечная точка 

нашего выхода. После этого, независимо от того куда мы 

направлялись до этого, наш путь неизбежно закончится либо 

в диких джунглях, либо в пустыне, либо в болоте. 

     Мир Бога, создавшего нашу Землю, всегда добр, честен, 

красив и нравственен. Любые грех и темнота чужды ему. Так 

было от начала, так будет всегда. Поэтому свобода нашей 

воли, ведущая к доброму и нравственному поведению на 

земле, подводит нас к этому прекрасному миру. А свобода 

воли, уводящая к греху, неизбежно направляет в другое, 

сильно нехорошее место.  
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     Всегда разумно прокладывать свой путь на земле не 

забывая, что у этого огромного мира есть Творец, который 

неизмеримо больше нас, умнее нас, добрее нас. Он нас 

создал, любит, и о нас заботится. Ему не безразлично, куда 

мы идем. Однако Бог также очень хорошо понимает, что 

только тот человек, кто среди всех вариантов поведения 

всегда и сам выбирает доброту, честность и нравственность, 

будет ими дорожить и в дальнейшем. Такому человеку Бог 

может доверять, и потому с радостью берет его в Свой 

вечный мир. 

 

 

Семья и Бог 

 

     Бог так устроил наш мир, что все новые люди в нем, в 

подавляющем большинстве своем, рождаются в нормальных 

традиционных семьях. Хотя сегодня, наверное, правильнее 

уже будет говорить «рождались», так как в последние 

десятилетия о каких только форматах «семей» и формах 

воспитания детей в мире нам порой не приходится слышать. 

Но все эти новшества не имеют ничего общего с Богом – ведь 

не случайно наличие веры у людей предполагает наличие у 

них именно обычных, здоровых, традиционных семей. 

     Почему так? Отчего институт семьи был изначально дан 

нам Господом и остаётся большой ценностью для Него? На 

самом деле здесь всё не очень сложно. Все люди хотят быть 

счастливыми на этой земле. Однако в человеческой семье 
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счастье невозможно, если там хоть в какой-то мере не 

соблюдаются заповеди Господа. Семья, в которой нет любви 

и верности между мужчиной и женщиной, нет доброты и 

честности, нет прощения и понимания, становиться не 

самым уютным местом для жизни.  

     В семьях, и особенно в больших семьях, люди на своем 

опыте проходят важное морально-нравственное обучение. 

Причем обучение в разных качествах: сначала в роли детей, 

которых родители любят и о которых заботятся, но которые 

должны слушаться старших и учиться у них. А затем и в 

качестве родителей, которые терпеливо воспитывают и учат 

своих детей, и несут за них полную ответственность. 

     Душа человека так устроена, что она не может быть по-

настоящему счастливой, если не растет в божественных, 

вечных истинах; то есть, если она не учится прощать и 

извиняться, хранить верность и любовь, заботиться и ценить 

заботу других. Человек может находить тысячи разных, в 

том числе греховных путей, для получения удовольствий. Но 

никакие удовольствия не сравнятся со счастьем. Именно 

поэтому душа, данная нам Богом, всегда тянется только к 

честности и справедливости, благородству и чистоте. И она 

неизбежно теряет свет и радость, если в ней поселяется ложь 

и грех. 

     Божественной душе всегда хочется верить другим людям, 

и она сама старается не подводить их. Конечно, опыт и жизнь 

вносят с годами свои коррективы в поведение человека, 

лишают его неких иллюзий относительно реального мира. 

Однако, вера в Бога и понимание воспитательного смысла 
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жизни людей на земле, помогает душе сохранять свет в 

любых условиях. 

     И семья является тем местом, где люди могут и должны 

проходить важную школу взросления и укрепления своей 

души. Они могут пробовать строить в ней свой маленький 

рай на земле. Связанные родственными и любовными узами 

с одной стороны, и нередко отталкиваемые различием 

характеров, взглядов, вкусов и прочее, с другой, они здесь 

практически учатся терпению, пониманию, прощению. В 

правильном преодолении ежедневных семейных трудностей 

и противоречий зарождаются многие ценные для Бога и нас 

качества, которые на земле именуются добродетелями.  

     Любовь и верность, ответственность и забота, честность и 

желание признавать свои ошибки - всё это, на самом деле 

является теми единственными ценностями, которые человек 

может обрести на этой земле, и которые останутся с ним уже 

навсегда. Когда-то это станет очевидно каждому. Только 

благодаря этим качествам, по слову Бога, люди после смерти 

получают жизнь вечную на небесах - и никак иначе. Человек 

с многими добродетелями становится своим среди жителей 

Небесного мира, того, который у людей именуется Раем. 

     Живя же вне нормальной семьи (если, конечно, это не 

монашеский путь к Богу) человеку намного сложнее обрести 

эти высокие качества, даже если он при этом особо не 

расположен к греху. Одиночество обычно не предполагает 

ежедневной заботы о других, доброжелательного терпения 

разных характеров, взглядов и вкусов вокруг себя. Что на 

этом пути гораздо более реально в себе взрастить, так это 
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какой-нибудь оттенок эгоизма. Но это то качество, которое 

ведет уже не к Богу, а от Него. 

      Что же до разных греховных форм личной жизни, то об 

этом много говорить вообще не имеет смысла. Бог ясно и 

понятно поведал людям, что есть хорошо и правильно в этой 

сфере, а что есть плохо и греховно. Об итогах праведной или 

греховной жизни человека Он тоже все подробно рассказал. 

А дальше наш выбор.  

 

 

Ускорение 

 

     Непросто рассуждать о планах Бога в отношении нашего 

мира. Промысел Божий настолько многогранный, всеобщий 

и глубокий, он настолько наполнен любовью к людям, 

знанием их возможностей, терпением, что человеку сложно 

охватить его даже в первом приближении. Однако человек 

верующий все же способен (и это всегда желательно) видеть 

какие-то общие штрихи огромной божественной педагогики. 

И одним из таких явных «штрихов» последних трех лет, за 

которыми мы могли наблюдать, является явное ускорение 

многих новых процессов на земле. То, как изменился мир в 

результате этого, производит впечатление. 

     Можно, наверное, утверждать, что до того на земле в 

течении семи десятков лет было относительное спокойствие. 

Да, в мире и тогда случались какие-то отдельные войны и 
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конфликты, другие проблемы, но в целом человечество жило 

довольно комфортно. Может быть, максимально комфортно 

за всю свою историю. 

     Что принес человечеству этот относительно спокойный 

период времени, увидеть не так уж трудно. В плане развития 

технологий и удобства жизни на земле, очевидно произошел 

сильный рост. А вот в сфере духовной, во многих странах 

мира (как ни удивительно, наиболее развитых и прежде 

христианских), случился катастрофический духовный спад. 

В них сегодня очень сильно забыт Бог и Его заповеди, а грех 

достиг таких форм и размеров, что даже простое описание 

всех его оттенков требует значительного времени. 

     Самое печальное в этом то, что грех в тех странах стал 

полностью законным, и даже «моральным». Найти что-то 

подобное во всей истории человечества непросто. Лишь 

небезызвестные примеры двух греховных городов древнего 

Израиля (и последующего наказания их Богом), приходят на 

ум. С тех пор примеров такого всеобщего и узаконенного 

греховного падения на земле почти не было. А сейчас грех 

кое-где превзошел те древние примеры. 

     Можно ли назвать все происходящее в мире в последние 

годы случайностью? Да, для многих это действительно 

выглядит как случайность или просто неудачное стечение 

обстоятельств. Ну, а для людей верующих случайностью 

являлось отсутствие реакции Бога на глубочайшее падение 

нравственности во многих, прежде христианских странах, на 

торжество там греха и лжи. И возможно на Небе устали 

просто смотреть на такой вектор развития человечества. 
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Правильный ответ на этот вопрос мы когда-нибудь точно 

узнаем. Ну, а сегодня реальность такова, что от спокойствия 

прежнего мира, всего за каких-то три года мало что осталось. 

Ветер перемен явно дует сильно и без пауз.  

     Напомним происшедшие за эти три года события - сперва 

некая болезнь быстро разделила все человечество, 

практически остановив передвижение людей по миру. 

Одновременно с этим и позднее, усилились внутренние и 

внешние конфликты и противоречия в некоторых странах. 

Было немало других важных событий. И очевидно, что мир 

в результате всего этого, стал быстро меняться и делиться.  

     Но если присмотреться внимательно, то мир делиться 

сегодня не просто так, а очень часто по неким морально-

нравственным принципам. Не сложно увидеть, что в основе 

многих таких «разделительных линий» по разные стороны 

лежат: добро и зло, правда и ложь, уважение к людям и 

манипулирование ими, нравственность и греховность, 

материальность и духовность. Пробуя все это обобщить, мы 

увидим, что эти стороны зачастую по сути - Бог и грех. 

     Поэтому, если это действительно Создатель взялся за дело 

в последние годы, значит результат непременно будет - Бог 

всегда достигает своего. Какой результат? Возможно тот, 

который вернет людям земли правильные ориентиры в 

жизни (подробно они описаны в Его заповедях). А может 

быть, это будет что-то еще. Ответ на этот вопрос мы 

непременно узнаем, и судя по скорости перемен, уже 

возможно в не столь отдаленном будущем.  
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     Да, на нашей земле временами случаются разные события. 

Но что бы и когда бы не происходило в мире, каждому 

человеку важно помнить - наша персональная судьба зависит 

не от того, где проходят разные «разделительные линии» 

между добром и злом.  Наша судьба зависит лишь от того, на 

какой стороне от этих линий мы находимся. Простые и 

понятные заповеди Бога, всегда помогут нам с этим 

безошибочно разобраться. 

 

 

Разум 

 

     Бог может управлять Своим миром многими способами. 

О каких-то из них человечество из истории уже немного 

знает, о каких-то может быть местами догадывается, а о 

каких-то не подозревает. Господь дал людям свободу воли, 

однако Он внимательно смотрит за тем, чтобы свобода воли 

одних людей не закрывала надолго свободу воли других Его 

детей. Ну и конечно, Бог всегда следит, чтобы в Его «школе» 

жизни людей под названием Земля, обязательно сохранились 

важные духовные ценности и правильные ориентиры. Ведь 

без этого проект «Человек» лишен всякого смысла. Поэтому 

Бог неизбежно и всегда будет возвращать людей к важности 

вопросов нравственности, доброты, честности. 

     Да, у Бога есть огромный «инструментарий» воздействия 

на мир. Конечно, Ему всегда хочется, чтобы люди сами, 

своим правильным выбором и достойной жизнью шли в 
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нужном направлении - тогда Создателю не пришлось бы 

особо вмешиваться. Однако на земле такое, к сожалению, 

случается не часто. И потому на Небе всегда много работы. 

А еще, с целью правильного развития человека, Бог создал 

его таким образом, что тому самому полезно идти в верном 

направлении и вредно в греховном.  

     Поясним это. В христианстве давно известно, что: «когда 

Бог хочет наказать человека, Он лишает его разума». Но это 

наказание может иметь не только максимальное значение, у 

него также есть частичные степени. Поэтому, если человек 

удаляется в жизни от доброты, честности и нравственности 

(по факту от заповедей Бога), то этим действием он начинает 

закрывать канал связи со своим Создателем. Причем, чем 

больше будет это удаление, тем тише станет голос Бога в 

нем. А это очень плохо, потому что только этот голос на 

интуитивном плане подсказывает человеку верные шаги в 

жизни, указывает через совесть на его ошибки. 

     Данный процесс по сути выглядит, как отключение 

человека от главного «божественного интернета» (в 

христианстве он называется Духом Святым). На понятных 

примерах это можно сравнить с отключением навигации у 

корабля или навигатора у водителя. Пока люди живут 

нравственно, они, часто даже не замечая того, слышат 

главный Голос жизни, и их действия во многом разумны и 

логичны. Потому что Бог каждого человека ведет к реально 

важным и вечным ценностям. 

     А если человек в своей жизни начинает погружаться в 

грех - злость, ложь, безнравственность и прочее – то он 
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подобными действиями как бы повреждает собственные 

«антенны» связи с Богом. После этого ему остается лишь 

руководствоваться в жизни собственными идеями, ну, или 

советами других, нередко греховных людей. Новые идеи 

могут казаться подобным людям разумными и важными, 

однако в реальности это часто уже не так. Именно потому их 

действия, для здравомыслящей части человечества, нередко 

выглядят не слишком умно, а порой даже абсурдно.   

     К сожалению, данная тенденция в наше время местами 

получает развитие. Бог и Его заповеди во многих странах 

мира в последние годы все больше забываются, а люди там 

всё дальше сдвигаются в сторону греха. Со всеми 

вытекающими из этого результатами. 

 

 

 

(продолжение следует) 
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