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Раздел 1.
Причины вымирания древних
городов и великих империй
Одними из главных причин, которые привела
к вырождению и вымиранию могущественных
некогда цивилизаций, являются отказ от веры,
закат культуры, падение нравственности.

1.1 Гибель Содома и Гоморры

Уничтожение Содома и Гоморры. Джон Мартин
(en: John Martin), 1852

С

одом и Гоморра – процветающие города, одни из самых богатых городов того времени, гордо стоявшие на
торговом пути из Аравии в Сирию. Согласно археологическим
7
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раскопкам Содом и Гоморра скорее всего находились на южном побережье Мертвого моря в Сиддимской долине – некогда
самом красивом и живописном уголке этого края. Жители этих
городов жили в полнейшем изобилии и чрезмерная стабильность, роскошь и потурание своим желаниям, развратили их.
Горожане забыли о Боге и стали жить только своим благополучием и исполнением своих прихотей.
Теперь вблизи Мертвого моря глазам путешественника предстает голая глинистая равнина, поражающая своей унылостью
и пустотой. Никто так и не смог обнаружить исчезнувших во
времени Содом и Гоморру. По мнению специалистов, они так и
остались погребенными под водами Мертвого моря после ужасной катастрофы.
Упоминание о городах Содом и Гоморра можно встретить
практически во всех священных писаниях, согласно которым
жители этих городов были погублены Богом за чрезмерный разврат и беззаконие. Народ, населявший эти города, именуется в
Библии «народом Лота» (Бытие, гл. 19), а в Коране «народом
Лута». Ведь именно Пророк Лут (библейский Лот), племянник
Пророка Ибрахима, был отправлен Всевышним Аллахом для
увещевания погрязших в разврате городов Содома и Гоморры.
Два великолепных и процветающих города были символом полового извращения и нравственной деградации того времени.
Мужеложство было любимым занятием жителей Содома и Гоморры, а всякий путник или гость, заезжающий в эти города,
немедленно подвергался домогательствам. Не случайно гомосексуализм до сих пор сохраняет за собой название «содомский
грех», а в арабском языке – «ливат» – от слов «народ Лута».
Такое развратное поведение жителей городов вызывало постоянное негодование Пророка Лута: «...И своему народу Лут сказал: «Ужель творите вы такую непристойность, которую из вас
никто еще не совершал? Ведь в похотливом вожделении своем
8
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идете вы к мужчинам вместо женщин. И вы действительно народ,
предавшийся чрезмерному распутству..» (Сура 7, аяты 80–81).
Помимо этого жители Содома и Гоморры, пользуясь выгодным географическим расположением своей местности, находившейся на пересечении торговых путей Аравии, Египта и
Ближнего Востока, нападали на караваны, убивали и грабили
путников. Вот как звучит одно из обвинений Пророка своему
народу: «...Бесчинствуете на больших дорогах и беззакония
творите в собраниях своих...» Ибн Касир, известный мусульманский историк и толкователь Корана, дает следующие комментарии фрагменту аята «...и беззакония творите в собраниях
своих» – по обычаю (возможно опирающемуся на языческие
культы и ритуалы), жители Содома и Гоморры пропагандировали культ нагого тела (современный нудизм), открыто демонстрируя половые органы, а также публично совершали половые
акты. Все говорило о том, что уровень извращения в городах
Содом и Гоморра приобрел характер общественного сознания и
социального согласия.
Все увещевания Пророка Лута, обращенные к своему народу, оказались напрасны. Всякий призыв Лута к благочестию и
целомудрию встречался градом издевательств и угроз. Вот как
об этом рассказывает Коран: «Ответом же его народа были
лишь слова: «Вы изгоните их (Лута и его семью) из вашего
селенья, ведь это – люди, кто желает целомудрие блюсти»,
«...Ответом же его народа были лишь слова: Сведи на нас
Господню кару, если ты правду говоришь!» (Суры 7, 29, аяты
соответственно 82, 29).
Беззаконие и распутство народа Лота достигает своего апогея и на них обрушивается страшное наказание. «и пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь и ниспроверг
города сии» (Бытие, гл.19.24).
9
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Ученые археологи полагают, что города Содом и Гоморра
были буквально стерты с лица земли крупнейшим землетрясением. Все это случилось примерно 3 900 лет назад.
Исследования восточной части Мертвого моря установили на
его дне острый излом, разделяющий море на глубокую и мелкую
части. Доказано, что неглубокая часть образовалась уже позднее вследствии землетрясения и массивного оседания земной
коры. Это и есть то самое место, где некогда гордо возвышались города Содом и Гоморра. Провалившись под землю, они
образовали пустоту, которую заполнили безжизненные воды
Мертвого моря. Вот что пишет по этому поводу Вернер Келлер: «Города Содом и Гоморра, находившиеся раньше в Сиддимской долине, покрыты сейчас гладью вод Мертвого моря.
Оседание дна в результате ужасной катастрофы, произошедшей
здесь в начале 2000 года до н. э., вызвало приток соленых вод
с севера и заполнение ими образовавшейся пустоты...».
Содом и Гоморра, словно вырванные невидимой рукой из
контекста времени, канули в небытие. Проезжающие мимо караваны с ужасом оглядывались на затопленную Сиддимскую
долину, где еще вчера царствовали преступность и разврат, и
нещадно погоняли верблюдов, стараясь как можно скорее оставить позади себя проклятое Богом место.
«Поистине, здесь кроются знамения для тех, которые стремятся распознать (значенья наших) знаков. (Следы) их и поныне на оставшемся пути, – ведь в этом кроется знаменье для тех,
кто (в Господа душою) всей уверил». (Сура 15, аяты 75–77).
(По материалам: Ясин Расулов. Источник –”Yaseen.ru”).
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1.2 Гибель Вавилона

Картина «Вавилонськая башня». Питер
Брейгель

П

ервое упоминание о Древнем Вавилоне мы находим уже
в начальных главах первой книги Библии — «Бытие».
«На всей земле был один язык и одно наречие. Двинувшись с
востока, они нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там,
и сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И
стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо
извести. И сказали они: построим себе город и башню, высотою
до небес; и сделаем себе имя, прежде, нежели рассеемся по лицу
всей земли. И сошел Господь посмотреть город и башню… И
сказал Господь… сойдем же, и смешаем там язык их так, чтобы
один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда
по всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему
имя: Вавилон; ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле» (Быт. 11:1–9).
11
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Подробное описание, основанное на суммировании данных
археологии и истории, приводится во Всемирной истории:
«Основание Вавилонской башни было шириной девяносто метров, высота ее была 90 метров. Башня состояла из семи ступеней — ярусов. Каждый выступ был выкрашен в особый цвет
и представлял собой храм, посвященный отдельному божеству. Первый, нижний, выступ был черным, второй — красным,
третий — белым. Последний, седьмой, был выложен снаружи
бирюзовыми глазированными плитками. Это святилище, посвященное главному вавилонскому богу Мардуку и его жене, богине утренней зари, было увенчано золочеными рогами (символом
плодородия), издалека сиявшими путникам, направлявшимся в
Вавилон». Если верить Геродоту, статуя бога Мардука, стоявшея в зиккурате, была из чистого золота и весила почти две с
половиной тонны (Нейхардт А. А., Шишова И. А. Семь чудес
древней Ойкумены. – М.: Наука, 1990. – С. 37).
Так почему же был разрушен город Вавилон, который в середине второго тысячелетия до н. э являлся культурным, духовным и политическим центром Халдеи и одним из самых богатых и могущественных городов всего Древнего Мира? Это
было время расцвета и величия Вавилона. Город имел самый
большой запас золота в мире и, казалось, ничто не могло поколебать его могущества.
Современники называли его «красота Халдеи», «житница
Халдеи», «гордость Халдеи», «слава царств», «золотой город».
А библейские тексты сообщают, что «Вавилон был золотою
чашей в руке Господа». Окружность города, по уточненным археологами данным, составляла 18 километров, а толщина стен
оценивается в 25 метров.
А согласно сведениям Геродота, город Вавилон представлял
собой почти правильный четырехугольник и располагался по
обе стороны реки Евфрат. Каждая сторона этого четырехугольника равнялась приблизительно 22 километрам, а толщина стен
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составляла 50 локтей (локоть – ок. 52 см), и по ним можно
было одновременно проехать по шесть колесниц в ряд.
А высота стен, и в это почти невозможно поверить, достигала
100 метров. Стены города имели 100 медных ворот, а на самих
стенах высились 250 башен. Весь город был окружен широким
и глубоким рвом (Геродот. История. / Геродот. – М. – Л.,
1972. – С. 143).
Так что же разрушило Вавилон и оплавило до стеклообразного состояния Вавилонскую башню?
Ученые предполагают, что это чудовищная температура, которая сопоставима только с жаром ядерного взрыва, возникла
как результат гигантского электроразрядного взрыва падающего небесного тела, огненный столб которого накрыл храмовую
башню, а высвободившаяся энергия разряда в виде колоссальной мощности взрывной волны обрушилась на город Вавилон, в
считанные минуты превратив его в груды развалин.
Гибель города была столь страшной, что составители библейских текстов с трудом подбирают эпитеты для обозначения его
ужасного разрушения.
Вавилон, который был «золотой чашей в руке Господа», вдруг
в течение одного Судного дня «сделался ужасом между народами», «царством Антихриста», «пустыней опустошенной», «грудой развалин», «домом запустения» и «жилищем шакалов».
Вот как выглядят библейские пророчества, о гибели Вавилона, которые совершились: «Вот приходит день лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и
истребить с нее грешников ее.
Звезды небесные и светила не дают от себя света; солнце
меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим.
Я накажу мир за зло, и нечестивых за беззакония их, и
положу конец высокоумию гордых, и уничижу надменность
притеснителей; …
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Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего
от ярости Господа Саваофа, в день пылающего гнева Его….
И Вавилон, краса царств, гордость Халдеев, будет нисп
ровержен Богом, как Содом и Гоморра.
Не заселится никогда, и в роды родов не будет жителей в
нем.» /Ис. 13: 9–11, 13, 19–20/
В этом пророчестве предсказано не только падение города.
Из него видно, что Вавилон должен был быть опустошен навсегда. Сегодня можно увидеть, как осуществились эти слова.
Теперь на месте древнего Вавилона – около 80 километров к
югу от Багдада (Ирак) – пустота, где живут только шакалы
и гиены. Это является доказательством того, что исполнились
слова Бога, которые он произнес через Исаию: «Метлой истребления замету его» (Исаия 14:22, 23).
Гибель Вавилона – это пример наказания Господнего за грех
высокомерия и гордыни, противопоставления себя самому Богу.
Тот, кто смыслом своей жизни ставит угождение себе самому,
и возвеличивает свое имя ради собственной славы, рано или
поздно окажется у разбитого корыта. О таких людях Господь
рассказал притчу: «У одного богатого человека был хороший
урожай в поле; и он рассуждал сам с собою: «Что мне делать?
Некуда мне собрать плодов моих». И сказал: «Вот что сделаю:
сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь
хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа! много
добра лежит у тебя на многие годы: покойся, ешь, пей, веселись». Но Бог сказал ему: «Безумный! В сию ночь душу твою
возьмут у тебя; кому же достанется то, что ты заготовил?»»
(Лк. 12, 16–20). Вот что говорит им Господь: «Чем больше они
умножаются, тем больше грешат против Меня; славу их обращу в бесславие. Будут есть и не насытятся; будут блудить и не
размножатся; ибо оставили служение Господу» (Ос. 4, 7, 10).
Поэтому не окончится этот суд Божий, пока виновники суда
не признают свою неправоту, не признают победу Божию и не
обратятся к Нему с мольбой о помиловании.

14

Причины вымирания древних городов и великих империй

1.3 Разрушение Иерусалима и
Иерусалимского храма

Штурм Иерусалимского храма (http://www.
erusalim.ru/istoriya_ierusalima.html)

Е

ще древние пророки указывали на бедствия, которые постигнут за измену Богу иудейский народ, тем не менее избранный для спасения мира, ибо предусмотренное падение Израиля должно было принести спасение язычникам (Рим. II, 11).
Пророк и Боговидец Моисей за 1 500 лет предсказал осаду,
рассеяние иудеев по всему лику земли и последующие затем
тяжкие испытания: «Пошлет на тебя Господь народ издалека,
от края земли; как орел летит народ, которого языка ты не разу
меешь, народ наглый, который не уважит старца и не пощадит
юноши. И будет теснить тебя во всех жилищах твоих, доколе
во всей земле твоей не разрушит высоких и крепких стен твоих,
на которые ты надеешься; и ты будешь есть плод чрева твоего в
осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. И рассеет
15
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тебя Господь Бог твой по всем народам от края земли. Но и
между этими народами не успокоишься. Жизнь твоя будет висеть пред тобою и будешь трепетать ночью и днем и не будешь
уверен в жизни твоей». (Второзак. XXVIII)
Спустя тысячу лет другой пророк, оплакивающий нравственный упадок избранного народа, говорит: «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны
погибельные, оставили Господа, презрели Святого Израилева,
повернули назад, как сделалась блудницей верная столица, исполненная правосудия. Правда обитала в ней, а теперь убийцы» (Ис. 1, 4–21).
Св. Пророк Иезекииль указывает на осаду Иерусалима как
на следствие умножения беззаконий, достигшего большего развития, чему окрестных народов.
«Так говорит Господь Бог: „За то, что вы умножили беззакония ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас,
по уставам Моим не поступаете и постановлений Моих не исполняете, и даже не поступаете по постановлениям язычников,
которые вокруг вас, посему так говорит Господь Бог: вот и Я
против тебя, Я Сам и произведу среди тебя суд пред глазами
язычников, и сделаю над тобой то, чего Я никогда не делал и
чему подобного впредь не буду делать за все твои мерзости.
За то отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут
есть отцов своих; и произведу над тобою суд и весь остаток
твой развею по всем ветрам. Третья часть умрет у тебя от язвы
и погибнет от голода среди тебя; третья часть падет от меча в
окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и
обнажу меч вслед за ними“». (Иезек. V, 7–12)
Гибель Иерусалима предсказывал и Иисус Христос.
В последние дни своей земной жизни Господь Сын Божий
произнес в Иерусалимском храме великое обличительное слово
слепым вождям слепого народа иудейского, вождям, почивавшим на законе, но не исполнявшим его.
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«Горе вам, книжники, фарисеи, лицемеры». (Матф. XXIII)
Подобно грому это страшное предостережение прогремело над
ними восемь раз, поражая мерзость их внутреннего запустения.
Книжники и фарисеи не только были примером беззаконной
жизни, но и учителями порока. Они внушали неуважение к
важнейшим заповедям Божиим, ради уважения к заповедям суетной мудрости человеческой. «Вожди слепые, оцеживающие
комара, а верблюда поглощающие». Они полны были хищения
и неправды при благовидной внешней этике. «Горе вам, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи
кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой
нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония». Ученость
их была полна самого непроглядного невежества. «Горе вам,
вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом,
то ничего; а если кто поклянется золотом храма, то повинен».
Они были великие ревнители в мелочах и пальцем не шевелили
в великих добродетелях: правде, человеколюбии, истине. Исполняя мелочи, почитали себя все исполнившими, пренебрегая
самым важным. Поедали стяжания вдов, отнимая у них последние крупицы, да еще прикрывая эти злодеяния, лицемерно
совершая долгие моления».
«Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков, и камнями
побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы
не захотели. Се оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю
вам: не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядый во имя Господне». (Матф. XXIII, 37–39)
«Се оставляется вам дом ваш пуст». Этим предсказывает
Христос запустение храму Иерусалимскому также, как и отвержение синагоги иудейской, возвещенное тогда же Христом
в притче о злых виноградарях, убивших не только посланных, но и сына хозяина виноградника (Матф. XXI, 33–41),
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и присовокупил вслух старейшин и книжников грозное определение правды Божией: «Сказываю вам, что отнимется от вас
Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его»
(Матф. XXI, 43). Это же самое определение выражено было в
тот же день поутру особым знамением над смоковницей, имевшей вместо плодов только одни листья. «Да не будет же впредь
от тебя плода во век», сказал Христос. «И смоковница тотчас
засохла» (Матф. XXI, 18–19). Такой же суд Божий должен
был вскоре, еще при том же поколении, совершиться над Иерусалимом и Иудеями. «Не увидите Меня отныне, доколе не воскликните: благословен Грядый во Имя Господне». (Протоиерей
о. Иоанн Ильич Сергиев (Кронштадтский) «Начало и конец
нашего земного мира Опыт раскрытия пророчеств Апокалипсиса»: http://lib.rus.ec/b/186871/read).
Слова Иисуса Христа о разрушении Иерусалимского храма
нашли свое точное исполнение в годы Иудейской войны, когда в 70 году по Р. X. римские войска ворвались в Иерусалим
и предали город страшному разграблению: «Войско не имело
уже кого убивать и что грабить. Ожесточение не находило уже
предмета мести, так как все было истреблено беспощадно. Тогда
Тит приказал весь город и Храм сравнять с землей; только башни, возвышавшиеся над всеми другими, Фаазель, Гиппик, Мариамма и западная часть обводной стены должны были остаться:
последняя — для образования лагеря оставленному гарнизону,
а первые три — чтобы служить свидетельством для потомства,
как величествен и сильно укреплен был город, который пал перед мужеством римлян. Остальные стены города разрушители
так сравняли с поверхностью земли, что посетитель едва ли мог
признать, что эти места некогда были обитаемы. Таков был конец этого великолепного, всемирно известного города».
Здесь необходимо подчеркнуть, что во время осады и штурма Иерусалима Тит, руководивший римскими войсками, сделал
все зависящее от него, чтобы сохранить во что бы то ни стало
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знаменитый Храм, хотя многие военачальники предлагали его
уничтожить. Даже когда обезумевшие римские солдаты, ворвавшиеся в город, подожгли Храм, Тит пытался спасти его,
рискуя собственной жизнью, побуждая солдат потушить огонь.
Но гнев и ненависть к иудеям и пыл сражения сделали свое
дело «и превозмогли даже уважение к Цезарю и страх перед его
карательной властью…
И вот, в то время, когда Цезарь… пытался усмирить солдат, один из них проник во внутрь храма и подложил огонь
под дверными крюками, а когда огонь вдруг показался внутри,
военачальники вместе с Титом удалились и никто уже не препятствовал стоявшим снаружи солдатам поджигать Храм. Так
Храм против воли Цезаря был предан огню».
Так ясно вещают пророки Божьи и Иисус Христос о гибели Иерусалима. Судьба его служат наглядным примером для
христианских народов, что ожидает и их за оставление путей
заповедей Божиих и за восприятие начал противоположных
истине. (По материалам http://widmaster.presscom.org/znameniya/67050.html)
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1.4 Гибель Римской империи

Колизей в Риме. Фото

П

рофессор Филипп Шафф в 1858 г. в своей статье «Нравственное разложение в Римской Империи», которая является главой из его книги «История Христианской Церкви»
в VIII-и томах, отмечает: «Когда христианство получило прочный плацдарм на земле, языческая цивилизация и Римская
империя достигла своего наивысшего развития. Царствование
Августа было золотым веком римской литературы; его преемники добавили Великобританию и Дацию (Dacia) к завоеванием
Республики; внутренняя организация была усовершенствована
Траяном (Trajan) и Антонинами (Antonines). Лучшие страны
Европы и значительная часть Азии и Африки находилась под
имперским правительством в республиканской форме и имела
хорошо организованную структуру. Пиратство на море было
упразднено; жизнь и имущество были обеспечены. Военные
дороги, каналы, и Средиземное море способствовало торговли и путешествиям; сельское хозяйство было улучшено, и все
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отрасли промышленности процветали. Храмы, театры, акведуки, бани и величественные здания всякого рода украшали
большие города; учебные заведения распространяли культуру,
два языка с классической литературы были тогда в империи,
греческий на Востоке, латинский на Западе; книжная торговля с производством бумаги – это искусство имело немаловажное значение, и библиотека была в каждом приличном доме.
Книжные магазины и публичные библиотеки были в самых
оживленных улицах Рима и обслуживали читающую публику.
Сотни рабов были заняты как писари, которые писали одновременно под диктовку автора или читателя, и размножали копии
почти так же быстро, как современные типографии. Раскопки
Помпеи и Геркуланума показывают высокую степень удобства
и вкуса в домашней жизни даже в провинциальных городах;
и никто не может смотреть без удивления на возвышенные и
красноречивые развалины Рима, дворцы цезарей, мавзолей Адриана, бани (купальни) Каракаллы, акведуки, триумфальные
арки и колонны, прежде всего Колизей, построенный Веспасианом, на высоте ста пятидесяти футов для более чем восьмидесяти тысяч зрителей. Период восьмидесяти четырех лет от
присоединения к Нерва до смерти Марка Аврелия был провозглашен высоким авторитетом «самый счастливый и процветающей период в истории мира.»
Но это только на поверхности. Внутри все было по-другому (но внутреннее не соответствовало наружному). Даже
при Антонине большинство людей стонали под игом рабства
и нищеты; гладиаторские спектакли брутализировали людей;
жестокие войны бушевали на границах империи; самые благородные и мирные граждане-христиане не имели никаких
прав и могли быть в любой момент брошены диким зверям,
и ни по какой другой причине, а только из-за их веры. Годы
расцвета греко-римской власти было также началом ее падения. Этот впечатляющее представление скрывало неизлечимое
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моральное разложение и неописуемую гнусность. Многие произведения архитектуры обязаны своим воздвижением кровавому поту бесчисленных рабов, которых лечили не лучше, чем
многих вьючных животных; только на Флавиевском амфитеатре трудилось двенадцать тысяч евреев-военнопленных, и он
был построен, чтобы удовлетворить жестокий вкус народа для
убийства диких животных и людей, созданных по образу и
подобию Божию. Приток богатств из завоеванных стран распространяли самую экстравагантную роскошь, когда собирали
для одной трапезы павлинов из Самоса, устриц из Тарента,
финики из Египта, орехи из Испании, словом, самые редкие
блюда со всех частей света, а патриции во время многочасовых
пиршеств прибегали к рвотным средствам, чтобы облегчить
желудок и способствовать аппетиту. «Они едят», – говорит
Сенека, – «а потом они рвут, рвут, а потом едят». Apicius,
который жил под Тиберией, растворял жемчуг в вине, которое пил, растратил огромное состояние для своих наслаждений своего, а затем покончил жизнь самоубийством. Он нашел
имперских подражателей в императоров Вителли и Гелиогабале. Специальный клан слуг, косметологов заботился о платье,
сглаживании морщин, установке искусственных зубов, окраске бровей богатых патрициев. Рука об руку с этой роскошью
пришли пороки естественной и даже неестественной чувственности, которую порядочность запрещает мне назвать. Безнадежная нищета была ужасным контрастом с огромным богатством; истощенные провинции, пьянство городов. Огромные
налоги обременяли людей, и страдание ужасно увеличивалось
войной, эпидемией и голодом. Высшие и правящие семьи изнемогали, и не укреплялись или восполнялись низшими. Свободные граждане потеряли физическую и моральную силу и
опустились до инертной массы. Третий класс состоял из огромного числа рабов, которые выполняют все виды механического
труда, и во время опасности были готовы присоединиться к
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врагам империи. Надлежащего среднего класса трудолюбивых
граждан, единственной основы здорового общества, не было.
Армия, состоящая в основном из грубейших граждан и варваров, была силой нации, но могла в любой момент повернуть
свое оружие против власти, если им не заплатить жалованье.
Добродетели патриотизма и добросовестности в общественных общениях исчезли. Везде преобладали: низменная жадность, подозрительность и зависть, взяточничество, наглость
и раболепие.
Работа по деморализации народа была систематически организована и санкционирована из самых высших мест вниз.
Были, правда, некоторые достойные императоры с Римской
старой энергией и справедливостью, среди которых следует
вспомнить Траяна, Антонина Пия и Марка Аврелия, всем
им честь и память. Но, в лучшем случае, что они могли сделать, – это сдерживать процесс внутреннего гниения, чтобы
скрыть язвы на некоторое время; но они не могли исцелить
их. Большинство из императоров были грубые военные деспоты, и некоторые из них злобные монстры. Едва ли существует период в истории мира, в котором так много и такие
отвратительные пороки осрамили трон как в период с Тиберия до Домициана, и от Коммода к Галерию. «Летописи императоров», – говорит Гиббон, – «проявляют сильные и различные картины человеческой природы, которую мы должны
тщетно искать среди смешанных и сомнительных символов
современной истории. При поведении этих монархов можно
проследить все линии пороков.» «Никогда, наверное», – говорит Канон Фаррар, – «не было такого периода или такого
места, где наихудшие формы зла практиковались с большей
наглостью, чем в Риме во время правления Цезаря (Caesars)».
Мы даже не можем себе представить, только кроме печально известного периода папской порнократии (pornocracy –
власти блудниц) и царствования Александра Борджиа,
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которые были непродолжительными и возбуждали отвращение
и возмущение во всей Церкви.
Языческие историки Рима заклеймили и увековечили пороки и преступления Цезаря: мизантропию, жестокость и сладострастие Тиберия; свирепое безумие Гая Калигулы, который
пытал мужчин, обезглавливал или пилил на куски для своих
развлечений, который серьезно думал убить весь сенат, возвысил лошадь на чин консула и жреца, и залез под кровать в
бурю; бездонную подлость Нерона, «изобретателя преступления», который отравил своего учителя Сенеку, своего сводного брата и брата-в-законе Британика, мать Агриппину, жену
Октавию, любовницу Поппею, который из-за своего каприза
поджег Рим, а затем сжег невинных христиан за это как факелы в своем саду, изображая себя возницей в адском зрелище;
свинское чревоугодие императора Вителлия, который тратил
миллионы денег просто для еды; изысканнаю злобу Домициана, который развлекался муками умирающих и ловил мух;
бесстыдный разгул Коммода с сотнями его любовниц, и животной страстью умерщвлять людей и животных на арене. И чтобы заполнить меру нечестия и зла, таких имперских монстров
после их смерти, по формальному указу сената, должны были
причислить к божествам и в их память праздновались праздники и строились храмы! Император, за словами английского
историка Э. Гиббона, был сразу «священник, атеист, и Бог».
Некоторые добавили к всему этому достоинства актера любителя и гладиатора на арене. Домициан, даже при своей жизни,
требовал чтобы его звали «Dominus et Deus noster»(«Так повелевает наш господин и Бог»), и приносил в жертву целые
стада животных своим золотым и серебряным статуям. Невозможно себе представить большую публичную и официальных
насмешку над религией.
(7) Жены и любовницы императоров не были намного лучше. Они наслаждались в роскоши и пороке, мчались по улицам
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в колесницах, запряженные обутых серебром мулов, тратили
впустую состояния на одно платье, наслаждались пакостными
интригами, помогали мужьям в их тёмных преступлениях и
разделили в конце их трагическую судьбу. Мессалина, жена
Клавдия, была убита по приказу мужа в самый разгар ее оргии
с одним из ее фаворитов; и младшая Агриппина, мать Нерона, после отравления своего мужа, была убита своим сыном,
который был в той же степени жестоким к своей жене, забил
ногой одну из них до смерти, когда она была беременна. Эти
женские монстры были также обожествлены и возведены в сан
Юноны и Венеры.
(8) Из высших уровней коррупция опустились в массы людей, которые к этому времени не нуждались ни в чем, кроме
«хлеба и зрелищ» и, в осуществлении этого, смотрели с патологическим любопытством и интересом на наиболее вопиющие
пороки своих хозяев.
(9) Не удивительно, что Тацит, который с кратким красноречием и старой римской тяжеловесностью разоблачает чудовищный характер Нерона и других императоров к вечному позору,
предвещал страшную месть богов и даже скорое разрушение
империи. И, конечно, ничто не могло спасти Древний Рим от
окончательной гибели, что и было очевидно с постоянно растущей ясностью войнами, восстаниями, наводнениями, землетрясениями, эпидемиями, голодом, вторжением варваров и пророческими бедствиями всякого рода. Древний Рим, в медленном,
но верном процессе разложения и гниения, даёт нам «... тяжелейший урок из всех людских притч. Но это – всего лишь повторение прошлого; сперва свобода, а затем слава, богатство,
порок, разложение, в конце варварство и смерть». (По материалам http://www.dorogadomoj.com/dr0615sch.html)
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1.5 Гибель империи ацтеков

Пирамида ацтеков. Photo: DPA

И

сследователь А. А. Опарин отмечает, что общественные
институты ацтеков представляют собой весьма сложную
иерархию, в которой переход от более низшей «касты» в более
высокую был почти невозможен. Главная задача, стоявшая перед
правителями, было постоянное ведение войны, участие в которой
считалось высшим счастьем. Причем, ведение войны преследовало не цель обогащения, а служение богам. В этом кроется коренное отличие войн ацтеков от войн, которые вели европейцы,
целью которых было расширение территории, захват рабов, сокровищ. У ацтеков все это отходило на задний план.
Причем, служение и почитание бога заключалось, в первую очередь, в принесении ему человеческих жертв из числа
пленников.
Храмы ацтеков имели форму пирамиды, на вершине которой
располагалось два мини-храма, посвященных главным богам:
перед статуей одного из них — Уицилопочтли, был алтарь, на
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который повергались пленники, затем жрец ударом ножа рассекал им грудь и вырывал сердце.
По верованиям ацтеков, человеческая кровь являлась пищей
богов, и поэтому чем больше людей, именно людей, а не животных, повергалось на алтарь, тем добрее к ацтекам должен был
быть бог. В будни, не говоря уже о праздниках, на алтарь повергались тысячи и тысячи людей. Подсчитано, что всего за несколько лет умерщвлялось таким путем до 150 тысяч человек.
При ведении войны ацтеки старались не убивать, а захватить
врагов в плен, чтобы принести их в жертву.
В культе другому богу, богу огня Уэуэтеотлю, храм которого тоже был на вершине пирамиды, пленных сжигали на
очень медленном огне, упиваясь их мучениями. В жертву богу
плодородия Тлаопу приносили маленьких детей, умерщвляя
их жесточайшим способом. Богине земли приносили в жертву
женщин. У ацтеков был даже бог человеческих жертвоприношений Шипе Тотек. Поклонение другим богам носило такой же
характер. Вчитываясь в эти описания, порой не верится, что таким образом умерщвлялись миллионы человек. Но археология
на сегодня дает положительный ответ, с каждым днем прибавляя еще тысячи жертв, которых находят при раскопках. Здесь
стоит отметить и то, что, сжигая детей, ацтеки считали, что не
совершают ничего ужасного и особенного. У этого народа цена
человеческой жизни была сведена на нет, и даже простые нравственные установки полностью были отвергнуты.
На фоне этих зверств процветали искусство и культура, возводились великолепнейшие дворцы с садами и галереями, огромные храмы-пирамиды, уходившие в поднебесье, каналы, дамбы,
школы. Развивались поэзия и философия, но народ, не имеющий фундамента веры в истинного Бога, не мог долго существовать. Началась его деградация, страшный разврат и жестокость
наполнила жизнь ацтеков. Некогда великий народ оказался ни
к чему не способным, жалким и ничтожным, и поэтому, когда
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горстка испанцев во главе с Эрнандо Кортесом 8ноября 1519 года
вступила в Теночтитлан, ацтеки оказались в полной их власти,
приняла их за богов вследствие их цвета кожи и одежды. Вскоре
Кортес завоевал полное доверие правителя ацтеков Монтесумы,
затем захватил его в плен вместе с несметными сокровищами.
Спустя несколько лет огромная ацтекская империя рухнула под
нажимом нескольких сотен испанцев, будучи полностью деградированной и неспособной вести какие-либо военные действия.
13 августа 1521 года испанцы захватили в плен последнего правителя ацтеков Куаутемока и ряд верховных его советников, тогда
же была разгромлена и великолепная ацтекская столица. Так
закончило свое существование государство ацтеков, показав на
своем примере, к чему приводит существование без Бога и попирание Его святого закона. (По материалам книги А. А. Опарина;
«Древние города и Библейская археология»; Часть III; Империи,
отвергнувшие Бога; Глава 3).
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1.6 Гибель Империи инков (Inca)

Мачу-Пикчу – затерянный город инков

С

нова приводим слова Опарина:
«Другим великим государством доколумбовой Америки
была империя инков. Символом могущества страны был город
Куско, один из красивейших городов мира, на территории которого располагались сотни дворцов и храмов. Главной в городе была площадь Уакапата (священная терраса), от которой
отходили дороги в четыре главные провинции страны. Там же
возвышались дворцы, один из которых имел площадь 30 на
160 метров. О богатстве правителей инков можно судить хотя
бы по тому факту, что, когда старый император инков умирал,
его тело бальзамировали и помещали во дворец, который отныне
становился святилищем. Его же преемник должен был строить
для себя новый дворец. Такой роскоши не мог себе позволить
ни один европейский владыка. Но больше всего поражал своим великолепием храмовый комплекс Куско Кориканча (золотой
двор). Главным его сооружением был храм бога солнца Инти, в
котором одного золота насчитывалось огромное количество тонн.
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Золотые окна, двери, стены, крыши, полы, потолки, культовые
предметы изумляли людей. Центром храма был многометровый
диск из чистого золота, символизирующий Бога солнца. Возле
храма находился двор Интипампа (золотое поле), на котором
находились изготовленные из золота деревья, растения и травы,
олени, бабочки, пастухи и т. д. Причем все это было сделано в
натуральную величину и все двигалось(!) при помощи искуснейших механизмов. Это действительно было чудо, не имеющее себе
равных в мире. Не меньшей гордостью империи были ее дороги,
не уступающие современным трассам. Одна из таких дорог была
длиной 5 250 километров — самой длинной магистралью в мире
до начала XX века. Дороги имели ширину до 7,5 метров, а в некоторых местах располагались на высоте 5 160 метров над уровнем моря. На определенном расстоянии друг от друга на дорогах
были выстроены постоялые дворы со складами.
Жизнь инков была немыслима без религиозных обрядов, которые так же, как и у ацтеков, отличались невероятной жестокостью. За выполнение обрядов отвечала «каста» профессиональных жрецов, которую возглавлял верховный жрец. Богами
инков были Инти — Бог солнца, Мама Килья — Богиня луны,
Мама Пача — Богиня земли, Мама Кочи — Богиня моря и др.
Каждому из этих богов был посвящен специальный праздник,
которых в году (у инков год также равнялся 365 дням) было
непомерное количество.
Во время каждого из них на алтарь повергались тысячи человек, кровь которых реками лилась с алтарей ненасытных богов.
Попирались и нравственные ценности, сведенные, в конце концов, к нулю. Религиозный фанатизм и жестокость в сочетании
с развратом разъедали изнутри, точно ржа, внешне блестящую
империю. 15 ноября 1532 года отряд испанцев-конкистадоров во
главе с Пизарро, перейдя через Анды, вступил на землю инков. История крушения ацтекского государства полностью повторилась. Воспользовавшись распрями, начавшимися у инков
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в борьбе за престол, Пизарро с маленькой горсткой людей разгромил величайшую империю, которая вскоре превратилась в
испанскую колонию.
Подобно истукану на глиняных ногах из книги пророка Даниила, империя инков выглядела грозно и величественно, но
если мы внимательнее присмотримся, то увидим, что основа ее
была, как и у истукана, глиняная. Построенная на лжерелигии,
жестокости и разврате, империя инков рухнула, оставив после
себя жалкие деградировавшие племена несчастных людей, которые не умеют самостоятельно ни шить одежды, ни стрелять
из лука, ни строить.
Воистину, без Бога нет ни будущего, ни самой жизни!»
(Опарин А. А. Древние города и Библейская археология.
Часть III. Империи, отвергнувшие Бога. Глава 2).
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1.7 Гибель цивилизация майя (Maya)

Пирамида Майя. Источник: иллюстраций и фото –
rus.1september.ru, www.sacred-texts.com,
www.sheppardsoftware.com

О

пять приводим слова Опарина: «Майя жили самостоятельными и независимыми родами, главными из которых были: тутуль шпу, кокомы, канепи, печи и чели.
Майя создали крупные города-государства — Улималь,
Майяпан и Чичен-Ица. Кроме этих майя воздвигли еще десятки крупных городов-государств, поражающих путешественников своими размерами и красотой. Майя воздвигали великолепнейшие храмы и дворцы, многие из которых превосходили
ацтекские и инкские. Разработки майя в области математики
и астрономии опередили свое время на сотни лет, превосходя
все европейские достижения тех времен. Следует отметить, что
майя впервые изобрели цифру ноль и систему нумерации.
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Достижения в архитектуре также не имели себе равных не
только по красоте, но и по правильности архитектурных форм.
Но за всем этим стояла зловещая религия майя — религия, которую можно смело назвать человеконенавистнической. Во главе
жрецов стоял жрец – «князь змей». У него был прекрасный аппарат помощников, которые, прежде чем достигали звания жреца, получали знания по астрономии, иероглифическому письму и астрологии. Были для жрецов даже своеобразные курсы
повышения мастерства, где им читались специальные лекции.
Богами майя были Ицаина — Бог неба, Йум-Каам — Бог кукурузы, Шаман Эк — Бог Полярной звезды, Кукулькан — Бог
ветра, Ах-Пучи — Бог смерти, и для каждого отдельного дня,
и даже для цифр были у майя боги. Жертвоприношения майя и
их религиозные обряды были еще ужаснее, чем у ацтеков, хотя
во многом и походили на них. Жертвы повергались на алтарь,
затем жрец также рассекал им грудь и вырывал сердце, окропляя кровью статую бога, после чего с трупа сдирали кожу, в
которую облачался жрец. После этого человеческое тело разрубали на многие части, которые тут же поедались жрецами и
знатью! Это был настоящий массовый каннибализм. Количество
жертв достигало десятки тысяч в дни больших праздников и
торжеств. Все население городов завывало от восторга на подобных ритуальных действиях. Люди теряли человеческий облик. Безнравственность и оргии приобретали все более и более
широкий масштаб, превратив, наконец, некогда великие племена в мало на что способных деградировавших людей.
Недавно завершилась первая стадия раскопок отлично сохранившейся могилы правителя одного из племен майя, погребенного 1 600 лет назад на территории современной Гватемалы.
Рядом со скелетом вождя были обнаружены останки шести детей, которых по традиции приносили в жертву при погребении.
Майя вообще не жалели усилий для жертвоприношений своим
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кровожадным богам огромного количества и собственных граж
дан, и пленников.
Человеческий разум в отрыве от единого Бога вновь потерпел
полное поражение, показав свою ограниченность и слабость.
Испанцы, встретившись с майя в 1502 году, уже через несколько лет под руководством Франсиско де Монтехо покорили
некогда великую цивилизацию. Майя, когда-то воздвигавшие
великие города, не смогли, будучи полностью разложенными
нравственно, оказать сопротивление европейцам. В 1697 году
был уничтожен последний город майя Тайясаль. (Опарин А. А.
Древние города и Библейская археология. Часть III. Империи, отвергнувшие Бога. Глава 3: http://nauka.bible.com.ua/
goroda/gorod17.htm).
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1.8 Распад Советского Союза

В

сознании многих граждан бывшего Советского Союза
сформирован образ нравственного Советского Союза в
сравнении с погрязшим в разврате и грехе Западом. В такое
противопоставление верят очень многие люди. Нельзя, конечно,
отрицать его мощнейшие достижения, но ни в коем случае нельзя забывать и цену, заплаченную за это, а цена эта – Голодоморы, Вторая мировая война и жизни миллионов людей. Нужны
ли были такие жертвы, если в том же «загнивающем» Западе
большие достижения не были достигнуты такими жертвами. Но
для Советского Союза главной идеей было построение светлого
будущего – коммунизма, а ради этой великой идеи можно было
пожертвовать очень многим, даже жизнью простого человека,
который всего лишь песчинка для громадного государства. Поэтому говорить о большой нравственности Советского Союза
просто безнравственно, так как там пропагандировалось одно, а
в действительности происходило другое.
Сама идеология марксизма-ленинизма, непосредственно вытекая из материалистической философской парадигмы, является
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антирелигиозной и аморальной. Материализм по своей сути отрицает существование Бога, души, так как истинным и достоверным признает только существование материи, того, что дано
нам в ощущениях. А если Бога, который всегда выступает высшим идеалом и ориентиром для каждого верующего человека,
нет, то на какие ценности может ориентироваться материалист?
С точки зрения религии, моральные ценности нам даются Богом и человек перед ним несет ответственность. С точки зрения
материалиста-марксиста, моральные ценности создаются людьми, и ими они же могут нарушаться, так как люди несут ответственность только перед самими собой, а так как человек –существо несовершенное, то эту ответственность легко нарушить.
Можно вспомнить известное высказывание одного из героев
Достоевского: «Если Бога нет, то тогда все дозволено». Поэтому сначала французские материалисты (Гельвеций, Гольбах,
Дидро), а позже немецкие материалисты (Маркс, Энгельс) и
их последователи Ленин и Сталин берут на себя функции Бога
и сами определяют основные нравственные категории – что такое добро, а что такое зло. Именно французские просветители
и материалисты своими философскими произведениями идейно
подготовили и теоретически обосновали Великую Французскую
революцию 1789–1799 годов, которая привела к многочисленным жертвам. Жизнь отдельного человека с точки зрения материалистов не является ценностью и ради построения идеального
общества можно жертвовать простыми людьми ради блага народа. Для материалистов человек – это не уникальная и неповторимая личность, а это просто смесь костей и мяса, или вообще
бездушное существо, подобное механическим устройствам, ибо
душа не существует, так как ее нельзя материально ощутить
или пощупать руками.
И французские революционеры, руководствуясь идеями своих учителей о том, что народное счастье гораздо важнее жизни отдельного человека, успешно отправляли своих
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соотечественников на эшафот. Редактор революционной газеты
«Друг народа» Марат в начале 1790 года писал на ее страницах: «Несколько своевременно отрубленных голов надолго
сдержат врагов общества», еще через полгода: «Пятьсот, шестьсот отрубленных голов обеспечили бы нам покой, свободу и счастье», – в конце года: «Возможно придется отрубить пять-шесть
тысяч голов, но даже когда бы пришлось отрубить двадцать тысяч, нельзя колебаться ни минуты». Другой лидер якобинцев
Л. А. Сен-Жюст в середине 1793 отмечал: «Свобода должна победить любой ценой. Вы должны наказывать не только изменников, но и любого, кто является пассивным в Республике и кто
ничего не делает для нее ». Маркс и Энгельс идейно подготовили Октябрьскую революцию, лидеры которой были достойными
продолжателями своих французских предшественников, отвергая религию и создавая свою концепцию добра и зла, оправдывая страшные преступления идеей построения светлого будущего
всеобщего блага.
Добро, с точки зрения большевиков, это то, что служит построению диктатуры пролетариата и формированию социалистического и позже коммунистического общества, а зло – это
то, что мешает этому строительству. Маркс, а позднее Ленин,
отмечали, что не существует общечеловеческой морали, а есть
только классовая мораль. Каждый класс (рабовладельцев, рабов, феодалов, крепостных, капиталистов, пролетариев) проводит в жизнь свою мораль, свои нравственные ценности. Мораль пролетариата – нравственно то, что отвечает интересам
пролетариата («наша нравственность подчинена полностью интересам классовой борьбы пролетариата»). С этой точки зрения
любые жестокие действия морально оправданы, если они направлены на освобождение пролетариата от эксплуатации и способствуют победе пролетарской революции. Поэтому если никакой религии и общечеловеческой морали не существует, то для
осуществления коммунистической революции с последующим
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построением бесклассового общества, свободного от эксплуатации, можно использовать любые средства, даже самые преступные и аморальные.
И Ленин, а потом и Сталин в полной мере внедряли эти средства. Приведу в подтверждение некоторые цитаты Ленина. «Необходим беспощадный массовый террор», – телеграфировал
Ленин в 1918 г., давая рекомендации по подавлению восстания
крестьян, – «всех сомнительных лиц закрыть в концентрационном лагере за пределами города». Так и делали. Сначала
концентрационные лагеря создавались в разрушенных церквях
и монастырях, затем на Соловецких островах и, позднее, на
территории огромного северного архипелага ГУЛАГ. Самым
«любимым» наказанием вождя пролетариата была смертная
казнь. Еще в сентябре 1917 года в работе «Грозящая катастрофа и как с ней бороться» Ленин писал: «... без смертной казни
по отношения к эксплуататорам (т. е. помещикам и капиталистам) едва ли обойдется какое ни есть революционное правительство (В. И. Ленин, ПСС, т. 34, стр. 174) «Пока мы не
применим террора – расстрел на месте – к спекулянтам, ничего
не выйдет. Кроме того, с грабителей надо поступать решительно – расстреливать на месте. Пойманных с поличным и вполне
изобличенных спекулянтов отряды расстреливают на месте. Той
же каре подвергаются и члены отрядов, изобличенных в недобросовестности (В. И. Ленин, ПСС, т. 35, стр. 311–312)». В
целом ряде документов Ленин рекомендовал и даже требовал
использования политики террора и репрессий: «... тайно подготовить террор: необходимо и срочно», «постараться наказать
Латвию и Эстляндию военным образом (например, «на плечах
»Балаховича перейти где-либо границу хоть на 1 версту и повесить там 100–1000 чиновников и богачей)»; «под видом «зеленых» (мы потом на них и свалим) пройдете 10–20 верст и перевешаете кулаков, попов, помещиков. Премия – 100 000 рублей за повешенного».
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Китай, строя социализм, ради высокой идеи также шел на
большие жертвы. Культурная революция забрала сотни миллионов жизней китайцев. Но руководству Китая этого было мало,
оно мыслило мировыми категориями. Мао Цзэдун в своей речи
в 1958 году отметил, что для окончательной победы социализма
на всей земле необходимо развязать ядерную войну. Две трети
человечества при этом, скорее всего, погибнут, но одна треть
останется в живых и, наконец, построит полный социализм.
Для того, чтобы показать действительную картину духовного
состояния СССР в 70-е – 80-е годы, мы обратились к некоторым официальным цифрам. Статистические сведения Всемирной Организации Здравоохранения, Государственного Комитета по статистике Российской Федерации и других официальных
и общепризнанных учреждений позволяют понять подлинное
состояние советского общества накануне Перестройки.
1. Советский Союз был в числе мировых лидеров по количеству убийств на душу населения. По итогам 1980-х годов
СССР занимал 5-е место в мире по распространенности убийств,
уступая лишь таким считанным странам, как Колумбия, где в те
годы шла война против производства наркотиков. Можно сравнить данные по количеству убийств на 100 тыс. человек населения в СССР в 1989 году (12,4) и во Франции (1,1), Германии
(1,0) и в Англии (1,04). [1] Даже в Северной Ирландии, где в
те годы шли кровавые столкновения, индекс количества убийств
был почти в 3 раза ниже (4,72), чем в среднем по мирному
СССР. Таким образом, СССР превосходил ведущие европейские страны по убийствам в 12 раз. Не может быть здоровым
советское общество и правильным строй, где ставятся мировые
рекорды по убийствам. Если бы Советское общество было здоровым, то люди не убивали бы друг друга в мирной стране так,
как нигде в мире, кроме самых горячих точек.
2. Советский Союз также оказался в числе мировых лидеров по количеству самоубийств на душу населения. В СССР
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количество самоубийств на 100 тыс. человек населения составило в 1984 году 38,8 [2]. Выше индекс самоубийств был только в
социалистической Венгрии, где он поставил абсолютный мировой рекорд в 45,3 человека на 100 тыс. населения в 1983 году.
Если мы сравним показатели числа самоубийств в СССР в
1984 году (38,8) и в ведущих странах Европы сейчас, то мы
увидим заметную разницу. Во Франции он составил в 2006 году
17,7 в Германии 9,4 а в Великобритании 9,2 [3]. Таким образом, СССР превосходил по самоубийствам нынешнюю Европу
в 2–4 раза.
3. В начале 80-х годов Советский Союз отличался высочайшим в мире потреблением алкоголя на душу населения. При
этом статистика показывала необычайно быстрый рост потребления алкоголя. В СССР в 1960 году потреблялось 3,2 литра,
в 1970 году – 8,7 литров, а в 1980 году – 10,8 литров. Второй страной по потреблению алкоголя в мире была в 1984 году
Франция с показателем 13,5 литров [4]. Кроме того, если в
странах Европы основным потребляемым алкоголем было вино
(Франция, Италия) или пиво (Великобритания, Германия), то
в СССР главным образом потреблялись крепкие алкогольные
напитки. По потреблению крепкого алкоголя РСФСР оказался обладателем абсолютного рекорда, и этот рекорд еще никем
не побит. В настоящее время, по официальным данным Всемирной Организации Здравоохранения, в России потребляется
10,3 литра спирта на душу населения в год и страна находится на
22-м месте в мире, а не на 1-м, как это было в начале 80-х годов
в СССР [5].
4. СССР был всегда мировым лидером по количеству заключенных. Особенно это было характерно для сталинского
времени, однако даже в 1986 году на 100 тыс. человек населения
в СССР было 846 заключенных [6]. В настоящее время в России этот показатель снизился и составляет 611 человек. Сравнение Советского Союза с другими основными странами Европы
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не оставляет сомнений в том, насколько далек был советский
строй от нормы человеческого общежития. В Великобритании
количество заключенных на 100 тыс. населения составляет 148
(то есть в 6 раз меньше, чем было в СССР, но при этом Великобритания входит в пятерку стран с самым большим числом
заключенных в мире), во Франции – 85, а в Германии – 95.
Как мы видим, СССР превосходил по числу заключенных страны Европы в 6–10 раз [7].
5. СССР был всегда бессменным мировым лидером по количеству абортов на душу населения на количество зарегистрированных беременностей. Советская Россия была первой
страной мира, разрешившей аборты. Это произошло 18 ноября
1920 года и сегодня, когда я пишу эти строки, исполняется ровно 90 лет этому событию. Уже в 1934 году в СССР прерывалось
23,3% беременностей (больше, чем в США в 2008 году), а в более коммунистической с точки зрения идеологии Москве в том
же 1934 году прерывалось уже 73% беременностей. Два года
назад впервые Россия уступила первое место в мире по количеству абортов на душу населения и опустилась на второе место.
До этого более 50 лет СССР был вне досягаемости среди всех
стран мира и по числу абортов на количество беременностей. В
1965 году СССР поставил абсолютный государственный рекорд
в 5,6 млн абортов, а в 70-е – 80-е годы в СССР производилось
каждый год более чем 4,5 млн абортов [8].
6. СССР всегда был среди стран с наибольшим количеством изнасилований в мире. В 1989 году в РСФСР было зарегистрировано 14,6 тыс. изнасилований. К 2008 году показатели
изнасилований в России снизились значительно (в 2,5 раза), и
Россия сейчас уже опустилась на достаточно не позорное 36-е
место в мире с индексом изнасилований 4,4 на 100 тыс. человек
населения [9]. Однако 20 лет назад этот показатель был равен
10, и РСФСР уверенно входила в первую десятку, уступая первенство таким странам, как Лесото, Свазиленд и ЮАР [10].
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7. В СССР число разводов в 80-е годы держалось уверенно на первом-втором месте в мире и составляло в 1980 году
4,2 развода на тысячу человек населения [11]. В 2004 году Россия находилась по-прежнему на втором месте в мире. В России
регистрировалось 4,42 развода на тысячу человек в год.
8. Советский Союз также вышел на лидирующие позиции
в мире по курению и производству сигарет. В 1975 году в
СССР было произведено 364,3 млрд сигарет, не считая пакетированного курительного табака и махорки. Для сравнения, в
России в 2005 году было выкурено 375 млрд сигарет. В 1975 году
СССР был на третьем месте в мире по производству сигарет (после США и Китая) и на лидирующих позициях в
мире по потреблению сигарет. Если США с производством в
616 млрд. сигарет значительную часть поставляли на экспорт,
то в СССР основной была доля внутреннего потребления [12].
В СССР в течение 10 лет, с 1970 по 1980 год, потребление
сигарет увеличивалось на 50 млрд штук в год (с 375,3 млрд
до 424,6 млрд штук) [13]. По данным Всемирной организации
здравоохранения Россия, по-прежнему занимает первое место
в мире по распространению курения среди населения (курит
70,1% мужского населения), а из десяти самых курящих стран
мира 6 – это бывшие социалистические страны [14].
Приведенных цифр, наверное, достаточно для понимания
глубины духовно-нравственного кризиса Советского Союза. Понятно, что этот тяжелейший нравственный кризис был вызван
атеистической идеологией в соединении с запретом на частную
собственность и инициативу и этот кризис поразил общество
еще задолго до начала Перестройки. Развал Советского Союза
просто проявил состояние уже произошедшего внутреннего мировоззренческого развала. Распад СССР был не коварным ударом в сильное и нравственное государство, а наоборот, закономерным итогом тяжелейшего духовно-нравственного кризиса.
Верующим людям нет смысла оправдывать этот губительный
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советский эксперимент. Юрий Гагарин и другие известные деятели Советского Союза не оправдают рекордных десятков тысяч убийц, самоубийц, насильников, сотен тысяч заключенных
и миллионов алкоголиков.
Следует отметить, что в Советском Союзе было много
нравственных простых людей, которые верили в коммунистические идеи и которые благодаря этому многое и создали, но большинство коммунистической номенклатуры жили
двойной моралью – для себя все самое лучшее, а для других – что останется.
Поэтому надо искать идеалы для нашей Родины в Святой
Руси и в нашем Православии, а не в позорном богоборческом
режиме. Дай Бог, чтобы в скором времени мы смогли с радостью
увидеть, как изменились в лучшую сторону вышеприведенные
жуткие цифры советского наследия. Это будет происходить в то
время, когда во многих других странах распространение безрелигиозности будет подрывать нравственные основы государств
и народов. Нам надлежит идти против течения, пройдя путь
от самого дна, и мы уже начали это движение (По материалам
исследование иерея Николая Савченко).
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3. Список стран по индексу количества самоубийств
4. А. В. Немцов «Есть такая наука – алкология», журнал
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5. World Health Organization. Per capita recorded alcohol consumption by country
6. Демоскоп Weekly. Тюремное население СССР
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8. Аборты в России. История, последствия, альтернатива
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11. Браки и разводы глазами социолога
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Нравственная деградация
и культ потребительства
развитых стран современной
цивилизации.
«Нравственность – это обязательный минимум
и суровая необходимость, это хлеб насущный,
без которого общества не могут жить».
Э. Дюркгейм

Н

РАВСТВЕННОСТЬ – это внутренние духовные качества, которыми руководствуется человек, этические
нормы; правила поведения, определяемые этими качествами.
Нравственность – это также определяющий аспект культуры,
ее форма, дающая общее основание человеческой деятельности,
от личности до общества, от человечества до малой группы.
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Известный исследователь Л. В. Кудрявцев отмечает, что
«крепкое и благополучное в социальном отношении государство не может существовать без достаточно высокого уровня его
граждан, при котором ценятся нравственные поступки, а безнравственные и даже просто непорядочные — осуждаются. Стабильность и жизнеспособность государства определяется прежде всего нравственным и духовным уровнями его населения».
Именно вера и нравственность сплачивают общество. Если
нравственность в стране исчезает, законы не исполняются, то
на первое место выходит право силы и жестокости, государство
раскалывается на олигархические и этнические кланы и группировки, которые воюют друг с другом, грабят, разъединяют и
уничтожают государство. В результате или побеждает сильнейший клан, уничтожая других и порабощая все общество, или
другие государства захватывают территорию данной страны под
видом наведения порядка и установления мира. Поэтому будущего у страны без веры и нравственности нет.
Следует констатировать, что сегодня мир охвачен социально-экономическими потрясениями, которые в значительной мере
являются последствием беспрецедентного по масштабам нравственного кризиса современности. Совершенно очевидно, что в
ХХ веке во всем мире произошло резкое падение нравов, и это
падение еще более стремительно продолжается и в XXI веке.
Многие выдающиеся мыслители – Шпенглер, Хайдеггер,
Тойнби, Томас Манн, Дюркгейм, Ясперс, Гуссерль, Сорокин,
Хаксли, Фромм, Оруэлл, Фукуяма и другие говорили о закате
западной культуры.
Незауряднейший из этого ряда Хайдеггер четко указывал,
что человеку грозит не техника, угроза таится в самом существе человека. «Но где опасность, – писал он, – там вырастает и
спасительное». Теологические концепции культуры выдвигают
в качестве главной идею о том, что культура человечества в целом завершила свое восхождение и теперь неудержимо катится
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к гибели. Поскольку ядром всякой культуры является религия
и выработанные ею основы нравственности, то именно они и
испытывают жесточайший кризис от вторжения рационализма.
Еще в начале 20-х годов прошлого столетия Шпенглер
безошибочно констатировал серьезные изменения в массовом
сознании: «Мы за немногие годы научились почти не обращать внимания на события, которые до войны парализовали
бы мир. Кто нынче думает серьезно о миллионах погибающих в России?» (Spengler О. Der Untergang des Abendlandes.
Bd 2 – München, 1924. – S. 535). Отход от веры и Бога приводит к падению нравственности и расцвету нигилизма. От возвещенной Ницше «смерти Бога» оставался один лишь шаг к онтологии нигилизма и вседозволенности: если «Бог мертв», значит,
«все позволено», а если «все позволено», значит, «все возможно» — в этот бесхитростный сорит целиком умещался наступающий век, и дело сводилось лишь к частностям конкретизации.
А если Бога нет, то никаких ограничений нет. Человек все
меньше ограничивает свои инстинкты и все больше увеличивает
свои потребности: «Все попробовать, наслаждаться всем и побольше, ведь жизнь-то одна». Формируется все возрастающий
культ потребительства.
Э. Фромм пишет: «Наша культура — культура потребительская. Мы «упиваемся» кинофильмами, уголовной хроникой, спиртным и другими удовольствиями. Для нас не существует ни активного продуктивного участия, ни общего объединяющего опыта, ни осмысленного действия, вытекающего
из необходимости ответить на вызов, бросаемый жизненной
ситуацией. Чего же мы ждём от нашего молодого поколения?
Что же им делать, если у них нет возможности осмысленной
совместной художественной деятельности? Что же им делать, как не пытаться уйти от действительности и искать выход в пьянстве, кинофильмах, грёзах, преступлениях, неврозах и умопомешательстве?»(Э. Фромм. Здоровое общество)
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Все действия людей в рамках потребительской идеологии
будут направлены исключительно на то, чтобы наслаждаться
жизнью здесь и сейчас, хотя бы уже потому, что жизнь конечна.
Именно в этом заключается реальная цель того, что называется
нынче гуманизмом, когда ставят во главу угла только телесного
человека и его материальные потребности, и забывая о душе.
Действительно, в реальной сегодняшней жизни наслаждение
понимается человеком исключительно в плотском смысле, наслаждение – это удовлетворение запросов плоти. А конечным
логическим звеном в этой цепи является крыска, жмущая на
педальку удовольствий и погибающая в итоге от истощения. Таким образом, при следовании пути плоти человека всегда ожидает один и тот же тупик – деградация и болезни.

Справка
Четверть века тому назад электрофизиолог Джеймс Олдз
разработал метод вживления в голову подопытных крыс
тончайших специальных электродов, через которые можно
было подавать электрические импульсы для раздражения
различных участков мозга. Был проведен опыт, при котором крысу приучили нажимать на рычаг, после чего из кормушки выкатывалась пища. Опыт был организован таким
образом, что при нажатии рычага крысой замыкался контакт
и на определенный участок мозга крысы поступал электрический импульс. В процессе проведения опытов в мозгу крысы
были обнаружены участки, при импульсном стимулировании
которых крыса испытывала удовольствие. В ходе проведения эксперимента было обнаружено, что крыса перестала
интересоваться пищей, которая выкатывалась из кормушки.
Крыса до изнеможения продолжала нажимать на рычаг. Не
обращая внимания на еду, подопытное животное совершало
до нескольких тысяч нажатий подряд, доходя до полного
физического истощения и смерти.
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Ученые пришли к выводу, что раздражение зон в глубине мозга животного имитирует переживание положительных
эмоций. Обычное, естественное проявление таких эмоций
понятно – голодная крыса получила пищу, насытилась и от
этого получила удовлетворение. При проведении эксперимента животное получает не пищу, а искусственное удовольствие, не- смотря на то, что оно голодное. Тут напрашивается
аналогия – не напоминают ли нам начинающие алкоголики
и наркоманы крысу, которая несмотря ни на что, продолжает снова и снова нажимать на рычаг? Только у наркомана и
алкоголика вместо рычага «косяк» или шприц, или бутылка водки. Образно говоря, практически ничего не меняется.
Они не создавали себе положительные эмоции путем труда и
заботы о других, путями которые выработала общественная
жизнь. Зачем утруждать себя, если можно нажать на рычаг?
По сути, они являются закоренелыми эгоистами и потребителями, которым нужны все новые порции наслаждения,
несмотря на то, что это приводит к страданиям близких людей, болезням, а потом и смерти.
И не похоже ли на эту крысу общество потребления,
которое все больше потребляя благ, уничтожая ресурсы и
природу, а в конце концов и самое себя и при этом даже не
понимая всей трагичности происходящего.
Ф. Фукуяма описывает человека-потребителя, называя его
«последним человеком», не имеющим будущего. Философ, говоря о торжестве либеральной демократии, отмечает и ее недостатки. Одним из главных является тот, что либеральная демократия порождает «людей без груди», состоящих из желаний и
рассудка, но не имеющих «тимоса» (часть души, отвечающая за
духовность по Платону), умело находящих новые способы удовлетворять сонмы мелких желаний путем расчета долговременной
выгоды для себя. «Последний человек» не имеет желания быть
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признанным более великим, чем другие, а без такого желания
невозможны достижения. Довольный своим счастьем, неспособный ощутить какой бы то ни было стыд за неумение подняться
над своими желаниями, «последний человек» перестает быть человеком. (Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек).
Идеология потребления самым очевидным образом наводит
обратные связи в обществе, иными словами, дурной пример заразителен. Поэтому рано или поздно эта идеология обязательно
охватит достаточную часть общества, и всё больше людей будет
превращаться в самых банальных паразитов, которые все больше потребляют, не отдавая ничего взамен. В этом смысле древнеримское «хлеба и зрелищ», и нынешнее, реальное, разумение
защиты прав человека, направленной только на защиту его тела
и взращивающего его эгоизм и потребительство, имеют один и
тот же корень.
Разумеется, всё, в конечном счёте, доходит до такого же
абсурда. Как получал каждый тунеядец доступ к зернохранилищу лишь потому, что он гражданин Рима, так и теперь
каждый претендует на некие права, не считая никоим образом
себя обязанным эти права заслужить. И если такой человечек
внизу пирамиды общества ещё не так страшен, то управленец
на верху с правами без обязательств – это уже путь к хаосу
и гибели. А другого администратора при такой общественной
идеологии и быть не может. Сами подумайте, неужто чиновник
будет мыслить иными категориями, нежели Вы сами – каким
судом судите, таким и Вас судить будут. А ещё вот что сказано:
«Но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою» (Мф 20:26). Любой человек,
стремящийся к чему-то иному, нежели насыщение собственного
тела, должен в первую очередь брать на себя обязательства, а
о правах и после можно будет поговорить. Пока же всё равно
наоборот.
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Рыночная личность

П

оэтому главное, на что сориентирована современная
цивилизация – это потребительство и получение всех
возможных наслаждений без ответственности и желания бескорыстно что-то отдать.
Чрезмерное увлечение материальными ценностями приводит к падению нравственности, так как ради прибыли и
денег корпорации или предприниматели могут идти на нарушение моральных норм и даже закона. Ведь они нацелены
на прибыль. Формируется новый тип личности – рыночная
личность.
Э. Фромм пишет: «В какой-то момент рыночная личность
вытеснила все остальные…, человек этого типа себя самого воспринимает как товар»… Успех в значительной мере зависит от
того, насколько удачно человек умеет себя продать, подчерк
нуть выгодные стороны своей персоны, облачить ее в красивую «упаковку»… «Высшей целью рыночной личности является полнейшее приспособление к требованиям рынка. Человек этого типа больше не имеет своего эго…, своего стержня,
который должен его неизменно поддерживать. Ибо он меняет
свое я постоянно, исходя из принципа: «Я таков, каким ты хочешь меня купить»… «Ему никогда не придет в голову вопрос
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философского или вообще духовного свойства: для чего человек живет? Почему общество движется в этом направлении, а
не в противоположном»…
«Рыночная личность – бездушная личность, она не умеет
любить и ненавидеть… Ведь эмоции, как правило, мешают рыночной личности в достижении главной цели: удачно купить,
продать или поменять»… «Цель «рыночной личности» – оптимальное функционирование в данных обстоятельствах – обусловливает и средства: все реакции такой личности исключительно рассудочны и прагматичны… Манипулятивный интеллект, не контролируемый разумом, опасен, ибо он может привести человека на путь самоуничтожения».
«…люди этого типа испытывают отчуждение – от своей работы, от своих соотечественников, от природы и даже от своего я.
На языке психиатров такой тип называют шизоидным. (Эрих
Фромм, «Иметь» или «быть», изд-во АСТ, Москва, 2008 г.,
перевод Э. Телятниковой)
Поэтому рыночная экономика – это экономика, где процветают бездушные личности, которые заботятся только о своих
потребностях. И сама рыночная экономика становится бездушной. Будет ли она заботиться об отдыхе работника, если это
ненужные расходы? А зачем лечить и кормить больного работника? Не лучше ли на этом сэкономить, ведь главное – это прибыль. А если даже корпорации и выделяют деньги на оздоровительные программы, то только с целью получения еще большей
прибыли, так как если рабочие не будут болеть, то будут лучше
работать. Но если рабочий получит производственную травму и
не сможет выполнять свою работу, его тут же выбросят на улицу и нередко без надлежащей материальной помощи. Потому
что главное для бизнеса – прибыль, и часто любой ценой.
А чтобы получать все больше прибыли и удовлетворять
все возрастающие потребности, нужно все больше работать.
Работа для многих западных людей стала смыслом и целью
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жизни, люди работают без выходных и отпусков, что часто
заканчивается проблемами со здоровьем.
Интересно отметить то, что у наиболее развитых странах
наименьшие отпуска. США остаются единственной в мире индустриальной страной, в которой нет установленного законом
гарантированного отпуска. Каждая компания может вводить
свои правила. Хотя большинство из них ведут себя вполне гуманно и дают по 10 рабочих дней отдыха в год, но статистика
показывает, что около 25% американцев не имеют оплачиваемых отпусков или отгулов, не говоря уже о спонсируемых фирмой государственных праздниках. Для примера: длина отпуска
в других странах: Китай: 11 рабочих дней; Гонконг: 7 дней;
Израиль: от 10 до 24 рабочих дней, в зависимости от стажа
работы; Япония: от 10 рабочих дней в первый год работы до
20 рабочих дней на шестой год работы. В странах Евросоюза –
в среднем 20 рабочих дней. Все это приводит к тому, что люди
просто сгорают на работе.
Работа нужна человеку, но если она становится для него
идолом и заменяет все, то это уже серьезная проблема. И если
западный человек теряет работу, то это для него является равносильным смерти, так как другого смысла жизни у него нет.
И часто это становится причиной увеличения самоубийств во
многих западных странах во время кризиса. Научные исследования это подтверждают. В девяти из десяти исследуемых европейских странах в 2007–2009 годах количество суицидов среди
людей работоспособного возраста (младше 65 лет) выросло на
5–17%, притом в предыдущие годы показатель снижался. Исследование основано на данных Всемирной организации здравоохранения по десяти государствам Европы, включая Великобританию. За три года, начиная с 2007-го года, безработица в
этих странах выросла в среднем на треть. При этом снизилось
число самоубийств только в Австрии. Это объясняется тем, что
страна меньше других пострадала от экономического кризиса.
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В остальных странах самоубийц становится все больше.
Худшие показатели у Греции, относительно благополучно выглядит Финляндия, где зарегистрирован небольшой рост суицидов. В Великобритании число людей, которые свели счеты
с жизнью, выросло на 10% до 6,75 самоубийств на 100 тысяч
жителей.
Доктор Дэвид Стаклер, один из авторов исследования, уверен, что тенденция объясняется финансовым кризисом. «До рецессии число самоубийств падало и вдруг начало расти практически во всех странах Европы, исследованных нами», – сказал
Стаклер.
В постсоветских странах эта тенденция не наблюдается, так
как здесь еще жива вера и люди во время кризиса не отчаиваются, а помогают друг другу, проявляя милосердие и любовь.
Недаром у нас популярно выражение: «Если тебе плохо, то
помоги другому».
От чрезмерного увлечения работой страдают также семьи.
Если для мужа и жены главное работа, то на воспитание детей
у них просто нет времени. А детей воспитывает телевизор, который засоряет их мозги стремлением к потребительству, насилием, развратом. Как мы уже отмечали, что частое созерцание
сцен насилия может повысить склонность к агрессивному поведению. Это подтверждается экспериментами американских и
бельгийских психологов. У дошкольников и детей восьми-девяти лет определяли уровень агрессивности до и после просмотра
мультфильмов с агрессивным содержанием. После просмотра
уровень агрессивности у детей повышался.
В Германии опрашивали матерей дошкольников – что именно дети смотрят по телевизору и в течении какого времени.
Ответы матерей совпали с результатами психологического обследования их детей. Чем больше и дольше ребенок смотрит
агрессивные мультфильмы, тем выше обнаруженный у него
после этого уровень агрессивности. Причем это не зависит от
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коэффициента интеллекта у ребенка и социально-экономического положения его семьи.
Исследователи объясняют это так: если ребенок чрезмерно
увлечен агрессивными мультфильмами, он начинает отождествлять себя с агрессивными персонажами. Он перенимает опыт
решения проблем с помощью агрессии. А если в его окружении
(в семье, в среде сверстников) этот опыт одобряется и подкрепляется, образуется порочный круг. Поэтому родители должны
ограничивать детей в просмотре телевизора, а если они постоянно на работе, то дети часто предоставлены сами себе.
А если в ребенке еще воспитывают с самого детства тягу к
удовольствиям и неумение себя сдерживать, то с него вырастет
потребитель и транжира. Это доказывает «принцип леденца»,
который открыл психолог Уолтер Мишел. В конце 1960-х он
запер в комнате группу четырехлетних детей, дав каждому по
маршмеллоу (конфеты, напоминающие пастилу). Им предстоял выбор: сразу съесть маршмеллоу или, подождав 15 минут,
получить еще одну конфету. Став взрослыми, все «отказники»
превратились в успешных людей, а почти все не устоявшие перед искушением пошли работать в рестораны фастфуда и на
бензоколонки.
Чтобы донести это открытие до всех, последователь Мишела бизнес-консультант де Посада написал книгу «Не ешь маршмеллоу!». Журналу «Коммерсантъ Секрет Фирмы» он попытался объяснить, почему игнорирование «принципа леденца»
приведет мир к новому кризису. Так как большинство людей
не умеет и не хочет сдерживать себя в потреблении, то ресурсов
скоро будет уже недостаточно. Раньше потребительство и чрезмерную тягу к удовольствиям сдерживала религия. Но сегодня
она утрачивает свои позиции. Многие церкви сами превращаются в потребителей и вместо заботы о душах прихожан думают
только о увеличении своих доходов. Религия постепенно превращается в бизнес.
55

Раздел 2

Вырождение религии

П

роисходит постепенное вырождение религии, которая
является одной из главных ценностнообразующих институций, формирующей нравственность. А нравственность
возникает из следования религиозным заповедям, самыми
главными среди которых являються любовь к Богу и ближнему
своему, а любить – значит жертвовать, отдавать, заботиться.
Для большинства развитых стран западной цивилизации основной религией является християнство. Но являються ли они по
сути христианскими, или так и остались на уровне язычества?
Э. Фромм пишет об этом: «Как бы ни различались концепции веры, один признак характеризует все ветви христианства – это вера в Иисуса как Христа-Спасителя, который отдал
жизнь свою ради любви к ближним. Он был героем любви,
героем без власти, который не хотел править, который был против насилия, который ничем не хотел владеть». «…он умел
отдавать людям все, что имел. Он умел быть, жить, дарить,
делиться»… «Если великомученик характеризуется категориями «быть – давать – делиться», то характер языческого героя
соответствует категориям владеть, покорять, угнетать»… «Если
мы заглянем внутрь себя, рассмотрим поведение большинства
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наших сограждан, а также политических деятелей, то вряд ли
кто-нибудь сможет отрицать, что образцом для нас продолжает
оставаться языческий герой».
«Может быть, только лидеры были воинственными язычниками, а широкие массы населения оставались верны христианству?
Если бы это было так, нам бы было легче на душе. К сожалению,
это не так. Конечно, верно, что лидеры бывают более агрессивны,
чем их свита…, но они никогда бы не смогли реализовать свои
планы, если бы желание захватывать и побеждать не укоренилось
в обществе, не стало типичным для социального характера настолько, что и по сей день доминирует в структуре личности»…
Особенно ярко язычество проявилось в нацистской Германии.
«История Европы и Северной Америки, несмотря на принятие христианства, стала историей захватнических войн, борьбы
за деньги, власть и славу; наши ценностные ориентации не ушли
за пределы стремления быть сильнее других, побеждать, покорять и подчинять. Эти ценности целиком совпадают с языческим
идеалом «мужественности»… «Нет нужды доказывать, что вся
история западной цивилизации – это история войн, насилия и
подчинения» (Эрих Фромм. Иметь» или быть / пер. Э. Телятниковой – М.: АСТ, 2008). И эти тенденции, к сожалению, продолжаются и сегодня, так как главным для большинства западных стран является защита своих интересов любыми средствами,
часто через войны и насилие. Но никакие благие цели и никакая
защита идеалов и демократии не оправдывает многочисленные
жертвы войн и насилия. А. Тойнби пишет: «Оглядываясь назад,
на историю последних пяти тысяч лет, я больше не считаю, что
у какого бы то ни было правительства существовало когда-либо
моральное оправдание, чтобы начать войну — даже с самыми
чистыми целями. Я по-прежнему нахожу оправданным, а в некоторых случаях отношу даже в ранг моральных обязательств сопротивление агрессии (примером может служить сопротивление
агрессии Германии, Японии и Италии во Второй мировой войне),
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но отныне я расцениваю даже «справедливую» войну в защиту
своей собственной страны или какой-то другой страны как трагическую необходимость. А теперь я к тому же с опаской отношусь к подобным оценкам, потому что убедился на практике, что
справедливость редко оказывается безусловной; что существуют
войны (например, война во Вьетнаме), в которых обе страны заявляют — и более или менее верят в это, — что сопротивляются
агрессору, а на деле оказывается так, что либо одна из воюющих
сторон, либо обе они фактически совершают агрессию, а не противостоят ей». (Тойнби А. Дж. Пережитое. Мои встречи / пер.
с англ. — М.: Айрис-пресс, 2003. — 672 c). А если агрессия и
насилие является для многих стран приемлемым способом решения проблем, то можно ли считать, что население этих стран
действительно исполняет религиозные заповеди.
Поэтому в большинстве западных стран религия исповедывается скорее формально, что приводит к постепенному вырождению религии. И ученые подтверждают эту тенденции. Исследователи, проанализировав количество верующих в разных
странах и изменение этого параметра во времени, пришли к
выводу, что в обозримом будущем на религию ждет вымирание,
если не произойдет коренный поворот к вере вследствие серьезных потрясений для человечества. К такому выводу пришли
американские ученые на основе исследований, проведенных
недавно в девяти процветающих странах мира на трех континентах – Австралии, Австрии, Канаде, Голландии, Ирландии,
Финляндии, Новой Зеландии, Швейцарии и Чехии.
На ежегодной научной конференции Американского физического общества (American Physical Society), состоявшейся в
марте в Далласе, вызвал особый интерес именно доклад группы
специалистов по прикладной математике о тенденциях снижения религиозности населения в упомянутых странах.
В целях выяснения влияния фактора религиозности
на различные стороны жизни всех слоев общества ученые
58

Нравственная деградация и культ потребительства
развитых стран современной цивилизации

проанализировали данные переписи населения в упомянутых
странах за почти 100 лет. В опросных листах наряду с другими данными четко выделяется и графа религиозности (выбор
стран определялся частично и этим обстоятельством).
Руководитель группы Доктор Винер заявил в этой связи, что
исследователи широко использовали современный модельный
подход, который получил название «нелинейная динамика». В
нем удается уловить влияние таких общеизвестных параметров,
как общественные, социальные и утилитарные ценности различных слоев общества, которые явно не имеют никакого отношения к религии. Людей, не имеющих никаких связей с религией
(они сами так идентифицируют себя), оказалось, например, в
Швеции – 80%, Голландии – 40%, а в Чехии – 60%, а в Америке
атеисты были единственной религиозной группой, которая со временем становилась большей во всех 50 штатах. Это весьма существенные показатели деградации религиозных привязанностей.
Религия накладывает на человека определенные правила и
заставляет выполнять некоторые ритуалы, направленные на
формирование нравственности. В этом плане религия становится сплачивающим элементом в достижении крупных целей
общества, государства и в приобретении определенных цивилизованных ценностей.
«Наши исследования, – заявил профессор Винер, – ставят
своей целью не только определение значимости религии для отдельных людей, отдельных секторов общества и государства,
но и выявление в перспективе роли религии в межгосударственных и цивилизованных отношениях». (Смотри http://www.
ng.ru/science/2011-05-25/10_religion.html)
При этом атеизм активно популяризируется и рекламируется. Например, с 26 октября в Манхеттене на станциях метрополитена стартовала реклама безбожия. Целый месяц пассажиры наблюдали плакаты с изображением неба и облаков,
под которыми разместится надпись «Миллион ньюйоркцев
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добродетельны без Бога. А вы?». А 6 января 2009 года в Великобритании по всей стране были запущены 800 автобусов со
слоганом: «По всей вероятности, Бога нет. Хватит волноваться,
наслаждайтесь жизнью» (англ. There’s probably no God. Now
stop worrying and enjoy you r life).
Церкви и религиозные организации вырождаются. Вспомним, когда еще в Средние века католическая церковь продавала
индульгенции как освобождение от временной кары за грехи.
(Индульге́нция (лат. Indulgentia от лат. indulgeo, «терпеть,
позволять») — в католической церкви — освобождение от временной кары за грехи, в которых грешник уже покаялся и вина
за которые уже прощена в таинстве исповеди, в частности разрешение от наложенной Церковью епитимьи). В эпоху Возрождения практика предоставления индульгенций нередко приводила к значительным злоупотреблениям (раздача за денежные
пожертвования и др.). То есть грешник купил у священника
индульгенцию и его грехи прощены, он за них уже не будет
наказан, правда тут на Земле, на небе перед Богом придется
отвечать.
Сегодня религиозные организации также вместо того, чтобы
заботиться о нравственности и усиливать веру в Бога, спасая
тем души людей, часто занимаются предпринимательской деятельностью. Церкви и другие помещения, где люди должны
молиться Богу, нередко отдаются в аренду бизнесменам или
организациям для увеселительных мероприятий. Религиовед Анатолий Косиченко отмечает, что по статистике более
20 тысяч протестантских и католических храмов в Европе
перепрофилированы, в том числе под увеселительные заведения. В Голландии, например, некоторые храмы сдаются в
аренду для увесилительных мероприятий геев и лесбиянок.
Хотя следует также отметить, что некоторые исследователи
утверждают, что религиозность у многих странах не только не
снижается, но и возрастает. И действительно – многие люди
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называют себя верующими, но являются ли они действительно
верующими, если их принадлежность к той или иной религии
определяется только тем, что они знают основателя религии,
имеют общее представление о ее основных идеях и иногда посещают храм, как правило, во время больших религиозных праздников (для христиан это Пасха, Рождество Христово, Троица).
При этом люди нарушают многие религиозные заповеди, погрязают в страстях и повседневной суете и вспоминают о Боге
только в сложные времена. Религиевед А. Косиченко называет
это формальным исповеданием веры: «Люди наполняют себя
ложной, неадекватной религиозностью. Но вдохновляет все же
то, что человек – духовное существо. И религиозное просвещение должно базироваться на тяге к духовности». Известный
религиовед А. Н. Колодный отмечает, что человек должен стремиться развивать религиозную духовность – постоянное ощущение Божественного всеприсутствия и устремленности к Богу.
Чтобы преодолеть все эти проблемы, надо способствовать развитию гражданского общества, главная задача которого – формирование активного, деятельного и нравственного человека
(Homo moralis). Э. Фромм пишет о таком обществе: «Прежде
всего это общество, в котором ни один человек не является средством для достижения целей другого человека, а всегда и исключительно является целью сам по себе; общество, где никто не
используется и не использует себя в целях, не способствующих
раскрытию человеческих возможностей; где человек есть центр
и где его экономическая и политическая деятельность подчинена
цели его собственного развития. Здоровое общество — это общество, в котором такие качества, как алчность, склонность к
эксплуатации и обладанию, самолюбование невозможно использовать для достижения материальной выгоды и роста личного
престижа. Это общество, где действовать по совести считается
основным и необходимым качеством и где оппортунизм и беспринципность считаются качествами асоциальными; где индивид
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занимается общественными проблемами так, что они становятся
его личным делом; где его отношение к ближнему не отделено от всей его системы отношений к частной жизни. Более того,
здоровое общество — это такое общество, которое позволяет человеку оперировать обозримыми и поддающимися управлению
величинами, быть активным и ответственным участником жизни
общества, а также хозяином своей жизни. Это такое общество,
которое благоприятствует человеческой солидарности и не только позволяет своим членам с любовью относиться друг к другу,
но содействует такому отношению; здоровое общество способствует производительной деятельности каждого в его работе, стимулирует развитие разума и позволяет человеку выразить свои
внутренние потребности в коллективном творчестве и обрядовых
действиях». (Э. Фромм. Здоровое общество).
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2.1 Развращение Европы
чрезмерной свободой и
вседозволенностью

С

траны Евросоюза имеют ряд положительных сторон, на
которые могут равняться другие страны. Это прежде
всего верховенство права, уважение к свободе личности и правам человека, развитое гражданское общество, свобода СМИ,
минимум бюрократии, эффективная борьба с преступность и
коррупцией, экономические свободы, высокий уровень жизни и
сервиса, великолепная система социальной защиты. Здесь реализуются принципы открытости, либерализации передвижения
людей, товаров, капиталов, а главное – идей. Но, тем не менее,
здесь также следует отметить и ряд серьезных проблем, которые встали перед современной Европой. Чрезмерная свобода
ведет к популяризации низменной массовой культуры, потаканию страстей и пороков, преследованию религиозных идей под
видом защиты прав сексуальных меньшинств, что на самом деле
является поддержкой на уровне государства разврата и греха.
Призрак бродит по Европе, призрак религиофобии.
Февраль 2010-го. Страсбург. Группа социалистов, коммунистов, либералов и «зеленых» обратилась с письмом протеста в
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суд против присутствия креста в молитвенной комнате Европейского парламента, поскольку это нарушает «нейтральный характер» комнаты, и с требованием прекратить церковную службу, которая проходит в парламенте раз в месяц и длится всего полчаса.
Февраль 2010-го. Германия. Двенадцать крестов были сорваны со стен публичного госпиталя в городке Bad Soden и
выброшены на свалку по требованию пациента-мусульманина,
который заявил, что «крест мешает ему выздороветь». Надругательство над религиозным символом произошло на глазах у
пациентов-христиан.
Февраль 2010-го. Нидерланды. Скандал в городке Reusel.
Во время традиционного карнавала группа геев ворвалась в церковь, где проводилось воскресное богослужение, и потребовала
святого причастия. Священник заявил, что согласно религиозным
правилам он не может их причастить. Содомия – тяжкий грех в
христианстве. Гей-активисты подали заявление в полицию, и священник был немедленно вызван в участок для дачи показаний.
Декабрь 2009-го. Германия. Восемь христианских семей
из городка Salzkotten были приговорены местным судом к серьезным штрафам за то, что не разрешили своим малолетним
детям посещать уроки сексуального воспитания в школе, сославшись на свои религиозные убеждения, а также запретили им
участвовать в театральной постановке «Мое тело принадлежит
мне». Поскольку семьи не согласились со штрафом (выплатить
штраф – значит признать себя виновным), восемь почтенных отцов семейств отправились в тюрьму (один отсидел неделю).
Но главную ярость блюстителей «политкорректности» вызывает крест, знак любви и прощения. В сентябре прошлого
года руководство общественной больницы в английском городке
Эксетер принудило 54-летнюю медсестру Ширли Чаплин снять
нательный крест, пригрозив ей увольнением, хотя миссис Чаплин отработала в госпитале 30 лет. Ей заявили, что «крест нарушает дресс-код и бижутерия на работе запрещена».
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А весной 2009 года пришлось снять крест медсестре Хелен Слаттер из Глостера, поскольку «крест может принести
инфекцию в больницу». Но подлинным триумфом антихриста
можно считать решение Страсбургского суда в ноябре 2009 года
о запрещении распятий в итальянских школах. Среди тех, кто
горячо поддержал это решение, – известный итальянский журналист и бывший член Европарламента Джульетто Кьеза.
Сентябрь 2010 года. В Дании вновь напечатаны карикатуры на пророка Мухаммеда, на этот раз в книге журналиста
Флемминга Розе «Тирания молчания», которая появилась на
прилавках книжных магазинов страны.
Появление книги приурочено к пятилетней годовщине с
момента первой публикации в газете «Jyllands-Posten» этих
12 рисунков, которые вызвали бурю негодования в мусульманском мире. Особый гнев вызвала карикатура датского художника Курта Вестергора, изображавшая пророка в тюрбане в виде
атомной бомбы с зажженным фитилем.
Пагубная свобода
Два последних столетия европейская философская мысль
пела хвалу единственному Богу на земле – человеку, а церковь
делала козлом отпущения, взваливая на него бремя своих сомнений. Ударами мысли, подобными ударам топора, французские философы пробили стену естественной религиозности.
Французская революция вошла в историю как триумф атеизма и бунт человеческой воли против сокровенного инстинкта
святости и жажды Бога. Двадцатый век, опьяненный успехами
науки, пошел еще дальше, с какой-то бешеной злобой срывая
с жизни ее блестящие покровы и желая показать ее голой, объяснимой и без чудес. В начале нового столетия европейские
церкви обезлюдели, а исповедальни, эти игрушечные домики,
куда верующие сваливали мусор своих грехов, стоят пустыми.
«Философские атаки на церковь привели к тому, что человек решил: именно он – судья и господин жизни, – говорит
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известный журналист-ватиканист итальянской газеты «Ла Стампа» Марко Тоссати. – Это я, Марко, решаю, что есть добро и
зло, что правильно и неправильно. Люди теперь воспитаны и
обучены в полной уверенности, что они – единственные судьи,
а смысл жизни – комфорт и удовольствие. Индивидуализм и
стремление к наслаждениям и есть основной источник упадка
религии. Церковь выступает против эгоистического комфорта и
ущемляет его. Она говорит неприятные вещи: у человека есть
обязанности, есть ответственность перед Богом за свои поступки, он должен работать и заботиться о других, и не все его удовольствия – правильные. Человек чувствует свою власть над
природой, а ему говорят: ты не господин, ты лишь часть великой
картины. Человек говорит: я создаю жизнь, я делаю ребенка, а
если не захочу его, то просто убью, а церковь твердит: это грех.
Словом, церковь всем мешает. В Италии каждый год совершается 130 тысяч абортов. Женщины хотят «пожить для себя» и
убивают младенцев в утробе, а в 35–40 решают завести ребенка,
но природу не обманешь. Сейчас очень мало рождается детей у
христиан и много детей в семьях иммигрантов.
Мусульмане до сих пор верят в семью, имеют собственные,
очень сильные ценности, которые нам не нравятся, но они рожают, а мы нет. Мы потерялись в мире добра и зла. После
Французской революции, масонства, прихода и падения коммунизма люди не знают, какие истины надо защищать. Еще во
времена СССР коммунистическая партия в Италии говорила
о моральных ценностях и была глубоко близка к церкви. Но
теперь даже коммунисты растерялись: они не могут защищать
строй, который критически судим историей на его родине –
в России. Отсюда неопределенность этических принципов: прежде коммунисты запрещали все, а теперь все разрешают.
Чрезмерная свобода привела к потере вере в Бога и потере
смысла жизни. А без смысла жизни человек часто страдает депрессией, которая нередко заканчивается самоубийством. Более
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четверти всех взрослых граждан Евросоюза страдают расстройством психики. Этим тревожным сообщением Еврокомиссия лишила граждан Евросоюза – законченных потребителей и пессимистов – последней уверенности в себе. Согласно данным, опуб
ликованным Еврокомиссией в так называемой «Зеленой книге»
(«Gruenbuch»), прежде всего европейцы страдают от сильнейших депрессий, выливающихся ежегодно в 58 000 самоубийств.
И так, от очень строгого и контролируемого общества мы
перешли к обществу абсолютно свободному. Каждый волен делать, что захочет, а из Страсбурга и Брюсселя идет непрерывная атака на традиционные ценности. Но все эти неолибералы
не ведают, что права человека, которые они защищают, родились из христианства. Они не знают, где их корни.
Именно христианство поставило сильный акцент на индивидуальную ценность личности. Каждый из нас – продукт культуры, семьи и, конечно, религии. Путь отрицания корней, нигилистический путь ведет в никуда. Если ты думаешь только о
себе, ты умрешь и ничего не оставишь после себя. Ведь и дети,
которых ты производишь на свет, не просто человеческие личинки, а кладезь тех культурных и традиционных ценностей,
которые ты любишь и хочешь передать в будущее».
«Практикующих христиан уже давно меньшинство, – с горечью говорит представитель Ватикана падре Федерико Ломбарди. – Церковь идет против мэйнстрима (главного течения)
в обществе. Теперь каждый имеет свою правду. «Все позиции
равны, ни у кого нет привилегий, и ты не можешь претендовать
на единственную истину», – вот то, что твердят людям массмедиа. Нет власти, нет авторитета, нет правды, нет света и нет
института, который имел бы право учить и наставлять».
«Европа – это место жесткой богоборческой цивилизации в
течение последних трех веков, – говорит русский политолог
Александр Дугин. – Все социальные битвы католическая церковь проиграла давно и безвозвратно, она не удержала общество
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под своим контролем. То, что происходит сейчас, – это арьергардные бои, пятнадцатый акт долгого сериала о дехристианизации общества. Нынешний Папа – стойкий консерватор, и он
подвергается нападкам этих беснующихся мерзавцев-либералов.
Теперь же идет битва не на жизнь, а на смерть. Чтобы людей не
отбросило к церкви, ее дискредитируют. Кризис либерального,
пост-церковного, бесноватого, погрязшего во всех формах порока западного общества делает неизбежным приход Антихриста. Достаточно посмотреть на современных светских представителей власти, послушать, что они проповедуют, и становится
ясно: речь идет о последних временах»(Источник http://www.
fagma.com/176-zapret-na-xristianrstvo-v-evrope.html).
Как ми убеждаемся, в некоторых странах Европы, прикрываясь толерантностью, уже запрещается проповедовать религиозные идеи, которые утверждают, что гомосексуализм – это
грех, или обличают другие грехи. Зато в некоторых странах
Европы все больше процветают разнообразнейшие формы разврата. В Дании, например, хотят разрешить зоофилию.
Совет по этике в отношении животных в Дании принял решение, согласно которому нет необходимости официального
запрета сексуальных отношений с животными, – за исключением случаев, когда секс с животными используется для
съемок порнографии и секс-шоу. Лишь один из десяти членов
совета, созданного при министерстве юстиции Дании, выступил за запрет половых контактов с животными. Другие сочли,
что нынешние законы страны в достаточной мере защищают животных, сообщает «Reuters» со ссылкой на датское агентство
«Ritzau». Высокопоставленный член правого крыла Народной
партии Дании заявил, что он потрясен этой рекомендацией и
считает, что данный вопрос нужно вынести на референдум. – В
этом случае не может быть никаких сомнений относительно результатов (референдума), – заявил Христиан Хансен, сообщает NEWSru. (По материалам http://gazeta.ua/post/141395)
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Религиозный символизм ЕС,
или станет ли Европа
новым Вавилоном?

Современное здание Европарламента в Страсбурге
построено в виде Вавилонской башни.

Р

омано Проди, президент Европейской комиссии в 1999–
2004 гг., выступая в мае 2003 года на заседании Группы
по духовному и культурному измерению Европы, отметил, что
тема религии в европейской интеграции «очень важна», поскольку «политическая конструкция Европы не может игнорировать вопрос взаимоотношения с религией» [Prodi 2003, 2–3].
Слова высшего чиновника Евросоюза не были чем-то необычным: президент Еврокомиссии констатировал общеизвестные
факты. Более того, Романо Проди изъяснился слегка расплывчато («дипломатично»): на практике политическая конструкция ЕС не только не игнорирует, но и напрямую вбирает в себя
символы, имеющие религиозное происхождение.
Приведу несколько примеров. Так, ЕС использует атрибуты,
подпадающие под библейское описание. К символам, имеющим
религиозное значение, можно отнести флаг Евросоюза, гимн ЕС,
здание Европарламента в Страсбурге, картины и скульптуры в
69

Раздел 2

официальных учреждениях Союза. При этом религиозный символизм склоняется в негативную сторону, ассоциируясь с силами
мирового зла, противящегося христианству, высокой духовности
и нравственности. Таковы, по моим наблюдениям, ассоциативные образы почти всех атрибутов ЕС, за исключением, пожалуй,
флага Союза. Попытаюсь обосновать свою точку зрения.
Флаг ЕС
Полотнище с изображением двенадцати звезд на голубом
фоне. Количество звезд не зависит от числа членов Союза (в
настоящее время в ЕС входит 25 государств). В официальном
комментарии, распространяемом в англоязычных материалах
Еврокомиссии, говорится, что двенадцать звезд символизируют
«совершенство и полноту». Но в этом сокрыта только часть
информации. Интернет-страничка Еврокомиссии на шведском
языке изъясняется более полно: «двенадцать звезд имеют библейское происхождение»! (Hagevi 2002, 768)
Действительно, в 12-й главе Откровения Св. Иоанна Богослова есть следующие строки:
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в
солнце; под ногами ее луна, и на главе ее венец из двенадцати
звезд» (Откр. 12:11).
Католики предполагают, что жена символизирует Деву Марию. Отдельные неопротестанты, критикуя католические воззрения, заявляют, что за библейским описанием скрывается Израиль. Православное толкование, исходящее из контекста всей
главы, указывает на жену как на символ Церкви Христовой.
Для нас, впрочем, важно другое: двенадцать звезд на флаге
ЕС – это, во-первых, символ действительно религиозный, а,
во-вторых, один из немногих (не исключено, что единственный), не имеющий негативной, противохристианской окраски.
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Гимн ЕС
Гимном Евросоюза является «Ода радости» Ф. Шиллера,
прелюдия к последней части девятой симфонии Бетховена.
Официальные документы ЕС называют этот гимн «одой свободе». Свободе от чего? Вопрос этот не столь уж и праздный,
если принять во внимание антихристианский смысл европейского гимна. Оказывается, его лирика отображает «вход в гробницу языческой богини и объединение всех людей магической
властью» (Franklin 2004, 45).
Современное здание Европарламента в Страсбурге построено в виде Вавилонской башни. Штаб-квартиру законодательного органа иногда называют «башней Евровавилона». Напомню,
что Библия в книге “Бытие” повествует о попытке Нимрода
и его последователей соорудить башню “высотой до небес” –
т. е. некое языческое святилище. Греховный замысел, неугодный Богу, привел к смешению языков и рассеянию нечестивых
строителей. Сама же башня стала символом той части человечества, которая, будучи ослеплена гордыней, бросает вызов
Всевышнему, за что и была сурово наказана.
Получается, что Европейский союз, отстроив «Евровавилон», демонстрирует свое благоволение к осужденному христианами эксперименту. Более того, Брюсселем выпущен плакат с
видом на древнюю Вавилонскую башню (на заднем фоне изображен современный строительный кран) и многозначительной
надписью: “Европа: много языков, один голос”.
Изображения в официальных зданиях ЕС
По информации Иэна Пэйзли, бывшего депутата Европарламента от Северной Ирландии, одной из наиболее распространенных (почти официальных) картин ЕС является рисунок
женщины, сидящей на звере. Ее изображения и скульптуры находятся в официальных учреждениях Союза (Paisley, 1999).
Как полагает Пэйзли, творчество художников и скульпторов
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вполне могло быть «вдохновлено» 17-й главой Откровения Св.
Иоанна Богослова: «… и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными: Я видел, что
жена упоена была кровью святых» (Откр. 17:3).
Таковы лишь некоторые факты, достойные внимания. Но
даже эти факты позволяют сделать определенные выводы. Вопервых, подтверждается присутствие религиозной компоненты
в Евросоюзе. Во-вторых, ясно просматривается ее антихристианская направленность. Случайные совпадения здесь маловероятны: Действительно, вариантов гимна было множество –
но избран языческий, оккультный текст. Архитекторы могли
предложить немало проектов для здания Европарламента, но
выбор «почему-то» пал на копию Вавилонской башни. Наконец, скульптуры и картины в официальных учреждениях могут
иметь нейтральный характер (горы, цветы, деревья и т. п.). Но
снова вмешивается чья-то невидимая рука, любезно предоставляя для обозрения политикам и чиновникам блудную женщину,
о которой в Библии говорится, как об упоенной кровью святых
и свидетелей Христовых.
Можно предположить, что религиозный символизм Евросоюза вытекает из ценностно-идеологической подоплеки европейского строительства. О ней тоже следует сказать несколько слов.
Идеология ЕС и христианские церкви
Полагаю, что конкретные действия, предпринимаемые объединенной Европой в областях, так или иначе затрагивающих
церкви, не менее важны, чем религиозный символизм Евросоюза. Некоторые из законов касаются христиан напрямую, другие косвенно. Религиозный смысл ряда решений не всегда очевиден, хотя порой они приобретают черты довольно жестких
требований.
Так, в 2003 г. Европейский парламент, озаботившись проблемой прав человека, потребовал обеспечить женщинам свободный
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доступ на святую гору Афон. Напомню, что Афон – это автономная православная монашеская республика в Греции. Доступ
на эту территорию для женщин был закрыт по завету Пресвятой Богородицы более полутора тысяч лет назад. С тех пор это
повеление неукоснительно соблюдается – во все времена и при
всех властях (даже когда Греция находилась под пятой Османской империи).
Европарламент, принимая упомянутую резолюцию, не только вторгся в сугубо церковную сферу, но и наглядно проявил
либерально-атеистический дух, господствующий в стенах законодательного органа.
Второй пример – это дискуссия о Европейской Конституции.
В 2003–2004 гг., когда велась основная работа по согласованию
ее текста, активно дебатировался вопрос о возможной ссылке в
этом документе на Бога и христианские корни Европы. Бывший
президент Франции Валери Жискар Д`Эстен (автор проекта)
признался, что он преднамеренно оставил этот вопрос открытым. «Я решил не вписывать ссылку на христианские ценности, – заявил Жискар Д`Эстен. – Предпочитаю обратиться к
вам с предложением убедить меня в том, что это необходимо».
Теоретически, автор документа мог бы поступить иначе:
предложить текст преамбулы с включенной ссылкой на христианские корни Европы, а затем обратиться с просьбой к общественности, не согласной с такой постановкой вопроса, обосновать
свою точку зрения. Но был выбран вариант (пусть и прикрытый дипломатичными фразами об объективности), ставящий
христиан в невыгодное положение. В проекте Конституции
появилась расплывчатая фраза о «культурном, религиозном
и гуманистическом наследии Европы». Такая трактовка несла
уничижительный для христианства заряд: гуманизм сыграл в
формировании европейского наследия гораздо меньшую роль,
чем христианство, а отсылка просто к «религиозному наследию» звучала тем более парадоксально, что на протяжении
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почти двух тысяч лет главной религией Европы является христианство: невзирая на требования ряда государств (Италии,
Польши, Литвы, Мальты, Португалии, Чехии и Словакии),
несмотря на вручение петиции, подписанной более чем миллионом европейцев, оппоненты Бога и противники христианства
остались непоколебимыми. Текст Конституции принципиально
не изменился. Церковь же вновь оказалась под огнем уничижительной критики.
Более того, екс-министр иностранных дел Великобритании
Джек Стро сообщил журналистам, что, по его мнению, сделав
ссылку на одну религиозную традицию, «мы будем вынуждены
сделать ссылки и на остальные» (замечу, что в Соединенном
Королевстве христианами называет себя 72% жителей. Похожая картина – и в остальных частях Европы). Довольно откровенно высказался один из чиновников ЕС: «Эти христиане
могли бы, по крайней мере, признать, что проиграли спор».
Судя по имеющимся фактам, к доводам «этих христиан» в
Брюсселе мало кто прислушивался. Поэтому шансы верующих
европейцев на победу в дискуссии были ничтожно малы. Но
после негативных результатов французского и голландского
референдумов 2005 г. процесс принятия аморфного документа был заморожен. Раздались голоса о «смерти» Конституции,
хотя руководство Еврокомиссии настаивает, что речь идет лишь
о тяжелой, но излечимой болезни.
Среди других вопросов религиозного характера, так или
иначе затрагиваемых Евросоюзом, можно отметить следующие:
• Хартия фундаментальных прав ЕС запрещает любые виды
дискриминации, в том числе на основании религии, пола и сексуальной ориентации. Как подчеркивается в заявлениях Русской Православной Церкви, либеральное истолкование положений Хартии может привести к тому, что, к примеру, от Православной Церкви потребуют не препятствовать рукоположению в
священники женщин, гомосексуалистов или мусульман;
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• Евросоюз обращает особое внимание на вопросы толерантности, взаимоуважения и равенства. То, что красиво выглядит
в теории, на практике приводит к ущемлению прав искренне верующих людей. Так, осуждение порнографии, проституции, деятельности сексуальных меньшинств и прочих явлений, имеющих греховную природу, может стать основанием для преследования религиозных организаций. Епископ Илларион (Алфеев),
руководитель Представительства Русской Православной Церкви при Европейских структурах, приводит наглядный пример:
уполномоченные органы одной европейской страны проводили
«профилактические беседы» с религиозным лидером, публично
заявившим, что «гомосексуализм – это болезнь». Религиозному
деятелю было указано на недопустимость такого рода высказываний (Alfeyev 2002).
Судя по настроениям, которые царят в штаб-квартирах Союза, попытки вытеснить христианство на обочину европейской
интеграции будут продолжаться.
Источник: С. А. Мудров. Религиозные аспекты европейской
интеграции. // XII Международные Кирилло-Мефодиевские
чтения, посвященные Дням славянской письменности и культуры (Минск, 24–26 мая 2006 г.): Материалы чтений «Церковь и
социальные проблемы современного общества» / Ин-т теологии им. святых Мефодия и Кирилла, Бел. гос. ун-т культуры
и искусств; отв. ред. и сост. А. Ю. Бендин. – Минск: Ковчег,
2007. – 358 с.
(По
материалам
http://community.livejournal.com/
conspirology/886.html)
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2.2 Нравственный кризис
в Америке

Всем известны положительные стороны Америки: развитое
гражданское общество, свобода СМИ, равенство всех перед законом, даже Президент США может предстать перед судом. США
дает много возможностей, можно начать жизнь снова «с нуля»,
можно изменить профессию, возможно быстрое приспосабливание к новым обстоятельствам, легко открыть свое дело, свобода
передвижения, быстрота обслуживания, обилие в магазинах, прекрасные дороги, автомобили и автообслуживание и т. д. и т. п.
Но, тем не менее, здесь очень много проблем – крайний материализм, индивидуализм, эгоизм, чрезмерное потребительство, но одной из главных мы можем назвать падение нравственности. Эти проблемы не всегда явно проявляются, и мало освещаются в СМИ, но накопление их может привести к серьезным
отрицательным последствиям.
Проблемы начались еще в прошлом столетии. В 1960-х годах
происходило большое разложение среди молодежи. Все началось с бунта против американского материализма и войны во
Вьетнаме, но, так как не было здорового руководства и мировоззрения, движение стало разрушительным и развратным. Эту
молодежь называли «дети цветов» (flower children), так как
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они часто себя украшали цветами. Появились наркотики, развращающая музыка, дикие секты, коммуны, где все было общее
(включая мужей, жен и детей). Они были против христианской
культуры, мировоззрения и морали, так как она требовала от
них более высокой нравственности. Все это поддерживалось
либерально настроенными СМИ. И хотя большинство из них
выровнялось, но мировоззрение их особенно не изменилось и
они сейчас находятся в роли преподавателей в школах, работают в СМИ, в правительстве и т. п. Вот от них-то и идут «новые
болезни» Америки, мало еще кем осознанные и описанные. И
одна из главных – чрезмерное потакание разврату через популяризацию культа получения сексуального наслаждения любыми способами. Это приводит к разрушению семейных ценностей, так как может ли быть хорошим семьянином и заботиться
о детях и других близких человек, который думает только об
собственных удовольствиях. На уровне государства все больше поддерживаются права гомосексуалистов. Иногда доходит
до крайностей, когда гетересексуальный человек может быть
уволен, а «голубой» останется на работе, даже если он хуже
работает, так как работодатель боится судовой тяжбы со стороны «голубого», который имеет все шансы выиграть суд. Права
сексуальных меншин, афроамериканцов, других национальных
меншин защищаются лучше, чем права белых гетересексуальных американцев.
Движение за права гомосексуалистов поставило под угрозу
институт брака, а в случае успеха оно безвозвратно изменит
американское общество не в лучшую сторону. И президенту
Обаме принадлежит ключевая роль в этой атаке на традиционную Америку, убежден обозреватель «The Washington Times».
Отказ Обамы отстаивать конституционность «Акта о защите
брака» («Defense of Marriage Act») – «не просто серьезное нарушение его конституционных обязанностей, но и откровенная
капитуляция перед гомосексуальным лобби», – считает Кунер.
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«Хотя президент утверждает, что все еще «пытается решить»
вопрос однополых браков, он – радикальный социал-либерал, – пишет Джеффри Кунер. – Он поддерживает «прочные»
гражданские союзы гомосексуалистов. Он утверждает, что ограничения на однополые браки – это проявление «дискриминации» и «гомофобии». Он одобряет аборт по требованию, в
том числе варварскую практику прерывания беременности на
поздних сроках. Он выступает за исследование эмбриональных
стволовых клеток. Он говорит только хорошо об эвтаназии.
Короче говоря, он защищает культуру смерти».
«Обама заявляет, что его цель – изменить Америку. Но у
этих перемен есть разрушительная сторона – революция в сфере традиционной морали», – подчеркивает Кунер. Внедрение
политики «не спрашивай, не говори» в армии неизбежно приведет к упадку сплоченности и боевого духа лучшей армии в мире,
а отказ от «Акта о защите семьи» открывает путь для атаки на
последний бастион консерватизма – семью. Теперь разрешение
на однополые браки – только вопрос времени, и, возможно,
вопрос этот будет решен перед самыми выборами 2012 года,
опасается автор, – «чтобы сплотить гомосексуальный электорат, ставший мощной силой внутри Демократической партии».
Однако наступление на «Акт о защите семьи» преследует не
только политические, но и идеологические цели. «C момента своего появления современные левые стремились разрушить традиционную семью. Брак был краеугольным институтом христианского Запада, стоит разрушить его – и все цивилизационное
здание рухнет. Поэтому одним из первых шагов большевиков
после захвата власти в России стала пропаганда свободной любви, абортов и гражданского брака. Неразборчивость в связях и
сексуальная вседозволенность стали их главным орудием в борьбе с религией, капитализмом и семьей», – подчеркивает Кунер.
«Гомосексуальный стиль жизни – это триумф неоязыческого эпикурейства. По своей природе гомосексуализм не может
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выполнить первоочередную функцию половой жизни – продолжение рода и воспроизводство человеческой расы, – подчеркивает автор статьи. – Гомосексуальное общество – это общество
без детей, обреченное на вымирание».
«Стремление узаконить однополые браки – это попытка левых навязать пагубную мысль о том, что все формы сексуального поведения равноценны с нравственной точки зрения. Но
это не так. Лобби, защищающее права геев и лесбиянок, пытается насадить извращение и порок, поставив гомосексуализм
на одну доску с гетеросексуальностью», – подчеркивает Кунер.
Традиционный брак всегда имел особый статус, особенно на
Западе. Это стержень любой устойчивой и успешной культуры.
Его ослабление или трансформация неизбежно ведет к социальному коллапсу. Вавилон, Древняя Греция и Рим пришли
в упадок из-за внутреннего морального разложения. В США
институт брака разрушается.
О разрушения моральных устоев семьи в США свидетельствует также большой уровень сексуального
насилия в семье по отношения к детям, что переходит всякие пределы дозволенного. Еще в 1980-х годах
среди студентов был проведен опрос относительно сексуального
насилия по отношению к ним. Из 927 американских студентов сексуальные контакты с близкими родственниками имели
в детстве 20,9 процента мужчин и 29,9 (почти треть!) процента
женщин. Чаще всего «совратителями» были братья и сестры (у
45 процентов девочек и у 68 процентов мальчиков), на втором
месте (у 38 процентов девочек и у 10 процентов мальчиков)
стоят отцы и отчимы. Некоторые мальчики (6 процентов) имели сексуальные контакты с матерями. Однако подобные факты
редко выходят наружу. Все это напоминает Содом и Гоморру.
(Смотри: И. С. Кон. Совращение детей и сексуальное насилие
в междисциплинарной практике // Социальная и клиническая
психиатрия, 1998, том 8. – № 3; Педагогика, 1998. – № 5)
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«Постхристианские прогрессисты вроде Обамы не предлагают ничего нового. Вместо этого они медленно возвращаются в
несостоятельное языческое прошлое. Это не дивный новый мир,
а порочный старый, который будет разрушен за его грехи «, –
ставит точку автор статьи.
Хотя следует отметить и некоторые положительные тенденции. Например, из списка для обязательного чтения в одной
из школ штата Нью-Джерси (США) исключен «Норвежский
лес» Харуки Мураками. Родители школьников пожаловались
на лесбийские сцены в романе. Была также запрещена книга
Курта Воннегута «Бойня номер пять, или Крестовый поход
детей» и автобиография Ника Шеффа «Tweak: Growing Up on
Methamphetamines», где популяризуются наркотики. Судьба
всех трех «запрещенцев» окончательно будет решена на акции
«Неделя запрещенных книг», которая в 2011 году пройдет с
24 сентября по 1 октября.
(Источники: 1. Джеффри Кунер \ The Washington Times:
http://www.inopressa.ru/article/25Feb2011/washtimes/
obama.html. Джеффри Кунер пишет статьи в «Washington
Times» и возглавляет институт имени Эдмунда Бёрка. 2. Роберт Борк. Скат Америки к Гоморре. Крайний либерализм и
американский упадок. Robert H. Bork: Slouching Towards Gomorrah. Modern Liberalism and American Decline. Harper Collins Publishers, Inc., New York, NY., 1996, 382 pages. Роберт
Борк – знаменитый судья во время президента Рэйгана, кандидат в члены Верховного Суда.)
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2.3 Проблемы и перспективы
развития китайской
цивилизации
Некто спросил: «Правильно ли
говорят, что за зло нужно платить
добром?» Учитель сказал: «А чем
же тогда платить за добро? За зло
надо платить по справедливости, а за
добро – добром.»
Конфуций

М

ногие современные аналитики утверждает, что в последнее время усиливается роль Китая, который выходит на передовые позиции в мире. В частности, на интернет-сайте Национального совета по разведке США (National
Intelligence Council, NIC) были представлены дискуссионные
материалы нового исследования, посвященного тенденциям развития современного мира — «Global Trends 2020». В исследовании отмечается, что в ближайшей перспективе продолжится
глобальное доминирование США, хотя эксперты не снимают со
счетов и усиление влияния Китая, уменьшение стратегической
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важности Европы в вопросах мировой безопасности, старение
ее населения, а также рост и омоложение населения в США и
Китае. Такие положительные оценки даже со стороны аналитиков США говорят о все возрастающем влиянии Китая в мире.
Это в значительной мере обусловлено особенностями китайской ментальности. Китайцы были всегда трудолюбивым и целеустремленным народом. И поэтому сегодня они активно осваивают различные области знаний и достигают успехов во многих
сферах жизни. Но в основе процветания Китая лежит четкое
следование нравственным и социальным нормам, выработанных
конфуцианством. И хотя во времена культурной революции в
Китае и были попытки забыть конфуцианство, но все они были
очень поверхностными, а идеи конфуцианства глубоко вкоренены
в общественное сознание китайцев. Один из главных принципов
конфуцианства – это неустанное почитание родителей и людей
старшего возраста. И вообще следует отметить, что в Китае процветает культ семьи. Семейные традиции четко поддерживаются
и передаются из поколения в поколение. Но самое важное, что
для любого китайца его государство – это большая семья, и в
какой бы стране он не жил, он всегда будет ощущать себя частичкой этой большой семьи и работать на благо Китая. И это чувство
солидарности помогает продвигать интересы Китая во всех странах мира, так как в любой стране китаец будет, уважая традиции
этой страны, продолжать чувствовать себя только китайцем.
В последние годы коммунистические лидеры Китая начали
активнее внедрять принципы Конфуция. Одним из главных
принципов конфуцианства был принцип “Хе” (гармония, борьба противоположностей: “Правила надо создавать через достижение единства через разногласия”). И именно лозунг «гармония мира» был официально поднят и вписан в политику КНР
на 5-ом пленуме ЦК КПК 16-го созыва летом 2005 года. Тогда
же Китай подарил Организации Объединенных Наций символ
«гармонии мира» – колокол.
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В экономическом плане следуя принципу «Хе» Китай старается соединить коммунистические идеи центрального планового
управления экономикой с идеями развития свободного рынка.
Кроме того, значительную часть полномочий с центрального
уровня было передано на региональный уровень. Увеличение
полномочий регионов в Китае позволило стране легко преодолеть шоки переходного периода и добиться невероятных успехов в развитии хозяйства.
Следует также отметить, что у КНР по сравнению с другими
странами были весьма сильные конкурентные преимущества:
колоссальный рынок, крайне дешевая рабочая сила, огромное
население с низкими социальными запросами. Кроме того, Китай был крайне привлекателен для иностранных инвестиций
ввиду стабильности политического режима. Иностранные компании норовили занять внутренний китайский рынок, с одной
стороны, чтобы обеспечить сбыт своей продукции, а с другой
стороны – чтобы использовать достоинства дешевой рабочей
силы. Все это принесло хороший результат, и Китай начал быстро наращивать темпы производства.
Причина успехов реформ и экономического развития
страны в значительной степени также обусловлена жесткой
и бескомпромиссной борьбой с коррупцией. За взятки и другие коррупционные действия постоянно летят головы (часто и
в прямом смысле этого слова) китайских чиновников и политиков, причем от самого высокого уровня (министры, высокие
партийные боссы) до низов. При достаточно авторитарном политическому строе существует определенная система круговой
поруки на высшем уровне государственного руководства, которая работает не как у нас, на коррупцию, а против нее. Как
правило, кражи и взяточничество не остаются безнаказанными, чему способствует и довольно большая прозрачность финансовой жизни чиновников и серьезный контроль со стороны
государственных органов и общества (прессы, общественных
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организаций). Понятно, что политика «твердой руки» имеет
много своих негативов, однако пример Китая свидетельствует
о необходимости поиска здорового баланса между жесткой системой контроля и ответственности (сегодняшняя китайская модель) и системой демократических ценностей и свобод, которой
мы только учимся пользоваться.
Но у Китая есть также и серьезные проблемы. Мощное развитие Пекина, Шанхая и других городских центров практически не коснулось большей части населения Китая, проживающего в сельской местности. Сельское население составляет
900 млн человек, по некоторым оценкам, 100 млн не охвачены
сельскохозяйственным производством. Огромное неравенство
доходов и бедность сельского населения уже не является чисто
экономической проблемой, а представляет угрозу социальному
спокойствию и политической стабильности. Отсюда – легальная и нелегальная эмиграция: с помощью официальных и неофициальных каналов китайцы «осваивают» 72 страны мира. По
данным экспертов, за рубежом находится около 50 млн китайцев, на территории России, в частности, на Дальнем Востоке и
в Забайкалье нелегально проживает около 2 млн китайцев.
Сложная демографическая ситуация заставляет Китай искать
выход из сложившегося положения. Один из проектов заключается в том, чтобы пойти по пути формирования в XXI в. «Большого Китая», или общего китайского рынка, куда войдут Китай,
Тайвань, Гонконг, Сингапур. В перспективе в первой половине
XXI в. на мировую арену может выйти мощная мировая супердержава с четвертью населения Земли на стратегически важном
геополитическом пространстве, которая сможет регулировать
жизнь не только этносов «Большого Китая», но и многочисленных китайских общин, разбросанных по всему миру.
Следует также отметить недостаточный на данное время инновационный уровень развития Китая. Особенность современной цивилизации заключается в том, что самые передовые
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страны сегодня переходят на инновационную стадию
развития. Они должны постоянно производить не только продукцию, но и инновации, постоянно разрабатывать и внедрять
новшества. Только в этом случае, при постоянном расширении
технических границ производственных возможностей, можно
удерживать передовые позиции на рынках. Следует отметить,
что китайцы часто используют чужие инновационные идеи. И в
этом плане если китайцы не будут постоянно увеличивать свой
интеллектуальный потенциал, чтобы производить новые идеи,
то конкурентные преимущества Китая могут стать временными, до тех пор, пока есть резервы поздней индустриализации.
Они их используют и через какое-то время могут уткнуться в
собственный культурный барьер. Очевидно, что они не смогут
генерировать нововведения с такими же результатами, как развитые страны Европы и Америки, а также Япония. По крайней
мере, сразу. Пока у Китая сохраняется определенный резерв:
аграрное перенаселение примерно в 150–160 миллионов человек. Пока будет происходить переселение этих людей в города,
Китай будет иметь временное преимущество в издержках и завоевывать мировые рынки своей продукцией.
Еще одной опасностью для Китая может быть подражание
западным принципам потребительства, усиление материального
благополучия и стремление к роскошной жизни в ущерб нравст
венности. В Китае в последнее время увеличилось число заболеваний, которые характерны для развитых западных стран потребления. Например, сегодня Китай уже начал догонять США
по числу людей, страдающих ожирением. Особенно опасно, что
эта тенденция активно проявляется среди детей.
Последняя модная тенденция в Китае – лагеря для похудения. В уплотнении талий обвиняют растущие доходы и «сидячий» (перед мониторами компьютеров) образ жизни, который
особенно распространен последнее время среди подростков. В
Китае, где политика «одна семья — один ребенок» вызвала
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явление, известное как «синдром маленького императора» и создала миллионы избалованных и перекормленных детей, рост
детского ожирения вызывает у медиков особенно большую
тревогу. Проведенные исследования показали, что количество
страдающих ожирением детей в Китае увеличилось в 28 раз за
последние 15 лет. Среди детей до семи лет почти одна пятая
часть имеет лишний вес и 7% страдает ожирением. Ожирение в
детстве увеличивает риск развития рака в зрелости (По материалам «Zumapress»).
Поэтому Китай, чтобы удерживаться на передовых позициях, должен использовать свои сильные стороны и не копировать
западные ценности потребительства.
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2.4 Проблемы и перспективы
развития индийской
цивилизации
«Индия — колыбель человеческой
расы, колыбель человеческой речи, мать
истории, бабушка легенды, и прабабушка
традиций. Наши самые ценные и наиболее
важные из материалов в истории человечества хранятся только в Индии!»
Марк Твен

Тадж-Махал — один из символов Индии

И

ндия – страна, имеющая древнейшую историю. Индийская цивилизация намного старше египетской цивилизации. Культура Индии была сложена из различных эпох истории, обычаев, традиций и идей как захватчиков, так и иммигрантов. Многие культурные обычаи, языки и памятники приводятся в примеры такого смешения в течение столетий.
Все религиозные вероучения имеют свое начало в Индии
или находятся под влиянием индийских святых писаний. Она
является местом рождения религиозных систем, таких как
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индуизм, джайнизм, буддизм и сикхизм, которые оказывают
серьезное влияние не только на Индию, но и весь мир. После Исламского вторжения и последующего иностранного господства с десятого века на культуру Индии сильно повлияли
персидская, арабская и тюркская культуры. В свою очередь,
различные религии и традиции Индии повлияли на Юго-Восточную Азию и другие части мира.
Древнейшей литературной памяткой Индии и
всего человечества являются Веды, написанные
на санскрите. По мнению ряда исследователей, санскрит
очень близок к славянским языкам, что свидетельствует об
их общем происхождении. Также некоторые символы, например, символ тризуба, является общими для индийской и
украинской культур, так как у индусов знак тризуба является символом высшей брахманской власти и основным атрибутом Бога Шивы.
Если сравнить некоторые санскритские и славянские слова, то найдем их большую схожесть. Особый интерес представляют те термины родства и свойства, которые, очевидно,
зарождались в период формирования семьи и рода. Так, санскритское слово Матра мы видим и в английском, и в немецком языках в форме mother и Mutter, слово sunu – сын, мы
там встречаем как sun и Sohn; но в русском и украинском
языке мы видим близкое к matri слово мать и мать, а также
в pramatri – нашу праматерь, видим слово tata, а по-украин
ски тато, или в русском тятя. И более того: наш деверь (брат
мужа) на санскрите звучит как девро, наши зять и свояк
звучат как джати и свака, а невестка, сношенька у них будет
снукха и снуша.
Индия пропитана духовностью и тишиной. Почти все люди, живущие в стране, глубоко религиозны. Религия для индийцев – это образ жизни,
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каждодневный, особый её уклад. Главное для индийца – познание и ощущение Бога через самопознание
самого себя.
Из индуизма возникло пантеистическое понятие о Боге и
практические, научные методы сближения с Богом. Индус говорит: “Вы не должны исповедовать какую-либо особую веру,
все, что вам нужно знать – это метод, как достигнуть контакта с
Богом”. Духовной Истине не может обучать тот, кто только выучил наизусть Истину умом. Истину нужно понять и пережить
самому, почувствовав единение с Богом.
Сначала люди думали, что имеется много богов, однако затем нашли, что Бог один. Некоторые люди думают, что Бог
является всем, а другие думают, что есть Бог и материя. Пантеистическое вероучение самое правильное, потому что оно учит,
что Бог является всем. Океан и волны являются одним и тем
же, и солнечный свет, и солнечные лучи являются одним и тем
же. Пантеизм является учением философии йоги.
Бхагаван Шри Сатья Саи Баба говорит: « Есть
только одна раса — раса человечества. Есть только
один язык — язык сердца. Есть только одна религия — религия любви. Есть только один Бог, и Он
вездесущ!»
Именно индуизм как религия терпимости и милосердия
определяла и определяет путь развития Индии. Хотя межрелигиозные браки мало распространены, индийцы в целом толерантны к различным верованиям в стране; межконфессиональные
столкновения никогда не получали широкой поддержки. Конституция Индии объявляет государство светским и разрешает
исповедовать любую веру.
Современная Индия дала миру великую идею сатьяграхи,
ненасильственного сопротивления – идею, которая, как мне
представляется, еще сыграет немалую роль в политической
жизни на нашей планете.
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Величайшим учителем и отцом индийской нации был Махатма Ганди.
Именно он показал, что
путем ненасилия, доброжелательности и милосердия
можно решить очень многие
проблемы. Именно он сделал
принцип ненасилия одним из
самых эффективных инструментов в международной политике. Махатма Ганди был
индуистом, но он уважал все
«Сначала тебя не зарелигии, и особенно доброжемечают, затем над тобой
лательно относился к христисмеются, затем с тоанству. Махатма Ганди говобой борются, затем ты
рил: «Я уверен, что если бы
побеждаешь»
Христос жил сейчас среди
Махатма Ганди.
людей, Он благословил бы
жизни многих из тех, которые, может быть, даже никогда не слыхали его имени… совершенно так, как написано:
«Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“ войдет
в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего
Небесного». Уроком Своей жизни Иисус дал человечеству
великую цель, единственную задачу, к достижению которой мы все должны стремиться. Я верю, что Он принадлежит не одному лишь христианскому миру, но целому человечеству, всем странам и народам «Последователем Ганди
был также Джавахарлар Неру. Он говорил: «У меня нет
иного послания, кроме того, что ни для одного народа на
Земле, ни для всего человечества в целом нет иного избавления, кроме Истины и ненасилия во всех областях жизни
без исключения».
90

Нравственная деградация и культ потребительства
развитых стран современной цивилизации

Но в религиозной сфере Индии есть также серьезные проблемы. Едва ли не важнейшая из внутренних проблем страны —
национально-религиозная рознь. Несмотря на раздел 1947 г., в
республике проживает не менее 85–90 млн. мусульман. Большую и влиятельную общину составляют сикхи. Индо-мусульманские столкновения в различных районах и борьба сикхского
меньшинства вначале за политическую автономию, а затем и
за собственное независимое государство — серьезные проблемы
для страны.
Религии призваны объединять, ведь все они говорят о любви, сострадании, братстве. В особенности если мы возьмем теистические религии: они утверждают, что все мы произошли из
одного источника. Если так смотреть на вещи, то мы и впрямь
братья и сестры. Но эта огромная мудрость отбрасывается в
сторону, люди чересчур сосредотачивается на незначительных
мелочах и разгорается конфликт.
Экономическое развитие
Индия – аграрно-индустриальная страна со смешанной экономикой. По объёму валового внутреннего продукта занимает
5-е место в мире (свыше 2 триллионов долларов США), однако при его расчёте на душу населения (около 2 тыс. долларов
в год) заметно отстаёт от уровня более благополучных стран.
Нищенский уровень доходов громадной массы населения, 40%
которого живёт ниже официальной черты бедности – 100 долларов на человека в год, обусловливает на длительную перспективу причисления Индии к категории развивающихся стран.
Именно решение проблемы бедности является для Индии одним
из главных приоритетов.
Сельское хозяйство даёт более 1/3 валового национального продукта. В нём занято до 70% населения. На его развитие направляется 1/5 часть всех ассигнований по пятилетним
планам. Несмотря на успехи «зелёной революции», достижение
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почти полного самообеспечения продовольственным зерном,
уровень агротехники и урожайность остаются низкими. Индии
принадлежит ведущее место в производстве сахарного тростника, джута, хлопка и табака. Она обеспечивает 1/3 мирового сбора чая, имеет самое большое в мире поголовье крупного
рогатого скота (около 200 млн), который используется прежде
всего как тягловая сила.
Огромное население этой страны делает ее перспективным
рынком сбыта и значительным резервом человеческих ресурсов
для мировой экономики. Усилия правительства за последние
несколько десятков лет привели к тому, что уровень образования населения заметно вырос, что позволило Индии занять
важное место в мировой IT-индустрии. Однако промышленность и сельское хозяйство также стали важными составляющими современного индийского экономического чуда.
Индия входит в число перспективных стран, которые принято обозначать аббревиатурой БРИК (Бразилия, Россия, Индия,
Китай). Роль Индии и стран БРИК на мировом уровне постепенно возрастает. К 2032 году страны БРИК, согласно опубликованным прогнозам аналитиков банка «Goldman Sachs»,
получат глобальное лидерство.
Главными странами в БРИКе експерты называют Индию и
Китай, между которыми возникает определенное соперничество. Китайская Народная Республика и Республика Индия – эти
два государства во многом схожи между собой: крупнейшие в
мире государства по численности населения, одни из крупнейших по размеру территорий, самые быстрорастущие экономики
мира, крупнейшие импортеры энергоресурсов и т. д.
Зачатки этого соперничества уже можно видеть во многих
сферах, так, например, нефтяные компании КНР и Индии соперничают за поставки углеводородов, производственные компании конкурируют за рынки сбыта и инвестиции. Помимо экономики, соперничество есть и в других сферах, прежде всего
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это относится к военной и политической сферам. Индию давно
беспокоят стремительное развитие и перевооружение китайской
НОАК, планы по развитию океанического флота КНР и создание «Нити жемчуга» – цепочки военно-морских баз НОАК
КНР в Индийском океане. В свою очередь, беспокойство КНР
вызывает военное сотрудничество Индии со многими странами
мира, среди которых особняком стоит сотрудничество Индии и
США в области атомной энергетики, которое, по мнению аналитиков КНР, не ограничивается только «мирным атомом», но
может включать в себя и военные элементы. Также можно отметить и то, что те государства, которые боятся возвышения
КНР, стараются дружить с Индией, стремясь создать достаточный геополитический противовес КНР. Сегодня от взаимоотношений КНР и Республики Индия во многом зависит развитие
глобального экономического и политического пространства и
эти отношения должны быть предметом тщательного анализа
для лучшего понимания того, что происходит, и того, что может
произойти.
Но на сегодня Индия прежде всего остается страной, открывающей для всего остального мира путь достижения гармонии с
самим собой и Богом.
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2.5 Проблемы и перспективы
развития мусульманской
цивилизации
Остаются народы, сохранившие доб
рые нравы. Исчезают народы, утратившие
нравственность.
эмир поэтов Ахмед Шауки

В

условиях постепенного ослабления потребительской Западной цивилизации, которая в буквальном смысле слова вымирает, так как рождаемость там падает с каждым днем,
на передние позиции начинает выходить мусульманская цивилизация, которая веру в Аллаха, нравственные и религиозные
заповеди ставит на первое место. Как мы уже знаем, во многих
странах Европы мусульмане все больше вытесняют коренных
жителей. При этом они не хотят ассимилироваться и твердо
следуют своим традициям и своей вере. Поэтому лидеры ряда
европейских стран (Англия, Германия, Франция) выступили
с критикой мультикультурализма и начинают выдвигать к мусульманам более жесткие требования относительно подчинения
культурным ценностям страны пребывания.
Но в этих условиях, по мнению лидеров исламского политического движения, не следует отходить от национальных
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традиций и мусульманской веры, так как именно ислам остается единственным верным решением, которое может обеспечить
мусульманской цивилизации расцвет, подобный тому, который
имел место во времена раннего ислама. Ведь исламский мир
начал приходить в упадок не потому, что опоздал стать на прогрессивный капиталистический путь развития, а потому, что
начал копировать западные ценности (стремление к чрезмерному потребительству, разврат, чревоугодие и др.), забросил
настоящую веру и потерял выработанные веками собственные
моральные ценности. Восстановление могущества мусульманского мира и усиление его влияния на глобальные процессы
современности возможно не через копирование Запада, а через
возвращение к истинному, первоначальному исламу.
По сравнению с другими религиозными системами мира специфичность ислама заключается в том, что его доктрина содержит в себе не только религиозно-философские и моральные
принципы, но и предписания социально-экономического и политического характера. Такая специфика значительно облегчает активное участие ислама в общественно-политической жизни
мусульманских общин. Как отмечает известный российский исламовед М. В. Жданов, в исламе единственной определяющей
основой, согласно которой может быть организовано политическую жизнь сообщества, является общность веры. Эта общность
составляет основу политической интеграции, социальной солидарности, экономической помощи и духовного братства. Во все
времена религия была источником поддержки мусульманской
идентичности, основой сопротивления внешнему давлению.
Своими нормами и ценностями ислам всегда служил основой
для сил, пытающихся восстановить порядок.
Сегодня в мусульманском мире сложились три основных
подхода к определению роли ислама в обществе – модернизм,
консерватизм, фундаментализм. Самым активным идейнополитическим течением стал фундаментализм. Сторонники
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фундаментализму призывали очистить ислам от поздних наслоений, восстановить его в первоначальном виде времен Пророка
Мухаммеда. В этом заключается их главное отличие от консерваторов, которые считали, что надо оставить ислам таким, какой
он есть, и от модернистов, которые стремились приспособить
его согласно потребностям модернизации общественной жизни
путем добавления новых положений и перетолкования старых.
Суть фундаменталистского видение мирового развития состоит в утверждении, что ислам – всеобъемлющая мировая док
трина, единственный путь к спасению для всего человечества.
В этом контексте целесообразно вспомнить слова известного
египетского ученого Х. Муниса: «Ислам является универсальным для любого времени и места, исламские доктрины, законы
и этические нормы являются мощным стимулом развития в любую эпоху». Во взглядах на общецивилизационные процессы
фундаменталисты исходят из того, что вся история человечества определяется и направляется Аллахом. Сами люди не в
состоянии изменить историю, они могут только согласовывать
свои усилия с волей Бога. Цель, которую поставил Аллах перед человечеством, – создать и поддерживать на земле исламское общество. Но, помимо власти Аллаха над историей, победа
ислама не будет автоматическим, ее осуществление зависит от
усилий мусульман.
Фундаменталисты воспринимают исторический процесс как
подлежащий определенным законам. Главным фактором, влияющим на ход исторического развития, по их мнению, является
религия, которая исповедуется в данном обществе, и присущие
ему нравственные ценности. В связи с этим они противопоставляют «Запад», под которым понимают все немусульманские
страны, и исламский мир, и критикуют западную цивилизацию
за ее бездуховность, сосредоточенность на материальном прогрессе и погоню за прибылью. Хотя можно ли относить к Западу славянские страны, буддистские страны, Индию, Китай.
96

Нравственная деградация и культ потребительства
развитых стран современной цивилизации

По убеждениям фундаменталистов, современное положение
человечества катастрофическое, поскольку отсутствуют важнейшие элементы функционирования общества – Бог и система
истинных нравственных ценностей. Единственный путь спасти
мир – вернуть человечеству эти ценности. Их источником могут быть только старые культуры, сочетающих морально-этические нормы с божественными наставлениями. Такой культурой
является ранний ислам. В этой связи единственным выходом
из существующего положения они считают перестройку мира в
соответствии с исламской политической доктриной и на основе
исламских моральных ценностей.
Признавая успехи западного мира в покорении материального мира, фундаменталисты отрицают способность человеческого
разума создать адекватную систему ценностей и законов, совершенную систему общественного устройства. Исходя из того,
что божественный разум превышает человеческий, сторонники
этого течения отстаивают мнение о несовершенстве всех систем,
разработанных людьми, которые априори уступают системе,
созданной Аллахом, – ислама. Следовательно, существования
Запада как идеологической системы и его мировая мощность
воспринимается ими как историческая случайность. Неверие
погубит западную цивилизацию, а ислам, безусловно, победит,
потому что имеет внутреннюю духовную силу.
Составной частью фундаменталистских представлений о общецивилизационных процессах является концепция единого
универсального закона, которому подлежит вся вселенная – и
человек, и природа. Согласно ей, природа подчиняется законам естественных наук, а человеку Аллах дал шариат, который
является частью универсального закона, то есть существует в
гармонии с окружающим миром, с сущностью человека и его
поведением. Из этого следует, что в человеке изначально заложено желание жить по шариату, и только силы зла пытаются
сбить его с этого пути. Следовательно, общество объективно
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должно жить по шариату. В этой связи конечной целью своей
борьбы фундаменталисты провозгласили создание «всемирного
государства ислама», основанного на юридических и моральных нормах Корана и Сунны.
В основу модели «всемирного исламского государства» были
положены принципы, сформулированные Хасан аль-Банна,
основателем египетской ассоциации «Братья-мусульмане». Эта
модель была связана с понятием «мусульманской нации» как
формы наднационального сообщества всех мусульман, братьев
по вере, независимо от национальной принадлежности, языка
и места проживания. Фундаменталисты не признают географических границ и гражданства. Они считают всех мусульман
одной нацией. «Ислам – это доктрина, вера, отечество, нация,
религия, духовность, Коран и меч», – писал Хасан аль-Банна.
«Братья-мусульмане» видели исламское единство не в восстановлении халифата, а в последовательном обеспечении культурного, экономического и социального сотрудничества между
исламскими государствами и создании в будущем союза исламских народов, межгосударственного сообщества, основанного
на религиозном единстве.
Поскольку единение человечества в рамках «всемирного
исламского государства» рассматривается как отдаленная перспектива, более реальным представляется объединение мусульманских народов на принципах ислама и общей политической
цели, которая заключается в получении равноправного положения на мировой политической арене.
Но говоря о значительных преимуществах мусульманской
цивилизации в плане четкого следования вере в Аллаха и отстаиванию религиозных и нравственных ценностей, следует отметить и определенные недостатки. Один из самых больших – это
фанатическая уверенность в своей правоте и истинности, что
порождает гордыню, недоверие и агрессию к другим традициям
и верованиям. Мы не утверждает, что эта черта свойственна
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всему исламу, так как согласно его положениям мусульманам
запрещено относиться к немусульманам с нетерпимостью и
нежеланием понять их, оскорблять их богов, их старейшин и
унижать их вероучения. Исламская честь обязывает мусульман
относиться к немусульманам с глубокой симпатией и искренним сочувствием. Приказы Ислама и природа мусульманина
несовместимы с нетерпимостью и непониманием в отношениях
с немусульманами. Но, к сожалению, некоторые религиозные
фанатики превратно понимают идеи ислама и начинают, прикрываясь идеями джихада, проповедовать ненависть к другим
народам, а то и несут смерть больным людям (теракт в Буденовске), невинным женщинам и детям (теракты в Беслане,
Норд-осте, другие).
В контексте реализации исламской концепции мироустройства следует отметить также ряд препятствий. К ним относится:
разная степень социально-экономического развития и различия
в политическом устройстве стран регионов традиционного распространения ислама, соперничество государств за лидерство
в мусульманском мире, различия между основными течениями
в исламе, территориальные межгосударственные споры между
мусульманскими странами (Саудовская Аравия – Оман, Марокко – Алжир, Иран – Бахрейн и др.). Однако чем больше
будет внешнее давление на мусульманские страны, тем дальше
на второй план будут отходить такие препятствия, уступая задачам сохранения исламским миром собственной идентичности,
перспектив развития и равноправного положения в современной системе международных отношений. Свидетельством этого
является, среди прочего, и актуализация концепции «исламская солидарность» как одного из основополагающих принципов внешней политики мусульманских стран.
В то же время нельзя отрицать, что глобализация делает
невозможным успешное и прогрессивное развитие страны или
региона автономно, без активного обмена товарами, идеями,
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знаниями, культурным достоянием. Другое дело, что при этом
должен сохраняться баланс возможностей и равенства в доступе к плодам прогресса для всех стран мира, независимо от их
цивилизационной принадлежности и степени развития. (По материалам статьи Н. О. Пророченко «Основные принципы исламской концепции мирового устройства»).
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2.6 Кризис нравственности в
постсоветских странах
(на примере России и Украины)
и перспективы их развития

П

ерейдя к нашим современным реалиям, мы можем констатировать, что во многих постсоветских странах происходит падение нравственности. Хотя до такого уровня как в
некоторых развитых странах, где процветает гомосексуализм,
популяризуется проституция, наркомания мы еще не дошли, но
во многих сферах мы уже начали копировать Запад. Во многих
сферах жизни мы повсеместно наблюдаем нарушение нравственных норм и запретов, особенно в рекламе, СМИ, масскультуре.
Происходит манипулятивное воздействие особенно телевидения
и рекламы с популяризацией «гедонистического проекта», который предлагает «получать от жизни все», а, значит, попробовать и алкоголь. и наркотики, и другие «радости жизни», что
приводит к изменению ценностных установок.
Общество утрачивает культурные традиции, служившие
моральным якорем. Рост потребительства, вседозволенности,
распущенности — признаки того, что общество погружается
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в омут моральной деградации. Раньше люди еще как-то отличали добро от зла. Сейчас же можно делать все, что
заблагорассудится.
Женщина стала «двигателем торговли». Редкая реклама обходится без изображения полуобнаженной женщины. Старшее
поколение сочло бы такие действия вопиющей безнравственностью. На каждом углу — непристойные сцены и фотографии.
Фильмы, которые раньше не рекомендовались зрителям до 18
лет, теперь вся семья смотрит совершенно спокойно. И сегодня
это часто нацелено именно на детей.
Ценности, пропагандирующиеся в современном мире, – это
возведение в культ, потакание своим прихотям, поощрение явного насилия, жестокости и половой распущенности и преподношение всего этого, как нечто нормального. Понимая все это,
многие говорят о необходимости создания национальной идеи,
которая стала бы основой для внесения морально-нравственных
ценностей в массы.
Многие утратили истинную веру, а с ней и нравственные
ориентиры. Всякая власть и авторитет, диктующие нормы жизни, упали в глазах людей. Так, понятие добра и зла для них
стало относительным. Соответственно, падает уважение к традициям, к семейным ценностям, происходит деградация семьи
как важнейшего социального института, что отрицательно отражается на демографических показателях.
В статье Андрея Юревича, Дмитрия Ушакова «Нравственность в современной России» приводится ужасающая
статистика:
• ежегодно 2 тыс. детей становятся жертвами убийств и получают тяжкие телесные повреждения;
• каждый год от жестокости родителей страдают 2 млн детей, а
50 тыс. – убегают из дома;
• ежегодно 5 тыс. женщин гибнут от побоев, нанесённых
мужьями;
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• насилие над жёнами, престарелыми родителями и детьми фиксируется в каждой четвёртой семье;
• 12% подростков употребляют наркотики;
• более 20% детской порнографии, распространяемой по всему
миру, снимается в России;
• около 1,5 млн российских детей школьного возраста вообще
не посещают школу;
• детское и подростковое «социальное дно» охватывает не менее
4 млн человек;
• темпы роста детской преступности в 15 раз опережают темпы
увеличения общей преступности;
• в современной России насчитывается около 40 тыс. несовершеннолетних заключённых, что примерно в 3 раза больше,
чем было в СССР в начале 1930-х годов.
Ежегодно в России от употребления алкоголя умирает 40 тысяч человек, а от наркотиков – 10 тысяч, заявили представители российского Министерства внутренних дел. За их данными,
за последние 30 лет доля женского алкоголизма возросла вдвое,
а возраст приобщения подростков к употреблению спиртного
снизился с 16 до 14 лет. Помимо этого, по словам замглавы
МВД России, от наркомании ежегодно умирает около 10 тысяч
молодых людей. Как сообщалось ранее, потребление алкоголя
в России продолжает расти очень высокими темпами. По сведениям российских властей, в год россияне выпивают в среднем
около 15 литров абсолютного алкоголя. Россия занимает одно
из первых мест в мире по детскому алкоголизму.
Происходит дальнейшее уменьшение численности населения
Российской Федерации. В 2010 году тенденция сокращения рождаемости и увеличения смертности в России продолжилась.
Смертность по-прежнему перекрывает рождаемость и население России в 2010 году сократилось на 241,4 тыс. человек.
Однако по отношению к 2009 году темпы естественной убыли
сократились – на 5,6%. Достаточно высоким остается уровень
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смертности от отравлений спиртным. В 1993–2006 годах ежегодно в России от алкогольных отравлений умирало около
40 тыс. чел. Однако с 2004 года в России началось устойчивое
снижение смертности от отравления алкоголем. В 2009 году от
этой причины умерли 21,3 тыс. человек, что является самым
низким показателем после 1992 года.
Рождаемость в России не достигает уровня, необходимого
для простого воспроизводства населения. Суммарный коэффициент рождаемости составляет 1,6, тогда как для простого
воспроизводства населения без прироста численности необходим суммарный коэффициент рождаемости 2,11–2,15. Согласно прогнозу в обнародованном в начале октября 2009 года докладе Программы развития ООН, Россия потеряет к
2025 году 11 миллионов человек населения. Страна вступила
в период массового преобладания малодетной семьи. Всё больше семей ориентируются на одного ребёнка с откладыванием
его рождения. Постоянно растёт доля детей, родившихся вне
зарегистрированного брака. Эти тенденции также подтверждают данные социологического опроса ВЦИОМ (Всероссийского
центра изучения общественного мнения), проведенного в 2008 году.
Их данные свидетельствуют, что почти две трети россиян
(60%) не имеют детей и не планируют обзаводиться ими. (Всего
5% опрошенных россиян собираются завести детей в ближайшие год-два. Каждый третий (34%) является родителем – 22%
имеют одного несовершеннолетнего ребенка, 10% – двоих детей, 2% – более двух детей). Россия занимает в списке 40-ка
промышленно развитых стран мира первое место по числу
абортов на число родившихся (до 1995 года второе после
Румынии). Из 10 беременностей 7 завершаются абортами. За
9 месяцев 2008 г. в России сделано более 1,5 млн абортов. По
неофициальным же данным, ежегодно аборты убивают в России
до 6 млн детей (в статистику не входят подпольные аборты). От
3,5 млн беременностей в России рождается только 1,5 млн детей.
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Изменить ситуацию в лучшую сторону должна была бы программа «Родовой сертификат», реализуемая в рамках Национального
проекта «Здоровье». Оказывается, лучше пока не стало.
Новые исследования показывают, что уровень смертности
женщин, прибегающих к абортам, необычно высок. От 10 до 15%
абортов дают различные осложнения. Число бесплодных россиянок ежегодно увеличивается на 200–250 тысяч.
И число бесплодных женщин будет только расти, поскольку
один из 10 абортов в России совершается в подростковом возрасте. У некоторых женщин в жизни было более 30 абортов.
Хотя в последние годы этот показатель почти постоянно сокращается — с 206 на 100 рождений в 1990 до 81 в 2008 году, но
ситуация коренным образом не изменяется, Россия остается на
первых местах по количеству абортов.
Подобная ситуация и в Украине. По состоянию на начало
2010 г. численность населения составляла около 45 млн 982 тис.
человек. Также по прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года количество украинцев
уменьшится до 39 млн. Эксперты отметили, что продолжительность жизни в Украине ниже, чем в странах ЕС, на 10–12 лет.
Основными причинами высокой смертности населения в Украине являются неинфекционные заболевания – сердечно-сосудистые, сосудисто-мозговые заболевания, онкология, а также
травматизм, которые составляют 94% в структуре смертности.
Основные факторы, способствующие этим заболеваниям: курение – 110 тыс. смертей ежегодно и чрезмерное употребление
алкоголя – 40 тыс. смертей ежегодно. Очень угрожающим для
нашей страны является ухудшение состояния здоровья молодежи. В частности, по данным Национального совета по вопросам
здравоохранения около 40% украинских подростков регулярно
употребляют спиртные напитки. К сожалению, по данным социологов 72 % молодых людей утверждают, что впервые алкоголь попробовать им разрешили родители.
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Показателями ухудшения здоровья молодежи также являются: уровень заболеваемости ВИЧ / СПИД, количество
нежелательных беременностей, количество молодежи, которая курит, употребляет алкоголь и наркотики. На сегодня в
Украине, по данным Всемирной организации здравоохранения, насчитывается около 290 тысяч инъекционных наркоманов. На официальном же учете в наркодиспансерах находится
85 тысяч больных – это уже данные Научно-исследовательского института социальной и судебной психиатрии и наркомании.
Часть инъекционных наркоманов предпочитает опиум и героин,
однако эти вещества довольно дорогие, поэтому большинство
принимает вытяжку из маковой соломки. Ежегодно количество
наркоманов в Украине растет, по данным экспертов – примерно на 10 процентов. К тому же наркозависимые граждане все
молодеют – возраст, в котором начинают употреблять наркотическое зелье, составляет теперь 13–15 лет.
Начиная с 2002 года, Украина стала европейским лидером
по темпам распространения ВИЧ / СПИД. Министерство
здравоохранения Украины глубоко обеспокоено состоянием
здоровья молодого поколения украинцев. В частности, первый
заместитель министра здравоохранения Василий Лазоришинец
сообщил, что сегодня почти каждый школьник имеет одну-две
хронические болезни.
По данным Европейского опроса учащейся молодежи
ESPAD, проведенного в 2007–2008 гг. в нашей стране, 63%
опрошенной молодежи хотя бы раз в жизни курили сигареты,
55% респондентов указали на то, что им очень легко купить
сигареты (несмотря на законы, запрещающие продажи сигарет
детям до 18 лет).
Не менее опасным является пассивное курение, особенно
для детей и молодежи. Именно оно вызывает многочисленные
бронхиты, пневмонии, астмы, сердечно-сосудистые и неврологические осложнения. Следует учитывать также тесную связь
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между курением и наркоманией – среди потребителей наркотиков около 85% тех, кто уже имел или имеет опыт курения.
Последние научные исследования дают основания утверждать,
что курение беременных женщин повышает риски развития наркотической зависимости у их будущих детей.
Лидирует Украина и по количеству абортов. Количество
абортов в Украине втрое превышает европейские показатели.
40% украинских женщин репродуктивного возраста хоть раз в
жизни делали аборт, посчитали специалисты. Каждое десятое
прерывание беременности состоялось, когда девушке еще не
было 19. Ежедневно 4–5 женщин записываются на прерывание
беременности. Как правило, это молодые девушки, которые не
готовы к рождению ребенка в такое трудное время.
Около половины абортов до 17 лет приводят к бесплодию
девушки, утверждают врачи-гинекологи. У женщин, сделавших
аборты, вдвое возрастает риск осложнений во время следующей
беременности. Но, как утверждают специалисты, кроме физического вреда, аборты несут психологические проблемы, а также проблемы морально-этического и религиозного характера.
Причины этих негативных явлений эксперты видят в недостаточной физической активности молодежи из-за чрезмерного увлечения компьютером или телевидением, ранним пристрастием
к табаку и алкоголю и других факторах. Но одной из основных
причин эксперты назвали упадок нравственности молодежи,
пропаганду «западного» прагматического и потребительского
образа жизни, когда молодым людям насаждается мнение, что
они должны все попробовать в этой жизни, а, следовательно, и
курение и алкоголь, а отсюда один шаг к употреблению наркотиков. С этой целью активно рекламируют сигареты и алкоголь.
Вспомним, еще совсем недавно пиво рекламировали лучшие
наши спортсмены. К сожалению, большинство коммерческих
организаций, выделяя значительные средства на рекламу сигарет и алкоголя, руководствуются только соображениями о
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собственных прибылях, а не оздоровье молодежи. Поэтому государство и общественность должны ограничивать их аппетиты,
отстаивая интересы нации.
В этих условиях первоочередной задачей является развитие института семьи, активная популяризация семейных ценностей. Пренебрежение со стороны родителей и школы воспитанием детей способствует развитию всех пороков, которые есть в
современном обществе. На формирование моральных ценностей
ребенка влияют, в первую очередь, родители, потом школа и
социальное окружение. Исследователи утверждают, что большинство детей, которые не смогли реализовать себя во взрослой
жизни и превратились в алкоголиков, наркоманов, преступников, не получили нужного количества тепла и любви со стороны родителей, которые не занимались должным воспитанием
своих детей. Именно самоотверженная любовь родителей, их
собственный пример и есть главным критерием воспитания у
детей моральных качеств. Поэтому родители, а потом школа,
вузы должны формировать в сознании и душе ребенка положительные образы.
Если же нравственные идеалы человеком не будут усвоены
или усвоены плохо, то их место в качестве детерминанты поведения займут иные качества, которые можно охарактеризовать
прилагательным «безнравственный» (в данном контексте под
безнравственным понимается и социально пассивное поведение). Преступная этика – наиболее социально негативное проявление безнравственности.
Дураки и дороги
Одной из самих острых проблем в странах постсоветского пространства является воровство. Хотя и говорят, что в России две
главные проблемы – «Дураки и дороги», но плохие дороги у
нас именно потому, что на их строительстве разворовываются колоссальные деньги. Гендиректор российского исследовательского
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агентства «InfraNews» Алексей Безбородов в качестве примера
бездоказательного воровства рассказывает о строительстве дороги Адлер – Красная Поляна протяженностью всего 48 км. Как
подсчитало российское издание «Esquire», за потраченные на нее
$7,3 млрд эту трассу можно было выстелить сантиметровым слоем черной икры или щедро покрыть 22 см фуа-гра.
Уровень воровства в постсоветских странах превышает все
мыслимые пределы. В каждом государстве есть люди, которые
воруют, и таких людей по статистике не более 2–3% населения
(включая больных клептоманией), то в постсоветских странах
воруют все, кто может, невзирая на то, что многие из них называют себя верующими людьми. А может ли верующий человек
(православный, мусульманин, буддист, иудей) быть действительно верующим, если нарушает одну из важных заповедей
этих религий: «Не укради»? Риторический вопрос.
Например, в Росии, как считают эксперты, разворовывается
как минимум пятая часть казенных денег. Как пишет издание
«Корреспондент», власти Российской Федерации покрывают
воровство в государственных корпорациях, в результате из госбюджета в карманы коррупционеров уходят десятки миллиардов долларов.
Год назад была запущена первая очередь нефтепровода
«Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), а сегодня эта гигантская труба стала эпицентром самого масштабного коррупционного скандала в истории современной России. Как пишет
«Корреспондент», поводом для него послужили документы,
которые выложил в интернет известный российский общественный деятель Алексей Навальный. Согласно бумагам, которые, по данным Навального, были составлены госкомпанией
«Транснефть», строившей нефтепровод, при его сооружении из
госказны украли фантастическую сумму – $4 млрд. Другими
словами, из кармана каждого совершеннолетнего россиянина
вынули примерно по $35.
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Россия заняла 154-е место из 178 возможных в индексе
уровня коррупции стран мира, подготовленном «Transparency
International». В 2010 году России было выставлено 2,1 балла из возможных десяти. Годом ранее Россия занимала в
рейтинге «Transparency International» 146-е место.
Россия в рейтинге 2010 года делит свое 154-е место с такими
странами, как Папуа-Новая Гвинея, Таджикистан, Конго и Гвинея-Бисау. Из стран СНГ в списке этого года лидируют Казахстан и Молдавия, занимающие 105-е место. Обогнали Россию в
списке также Армения (123-е место), Белоруссия (127-е место),
Украина и Азербайджан (делят 134-е место).
Рынок российской коррупции оценивается в 300 миллиардов
долларов. При этом исследования «Transparency International»,
посвященные коррупции в России, фиксируют стабильный рост
количества нарушений в этой области. Согласно опубликованным в конце 2009 года данным, за последние два года рынок
коррупции в России резко увеличился: средняя бытовая взятка
выросла с 8 тысяч до 27 тысяч рублей. (Источник lenta.ru:
http://www.meta.kz/208009-rossijane-sravnjalis-po-u rovnjukorrupcii-s.html)
О тотальной коррупции во всех эшелонах власти уже не могут молчать даже сами чиновники. В конце октября 2010 года
начальник контрольного управления президента России Константин Чуйченко заявил, что «экономический эффект от очищения порочных закупок, по самым консервативным оценкам,
может превысить 1 трлн рублей [$32 млрд]». «То есть объем
воровства можно снизить на триллион рублей?» – переспросил
у него президент Дмитрий Медведев и тут же поручил правительству законодательно решить проблему
До тех пор пока в России и в других постсоветских странах
будет процветать воровство на всех уровнях, когда бюджетные
средства раскрадываются чиновниками в колоссальных масштабах, никаких существенных изменений в этих странах не
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произойдет. Только строгие и даже жесткие меры могут пресечь
воровство или значительно его уменьшить. И население этих
стран, особенно в период выборов, должны твердо требовать от
властей принятия соответствующих законов, прежде всего закона о декларации доходов чиновников, источников их прибыли и
информации о их собственности и легальности средств, которые
они потратили на свою собственность, введение жесткой криминальной ответственности за воровство и коррупционные деяния
с конфискацией имущества.
Британские ученые доказали, что уровень развития воровства вовсе не зависит от материального благосостояния человека.
Проведя практический эксперимент, ученые подтвердили то,
что к посягательству на чужое склонны как богатые, так и бедные люди. При этом богатые люди воруют даже чаще бедных,
так как ощущают свою безнаказанность.
Изучив свыше 100 стран с разными экономическими, социальными, и религиозными уровнями развития, ученые пришли
к выводу, что воровство напрямую зависит от уровня веры и
нравственности в стране.
Нужно четко понять, что без веры и нравственности серьезных положительных изменений не будет. Причем не нужно веру
и нравственность путать с религией. Некоторые религиозные
люди агрессивны, нетерпимы, жадны, они воруют, осуждают
других и называют себя искренне верующими. Так вот, религиозный человек – это еще не верующий. Верующий человек
постоянно устремляется к Богу и исполняет все его заповеди,
проявляя милосердие и любовь к ближнему. Апостол Иаков
говорил: “Один закон нарушаешь, одну заповедь – нарушаешь
все заповеди.” Если у нас снисходительно относятся к воровству, кто бы это ни был, какая бы власть ни была, то, значит,
она может снисходительно относится и к убийству, и к чему
угодно. То есть то, что мы и наблюдаем. Вот эта снисходительность к греху, которая выставляется как гуманизм, и которая
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перенимается у запада, – это нынешнее катастрофическое состояние наших стран. Но, – имеем то, что имеем.
Путями спасения и возрождения стран постсоветского пространства является защита и сохранение традиционных духовных ценностей этих стран (особенно таких, как вера, сострадание, милосердие, толерантность, коллективизм, добродушие).
Одним из путей профилактики аморальности является построение эффективной системы образования. Речь идёт о воспитании
гражданской активности молодого поколения, о формировании
стойкой убеждённости в актуальности веками сложившихся духовных традиций, норм и ценностей.
Но главным путем возрождение нравственности является распространение и углубление религиозной веры. И это
должна делать Православная церковь, имеющая тысячелетние
традиции, и другие религиозные направления (ислам, буддизм,
иудаизм и другие) которые проповедуют любовь и милосердие.
Церковь должна популяризовать моральные и религиозные
ценности и распространять веру. Так как именно истинно верующий человек будет четко следовать религиозным заповедям,
главными из которых в большинстве религий есть любовь к
единому Богу и любовь к ближнему. А если мы действительно любим ближнего, а ближний – это любой человек, который
может встретиться на нашем жизненном пути, то можем ли мы
у него украсть или сделать ему другое зло. Если мы любим наших детей, то мы все делаем, чтобы им было хорошо и отдаем
им наше внимание, теплоту и любовь и они отвечают нам тем
же. Поэтому только любовь как отдача другому человеку или
обществу в целом своих сил, заботы и внимания, в противовес
потребительскому эгоизму и вседозволенности, может спасти
наши страны и весь мир.
Именно глубокая и истинная вера не раз спасала наши
народы.
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И возникала она в самые
трудные и трагические времена и объединяла вокруг
себя народ. Вспомним Сергия Радонежкого, который
благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву.
По версии летописцев, отправляясь на эту битву, последний в сопровождении
князей, бояр и воевод поехал
к Сергию, чтобы помолиться
с ним и получить от него благословение.
Благословляя
его, Сергий предрёк ему победу и спасение от смерти и
Не уступим земли Русской
отпустил в поход двух своих
Преподобный Сергий Радонежиноков, Пересвета и Ослябю.
ский благословляет Дмитрия
Вспомним Казанскую икоДонского. И. Сушенок, 2001
ну Божьей Матери и чудо
творную Феодоровскую икону Божией Матери, с которыми
было связано прекращение в России великой политической смуты и начало восстановления государственности. Перед чудотворной Феодоровской иконой Божией Матери в 1613 году был
призван на царский престол юный Михаил Романов.
Казанская икона Божьей Матери вдохновила воинов на освобождение Москвы в 1612 году. Трехдневный пост и усердная
молитва пред Казанской иконой Божьей Матери преклонили
Господа на милость. В осажденном Кремле находился в то время в плену прибывший из Греции, тяжелобольной от потрясений и переживаний архиепископ Элассонский Арсений. Ночью
келья святителя Арсения вдруг озарилась Божественным светом, он увидел Преподобного Сергия Радонежского, который
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сказал: «Арсений, наши молитвы услышаны; предстательством
Богородицы суд Божий об Отечестве преложен на милость; заутра Москва будет в руках осаждающих и Россия спасена».
Как бы в подтверждение истинности пророчества архиепископ
получил исцеление от болезни. Святитель послал известие об
этом радостном событии русским воинам. На следующий день,
22 октября 1612 года, русские войска, воодушевленные видением, одержали крупную победу и взяли Китай-город, а через
2 дня – Кремль. В 1812 году Казанский образ Божией Матери
осенял русских солдат, отразивших французское нашествие. В
праздник Казанской иконы 22 октября 1812 года русские отряды под предводительством Милорадовича и Платова разбили
арьергард Даву. Это было первое крупное поражение французов после ухода из Москвы, враг потерял 7 тысяч человек. В
тот день выпал снег, начались сильные морозы, а армия покорителя Европы начала таять.
Казанская икона Божией Матери помогла многим городам
Советского Союза во время Великой Отечественной войны.
Митрополит гор Ливанских Илия (Антиохийский Патриархат)
обратился к Сталину с просьбой возродить православие в Советском Союзе, так как ему явилась Богородица и предупредила, что только вера спасет Россию. 20 000 храмов Русской
Православной Церкви было открыто в то время. Все народы
Советского Союза молилась тогда и с верой боролись с врагом! Тогда же были открыты духовные семинарии, академии,
возобновлена Троице-Сергиева лавра, Киево-Печерская лавра
и многие монастыри.
Из Владимирского собора вынесли Казанскую икону Божией Матери и обошли с ней крестным ходом вокруг Ленинграда – город был спасен. Но многим до сих пор непонятно, чем
держался Ленинград, ведь помощи ему практически не было:
то, что подвозили, было каплей в море. И тем не менее город
выстоял. Снова подтвердились слова, сказанные святителем
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Митрофаном Воронежским Петру I о том, что город святого
апостола Петра избран Самой Божией Матерью, и пока Казанская Ее икона в городе и есть молящиеся, враг не может войти
в город. Вот почему ленинградцы так почитают Казанскую икону Божией Матери. Она все время от основания города была
Заступницей его, да и всей России. После Ленинграда Казанская икона начала свое шествие по России. Казанская икона
помогла спасти и Москву. Затем Казанскую икону перевезли в
Сталинград. Там перед ней шла непрестанная служба – молебны и поминовения погибших воинов. Икона стояла среди наших
войск на правом берегу Волги, и немцы не смогли перейти реку,
сколько усилий ни прилагали. Был момент, когда защитники
города остались на маленьком пятачке у Волги, но немцы не
смогли столкнуть наших воинов, ибо там была Казанская икона
Божией Матери (так называемая “Малая земля”).
Знаменитая Сталинградская битва началась с молебна перед
этой иконой, и только после этого был дан сигнал к наступлению. Икону привозили на самые трудные участки фронта, где
были критические положения, в места, где готовились наступления. Священство служило молебны, солдат кропили святой
водой. Но здесь следует четко отметить, что спасала не только Казанская и другие святые икона, но и вера и духовный
подъем всех народов Советского Союза, которые объединились
ради победы над врагом и которые были вдохновлены примером
многих верующих прославленных полководцев освободителей
(Д. Донского, А. Невского, А. Суворова, М. Кутузова). Эти
герои не жалели своей жизни ради спасения веры и отечества.
Поэтому спасение России, Украины и других стран зависит от глубины веры и поднятия уровня нравственности народа. И когда народ станет истинно верующим и нравственным,
то и власть вынуждена будет к нему прыслушиваться и исполнять свои обязанности.
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2.7 Но у любой империи и
всего человечества всегда
есть шанс.
Спасение Ниневии

Иона и кит, гравюра.
Гюстав Доре.

С

огласно Библии, Бог послал пророка Иону, чтобы он
рассказал ниневинянам о недовольстве Божьем. Но испугавшись поначалу поездки с проповедями к язычникам, Иона
решил уплыть на корабле в Фарсис. Однако во время пути в
море разыгрался шторм, и команда корабля, на котором плыл
Иона, сочтя шторм наказанием господним, выбросила Иону за
борт. Пророк был проглочен китом (на языке оригинала говорится о большой рыбе, но на русский переведено как кит), в
утробе которого Иона раскаялся в своих поступках, за что был
выпущен китом на берег в Ливане. Поражённый такими чудесами, наставленный на путь истинный, Иона принял пророческое
служение и отправился в Ассирию.
После того, как пророк Иона вновь обратился к Богу, Бог
вторично послал его проповедовать жителям города Ниневии.
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Это слово дошло до царя Ниневии, и он встал с престола своего, и снял с себя царское облачение свое, и оделся во
вретище, и сел на пепле, и повелел провозгласить и сказать в
Ниневии от имени царя и вельмож его: «Чтобы ни люди, ни
скот, ни волы, ни овцы ничего не ели, не ходили на пастбище
и воды не пили, и чтобы покрыты были вретищем люди и скот
и крепко вопияли к Богу, и чтобы каждый обратился от злого
пути своего и от насилия рук своих. Кто знает, может быть, еще
Бог умилосердится и отвратит от нас пылающий гнев Свой, и
мы не погибнем».
«И поверили ниневитяне Богу: и объявили пост, и оделись
во вретища, от большого из них до малого» (Книга пророка
Ионы 3:5).
Во времена Ветхого Завета было два способа выражения
сердечного раскаяния: одеться во вретище и пост. Заметьте,
что вера ниневитян немедленно выразилась в действиях, незапланированных, но единодушных. Одеться во вретище (грубая одежда) было выражением смирения, уныния и скорби.
Это было провозглашение самоуничижения, совершенное всеми
людьми – от большого до малого. Даже животных подключили к всеобщему покаянию. Вслед за сердечным сокрушением
последовало изменение поведения. Этого не произошло бы при
поверхностном, пустом раскаянии. Истинная перемена сердца и
мышления сопровождается изменением образа жизни.
Поверив Божьей вести из уст Ионы, языческий царь побудил
свой народ к общенациональному раскаянию, признав тем самым, что Бог – верховный Правитель. Если Ему будет угодно,
Он «умилосердится», а им, ниневитянам, изо всех сил нужно
умолять Господа о милости. Обращение царя к народу выражает веру и надежду. Важно заметить, что ни царь, ни его народ не
имели оснований для надежды, кроме того, что Бог послал им
предупреждение, а не уничтожил город сразу. С этой верой они
начали молиться о том, чтобы милость превознеслась над судом.
117

Раздел 2

Спасающий Бог (3:10)
И увидел Бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожалел Бог о бедствии, о котором сказал, что наведет
на них, и не навел.
Но «Иона сильно огорчился этим...» Слово «огорчился»
можно перевести и как «разозлился». Спасение Ниневии в
глазах Ионы было совершенно неправильным делом! «...и был
раздражен». А это слово родственно слову «загорелся». Бог
милостиво утишил Свой гнев, а Иона, напротив, вспыхнул.
Почему Иона был так зол? Потому что Бог отменил Свой
суд, а именно этого суда Иона так отчаянно желал! Иона сделал то, что поручил ему Бог – ходил и проповедовал. А вот
Бог не сделал того, чего хотел Иона, – Ниневия осталась цела.
Пророк был зол на Бога, проявившего милосердие, и чувствовал себя преданным, поскольку Господь пожалел ненавистных
ниневитян.
И вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом.
Иона заботился лишь о своем благополучии: сделал себе
укрытие, из которого открывался вид на город. Эгоизм сделал
его замкнутым и желчным. Без раскаяния озлобленный человек
становится еще озлобленнее. Однако Бог не оставил своевольного пророка и задал ему еще один вопрос. Впрочем, вначале
Он совершил несколько приготовлений, чтобы Иона мог принять слово Божье.
Божьи приготовления (4:6-8)
И произрастил Господь Бог растение, и оно поднялось над
Ионою, чтобы над головою его была тень и чтобы избавить его от
огорчения его; Иона весьма обрадовался этому растению (ст. 6).
Растение с широкими листьями за одну ночь поднялось над
головой Ионы. Некоторые считают, что это было касторовое
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дерево, достигающее трех с половиной метров и имеющее большие листья. Заметим, что здесь впервые за все время Иона
«весьма обрадовался».
И устроил Бог так, что на другой день при появлении зари
червь подточил растение, и оно засохло (ст. 7).
Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер (ст. 8а).
Наведенный Богом знойный восточный ветер был так называемым «сирокко». Этот ветер дует со стороны аравийской пустыни. Иона снова впал в свое привычное состояние огорчения.
...и солнце стало палить голову Ионы, так что он изнемог
и просил себе смерти, и сказал: «Лучше мне умереть, нежели
жить» (ст. 8б).
Бог сверхъестественным образом лишил Иону всех
удобств, чтобы привлечь его внимание к Себе. Однако пророк по-прежнему видел лучший исход в смерти, а не в подчинении Богу.
Божий вопрос (4:9а)
И сказал Бог Ионе: «Неужели так сильно огорчился ты за
растение?»
[Иона] сказал: «Очень огорчился, даже до смерти».
Тогда сказал Господь: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь
выросло и в одну же ночь и пропало».
Мне ли не пожалеть Ниневии, города великого, в котором
более ста двадцати тысяч человек, не умеющих отличить правой руки от левой, и множество скота?
Иона должен был понять, что ничтожное растение заслуживало жалости меньше, чем огромный город, в котором жило более 120 000 людей, которые для Бога были как «малые дети».
Если они не могли отличить правой руки от левой, то как им
было разобраться в том, что добро, а что зло? Если Иона не
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жалел жителей города, значит он не жалел и детей, и скот. Уж
они-то точно были так же невинны, как погибшее растение!
Участвуя в величайшем духовном пробуждении, Иона не
смог увидеть величия Божьей благодати и милости. Но потом
он все таки понял, что когда наши враги приходят к вере в единого Бога, они перестают быть врагами. И для истинного Бога
мы все дети и он нас всех жалеет и любит.
История пророка Ионы, его отношение к жителям Ниневии,
ассирийцам, во многом поучительны для нас. Подобно Ионе,
многие верующие сегодня считают, что люди в миру являются
закоренелыми грешниками, для которых спасение недоступно,
и они резко проводят разграничительную черту между собой и
неверующими, с высокомерием взирая на них. Но Бог думает
иначе, для Него дорог, неоценимо дорог каждый человек. В
отличие от людей, Бог видит не только лицо, но, прежде всего,
сердце человека. И поэтому нам так часто бывают непонятны
обращения людей, казалось, совсем далеких от Истины. Именно подобное произошло и с жителями древней Ниневии. Иисус
Христос сказал о них: «Ниневитяне восстанут на суд с родом
сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной; и
вот, здесь больше Ионы…» (Матфея 12:41).
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Раздел 3.
Как страны готовятся к
концу света
3.1 Жители многих стран
покупают бункеры

Один из бункеров

А

мериканцы скупают места в бункерах и различных убежищах для защиты от ядерного, биологического и химического оружия. Спрос на различного вида укрытия возрос в
десятки раз после разрушительного землетрясения и цунами в
Японии, а также вооруженного конфликта в Ливии.
На сегодняшний день многочисленные компании предлагают
своим клиентам персональные убежища с возможностью многодневного автономного проживания по цене от 200 тыс. до
20 млн долларов.
Например, компания «Vivos» разработала концепцию сети
из 20 бункеров, которые будут расположены поблизости от
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крупных американских городов. каждый из созданных компанией подземных бункеров будет стоить около $10 миллионов.
При этом в каждом из них могут поместиться до 200 человек.
Просторные подземные сооружения примут жильцов на срок
до года.
Убежище способно выдержать температуру до +700°С, ветер
до 700 км/ч, остаться целым при землетрясении до 10 баллов и
задержать воду в случае наводнения как минимум на 500 часов.
Оно выполнено в форме звезды: десять жилых отсеков расходятся, как лучи, от двухэтажного центрального помещения.
Все комнаты полностью меблированы, в каждой «квартире»
имеется ванная, кухня и столовая. Бункер обладает автономной
системой энергообеспечения, водоснабжения и системами фильтрации воздуха. В распоряжении жильцов также будет медицинское оборудование и даже джипы.
Отметим, что в изначальную цену бункера не входит запас
провизии, одежды и топлива. Чтобы заполнить бункер едой,
топливом и лекарствами, его владельцу потребуется еще около
$50 тысяч. «Vivos» планирует завершить строительство и бункеров до конца 2012 года. Ее представители намерены проводить регулярное обслуживание каждого помещения.
Добавим, что это не первый подобный проект фирмы. «Vivos» уже построила несколько противоядерных убежищ, которые в настоящий момент модернизирует.
В США также идет активное строительство многоуровневых
засекреченных убежищ. Персональные бункеры, как правило,
представляют собой крупное строение, не уступающее в размерах большому супермаркету. Оно рассчитано на автономное
проживание около 1000 человек в течение года и может выдержать взрыв мощностью до 50 мегатонн. Внутри бункера расположены залы с игровыми автоматами и компьютерами, бассейн, пекарня, винный погреб и даже карцер для нарушителей
порядка.
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Согласно данным Dni.ru, личная ячейка в таких многоместных убежищах обходится в 25 тыс. долларов, а специальные защитные тенты – в 9,5 тыс. долларов. Однако цена не отпугивает
американцев – за последнее время были забронированы 12 бун
керов, в то время как обычно продаются лишь четыре в год.
Таким образом, продажи убежищ на случай ядерных, химических или биокатастроф достигли рекордной отметки. В предыдущий раз американцы скупали бункеры столь массово накануне 2000 года, когда весь мир ожидал «конца света».
Строительство бункеров происходит и в других странах. Китай активно строит огромные подземные бункеры для эвакуации
при землетрясениях, один из которых будет открыт в ближайшее время в центре мегаполиса Нанкин.
Подземный город площадью 16 гектаров сможет вместить до
6,6 тысячи человек, пишет агентство «Синьхуа».
В бункере будут находиться не только временные жилища,
но и госпитали, продуктовые склады, печи по сжиганию мусора. Люди смогут автономно прожить в таком бункере в течение
месяца.
Китай активизировал строительство подземных сейсмоубежищ после произошедшего 12 мая 2008 года мощнейшего за
последние 30 лет землетрясения в провинции Сычуань. В результате подземных толчков магнитудой 8,0 тогда погибли и
пропали без вести более 87 тысяч человек, 374 тысячи получили ранения, миллионы людей лишились крова.
В столице КНР уже действуют 15 сейсмоубежищ, которые
могут принять до 200 тысяч человек.
В России также некоторые обеспеченные граждане вкладывают деньги в строительство подземных убежищ. Проектированием бункеров для российской элиты занимается компания
«Спецгеопроект», срочно оборудующая офис на Рублевке.
Рост интереса отечественных предпринимателей к всесторонне защищенным жилищам отмечает издание «Bloomberg». По
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словам информатора журнала, подземный бункер способен защитить владельца от «террористических атак, силовых захватов, техногенных катастроф, вооруженных конфликтов и стихийных бедствий». Стоимость бункера — 400 тысяч долларов,
в данный момент их в России оборудовано 15, при этом число
желающих построить убежище постоянно увеличивается.
Пионером в области покупки всесторонне защищенных жилищ среди российской элиты является Роман Абрамович. Еще
в 2007 г. он приобрел себе подводную лодку «Феникс-1000»,
способную спасти хозяина в ходе ядерной войны. Подобная
покупка обошлась Абрамовичу гораздо дороже бункера — в
100 миллионов долларов.
Хранилище судного дня

Недавно, в Норвегии, рядом с маленькой деревней
Longuearbyen торжественно открыли зернохранилище «Судного дня», призванное сохранить семена наиболее важных растений от вероятных катастроф, таких как падение астероида,
повышение уровня мирового океана или ядерная война.
Официальное название проекта — Svalbard International Seed
Vault (Свалбардский Глобальный Банк Семенных Фондов).
Хранилище располагается на одном из богом забытом месте
Земли, острове Свалбарде (недалеко от Шпицбергена, скала,
торчащая в Баренцевом Море, части Арктического Океана в
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1100 километрах от северного полюса), на высоте 130 метров
над уровнем моря, и было построено на деньги фондов Рокфеллера и Билла Гейтса. Хранилище оборудовано двойными дверями с противовзрывной защитой, сенсорами движения, двумя
герметическими тамбурами и стенами из железобетона толщиной в 1 метр.
Стены хранилища способны выдержать попадание ядерной
боеголовки. Внутри поддерживается постоянная температура
минус 18 градусов по Цельсию. В случае выхода из строя холодильных установок, температура не должна подняться выше
минус трех градусов по Цельсию, поскольку хранилище находится всего в тысяче километрах от Северного полюса.
Зернохранилище способно вместить семена около четырех с
половиной миллионов видов растений, а запасов семян достаточно, чтобы полностью восстановить тот или иной вид.

125

Раздел 3

3.2 Военные и
специальные
службы готовятся
к чрезвычайным
ситуациям и
экономическому краху

Американские военные готовятся к широкомасштабному экономическому краху и гражданским беспорядкам
Большинство американцев полагают, что недавнее вмешательство правительства в финансовые рынки, в экономику и
корпоративные банкротства полностью изменило картину спада экономики, которая, по словам бывшего министра финансов
Хэнка Полсона, уже была «на грани» в 2008 году. Стимулирование, дотирование и насыщение экономики денежной массой
Федеральной Резервной системой к настоящему моменту воспринимались как шаги, предотвращавшие дальнейшую эрозию
американских рынков недвижимости и ценных бумаг. И хотя
Федеральная Резервная система и экономические аналитики
недавно пересмотрели свои прогнозы экономического роста на
снижение в течение следующих шести месяцев, «американцы
больше не должны волноваться о «падении с неба» – об обвальном, на тысячи пунктов, обрушении фондовых рынков и введении военного положения в Америке», – сказал член палаты
представителей Брэд Шерман (демократ от Калифорнии) на
заседании Конгресса в октябре 2008 года.
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Он также отметил, что восстановление – если верить правительству, Федеральной Резервной системе и господствующим
СМИ – хотя медленно и с болью, но движется вперёд.
Но в то же время Пентагон и американские вооружённые
силы активно и настойчиво заняты планированием действий на
случай крупномасштабного экономического краха и общественных беспорядков:
Начиная с обвала 2008 года, военные разведслужбы действительно обращают большое внимание на мировые рынки и на то,
как они могут служить угрозой интересам национальной безопасности Америки.
Согласно докладу, военные провели много времени в торговых залах биржи вместе с представителями «JP Morgan» и
других в надежде, что они смогут больше узнать о том, как
может произойти финансовое и экономическое нападение, и каковы могут быть последствия таких нападений на американские
бонды и облигации.
Армия в годичной серии военных игр под названием «Unified Quest 2011» рассмотрит множество вариантов развития ситуаций и ответных действий, включая:
• последствия “крупномасштабного экономического кризиса”
в Соединённых Штатах;
• как поддерживать “внутренний порядок в условиях общест
венных беспорядков”;
• способы иметь дело с фрагментированной глобальной властью и существенно более низкими бюджетами.
Ясно, что американское правительство, разрабатывая планы
действий при непредвиденных обстоятельствах, отталкивается
от наихудшего сценария, когда «рушится» не только экономика, но и социальные и политические системы.
Военные игры, согласно докладу, начались в 2008 году, в
начале экономического кризиса, но планировщики не только
в Соединённых Штатах, но и во всём мире, возможно, знали
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о страшной возможности экономического краха ещё ранее.
Известно, что американское правительство, так же как и их
иностранные коллеги, готовило бункеры и отрабатывало непрерывность передачи власти в течение многих десятилетий, но недавние активные действия по подготовке дают основание предполагать, что планирование в некоторых аспектах было ускорено. По неподтверждённой информации, американское правительство было ведущим покупателем замороженных продуктов
в течение последней пары лет, и подрядчики по строительству
укрытий сообщают о нехватке оборудования и материалов для
строительства частных бункеров.
В предыдущей статье, называвшейся «Homeland Secu rity To
“Regionalize” Emergency Supplies Over Next 90 Days» (Нацбезопасность «районирует» аварийные источники питания в
ближайшие 90 дней»), мы указывали на то, что Федеральное
агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) под руководством Департамента национальной безопасности децентрализует
аварийные источники питания от одного главного распределительного центра в Вашингтоне (округ Колумбия) к пятнадцати региональным центрам по всей стране. Даже русские и
ЕС торопятся. Россия, по сообщениям, начала планировать и
строить 5 000 новых подземных бункеров для города Москвы,
завершение строительства намечено не позднее, чем на 2012 год.
ЕС в 2006 г. поручил построить здание «Doomsday Seed Vault»
(“Хранилище Семян Судного Дня”) в склоне горы на несколько сотен метров выше уровня моря. Сооружение было построено и полностью снабжено миллионами семян со всего мира в
течение 18 месяцев.
Хотя действия правительств стран мира в последние годы
можно потенциально списать на стандартную подготовку сил и
средств национальной безопасности и планирование на случай
непредвиденных ситуаций, самым тревожным индикатором того,
что американское правительство рассматривает вероятность
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экономического краха не как «один шанс из миллиона», является обучение нескольких тысяч солдат армии США выполнению полицейских функций, которые могут включать эвакуацию, задержание и подавление бунтов. Существует реальная
возможность в возникновении необходимости развернуть американские войска для введения военного положения, и американское правительство тратит миллионы долларов на обучение
и снабжение солдат, чтобы сделать так в случае необходимости.
Для тех, у кого ещё могут быть сомнения относительно
сценариев, к которым эти солдаты готовятся, мы обращаем
ваше внимание на плакатик, который держит в руках один из
«бунтовщиков» на фотографии ниже. (На плакатике написано: «Food Now» – «Еду – сейчас» – примечание переводчика,
perevodika.ru).

Форт Ричардсон, Аляска – апрель 2010. Фото сделано техником ВВС, сержантом Брайаном Э. Кристиансеном, Национальная гвардия Северной Каролины проводит тренировку по выполнению охранных функций.
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Трудно себе представить такое экономическое нападение, которое привело бы к краху американской экономики. Оно бы, по
существу, положило конец миру, таким, каким мы его знаем.
Но для тех, кто думает рационально, особенно учитывая нынешнее состояние финансовых рынков и доллара США, такая
возможность не может быть исключена.
А раз так, то любое правительство, действующее в интересах
национальной безопасности, предприняло бы шаги, чтобы отразить и ответить на такое нападение(я).
Средний работяга-американец, возможно, не получит никакой реальной помощи, если что-то вроде этого произойдёт. Прежде всего, любое действие правительства в ответ на
нападение на финансовую и экономическую системы, будет
иметь основной целью поддержание порядка и верховенства
закона, а так же как непрерывность властных полномочий.
Это – аксиома.
Это означает, что, если, по любой причине, происходит крах
доллара США, который приводит к нарушению поставок продовольствия или экономической войне, которая идёт по наихудшим «горячим» сценариям, таким как кибератаки на элементы инфраструктуры (электростанции и насосные станции)
или электромагнитный импульс, мандат правительства будет
состоять не в том, чтобы обеспечить еду и безопасность для
вашей семьи, а скорее в том, чтобы обеспечить их для тех, кого
считают важным для выполнения основных задач.
Это означает, что, когда/если нападение произойдёт, то вы
будете совершенно одиноки.
Если Вы ещё не верите, то мы советуем вам принять рекомендации Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), которое предлагает, чтобы у каждой семьи были
подготовлен аварийный запас, включающий еду и воду, на, по
крайней мере, пару недель.
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Для закоренелых «бодрячков» среди нас: вы, возможно, уже
рассматривали вариант, что экономический кризис может привести к невозможности расплачиваться долларом США, нарушению поставок продовольствия, насилию, грабежам и даже
полному краху коммунальных систем, когда все сети (водо-,
газо-, электроснабжения) выйдут из строя. Если ещё не рассматривали, то подумайте вот о чём – что вы станете делать,
если вас разбудят новостями о полном крахе доллара США,
крахе, который привёл к отказу от доллара как от международной валюты?
Вы будете тем человеком, держащим плакат “Еду – сейчас”,
мерящимся силами с отлично обученными американскими солдатами, во время бунта в старой части города?
Американское правительство и многие из их коллег во всём
мире готовятся – на всякий случай – возможно, и вы должны
также это делать.
(По материалам http://perevodika.ru/articles/17380.html)
FEMA* заинтересована в покупке 140 миллионов
пайков, а также одеял и мешков для трупов.
ФЕМА выпустила множество ЗПИ (запрос о предоставлении информации) в отношении наличия 140 миллионов продуктовых пайков, которые могут понадобиться в случае катастрофы, отнесённой к Системе разломов Нью-Мадрида (крупная
сейсмически активная зона в США). Обычно такого рода информация является дезинформацией или попыткой разжигания
страхов, но в этой ситуации всё строго задокументировано.
* FEMA (далее ФЕМА) – Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям в США. Аналог российского МЧС. Для жителей США является довольно зловещей организацией, поскольку, как полагают американские теоретики заговоров, правительство США при помощи этого агентства готовит для
американских граждан какое-то катастрофическое событие, в соответствии с
которым можно было бы объявить чрезвычайное, и\или военное положение,
приостановить гражданские свободы и т. д. Другими словами, ввести в Америке диктатуру.
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Запрос о предоставлении информации от ФЕМА:
Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям
(ФЕМА) заинтересовано в покупке и складировании готовых продуктовых рационов для возможности обеспечения их
распространения среди переживших какую-либо катастрофу. Целью этого запроса является выявление источников
поставок для обеспечения питания при массовом бедствии в
пределах Системы разломов Нью-Мадрида, при котором число выживших составит примерно семь миллионов человек,
питание которых необходимо будет обеспечивать в течение
10-дневного срока. ФЕМА рассматривает следующую спецификацию (14 миллионов рационов в день):
– Порция – 12 унций (блюдо не превышает 480 калорий);
– Максимально калорий – 1 200 и/или 1 165 на рацион;
– Белки – 29–37 грамм в комплекте;
– Гидрогенизированный жир – 0;
– Насыщенный жир – 13 граммов (9 калорий на грамм);
– Всего жиров – 47 грамм (менее 10% калорий);
– Натрий – 800–930 мг;
Рационы должны включать закуски (т. е. фруктовую смесь,
конфеты, шоколад, арахисовое масло, питьевую смесь, приправы, посуду). Все рационы должны иметь 36-месячный срок хранения с момента поставки. Упаковка должна быть экологически
чистой.
Интересно также, что ФЕМА интересуется закупкой миллионов одеял по той же самой причине. Знают ли в ФЕМА
что-то, чего не знаем мы, или они делают это просто для того,
чтобы помочь простым американцам в случае стихийного бедствия? Большинство образованных людей понимают, что история повторяет сама себя, а история агентства такова, что оно
совершенно не готово в нужное время, и не желает помогать
американскому народу (простые американцы «держат зуб» на
агентство за то, что во время урагана Катрина оно полностью
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провалило все задачи, которые призвано было выполнять). По
материалам mixednews.
ФЕМА планирует провести учения, смоделировав бедствие
вдоль Нью-Мадридской системы разломов. В июне в отчёте
Университета Иллинойса предупреждалось, что вероятность
семибального землятресения, которое может поразить Нью-мадридскую зону, очень высока.
«Если землетрясение такого уровня произойдёт, то, по некоторым оценкам, погибнут по крайней мере 3,5 тысячи человек,
и более 80 тысяч будут ранены», – сообщает «Chicago Headlines Examiner».
Другие оценки, данные в отчёте, таковы:
• повреждение 715 тысяч зданий;
• 7 миллионов человек останутся без крова;
• 2,6 миллионоа домовладений будут отрезаны от систем жизнеобеспечения;
• экономический ущерб составит около 300 миллиардов
долларов.
Добавляет серьёзности ситуации и то, что Министерство
национальной безопасности связалось с несколькими поставщиками в отношении наличия у них непромокаемых мешков
для трупов.
Интересно отметить, что всё это происходит в то же самое
время, когда люди закупают большие количества продовольствия, а глобальные аналитики прогнозируют голодные бунты.
(По материалам: http://mixednews.ru/?p=3532)
Как будут выглядеть лагеря ФЕМА, когда
придёт крах
Коллапс американского общества может случится в любом
году. Система двигалась к этому потрясающему развалу десятилетиями, но чтобы погрузить систему в хаос, понадобится объя
вить «ядерную атаку».
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Продукты питания, топливо и лекарства исчезнут за одну
ночь, и деньги станут бесполезны. Каждый будет сам за себя, и
правительство мало что сможет сделать, чтобы остановить анархию и грабежи.
Мобильные банды вооружённых грабителей начнут прочёсывать пригородные улицы на предмет чем бы поживиться.
Это будет время страха и неопределенности. Коммуникации
будут временно отключены, а те, у кого останется электричество или батареи, будут вслушиваться в передачи экстренных
сообщений. Репортажи о новых бомбах и насилии на улицах
заполнят эфир.
Вы только что прикончили последние ваши консервы, вода
перестала литься из крана, и аккумулятор вашего автомобиля
начал садиться, пока вы слушали радио, отказываясь отключать
его, в страхе пропустить какие-нибудь важные инструкции. Вы
смотрите на свою семью полными ужаса глазами и обозреваете
свои мрачные варианты действий.
Правительство объявляет одномоментную чистку окрестностей, чтобы «спасти» отчаявшихся граждан от анархии, и отвезти их в центры сбора и лагеря, где они получат гарантированное питание и безопасность. Вы уже читали статьи и смотрели
фильмы о гнусной природе лагерей ФЕМА, и помните Нью-Орлеан после урагана Катрина, но будет ли у вас выбор?
Вы исчерпали свои запасы, большинство ваших соседей уже
бежали в горы, чтобы оставаться со своими родственниками.
И вы слышите, как бандиты врываются на вашу улицу, и уже
начинают разграблять дома ваших соседей. Затем слышите,
как правительственный вертолёт заходит на посадку. Бандиты
прячутся, а солдаты Национальной гвардии в громкоговоритель
призывают оставшихся в живых.
Вы чувствуете облегчение, находясь в вертолёте с членами
вашей семьи и несколькими ценными вещами. И вы думаете про
себя «Там не всё будет так уж плохо. Может, у них будет даже
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телевизор, чтобы в безопасности смотреть новости о разворачивающемся хаосе, и там есть туалет, который можно смывать».
По прибытии на место вы узнаёте, что лагерь будет закрыт
24\7 для защиты жителей, по крайней мере, до тех пор, пока
не рассеется напряжение.
Тем не менее, вы чувствуете, что вам повезло, когда вам дают
одну комнату с кроватями-нарами, сундуком для хранения личных вещей, три рациона питания в день, и общие ванные комнаты. Вы счастливы, когда вас отправляют на работу, чтобы
чувствовать себя полезным и чтобы чем-то занять свой разум.
С течением времени всё больше спасённых людей прибывают в лагерь, и функционирование мини-сообщества начинает
обретать свою форму под неустанным надзором вооружённых
солдат. Чем больше проходит времени, тем больше вольнодумцы из числа беженцев задаются вопросом о том, как правительство умудряется продолжать обеспечивать лагеря при таких
беспорядках, которые показывают по телевизору.
Понимая то, что эта пища где-то должна выращиваться и
производиться, наступает понимание и того, что, видимо, ещё
есть тихие и спокойные места. Вы начинаете представлять красивые фермы с цветущими полями, усаженные овощами сады,
свежее молоко, и ласточек, свивших в сарае гнездо. Неожиданно вы вспоминаете, каково это – быть свободным человеком,
когда напряжённая работа на ферме для собственного самообеспечения кажется гораздо более привлекательной, чем строгое
соблюдение правил и чёрная работа в комплексе. Вы решаете
взять свою семью и отправиться в неизвестные дали в поисках
независимости.
Однако смотритель комплекса отказывается вас отпустить,
поскольку убеждён, что слишком опасно кому-то кроме солдат
находиться за пределами комплекса. Он утверждает, что когда
в других лагерях кого-то отпускали, то находили их убитыми
день-другой спустя.
135

Раздел 3

Другие беженцы также требуют свободы, и начинают формироваться большие группы, чтобы выйти из комплекса. Тогда
смотритель заявляет, что это преступление против сообщества,
говоря что их работа слишком важна для выживания комплекса.
Начинает проявляться реальность. Ко всем доходит, что
они здесь заключённые. После нескольких лет заключения
жизнь становится невыносимой, но если вы будете хорошо
себя вести, то вас могут перевести в более благоустроенные общины. Не обращайте внимания, что в ваших жилищах
установлены камеры, они для вашей безопасности. Не поднимайте голову и делайте свою работу.
Вернёмся к реальности. Учитывая то, что мы знаем о «ложных флагах» корпоративного правительства и планах на лагеря
ФЕМА, хватит ли у нас мужества, когда мы посмотрим в испуганные глаза наших детей, отказать правительству в «помощи»,
когда настанет крах промышленности? Возможно, у вас хватит
провизии на месяц-другой, но большинство будет находиться в
отчаянном положении.
(По материалам http://mixednews.ru/?p=2214)
Гробы на случай
катастрофы

В американском сегменте интернета активно обсуждается
странное приобретение США. Недалеко от Атланты в штате
Джоржия обнаружены закупленные США и складированные
пластиковые гробы в количестве от 500 000 до 1 000 000.
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Зачем понадобилась такая подготовка, пока не понятно.
Очевидно, делают выводы многочисленные участники обсуждения, США готовятся к массовым потерям пока из-за причин
неизвестной природы. Высказываются предположения, что это
может быть война, теракт, эпидемия (в районе складирования
расположен центр «CDC-Center for Disease Control» («Центр
по контролю за заболеваниями»), природный катаклизм и даже
Планета Х (ну, уж как водится). Так или иначе – очевидно,
что в США знают о близких массовых потерях и ведут подготовку к ним.
Обсуждения этого факта в американском интернете можно
найти в поисковике Гугл по ключевым словам “plastic coffins”.
(По материалам http://www.newsland.ru/News/Detail/
id/305730/)
Активно обсуждается в Интернете информация о строительстве концентрационных лагерей в США. Что будет делать
американское правительство в случае полного краха, который
уже не за горами? Разговоры о концлагерях, которых много на
территории США, велись еще давно. То в одном штате, то в
другом находили здания с колючей проволокой... но не руины
времен Второй мировой, а современные, оснащенные всем необходимым концентрационные лагеря, которых в США сегодня
более 600, и каждый готов принять от 10 тысяч человек.
Вот отрывок из интервью, которое дал бывший инспектор
Министерства обороны США группе American Patriot Friends
Network: «На территории страны имеется целая инфраструктура концлагерей, которая с каждым днем становится все больше. Внешне они выглядят заброшенными, хотя и подозрительно чистыми. Обнесены колючей проволокой, снабжены ветровыми индикаторами, что свидетельствует о наличии вертолетных площадок, соединены с линией железной дороги. Внутри
они оборудованы газовыми камерами. Эти концентрационные
лагеря полностью готовы к использованию в случае массовых
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беспорядков или гражданской войны в США – при объявлении
военного положения они превратятся в лагеря смерти».
Это лагерь Форт-Девенс в штате Массачусетс, окруженный
искусственным водоемом. На
стенах «бритвенная» лента.

Форт-Дикс в штате Нью-Джерси сейчас расширен и оборудован
новыми местами для заключенных. Хотя лагерь знаком местным
жителям, но на дорожных указателях и обычных картах его нет.

Один из самых больших лагерей, готовых к использованию,
находится на Аляске. Он оформлен как гигантская психиатрическая лечебница, способная вместить около 2 млн человек.
Также инспектор рассказал о существовании так называемых красных и синих списков граждан США. В красный список включены те, кто будет помещен в лагеря еще до объявления военного положения – противники власти, обвиненные
в терроризме и просто те, кто много знает. В синий – те, кто
попадет туда через какое-то время после начала военных действий. «Если Вы окажетесь в одном из этих списков, то в случае
объявления военного положения Вас заберут из дома, посадят
в черный вертолет и перевезут в один из этих лагерей, где и
умертвят в газовой камере», – говорит он.
Полным ходом собирается правительство США использовать
иностранцев. Они будут обслуживать лагеря и привозить туда
людей из списка. Военные базы более чем 30 стран мира уже
расположены в Америке под флагами ООН. При объявлении
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военного положения, иностранные войска будут выполнять
функции полиции.
Для американских граждан наличие концлагерей - не секрет.
На западных интернет-ресурсах, а уже и на наших, можно
найти даже виды со спутника, где явно видны лагеря смерти и
карты их расположения.
Кроме того, еще в 2008 году случайно попали в независимую
американскую прессу материалы о секретном заседании Палаты
Представителей при Конгрессе США в Вашингтоне. Кто-то из
политиков прокололся, и произошла утечка информации. Думаю, все помнят, что тогда в мире, бушевал кризис, и Америка
опасалась коллапса экономики. На секретном заседании постановили: произойдет крах американской финансовой системы,
и из-за этого возможны массовые беспорядки и даже гражданская война. Поэтому необходимо заведомо арестовать граждан,
которые могут выступить против правительства и поместить в
концентрационные лагеря. Тогда правительство так и не привело свой план в действие. А что будет делать оно, когда произойдет обвал доллара и начнутся гражданские волнения? (По
материалам Правдинформ http://trueinform.ru/modules.php?
name=News&file=article&sid=3137)
Еще ссылки по теме:
http://www.libertyforlife.com/jail-police/us_concentration_
camps.htm (подтверждающие существование лагерей документы)
http://www.youtube.com/watch?v=zPg-AokqOt0 (программа
«Права человека – взгляд в мир» о концентрационных лагерях в
США)
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3.3 Распространение
тоталитарных сект
апокалиптического
направления

Е

ще в 90-х годах прошлого столетия в некоторых странах
начали возникать религиозные секты, которые активно
проповедуют идею конца света, но в отличии от других мирных
религий, в которых эта идея также существует, они стараются
приблизить конец света собственными усилиями и, проповедуя
среди своих адептов отказ от этого греховного мира и не менее
греховной жизни, готовят их к возможному самоубийству. И
возможная дата конца света 21 декабря 2012 года может стать
для многих из адептов действительно последним днем их жизни, так как по приказу своих учителей они покончат жизнь
самоубийством, чтобы перейти в новое измерение на более высокие духовные планы. Куда попадут их души после такой
смерти, только Богу известно, но большинство мировых религий считают самоубийство большим грехом и за это их души
могут попасть только в ад. Наведем примеры тоталитарных
сект, адепты которых, стремясь к высшим планам и слепо покоряясь своим жестоким и часто с психическими отклонениями
лидерам, часто заканчивали свою жизнь самоубийством или их
убивают по приказу религиозных лидеров.
“Небесные врата”
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Одно из самих страшных из-за своей обыденности сектантских самоубийств произошло весной 1997 года. Тогда полиция,
вызванная в роскошный особняк – ранчо Санта-Фе – в элитном
пригороде южно-калифорнийского города Сан-Диего, обнаружила в нем 39 трупов. Они принадлежали мужчинам и женщинам в возрасте от 26 до 72 лет. Каждый из них аккуратно лежал
на своей кровати, вытянув руки вдоль туловища. Каждый был
одет в черную футболку, черные брюки и в абсолютно новенькие черные кроссовки “Найк”. На голове у каждого был надет
пластиковый мешок, а лицо и верхняя часть туловища были покрыты ромбовидным лиловым платком. Возле каждой кровати
стояла аккуратно собранная сумка с дорожными принадлежностями, а в кармане у каждого трупа было по пятидолларовой
банкноте и по несколько двадцатипятицентовых монет. Те, кто
носил очки, положили их рядом с собой на кровать. Осмотр
трупов показал, что 6 мужчин членов секты были кастрированы
хирургическим путем.
Все эти люди, жившие единой общиной, были высококлассными программистами, много работавшими в Интернете и занимавшимися разработкой компьютерных сайтов. У них был и
собственный сайт, называвшийся так же, как и их община, –
“Небесные врата”; на нем они много писали о НЛО, о вероятной
скорой гибели Земли, о внеземных цивилизациях, призванных
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спасти наш мир, и о других темах, интересовавших их гуру и
учителя – создателя секты с уфологической направленностью
Маршалла Эпплуайта, которого сектанты называли До.
Когда-то давным-давно Маршалл Эпплуайт преподавал музыку, но затем был изгнан из университета из-за гомосексуальной связи со своим студентом. В 1970 г. он попал в психиатрическую больницу с галлюцинациями: он видел “сексуальных
демонов” и слышал разные голоса. Эпплуайт уверял, что пережил опыт выхождения из собственного тела. В больнице он
познакомился с медицинской сестрой Бонни Лу Неттлз. которая
позже сделалась его платонической женой. Они называли себя
До и Ти (Си), уверяя, впрочем, что имена не имеют никакого
значения. Вдвоем они разработали сложные теории о жизни
на Земле и о том, как можно отсюда удалиться в иные миры.
Они считали себя пришельцами из иных миров, лишь внешне
напоминающими людей. Их послал сюда космический корабль
со “следующего сверхчеловеческого уровня”, из “Царства Небесного”. Их миссия состояла в том, чтобы забрать как можно
большее число людей назад, “домой”.
До и Ти постоянно публиковали статьи о своих видениях в
различных уфологических журналах. Оба они очень много путешествовали и проводили беседы об уфологии, экологическом
кризисе и т. п. Они вступали в контакты с самыми различными
людьми, пытаясь их завербовать. Человек, пожелавший вознестись с ними вместе на небеса, должен был отказаться от всего,
что привязывало его к жизни на земле и вести чрезвычайно
аскетический образ жизни. Одним из условий секты была кастрация (первым кастрировался сам Эпплуайт – по всей видимости, он пошел на такое радикальное решение, терзаясь совестью по поводу своего гомосексуализма).
Правила в секте были такими: все заработанные деньги – и
немалые – поступали в распоряжение Эпплуайта. Жизнь все
вели самую спартанскую – в роскошном особняке с громадным
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садом и бассейном жили все 39 человек, по несколько человек в каждой комнате, спали на одно- и двух- этажных узких
кроватях, мужчины и женщины отдельно. Питание было строго
вегетарианским, в основном фруктовые соки и злаки. Бассейном никто не пользовался, и он стоял без воды. В тени садовых
деревьев никто не отдыхал. На дневной свет сектанты не выходили почти никогда.
Члены секты работали за компьютерами по много часов в
сутки – нужно было зарабатывать деньги. Подъем был около
двух-трех утра, после чего все шли в сад – смотреть на звезды
и высматривать приближающийся НЛО. (Соседи вспоминали,
что иногда ночью они видели всю группу в саду, напряженно
всматривающуюся в звездное небо.) С рассветом завтракали соком с водой, после чего обычно до позднего вечера приемов еды
не было. Иногда, по праздникам, Эпплуайт позволял сектантам
какое-нибудь излишество – типа кусочка вегетарианской пиццы.
Иногда сектанты угощали своих соседей очень вкусными самодельными ромовыми печеньями и пирожными, однако сами не
ели их никогда. После ужина ученики Эпплуайта рыскали в Интернете, ища упоминаний о появлении космических пришельцев.
Сектанты, считавшие себя “кибермонахами” и “кибермонахинями”, одевались абсолютно одинаково – подчеркнуто бесполо – в мешковатые брюки или комбинезоны. Стриглись коротко – ежиком. По мнению Эпплуайта, секс был страшным злом,
и нужно было сделать все возможное, чтобы искоренить всякую
возможность каких-либо половых импульсов в человеке. Мужчина должен внешне ничем не отличаться от женщины, она – от
мужчины. И, действительно, на последних предсмертных фотографиях небесновратовцев зачастую невозможно с уверенностью сказать, кто на них изображен – мужчина или женщина.
Отвыкшие от дневного света, сектанты были чрезвычайно бледными. Эпплуайта часто называли “бледным богом”.
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Небесновратовцы считали, что существо, живущее в киберпространстве, освобождается от своей телесности. Даже их
души не принадлежали им, но посылались в их тела “Старшим
Членом со следующего сверхчеловеческого уровня”. Физическое тело считалось контейнером или кораблем; в котором человек обитал лишь временно. Сектанты называли себя “захватчиками тел”, так как “души” могли в любое время вселиться в
них и захватить их физические тела. Сам Эпплуайт считал, что
новая душа вселилась в его тело в 1975 г. Вообще же, в разработанной им доктрине реинкарнация не была связана с новым
рождением.
Члены “Небесных врат” верили, что мир, который мы знаем
сегодня, подошел к концу длительного циклического развития.
В послании Эпплуайта мы читаем: “Мы живем в конце Эры,
или в конце иной цивилизации... в судное время... Наши аккумулированные выборы во время нашего пребывания здесь определяют решение суда”.
Мысли Эпплуайта стали вертеться вокруг скорой неизбежной гибели после 1985 г., когда его верная подруга Ти скончалась от рака. Будучи человеком болезненно мнительным, он
решил, что и он смертельно болен. Уходить в одиночку ему не
хотелось – его “космическая команда” должна была последовать за ним. Оставалось ждать знака свыше от “улетевшей на
космическом корабле” Ти.
Когда с земли стала заметна комета Хейла-Боппа, приближающаяся к нашей планете, какой-то интернетовский шутник
написал, что в ее хвосте скрывается громадный космический
корабль. Небесновратовцы заметили это сообщение и сообщили
о нем своему лидеру. Эпплуайт, не колеблясь, сказал: “Пора!
Мы, наконец, дождались своего часа”. На интернетовской
странице секты появилось сообщение: “Мы счастливы, что наш
Старший Член на Эволюционном Сверхчеловеческом Уровне
ясно дал нам понять, что приближение кометы Хейла-Боппа –
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это тот знак, которого мы ждали... Мы счастливы и готовы покинуть этот мир и улететь вместе с командой Ти”.
Накануне назначенного дня члены секты погрузились в несколько микроавтобусов и направились к ближайшему кинотеатру, где шел их любимый фильм “Ответный удар империи”
(вторая часть популярного космического боевика “Звездные
войны”). Посмотрев фильм в 48-й раз, сектанты поехали в пиццерию, где устроили себе праздник: каждый заказал по целой
вегетарианской пицце. (Позднее официантки вспоминали, что,
увидев 39 абсолютно одинаковых болезненно бледных людей в
мешковатых комбинезонах, они решили, что это группа смертельно больных из какой-то онкологической больницы.) Поев,
каждый член “Небесных врат” заплатил по 7 долларов 39 центов (включая чаевые) и уселся на свое место в микроавтобусе.
Вернувшись на свою роскошную виллу, сектанты приступили к ритуалу “улета на другие планеты”. Каждый из них написал прощальную записку в Интернете и записал свое последнее
выступление на видеокамеру. На видеопленке небесновратовцы
выглядят очень спокойными и даже шутят (правда, если эти
шутки и казались кому-либо смешными, то только им самим).
Уходили партиями по пятнадцать человек. Каждый съедал
по порции сладкого крема, начиненного раствором барбитуратов (мощных снотворных средств), и запивал его водкой – чтобы лучше подействовало. Затем галактические путешественники ложились на свои кровати. Когда они засыпали, их братья
надевали им на головы пластмассовые мешки и накрывали их
шелковыми платками.
На следующий день “улетели” еще пятнадцать человек. Через сутки еще семеро. Последних двух, покончивших с собой
на четвертый день и, наверное, уже задыхавшихся от трупного запаха, нашли без мешков на голове. Надеть их было уже
некому...
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«Движение за возрождение
десяти заповедей Бога»

Но страшный рекорд по численности убитых адептов был
поставлен в 2000 г. в местечке Канунгу – в 320 километрах от
Кампалы – столицы Уганды. Речь идет о вышедшей из Римокатолической церкви тоталитарной секте “Движение за возрождение десяти заповедей Бога”.
Основательницей угандийской секты-убийцы является бывшая проститутка Кредония Мверинда, которая в 1989 г. заявила, что, будучи в трансе на священной горе, получила приказание от явившейся ей Девы Марии стать ее вестницей.
Мверинда вскоре нашла двух первых последователей: Джозефа Кибветере – богатого землевладельца и неудавшегося политика и Доминика Катарибабо – одержимого и озлобленного
римо-католического священника. Эта троица сумела привлечь к
себе сотни адептов, переселившихся на ферму Кибветере.
Как стало известно впоследствии, Кибветере несколько лет
назад наблюдался в расположенной в столице страны психиатрической больнице. По словам врачей, их бывший пациент
демонстрировал “классические симптомы” маниакальной депрессии и мании величия. Однако вскоре он перестал посещать
больницу. Власти страны, зарегистрировавшие секту как неправительственную организацию, уверяют, что ничего не знали
о психической болезни ее руководителя.
Люди, пережившие потрясения в ходе этнических чисток и
эпидемии СПИДа, легко вступали в секту, обещавшую навсегда
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увести их от всех сложностей и трагедий. Мверинда проповедовала в костеле Катарибабо, что терпение Бога подходит к концу, мир близится к своему уничтожению и только их движение
под названием “За возрождение десяти заповедей Бога” будет
избавлено от уничтожения.
Членство в движении означало беспрекословное повиновение
лидерам и долгие часы в молитве. Хотя члены секты формально
оставались римо-католиками, они полностью подчинялись Кредонии Мверинде и даже отдали ей своих детей, которые содержались отдельно от взрослых в полуразрушенном сарае. Многие
из них были тяжело больны и страдали от недостатка питания.
Адепты должны были отдать в секту все свое имущество,
деньги от продажи которого использовались на содержание
секты. По ночам члены секты должны были молиться в самодельной церкви под названием “дом Девы Марии”. Молитва
продолжалась всю ночь без перерыва. Группа охранников, которые назывались “благословенные Богом”, поддерживали дисциплину жестокими избиениями.
Мверинда впервые объявила, что конец света состоится 9 мая
1995 г. Затем конец света был перенесен на 25 мая, и с тех пор
дата его регулярно отодвигалась. Поскольку конец света все не
наступал, встал вопрос о возврате пожертвованных денег. Однако адепты слишком сильно зависели от своих лидеров, чтобы
решиться на разрыв с сектой.
Было объявлено, что конец света наступит 1 января 2000 г. Когда и в этот раз ничего не случилось, жалобы стали высказываться
открыто. Кредонии удалось погасить недовольство объявлением
абсолютно верной и окончательной даты —17 марта 2000 г. Все,
что было можно продать из пожертвованного имущества, было ею
продано, а остатки сожжены. Все дома были провозглашены святилищами. Был объявлен абсолютный пост и непрекращающаяся
молитва в церкви, потому что все, кого конец света застанет не в
молитве, будут уничтожены вместе с неверующими.
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Один из адептов Питер Ахимбесибве, не в силах терпеть
голод, выскользнул из здания и увидел, как “благословенные
Богом” заколачивают гвоздями церковные окна. Вскоре после
этого раздался мощный взрыв, но даже он не мог заглушить
ужасные крики и вопли. Было подожжено около ста галлонов
бензина, который руководители секты назвали “топливом для
поездки на небо”. Тогда погибли более 500 членов секты.
От первоначальной теории о массовом самоубийстве пришлось
отказаться после того, как полицейские одну за другой делали
страшные находки: шесть зарубленных топором тел в доме Мверинды, 81 тело в общей могиле и еще 47 закопанных в саду Катарибабы. Эти жертвы были задушены их собственными четками.
В этой жуткой истории есть еще один аспект: жертвы секты,
которых столь жестоко эксплуатировали в их жизни и которых
убили таким страшным способом, были обмануты и после своей
смерти, Их тела были сброшены в общие могилы и закопаны без
молитвы как тела еретиков и самоубийц.
Чуть-меньше жертв собрала тоталитарная секта «Народный
храм» – 912 человек.
В ноябре 1978 года весь мир был потрясен, узнав о страшном конце возглавлявшейся Джимом Джонсом секты “Народный храм”. На жутких кадрах, помещенных в ведущих средствах массовой информации, были запечатлены тела мужчин,
женщин и детей, в неестественных позах лежащие на поляне
посреди тропического леса. Мертвые тела. Все. Они уверовали
в своего лидера и последовали за ним в джунгли Гайаны, где
приступили к строительству идеального города, названного по
имени руководителя секты Джонстауном, а затем подчинились
его приказу совершить самоубийство, выпив яд, или, по меньшей мере, не слишком сопротивлялись, когда им стреляли в затылок. Мнения детей не спрашивал никто: младенцам раствор
впрыскивали в рот пипетками. Дети постарше доверчиво выпивали поднесенный им матерями сладкий напиток в одноразовых
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бумажных стаканчиках. Выпивали, чтобы через несколько секунд забиться в конвульсиях от страшных болей, раздиравших
их внутренности, а затем затихнуть навсегда.
Когда на следующий день к месту трагедии прибыл отряд
морских пехотинцев, было уже поздно: над поляной, усеянной
трупами, стоял сладковатый тошнотворный запах разлагавшихся тел... Патологоанатомы установили, что не менее 700 из 912
погибших были убиты и лишь остальные ушли из жизни “добровольно”. 276 жертв “Всемогущего Бога-Джонса были детьми. Многие из них так и не были опознаны и были похоронены
в братской могиле.
Жертвами еще одной секты “Храма солнца” стали 74 человека. 48из них были застрелены. Швейцарская полиция заявляет,
что не исключает возможности новых самоубийств.
Но наиболее известными апокалиптическими сектами стали
Аум Синрикё и Белое братство. Особенно прославилась “Аум
Синрикё”, члены которой решили своими собственными силами
сотворить конец света для своих сограждан.
“Аум Синрикё”

Сёко Асахара

К 1995 году осознание того, что тоталитарные секты могут
привести своих адептов к массовому самоубийству, стало уже
повсеместным. О том, что секты могут убивать своих членов в
качестве наказания или акции устрашения, или чтобы заставить
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человека замолчать, тоже было известно. Общественное мнение
знало и о том, что секты зачастую предпринимают самые жесткие
меры – вплоть до физического устранения—против своих врагов.
И тем не менее события, связанные с именем “Аум Синрикё”, явили миру новую грань тоталитарного сектантства. Эта
возглавлявшаяся полуслепым гуру “миролюбивая буддийская
организация” заняла свое место в истории в качестве организатора первой акции гражданского терроризма, предпринятой
религиозными лидерами.
Основатель секты– Сёко Асахара (настоящее имя Чизуо Мацумото) начинал свою карьеру в качестве махинатора с элементами мании величия. Еще в детстве, обучаясь в школе для слепых
(сам будущий гуру был слеп на один глаз, а другим видел лишь
на 20 %), Асахара издевался над видевшими хуже его детьми
и эксплуатировал их беспомощность. Еще тогда он заявлял,
что станет премьер-министром. Когда он вырос, он пустился в
финансовые аферы. Несколько раз прогорев, он решил попробовать себя в политике. Потерпев сокрушительное поражение
на выборах в парламент, Асахара в конце концов нашел себя в
религиозной сфере. Разработанная им взрывоопасная смесь из
элементов буддизма, псевдонауки и апокалиптики принесла ему
40 тысяч адептов в Японии, России и других странах и больше
миллиарда долларов. Члены секты, отдававшие своему великому гуру все сбережения, должны были платить за каждый
новый курс, приближающий их к познанию “Верховной Истины
Аум” и к конечному просветлению. Особых денег стоила возможность испить воды, в которой искупался гуру, или принять
в себя каплю его крови или спермы.
Но параллельно с ритуалами сектанты активно готовились
своими силами приблизить конец света. В своей постоянно охранявшейся штаб-квартире, расположенной у подножия Фудзиямы, сектанты неуклюже и безуспешно экспериментировали с
бактериями – распространителями сибирской язвы, ботулизма и
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других смертельных эпидемических болезней. Они распыляли
бактерии близ японского парламента, императорского дворца и
американской военной базы в Йокосука. Однако из-за недостатка научной и практической подготовки сектантов возбудители
болезней погибали, не успев причинить вреда.
В конце концов аумовцы узнали про разработанный в нацистской Германии нервно-паралитический газ зарин. Воспользовавшись своими связями с российскими высшими политическими кругами, Асахара, уже готовивший в то время своих боевиков на базе российского спецназа, нашел способ приобрести
рецепт изготовления зарина и боевой вертолет, предназначенный для распыления газа над Токио. Идея была в том, чтобы
выморить всю центральную часть Японии, начав таким образом
предсказывавшийся Асахарой апокалипсис, а затем “великий
гуру” воссел бы на трон императора и установил бы правление
“Аум Синрикё” над всей Японией, а затем и над всем миром.
Секта активно готовилась к грядущим событиям и даже создала
теневое правительство для скорого прихода к власти.
Когда зарин был создан, сектанты решили опробовать его на
людях. Первая проба, проведенная в июне 1994 г. на открытом
воздухе в окрестностях города Мацумото, унесла жизни семи
человек и оставила больными сотни. Тогда полиция не обнаружила виновных. Следующий раз газ был применен в токийском
метро в марте 1995 г. 12 человек погибли и более пяти с половиной тысяч оказались в больницах. Лишь благодаря счастливой
случайности число жертв не оказалось значительно выше.
После этих событий полиция быстро вышла на след Асахары. Все руководство секты было арестовано, а имущество
конфисковано. Судебные процессы продолжаются до сих пор.
Многие сектанты признались в содеянном и уже получили длительные сроки. Сам Асахара ведет себя вызывающе деструктивно, отказывается сотрудничать с судом, признаваться в чем-либо или раскаиваться. Впрочем, “Аум Синрикё” уже оправилась
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от первоначального шока и вновь начала расти и распространяться. К концу 1997 г. секта располагала 26 центрами в Японии, в которых проживало не менее 500 человек. Еще около
5 тысяч членов секты проживало самостоятельно. Финансовая
мощь секты возрождается очень быстро.
В России еще во время своей “легальной” деятельности “аумовцы” сумели наоткрывать множество подставных фирм и сейчас действуют через них. Интернетовский сайт “Аум” на русском языке (кстати, весьма грамотно и привлекательно оформ
ленный) потрясает своими размерами. В нескольких деревнях
в центральной России имеются колонии секты, скупившей там
землю и построившей свои “монастыри”. В любой момент секта
может вы рваться из подполья на поверхность и приступить к
открытой деятельности, так что повторение газовой атаки не
исключено. Это предположение было подтверждено недавними
событиями: в 2001 г. во Владивостоке была арестована группа
боевиков “Аум Синрикё”, которые готовились к проведению
массовых террористических акций в Японии с тем, чтобы освободить из тюрьмы своего обожаемого “Учителя”.
«Белое братство»

Мария Цвигун

Этот неокульт возник в 1990 г. на Украине. Основатель –
Юрий Кривоногов, позже к нему присоединилась Марина
Цвигун.
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Вместе они проповедовали «программу спасения человечества – Юсмалос» (аббревиатура от: Юоанн Свами – Юрий Кривоногов, Мария Дэви – Марина Цвигун и Планетарный Логос – Иисус Христос, Лос).
Апокалиптически настроенная программа «спасения» представляет собой смесь элементов различных религий, оккультно-мистических течений, псевдонауки и т. п. Согласно этому
учению, вселенная наполнена квантовой энергией, а до сих пор
людей защищала светлая энергия Иисуса. Но в последнее время низменные излучения сатаны переполнили атмосферу Земли
и начали вытеснять Божественную энергию. Япония приводится как пример деятельности сатаны (компьютеризация, автоматизация – всё от него). Иисус, считает секта, создал программу спасения Земли и послал Свою Мать (т. е. Марию Цвигун) для её осуществления. Кроме пользования «божественной
энергией», исходящей от Марии Дэви, секта предписывает своим
адептам освобождение от «мирской грязи» – это означает полную
изоляцию от внешнего мира, коренное изменение образа жизни:
разрыв с семьёй, уход с работы, из дома, прекращение учёбы.
Это требование идёт в паре со строго регламентированным режимом питания и распорядком дня. Обязательно строгое вегетарианство и приём крайне малого количества пищи (6 дней – 1
или 2 раза в день, а в 7-й – «питайтесь хлебом мудрости» –
«Атма»). Те адепты, которые будут строго следовать наказам
своих гуру, после скорого конца света окажутся в раю, остальные – в аду, – так запугивает «Белое братство».
В своих брошюрах и листовках юсмалиане поливают грязью
всех, кто выступает против «Белого братства», особенно Православную Церковь.
Завершение «программы спасения» было назначено на 24 ноября 1993 г., в этот день мир должен был рухнуть. Но этого не
произошло – вовремя подоспевшие представители власти предотвратили кровавое развитие событий. Сейчас адепты Белого
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братства находятся в некотором усыплении, но всё же продолжают действовать.
Что уже говорить о сатанинских сектах, которые прямо проповедуют поклонение Люциферу и приносят кровавые жертвы.
“Церковь сатаны” была основана в 1964 г. Энтони Ла Веем,
бывшим циркачом, органистом в ночном клубе и фотографом
сан-франциского департамента полиции. Данный культ является практически самым знаменитым из всех сатанинских благодаря группе Мейсона.
Культ в настоящее время насчитывает только в США несколько тысяч адептов, В настоящее время Ла Вей отошел от
дел, а место руководителя заняла его дочь Карла.
Интересно, что сама “церковь Сатаны” прошла в США процедуру официальной регистрации, но в 1990 г. была лишена
всех налоговых льгот, предоставляемых религиозным объединениям. Сейчас ее штаб-квартира (так называемый “Совет
Девяти”) находится в Сан-Франциско, а второй руководящий
центр расположен в Манчестере.
«Мораль» сатанистов базируется не только на отрицании, но
и на полном извращении христианских жизненных ценностей.
Основа культа сатанистов – принесение жертвы. Настоящая
жертва для них – не убийство как таковое, а смертные муки
живого существа. Во многих странах мира существуют группы
сатанистов.
Сатанинские культы особенно распространены в США и
Западной Европе, Мировые центры сатанизма в настоящее
время находятся в США и Англии.
В США только в штате Огайо сатанисты ежегодно приносят
в жертву пять новорожденных. Всего же, по данным Интерпола, в странах Запада каждый год вскрывается до 100 подобных
случаев.
Известным сатанистом был Чарльз Мэнсон. Родившись
в 1934 году у совсем еще юной матери, которая затем стала
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проституткой, Мэнсон практически все 60-ые годы провел в
исправительных учреждениях и тюрьмах Сан-Франциско. В
тюрьме его дикая харизма привлекла последователей, которые
стали «Семьей». Мэнсон и его ученики (называвшие его «Бог»
и «Сатана») приехали в Лос-Анджелес в 1968 году, чтобы реализовать свои амбиции в сфере музыки…
Именно Мэнсон организовал 9–10
августа 1968 года убийства в Лос-Анджелесе. В погоне за своей музыкальной карьерой Мэнсон приказал нескольким своим последователям, многие из них были девушками, убить
своих «заклятых врагов». Вооруженные охотничьими ножами, они ворвались в два дома – один был выбран
Чарльз Мэнсон
случайно, другой оказался домом продюсера, отказавшегося записывать музыку Мэнсона, – и убили
всех, кто находился там в тот момент. Среди убитых оказалась
беременная актриса Шерон Тейт – супруга известного режиссера Романа Полански, который поставил сатанинский фильм
«Ребенок Розмари».
В России в Ярославской области сатанисты убили и надругателись над телами четверых подростков. Четверо из обвиняемых на момент совершения преступлений являлись
несовершеннолетними.
Как признались на следствии все члены клана сатанистов, к
этому образу жизни они пришли в 2006 году. Сначала в жертву
приносили кошек, собак, а потом решили жертвами своих ритуалов сделать людей. Их выбор пал на этих четверых подростков.
Материалы этого чудовищного по своему содержанию уголовного дела насчитывали около 2 000 страниц. Сам процесс
начался в Ярославском областном суде 24 февраля и шел почти
полгода.
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Похожее дело было в Кемеровской области. Здесь суд вынес
приговор «ночным ангелам» – трем жителям Кемерово, выдававшим себя за поклонников сатаны. От рук подонков мученически погибла 16-летняя школьница, а ее чудом выжившая
подруга-сверстница на всю жизнь получила душевные и физические травмы.
Особенно ненавидят сатанисты священников. Во Франции
Давид Обердорф, открыто заявлявший о себе как о сатанисте,
в декабре 1996 г. нанес 33 удара ножом священнику Жану Улю.
В момент преступления, совершенного в городе Кольмар на
востоке Франции, Обердорфу было 19 лет.
Священника Черновицкой епархии Украинской Православной Церкви Александра Атаманенко убили сатанисты в ночь на
27 июня 2002 г.
И еще некоторые из криминальных случаев:
• ритуальное убийство в 1993 г. в Оптиной пустыни трех монахов; в целом с 1988 г. ритуальными способами (объяснимыми
с точки зрения современной медицины психическими отклонениями) убиты несколько видных священнослужителей Русской Православной Церкви;
• в 1994 году в г. Фрязино Московской области сатанисты на
ступенях православного храма водрузили крест с распятой
собакой и вывесили окровавленную простыню с богомерзкой
символикой и с угрозой «ждите нас»;
• ритуальное убийство 16-летней девушки сатанистами в г. Канске Красноярского края (1995 г.);
• ритуальное убийство-жертвоприношение мальчика в г. Бресте
в октябре 1995г.;
• принесение в жертву сатанистами молодой девушки из СанктПетербурга (1996 г.);
• поджог православного храма в г. Заславле в октябре 1996 г.;
К сожалению, некоторые страны признают сатанизм. Например, сатанизм приобретает официальный статус и заносится в
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реестр признанных вооружёнными силами США религий (в
связи с запросом на сатанинские похороны морского офицера — члена Церкви Сатаны), проводятся первые сатанинские
крещения, свадьбы и похороны, вызвавшие интерес прессы.
Осенью 2004 года Британские вооружённые силы официально регистрируют первого сатаниста, тем самым публично признавая статус сатанизма как одной из практикуемых религий в
мире (По материалам «Navy approves first ever Satanist» //
BBC News. — 24 October, 2004. (англ.))
Причины и перспективы сектантского насилия
Тоталитарные секты могут быть очень разными, но есть и
признаки, которые их объединяют. Известный исследователь
Йоханес Огорд 27 лет занимается этой проблемой. Его точка
зрения такова: «Господь говорит с нами голосом совести. Это
основная составляющая человеческой личности. В секте совесть
уничтожается. Духовные ценности подменяются интересами одного человека – лидера секты. Происходит своеобразное клонирование – адепт во всем старается подражать своему «учителю». То есть поклонение Богу фактически заменяется поклонением «богоподобному» лидеру или созданной им организации.
И в результате человек отдает не только свои деньги, но и свою
уникальность, свою душу». То есть, нарушается заповедь – «Не
сотвори себе кумира». Еще одними из главных признаков тоталитарных сект является тотальный контроль, попирание прав
отдельной личности и пренебрежение к жизни отдельного человека. Лидеры сект ни во что не ставят ни жизни своих членов,
ни жизни других людей. Насилие в сектах уже стало привычным и обыденным явлением. Во второй половине 1998 г. мы
узнали о самосожжении членов апокалиптической мессианской
секты в Корее и о смертях от побоев, нанесенных по приказанию
лидера, членов неопятидесятнической харизматической секты в
Бразилии. 1999 г. начался с сообщений о насилиях и убийстве
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в неопятидесятнической секте в далеком якутском городе Алдан. И это наводит на самые грустные размышления: кто будет
следующим? Какой очередной “властитель душ”, запутавшись
в собственных противоречиях, захочет “громко хлопнуть дверью”, прихватив с собой всех своих почитателей?
Будет ли это “Церковь последнего завета” Виссариона, все
дальше уходящая в сибирскую тайгу как “Народный храм”?
Или это будет “Богородичный центр”, чей лидер, “последний
пророк” Иоанн Береславский (опубликовавший фотографию
Кредонии Мверинды на обложке своего издания в числе прочих
“боговидцев”), как и “пророк” Дэвид Кореш, частенько поговаривает об огненном конце мира? Или может другие церкви, которые активно проповедуют конец света – Свидетели Иеговы,
Церковь Муна, сайентологи.
Сегодня ответов на эти вопросы не может дать никто. Мы
можем только молиться, чтобы не произошла новая трагедия,
чтобы люди опомнились и разорвали порочные путы, связывающие их с лидерами тоталитарных сект, и вновь обрели свои
утерянные индивидуальность, достоинство и свободу. И мы можем предупреждать еще не сделавших свой религиозный выбор
людей о смертельной опасности сектантства и о том, что может
их ожидать по ту сторону глянцевых обложек сектантских рекламных брошюрок и приторно-сладких улыбок сектантских
вербовщиков. Но каждый ищущий Бога человек должен понимать, что если ему предлагают слепо покоряться определенным
фанатичным идеям или религиозному лидеру, часто называющим себя пророком, Мессией или самим Богом, то это путь в
никуда. Так как истинный единый Бог дает каждому человеку
свободу и желает от него только любви и благодарности, но по
его личной воле. (По материалам книги Александра Леонидовича Дворкина «Сектоведение»).
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иллионеры «средней руки» (те, кто, несмотря на относительно большие личные
состояния, все же не решают действительно серьезных вопросов) в быстром темпе покидали некогда столь милые их сердцу Соединенные Штаты и оседали за границей – преимущественно в
Латинской Америке.
Это, конечно, вызывало беспокойство, но владельцы крупных состояний прочно сидели на месте, и это внушало некоторый оптимизм тем людям, которые имеют в голове мозги и
умеют смотреть на факты, а не на телекартинки CNN и трёп
политиков.
Но теперь случилось для США страшное – из страны повалили гипер-богачи, того разряда, что могут каждый день выписывать любовнице чек на миллион долларов – и не разориться
до самой смерти. То есть это те люди, что рулят мировой экономикой, знают тайные пружины и намерения, фактически – знают будущее. И это знание заставляет их валить из США, «пока
не началось».
Американские суперолигархи теперь покупают земли и объекты недвижимости в Чили и Аргентине. Бодренько так покупают, можно сказать – оптом. В их числе (достоверно) Рокфеллеры, Тед Тернер, Холдрен, Форды и другие.
Чтобы можно было понять масштаб покупок миллиардерами
из США земель в Чили и Аргентине, достаточно сказать, что
«Фонд Рокфеллера» и Тед Тернер уже купили около 2 мил
лионов акров – или 8 094 кв. км (для сравнения: площадь всей
Москвы 1 081 кв. километра). Если так не доходит – использую
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другое сравнение: площадь купленных ими земель составляют
1/5 территории Бельгии.
Земли эти не абы какие пустоши и горы, а земли плодородные.
Причем покупка осуществлялась через прослойку из местных
чилийско-аргентинских «защитников природы» – естественно,
спонсируемых фондами «Рокфеллера-тернера-форда и Ко».
Какая ирония судьбы – богатейшие англосаксы из США бегут именно туда, куда в свое время сбежали от возмездия нацистские преступники.
Вы думаете – это лишь случайное совпадение? Отнюдь.
Есть сведения, что последние несколько месяцев богатые иудеи Израиля в ощутимых количествах перебираются в Европу.
Что в общем объяснимо – если предполагать, что им известно
о грядущем крахе США. Исчезнет США с его поддержкой – и
положение Израиля сразу станет весьма незавидным.
Это всё происходит на фоне того, что Ротшильды более года
тому назад перевели свои основные активы в Азию. Это «корпорация Zero», которая делает ставку на внезапный государственный дефолт США по доллару, обнуление учетных записей (как
виртуальных «богатств», так и столь же виртуальных долгов),
и переоценку стоимостей в унциях золота.
В глобальной игре эта группа ведет «китайскую партию» через крупнейший глобальный банк HSBC, но не только. Финансовая группа Ротшильдов преимущественно ставит на контроль над обменными курсами, мировыми запасами благородных
металлов, драгоценных камней, финансовыми пирамидами, а
также «резервной ликвидностью» в виде наркотиков – но при
этом они осознают «ересь неограниченного и необеспеченного
ссудного процента», и хотят с ним покончить.
Еще один звоночек о происходящих в мире изменениях –
это недавняя «сделка века» (как ее оценивает ряд источников) по обмену акциями между «ротшильдовской» ВР и
«Роснефтью». Официально BP обменяла 5% своих акций на
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9,5% акций «Роснефти», при этом взносы каждой стороны оценили в 7,8 млрд долларов.
Понятно, что нефть и чистота сделок – понятия несовместимые. Вот и здесь есть мнение, что Ротшильды решили слить
часть падающей переоцененной BP в обмен на гораздо более интересные разведанные запасы нефти, принадлежащие
«Роснефти».
Однако последним переключателем «глобальной перезагрузки» (в которой США превращаются из сверхдержавы в
помойку мира), по мнению наиболее продвинутых экспертов,
является спровоцированное изменение течения Гольфстрим.
Замедление Гольфстрима будет означать похолодание в Европе и США – соответственно, резко вырастет потребность западных стран в энергоносителях, в нефти и газе. А нефть и газ
находятся в руках крупных финансовых групп – они и будут
снимать сливки с ситуации. И, имея такой рычаг влияния, они
спокойно могут добить доллар, обнулить «виртуальные деньги»
и начать игру как бы «с чистого листа» – при том, что правила
будут устанавливать они сами, и все козыри уже у них.
Такие сложности нужны потому, что объявить дефолт «мировой резервной валюты» (то есть доллара США) просто официальным заявлением главы ФРС крайне опасно. Высшая
финансовая олигархия сразу потеряет легитимность по всему
миру, а их представителей в США просто начнут развешивать
по фонарям.
Организация же глобального военного конфликта (чем
США дважды решали свои проблемы в 20 веке) при наличии
ядерного оружия у множества стран чревата взаимным уничтожением всех.
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А вот глобальная экологическая катастрофа, которая произошла как бы сама по себе (и к которой лохов давно готовят голливудской кинопродукцией) – решение практически идеальное.
Конечно, и в США, и в Европе начнет твориться черт знает что. Народ будет бунтовать, к власти придут правительства
профашистского толка, которые завинтят все гайки, каждому
загонят под кожу идентификационный чип и установят тотальный полицейский контроль, недовольных уничтожат, и так далее. Гробы и концлагеря в США уже приготовлены, Европа
подтянется по ходу дела – у нее большой опыт.
И вот после всего этого в новый мир придут из Азии и Латинской Америки те же самые Рокфеллеры и Ротшильды – но
уже как «спасители» и «великие организаторы лучшей жизни».
(По
материалам
http://leaks.gunm.ru/news/
oligarkhi_begut_iz_ssha/2011-01-24-18)
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ы осветили только ряд проблем, требующих немедленного решения. Но их решение невозможно без выяснения причин возникновения этих проблем. Большинство исследователей считает, что их главной причиной является чрезмерное потребительство человечества, преобладание материальных
факторов над моральными, а, соответственно, все возрастающий духовный кризис, который приводит к нарушению большинства моральных и религиозных заповедей.
Проблема в том, что современная цивилизация производит
все больше материальных благ, но при этом в значительной мере
пренебрегает нравственностью. Если у фирмы или бизнесмена
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возникает возможность получить значительную прибыль, при
этом нарушая моральные или даже правовые нормы, большинство из них пойдут на этот шаг, так как с их точки зрения
деньги (Маммона) правят миром, а вера в Бога у многих из них
формальная, или ее вообще нет. Поэтому в последнее время
производится все больше низкокачественных товаров, продукты
питания становятся все более напичканы химией, так как себестоимость их низкая, а продавать их можно за высокие цены. И
это общая тенденция наблюдается в большинстве сфер производства, которые подчиняются законам рыночных отношений,
а главная задача рынка – получить наибольший доход, даже
если это может навредить духовному или физическому здоровью человека или даже существованию государства.
Человечество в целом и каждый человек в отдельности должны понять, что главным является не стремление получить все
больше материальных благ, удовлетворяя все больше растущие
чрезмерные потребности в наслаждении, удовольствии, а главным является жизнь в гармонии и любви с Богом, природой и
самим собой и отдача своей любви и энергии Богу и окружающему миру, с целью умножения и сохранения его богатств. В
Священных книгах большинства религий это четко написано,
где главными заповедями называется любовь к единому Богу и
любовь к ближнему.
Любить Бога – означает чувствовать единство со всем окружающим миром, так как окружающий мир это и есть часть
Бога. И Бог есть Любовь. Бог любит нас каждую долю секунды и мы, как его дети, проявляем любовь и благодарность
ему по своей личной воле. А забывая о любви, мы начинаем
творить зло. Поэтому только Любовь может спасти этот мир.
И когда человек любит, он не думает о деньгах, о выгоде, о
других примитивных вещах, он думает о том, как отдать, как
принести радость другому. Любовь – это прежде всего умение
отдавать кому-то, а не потреблять самому. И именно отдавая
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кому-то – близкому человеку, любимому делу, родной стране,
Творцу свою любовь и энергию, мы чувствуем душевную радость, которую просто невозможно сравнить с наслаждением
от любых материальных благ. Но это только тогда, когда мы
что-то делаем бескорыстно, от чистой души. И когда количество
людей, которые бескорыстно помогают другим и несут в мир
Любовь и Добро достигнет критической точки, то мир изменится и значительных потрясений и катастроф не будет. Но проблема в том, что у большинства людей стремление к потребительству и наслаждению лежат глубоко в их душах и изменить эти
тенденции очень трудно, поэтому для того, чтобы очистить их
души и потребуются значительные проблемы и потрясения во
всех сферах жизни, а иногда даже и смерть.
Мы должны удерживать состояние устремленности и Любви к Богу по возможности всегда и тогда состояние душевной
радости также всегда будет присутствовать в наших душах.
Вспомните какую большую душевную радость мы чувствуем от
общения с любимым человеком, когда весь мир становится для
нас прекрасным, когда он или она просто нам улыбнулась. Соответственно представьте какую радость может чувствовать человек, когда весь мир он любит так же как любимого человека,
и почувствовав это, каждый из нас будет ощущать единение с
каждой травинкой, каждой капелькой, каждым дуновением ветерка, теплым лучиком солнца – так как все это и является Божьим творением. И любя это все, человек уже не сможет нанести ущерб или уничтожить любое творение, так как он не может
нанести вред любимому человеку, потому что будет чувствовать
себя единым со всем существующим и будет чувствовать боль и
страдания каждого живого существа как свою собственную, как
и мы чувствуем боль близкого человека. И только Любовь дает
возможность преодолеть эту боль и сделать этот мир лучше.
Ибо Любовь – это не только радость, но и печаль, и боль одновременно. И часто, только проходя через трудности и боль,
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человек познает истинную ценность многих вещей, очищает
свою душу и начинает ощущать любовь. Поэтому и Бог будет
давать нам боль, чтобы она нас очистила. Вспомним, какие неимоверные страдания проходил Иисус Христос. Он переживал
тяжелейшие телесные и душевные муки, но не терял любви к
людям, которые его предали и распинали, и даже когда некоторые ученики от него отвернулись. Представьте себе, что Вас
предали самые близкие люди, и Вы подвергаетесь несправедливым наказаниям, сможете ли Вы удержать любовь в душе.
Очень сложно. Но Христос показал, что если ты искренне любишь Бога, то чувствуешь единство со всеми, даже теми, кто
тебя предает, так как в них тоже есть частичка Божья. Простить и полюбить врага бывает очень сложно, но если есть вера
и любовь в душе, то вполне возможно, так как только Любовь
даже из врага может сделать друга, так как нет идеальных людей и каждый из нас имеет свои недостатки и несет и добро и
зло одновременно. И если ты у врага сможешь увидеть добро,
то сможешь его простить и даже сделать другом. А ненависть
порождает только агрессию и приводит к разрушению и смерти.
Так что лучше постараться понять и простить другого, даже
если он несправедливо поступил, чем обижаться и ненавидеть,
уничтожая и свою душу и неся страдания другим.
А для этого нужно просто любить Бога превыше всего и
принимать его волю всегда, чтобы не произошло. Часто именно
в экстремальных и трагических ситуациях человек по настоящему ощущает ценность жизни, которая нам дарована для того,
чтобы мы проявляли милосердия и научились любить ближнего своего, помогая всем, чем можно – добрым делом, добрым
словом, просто приветливой улыбкой. Часто именно во времена
бедствий люди пробуждают в своих душах любовь и милосердие и начинают помогать пострадавшим. Вспомните, как весь
мир объединяется, чтобы помочь тем, кто пострадал от наводнений, землетрясений, других стихийных бедствий. Вспомните,
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как многие японцы записывались в волонтеры, собирали необходимые вещи, чтобы помочь пострадавшим соотечественникам. Некоторые японские атомщики, пожарники жертвовали
своим здоровьям или жизнью, чтобы спасти Японию и мир от
ядерного загрязнения. И эти жертвы не напрасны, так как тот,
кто жертвует жизнью ради спасения ближнего своего, жертвует
ради Господа. Ибо только вера и любовь могут спасти этот мир.
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4.1 Путь спасения в единении и
заботе друг о друге

М

ы ясно видим угрозу катастрофы, нависшей над человечеством. Причем Мы обойдемся без космических вмешательств, справимся своими силами. Экология планеты почти
разрушена, энергетические ресурсы заканчиваются, финансовая
система висит на волоске, а арсеналы полны ядерного оружия.
Наступление новой эпохи достаточно очевидно, но войти в нее
можно разными путями.
Продолжая существующую на сегодняшний день линию своего развития, мы попадаем в тяжелый исторический период.
С одной стороны, это может быть финансовая неразбериха,
ступор экономики, голод и безработица, а с другой стороны,
окончательное разрушение экологии, усиление природных катастроф и эпидемий.
Неизбежные в этом случае народные волнения приведут к
установлению жестких правительств тоталитарной и нацистской
направленности, а подобные режимы могут легко развязать
168

Причины Апокалипсиса и пути спасения человечества

новую мировую войну. Незначительная часть человечества,
уцелевшая после этого, начнет новый виток своего развития на
обломках старой цивилизации.
Такой сценарий, вполне в духе большинства известных
пророчеств, не предполагает нашего сознательного участия в
развитии событий. Нам достаточно ничего не менять в своем
отношении к жизни и действовать, руководствуясь привычными мотивами, чтобы этот сценарий продолжал разворачиваться в заданном направлении, реализуя все апокалипсические
прогнозы.
Все предсказания описывают конечный результат некоторого
процесса, который, в принципе, можно и просчитать. Мы только не знаем всех сил, действующих в обществе и природе, не
знаем законов их развития и взаимодействия. Ведь мы и сами
являемся частью этой картины и никогда не видим ее объективно. Предсказатель же, без расчетов, каким-то неизвестным нам
способом, знает сразу конечный результат. Но это справедливо
только в случае естественного развития событий.
Естественным образом человек, как собственно и животные,
живет, повинуясь своим желаниям. Но если животным нужно
только необходимое для жизни, то человеку требуется еще многое другое. Постоянно растущие – качественно и количественно – желания человека и выделили его из остальной природы.
В стремлении достичь большего, чем есть у него сейчас,
человек создал культуру и материальную цивилизацию, но
остался все в том же векторе своего естественного развития.
Среди людей, как и в природе, выживает сильнейший, а в
нашем случае – умнейший или хитрейший. И даже не для выживания, а для повышения или удержания своего статуса в
обществе, мы выжимаем все возможное из природы и из других людей и таким образом неуклонно приближаемся к предсказанному концу.
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Не удивительно, что руководители общества: политики и финансисты, не могут найти в сложившейся ситуации никакого
действенного решения. Крушение общественной и банковской
системы пугает их постольку, поскольку они могут потерять
свое: имущество, влияние, самоуважение. И чтобы все это сохранить, они готовы искать и менять, и помогать, но просто не
знают как.
Мысль не поворачивается в правильном направлении потому, что их настоящим желанием является не помогать, а сохранить свое. И никого невозможно обвинять – это естественное
состояние каждого из нас. Но для того чтобы направить ход
событий в более позитивном направлении, нам, видимо, предстоит совершить что-то неестественное.
Наше естественное состояние – это направленность интереса
внутрь себя, то есть постоянный поиск собственного удовлетворения. Если чужие страдания задевают меня, то есть выбивают из состояния покоя, то я оказываю необходимую, по моему
мнению, помощь, но только для того, чтобы снова вернуться к
удовлетворенному состоянию. Именно поэтому наша помощь,
как в межличностных, так и в международных отношениях
столь неэффективна.
Состоянием неестественным была бы направленность от себя
наружу. Представим себе, что каждый из нас уверен, что всех,
без исключения, окружающих искренне беспокоит его благополучие. Тогда мы могли бы, отбросив постоянную заботу о
себе, построить новую систему государственных, производственных и международных отношений основанную на согласии
и взаимоподдержке. И если это кому-то кажется утопией, то я
спрошу его: а какова альтернатива?
Несомненно, подобные изменения потребуют кардинального
переворота в нашем восприятии себя и окружающего нас мира.
Нам предстоит серьезно переосмыслить свои основополагающие
170

Причины Апокалипсиса и пути спасения человечества

жизненные ценности и перестроить общественную систему воспитания и образования.
Это потребует больших усилий и займет некоторое время, но
простых решений с мгновенным положительным результатом в
нашей ситуации не существует. Каждому из нас придется понять, что окружающий мир зависит лично от него, и принять на
себя ответственность за состояние всего человечества.
Поэтому, если общественное окружение – СМИ, системы
воспитания, образования и культуры – будет агитировать не
думать только о себе, а заботится о другом, то мир изменится.
Когда же все люди будут иметь единое желание – заботу друг о
друге, тогда они по закону соответствия свойств ощутят истинную единую реальность, какой есть Бог и станут его неотъемлемой частью. Получается, что, только соединив наши желания,
став не просто суммой всех «Я», а единым «Мы», единым организмом, человек ощутит единственно существующую истинную
реальность – реальность любви и взаимопомощи. Ощутит ее в
себе, в этом едином «Мы».
И все-таки, наступит ли в декабре 2012 году конец света?
Годом раньше, или годом позже он, конечно же, наступит: либо
как экологическая, политическая и финансовая катастрофа,
либо как кардинальное изменение нашего отношения к жизни
и, как следствие, начало нового, качественного иного этапа развития человеческой цивилизации.
Проблемы в мире, как ни парадоксально, сближают нас
в том, что каждый чувствует свою зависимость от происходящих событий. Мы уже начинаем думать, осознавать, что
только вместе способны выжить, что необходимо начать заботиться друг о друге. И тогда объединять нас будет общий
интерес, общая цель: «Возлюби Бога превыше всего и возлюби ближнего, как самого себя». (По материалам Михаила
Аршавского )
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4.2 Мир спасет личное устремление
каждого, или Эффект сотой обезьянки

Н

а японском острове Косима обитала колония диких
обезьян, которых ученые кормили сладким картофелем
(бататом), разбрасывая его по песку. Обезьянам нравился батат, но не нравился песок на нем. Сами знаете, животные не
едят грязную пищу. И вот однажды 18-месячная самка Имо обнаружила, что может решить эту проблему, вымыв батат. Она
научила этому трюку свою мать и других обезьян. А когда число научившихся мыть батат обезьян достигло 100, все обезьяны, жившие на близлежащих островах, вдруг, без какого бы то
ни было внешнего побуждения, тоже начали мыть картофель.
Как такое может быть, спросите вы? В науке это явление
получило название «эффект сотой обезьяны».
Казалось бы, ничего сверхъестественного. Но дело в том,
что несколько групп учёных наблюдали за обезьянами на совершенно разных островах. И в один момент, когда число
обезьян, научившихся чистить бататы достигло определённого количество (условно – сто), все обезьяны на всех островах
стали чистить бататы. Учитывая то, что между ними не было
абсолютно никакого контакта, объяснить этот феномен становится очень трудно.
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И произошло это со всеми обезьянами Японии, даже в зоопарках. Хотя неизвестно, возможно и во всём мире, но таких
глобальных наблюдений не проводилось. Как же объяснить
этот феномен? Многие связывают это явление с информационной оболочкой земли, либо с сигналами из космоса. Версий
много. Но доказать ни одну из теорий до сих пор не удалось.
Пока это остается загадкой…
У этих обезьян не было никакой возможности общения друг
с другом, поэтому выводы ученых были сенсационными. По их
мнению, для того чтобы какая-то популяция (например, человечество) получила новую информацию или сделала какое-то
открытие, необходима критическая масса особей (людей), которые искали бы ответ на поставленный вопрос.
В глухом закарпатском селе, в небольшой деревушке, затерянной в горах, единственный музыкальный инструмент –
скрипка, на ней играет и стар и млад. Четырехлетний ребёнок
берёт в руки скрипку и... Игорь Ойстрах рвёт на себе остатки
волос. Так виртуозно играть просто невозможно! Кто ты учился, мальчик? – Нигде, у нас все так играют. Я смотрел, как
папа играет, взял смычок и тоже стал играть. Это не фантастика, это быль. Есть документальный фильм об этом. Еще пример. Сто лет назад Джонни Вейсмюллер (будущий Тарзан в
кино) проплывает дистанцию 100 метров кролем быстрее всех в
мире – за 1 минуту 22 секунды. Чемпион мира! Никто быстрее
не плавает на всей планете. Проходит всего 50 лет и 1 минута
22 секунды – это только второй юношеский разряд по плаванию. Вы представляете, несколько миллионов человек на Земле
спокойно могут проплыть стометровку быстрее, чем Джонни
Вейсмюллер!
Пример из мира материи: человеку, в рамках знаний средней
школы, доподлинно известен физический эффект, именуемый,
как «критическая масса» радиоактивного распада урана, что и
использовано при создании АТОМНОЙ БОМБЫ. Напомним:
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если в левую руку взять 1 килограмм урана 235, и в правую
руку тоже килограмм, то ничего не будет. Теперь начинаем сводить руки вместе и соединяем эти 2 куска урана по килограмму
в один. Нам это сделать не удастся, потому что в этот момент
произойдёт обыкновенный ядерный взрыв. Дело в том, что у
урана есть так называемая критическая масса, примерно 2 килограмма, при которой ядра сами начинают лавинообразно делиться и уран взрывается. Если будет 1кг 900 грамм, то вы хоть
поджигайте его, хоть взрывайте, ничего не произойдёт. Нужна
критическая масса.
Вернёмся к случаю сотой обезьянки. Предположим, открываться может не широкий канал связи с информационным полем, но узкий, достаточный для прорыва на узком
участке фронта. Одна обезьянка наладила помывку картофеля, информация об этом тонкой ниточкой пошла наверх,
это очень слабое воздействие, и обратной связи пока нет.
Две, пять обезьянок, десять, стали делать то же самое. Канал намного расширился. Но незначительно. 99 обезьянок.
Канал уже широкий, мощный, но еще нет обратной связи,
информация поступает только в одном направлении, условно – снизу вверх. И вот сотая обезьянка присоединяется к
остальным. Барьер взят, плотина прорывается, информация
начинает циркулировать в ОБЕ СТОРОНЫ! Снизу – вверх
и сверху – вниз. Очевидно, что обмен информацией происходит как-то избирательно, в зависимости от вида, обезьяны
настроены на определенную (условно) частоту, еноты на другую, люди на свою. Эти потоки не пересекаются, а действуют
неизвестным образом избирательно только своему виду.
Поэтому когда сотня обезьянок усилили и расширили канал
в одну сторону, то он открылся и в другую, причем уже не
узким рупором, а практически на весь земной шар! Перечитайте результаты эксперимента, это не фантастика, это можно
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проверить, ученые пишут об обезьянах на других островах, и
даже в зоопарках в других странах.
«ЭФФЕКТ СОТОЙ ОБЕЗЬЯНЫ» демонстрирует закономерности в адекватном, разумном поведении обезьян, кстати, не только обезьян.
Поведение человеческих масс – строго соответствует «критической массе» мыслительного процесса, о чем в СМИ – запрещено даже упоминать!
Дело тут вот в чем: если люди воспринимают, отображают и понимают наблюдаемые процессы и явления, то, все,
кто мыслит таким образом – все они мыслят единообразно, а
значит «единообразно, что порождает «критическую массу»
истинного отображения действительности – мышления.
Перед нами – закон эволюции, который проявляет себя
как «критическая масса адекватно мыслящих личностей» –
после достижения критической их численности – в обществе
все начинают понимать – например, кто и как ворует – и вор
оказывается за решеткой (по Жеглову).
В истории с обезьянами критической массой стала сотая
обезьяна, которая захотела очистить грязный картофель.
Как только она приступила к этой работе, критическая масса
была достигнута, и барьер с потоков информации был снят.
Новую информацию получили сразу все обезьяны, жившие
на близлежащих островах. Получается, что согласно этой
закономерности, все научные открытия и достижения в нашей истории происходили именно тогда, когда количество
исследователей достигало критической массы. Разумеется,
для каждого открытия или новой информации существует
своя критическая масса людей, занятых решением данной
проблемой. Но в любом случае все Ньютоны, Менделеевы
и Коперники – по сути, те же «сотые обезьяны» на пути
открытий.
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Выходит, что от каждого из нас зависит, во что мы в итоге трансформируемся как вид во времени. Возможно ли такое? – ДА. Просто очень трудно поверить в то, что мысли простого человека, соединенные с множеством таких же
устремленных, могут повлиять и изменить весь мир.
Можно вспомнить и молитву, обращение к Богу, и не обязательно даже синхронную. Остается только определить, на что
мы должны направить все свои усилия? Размышления о смысле
жизни и устройстве мира все чаще будоражат сознание землян.
Переоценка ценностей и поиск смысла дальнейшего существования, который должен состоять не в стремлении к потребительству, эгоизму и разврату, а в достижении гармонии и любви
с окружающем миром. Мы должны устремиться с любовью к
Богу и ближнему и тогда мир изменится, и любовь будет править нашим миром.
И не надо думать, что я один ничего не могу изменить. В
наших силах, а точнее в силах каждого землянина, живущего
на нашей планете, – это попытаться понять, что происходит и
производить изменения в себе, и вокруг себя, тем самым способствуя распространению этих изменений во всем мире.
Осознать, что помочь себе и всей планете можешь только
ты сам, и никто другой. Только от тебя зависит все, происходящее в этом мире, и только ты один можешь его изменить.
Ведь критическая масса перехода в новое качество нам неизвестна. Так что, вполне возможно, что «сотая обезьяна»,
изменившая мир, – это именно ТЫ.
Лично ты, можешь увеличивать количество проснувшихся
обезьянок вокруг себя. Ваши друзья, знакомые, родственники,
сослуживцы, соседи, коллеги, почти все они спят. Почти все
они находятся под гипнозом. Вы можете будить их, как девочка
Герда разбудила Кая и вытащила у него из глаза ледяной осколок, и растопила его сердце.
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Многие думают: «Ну что от меня ОДНОГО может зависеть?». Может, еще как может.
Мир может изменить все что угодно, что воздействует на сознание человека. В начале ХХ века это были фотографии, сейчас
телевидение, кино и т. д. Мир может изменить сущий пустяк,
наверняка все слышали околонаучный термин «эффект бабочки».
«Эффект бабочки» – как изменяется изучаемое явление,
если из цепи его эволюции вдруг исключается или добавляется
одно маленькое звено.
Понятие «эффект бабочки» ввел Рэй Брэдбери в своем рассказе «И грянул гром». По сюжету, человек, приехавший в
прошлое на экскурсию, раздавил там бабочку и, вернувшись,
не узнал своего настоящего, настолько все изменилось.
Так вот, одна фраза, одно фото, один видеоролик может
изменить мир, если он затронет сердца миллионов. Может начаться война, может прекратиться война, может начаться революция, может зародиться общественное движение, может
быть спасена человеческая жизнь, жизнь будущего лидера,
который впоследствии изменит мир. Если в «кучу» урана добавить один протон, то может начаться цепная реакция и ядерный взрыв. Но мы должны влить в этот сложный мир каплю
нашей Любви и эта капля сделает мир лучше и прекраснее.
И КОГДА ВСЕ КАПЛИ СОЛЬЮТСЯ В ЕДИНОЕ МОРЕ
ЛЮБВИ, МИР СТАНЕТ ДРУГИМ, И ЗЛО ОТСТУПИТ.
Не все в это верят и не всем дано это сразу понять. Но именно те, кто хочет изменить мир и в кого в душе живет любовь,
способны на это. Мы можем стать первопроходцами, за которыми пойдут все остальные. Осталось только сделать первый шаг
и будущее изменится. И пусть Бог нам поможет.
Источники:
http://stiga2142.livejou rnal.com/18347.html,
http://
gangrad.livejou rnal.com/9027.html, http://www.razumei.ru/
lastlib/articles/596
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4.3 Мир спасет вера и
нравственность

К

ак мы выяснили в предыдущих главах, одной из главных причин вырождения и гибели древних цивилизаций и все возрастающих проблем современной цивилизации
является отказ от веры и падение нравственности. Вера и
нравственность являются механизмами сплочения и единения общества. В правовом государстве таким механизмом является еще и право, но человеческие законы несовершенны
и они часто не исполняются людьми. А вот нормы морали
и религиозные заповеди незыблимы и должны выполняться
всеми. Кем бы ты ни был – миллионером или нищим, президентом или простым рабочим – все равны перед Богом и
перед моральными нормами. Но если начинает разрушаться
нравственность и вера, то общество и цивилизация обречены
на вымирание.
Некоторые могут возразить, но многие же считают себя верующими людьми и веруют в единого Бога. Но верить – это
значит всегда в своей жизни исполнять все религиозные заповеди и главной из них является – Любовь к единому Богу. Если
человек исполняет 9 заповедей, а десятую не исполняем – это
уже не верующий человек. Если человек молится и ходит в
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Церковь и после этого предается чрезмерным удовольствиям,
гневается или обижается на других, унывает, пребывает в гордыне, поклоняется деньгам, власти, славе своим инстинктам,
ворует и предается другим слабостям и грехам, то назвать его
верующим очень сложно. Конечно, не бывает идеальных людей, но верующий человек постоянно и неустанно борется со
своими грехами. А не так как иногда говорят – согрешил – покаялся и теперь снова можно грешить, я ведь уже покаялся в
своих грехах. Верующий – это человек, который в своих действиях, словах и даже мыслях постоянно устремляется к Богу и
исполняет его заповеди.
Нравственные нормы возникают из религиозных заповедей.
Именно Вера человека и чувство ответственности за каждый
поступок перед Богом выступают в качестве Высшего совета по
защите нравственности.
С помощью веры человек осуществляет контроль своей деятельности, и если вдруг в чем-то оступился, опять-таки вера
помогает раскаяться и вернуться на правильный путь.
Но если человек отходит от веры, то уже он, а не Бог определяет критерии правильности любого поступка и действия. А
уж человек, исходя из своих критериев, способен оправдать все
что угодно. Как говорил один из героев Достоевского: «Если
Бога нет – тогда все позволено».
Вера важна для каждого человека, так как она направляет
мысли, эмоции и желания человека на объект веры – на единого Бога и именно стремление к Богу как любящему, всемилостивому, милосердному существу и является основной целью
человека, а также эталоном и идеалом, на которые надо равняться. А если Бога нет, то мысли, эмоции и желания человека
направляются на самого себя или на захват окружающего мира, а
так как человек несовершенное существо, то он начинает потакать
своим слабостям, которые разрастаясь, становятся страстями и
грехами и человек становится рабом своих страстей, инстинктов и
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потребностей, так как никого, кроме себя и своих желаний, не замечает. И все больше потакая своим все возрастающим желаниям
и потребностям, он начинает уничтожать окружающий мир, а значит, и самого себя, так как человек является частицей природы.
Так часто раковая клетка, постоянно потребляя и размножаясь,
уничтожает организм, но она же является частицей организма и
уничтожая его, уничтожает и саму себя. И многие люди сегодня
становятся подобны раковой клетке, не понимая, что они являются
частицей единого Бога и его творения природы. Весь мир един,
все мы едины и являемся детьми Божьими и, уничтожая природу,
посылая зло другим людям, мы тем самым вредим сами себе, так
как зло все равно вернется к нам. Все наши мысли, эмоции, желания влияют на окружающий мир, делая его лучше или хуже в
зависимости от их направленности, и ученые уже давно подтверждают эту древнюю мудрость. Наведем некоторые примеры.
В апреле 1973 года по британскому телевидению показали документальный фильм о линкольнширской
деревушке, жители которой промышляли охотой на тюленей. В
фильме показали промысел этих
животных и ряд жестоких эпизодов, связанных с этим. В Англии любят животных, поэтому
телевидение оказалось завалено гневными письмами жителей
страны, которые выражали возмущение варварским уничтожением тюленей. Такие же письма пошли и в адрес жителей этой
деревне, в некоторых из них были проклятья и угрозы.
Первым не выдержал Лен Лайнхем, которые в фильме рассказывал, как охотники в сезон добыли около 300 детенышей тюленей: через девять дней после трансляции фильма он
застрелился.
Прошло три недели после смерти старого охотника, и на
машине разбился его внук, через день после этого умерла
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племянница. За год еще двое мужчин погибли в ДТП, семь человек умерли, в общей сумме деревенька потеряла 14 человек,
чего никогда в этой деревеньке не было. Особенно всех поразила смерть охотника Коллина Ранналса, прекрасного пловца,
который утонул в неглубоком пруду, буквально в луже. Жителей деревни охватила паника. Полоса несчастий прекратилась
ровно через год после показа фильма. Конечно, охотники иногда вынуждены убивать животных, но они должны это делать
только, чтобы прокормить свою семью, но убивать детенышей
животных не разрешалось даже у древних охотников. Поэтому
за эту жестокость и расплатились жители деревни.
Мощное влияние на окружающий мир может производить
группа людей, которые объединяются во время молитвы или
медитации с положительной мыслью.
Например, во время трансцендентальных медитаций за методикой индийского гуру Махариши Махеш Йоги происходят
положительные изменения в окружающем регионе. Крупномасштабный эксперимент по краткосрочной коллективной практике
впервые проводился в г. Амхерсте (штат Массачусетс, США) с
9 июля по 20 августа 1979 г. [Devies I. H., Alexander C. N.]. Размер критической группы практикующих ТМ-сидхи для США в
1979 г. составлял 1 530 человек, среднее количество участников
эксперимента – свыше 2 тыс. человек. Исследования проводились на основе официальных данных по ДТП, насильственным
преступлениям и катастрофам за период с 1973 по 1981 г. Обнаружено, что в экспериментальный период количество ДТП снизилось на 6,5%, насильственных преступлений – на 3,4%; авиакатастроф – на 20,8%. В то же время для штата Массачусетс,
где проходил эксперимент, эти цифры, как и ожидалось, были
выше: 18,9, 10,1 и 83,3% соответственно (последняя цифра подсчитана для всей Новой Англии, куда входит штат Массачусетс).
На международном уровне проводилось несколько типов
экспериментов (данные на начало 90-х гг.): 1) «Ассамблеи
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Мира» – собрание 7 тысяч практикующих ТМ-сидхи: декабрь
1983 г., – январь 1984 г. в г. Феарфилде (штат Айова, США),
январь 1984 г. в Голландии, июль 1985 г. в Вашингтоне (США),
а также зимой 1991–1992 гг. в Голландии во время войны в Персидском заливе; 2) «целевые программы» – собрание достаточно большого количестве практикующих ТМ-сидхи на короткий
промежуток времени для оказания влияния на военные конфликты. Наибольший резонанс из последней серии экспериментов получил «Международный проект на Ближнем Востоке»
[Orme-Jonson D. W., Alexander C. N., Devies J. H. et al.].
Этот проект осуществлялся в Иерусалиме с 1 августа по
30 сентября 1983 г. Устроители пригласили всех жителей Израи
ля, прошедших обучение технике ТМ-сидхи, принять участие
в этом эксперименте. Участники приезжали в соответствии со
своими возможностями: уикэнд, недельный отпуск и т. д. В связи с этим размер группы неконтролируемо колебался от 65 до
241 человека, критический же размер группы для Израиля и
Ливана был оценен в 197 человек. По просьбе организаторов
участники эксперимента не сообщали местным жителям о целях
своего приезда. Поскольку размер группы был иногда меньше,
а иногда больше критического, то это дало возможность проверить формулу “корня квадратного из 1%”.
Была исследована динамика следующих показателей качества жизни в Иерусалиме, Израиле и Ливане: ежедневный уровень
преступности, количество ДТП и пожаров в Иерусалиме, цены
на акции и общественное настроение (контент-анализ прессы) в
Израиле, количество убитых и общий уровень напряженности
военного конфликта в Ливане. Была настроение (контент-анализ прессы) в Израиле, количество убитых и общий уровень
напряженности военного конфликта в Ливане. Была обнаружена статистически значимая зависимость всех показателей от
размера группы. В частности, когда размер группы превосходил критический, то количество убитых уменьшались на 76%,
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а общая напряженность конфликта в Ливане снизилась на 45%
по сравнению с контрольным периодом.
С целью более детальной проработки вопроса причинной связи между групповой медитацией и напряженностью военного
конфликта был проведен 13-ти дневный «эксперимент в эксперименте», когда количество участников в течение этих 13 дней
постоянно превышало критический порог. Среднее количество
убитых в этот период составляло 1,5 по сравнению с 33,7 в непосредственно предшествующие и следующие 13 дней.
Сообщается также о наличии корреляций с ненулевой задержкой по времени: снижение интенсивности конфликта коррелировало с размером группы не только в тот день, когда ее размер
превышал критический, т. е. собственно в день проведения медитации достаточно большой группы, но и через несколько дней
после этого. Так, в частности, сообщается о наличии корреляций с задержкой в 0,5 (количество убитых) и 0,10 (интенсивность конфликта) дней без корреляций в промежуточные дни.
Эти исследования имели большой резонанс в средствах массовой информации США и по их результатам состоялась пуб
личная дискуссия на страницах многих изданий.
Эти исследования доказывают, насколько важна положительная направленность мыслей многих людей, если они
устремлены с медитаций и молитвой к Богу. Мир меняется к
лучшему. Но наблюдается и обратный эффект. Если множество людей своими мыслями выражают ненависть, агрессию,
злость, уныние, другие негативные эмоции, то зло в мире
умножается, и природа начинает отвечать разнообразными
стихийными бедствиями и катастрофами. Как мы относимся
к миру, так и он относится к нам. Несем ему любовь и добро,
он отвечает тем же, а отправляем зло – получаем его обратно, умноженное в несколько раз. (По материалам http://1veda.ru/_tm/m_effect.html)

183

Раздел 4

4.3.1 Живая вода как индикатор
наших мыслей

У

ченые также подтвердили, что наши мысли, эмоции и
чувства очень сильно влияют на воду, превращая ее в
целебную или вредоносную. Вода – это довольно необычная вещество. Некоторые ее свойства не вписываются в общие физические принципы и именно определенными аномальными свойствами вода и привлекала внимание ученых. Известный украинский
ученый, член Президиума Академии наук Украины Владислав
Владимирович Гончарук отмечает, что воду можно воспринимать не только как вещество, но и как живую субстанцию. Ученые долго изучали особенности воды и только на рубеже 21 века
главная тайна воды была разгадана. Оказывается, что вода обладает особой молекулярной структурой и состоит из супермолекул, так называемых кластеров. Эта структура изменяется, если
на воду воздействовать определенным способом – химическим,
электромагнитным, механическим или даже энергетическим
(мыслью или словом). При этих воздействиях молекулы воды
способны перестраиваться и таким образом запоминать любую
информацию. Феномен структурной памяти позволяет воде принимать, хранить и передавать окружающему миру информацию,
которую несет свет, мысль, музыка, молитва или простое слово.
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Священники, шаманы, современные экстрасенсы, воздействуя
на воду, делают ее лечебной или, наоборот, вредоносной. Всем
известны современные сеансы Кашпировского и Чумака, которые
массово заряжали воду. Но нельзя утверждать, что эти массовые
влияния являются только положительными, так как желательно
делать это индивидуально, учитывая особенности каждого человека, а не проводить массовые сеансы, помогающие только некоторым людям, а в некоторых случаях могут и навредить.
Некоторые современные исследователи, в частности доктор биологических наук Станислав Зенин и доктор технических наук
Павел Госьков утверждают: «Мы проводили эксперименты с некоторыми экстрасенсами, которые влияли на чистую воду, в которой
ничего не было. Они воздействовали на воду, перенося ей информацию о болезни. После этого мы опускали туда простейшие
организмы – инфузории, которые достаточно быстро умирали.
Это неоднократно проводилось и является абсолютно достоверным фактом. Любые энергоинформационные влияния действуют
на структуру воды и это можно исследовать научными способами.
Известный экстрасенс А. Чумак проводил в Московском
университете интересные эксперименты. Были выделены три
участка земли, которые засеяли пшеницей. Первый участок поливали водой, которую А. Чумак заряжал как живую, второй
контрольный участок поливали обычной водой, и третий – водой, которую экстрасенс заряжал как мертвую. За контрольный период на первом участке, который поливали живой водой,
выросла пшеница высотой один метр десять сантиметров, на
контрольном участке растения были высотой 55 сантиметров,
на мертвом участке выросли единичные небольшие растеньица.
Подобные эксперименты проводились в розарии, где на третьем
участке саженцы роз вообще не взошли.
А могут ли обычные люди – не экстрасенсы и не колдуны,
влиять через водную среду друг на друга своими мыслями, словами или чувствами? Безусловно.
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Эксперименты ученых подтвердили, что наши мысли и слова могут активно влиять на окружающую среду, на воздух и
воду, которые запоминают как положительную так и негативную информацию, которую они несут. Значительное количество негативных мыслей, эмоций, слов приводит к увеличению
загрязнения энергоинформационного пространства нашей планеты, имеет разрушительные последствия для всего живого.
Доктор технических наук, профессор Павел Госьков отмечает:
«В последнее время мы часто наблюдаем, что некоторые рыбы,
дельфины и киты без причины выбрасываются на берег, хотя
никаких изменений в химическом составе воды не замечается.
Ученые выяснили, что под действием внешних информационных факторов меняется именно структура воды и это вызывает
очень активное воздействие на живые организмы. Влияние на
структуру воды с помощью матрицы биополя фиксируется очень
четко. Вы изменили умственную установку и получили другую
структуру воды. Она будет полезной или вредной для организма
в зависимости от направления ваших мыслей. «Человек своими
негативными мыслями, словами, звуками способен отравлять
не только себя, но и окружающую среду, которая имеет в своем составе воду. Несложно представить, как загрязняют энергоинформационная среда планеты ситуации агрессии, насилия,
войн, разврата – и все это запоминает вода. Вышеупомянутый
исследователь утверждает: «Даже если эти сцены являются не
настоящими, как в кино, они все равно запоминается и влияют на нашу жизнь, нашу духовность. И это информационное
загрязнение является самым страшным. «Существует мнение
среди ученых, что штормы, ураганы, наводнения и другие
природные бедствия, в последнее время все чаще возникающие в разных уголках Земли, обусловленные реакцией
воды на общее информационное загрязнение планеты, на постоянные агрессивные мысли людей. Так вода возвращает
нам все злые мысли и дела, которые мы творим на планете.
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В некоторой степени разумный океан – Солярис Тарковского,
мы уже не можем назвать фантастикой, это гораздо ближе к
реальности, чем мы можем даже представить.
А способна ли вода сама очищать свою память, наполненную
человеческими мыслями, словами и поступками. Ученые считают, что память можно стереть, если воду сначала испарять, а
затем конденсировать, или когда ее заморозить, а потом растопить. Выпадая дождем, или стекая вниз после таяния ледников,
вода освобождает себя от информационной грязи, давая человечеству все новый и новый шанс изменить себя и осознать свое
высшее духовное предназначение на Земле.
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4.3.2 Тайны святой воды

Источник со святой водой
(монастырь святой Феодоры,
Салоники)

И

звестно, что святая вода не портится и обладает лечебными свойствами. А что такое святая вода? Это вода,
заряженная молитвой. А молитва – это обращение к Богу, положительная духовная информация, которая очищает и исцеляет окружающую среду. Вода может также заряжаться и вибрацией церковных колоколов. По старинным рецептам, самые
тяжкие недуги рекомендовали лечить трёхзвонной водой – святой водой, взятой из трех церквей, расположенных так, чтобы
звон одной не был слышен в соседней церкви. В лаборатории
профессора Павла Госькова были проведены химические и биологические анализы святой и простой водопроводной воды.
Затем святая вода добавлялась к водопроводной в пропорции
10 грамм. на 60 литров. Конечный анализ показал, что простая вода превращалась в святую по структуре и биологическим
свойствам. Сколько бы вы не разбавляли святую воду – от этого
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ее чудодейственные свойства не уменьшатся. На этих же принципах строит свою работу гомеопатия, где на одну молекулу
лекарства приходится миллион молекул воды и лечебный эффект уже наблюдается. Остается только догадываться, до какой
степени духовная энергия способна очистить воду и изменить
ее свойства. Абсолютно чистой воды в природе нет и даже в
лабораторных условиях получить ее очень сложно. Российские
ученые сумели получить только столбик сверхчистой воды диаметром всего 2,5 см. Результат их просто ошеломил. Оказалось, что соединения молекул этой воды таково, что для разрыва этого столбика нужна сила 900 кг. По поверхности озера из
такой воды можно было бы ходить и даже бегать на коньках.
Возможно, и Иисус Христос мог ходить по воде потому, что
под влиянием его мощной духовной энергии она меняла свои
свойства. Когда-то, возможно, наука объяснит, каким образом
держал Моисей воды Мертвого моря, пока евреи по его дну не
перешли на другую сторону.
Духовный мир проявляет себя в материальном достаточно
конкретно, он неразрывно связан с ним, постоянно влияет на
него, и это уже не абстракция. Вода помогает нам это ясно увидеть. Чистотой своих мыслей человек способен улучшить свое
собственное здоровье, здоровье других и очистить окружающую
среду. Так мудрость древних находит научное подтверждение в
наше время. Мудрость древних была намного чище и глубже,
чем современные знания, так как мудрецы жили в гармонии
с природой. Духовный мир – это не просто реальность – это
определяющая часть нашего материального бытия. Малейшее
изменение в духовном мире за счет мыслительного действия
сразу отразится на нашем материальном существовании. Очень
наглядно влияние мысли и слова на воду показал японский ученый Эмото Масаи.
Для получения фотографий микрокристаллов капельки воды
помещают в 100 чашек Петри и резко охлаждают в морозильнике
189

Раздел 4

в течение 2 часов. Затем они переносятся в специальный прибор, который состоит из холодильной камеры и микроскопа с
подключенным к нему фотоаппаратом. При температуре -5 градусов С в темном поле микроскопа под увеличением 200–500
раз рассматриваются образцы и делаются снимки наиболее характерных кристаллов.
В лаборатории были исследованы образцы воды из различных водных источников всего мира. Вода подвергалась разным
видам воздействия, таким как: музыка, изображения, электромагнитное излучение от телевизора, мысли одного человека и
групп людей, молитвы, напечатанные и произнесенные слова.

Кристаллы воды после слов «семейная любовь»

Вода до молитвы

Вода после молитвы

Вода после слова «спасибо»

Вода после песни Джона Леннона «Imagine»

Вода после фолк-музыки
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Вода после музыки Баха

Вода после музыки хеви-металл

Вода, облученная радиацией

Вода, облученная радиацией, а
потом воздействие слов «любовь»

Вода после фразы я «тебя убью»

Вода, которой сказали «любовь
и благодарность»

Доктор Эмото провел эксперимент, поместив одновременно две надписи «Спасибо» и «Ты глухой» на одних и тех же
бутылках с водой. Вода сформировала красивые кристаллы,
которые показывают, что «Спасибо» одержало верх над «Ты
глухой». Таким образом, можно предположить, что вода имеет способность выбирать, и предпочитает выбирать добро.
Это свойство воды может лежать в основе появления биологических существ на Земле.
Под влиянием мыслей вода изменяется мгновенно. Сильным действием на воду обладает молитва. Если один человек
молится с глубоким, ясным и чистым чувством, кристаллическая структура воды будет ясна и чиста. А если даже большая группа людей имеет беспорядочные мысли, кристаллическая структура воды тоже будет неоднородна. Однако если все
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объединятся, кристаллы получатся красивыми, как при чистой
и сосредоточенной молитве одного человека.
Кристаллическая структура воды состоит из кластеров (больших групп молекул). Слова, подобные слову «дурак», «я тебя
убью» уничтожают кластеры. Негативные фразы и слова формируют крупные кластеры или вообще их не создают, а положительные красивые слова и фразы создают мелкие, напряженные кластеры. Более мелкие кластеры дольше хранят память
воды. Если есть слишком большие промежутки между кластерами, другая информация может легко проникнуть в эти участки, разрушив структуру, и таким образом стереть информацию.
Туда также могут проникнуть микроорганизмы. Напряженная
плотная структура кластеров оптимальна для длительного сохранения информации.
В лаборатории доктора Эмото провели много экспериментов с целью найти то слово, которое сильнее всего очищает
воду, и в результате обнаружили, что это не одно слово, а
сочетание двух слов: «Любовь» и «Благодарность». Масару
Эмото предполагает, что если провести исследования, то можно найти большее число тяжких преступлений в тех местах,
где люди чаще в общении используют сквернословие.
Доктор Эмото говорит, что все существующее имеет вибрацию, в том числе и написанные слова. Если я рисую круг, создается вибрация круга. Рисунок креста создал бы вибрацию
креста. Если я пишу L O V E, то эта надпись создает вибрацию
любви. Вода может быть скреплена этими вибрациями. Красивые слова имеют красивые, ясные вибрации. Напротив, отрицательные слова производят уродливые, несвязные колебания,
которые не формируют группы. Это подтверждает такой эксперимент. В две одинаковых баночки поместили вареный рис. Два
ученика начальной школы говорили рису слова каждый день, на
протяжении месяца, как только они возвращались домой после школы. В результате, рис, которому дети говорили «спасибо» (слева), хорошо бродил и имел приятный аромат. Рис,
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которому дети говорили «ты – дурак» (справа), стал черным и
сгнил. Они сказали, что его запах был крайне отвратительным.
Можно сделать четкий вывод, что язык человеческого общения – не искусственное, а скорее естественное, природное образование.
Доктор Эмото является инициатором глобального проекта
«Любовь и Благодарность Воде». 70% земной поверхности, и
примерно такую же часть человеческого организма занимает
вода, поэтому участники проекта и все, желающие к ним присоединиться, в один из дней года собираются у определенных,
известных всем водоемов, чтобы послать пожелания Любви и
Благодарности всей воде на Земле.
Дополнительная информация и фотографии на сайте:
http://www.hado.net/
Вышеупомянутые опыты доказали, что вода, как зеркало,
реагирует на любые наши эмоции и ощущения. Отрицательные энергии создают уродливые формы в воде, а положительные энергии – создают прекрасные картины из кристаллов (см.
фото). Теперь у нас есть свидетельство того, что мы можем
влиять, излечивать и преобразовывать нас и нашу планету мыслями и словами.
Эти факты действительно побуждают к глубоким размышлениям. Они доказывают, что когда у человека злые, агрессивные
или иные негативные мысли, и он желает зла другому человеку, то, в первую очередь, он сам пострадает от них, так как от
этих мыслей структура воды внутри организма этого человека
начинает меняться в негативную сторону, его иммунитет ослабевает и человек становится более восприимчивым к различным заболеваниям. Негативное влияние слов и мыслей на воду
подтверждает такой интересный случай: ученые-бактериологи
собрались, чтобы обсудить образцы наиболее разрушительного бактериального оружия. Обсуждение было очень оживленным и они выпили всю воду, которая стояла на столах. После
заседания большинство из них попали в больницу с острыми
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отравлениями, хотя они ничего не ели и пили только воду. Химический анализ воды показал, что она чистая. Но вода запомнила ту негативную информацию, которую несло обсуждение
этого разрушительного оружия и передала ее ученым. Как утверждает известная пословица: «Не рой яму другому, ибо сам
можешь в нее попасть». Конечно, не любые обсуждения приводят к таким негативным последствиям, но даже в своей повседневной жизни мы можем наблюдать силу плохого настроения
и негативных мыслей. Если человек в этом состоянии начнет
выполнять какое-то дело, то только навредит ему. Если домохозяйка начнет готовить пищу с плохими мыслями, то еда или
подгорит, или будет не вкусной. Все мы очень хорошо знаем,
что самой вкусной считается домашняя еда, которую готовит
мама, бабушка, жена или другие близкие люди, потому, что
они вкладывают свою энергию, частичку своей души и готовят
ее с наилучшими пожеланиями для своих близких.
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4.3.3 Влияние на ДНК молитвы и
сквернословия

И

деи Доктора Эмото подтверждаются и исследованиями
волновой генетики П. П. Гаряева. Ученый обнаружил,
что наследственная информация в ДНК записана по тому же
принципу, который лежит в основе всякого языка. Экспериментально доказано, что молекула ДНК обладает памятью, которая может передаваться даже тому месту, где раньше находился образец ДНК.
Исследователи изобрели аппарат, который переводит человеческие слова в электромагнитные колебания. А они, как известно, влияют на молекулы наследственности ДНК. Ругается
человек, не переставая – и его хромосомы рвутся и гнутся, гены
меняются местами. В результате ДНК начинает вырабатывать
противоестественные программы. Вот так постепенно потомству
передаётся программа самоликвидации. Учёные зафиксировали:
бранные слова вызывают мутагенный эффект, подобный тому,
что даёт радиоактивное облучение мощностью в тысячи рентген.
Эксперимент с облучением много лет проводился на семенах
растения арабидопсис. Почти все они погибли. А те, что выжили, стали генетическими уродцами. Эти монстры, перенеся множество болезней, передали их по наследству. Через несколько
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поколений потомство полностью выродилось. Интересно, что
мутагенный эффект не зависел от силы слова, они могли произноситься то громко, то шёпотом. На этом основании учёные
сделали вывод, что определённые слова обладают информационным воздействием на ДНК.
Проведён был и прямо противоположный эксперимент. Учёные читали молитвы и «благословляли» семена, убитые радиоактивным облучением в 10 тысяч рентген.
Поясняя суть и последовательность эксперимента, академик
говорит, что тексты обращения к Богу были записаны на русском, английском и немецком языках. Фактически это были молитвы о том, чтобы убитые радиацией клетки восстановили свой
хромосомный аппарат. Для сравнения результатов подготовили
еще один текст – бессмысленный, беспорядочный набор букв
и знаков, полная абракадабра. Разделив зерна на контрольные
группы, ученые стали передавать им текст молитвы. Результат
получился феноменальный: около 30 процентов зерен с разрушенными хромосомами восстановились! В группе, которой
передавали абракадабру, не взошло ни одно зерно. Нулевой
результат получился в группах, где тексты читали люди, не
знающие языка, на котором написана молитва. Для чистоты
эксперимента им специально не растолковывали смысл текста.
Воскрешение клеток академик Гаряев объясняет так: молитва
разбудила волновую память, на которой запечатлена структура
здоровых хромосом. И по этому образцу восстановились разорванные хромосомы. Генетический аппарат клеток возродился
заново. Если осмысливать открытие философски, то ученым
удалось при помощи приборов имитировать информационный
канал для связи всего сущего с Творцом. Молитвенное обращение к Богу пробуждает в генетическом аппарате механизмы,
способные воссоздать утраченное. Молитвенное обращение к
Богу существует во всех религиях. Выверенные веками слова
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молитвы благотворны. Прежде это принимали на веру. Теперь
наука доказала, что это действительно так.
Некоторые скажут «Ну что вы людей сравниваете с растениями!» Но в том-то и дело, что генетический аппарат всех живых
организмов работает по универсальным законам.
Научные доказательства, которые представил Гаряев, генетики в России и за рубежом сочли убедительными. Академика
Гаряева и его группу пригласили в Канаду, там он продолжил
исследования феномена волновой генетики. По словам академика, в Торонто экспериментировали уже не с растениями, а с
животными, в результате чего удалось заново вырастить разрушенную поджелудочную железу у крыс. Это значит, что, воздействуя на волновой геном, можно будет восстанавливать функции
пораженных человеческих органов. (Смотри http://bibliotekar.
ru/kkUltrazvuk.htm, http://telnov-g.narod.ru/32.html)
Воздействие молитвы на окружающий мир также подтверждают некоторые факты в Чернобыле. Известно, что после
взрыва в Чернобыле приборы, измеряющие радиацию, зашкаливали. На пороге храма Архангела Михаила в селе Красно,
в 4 километрах от Чернобыльской АЭС, дозиметр показывает
4-кратное превышение предельно допустимого уровня радиации. А за оградой храма Архистратига Михаила, радиационный
фон оставался в пределах нормы. (Смотри http://profi-rus.
narod.ru/pravoslavie/text/chernob.htm).
Целительные свойства молитвы,
святой воды, крестного знамения,
колокольного звона подтверждают
и питерские учёные. Неслучайно
на Руси во время эпидемий непрестанно звонил колокол.
— В ультразвуковом диапазоне
Храм Архистратига
колокольного звона погибают виМихаила около Припяти
русы гриппа, желтухи, тифозная
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палочка: белки вирусов свёртываются и уже не несут в себе
никакой заразы! — утверждает Ангелина Малаховская. Ещё
более эффективно «работает» крестное знамение — оно убивает патогенные микробы (кишечные палочки и стафилококки)
не только в водопроводной воде, но и в воде из рек и озёр.
Причём гораздо более эффективно, чем современные дезинфицирующие приборы электромагнитного излучения (ЭМИ).
В научной лаборатории Института промышленной и морской
медицины были исследованы образцы воды до и после освящения. Оказалось, если прочесть над сосудом молитву «Отче
наш» и осенить воду крестным знамением, то количество вредных бактерий уменьшается более чем в сто раз. Максимальный
эффект от ЭМИ на порядок меньше!
По условию эксперимента – для исключения влияния возможного мысленного внушения – молитву читали и верующие, и неверующие люди, однако число патогенных бактерий
в разных средах (с различными наборами бактерий) все равно
уменьшалось по сравнению с контрольным образцом.
Благотворно влияние молитвы и крестного знамения на человека – у всех испытуемых стабилизировалось давление, улучшались показатели крови. Удивителен тот факт, что показатели
менялись в точно требуемом для исцеления направлении: у гипотоников давление повышается, у гипертоников – снижается.
Было замечено, что, если крестное знамение человек накладывал на себя небрежно, нечетко сложив троеперстие пальцев, или не касался необходимых точек (середины лба, центра
солнечного сплетения, углублений правого и левого плеча), то
положительный результат воздействия был намного ниже или
вообще отсутствовал.
Так что рекомендация Православной церкви освящать любую принимаемую еду и питьё имеет не только глубокий духовный смысл, но и профилактическое действие. Но ни в коем
случае не нужно молиться с корыстной целью, то есть думая
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только о своем здоровье. Только искренняя молитва верующего
человека может иметь такой эффект. И молитва должна быть
благодарственной.
А святая вода не просто очищается — она меняет свою структуру и становится не только безопасной, но и целебной. Специальные приборы дают объективную оценку этого явления.
Спектрографы показывают, что у освящённой воды в несколько раз увеличивается оптическая плотность. Жидкость
как бы различает смысл произносимых над нею молитв и хранит его. Именно этим объясняется уникальное целебное действие святой воды.
Есть только одно «но» — чудесные исцеления обычно происходят с глубоко верующими людьми.
— Та же вода «различает» степень веры человека, — рассказывает Ангелина Малаховская. — При освящении священником оптическая плотность повышалась в 2,5 раза, верующим
мирянином — в 1,5 раза, а если молитвы читал крещёный,
но неверующий и не носящий нательного креста человек, оптическая плотность менялась совершенно незначительно. (Источник: http://www.utro.ru/news/2006/03/16/530921.shtml)
Подтвержденная исследователями способность людей воздействовать словами на программы наследственности известна
верующим людям с древних времён. Из отечественной литературы мы знаем, как нередко, благодаря святым, исцелялись
безнадёжно больные и воскресали мёртвые. Причём благословение праведников распространялось не только на конкретного
человека, но и на его потомство.
Слово – обоюдный инструмент. Вспомним Евангелие. Апостол Пётр уличил Анания и его жену Сапфиру в том, что они
утаили часть денег, вырученных ими за землю. Услышав слова
обвинения, Ананий и Сапфира упали бездыханными.
Скептик усомнится: как обыкновенные слова могут влиять
на наследственную программу. Дело в том, что представление
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о генетическом аппарате, состоящем только из химических веществ, устарело.
На самом же деле, чтобы из ДНК построить живой механизм, нужны куда более сложные программы, в которых должна содержаться львиная доля всей наследственной информации.
Новая наука, «волновая генетика», автором которой является
Пётр Петрович Горяев, свидетельствует: ген – это не только
клетка. Программа человека зашифрована в так называемой
«мусорной» части ДНК. И не только в химических веществах,
но и в физических полях, которые образуются вокруг хромосом
и имеют голографическое строение. Вся информация о прошлом, настоящем и будущем организма содержится в свернутом
виде в каждой точке волнового генома. Молекулы ДНК обмениваются этой информацией с помощью электромагнитных волн, в
том числе акустических и световых. Сегодня учёные научились
«накачивать» ДНК энергией света и звука. Как бы осветили и
прочитали упрятанные страницы генетических текстов. Запуская определённые генетические программы, они стимулируют
резервные возможности организма. В результате выздоравливали безнадёжно больные и оживали мёртвые растения. Человек
подобные чудеса может вызвать именно молитвами.
Учёные пришли к ошеломляющему выводу: ДНК воспринимает человеческую речь. Её «уши» прямо-таки приспособлены
к улавливанию звуковых колебаний. Пушкин когда-то писал
своей жене: «Не марай душу чтением французских романов».
Наш современник разве что улыбнётся этому наказу гения, а
зря. Молекулы наследственности получают и акустическую, и
световую информацию: молчаливое чтение доходит до клеточных ядер по электромагнитным каналам. Один текст оздоравливает наследственность, а другой её травмирует. Молитвенные слова пробуждают резервные возможности генетического
аппарата. Проклятие разрушает волновые программы, а значит, нарушает нормальное развитие организма.
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Проклятых людей преследуют коварные болезни, безумства,
самоубийства, которые сотрут их род с лица земли, если они
не покаются. Раньше об этом говорили только священники, теперь к ним присоединились ученые. Кровью сердца писал один
журналист автобиографические рассказы о потерянном детстве.
Как у него на глазах спивалась вся деревня, в том числе и его
родственники. Как его деды и дяди гонялись с ножами и топорами за своими женами, а потом стрелялись из охотничьих
ружей или вешались на солдатских ремнях. Как сгнивали заживо от непонятных хворей или кончали жизнь в психушках.
Он знал причину этих несчастий, но не решался поведать ее
читателям даже под псевдонимом, которым подписывал свои
рассказы. Его предки участвовали в разорении православного
храма, прогнали священников и превратили церковь в театр.
Особым успехом у комсомольцев и коммунистов пользовалась
пьеса, в которой актеры расстреливали иконы. Иконы были настоящие, намоленные, расстреливали их со смехом, прямо на
алтаре, где помещалась сцена. Особенно веселились, когда по
ходу пьесы старушка бормотала что-то насчет Божьей кары. И
вот эта кара свершается. Восемь предков этого журналиста,
участвовавших в расстреле, нарожали множество детей – и
никто из них не дожил до старости, все умерли мучительной
смертью. Из рода этого сейчас осталось только четверо, которые спиваются или сходят с ума.
К сожалению, подобные явления не единичные, они возникли вследствие победы Октябрьского переворота 1917 года. Революционеры и богоборцы начали разрушать религию. До тех
пор в генофонде нации преобладали созидательные программы, запущенные благословениями предков. Но после февральско-октябрьских событий стали преобладать отрицательные:
сработала генетическая мина замедленного действия.
Получается, что человек подобен книге, где пишут отзывы
все желающие, в том числе и он сам. Оказывается, эти тексты не
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только формируют его личность, но и впечатления в ДНК. От них
зависит здоровье, благополучие, долголетие и, – наконец, судьба
человека и его потомков. Причем, ДНК не разбирают, общаетесь
ли вы с живым человеком или с телевизионными героями.
Так что генетическому аппарату совсем небезразлично, о чём
мы думаем, говорим, какие книги читаем. Всё впечатывается
в волновой геном, то есть волновую генетическую программу,
которая меняет в ту или иную сторону наследственность и программу каждой клетки. Так, слово может вызвать рак, а может
вылечить человека. (Материал из журнала «Сельская новь»,
№ 4/1998 г. стр. 49).
Любое произнесенное слово – это не что иное, как волновая генетическая программа, которая может изменить всю
вашу жизнь. Особо следует отметить отрицательное влияние
матерных слов на генетический код ругающегося человека,
которые записываются в нем, становятся проклятием для самого человека и его наследников. Точно такое же влияние
происходит у человека курящего, пьющего, преступника,
совершающего другие вещи, которые по Библии именуются как «грех». Все, что доказано генетикой, так же тесно
можно совместить со строками из Библии: «Я Господь, Бог
твой, Бог ревнитель, за вину отцов наказывающий детей до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня» (Втор. 5:9).
(По материалам http://www.radosvet.net/zdrava/882-neubivajjte-matom-khromosomu.html)
Исследования М. Эмото и П. Гаряева убедительно доказывают, что причину большинства болезней нужно искать не
во внешней среде, а скорее в своем психоэмоциональном состоянии, в негативной направленности своих мыслей, эмоций
и слов, которую мы часто не отслеживаем, так как считаем
себя часто безгрешными. Но когда даже святые отцы считают
себя грешными, то можем ли мы на это претендовать. И когда мы начинаем ненавидеть или осуждать человека, не всегда
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разобравшись в ситуации, мы эти негативные мысли или даже
слова направляем на другого человека, а, следовательно, и на
самих себя. А когда у человека вера и любовь в душе, то они
формирует положительные мысли и добрые дела, и зло просто
не может притянуться к такому человеку, ибо его душевная гармония и позитивная энергетика делает человека невосприимчивым к злу. А это возможно тогда, когда душа человека наполнена любовью к Богу и ближнему своему. Поэтому самые главные
правила в отношениях между людьми, которые выписаны во
всех религиях: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим и всею душой твоею и всеми силами, и всем разумением
своим» и «Возлюби ближнего, как себя самого». В этике это
правила сформулированы так «Нужно относиться к другому человеку так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе» и «Старайся в другом человеке больше замечать положительные черты
и меньше внимания обращать на отрицательные».
Поэтому наибольшую защиту человеку может давать чистая
молитва, независимо от того, на каком языке, где и когда она
осуществляется, так как такое обращение к Богу помогает душе
человека и уничтожает зло. Молитва является самым главным
источником единения человека с Богом, и если это искренняя
благодарственная молитва, основанная на любви и безграничной вере в Творца, то она способна творить чудеса. Именно
силой такой молитвы Христос превращал воду в вино, исцелял неизлечимо больных, оживлял мертвых. Но такая молитва
должна прежде служить духовному развитию человека, укреплять связь его души с Богом, а не служить реализации определенных материальных потребностей человека или его наслаждений. Поэтому осуществляются прежде всего те молитвы, когда
мы молимся за других людей, за их, прежде всего, душевное, а
затем и телесное здоровье. И Бог всегда отвечает на искреннюю
молитву, которая направлена на помощь другим людям или на
собственное духовное очищение и самосовершенствование.
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Главная цель любого человека – это постоянно стремиться к
Богу как источнику любви и добра и творить вокруг себя добро силой своих позитивных мыслей и благих дел в меру своих
возможностей. И если каждый из нас в меру своих сил сделает
хотя бы одно небольшое доброе дело, то человечество в целом
станет намного гармоничнее и прекраснее.
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Кто есть Бог?
Ученые уверены, что за красотой и совершенством стоит высший разум.

Н

а протяжении столетий человечество искало ответ на вопрос о том, что, а вернее, Кто есть Бог; нередко казалось, что на него вообще невозможно ответить. Любые попытки позитивных определений оказывались ущербными, поэтому
многие мыслители вообще считали возможным говорить только
о том, что не есть Бог. Подобная неопределенность с таким, казалось бы, основополагающим понятием, тем не менее, довольно естественна. Нам мешает говорить о Боге и приблизительность человеческого языка (любого), и несоотносимость Бога и
нашего опыта, и многие малопригодные модели, сохранившиеся
в качестве культурного наследия. В христианстве славят Бога –
Троицу, единого в трех лицах, мусульмане и иудеи поклоняются
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единому Богу.Известный исследователь С. Н. Лазарев дает такие
определения Бога:
1. Творец есть источник высшего счастья, которое только
возможно. «Бог есть любовь». Большего счастья, чем любовь
к Богу, во вселенной не существует. Наша любовь к чему бы то
ни было – это искры любви к Богу.
2. Бог един. Это означает: мир, в котором мы живем, другие миры, вселенная – все это проявления Творца. Одновременно
Бог – за пределами вещества, пространства и времени. Мы разделяем Творца на проявленную и непроявленную ипостаси. На
самом же деле, Он абсолютно един. Единого Творца мы воспринимаем как проявленную часть в виде времени, пространства и
материи – и как непроявленный источник всего сущего. То, что
мы называем диалектикой, законом единства и борьбы противоположностей, является портретом Творца. Бог незримо присутствует во всем, – в живой и неживой природе. В каждом растении,
насекомом и животном присутствует Творец. В каждом из нас Он
присутствует также. Мы есть любовь. Поскольку Творец един, вся
вселенная есть портрет Бога. Все развивается по принципу троичности. Тело и дух противоположны, но объединяются в душе.
Материя и пространство противоположны, но объединяются во
времени. Причина и следствие внешне разделены и противоречат
друг другу, но на тонком плане они едины. Прошлое и будущее
внешне – разные сущности, а на тонком плане время едино. Бог
един, – значит, все созданное Им – также едино.
3. Бог – источник любого счастья, которое мы получаем.
Он дает нам любовь, Он дает нам любое мыслимое и немыслимое
счастье и наслаждение. Поскольку человек – существо многоплановое, то и понятие счастья тоже не является однородным. Есть
счастье сиюминутное, связанное с телом, есть более значительное, связанное с духом, и есть еще более масштабное, связанное
с душой. А самое главное счастье связано с любовью к Богу. Но
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Бог также источник всех несчастий, которые мы получаем, чтобы
измениться и придти к Богу. Он отбирает у нас все, кроме любви.
4. Бог всезнающ, всемогущ и милосерден. Творец знает все,
что с нами происходило, и все, что с нами произойдет. Его воля незримо присутствует во всем. Мы же никогда полностью не узнаем
замыслов Творца. Поэтому не может существовать полной справедливости, с нашей точки зрения. Недовольство окружающим миром
означает, что нашу человеческую логику мы поставили выше замыслов Творца. Милость Творца может быть как понятной, объяснимой для нас, так и беспричинной. Страдания и потери могут быть
как понятными, так и беспричинными. Все зависит от раскрытия
любви в нашей душе. Мы вышли из Творца, стремимся к Нему и
вернемся в Него. Такие понятия, как счастье и несчастье, – это
всего лишь средства для раскрытия любви в душе. Вознаграждение у Творца всегда больше наказания. В Ветхом Завете написано,
что Бог наказывает человека до четвертого колена, а прощает – до
тысячного. Это означает, что через устремление и любовь к Богу
можно преодолеть любой грех. Ведь суть греха – это утрата любви
к Творцу. Бог любит нас и нуждается в нашей любви. Он воспитывает нас и помогает нам ощущать себя Его детьми. Логика любого
происходящего события – это логика любви.
5. Творец вечен. Все, что мы видим, знаем и ощущаем, преходяще. Периодически все это должно разрушаться, для того
чтобы мы ощущали потребность в вечном и чувствовали любовь
к Богу как высшую ценность.
Но сколько б мы не давали определений, рационально познать
Бога во всей его полноте мы не можем, так как все они не будут
точными. Бог есть Творец, Спаситель, Троица, Личность. Бог вечен, непостижим, необъятен, безграничен. Бог есть онтологическая природа всех вещей. Но главное, что Бог един и он есть
любовь и он любит все свое творение и всех нас каждую долю
секунды и всю вечность. И мы должны отдавать ему свою любовь и благодарность. Конечный разум человека не может познать
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безконечного Бога. У Бога много имен и каждое показывает
какие-то определенные его свойства. Но самим главным свойством
Бога является его единство. В большинстве мирових религий ясно
сказано, что Бог един, а если он един, то едина Вселенна и мы
все едины, несмотря на наше многообразие и наши разногласия.
В Священных книгах сказано, что все мы имеем душу, которая
является частицей Бога и все равны перед ним и между собой. Поэтому мы и должны постоянно устремляемся к нему через любовь
и сострадания и любить друг друга, так как все мы дети Божьи и
мы должны любить окружающий мир, который является творением Божьим. Но в силу нашего несовершенства и греховности мы
творим зло и отходим от Господа, проявляя свободу воли. Но у
нас всегда есть шанс очистить свою душу и устремиться к Богу. И
именно нашей душой и сердцем мы можем почувствовать Бога. Но
только тогда когда наше сердце открыто ему и Так как Бог есть
любовь, то только через любовь и милосердие к ближнему и всему
сотворенному миру мы можем приблизится к нему. Но другому
человеку передать словами свое ощущения Бога мы можем только
очень приблизительно. Можно ли объяснить слепому, что такое
свет или глухому, что такое звук. Это надо только ощутить.
Все величие и могущество Бога даже сложно представить. Посмотрите на звездное небо,
и Вы увидите и ощутите
это величие, ведь каждая звездочка – это
целый мир и даже галактика, а ведь Вы виНовые и сенсационные данные получедите только небольшую
ны с научного спутника WMAP, согласно
часть Вселенной.
которым наша Вселенная в своем большинстве состоит из таинственной энергии, чья
Так, оказалось, что
природа пока еще не поддается пониманию
известные нам виды масовременной науки.
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терии, начиная от атомов и кончая планетами и звездами, составляют лишь 4% Вселенной. 4% Вселенной – это около 100
млрд. галактик в доступной нам для обзора Вселенной. В одной галактике от 200 млрд. звезд (Млечный путь) до 1 трлн.
звезд (Туманность Андромеды) и больше. Самая большая из
галактик, когда- либо обнаруженная, находится в кластере
Абелль 2009 (Abell 2029) и содержит 100 триллионов звезд.
Когда Вы суммируете все данные, то получите 10 в 24степени
звезд во всей Вселенной, 1 с 24 нулями. Короче говоря,
1 000 000 000 000 000 000 000 000 звезд.
В основном Вселенная наполнена непонятной по своей природе «черной энергией» – это 73% ее состава. Еще 23% Вселенной состоит из так называемой «черной материи» – материальных соединений, которые сегодня не способен обнаружить ни
один из известных научных приборов. При этом человеческий
глаз может видеть только 1% материального мира.
Как ни прекрасна и величественна физическая Вселенная, но
не менее прекрасным и огромным является и внутренний мир
каждого из нас, ведь все мы созданы по образу и подобию Божьему и каждый из нас также является целой Вселенной.
Как не вспомнить слова известного философа И. Канта:
«Две вещи на свете наполняют мою душу священным трепетом:
звёздное небо над головой и нравственный закон внутри нас».
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5.1 Бог и Вселенная едины

Т

еории, положившие начало открытию голографического
эффекта, были впервые разработаны в 1947 году Денисом
Габором (Dennis Gabor), получившим за это открытие Нобелевскую премию. Голограмма представляет собой явление, в котором целое содержится в каждой из его составляющих. Ученые
приходят к выводу, что реальность, по своей сути, тоже является голограммой. На голографическом эффекте основывается
и работа головного мозга. Наши мыслительные процессы имеют
много общего с низшим уровнем развития Вселенной и состоят из того же вещества. Мозг – это голограмма, отражающая
голографическую Вселенную. Авторами этой необычной идеи
являются двое выдающихся мыслителей – физик Лондонского
университета Дэвид Бом (David Bohm), ученик Эйнштейна, и
один из светил мировой квантовой механики, нейрофизиолог
Стэндфордского университета Карл Прибрам (Karl Pribram):
по воле случая они совершили свои открытия совершенно независимо друг от друга, работая в разных областях науки.
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5.1.1 Вселенная – объективная
реальность или голограмма?
Предыдущие открытия подтвердил следующий эксперимент.
Исследовательская группа под руководством Алена Аспекта
(Alain Aspect) при университете в Париже в 1982 году представила эксперимент, который может оказаться одним из самых значительных в 20 веке. Аспект и его группа обнаружили,
что в определенных условиях элементарные частицы, например, электроны, способны мгновенно сообщаться друг с другом независимо от расстояния между ними. Не имеет значения,
10 футов между ними или 10 миллиардов миль. Каким-то образом каждая частица всегда знает, что делает другая. Проблема
этого открытия в том, что оно нарушает постулат Эйнштейна о
предельной скорости распространения взаимодействия, равной
скорости света. Поскольку путешествие быстрее скорости света
равносильно преодолению временного барьера, эта пугающая
перспектива заставила некоторых физиков пытаться объяснить
опыты Аспекта сложными обходными путями. Но других это
вдохновило предложить более радикальные объяснения.
Например, физик лондонского университета Дэвид Бом считает, что согласно открытию Аспекта, реальная действительность не существует, и что несмотря на ее очевидную плотность, вселенная в своей основе – фикция, гигантская, роскошно детализированная голограмма.
Чтобы понять, почему Бом сделал такое поразительное заключение, нужно сказать о голограммах. Голограмма представляет собой трехмерную фотографию, сделанную с помощью
лазера. Чтобы сделать голограмму, прежде всего фотографируемый предмет должен быть освещен светом лазера. Тогда второй лазерный луч, складываясь с отраженным светом от предмета, дает интерференционную картину, которая может быть
зафиксирована на пленке. Сделанный снимок выглядит как
бессмысленное чередование светлых и темных линий. Но стоит
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осветить снимок другим лазерным лучом, как тотчас появляется трехмерное изображение снятого предмета. Трехмерность –
не единственное замечательное свойство голограмм. Если голограмму разрезать пополам и осветить лазером, каждая половина
будет содержать целое первоначальное изображение. Если же
продолжать разрезать голограмму на более мелкие кусочки, на
каждом из них мы вновь обнаружим изображение всего объекта
в целом. В отличие от обычной фотографии, каждый участок
голограммы содержит всю информацию о предмете.   Принцип
голограммы «все в каждой части» позволяет нам принципиально по-новому подойти к вопросу организованности и упорядоченности. Почти на всем своем протяжении западная наука
развивалась с идеей о том, что лучший способ понять явление,
будь то лягушка или атом, – это рассечь его и изучить составные части. Голограмма показала нам, что некоторые вещи во
вселенной не могут это нам позволить. Если мы будем рассекать
что-либо, устроенное голографически, мы не получим частей,
из которых оно состоит, а получим то же самое, но поменьше
размером. Эти идеи вдохновили Бома на иную интерпретацию
работ Аспекта. Бом уверен, что элементарные частицы взаимодействуют на любом расстоянии не потому, что они обмениваются таинственными сигналами между собой, а потому, что их
разделенность есть иллюзия. Он объясняет, что на каком-то
более глубоком уровне реальности такие частицы – не отдельные объекты, а фактически продолжения чего-то более
фундаментального – единого Бога, Дао или Абсолюта. А все
мы состоим из частиц и все мы являемся частицами Бога.
Чтобы это лучше уяснить, Бом предлагает следующую иллюстрацию. Представьте себе аквариум с рыбой. Вообразите
также, что вы не можете видеть аквариум непосредственно, а
можете наблюдать только два телеэкрана, которые передают
изображения от камер, расположенных одна спереди, другая –
с боку аквариума. Глядя на экраны, вы можете заключить, что
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рыбы на каждом из экранов – отдельные объекты. Но, продолжая наблюдение, через некоторое время вы обнаружите, что
между двумя рыбами на разных экранах существует взаимосвязь. Когда одна рыба меняется, другая также меняется, немного, но всегда соответственно первой; когда одну рыбу вы видите
«в фас», другую непременно «в профиль». Если вы не знаете,
что это один и тот же аквариум, вы скорее заключите, что рыбы
должны как-то моментально общаться друг с другом, чем то,
что это случайность.
То же самое, утверждает Бом, можно экстраполировать и на элементарные частицы в эксперименте Аспекта. Согласно
Бому, явное сверхсветовое взаимодействие между частицами говорит
нам, что существует более глубокий уровень реальности, скрытый от
нас, более высокой размерности, чем наша, по
аналогии с аквариумом.
И он добавляет, мы видим частицы раздельными потому, что мы видим
лишь часть действительЕдинство всего существующего.
ности. Частицы – не отдельные «части», но грани более глубокого единства, которое в
конечном итоге голографично и невидимо подобно объекту,
снятому на голограмме. И поскольку все в физической реальности содержится в этом «фантоме», вселенная сама по себе есть
проекция, голограмма. Вдобавок к ее «фантомности» такая
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вселенная может обладать и другими удивительными свойствами. Если разделение частиц – это иллюзия, значит, на более
глубоком уровне все предметы в мире бесконечно взаимосвязаны. Электроны в атомах углерода в нашем мозгу связаны с электронами каждого лосося, который плывет, каждого сердца, которое стучит, и каждой звезды, которая сияет в небе. Все взаимопроникает со всем, и хотя человеческой натуре свойственно
все разделять, расчленять, раскладывать по полочкам, все явления природы, все разделения искусственны и природа, в конечном итоге, есть неразрывная паутина.
В голографическом мире даже время и пространство не могут
быть взяты за основу. Потому что такая характеристика как положение, не имеет смысла во вселенной, где ничто не отделено
друг от друга; время и трехмерное пространство – как изображения рыб на экранах, которые должно считать проекциями.
С этой точки зрения реальность – это суперголограмма, в которой прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно.
Это значит, что с помощью соответствующего инструментария
можно проникнуть вглубь этой суперголограммы и увидеть картины далекого прошлого. Что еще может нести в себе голограмма – еще неизвестно. Например, можно представить, что голограмма – это матрица, дающая начало всему в мире, по самой
меньшей мере, там есть любые элементарные частицы, существующие либо могущие существовать, – любая форма материи
и энергии возможна, от снежинки до квазара, от синего кита
до гамма-лучей. Это как бы вселенский супермаркет, в котором
есть все. Хотя Бом и признает, что у нас нет способа узнать, что
еще таит в себе голограмма, он берет смелость утверждать, что
у нас нет причин, чтобы предположить, что в ней больше ничего нет. Другими словами, возможно, голографический уровень
мира есть очередная ступень бесконечной эволюции.  
Многочисленные исследователи, в том числе Бом и Прибрам, заключают, что многие парапсихологические феномены
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становятся более понятными в рамках голографической парадигмы.   Во вселенной, в которой отдельный мозг есть фактически неделимая часть большой голограммы и бесконечно связана
с другими, телепатия может быть просто достижением голографического уровня. Становится гораздо легче понять, как информация может доставляться от сознания «А» к сознанию «Б»
на любое расстояние, и объяснить множество загадок психологии. (По материалам http://www.nekto.org/met/38.htm)
Единство всего живого доказал и академик РАМН Влаиль
Казначеев. Еще тридцать лет назад академик доказал: объекты могут воздействовать друг на друга дистанционно, даже
если расстояние между ними составит многие сотни и тысячи
километров. И это открытие было официально зарегистрировано Комитетом по делам открытий и изобретений Академии наук
СССР. И никто его не опроверг. Хотя не все признают данное
открытие, так как многие ученые достаточно консервативны.
Эксперименты выглядели так. Ученые наполнили 50 сосудов
однородной смесью из одной и той же емкости. В крайний сосуд добавили цианистый калий. В итоге культура клеток, содержащаяся в смеси, погибла во всех сосудах. Сосуды не были
сообщающимися и находилися на расстоянии друг от друга.
Ученые усложнили експеримент. Клетки человека помещали в
два изолированных друг от друга сосуда (кюветы), – рассказывает один из учеников Казначеева, доктор физико-математических наук, руководитель Института биофизических исследований РАЕН Алексей Смирнов. – Сосуды разделялись непроницаемым кварцевым стеклом. Опыты показали, что если в одной
кювете клетки заражали вирусом и они через некоторое время
погибали, то клетки в соседней (изолированной) кювете тоже
заболевали и погибали. На основании этого был сделан вывод
о том, что зараженные клетки излучали нечто в ультрафиолетовом диапазоне. Другие ученые предполагают, что информация
передается на полевом уровне через биополе этих клеток или
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через торсионные излучения. Это излучение якобы содержало
информацию о процессе умирания, в точности воспринимаемую
здоровыми клетками. Под ее воздействием они полностью копировали патологический процесс. Естественно, возник вопрос:
а нельзя ли создать условия, при которых информация, заложенная в здоровых клетках, будет исцелять больные? Последующие эксперименты показали: да, это возможно.
Авторы открытия ставили самые разнообразные эксперименты. Они травили культуру клеток первого сосуда сулемой, и
клетки в соседнем сосуде тоже погибали. Они облучали смертельными дозами ультрафиолетовых лучей клетки одного сосуда, и поражение неизменно передавалось клеткам изолированного сосуда. Во всех этих случаях сосуды разделяла перегородка из кварца. Ясно, что через нее не могли проникнуть ни вирусы, ни какие-либо химические вещества – их и не находили
в культурах незараженных клеток.
Открытие обещало настоящий переворот в науке: ведь оно
обнаружило новый информационный канал в биологических системах. Спустя почти 10 лет чудесное явление было занесено в
официальный реестр научных открытий под N 122 в следующей
формулировке: «Экспериментально установлено неизвестное
ранее явление дистантных межклеточных электромагнитных
взаимодействий между двумя культурами ткани при воздействии на одну из них факторов биологической, химической или
физической природы с характерной реакцией другой культуры в
виде «зеркального» эффекта, что определяет клеточную систему как детектор модуляционных особенностей электромагнитных излучений».
Единство всего живого подтверждают также исследователи
растений, которые доказали, что растения, даже не имея нервной системы, способны чувствовать боль. Профессор М. Фогель из Калифорнийского университета провел такой эксперимент. Он подключил к листу филодендрона гальванометр и
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самописец. Пока ассистент стоял около листа и не думал о растении, самописец чертил ровную линию. Но стоило мысленно
обратиться к растению, как самописец начинал чертить кривую.
«Повезло» филодендрону
и с другим исследователем,
Бакстером. Он подносил зажигалку к листу с намерением поджечь его. Реакция
была бурная и нерадостная.
Потом, прости Господи, он
кидал в кипяток креветки, и
растение, добрая душа, бурно сочувствовало им!
Он же установил, что растения обладают памятью. Когда
его ассистент, травмирующий во время опытов растения, пришел в лабораторию через довольно продолжительный срок, они
вспомнили своего мучителя и завопили. Реагировали даже те
растения, которые не подвергались истязаниям. Так сказать, за
компанию сопереживали.
Подобные исследования проводили и российские ученые.
В. Н. Пушкин из Института общей и педагогической психологии
исследовал, как реагируют растения на сильные эмоции человека. Подопытной была взята бегония, к которой тоже прикрепили
датчики и четырехканальный энцефалограф. Человек находился
на расстоянии, недоступном для контактов с растением, и переживал сильные чувства холода, страха, радости. Самописец
чутко реагировал на все эти проявления и по-разному отражал
то, что сопереживал цветок. В момент, когда человек представил, что цветок срывают, бедная бегония испытала сильнейший
стресс и успокоилась только тогда, когда опасность миновала.
Единство всего живого подтверждает также и явление телепатии, которая дает возможность передавать информацию
практически мгновенно.
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Так, в начале 90-х годов XX века В. П. Казначеев впервые в
истории науки осуществил два глобальных эксперимента по телепатической передаче зрительных образов. Целью этих экспериментов было «изучение информационного поля Земли („живого пространства») в процессе дистантнообразных коммуникаций между
людьми», удаленными друг от друга на тысячи километров и не
пользующихся традиционными техническими средствами связи.
При этом экспериментаторы ставили перед собой еще одну задачу: выяснить, как влияют на качество телепатической связи «зеркала Козырева» – специальная система вогнутых алюминиевых
зеркал. В декабре 1991 года во время эксперимента «Полярный
круг» мысленная передача образов производилась из заполярного поселка Диксон, а прием осуществлялся в различных точках только что распавшегося Советского Союза. А через полтора
года, в июне 1993 года, трансляция образов осуществлялась из
Новосибирска и Диксона, а прием – в различных географических
пунктах Европы, Азии и Америки. Выполненные на очень высоком научном уровне, эти эксперименты убедительно доказали не
только возможность дистантной передачи и приема мысленных
образов, но и особую устойчивость приема, если испытуемые находились в фокусе вогнутых «зеркал Козырева». Следует отметить, что Козырев исследовал свойства пространства – времени и
доказал, что время может переносить энергию на любые расстояния и практически мгновенно, что подтверждает единство Вселенной. Его идеи развивал российский ученый М. Мирошников, который создал Закон сохранения и развития природы, доказывая,
что мир несимметричен и неритмичен (По материалам http://
www.zvezdaput.net/forum/viewtopic.php?t=2853).
Практическое использование новых теорий
свое время Эйнштейн отметил, что «открытие новой
теории подобно восхождению на гору, когда взору открывается новая и более широкая панорама». В 1979 году

В

218

Кто есть бог?

Роберт Дж. Джан (Robert G. Jahn), декан Школы технических и прикладных наук Принстонского университета, проведя тысячи экспериментов, обнаружил, что мозг непосредственно влияет на материальную действительность. И уже
в 1994 году ведущие ученые и педагоги мира собрались в
Принстонском университете, чтобы обсудить, как можно развить эту потрясающую теорию и применить ее на практике. В своих поисках они почти вплотную подошли к тому,
что говорится о восприятии реальности в древнейших книгах
довавилонских времен: наш мир является воображаемым.
И создается этот мир сознанием Бога. И мы, как частицы
единого Бога, своим сознанием и своей душой создаем свои
реальности. Если человек постигает реальность как реальность – то она является таковой, если он считает ее воображаемой – значит, она воображаемая. Определяет это именно
сам человек в меру развития своей души и устремленности к
Богу. Наше сознание и наша душа (разум и сердце) – это
как стекло, которое пропускает лучи Солнца, чем более
оно грязно, тем слабее проходят лучи Солнца или вообще
не проходят. Если наше сознание и душа загрязнены страстями, отрицательными эмоциями – гневом, ненавистью,
жадностью, завистью, унынием, гордыней и т. д., то они
не способны принимать светлую энергию Творца, и чтобы
хоть как-то их очистить, – человеку и даются испытания,
боль и болезни.
Есть люди, которым наша реальность представляется мнимой, однако они работают с ней, поскольку понимают, что
речь идет об одном из этапов, который человек обязан пройти. Но если человек постоянно устремляется к Богу, то его
сознание и душа настолько очищается, что он начинает чувствовать всю Вселенную как единую с собой, каждую травинку, каждую пылинку, каждый лучик солнца и звезды. Это
то состояние, которое во многих религиях называется как
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просветление, схождение Святого Духа, нирвана, самадхи. И передать его словами невозможно, его можно только
почувствовать.
Но чтобы достигнуть этого
состояния, надо понять и почувствовать истинную природу
реальности.
Оказывается, существует
два уровня восприятия реаль
ности, и оба полностью зависят от наших внутренних
Все едино. То, что внизу,
отражает то, что вверху. Цвесвойств.
ток Ориона.
На первом уровне человека
характеризует эгоизм – свойство, противоположное природе.
Находясь во власти этого свойства, каждый чувствует себя
обособленным от других и пытается использовать окружающих ради личной выгоды. В результате картина нашей реальности наполнена войнами, нищетой и прочими печальными
атрибутами человеческой истории. Однако постепенно накопленный опыт подводит нас к неизбежному выводу: эгоистическое существование бесплодно, и влачить его дальше не имеет
смысла.
На втором, более высоком уровне лежит свойство абсолютной отдачи, идентичное внешнему воздействию. Это позволяет
улавливать ту «частоту», на которой говорит с нами Бог и
природа, и беспрепятственно получать их послания. Поднявшись на эту ступень, человек видит, что все люди взаимосвязаны, представляют собой единое целое, и счастье одного
равносильно счастью всех. Между ними больше нет границ,
а потому нет и ограничений, которые накладываются эгоистическим восприятием. И тогда человек может прикоснуться к
вечности.
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5.1.2 Бесконечность внутри

В одном мгновенье видеть вечность,
Огромный мир – в зерне песка,
В единой горсти – бесконечность
И небо – в чашечке цветка.

Подняться на второй уровень реальности надо осознанно и
по доброй воле. Принуждение здесь бессильно – разве полюбишь по указке? Мы не властны над своим естеством, однако
никто не запрещает нам захотеть стать другими. Если человек
разочаровался в реальности сегодняшнего дня, есть дверь в завтрашнюю реальность.
Чтобы попасть в «перевернутый мир», не нужно вставать на
голову – нужно лишь преобразовать свое восприятие, развить
такой орган чувств, который будет верно отражать внешние реалии, а это может делать только чистое сердце. Вместо того
чтобы отгораживаться от них, мы будем воспроизводить их во
всей полноте.
Таким образом, мы выберемся из своего «ящика» наружу,
туда, где царит не абстрактная, а реально ощутимая бесконечность. Дело тут не в новых знаниях, не в усвоении материала,
а в действии каждого из нас. Мы воспринимаем лишь то,
чему соответствуем. Что внутри – то и снаружи. Если внутри
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нас ненависть, злость, агрессия, уныние, обиды, другие негативные эмоции, то и снаружи они также будут. Если мир мы
воспринимаем как зло, то он и будет для нас злым. А если
поселим в себе бесконечную любовь к Богу и миру – то она
наполнит окружающий мир. Конечно, и при таком отношении
будут случаи проявления агрессии или зла по отношению к
нам, но они, скорее, будут как испытание или искушение для
человека и правильно пройдя такую ситуацию – не ответив
злом на зло, а наоборот, ответив на зло любовью и добром,
мы в дальнейшем не притягиваем такие ситуации, так как подобное притягивает подобное и отвечая злом на зло, мы притягиваем зло. Но это не значит, что надо потакать злу. Надо
остановить человека, который творит зло, но дать ему шанс
измениться, так как и в преступнике есть частичка добра и он
имеет шанс на спасение.
Поэтому надо стараться постигать истинную реальность –
реальность гармонии и любви и устремляясь к единому Богу.
А мы очень часто забываем об этом, погрязаем в нашей иллюзорной повседневной реальности, для которой главное суета и
страсти, и начинаем терять свою душу. А ведь почувствовать
свою душу бывает очень просто – надо иногда остановиться,
посмотреть на небо, на облака, на деревья, на мир вокруг нас
и просто улыбнуться и сделать что-то хорошее, и душа наша
обрадуется. Поэтому познавать Бога надо прежде всего через
свою душу и сердце. И главное, что Бог есть любовь. Если
Бог есть природа всех вещей, и эта природа есть любовь, то
в гносеологическом плане это означает, что понять природу
вещей и отношений можно только на основе любви, на основе
единения с объектом (или субъектом) познания. Так как процесс единения двусторонний, то истинное познание влияет на
объект познания (наличие наблюдателя изменяет протекающий процесс – антропный принцип).
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5.2 И главное, что Бог есть любовь.
И ничего в Нем нет, кроме любви. И
какова же любовь Бога? Эта любовь созидающая, и любовь – жертвенная. Созидающая – так как Бог создал человека по
образу и подобию своему.

Микеланджело. Сотворение Адама

Любовь жертвенная – готовность отдать себя за других.
Готовность пожертвовать собой, отдать жизнь за други своя.
Вот человек бросается под пули, чтобы защитить других. Александр Матросов так возлюбил своих товарищей, что бросился
на дот и закрыл собой пулеметное гнездо. Бог так возлюбил
мир, что для его спасения взошел на крест. За меня и за тебя.
Ради всех людей, и ради нашего спасения. Таков характер
Божественной любви.
Но тем не менее мы также должны стараться и рационально познавать Бога,
так как это способствует увеличению
устремления к нему и приближает нас к
его чувственному познанию. Мы постараемся навести основные рациональные обоснования существования Бога.
Сегодня все больше ученых подтверждают существование Бога. 72-летний
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польский священник и математик Михаль Геллер получил
в Нью-Йорке самую крупную научную премию за работу,
которая предоставляет косвенные доказательства существования Бога.
Теории профессора не только содержат доказательства существования Бога, но и заставляют усомниться в материальном
существовании мира вокруг нас. Геллер разработал сложную
формулу, которая позволяет объяснить все, даже случайность,
путем математических подсчетов.
Другой исследователь Бернард Хайш в книге «Теория Бога»
на основе законов физики доказал существование Бога.
Вы знаете, например, что возможность существования жизни
в нашей вселенной полностью зависит от шести чисел?
Эти числа представляют собой значения физических констант (например, соотношение между силами гравитационного и электрического взаимодействий), которые определяют
саму ткань нашей материальной реальности. Если бы их значения были хоть чуть-чуть иными, жизнь в этом мире была бы
невозможна.
Автор призывает всех ученых признать: если Вселенная действительно столь тонко настроена – в самый раз
для существования жизни, – то, скорее всего, это сделано
намеренно.
«Посредством творения бесконечное сознание создало для
себя своего рода игровую площадку. Сделав это, оно воплощается в отдельных существах: растениях, животных, людях,
инопланетянах – и тем самым обретает опыт колоссального разнообразия и спектра сложности. Согласно этому взгляду, мы
все представляем собой маленькие частички одного сознания,
которое намеренно разделило себя на фрагменты, чтобы ты мог
быть тобой, а я – мной. Зачем? Исходное сознание творит весь
твой мир ради собственной эволюции, собственного роста и,
возможно, для развлечения. В этом основа Теории Бога».
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Как все это происходит? Похоже, что впервые в истории человечества новые физические открытия указывают на механизм
творения в его самой фундаментальной форме.
Еще один исследователь Стефан Энвин из Манчестерского
университета (Великобритания) утверждает, что ему удалось
вывести формулу существования Бога! Для вычислений ученый использовал уравнение, рассчитывающее степень вероятности редких событий. В качестве составляющих в нем заданы
различные факторы, способные воздействовать на вероятность
того, что событие произойдет.
Энвин предположил, что в данном случае такими факторами
могут быть «естественное зло» – стихийные бедствия, смертоносные болезни и т. д. – и вера в Высшие Силы. С учетом этих
влияний вероятность существования Бога составляет целых
67 процентов!
Исследователи – приверженцы ислама, также достигли успехов в этом направлении. Профессор Паллакена Абдул Вахид
создал Теорию Вселенной как программной системы, спроектированной и созданной Высшим Творцом. Статья профессора
Паллакена Абдул Вахида «Меметика компьютерной Вселенной,
основанная на Коране» («Memetics of the Computer Universe
based on the Qu ran») была опубликована в июле 2010 года
в американском журнале «Разработка программного обеспечения и приложения». («Jou rnal of Software Engineering and
Applications»).
Компьютерная модель Вселенной была впервые предложена
д-ром Валидом в 1998 году в его книге «Божественная экспертная система», опубликованной Мусульманской ассоциацией
содействия научному развитию (MAAS).
С научной точки зрения, важным следствием синтеза науки и
Корана явилось внесение ясности в понимание феноменов жизни и смерти, которые до сих пор оставались загадкой в биологии. Проф. Вахид приписывает неспособность науки объяснить
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эти явления ошибочности концепций молекулярной генетики.
Он доказывает, что материальный геном отнюдь не является той самой биологической программой, которая порождает
жизнь. Согласно Корану, первопричина жизни  – это невидимая («гхауб» по- арабски) немолекулярная духовная сущность
(«рух», также «нафс»), служащая божественной программой
или биологическим программным обеспечением. Фактически
это тождественно понятию «душа». Впервые концепция «нефизических генов» была предложена в 1909 году Вильгельмом Йоханнсеном, и по своей сути она ближе к видению, изложенному
в Коране, чем к современной молекулярной генетике.
В компьютерной модели организма все его видимые части
(химические структуры, включая геном) представляют собой
аппаратное обеспечение («hardware»), в то время как невидимая биологическая программа (вероятнее всего, содержащаяся
в хромосомах, клеточном «винчестере») является божественным программным обеспечением. Подобно тому, как «душа»
компьютера – это невидимая совокупность программ, записанная на винчестере, душа человека представляет собой невидимую биологическую программу («нафс»). Феномен жизни был
определен им как проявление работы этой программы. Ум человека, ответственный за принятие решений, это также небиологический, немолекулярный аспект, называемый «кальб»,
полем действия которого является реальность, состоящая из
воспринимаемой информации («шахадат»)
В Коране (6:93) говорится, что удаление биологической программы приводит к смерти физического тела. То есть мертвое
тело подобно компьютеру без программного обеспечения. Из-за
его отсутствия в клетках мы не можем обнаружить признаков
жизни в мертвом теле, хотя геном остается нетронутым. По той
же причине невозможно создать жизнь из мертвой материи, поскольку жизнь порождается нефизическим (немолекулярным)
программным обеспечением. Также невозможно вернуть жизнь
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мертвым клеткам. Недавние сообщения о создании искусственных клеток, «искусственной жизни» и т. д. ввели аудиторию в
заблуждение, поскольку они были созданы с привлечением живых организмов, а не путем химического синтеза. Продукт подобных экспериментов не может быть назван «синтетическим»,
поскольку не создавался с нуля. Химический синтез клеток невозможен на существующем уровне молекулярной технологии.
(Источник: http://www.airclima.ru/computer_universe.htm).
Божественная ДНК

В

прочем, поисками аргументов в пользу существования
божественного начала занимаются не только люди от
науки. Например, художник-концептуалист Джонатан Китс из
Сан-Франциско пытается вычислить… ДНК Бога!
Согласно гипотезе Китса, если в основе жизни на земле лежит некая божественная сущность, то остальные биологические
организмы произошли от нее путем генетической эволюции или
мутаций. Следовательно, чем древнее организм, тем больше у
него сходства с Богом.
Китс пытается разрешить вопрос, какое царство ближе к
Богу – животное или растительное. Если придерживаться теории Дарвина, то наиболее близки к Богу, с точки зрения генетики, древнейшие обитатели нашей планеты – цианобактерии, от которых произошли сине-зеленые водоросли. Если же
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верить в теорию сотворения мира, то речь может идти о любых
представителях фауны.
Как ни странно, ученые серьезно отнеслись к затее художника. Зоолог Марк Моффет из Смитсоновского общества и генетик Том Клайн из Калифорнийского университета в Беркли согласились провести вместе с Китсом генетический эксперимент.
Они поместили в пробирки цианобактерии и обычных плодовых мушек, руководствуясь тем, что оба вида отличает способность к быстрому воспроизводству. Все организмы находились
в одинаковых условиях, но при этом их разделили на две группы – контрольные и подопытные.
Первым давали слушать развлекательные радиопередачи, а
вторым – записи молитв различных религиозных вероучений. С
точки зрения Китса, прослушивание молитв должно было изменить геном живых существ, приблизив их к «божественному».
Оказалось, что среди подопытных организмов, подвергшихся воздействию молитвы, скорость размножения и количество
потомства и впрямь выше, чем у их контрольных сородичей!
Однако кто «победил» в этой гонке – мушки или бактерии –
исследователи определить так и не смогли.
Ученые из Бристольского университета выяснили, что все
дети на земле рождаются с изначальной верой в сверхъестественное и в высший разум. А все потому, как считают ученые,
что на заре человечества те группы людей, которые верили во
Всевышнего, в справедливость и упорядоченность миропорядка, создавали более крепкие социальные связи и тем самым повышали степень своей выживаемости. А те, которые не верили
ни во что, вымерли как динозавры.
Дотошные немецкие математики высчитали 62% вероятности
того, что Бог существует. Вообще, это странно, но именно физики и математики почему-то очень интересуются этой темой.
Но это из-за того, как говорит английский ученый Найджел
Катленд, что «многие ученые в результате своих исследований
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бывают вынуждены прийти к выводу, что за порядком, сложностью и красотой, которые они наблюдают, стоит разум гораздо
более высший, чем их собственный».
Австралийский ученый Пол Дэвис, профессор математической физики университета в Аделаиде, автор нескольких книг,
в которых доказывается существование высшего разума, даже
был удостоен премии Теплтона «За прогресс и укрепление религии». По его словам, наука достигла зрелости и сейчас предлагает более уверенный путь к Богу, чем религия.
Фрэнк Тайплер, другой всемирно известный научный деятель, в своей книге «Физика и бессмертие» выдвигает теорию
Вселенной от ее начала и до конца, причем используя исключительно только формулы, на одной физике и математике. Он
доказывает существование Бога.
У «верующего» мозга появляются
особые функции

У

ченые из Торонто доказали, что вера в Бога помогает
избавиться от тревожности и свести стресс к минимуму. Психологи университета зафиксировали различия мозговой
работы между верующими и неверующими. Они провели тест
когнитивного контроля, который позволяет при помощи электродов измерить мозговую деятельность. Оказалось, что во время молитвы наш мозг погружается в «младенческое», «детское»
состояние, когда нам кажется, что мы полностью защищены.
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Помните это блаженное состояние? Вы лежите в кроватке и
улыбаетесь, потому что просто настало утро, рядом папа и
мама, которые всегда позаботятся о Вас, так как любят вас
больше всего на свете, и Вы безмятежны, радостны и счастливы.
В такое же «младенческое» состояние, по выражению ученых,
впадают и верующие люди во время молитвы. Только уповают
они не на маму и папу, а на Господа Бога.
Канадские неврологи с радостью объяснили, что даже просто
верующие в существование Бога люди, а не только регулярно
посещающие церковь, имеют меньше опыта неопределённости
и гораздо реже испытывают нервные расстройства. Еще они
меньше переживают по поводу жизненных неудач. Это как бы
особые функции, которые появляются у мозга верующего человека. У верующих людей уменьшается уровень стресса, нормализуется давление, исчезают боли в сердце, наблюдаются другие положительные явления.
Вера снимает боль

И

звестно, что святые мученики, благодаря своей вере в
Бога, могли терпеть жуткие пытки, а, например, старец
Амвросий Оптинский страдал очень тяжелыми недугами, о которых врачи говорили, что будь он обычным человеком, умер
бы через полчаса. Старец же прожил около четырех десятков
лет. И еще веселил приходящих к нему «потолковать».
Оксфордские ученые взялись изучить этот феномен, каким
образом молитва, медитация и вера в бога облегчает страдания.
Эти опыты проводились и продолжают проводиться до сих пор
учеными из разных отделений университета – естественных наук,
философами, теологами. Эксперимент проводили так. В Оксфордском центре изучения мозга исследователи собрали 12 приверженцев католической веры и столько же атеистов. Каждому из
участников эксперимента с внешней стороны ладони подсоединяли
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электроды и пускали по ним разряды электрического тока. При
этом подопытным предлагали созерцать две картины мастеров эпохи Возрождения – полотно XVII века кисти художника Сассоферрато (Джованни Батиста Салви) с изображением Девы Марии
и картину XV века Леонардо да Винчи «Дама с горностаем».
Деву Марию выбрали потому, что она должна вызывать у
верующих религиозные чувства.
В течение получаса каждый из католиков и атеистов, находясь в камере сканирования с помощью магнитно-резонансной
томографии (МРТ) и созерцая то или иное художественное полотно, получил за четыре сеанса в общей сложности 20 электрических разрядов.
Те, кто обращались к образу Пресвятой Девы, объявили экспериментаторам, что чувствовали себя «в безопасности», что
«о них заботились», «не волновались и ощущали умиротворение». А датчики показали, что они чувствовали боль в среднем
на 12% меньше при созерцании религиозного сюжета в сравнении с работой Леонардо.
Более того, как показывал сканер, у верующих озарялась
правая передняя часть мозга, что указывало на включение нейронной активности модуляции боли, тогда как у атеистов подобной мозговой реакции не было. Это говорит о том, что они
ощущали радость через любовь к Богу даже при боли, и это
делало боль слабее.
Святые мученики знали, что любовь к Богу – это умение
удержать и боль и радость одновременно. Но молиться надо
всегда искренне и бескорыстно, благодаря Бога за все – и хорошее, и плохое, что он нам посылает, и не выпрашивая у него
никаких благ. Если мы искренне молимся и благодарим Господа, то в силу своей безграничной любви он даст нам именно
то, что действительно нужно нашей душе, и это может быть не
только благо, но и боль, и испытания. (По материалам http://
www.kp.ru/daily/24403/579411/)
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5.3 Зачем людям Бог?
Четыре довода науки в
пользу религиозности

Побочный продукт эволюции
ля чего нужна вера в того, кого мы никогда не видели?
Что заставляет большинство землян исполнять сложные
религиозные ритуалы? Ученые полагают, что нашли ответы на
эти вечные вопросы.
Доли приверженцев тех или иных верований
– Новые научные открытия позволили всерьез заняться
теми областями человеческой культуры, в которых до сих
пор безраздельно хозяйничали теологи и философы, – говорит старший научный сотрудник Оксфордского университета
Джастин Баррет. Он – один из руководителей проекта под
названием «Почему люди верят в Бога?». Работает на базе
Центра антропологии и мышления Оксфорда. Здесь образовалась группа энтузиастов из разных стран, которая взялась
понять: является ли вера в высшую силу неотъемлемой частью
человеческого сознания? И вот на днях ученые представили
первые результаты своих исследований. Они доказывают, что

Д
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религиозность – это побочный, но очень ценный продукт эволюционного развития общества.
1) При естественном отборе
выживают коллективы, сплоченные
одной верой.
ерующие, по словам канадских психологов Ары Норензаяна и Азима Шарифа из Университета Британской Колумбии, лучше приспособлены к жизни. Ведь вера их сплачивает. А сплоченные сильны взаимовыручкой. Значит, у них больше
шансов выжить в тяжелые времена. И, следовательно, передать
свои «религиозные гены» по наследству. От этого почти в каждом человеке заложена вера в Бога.
Они проанализовали разнообразные замкнутые коммуны и
общины, которых много возникло в США в XIX веке. Среди
них были как религиозные, так и светские, например, основанные на идеях коммунизма. И оказалось, что религиозные
общины в среднем просуществовали гораздо дольше.
– Религия, – говорит Ара Норензаян, – объединяет по таким
принципам, как верность общине и готовность жертвовать личными интересами ради общества. Кроме того, выживаемость религиозных (но не светских) общин напрямую зависит от строгости
устава. Чем больше ограничений накладывала община на своих
членов и чем более сложные ритуалы им приходилось выполнять, тем дольше она существовала. Это выгодно для эволюции.

В

2) Способность человека одушевлять
предметы спасает ему жизнь.
уществование в нашем сознании религиозности, или, как
мы ее называем, «модуля Бога», можно доказать еще
и тем, что большинство людей склонно одушевлять вещи, –
считает Джастин Баррет, антрополог из Оксфорда. – Эта

С
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способность проявляется уже в пятимесячном возрасте и сохраняется в течение жизни на интуитивном уровне.
К примеру, шагающий игрушечный робот удивляет младенцев намного больше, чем проходящие мимо него люди. Ребенок
изначально догадывается, что игрушка – предмет неодушевленный, но если она вдруг стала двигаться, значит, ее кто-то оживил, вдохнул душу. Кроме того, опросы показали, что у каждого
второго четырехлетнего ребенка есть воображаемый друг. А каждому объекту малыши склонны приписывать некую цель. Например, облака, по их мнению, нужны «для дождя». Острые обломки скал – «чтобы звери могли потереться о них». Так дети из
бытовых наблюдений выводят концепцию Божественного промысла. Когда же человек взрослеет, то начинает мысленно поддерживать отношения с умершими родственниками или общаться с
вымышленными персонажами. А отсюда лишь шаг до идеи Бога.
Да и любой атеист взывает к высшим силам в тяжелые моменты своей жизни.
3) Послушные дети становятся
осторожными.
елигиозное поведение может сформироваться и в результате воспитания, – считает британский ученый-этолог и
эволюционист, автор бестселлера «Бог как иллюзия» Ричард
Доккинз. – Очевидно, что больший шанс на выживание будет
у ребенка, мозг которого автоматически подчиняется правилу:
беспрекословно верь тому, что говорят старшие.

Р

4) Поклонение невидимому
вождю сохраняет порядок.
ранцузский антрополог Паскаль Буайе из Вашингтонского университета в Сент-Луисе отмечает еще одну
специфическую особенность человеческого мышления, которая делает нас чрезвычайно восприимчивыми к религиозным

Ф
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идеям. Это умение подчиняться лицам, в данный момент отсутствующим. Без этого не смогли бы существовать большие
организованные коллективы.
– Какой может быть порядок в иерархически организованном
племени, если люди выполняют свои обязанности только в присутствии вождя или родителя? – вопрошает доктор Буайе. –
Способность поддерживать отношения с «идеальным образом»
отсутствующего человека – полезнейшая адаптация, позволяющая сохранять порядок и соблюдать правила общежития.
В большинстве культур за поведением людей «следят» потусторонние существа. То есть выполняют функцию отсутствующего вождя или родителя.
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ДРУГОЕ МНЕНИЕ
Бог есть. Только наука
его не замечает.

Г

осподь не только существует, но и вмешивается в нашу
жизнь, доказывает известный генетик и бывший руководитель проекта «Геном человека» Френсис Коллинз в своем
бестселлере «Язык Бога». И ссылается на квантовый механизм
неопределенности, который делает окружающий мир вольным,
непредсказуемым в своем развитии и до конца необъяснимым.
– Бог определенно управляет процессами мироздания, – пишет ученый, – но способами столь тонкими, что они неуловимы для современных ученых. В этом смысле наука открывает
дверь к осознанию божественного влияния без покушений на
имеющиеся законы природы.
По Коллинзу выходит: раз Бог возится с нами на квантовом
уровне, то имеет смысл ему молиться. И просить о помощи.
ИТОГО:

Р

елигиозное мышление – это наиболее удобная и естественная для человека форма, не требующая от него специальных усилий, – заключает антрополог Паскаль Буайе. – И,
напротив, неверие в потусторонние силы требует сознательной и
упорной работы над собой, работы, которая направлена против
наших естественных психических склонностей.(По материалам
http://magov.net/blog/1534.html)
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Посвящается всем родным и близким,
которые уже ушли в мир иной.

5.4 Существование души
Существование души также подтверждает
существование Бога. Ведь душа и есть частичка Бога. Многие ученые сегодня подтверждают
существование души. Одним из первых исследователей этого факта был доктор Р. Моуди.
Он опрашивал людей, которые пережили клиническую смерть и часть из них подтвердила,
что во время остановки сердца они существовали в виде души, видели свое тело со стороны,
общались с давно умершими родственниками и
чувствовали теплоту и любовь какого-то светлого существа – ангела или Бога.

С

енсационные исследования британских медиков также
свидетельствуют: сознание может существовать отдельно
от головного мозга и душа действительно существует.
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Реальные галлюцинации?

–М

ы плотно общались с людьми, которые пережили
клиническую смерть, – сообщил на днях на ведущем научном телеканале доктор Сэм Парниа из Центральной
клиники Саутгемптона (Великобритания). – Некоторое время
у них вообще не функционировал мозг. Как уверяет ученый,
он со своим коллегой Питером Фэнвиком из Лондонского института психиатрии получили неопровержимые доказательства
того, что сознание человека не зависит от деятельности головного мозга. И продолжает жить, когда все процессы в нем уже
прекратились.
Экспериментаторы изучили истории болезни и лично опросили 63 временно умерших кардиологических больных. Из них
56 человек вернулись с того света, ничего не помня о своем пребывании там. Они потеряли сознание и пришли в себя на больничной койке. Однако у семерых сохранились отчетливые воспоминания о том, что они испытали в период клинической смерти.
Четверо утверждали, что ими овладело чувство покоя и радости, время побежало быстрее, ощущение своего тела исчезло.
Затем возник яркий свет. Чуть позже появились мифические
существа, похожие на ангелов или святых.
Все опрошенные полагали, что находились в ином мире, а
затем вернулись к действительности.
Но сенсацией в исследованиях британских ученых стало совсем другое. Скрупулезно изучив медицинскую документацию
оживших, врачи вынесли вердикт: традиционное представление
о прекращении работы мозга из-за дефицита кислорода ошибочно. Ни у одного побывавшего в состоянии клинической смерти
не было зафиксировано существенного снижения содержания
живительного газа в тканях центральной нервной системы. А
ведь галлюцинации, как правило, пробуют объяснять исключительно кислородным голоданием.
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– Наши пациенты переживали свои удивительные состояния в тот момент, когда мозг уже не мог функционировать и
поэтому был не способен воспроизводить какие-либо воспоминания, – говорил доктор. – Я думаю, что сознание человека
не является функцией мозга. А если это так, то сознание вполне может продолжать свое существование и после физической
смерти тела.
– Когда мы исследуем мозг, – поддерживает коллегу доктор
Фэнвик, – то ясно видим: клетки серого вещества по своему
строению в принципе не отличаются от остальных клеток организма. Они также вырабатывают белок и другие химические
вещества. Но они не могут создавать субъективные мысли и
образы, которые мы определяем как человеческое сознание.
По моему мнению, – продолжает ученый, – наш мозг нужен
нам лишь в качестве приемника-преобразователя. Он работает
как своего рода «живой телевизор»: сначала воспринимает волны, которые в него попадают, а потом преобразуют их в изображение и звук, из которых складываются целостные картины.
Отдайте челюсть

А

вот о каком поразительном случае рассказал однажды
исследователь Александр Потапов. Пациент, находящийся в коме, был доставлен в реанимационную палату клиники. Мероприятия по оживлению были безуспешными. Мозг
погиб, энцефалограмма представляла собой прямую линию.
Решили применить интубацию (введение в гортань и трахею
трубки для искусственной вентиляции и восстановления проходимости дыхательных путей). Во рту потерпевшего находился
зубной протез. Врач вынула его и положила на столик. Спустя
полтора часа пациент все-таки ожил. А через неделю, когда та
же сотрудница разносила больным медикаменты, вернувшийся
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с того света заявил ей: «Верните мой протез! Вы вынули его у
меня и засунули в выдвижной ящик столика на колесах!»
Тщательный опрос пациента показал: он наблюдал себя сверху лежащим на койке. Подробно описал палату и действия врачей в момент своей смерти. Человек очень боялся, что медики
прекратят оживление, и всеми силами хотел дать понять им,
что он жив.
Что видят слепые

К

ак объяснить то, что человек, находясь в бессознательном состоянии, способен видеть, что происходит вокруг
него? Более того, видят не только зрячие, но и слепые. Рассказывают потом, какие действия производили медики с их безжизненными телами. И даже то, что было в соседних палатах.
В свое время американский исследователь доктор Альфред
Ринг совместно с коллегой Шэрон Купер записал свидетельства 18 человек, слепых от рождения, которые по каким-либо
причинам оказались в состояниях, близких к смерти. По свидетельству опрошенных, предсмертные видения стали для них
единственной возможностью понять, что значит видеть.
Незримое на весах

Е

ще в 1915 году американский врач МакДугалл попытался определить вес «того неизвестного, что называется
душой». Он хотел «поймать» колебание веса человека, находящегося при смерти. И оказалось, что когда прекращалась жизнедеятельность человеческого мозга, тело становилось легче на
22,4 грамма. Выходит, это и есть вес души, решил ученый.
Уже в наше время, в начале XXI века, доктор естественных
наук Эугенюс Кугис из Института полупроводников Академии
наук Литвы вновь вернулся к старым опытам, использовав в
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экспериментах более точные измерительные приборы. И установил, что в момент смерти человек теряет от 2,5 до 6,5 грамма.
Но где помещается эта абстрактная материя, имеющая вес?
По словам современного ученого, врача-психиатра госпиталя
«Синай» в Детройте Пола Пирселла, душа человека помещается в сердце. Такой вывод он сделал, исследовав около двухсот
пациентов, которым было пересажено чужое сердце. И опубликовал результаты в своей нашумевшей книге «Код сердца».
– Доказательством того, что именно в клетках сердца запрограммирована личность, что именно «пламенный мотор»
контролирует деятельность мозга, а не наоборот, служат операции по трансплантации, когда «клеточная память» переходит
от умершего к живому, – объясняет доктор Пирселл.
Может, ученый и прав. Не зря же мы говорим о бездушном
человеке как о бессердечном.
Подобные исследования проводили и голландские ученые.
Группа ученых под руководством Пима ван Ломмеля опубликовала в авторитетнейшем журнале Lancet результаты многолетних исследований в области изучения функций мозга. Применив собственную методику работы с пациентами, голландцы –
ни много ни мало – поставили под сомнение один из основных
постулатов физиологии, а именно – что наше сознание является
неотъемлемой функцией мозга. Голландцы заявляют: когда мозг
уже перестал функционировать, сознание продолжает существовать, и настаивают на том, что имеют этому неопровержимые
доказательства. Не высказывая конкретных предположений
относительно истинной природы сознания, ван Ломмель дает
понять: вполне вероятно, что мозг – никакая не «мыслящая
материя», и, возможно, такой материи вовсе не существует. Известно, что при переходе в мир иной у многих людей бывают
необычные видения и ощущения. Пациенты сообщают о них в
случае «возвращения» – успешной реанимации. Воспоминания
тех, кто побывал «за гранью», неоднократно изучались. Для
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их обозначения существует специальный термин – NDE (neardeath experience – «почти-смертельный опыт»).
Голландцы привели такую статистику. Из 344 пациентов, перенесших 509 реанимаций, только 62 человека (18 процентов)
сообщили о неких воспоминаниях. Голландцы определили десять признаков NDE и вычислили частоту их проявления.
Итак, больше половины пациентов группы (56 процентов)
испытали во время клинической смерти положительные эмоции. В 50 процетах случаев наступает осознание факта собственной смерти. Встреча с умершими людьми происходит в
32 процентах случаев NDE. 31 процент умиравших рассказывают о перемещении через пресловутый тоннель. 29 процентов
наблюдают картины звездного ландшафта. Видят себя со стороны 24 процента «мертвых» (так называемый OBE – out-of-body
experience, «опыт вне тела»). 23 процента опрошенных наблюдают ослепительный свет, столько же человек – яркую цветовую гамму. Мелькающие картины прошедшей жизни видят
13 процентов пациентов, и, наконец, 8 процентов из них рассказывают о том, что ясно видели знаменитую границу между миром
живых и мертвых. Никто из контрольной группы не сообщил
об ощущениях неприятных или устрашающих. Впечатляет и то,
что о визуальных впечатлениях рассказывают слепые от рождения люди, слово в слово повторяя рассказы зрячих.
«Почти-смертельный опыт» встречается все чаще, – говорит
Пим ван Ломмель, – потому что с применением современных
методов реанимации люди стали чаще выживать. Содержание
видений и их воздействие на пациентов одинаковы во всем мире.
Субъективный характер переживаний, личностные, культурные и религиозные факторы определяют лишь словарный запас,
манеру описывать и интерпретировать эти переживания».
Естественно, у Пима ван Ломмеля в научном мире много противников. Однако он не первый ученый-сторонник существования того, что иногда принято называть душой. В знаменитой
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работе «Дух, душа и тело» архиепископ Симферопольский
Лука, в миру выдающийся хирург Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий, доказывает ее наличие исключительно на основании собственной богатой хирургической практики.
Пим ван Ломмель с коллегами и единомышленниками основывают свою уверенность в том, что сознание способно существовать самостоятельно, на чистоте проведенного эксперимента.
Чтобы исключить случаи ложных воспоминаний (ситуации, когда люди, наслушавшись чужих рассказов о «хождении на тот
свет», неожиданно тоже «вспоминают» то, чего сами никогда
не переживали), религиозной экзальтации и тому подобного,
ученые тщательным образом изучили все факторы, могущие
повлиять на сообщения пациентов. Все наблюдаемые были абсолютно здоровы психически. Среди них были люди разных
возрастов – от 26 до 92 лет, мужчины и женщины, с разной
степенью образованности и религиозности, слышавшие раньше
об NDE или нет, пережившие клиническую смерть один и несколько раз.
Несмотря на пугающую сенсационность заявлений Пима ван
Ломмеля, многие, в том числе и скептически настроенные его
коллеги в разных странах мира уже признали, что голландский
ученый ближе прочих подошел к доказательству «бессмертия
души». Сам же Ломмель призывает ученый мир к серьезному
и всестороннему обсуждению проблемы, продолжению исследований в этом направлении и радикальному пересмотру традиционных взглядов на возможность жизни после смерти.
Ученые, исследовавшие людей, переживший подобный опыт,
отмечали, что эти люди значительно изменялись в лучшую сторону, они становились мягче, добродушнее, милосерднее, большинство из них стали верующими.
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ЦИТАТЫ
Нейрофизиолог Наталья БЕХТЕРЕВА:
«Я всю жизнь изучала живой мозг человека... Общий вывод наших материалов: какойто процент людей продолжает существование в
другой форме, в виде чего-то отделяющегося от
тела, чему бы я не хотела давать другое определение, чем «душа». Действительно, в организме есть что-то, что может отделиться от него
и даже пережить самого человека».

Состояние души после смерти тела

И

если душа существует, то ее посмертное состояние зависит от нашей жизни в земном мире. И в ином мире она
может многократно переживать то добро или зло, которое человек творил при жизни. В иудаизме и христианстве начальный
этап загробного пути описывается как метание души, которая
вновь и вновь переживает каждое событие своей жизни, как
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будто человеку бесконечно показывают один и тот же фильм. И
каждый раз невидимый киномеханик будет все медленнее прокручивать фильм жизни, а неизвестный оператор безжалостно
укрупнять самые неприглядные детали. Детали становятся все
четче, а общий план размывается, потому что уже никому нет
дела, почему это получилось именно так. И так продолжается
вечно, потому что понятия времени уже нет.
Особенно тяжело тем людям, которые при жизни имели
много вредных привычек или страстей – курение,алкоголь,наркотики, секс, еда. Ведь если тело мы можем насытить, то
душа будет долго мучиться, но не сможет насытиться, так
как это телесные желания, а тела то уже нет. Это и будут
настоящие адские мучения. Поэтому во всех религиях и призывается к воздержанности в своих желаниях.
Физическая боль имеет пределы. Если она слишком сильна, мозг отключает рецепторы нервной системы, передающие
сигнал боли, и человек теряет сознание. Душевная боль пределов не имеет. Священные книги всех религий утверждают: боль
души, освобожденной от тела, незащищенной телом, безгранична, если она живет без Бога.
Великий авиаконструктор и религиозный философ Игорь
Сикорский писал, что тьма возрастать не может. В обычном
подвале так же темно, как в шахте, на глубине 10, 100, 200 мет
ров темнота одинакова. Полная темнота – это все, чем она могла бы быть. Поэтому выражение «бесконечная тьма» не имеет
значения. Маленькая свеча способна уничтожить темноту. Свет
от камина гораздо ярче, чем от свечи. Электрические лампы
ярче любого костра. Мощные прожектора способны превратить
ночь в день, свет, излучаемый солнцем, бесконечно более ярок
чем тот, который способен создать человек. Существуют звезды
в десятки тысяч раз более яркие, чем солнце. Свет может возрастать бесконечно в отличие от тьмы. И как тьма отсутствие
света, так и Зло это отсутствие добра и любви в душе.
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Свет можно внести в темное помещение, тогда темнота просто
исчезнет. Но нельзя внести темноту туда, где светло. Свет мгновенно рассеивает, уничтожает тьму. Если перенести этот опыт в
категорию другой реальности, получается, что мы сможем выйти после смерти в мир света, только если в нас самих будет этот
свет, а так как Бог и есть свет и мы, проявляя любовь к Богу,
проявляем и свет в нашей душе.
Но не каждый человек при жизни уверенно шел к Богу.
Многие грешили, заблуждались. Можно ли помочь их душам? Помочь им может искренняя молитва любящого их
человека.
Например, человек был с очень серьезными недостатками,
но есть на свете кто-то, кто его действительно любит – горюет о его смерти и с любовью о нем молится. Такая молитва
может очень многое. Это может быть даже молитва ребенка.
Ведь это значит, что человек хотя бы в одном сердце сумел
пробудить любовь. А Бог есть любовь, и присутствие в чем
бы то ни было любви, означает присутствие Бога. Так что,
если хоть один человек на свете будет молиться не по долгу,
а именно потому, что сердце его будет скорбеть, то, значит,
жизнь уже прожита не зря.
Поэтому, когда приходит к священнику женщина и со слезами говорит: «Батюшка, я молюсь за своего брата, а можно ли
ему помочь? Он такой был непутевый, наркотики употреблял,
и такой и матерщинник был, и то, и другое и третье. Но мне
его так жалко, ведь у него были все-таки хорошие черты, у
меня так душа за него болит». Священник всегда отвечает, что
«если у вас душа за него действительно болит, и вы его любите, значит, его положение не безнадежно». Это огромная сила,
которая действительно может помочь. (По материалам http://
ariom.ru/forum/p206478.html)
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Околосмертный опыт
Приводим один из самых интересных околосмертных опытов – опыт Меллена-Томаса
Бенедикта
Сквозь свет
В 1982 году художник Меллен-Томас Бенедикт пережил околосмертный опыт. Он был
мертв приблизительно полтора часа, и в течение
этого времени он вышел из тела и вошел в Свет.
Относительно этого околосмертного опыта док
тор Кеннет Ринг сказал: «Его история самая
удивительная из тех, которые мне приходилось
слышать за время многолетних исследований
подобных случаев».
Дорога к смерти

В

1982 году я умер от неизлечимого рака. Стадия рака
была неоперабельна и химиотерапия, которую мне могли
предложить, все более превращала меня в подобие растения.
Мне оставалось жить 6–8 месяцев. В 70-х на нас обрушилась
лавина информации, и я очень переживал из-за экологического кризиса, ядерной угрозы и т.д. А поскольку с духовностью
дела у меня обстояли плохо, я пришел к выводу, что природа
допустила ошибку, и мы-то и были раковой опухолью на теле
планеты. Я не видел выхода из всех этих проблем, которые мы
сами создали на земле. Я воспринимал все человечество как
рак, и то же самое было у меня. И это меня убивало.
Будьте осторожны с вашим восприятием мира. Оно имеет
обратную связь и, особенно, если ваши взгляды негативны.
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У меня было крайне негативное восприятие. Это и привело меня к смерти. Я перепробовал все виды альтернативной
медицины, но тщетно. Тогда я решил, что это между мной
и Богом. В действительности, я его никогда не видел и не
обращался к нему.
До этого я не имел духовного развития, а сейчас обратился к
духовности и альтернативному лечению. Я собирался прочитать
все, что можно, и спешно подготовиться по этому предмету,
потому что не хотел сюрпризов на той стороне. Итак, я стал
читать философскую литературу и изучать религии. Все это
было очень интересно и давало надежду, что что-то есть по ту
сторону. Я был независимым художником и не имел страховки.
Все мои сбережения ушли на обследование, так, что я предстал
перед медициной без страховки. В конце концов я оказался
под опекой хосписа. У меня была личная сиделка из хосписа.
Сам Бог послал мне этого ангела, который провел со мной последние дни. А это продолжалось 18 месяцев. Мне не хотелось
принимать много лекарств, так как я, по возможности, хотел
сохранить ясное сознание. Но потом пришли такие боли, что,
казалось, кроме них ничего больше не существует. К счастью,
это продолжалось всего несколько дней.
Свет Бога

П

омню, что проснулся дома в 4.30 утра и понял – это
конец. Именно в этот день я должен умереть. Поэтому
я позвал друзей и попрощался. Затем я разбудил сиделку и
сказал ей об этом. У меня с ней был личный договор, что она
оставит мое тело в покое на 6 часов, поскольку наиболее интересные вещи происходят именно в это время. И я уснул.
Следующее, что я помню, это начало типичного околосмертного опыта. Неожиданно я осознал, что встал, но тело осталось в кровати. Вокруг была темнота. Без тела чувствуешь себя
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более живым и подвижным и до такой степени, что я видел
каждую комнату в доме, и крышу дома и, все, что находится
под домом, и все вокруг.
Засиял Свет. Я повернулся к нему. Свет был таким, как
его описывали те, кто переживал околосмертное состояние. Он
был такой величественный! И он осязаем: вы его ощущаете.
Он притягателен – у вас появляется желание идти к нему, как
к родным матери или отцу на руки. Когда я стал двигаться к
Свету, я интуитивно понял, что, если я войду в Свет, я стану
мертвым. Поэтому, когда я двигался навстречу, я попросил:
« Пожалуйста, еще минутку, задержимся на секунду здесь. Я
хочу поразмышлять об этом, мне бы хотелось поговорить с тобой, прежде чем я войду.»
И моя просьба была принята во внимание, и у меня состоялась беседа со Светом. Свет продолжал изменяться и принимал образы Иисуса, Будды, Кришны, мандалы, архетипов и
символов.
Я спросил Свет: «Что здесь происходит? Пожалуйста, Свет,
разъясни. Я действительно хочу знать суть происходящего». В
действительности я не говорил, а общение шло телепатически.
Свет отвечал, что информация, переданная мне, состояла в том,
что наша вера формирует обратную связь, когда мы предстаем
перед Светом. Если вы были Буддистом, католиком или фундаменталистом, вы получаете информационный образ своей сути.
У вас есть шанс взглянуть на это, исследовать, но большинство
людей этого не делают.
Я пришел к осознанию, что, то, как Свет проявлял себя,
было матрицей нашего Высшего Я. Я могу утверждать, что Свет
превратился в матрицу, мандалу человеческих душ, и я видел
наше Высшее Я, и оно в каждом из нас является матрицей. Оно
также служит проводником к Источнику; каждый из нас исходит прямо от Источника. И у нас у всех есть Высшее Я, или,
Сверх Душа, как часть нашего существа. Оно открылось мне в
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своей истинной энергетической форме. Наше Высшее Я можно
описать как канал связи, хотя оно не выглядит так, но это прямая связь с Источником. Мы все прямо связаны с Источником.
Итак, Свет показал мне матрицу, Высшее Я, и я понял, что
все наши Высшие Я связаны в единое существо: все человечество – единое существо, мы в действительности одно и то же
существо, в разных аспектах, но единое. Это не относится к какой-то одной религии. Этот образ пришел как обратная связь.
Я видел мандалу человеческих душ. И это было самое прекрасное, что я когда- либо видел. Это было так захватывающе. Это
было похоже на всю любовь, которую вы все жаждали, и это
была та любовь, которая исцеляет, умиротворяет и возрождает.
Я попросил Свет продолжать объяснения, чтобы получше понять Высшее Я. Вокруг нашей планеты есть что-то вроде сети,
с которой все наши Я связаны. Это похоже на большую компанию, на наш следующий более тонкий уровень энергии, можно
сказать, духовный уровень. Затем, через несколько мгновений,
я попросил дальнейших разъяснений. Я хотел знать, как устроена Вселенная. «Я готов, отправляемся» – сказал я. Свет снова
превратился в самое прекрасное на свете: в мандалу человеческих душ нашей планеты.
Тогда я пришел к этому с моими негативными взглядами
на происходящее на земле. Поэтому я попросил разъяснений у
Света. Ведь в этой величественной мандале я видел, как мы все
прекрасны по своей сути, по происхождению. Мы самые прекрасные создания. Человеческая душа, человеческая матрица и
каждая часть того, что мы все вместе составляли – абсолютно,
фантастично, изящно, необычно – каждая частица.
Я даже не могу выразить словами, как в тот момент это
изменило мое мнение о человечестве. Я сказал: «О, Боже, я и
не подозревал, что мы все так прекрасны». На всех уровнях,
высоких и низких, в любых формах – мы самые прекрасные
создания. Я крайне удивился тому, что не нашел зла ни в одной
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душе. Я спросил: «Как такое может быть?» Ответ последовал,
что ни одна душа в своей основе не содержит зла. Зло рождают
чрезмерные желания, страсти и грехи человека, когда он живет
в телесной оболочке, но в его душе зла нет. Все, что люди ищут,
что их поддерживает, так это любовь – сказал Свет. Отсутствие любви их разрушает.
Кажется, Свет все продолжал раскрывать мне тайны, когда я спросил: «Значит ли это, что мир будет спасен?» Затем
трубным гласом с ливнем кружащихся спирально огней Свет
отвечал: «Помни и не забывай никогда: ты спасаешь, восстанавливаешь и исцеляешь себя сам. Это всегда так. И всегда будет
так. Вы изначально созданы с этой способностью.
В тот момент я понял даже еще больше. Я понял, что МЫ
УЖЕ СПАСЕНЫ, и мы спасли себя сами, так как были созданы с заложенной самокоррекцией, как и вся Божественная
Вселенная, но в силу нашего егоизма, гордыни, вожделения,
других страстей, мы закрываем эти возможности. И только чистые душой могут их проявлять. Я поблагодарил Свет и Бога от
всего сердца. Лучшее, что мне тогда пришло на ум – это простые слова благодарности: «О, Боже, о, бесценная Вселенная,
о, Высшее Я, я люблю свою жизнь.» Казалось, что Свет вдыхает меня все глубже. Было ощущение, как если бы он полностью
поглотил меня. Любовь Света неописуема.
Я вошел в другую реальность, более совершенную, чем прежняя. Это был мощный поток Света, безбрежный и полный, глубоко в Сердце Жизни. Я спросил, что это было. Свет отвечал:
«Это РЕКА ЖИЗНИ. Испей из нее вволю». Я так и сделал.
Я сделал один большой глоток, затем другой. Испить самой
жизни! Это приводило в восторг! Затем Свет сказал: «У тебя
есть желание». Он все обо мне знал и прошлое, и настоящее и
будущее. «Да, прошептал я».
Я попросил осмотреть остальную Вселенную; за нашей
солнечной системой и всеми человеческими иллюзиями. Свет
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сказал, что я могу отправляться в Потоке. Я так и сделал, и
был перенесен сквозь Свет в конец туннеля. Я услышал серию
очень мягких взрывов. Какая скорость! Казалось, я удаляюсь
от планеты в потоке жизни со скоростью ракеты. Я видел. Как
земля осталась позади. Солнечная система во всей своей красоте пронеслась мимо и тоже скрылась. Быстрее скорости света я
летел через центр галактики, вбирая по пути знания. Я узнал,
что эта галактика и вся Вселенная переполнена различными
формами ЖИЗНИ. Я видел много Миров. Хорошая весть: мы
не одиноки в этой Вселенной.
Пока я летел в этом Потоке сознания через центр галактики,
он стал расширяться на внушающие благоговение фрактальные волны энергии. Суперкластеры галактик с их древней муд
ростью пролетали мимо. Сначала мне показалось, что я лечу
просто так, путешествую. Но затем я понял, что когда Поток
стал расширяться, мое сознание также расширялось, чтобы объять все в этой Вселенной. Все мироздание неслось мимо. Это
было невообразимое чудо! Я действительно был Чудо-Ребенком; ребенком в Стране Чудес.
Казалось, все миры Вселенной проносятся мимо со скоростью
света. Неожиданно появился второй Свет. Он исходил со всех
сторон и был другим. Свет был самой высокой частоты. Я услышал несколько мягких звуковых разрядов. Мое сознание расширилось и соединилось со всей голографической Вселенной.
Как только я вошел во второй Свет, я осознал, что превзошел
Истину. Это самые точные слова, которые мог подобрать для
описания этого состояния, но постараюсь еще пояснить. Когда я
вошел во второй Свет, я оказался в полной тишине, в абсолютном покое. Я видел и воспринимал Вечность, беспредельную.
Я находился в Пустоте, в Вакууме. Я находился в периоде
до Большого Взрыва, до начала творения. Я пересек начало
времен – Первое Слово – Первую Вибрацию. Я был в Центре
Творения. Это было как прикосновение к лицу Бога. В этом не
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было религиозного чувства. Просто я был один на один с Абсолютными Жизнью и Сознанием.
Когда я говорю, что мог видеть или воспринимать вечность,
я имею ввиду, что мог наблюдать все мироздание генерирующее себя. Это не имело ни начала, ни конца. Расширяющая
сознание мысль, да? Ученые воспринимают Большой Взрыв,
как начальное, единственное действие, приведшее к созданию
Вселенной. Я видел, что Большой Взрыв это только один из
бесконечных Больших Взрывов, создающих Вселенные бесконечно и одновременно. Единственным подходящим сравнением,
в человеческом понимании, можно привести образы, создаваемые суперкомпьютерами с использованием дробных геометрических уравнений.
Древние индусы знали об этом. Они говорили, что Отец –
Брахма – периодически создает Вселенные, выдыхая, и разрушает вдыхая. Эти эпохи назвали Югами. Современные ученые
назвали это Большим Взрывом. Я находился в абсолютном,
чистом сознании. Я мог видеть и воспринимать все Большие
Взрывы или Юги, создающие и разрушающие себя. Мгновенно
я входил во все одновременно. Я видел, что каждая, даже самая мельчайшая часть мироздания, обладает свойством создавать. Это трудно объяснить. У меня до сих пор не хватает слов.
Чтобы ассимилировать все, что я переживал в Вакууме, мне
понадобились годы. Сейчас я могу утверждать, что Вакуум, еще
менее чем Ничто и более чем все, что существует! Вакуум – это
абсолютный ноль; хаос – формирующий все возможности. Это
Абсолютное Сознание гораздо большее, чем Вселенский Разум.
Где же находится Вакуум? Я знаю. Вакуум внутри и вовне
всего. Вы прямо сейчас живете внутри и вне Вакуума одновременно. Вам не нужно никуда идти или умирать, чтобы добраться до него. Вакуум находится между всеми физическими
проявлениями. Это ПРОСТРАНСТВО между атомами и его
частицами, электронными облаками.
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Современная наука начала изучать это пространство. Они
назвали это нулевой точкой. Когда они пытаются измерить
его, их инструменты зашкаливают или, как говорят, указывают на бесконечность. У них нет способа измерить бесконечность с точностью. И в вашем теле и во Вселенной есть это
нулевое космическое пространство. То, что мистики называют
пустотой, не является таковой. Вакуум наполнен энергией,
разными видами энергии, которая создает все, что мы имеем.
Все, сначала Большого Взрыва является вибрацией. Библейское Я ЕСМЬ, в действительности, стоит под знаком вопроса.
Я ЕСМЬ? ЧТО Я ЕСМЬ?
Итак, мироздание есть Бог, проявляющий свое Божественное Я всеми вообразимыми способами, в непрерывном движении, бесконечном исследовании себя через каждого из нас.
Через каждый волосок на вашей голове, через каждый листик
дерева Бог исследует себя, свое Высшее Я ЕСМЬ. Я начал
понимать, что все , что есть – это Он Сам, вместе с вашим Я
и моим Я. Все – это Высшее Я. Вот почему он знает, когда
лист падает. Это возможно потому, что где бы вы ни были, там
и центр Вселенной. В этом Бог и Он в Вакууме.
Когда я исследовал Пустоту и все Юги или мироздания,
я был вне времени и пространства, как мы их воспринимаем.
В этом расширенном состоянии, я обнаружил, что мироздание
является Абсолютным, Чистым Сознанием или Богом, сходящим в Жизнь для обретения опыта. Сама Пустота лишена
опыта. Это предсостояние жизни, до первой вибрации. Бог
больше чем Жизнь и Смерть. Поэтому во Вселенной есть коечто большее, для исследования.
Я был в Вакууме и осознавал все, что когда-либо было
создано. Было похоже, что видел я это глазами Бога. Неожиданно я перестал быть самим собой. Еще раз могу повторить,
я смотрел глазами Бога. Я узнал, зачем существует каждый
атом, я мог понимать и видеть все. Интересно, что я входил в
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Вакуум и вернулся с пониманием, что Он везде. Бог здесь и
Бог там.
От этого эти бесконечные поиски человечества: идти кудато в поисках Бога. Бог дал нам все, все здесь. И во что мы
сейчас все вовлечены, так это в исследование Бога через нас.
Люди слишком заняты попытками стать Богом, они должны
понять, что они уже Боги и Бог становится нами. Вот в чем
заключается суть. Но чтобы достичь этой Божественной глубины человеку надо пройти долгий путь страданий, испытаний,
искушений, которые очищают душу. Так как только через чистое стекло мы можем узреть свет Солнца, так и только чистая
душа дает возможность ощутить Бога.
Я понял это, закончил исследования Пустоты и захотел вернуться к мирозданию или Юге. Оказалось это очень просто
сделать. Я опять прошел сквозь второй Свет или Большой
Взрыв, слушая мягкие звуки разрядов. В потоке сознания я
пролетел все мироздания. И что это был за полет! Суперкластеры галактик проходили сквозь меня.
Я миновал центр нашей галактики, который представляет из себя большую Черную Дыру. Черные Дыры являются громадными процессорами или рециркуляторами Вселенной. Знаете ли вы, что находится на другой стороне Черной
Дыры? Мы находимся, наша галактика, которая была репродуцирована из другой Вселенной. По своей общей энергетической форме галактика выглядит, как фантастическое
скопление огней. Вся энергия этой стороны Большого взрыва
является Светом.
Каждый субатом, атом, звезда, планета и даже само сознание – все состоит из Света и имеет частоту Света. Свет – живая материя. И все состоит из Света, даже камни. Поэтому
все живое. Все сделано из Божественного света; все обладает
разумом.
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Свет любви

Я

все еще летел в Потоке и мог наблюдать приближение
Света. Я узнал – это был первый Свет; матрица Высшего Я Света нашей солнечной системы. Затем появилась сама
система в Свете, сопровождаемая одним из тех мягких звуков
разрядов. Я видел, что наша солнечная система – это большое
местное тело. Это наше тело, и мы гораздо больше, чем мы себе
представляем. Итак, я видел, что солнечная система – это наше
тело, и я его часть, земля – это великое существо, и мы – часть
его, которая это осознает. Мы не все – мы только часть его, и
оно это знает.
Я видел всю энергию, которую генерирует наша солнечная
система, и это потрясающая световая картина. Я слышал Музыку Сфер. Наша солнечная система при создании всех небесных
тел генерирует уникальную световую матрицу, звук и вибрации. Развитые цивилизации из других звездных систем могут
определять жизнь во Вселенной по вибрации и энергетическому
отпечатку матрицы. Это детская игра. Земные Чудо-дети (человеческие существа) производят много звуков как дети, играющие на заднем дворе Вселенной.
Я летел в Потоке прямо в центр Света. Я почувствовал объятья Света, когда он снова принял меня в свое дыхание, затем
последовал еще один мягкий звук разряда. Я находился в этом
великом Свете Любви с Потоком жизни, пронизывающим меня.
Я должен еще раз повторить, что это самый любящий, неосуждающий Свет. Это идеальный родитель для Чудо-ребёнка.
«Что дальше?» – поинтересовался я.
Свет объяснил, что смерти нет, мы бессмертные существа.
Мы живем вечно! Я понял, что мы являемся частью естественной, живой системы, воссоздающей себя бесконечно. Мне не
сказали, что я должен вернуться. Но я знал – это необходимо.
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Это естественным образом вытекало из того, что я видел. Не
знаю, сколько я пробыл со Светом по земному времени. Но
настал момент, когда я понял, что получил ответы на все мои
вопросы и мое возвращение близко.
Когда я говорю, что на все мои вопросы ответили, я имею
ввиду, что получил ответы на все вопросы. У каждого человека
своя жизнь и свои вопросы. Некоторые вопросы универсальны,
но и каждый из нас изучает жизнь своим уникальным путем.
Так, есть иные формы жизни, начиная с гор и заканчивая каждым листиком дерева. Это очень важно для всех нас в этой
Вселенной, потому, что все это составляет Большую Картину,
всю полноту Жизни. Мы являемся Богом, исследующим себя в
бесконечном Танце Жизни. Ваша уникальность повышает ценность жизни.
Уроки

Я

ощутил, что Бог везде, он вокруг меня и он во мне. Надо
любить ВСЕ – Бога, мир и самого себя. Нет ни ада, ни
рая. Как тьма – это отсутствие света, так ад – это отсутствие
или недостаток любви к Богу.
Я спускался в то, что можно было бы назвать Адом, и это
было удивительное переживание. Я не встретил там ни Сатаны,
ни зла. Мое схождение в Ад было путешествием в личностное,
обычное человеческое страдание, невежество и темноту непонимания. Он оказался похожим на вечное страдание. Но каждая
из миллионов душ вокруг меня имела маленькую звезду света,
всегда доступную. Но, казалось, никто не обращал внимания
на нее. Все были поглощены своей печалью, ранами и горем.
Из этой кажущейся вечности я воззвал к Свету, как ребенок
взывает к родителям о помощи.
Свет открылся и образовал туннель, протянувшийся прямо
ко мне и освободивший меня от всего этого страха и боли. Вот
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каков Ад на самом деле. Все, что нам необходимо научиться
делать, так это взяться за руки и идти вместе. Двери Ада сейчас
открыты. Мы соединимся, держась за руки, и выйдем из Ада.
Свет приблизился ко мне и превратился в громадного золотого
ангела. Я спросил: «Ты ангел Смерти?» Он ответил, что он моя
Сверхдуша, матрица моего Высшего Я, древнейшая часть всех
нас. И меня взяли в Свет.
Скоро наши ученые станут измерять душу. Не будет ли это
чудом? Мы сейчас на пороге изобретения таких приборов, которые будут чувствительны к тончайшим или духовным энергиям.
Физики используют ускорительные установки, чтобы расщепить атом, узнать его строение. Они получили кварки и бозоны.
Но когда-нибудь они дойдут и до мельчайшей частицы, которая
поддерживает все, и им все же придется назвать это … Богом.
С атомными установками они не только изучают, из чего
он состоит, но и создают частицы. По воле Бога одни из них
живут миллисекунды и наносекунды. Мы сейчас только стали
понимать, что мы создаем тоже. Так я видел вечность, понял реальность, в которой есть точка, из которой мы черпаем знания и
начинаем создавать следующий уровень. У нас есть эта способность создавать, когда мы исследуем. И в этом Бог расширяет
себя через нас.
С момента возвращения, когда я переживал непосредственный опыт со Светом, я научился находить его в пространстве
через медитацию и молитву. Каждому это доступно. Нет необходимости умирать, чтобы достичь его. Инструмент в вас. Вы
уже связаны с ним. Тело – это самое величественное световое
существо. Тело – это вселенная удивительного света. Дух не
отстраняет нас, чтобы разрушить тело. Не это происходит. Прекратите попытки стать Богом. Бог становится вами. Здесь.
Дух, как маленький ребенок, обегая Вселенную, чувствуя
необходимость и размышляя над этим, создал этот мир. Я
спрашиваю его: «Как твоей матери приходится со всем этим
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справляться?» Это уже другой уровень духовного осознания.
О! Моя мать! Внезапно вы отказываетесь от своего эго, осознавая, что вы не единственная душа во Вселенной.
Я спрашивал у Бога: «Какая религия самая лучшая на земле, самая правильная?» Бог ответил с великой любовью: «Для
меня это не важно». Какая невероятная милость. Не имеет значения, к какой религии мы относим себя. Религии приходят,
уходят и меняются. Буддизм не вечен, католичество не вечно, и
все они предназначены для просвещения. Во все системы сейчас
идет много света.
Многие противятся этому, и одна религия идет против другой, полагая, что она единственно верная. Когда Бог сказал, что
для него это не важно, я понял, что мы озабоченная сторона,
это важно нам. Для Источника не имеет значения – Буддист
вы, или Иудей. Каждый является отражением, гранью целого.
Как бы мне хотелось, чтобы последователи всех религий это поняли, и не мешали друг другу.
Нет, это не конец разделению религий, но простой принцип:
живи и дай жить другим. У каждого свой взгляд на жизнь. Но
все вместе мы составляем грандиозную картину.
Я отправился на ту сторону со множеством страхов: и к токсичным отходам, и атомному вооружению, и демографическому
взрыву, и кислотным дождям. Я вернулся с любовью к каждой
из этих проблем. Я люблю отходы атомного производства. Я
люблю грибовидное облако атомного взрыва. Это наисвятейшая мандала, которую мы продемонстрировали как архетип.
Быстрее чем все религии и философские системы мира тот ужасный и удивительный атомный гриб сплотил нас всех, подвел к
новому уровню сознания.
Зная, что мы могли бы взорвать нашу планету уже 50 или
500 раз, мы, в конце концов осознаем, зачем мы сейчас все вместе здесь. В течение какого-то времени на нас еще надо сбрасывать бомбы, чтобы до нас это дошло.
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Затем мы начнем говорить: «… хватит, больше не надо».
Сейчас мы, в действительности, в большей безопасности, чем
были раньше, и мир продолжает двигаться в этом направлении.
Поэтому я вернулся, любя токсичные отходы, потому, что они
нас сближают. Это грандиозно.
Освободившись от кислотных дождей, мы через 50 лет сможем восстановить леса на планете. Если вы занимаетесь экологией, занимайтесь ею; вы как раз та часть системы, которая
пришла к осознанию. Занимайтесь этим, насколько у вас хватит сил, но не впадайте в уныние и будьте энтузиастами. Земля
находится в процессе наведения порядка в своем хозяйстве, а
мы клетки на ее теле.
Рост населения близок к оптимальному уровню энергии, необходимому чтобы вызвать сдвиг в сознании. Этот сдвиг в сознании изменит политику, денежную систему, энергию.
Главное, что я видел это: мы, человечество, являемся частицей
планеты, которая – частица галактики, которая, в свою очередь,
тоже частица. Существуют гигантские системы, наша – средняя.
Но человечество уже обрело свою легенду в космическом сознании. После смерти и возвращения я по-настоящему уважаю и
жизнь, и смерть. В наших околосмертных опытах мы, вероятно, приоткрыли дверь великой тайне. Скоро мы сможем жить
столько, сколько пожелаем в этом теле. После 150 лет или около
этого душа интуитивно почувствует, что пора менять проводник.
Реинкарнация, как передача энергии в этом фантастическом вихревом потоке, более изобретательна, чем вечная жизнь в одном и
том же теле. Ведь в действительности мы отправляемся познать
премудрости жизни и смерти, и это нравится нам. Наша душа
уже живем вечно, именно так обстоят дела.
Поэтому человек всегда должен знать что он частичка вечного Света и он всегда должен устремляться к Свету
Английский оригинал этой статьи опубликован по адресу:
http://www.near-death/com/experiences/ reincarnation04.html
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http://planeta.moy.su/blog/skvoz_svet_okolosmertnyj_
opyt_mellena_tomasa_benedikta/2011-10-09-7805
Но человек может переживать не только положительный
опыт, но и отрицательный. Инженер М. Дж. X. Гандерсон,
который пережил клиническую смерть, рассказывает:
«Я был мертв, насколько это справедливо для этого мира. Но
я был живым в другом мире. Там не существовало времени. За
тот час жизни вне тела я узнал больше, чем за такой же срок в
своем теле. Все, что я мог вспомнить, это падение с мостков. Инженер, находившийся в локомотиве, видел мое падение в воду.
Дальше я понял, что
стою у берега огромного огненного океана.
Это оказалось тем самым, о чем говорит
Библия в книге Откровения, 21:8: «...озеро
горящее огнем и серой». Это зрелище более ужасное, чем человек в силах представить себе, это сторона
последнего суда.
Я помню это более ясно, чем любое другое событие, когдалибо происходившее со мной за всю мою жизнь, каждую деталь
каждого события, которые я наблюдая, и которые произошли за
этот час, когда меня не было в этом мире. Я стоял на некотором
расстоянии от горящей, бурлящей и грохочущей массы голубого
пламени. Всюду, насколько я мог окинуть взором, находилось
это озеро. В нем никого не было. Я тоже не находился в нем. Я
увидел людей, о которых мне было известно, что они умерли,
когда мне было еще тринадцать лет. Один из них был мальчик, с которым я ходил в школу и который умер от рака рта,
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начавшегося с инфекции зуба, когда он был еще совсем ребенком. Он был двумя годами старше меня. Мы узнали друг друга,
хотя и не разговаривали. Остальные люди также выглядели как
будто сбитыми с толку и пребывали в глубокой задумчивости,
как будто они не могли поверить тому, что видели. Выражения
их лиц были чем-то средним между недоумением и смущением.
Место, где все это происходило, было настолько потрясающим,
что слова просто бессильны. Нет способа описать это, кроме
как лишь сказать, что мы были тогда «глазами» свидетелей последнего суда. Оттуда невозможно ни убежать, ни выбраться.
Даже нечего рассчитывать на это. Это тюрьма, избавиться от
которой не может ни один, кроме как только с помощью Божест
венного вмешательства. Я четко сказал себе: «Если бы я знал
об этом раньше, то сделал бы все, что бы ни потребовалось от
меня, лишь бы избегнуть пребывания в подобном месте». Но я
и не помышлял об этом. Когда эти мысли промелькнули в моем
сознании, я увидел другого Человека, проходящего перед нами.
Я немедленно узнал Его. У Него было властное, доброе, выражающее сочувствие лицо; спокойный и бесстрашный, Владыка
всего, что Он видел. Это был Сам Иисус. Великая надежда
загорелась во мне, и я понял, что это великий и удивительный
Человек, который идет за мной в эту тюрьму гибели, за смущенной приговором суда душой, решить мою проблему. Я не делал
ничего, чтобы привлечь Его внимание, но лишь опять сказал
про себя: «Если бы Он только взглянул в мою сторону и увидел
меня, Он смог бы увести меня от этого места, потому что Он
должен знать, как быть». Он прошел мимо, и мне показалось,
будто Он и не обратил внимания на меня, но перед тем, как Он
скрылся из виду, Он повернул голову и посмотрел прямо на
меня. Только это, и все. Его взгляда было достаточно.
В считанные секунды я снова оказался в своем теле. Это
было похоже на то, как если бы я вошел через дверь дома. Я
услышал голоса Броков (люди, с которыми я жил), как они
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молились – за несколько минут до того, как я открыл глаза и
смог сказать что-нибудь. Я мог слышать и понимал, что происходило. Затем неожиданно жизнь вошла в мое тело, и я открыл
глаза и заговорил с ними. Легко говорить и описывать то, что
вы видели. Я знаю, что Иисус Христос вечно живой. Я видел
Его. Библия утверждает в Откровении (1:9-11): «Я Иоанн...
был в духе в день воскресный, я слышал позади себя громкий
голос, как бы трубный, который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что видишь, напиши в книгу...»
Я благодарен Богу за то, что есть люди, которые могут молиться. Это была миссис Брок, которая, я слышал, молилась за
меня. Она говорила: «О Господи, не забирай Тома; он еще не
спас своей души, дай ему еще шанс».
(По
материалам:
http://www.memoriam.ru/main/
story_death?id=252).
Поэтому каждый человек должен всегда помнить, что его
земные дела в полной мере определяют то место, куда попадет его душа после смерти.
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5.5 Религиозные чудеса
Во многих религиях есть чудеса, которые не
может объяснить наука и которые даются людям, чтобы показать им волю Бога и способствуют увеличение любви и веры в их душах. Но не
нужно быть зависимым от чудес, иногда намного сильнее вера у тех людей, которые искренне
верят без всяких чудес, ибо наша жизнь и вера
в Бога – это самое большое чудо.

Бог всегда любит нас. Это сердце
образовало столкновение двух галактик NGC 4038 и NGC 4039

Туринская плащаница

Т

уринская Плащаница – льняной
полотняный покров с отпечатком израненного Тела Христа, покров,
которым Он был обернут при погребении. В 1204 году, после разграбления Константинополя крестоносцами,
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Плащаница была вывезена во Францию, где долгое время тайно хранилась как частная собственность. В 1532 году ей грозила гибель в огне во время пожара в церкви Святой Часовни
французского города Шамбери, но чудесным образом святыня
была спасена. В конце XVII века Плащаница была перевезена
герцогами Савойскими в итальянский город Турин, где и поныне находится в часовне в стеклянном ковчеге. Превосходные
фотокопии оригинала Туринской Плащаницы в масштабе 1:1
можно увидеть в московском Сретенском монастыре. Изображение на Плащанице является негативом. В 1898 году Плащаница была сфотографирована мастером фототехники С. Пиа,
который увидел, что темные пятна на Плащанице оказались
на проявленной фотопластинке белыми. Таким образом было
установлено, что изображение на Плащанице – негатив. Физик Кольсон впоследствии пришел к выводу, что алоэ и мирра,
которыми было смазано полотно, вступили в химическую реакцию с испарениями от Тела Господня (которое, из-за наступления утром иудейского праздника Пейсах, не удалось обмыть),
а полученное в результате реакции вещество, в свою очередь,
оксидировало полотно, превратив его в химический негатив.
В общем, материальных подтверждений достаточно; парадоксально, что их получили в эпоху нигилизма неверующие или
полуверующие прагматики, ведь истинные христиане в подобных доказательствах никогда не нуждались.
Хотя некоторые ученые утверждают, что Плащаница является средневековой. Эмануэла Маринелли – лучший специалист
в мире в области сбора информации по Туринской плащанице,
доказала, что это не соответствует действительности. Эмануэла говорит: «Мы брали ткань на повторную экспертизу. Мы
определили, что фактура ткани I века после Рождества Христова отличается от фактуры средневековой. Мы смогли доказать,
что это ткань I века». Специалисты в других областях знаний
также подтверждают подлинность Плащаницы. Так, ботаники,
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которые изучали пыльцу, четко установили, что та пыльца,
которая была обнаружена на плащанице, соответствует I веку
после Рождества Христова и она соответствует именно тому
району.
Туринская Плащаница была и остается одной из важнейших
реликвий христианства.
Кровь святого Ианнуария

В

от уже несколько столетий в Неаполе наблюдают удивительный феномен – «чудо крови святого Ианнуария».
Св. Ианнуарий, епископ Беневента, родился ок. 275 года.
Во время преследований христиан императором Диоклетианом (234–313) епископ Ианнуарий вступился за несправедливо
арестованного диакона Сессия, хотя знал, что грозит ему это
смертью. Действительно, наместником Драконцием он был взят
под стражу и приговорен к смертной казни. 19 сентября 305 го
да св. Ианнуарий был обезглавлен. Историки утверждают, что
свой мученический подвиг он совершил в Поццуоли в 305 году.
Во время казни одна христианка собрала в сосуды его кровь,
которая хранится в кафедральном соборе Неаполя.
Реликвии находятся в капелле, построенной в знак благодарности святому за спасение Неаполя от чумы 1526 года. В
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бронированном шкафу – реликварий, внутри которого два
сосуда IV века. Один из них, побольше размером, наполнен
кровью до двух третей. В другом, поменьше, крови немного.
Оба сосуда запечатаны очень твердой мастикой, которой уже
16 веков.
Ежегодно 18 сентября, в канун мученической кончины святого Ианнуария, перед собором в Неаполе собирается много
народа. На следующий день люди увидят необычное, удивительное зрелище, чудо, которое бросает вызов всему ученому
миру и которое этот ученый мир объяснить не может. Застывшая кровь человека, жившего в IV веке, внезапно переходит в
состояние текучести. На глазах у всех она меняет цвет, массу,
объем. В жидком состоянии кровь будет еще восемь последующих дней. Чаще всего на ее поверхности появляются пузырьки
и кровь таинственно «кипит». Восемь дней чуда крови св. Ианнуария – это дни молитвенного бдения.
Ученых удивляет феномен изменения объема крови, которая то заполняет собой весь сосуд, то уменьшается до совсем
небольших размеров. Изменяется цвет: от ярко-красного до
охристого. Изменяется даже масса крови. Полностью противоречит законам физики и время перехода крови из обычного в
текучее состояние. Иногда это происходит мгновенно, а иногда
продолжается несколько минут или целый день. То же самое и
с остыванием.
Физики и гематологи согласны, что сохранность крови на
протяжении семнадцати веков (!) в морфологически неизменяемом состоянии и неожиданные ее изменения в объеме и массе,
переход в жидкое состояние и возвращение в изначальное –
невозможно объяснить научно. Спектрографический анализ
подтвердил: вне всякого сомнения, мы имеем дело с настоящей
артериальной человеческой кровью без добавления каких-либо
чужеродных химических веществ.
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Ланчанское чудо

В

VIII веке в церкви Сан-Легонций итальянского города
Ланчано при совершении Танинства евхаристии под пальцами сомневающегося в Таинстве иеромонаха преломляемый
Хлеб превратился в тонкий срез Плоти, напоминающий мышечную ткань человеческого тела, а вино в чаше стало густой алой
жидкостью, напоминающей Кровь. Прошли века – и чудесные
Дары стали объектом внимания ученых. С 1574 года над Святыми
Дарами велись различные опыты и наблюдения, а с начала 1970-х
годов они стали проводиться на экспериментальном уровне. Но
данные, полученные одними учеными, не удовлетворяли других.
Профессор медицинского факультета Сиенского университета Одоардо Линолди, крупный специалист в области анатомии,
паталогической гистологии, химии и клинической микроскопии,
проводил со своими коллегами исследования в ноябре 1970 и в
марте 1971 годов и пришел к следующим выводам. Святые Дары,
хранящиеся в Ланчано с VIII века, представляют собой подлинные человеческие Плоть и Кровь. Плоть является фрагментом
мышечной ткани сердца, содержит в сечении миокард, эндокард
и блуждающий нерв. Возможно, фрагмент плоти содержит также
левый желудочек – такой вывод позволяет сделать значительная толщина миокарда, находящаяся в тканях Плоти. И Плоть,
и Кровь относятся к одной группе крови: АБ. К ней же относится и Кровь, обнаруженная на Туринской Плащанице. Кровь
содержит протеины и минералы в нормальных для человеческой
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крови процентных соотношениях. Ученые особо подчеркнули:
более всего удивительно то, что Плоть и Кровь двенадцать веков сохраняются под воздействием физических, атмосферных и
биологических агентов без искусственной защиты и применения
специальных консервантов. Кроме того, Кровь, будучи приведена в жидкое состояние, остается пригодной для переливания,
обладая всеми свойствами свежей крови. Руджеро Бертелли,
профессор нормальной анатомии человека Сиенского университета, проводил исследования параллельно с Одоардо Линоли и
получил такие же результаты. В ходе повторных экспериментов,
проводившихся в 1981 году с применением более совершенной
аппаратуры и с учетом новых достижений науки в области анатомии и паталогии, эти результаты вновь были подтверждены.
По свидетельствам современников чуда, материализовавшаяся Кровь позже свернулась в пять шариков разной формы, затем
затвердевших. Интересно, что каждый из этих шариков, взятый
отдельно, весит столько же, сколько все пять вместе. Это противоречит элементарным законам физики, но это факт, объяснить
который ученые не могут до сих пор. Помещенная в античную
чашу из цельного куска горного хрусталя, чудесная кровь уже
двенадцать веков предстает взорам посещающих Ланчано паломников и путешествующих.
Благодатный огонь

Е

жегодно, около полудня в Великую субботу Страстной
седмицы, в самый канун Православной Пасхи Христовой
(именно Православной), из подворья Иерусалимской Патриархии выходит крестный ход во главе со Святейшим Патриархом
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Иерусалимским и направляется к Кувуклии – часовне, построенной над Гробом Господним и, трижды обойдя её, останавливается перед её вратами. Все свечи и огни в часовне потушены.
Десятки тысяч паломников со всего мира в напряжённом молчании наблюдают за Патриархом, который в длинном ниспадающем хитоне входит в Кувуклию и, стоя на коленях перед Гробом, молит Господа о ниспослании Благодатного огня. И вдруг
на мраморной плите надгробия появляется как бы огненная роса
в виде шариков голубоватого цвета. Святейший прикасается к
ним ваткой, и она воспламеняется. Этим огнём Патриарх зажигает лампаду и свечи, которые выносит к народу и от которых,
к всеобщему ликованию многотысячной толпы паломников, в
храме и на улице вспыхивает огромное море огня из факелов и
свечей, ибо каждый держит в руке пучок свечей из 33 штук, по
числу лет жизни на земле в человеческом образе Спасителя –
Господа Иисуса Христа.
Этот Благодатный огонь имеет особые свойства – он несколько минут не обжигает, поэтому им люди очищают себя, умываются, проводят по лицу и волосам. Проходит некоторое время
(несколько минут), и огонь приобретает обычные свойства.
Фаворское чудо

Т

ак же ежегодно, в день православного праздника Преображения Господня, 6-го августа по
старому стилю (19 августа по н. ст.),
над горой Фавор в Палестине появляется облако. Это вызывает удивление ещё и потому, что летом там
Гора Фавор
облаков вообще не бывает. Облако
спускается на православный храм, стоящий на верху горы, покрывает его и людей в нём.
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Дары волхвов

Д

о наших дней хранятся в монастыре св. Павла на Святой
Горе Афон известные и описанные в Св. Евангелии дары
волхвов, принесённые новорождённому Богомладенцу Иисусу
две тысячи лет тому назад в честь рождества Его как вочеловечившегося Бога и Спасителя мира, о чём они знали из древних
пророчеств. История сохранила даже их имена – Валтасар,
Гаспар, Мельхиор. В дар Богомладенцу они принесли: золото – как Царю, ладан – как Богу, смирну – как Человеку.
Золото – двадцать восемь небольших пластин разной формы: трапеция, четырёхугольник, многоугольник. На каждой –
тончайший филигранный орнамент, который ни разу не повторяется. Ладан и смирна – небольшие шарики, величиной с маслину. Ценность всех даров не только духовная, но и историческая, и археологическая. Помещены они в небольшие ковчежцы – мощевики. От этих даров и поныне исходит удивительное
благоухание. Иногда их выносят из монастырской ризницы для
поклонения паломникам, и тогда благоуханием наполняется вся
церковь. Монахами замечено, что дары исцеляют одержимых
нечистыми духами.
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Мироточение

В

цивилизованном мире, пожалуй, уже не найдётся человека, который бы не слышал о многочисленных случаях
мироточения и даже кровоточения икон, и не только в храмах,
но и в домах у православных христиан. Причём, это не зависит
от той основы, на которой икона написана, – будь-то дерево,
стекло или даже бумага. А сколько людей было исцелено от
тяжёлых недугов после их помазания священным миром!
Все мы видели на иконах ауру, которая окружает святых людей. Сегодня ученые научились видеть ауру – энергетическое
поле, окружающее все тела. Кстати, первыми проделали этот
опыт русские – Семен и Валентина Кирлиан. Они сконструировали прибор, состоящий из нескольких расположенных друг
над другом конденсаторов и создающих электрическое поле высокой частоты. За тридцать лет Кирлианы сфотографировали
целую галактику излучений, исходящих от листьев, плодов,
целых растений, мелких животных и всех частей человеческого
тела. Эти светящиеся иероглифы похожи на стрелы, вспышки
света, полосы, короны или сгустки. Все это окрашено в различные цвета.
272

Кто есть бог?

Стояние Зои.
Окаменевшая девушка

В

середине 50-х годов в простой советской семье в Самаре, тогдашнем Куйбышеве, случилось чудо, рассказы о
котором быстро разлетелись по российским городам. Это было
время, когда вновь начинались гонения на Церковь, и Господь
показал этим чудом хулителям икон, хулителям Церкви, что за
это неминуемо будет расплата.
Эта история случилась перед Рождественским постом зимой
накануне нового 1956 года в одном из небольших деревянных
домов на Чкаловской улице. Молоденькая работница трубного завода Зоя справляла новогоднюю вечеринку в кругу своих
друзей. Запаздывал ее жених по имени Николай, но его не
стали ждать. Молодежь веселилась. Было вино, танцы. Танцевали, разбившись по парам, а жениха Зои все не было.
Девушка сначала грустно сидела в уголке, а потом вдруг
кинулась к божнице и сняла с нее старинный образ святого
Николая Чудотворца. «Мой не пришел, буду с ним вот танцевать», – хохоча, воскликнула Зоя.
«Это большой грех» – напомнили ей. На что девушка сказала: «Если Бог есть, пусть меня накажет», – и кинулась в круговую, держа Николая Угодника как кавалера. Прошла два круга
и, к ужасу собравшихся, окаменела с иконой в руках. Веселье
обратилось в ужас. Все в страхе выбежали из комнаты. Одна
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Зоя осталась стоять с иконой святителя, прижав ее к груди, –
окаменевшая, холодная как мрамор.
Никакие усилия прибывших врачей не могли привести ее в
себя. Настоятель Софийской церкви в Самаре священник Виталий Калашников рассказывает, что тетка его матери – Анна
Павловна Калашникова – в 1956 году работала в Куйбышеве
врачом «скорой помощи», и именно она пыталась сделать Зое
укол, но игла гнулась и не входила в тело.
Хотели взять девушку в больницу для наблюдения, но не могли сдвинуть ее с места: ее ноги были как бы прикованы к полу.
Но сердце билось – Зоя жила. С этого времени она не могла ни
пить, ни есть.
Сотни людей со всей Самары и соседних деревень стали приходить к дому на улице Чкалова. Но скоро по распоряжению
властей помещение было закрыто для посетителей. В нем дежурили посменно два милиционера, а около дома было выставлено оцепление конной милиции.
В фильме «Стояние Зои», показанном недавно на самарском
телеканале «Терра», старенькая пенсионерка Анна Федотова
рассказывает, как она шла за милиционером, дежурившим в
том доме. И на ее неотступный вопрос: «Стоит ли кто? А если
не стоит, тогда почему не пускают и окна забиты?» – он снял
фуражку, под которой были седые волосы: «Видите, а мне
только 28 лет!»
О всем случившемся известили Патриарха и просили его помолиться о помиловании Зои. Патриарх ответил: «Кто наказал,
Тот и помилует».
В праздник Рождества Христова приехал иеромонах Серафим (Полоз), отслужил водосвятный молебен и освятил всю
комнату. После этого он сумел взять икону из рук Зои и возвратил его на прежнее место. Он сказал: «Теперь надо ждать
знамения в Великий день (то есть на Пасху)! Если же оно не
последует, недалек конец мира».
274

Кто есть бог?

Зоя простояла 4 месяца (128 дней), до самой Пасхи, которая в том году была 6 мая по новому стилю. В ночь на Светлое Христово Воскресение Зоя стала особенно громко взывать:
«Молитесь! Страшно, земля горит! Молитесь! Весь мир в грехах гибнет!». С этого времени она вдруг ожила. Ее уложили в
постель, но она продолжала взывать и просить всех молиться
о мире, гибнущем во грехах, о земле, горящей в беззакониях.
На вопрос, кто же ее кормил в течение 128 дней, она ответила,
что ее кормили голуби. Все случившееся настолько поразило
живущих в городе Куйбышеве и его окрестностях, что множество людей, видя чудеса, слыша крики и просьбы молиться
за людей, гибнущих во грехах, обратились к вере. Спешили в
церковь с покаянием. Некрещеные крестились. Не носившие
креста стали его носить. Обращение было так велико, что в
церквах недоставало крестов для просящих. Со страхом и слезами молился народ о прощении грехов, повторяя слова Зои:
«Страшно, земля горит, в грехах погибаем. Молитесь! Люди в
беззакониях гибнут».
Советская печать не смогла умолчать об этом происшествии:
отвечая на письма в редакцию, некий ученый подтвердил, что,
действительно, событие с Зоей не выдумка, однако представляет собой случай столбняка, еще не известного науке. Однако
этот ученый умолчал о том, что, во-первых, при столбняке не
бывает такой каменной жесткости и врачи всегда могут сделать
укол больному; а во-вторых, при столбняке можно переносить
больного с места на место и он лежит, а ведь Зоя стояла, и
стояла столько, сколько не по силам простоять даже и здоровому человеку, и притом ее не могли сдвинуть с места; и,
в-третьих, столбняк сам по себе не обращает человека к Богу и
не дает откровений свыше, а при Зое не только тысячи человек
обратились к вере в Бога, но и веру свою явили делами: крестились и стали жить по-христиански. Ясно, что не столбняк
был тому причиной, а действие Самого Бога, который чудесами
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утверждает веру, дабы избавить людей от грехов и от наказания
за грехи.
Мы рассмотрели несколько рациональных аргументов,
которые подтверждают существование Бога. Конечно, человек должен и разумом понимать и объяснять существование
Бога, но главным для верующего является не разум, а вера,
когда он может ощущать присутствие Творца в своей душе,
так как ограниченный человеческий разум склонен поддавать
все сомнению, а душу не обманешь. Но если человек сознательно отбрасывает Бога, то это его выбор, ибо каждый из
нас наделен свободой выбора, но и каждый должен будет отвечать за свой выбор. Но Христос говорил, что путь к Богу
не закрыт ни для кого, и даже самый последний грешник,
покаявшись, может придти к Богу.
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Раздел 6.
Что надо делать, чтобы
уменьшить масштабы
катастроф

Н

аша прекрасная голубая планета разрушается, так как
человек возомнил себя Царем и Богом и в угоду своей гордыне, эгоизму и потребительству, уничтожает все вокруг
себя, ослепленный ощущением своего всемогущества и безнаказанности. Но Бог и природа не могут терпеть бесконечно,
человеческому беззаконию приходит конец и люди уже начали расплачиваться за свои прегрешения. Если причиной все
возрастающих техногенных и природных бедствий является
ничем не сдерживаемое потребительство человечества, стремление к извращенным наслаждениям, безмерная жадность,
хищническое использование природы, то путем выхода из кризиса может стать формирования принципиально иного, нового
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мировоззрения, которое базируется на морально-религиозных,
экологических приоритетах и постоянном устремлении к Богу,
любви и нравственности. Но так как большинство из людей уже
укоренились в своих страстях и пороках, они изменить себя
не могут или не хотят, то единственный путь их изменения это
путь страданий и испытаний, что на уровне человечества и проявляется как техногенные и природные катастрофы, болезни,
войны. Ведь, к сожалению, у некоторых людей только в условиях страданий и испытаний просыпается душа и они реально
устремляются к Богу. Но есть еще и другой путь – добровольное устремление к Богу.
Если человек сам идет к Богу и старается жить в гармонии с
окружающим миром, проявляя любовь и милосердия, то именно
он зачастую и получает шанс выжить даже в самых катастрофических ситуациях. Известны многочисленные случаи, когда выживали в катастрофах и стихийных бедствиях именно те люди,
которые искренне обращались к Богу. Также в Библии сказано,
что если в городе будет жить хотя бы несколько праведников, то
и весь город может быть спасен, так как силой своей веры и личным примером они укажут правильный путь людям.
Поэтому в эти сложные времена каждый становится ответственным не только за свою судьбу или судьбу своих близких,
но и за судьбы своей страны и всего мира, так как весь мир
един и если каждый из нас изменится в лучшую сторону, то
это обязательно отразится на судьбе планеты. Эффект сотой
обезьяны нам доказывает тот факт, что информация имеет полевую структуру и воспринятое небольшой группой с течением
времени становиться всеобщим достоянием.
Поэтому так важно, сегодня быть истинно верующим человеком. Многие могут возразить на это утверждая, что у нас достаточно верующих людей. Однако люди которые часто ходят
в церковь и умеют молится Богу, далеко не всегда при этом
умеют любить. А ведь именно жить в любви, уметь прощать и
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воспитывать при этом, жертвовать часто самим дорогим, учил
нас Иисус Христос. Поэтому и люди которые много, часто молятся далеко не всегда ориентированы на Любовь в душе, ведь
часто они молятся не Богу, а исполнению своих желаний, своих
идей, достижению власти, славы, денег, здоровья, удачи, т. е
они молятся идолам. Даже если человек и считает себя верующим, исправно исповедуется, а потом снова грешит и нарушает
заповеди, то верующим его назвать сложно. Также как и сложно считать реально умеющим любить фанатика, который ради
веры способен нанести серьезный вред другому человеку.
Очень важно, чтобы каждый осознал, что только в его
руках, в его постоянной работе над собой, в борьбе со своими недостатками и пороками находится его судьба и его
жизнь.
Ведь реальная Любовь, появляется в душе человека тогда,
когда он победил дьявола в душе, а значит победил гордыню,
вожделение, свои страсти и пороки. Только тогда человек выходит на уровень любви, единения с Творцом, когда понимает,
что любая энергия, любая сила, любые желания – вторичны.
Это тема искушения Христа дьяволом. Сатана предлагал Христу все, любую власть, исполнения любых желаний. Но именно
свои личным примером Иисус показал нам как все это вторично
и что главное – это любовь к Богу.
Поэтому Царство Божье это Царство любви и оно в душе
каждого из нас, и изменяя себя, преодолевая свои недостатки,
мы можем достигнуть его. Это тяжелая и постоянная работа над
собой. И вариантов здесь всего два. Или добровольно и постоянно устремляться к Богу или проходить через страдания, болезни или смерть, которые также будут приближать нас к Богу,
но уже принудительно. Ведь часто только перед лицом смерти
человек начинает ощущать истинную, ни от чего не зависящую,
безграничную любовь к Богу, и испытывает то ощущение счастья которое он тщетно искал всю свою жизнь.
279

Раздел 6

Часть никогда не будет идти против целого. Когда ты ощущаешь себя частью чего-то – ты всегда подчинишься целому. Если
ты понимаешь, что твоя воля – это часть, а воля Бога – это
целое, тогда, что бы ни произошло, ты понимаешь: абсолютно
все дается Богом, – и внутри ты обязан это принять. Поэтому,
один из самых главных факторов веры в Бога, и сохранения
любви, – это непрерывное видение и принятие Божественной
воли каждую долю секунды. Принятие Божественной воли –
это прежде всего принятие своей судьбы со всеми ее проблемами
и трудностями.
В этом контексте очень показательна притча о многострадальном Иове. У Иова, правоверного, добропорядочного мирянина, честного, работящего и верующего человека Бог вдруг
забирает абсолютно все. Он не просто разоряется, теряет все
имущество, у него умирают все дети, он заболевает проказой.
Однако, не смотря на все несчастья, он не унывает, не обижается, не ропщет и не ищет виноватых, а сохраняет веру в Бога. Ни
на что не рассчитывает, ни надеться, а просто принимает Божью
Волю. И именно она в итоге помогает ему вернуть утраченное.
Принятие Божественной воли – это принятие и прощение
того, кто Вас обидел. Принятие Божественной воли – это принятие себя и других со всеми их недостатками, проблемами, несовершенством. Это и принятие такого чудесного, но во многом
в нашем понимании «несправедливого» мира. И конечно в этом
принятии, если оно искреннее и глубокое нет места унынию.
Многим людям сложно принять такой несовершенный мир,
но они должны понимать, что он такой несовершенный и злой,
не потому что таким его сделал Бог, а потому что мы его таким сделали, так как бываем несовершенны и злы. Бог нам дал
свободу выбора и мы можем выбирать определенный путь, и
в дальнейшем несем ответственность за свой выбор, получая
добро или зло в ответ. Как мы относимся к миру, так и мир
относится к нам.
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Вопрос веры – вечный вопрос, который тревожит человечество, ибо мы не можем понять, по словам Яна Твардовского, что
«падающие с неба маленькие и большие несчастья, нужны для
счастья нашей души», что Бог никогда нас не покинет, если мы
сами своими обидами, агрессией, недовольством своей судьбой
не оттолкнем его.
Конечно, все люди не могут сразу стать идеальными. Но
большая дорога начинается с маленького шажка. Не сразу все
будет получаться, возникнут ошибки и трудности, появится отчаяние и уныние, но главное не останавливаться и продолжать
работать над собой дальше. Дорогу осилит идущий. И постепенно когда каждый из нас будет понемножку меняться, и побеждать свои недостатки, все вокруг также начнет меняться.
В экстремальных ситуациях люди должны объединяться и
помогать друг другу, ибо только в коллективе, в общине люди
могут, распределяя обязанности, вырабатывать или выращивать все необходимое для выживания и обеспечивать защиту.
Когда начнутся серьезные потрясения, то в первую очередь будут страдать городские жители, так как они очень зависимы
от разных служб жизнеобеспечения и наименьше пострадают
сельские жители, которые преимущественно обеспечивают себя
всем сами. Поэтому поселения для выживания желательно создавать вдали от городов.
Обществу в целом надо стремиться к повышению нравственности, которая базируется на вере, а если нет веры, то нравственность поддерживается наказанием. С.Н. Лазарев отмечает, что главной опорой нравственности является наказание как
ответственность за безнравственный поступок. Как только ответственность за безнравственный поступок убирается, самый,
кристально чистый человек, через некоторое время начинает
хулиганить.
Не так давно патриарх Кирилл сказал: “Если человек не боится Божественного наказания, Божественного суда, то никакой
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суд человеческий его не испугает”. Если человек не боится ответственности перед Богом, ответственность перед людьми его
никогда не испугает. Потому что, ответственность перед людьми – это ответственность за тело. Люди только тело наказывают. А Бог наказывает и душу. Поэтому, ответственность перед
Богом – она масштабнее, она неотвратимее. И поэтому, осознание ответственности перед Богом давало мощнейший фундамент
нравственности. Если мы почитаем Ветхий Завет, то там четко
написано: “Потомки блудницы – до десятого колена будут прокляты». За другие нарушения родителей Бог наказывает детей
до четвертого колена. Родители должны знать, что за их грехи
дети и внуки пострадают.
Священные книги говорят, что если вы будете неправильно
себя вести, Бог вам даст болезни, язву, мор, чесотку... дождей
не будет, и т.д. Т.е., включается механизм воздаяния. Когда
человек знает: если он будет нарушать заповеди, законы вселенские, то будет наказан. И никуда от этого не денешься. И вот
это давало развитие нравственности, а, значит, развитие любви. А любовь и нравственность объединяет людей. Потому, что
люди любой расы, любой национальности, любого вероисповедания, равны – перед любовью и нравственностью и перед
верой. Перед религией – разные. А нравственность для всех
одинаковая. И в любой религии, в любом обществе, воровство,
разврат – никогда не приветствовались, – потому что все видели, к чему это приводит.
И для укрепления нравственности нужно не только понимать
неотвратимость наказания за безнравственные поступки, а прежде всего нужно постоянно сохранять в душе любовь к Богу
и благодарить его за все, даже за самые тяжелые испытания.
И действительно верующий человек поступает нравственно
не потому, что боится наказания, а потому, что бескорыстно
совершая нравственные поступки, он еще больше ощущает
любовь к Богу. Поэтому искренняя вера должна базироваться
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не на страхе, а на любви к Богу, и если есть любовь и принятие Божественной воли, то страх уходит. Поэтому апостолы и
пророки смело проповедовали религиозные заповеди и уличали многих правителей в безнравственности, даже зная, что их
будут преследовать и убивать, но любовь к Богу у них была
намного сильнее любого страха.
И если люди всей планеты искренне обратятся в молитве к
Богу, даже называя его разными именами, и их души наполнятся Любовью, то тогда Земля очистится и даже стихийные
бедствия могут отступить. Но эти искренние молитвы должны
подкрепляться не менее искренними и добрыми делами в помощь ближнему своему.
И очень важно придерживаться основных религиозных заповедей, которые очень похожи и четко выписаны в основных
мировых религиях.
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6.1 Нравственные заповеди
основных религий
И для того чтобы выжить в наши сложные и
тяжелые времена, когда все вокруг нас начинает потрясаться и разрушаться, надо, несмотря
ни на что, устремляться к единому Богу, сохраняя в душе любовь и гармонию и четко исполнять религиозные заповеди, которые очень похожи у основных мировых религиях. Ибо хотя
они и называют Бога разными именами, но он
всегда един.

6.1.1 Десять христианских заповедей в
условиях современности

Н

овая христианская вера была полной противоположностью старой. Во-первых, Божество, Господь Бог был
единый Творец всего мира. Во-вторых, Бог был олицетворением
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любви. В-третьих, Бог был личный (личностный), Он знал
каждого человека, был заинтересован им, слышал его молитвы
и помогал ему. В-четвертых, вера давала всеобщую, универсальную и вечную шкалу ценностей, основанной на любви к
Богу и человеку, которая четко определяла, что добро, что зло,
что грех, и что добродетель.
Первая Божья заповедь учит нас: «Я Господь, Бог твой;
да не будет у тебя других богов, кроме Меня.
Она призывает нас любить и уважать только единого истинного Бога, ибо он Творец мира, который создал все вокруг нас и
нас самих. Святых угодников Божиих следует также почитать,
но не так, как Самого Бога, а как людей, которые показывают
нам путь к Богу, так как они всю жизнь стремились к нему,
исполняли его заповеди и познали его намного глубже, чем
другие люди. И идя по их пути, каждый из нас может стать
праведником.
Эта заповедь является самой главной, так как сам Бог – это
любовь, он творит этот мир с любовью и несет эту любовь всему
существующему. Человек «как образ и подобие Божие», творя с
любовью, становится подобной Творцу. Именно любовь преображает мир. Именно из этого чувства вытекает возможность человека приблизиться к Богу, поскольку Любовь – это пронизывающая и всепроникающая сила, которую еще древние философы
называли общей космической энергией, которая действует везде
и всюду. Человеческое существование требует одухотворенности
любовью, ибо без нее человек может не состояться. Настоящее
творчество существует только там, где есть любовь. Даже познает человек настолько, насколько любит. Нет истины, где нет
любви. Ибо абсолютная истина и есть любовь.
Вторая Божья заповедь призывает нас: «Не сотвори себе
кумира и никакого изображения того, что на небе вверху и
что на земле внизу, и что в воде ниже земли; не поклоняйся
им и не служи им».
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Эта заповедь говорит нам, что нельзя поклоняться чему-то
или кому-то, кроме Бога. Бог – это идеал любви и самоотдачи,
он пожертвовал своим сыном Христом, чтобы спасти человечество и направить его на путь спасения. На первом месте всегда
и везде у нас должен быть Господь и если мы постоянно будем
к нему стремиться, то также будем превращать окружающий
мир с любовью, делая его лучше. Но когда на первое место мы
ставим другого кумира – рок-звезду, спортсмена, звезду кино,
политика, героя или даже близкого человека, то они становятся
для нас выше Бога. Мы можем ими восхищаться и брать с них
пример, но какими бы идеальными они не были, они не могут
занять место Бога в нашей жизни. Часто некоторые фанаты настолько обожают своих кумиров, что после их смерти (например, после смерти М. Джексона) заканчивают жизнь самоубийством, что является страшным грехом.
Не нужно также чрезмерно поклоняться своим потребностям
или даже идеалам. Например, поклонения пище может привести к перееданию и возникновению ожирения, что уже стало национальной проблемой в некоторых странах, в частности США.
Если человек поклоняется определенными идеалам, например,
идеалу свободы или идеалу справедливости, то ради защиты
этого идеала он способен пойти на определенные нарушения
или даже на преступления. Если, например, человек не соответствует вашему идеалу справедливости, вы будете его презирать
или ненавидеть, нарушая заповеди.
Нельзя создавать кумира даже в религии, так как религия –
это путь к Богу и не может заменить его самого. Часто, прикрываясь религиозными идеями и именем Божьим, фанатики
призывают к осуществлению преступных действий. Например,
в средневековье инквизиция, прикрываясь борьбой за чистоту
веры, уничтожила тысячи невинных людей, или Крестовые походы, которые привели к многочисленным жертвам. Современные террористы, часто прикрываясь именем Аллаха, убивают
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невинных людей, веря, что это богоугодное дело и что они после смерти попадут в рай к Аллаху. Но разве в священных книгах – Библии, Коране, Торе, Ведах, Трипитаке призывается к
убийству людей? Нет, там наоборот говорится «Возлюби ближнего своего». В определенных ситуациях обычно нужно уметь
защитить себя, в частности в мусульманстве отмечается, что
когда правоверный защищает свою веру, свою семью или свою
жизнь от вооруженных врагов, то он может нанести им вред. А
разве дети, женщины и другие невинные люди, которых захватывают террористы, являются вооруженными врагами?
Третья Божья заповедь учит нас: «Не называй напрасно
имя Господа, Бога твоего».
Имя Бога священно. Оно означает того, кем Он является
и что Он делает (символизирует Его сущность и деяния). Это
имя должно произноситься с уважением, благоговением и трепетом, ни в коем случае не со злобой или проклятиями, как
жаргонное выражение или богохульство (бранные слова).
Вторая Заповедь Божья предостерегает: нельзя божиться,
взывать Бога в свидетели, проклинать. Грех – пренебрежительно относиться к святым людям, святым вещам, святым местам.
Она призывает также нас не роптать на свою судьбу, думая, что
Бог нам послал тяжелые, не заслуженные нами испытания, не
обвинять Бога в болезнях, трудностях или проблемах. В древности среди верующих была распространена притча о человеке,
который обратился к Богу, сетуя, что на его долю незаслуженно выпал тяжелый крест. Бог предложил ему самому выбрать
посильный крест. Из множества крестов человек выбрал тот,
который показался ему самым легким, сказав, что он согласен его нести всю жизнь. Это был именно тот крест, который
был назначен ему с появлением на свет. Эта притча убеждает,
что каждый человек должен покорно нести назначенный ему
Богом крест, и со смирением встречать предназначенные ему
испытания.
287

Раздел 6

Если у нас возникают определенные проблемы, то виновниками их часто являемся мы сами, притянув их своим неправильным мышлением или поведением, или они даются нам для испытания нашей веры, вспомним, например, библейскую притчу
о Многострадальном Иове. Часто даже болезни нам приходят
за наши грехи, то есть негативные мысли, слова, отрицательные эмоции (гнев, ненависть, обиду, страх и другие) и негативные действия. Поэтому не нужно обижаться на Бога, а нужно
покаяться, изменить себя, очиститься, преодолеть свои страсти
и направить все свои стремления к Богу. И когда в нашу душу
войдет любовь, и мир изменится вокруг нас, так как подобное
притягивает подобное.
Четвертая заповедь гласит: Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай всякие дела
твои. А день седьмой – суббота – Господу, Богу твоему
посвяти. Для евреев седьмым днем считается суббота, а для
христиан – воскресенье.
Эта заповедь, конечно, не означает, что в другие дни можно
забывать о Боге. Его надо уважать и почитать всегда, но шестой день особенный, ибо именно в этот день Бог завершил свое
творение мира и отдыхал. С особым вниманием почитая Бога в
этот день, мы благодарим его за сотворенный мир и за нас самих, ибо мы также являемся частицей его творения. И отдавая
ему благодарность и посылая ему свою любовь, мы ощущаем с
ним единство через ту любовь, которую он посылал нам, творя
мир, и которую посылает сегодня, поддерживая в гармонии и
любви этот мир. Нужно всегда помнить о разнообразии мира –
этого творения Божьего, и мы должны всегда уважать его Творца и по мере своих сил поддерживать гармонию в этом мире. А
человек часто, забывая о Боге, начинает уничтожать этот мир,
а, следовательно, уничтожает и самого себя, потому что не сможет жить без природы.
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Когда Бог говорит о том, что седьмой день должен быть днем
покоя, это не значит, что этот день должен быть проведен в
праздности. Это день назначен для торжественной встречи со
своими братьями по вере. В этот день мы должны поклоняться
нашему Создателю, посвящать ему свое время, стремясь стать
к Нему ближе и познать Его. Седьмой день предназначен для
того, чтобы забыть на время о бытовой рутине и обратиться к
духовному очищению. Желательно пойти в Храм Божий, нужно читать Библию, другие духовные книги, делать прогулки по
природе, любуясь творением Божьим, помогать другим.
Что означает неуважение к субботе? Это означает много работать в этот день, заставлять других выполнять ее за нас, быть
озабоченным своими мыслями и заботами, вместо того, чтобы
полностью посвятить этот день Богу.
В этот день можно и нужно помогать ближнему своему. Когда Иисус Христос вытянул в субботний день ягненка из ямы
и фарисеи его начали упрекать, говоря, что в субботний день
нельзя ничего делать, так как он посвящен Богу, то Христос
напомнил всем, что именно помогая ближнему своему и творя
добрые дела, мы и приближаемся к Богу. А тот, кто не хочет помочь другому в этот день, тот именно и нарушает эту заповедь.
Для добрых дел нет выходных .
Пятая заповедь: Почитай отца твоего и мать твою, чтобы
продлились дни твои на земле, которые Господь, Бог твой,
дает тебе!
Детям нужно говорить об этой заповеди с самого раннего
возраста, поскольку, если они усвоят эту заповедь, им будет
легче во взрослой жизни. Именно родители являются первым
и безусловным авторитетом для детей и они передают своим
детям уважение к авторитетам, правилам и законам – как законам Божьим, так и законам светским. Родители в отношении
детей должны руководствоваться в первую очередь любовью и
уважением к ним, но в то же время должны требовать от них
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выполнения определенных обязанностей перед ними. Если ребенок не получает любви и внимания родителей и близких в
первые годы жизни, то у него значительно тормозится физическое и умственное развитие и он даже начинает болеть.
Был такой случай. В детдоме одной из японских префектур
был замечен странный факт: стали часто умирать грудные дети.
В таком же детдоме соседней префектуры смертность была минимальной, хотя условия жизни детей были одинаковыми в обоих детдомах. Начали изучать причины, и пришли к поразительным выводам. Оказалось, что почти не было детских смертей
в том детдоме, где приходящие женщины-волонтеры не только
ухаживали за детьми, но обнимали их, гладили, прижимали к
себе, целовали, просто разговаривали с малышами и напевали
им песни. Это оказалось самым лучшим лекарством от болезней и смерти. (С. Н. Лазарев. Воспитание родителей. Первая
часть. – с. 113).
В первые годы жизни ребенок остро нуждается в родительськом тепле и любви. В истории были случаи, когда младенцы
сразу после рождения попадали к диким животным и они их
воспитывали. Позже, после нескольких лет, когда их находили
и возвращали в общество, то пытались их переучить, но дети
так и оставалась на уровне животных, так как первые годы жизни наиболее важные для воспитания ребенка и для того, чтобы
он впитала в себя основы своей культуры и начал разговаривать,
были пропущены. В науке этот феномен называется «синдромом Маугли».
И дети должны всегда любить своих родителей. Родителей
нужно любить и прощать даже тогда, когда они не всегда справедливы по отношению к нам, ведь они также не идеальны и
также могут ошибаться. Поэтому их нужно прощать, как Бог
прощает всем людям. Психологи выяснили, что когда дети не
уважают своих родителей по тем или иным причинам, то это
откладывается в их подсознании и они, когда вырастут, могут
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передать это своим будущим детям, которые также их будут
ненавидеть, либо вообще в них не будет детей.
Поэтому любовь к своим родителям, к своей родной земле,
к Родине – это не просто красивый призыв, а это жизненная
необходимость. Человек- патриот, любящий свою землю, живет в гармонии с окружающим миром, отдает свою энергию и
любовь своей Отчизне и тем самым делает своим соотечественников счастливее, а следовательно, и самому ему становится
лучше жить в такой стране. Поэтому нужно возрождать и приумножать свои собственные традиции, а не бездумно копировать культуру других стран, не соответствующую глубинному
духа этого народа. Известный ученый, нобелевский лауреат К.
Лоренц писал: «Радикальный отказ от родительской культуры – даже если она полностью оправдана – может привести к
разрушительным последствиям».
Эта заповедь призывает к уважению семейных ценностей,
к почитанию родителей, но и перед ними ставит важную задачу по воспитанию детей, потому что именно родители в первую очередь ответственны перед Богом и обществом за качество воспитания. Подумаем, если мы воспитывались в хорошей
любящей семье и нам привили положительные нравственные
ценности и воспитали уважение и любовь к Богу и людям, то
можем ли мы проявить зло, если в наших душах любовь? А
если ребенок брошен на произвол судьбы родителями и государство также им не интересуется, ему не хватает внимания и
любви, и он или теряет веру во всех и становится равнодушным
и пассивным, опускаясь на дно общества, или озлобляется и
начинает всем мстить. Когда ученые начали изучать биографии
многих убийц, то выяснили любопытный факт, что большинство из них имели несчастливое детство. Например, наиболее
известный украинский маньяк – Анатолий Оноприенко, был передан своими родными в интернат, где большинство детей были
круглыми сиротами, а у него были живыми отец и брат, и какой
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негативный отпечаток это наложило на его психику. Подобная
история была с другим убийцей – Чикатило, у которого родители во время голода съели брата и он узнал об этом.
К сожалению, в интернатах дети не всегда могут получить
такую необходимую им любовь и внимание, поэтому часть из
них вырастают черствыми и жестокими. Конечно, не все дети
из неблагополучных семей или интернатов становятся преступниками, наркоманами, алкоголиками, но статистика свидетельствует, что около 70% таких детей так и не могут реализовать
себя в жизни, так как они в детстве не получили в достаточной
мере самого главного – любви.
Шестая заповедь: не убей.
Жизнь – это драгоценный дар Божий и только Бог имеет
право решать, когда наша жизнь должна закончиться. В большинстве своем сегодняшнее общество, к сожалению, удалено
сейчас от Бога и Его заповедей, и показ сцен насилия или убийства в кино и на телевидении является обыденным делом. Эти
негативные сцены часто показывается людям для развлечения,
а люди получают от этого удовольствие. Люди, которые часто
смотрят телевидение, ежедневно видя бесчисленные убийства
на экране, привыкают к ним и становятся равнодушными к проявлению жестокости, а иногда начинают копировать их в реальной жизни. Особенно опасно постоянно видеть сцены насилия
для молодежи, так как это укореняется в их сознании и при
отсутствии надлежащего воспитания может привести к тому, что
из них вырастут преступники. Данные социологического исследования, проведенного Институтом психологии им. Г. С. Костюка отмечают, что 58% молодежи стремятся копировать поведение телегероев, преимущественно из иностранных фильмов,
а 37,3% молодежи вообще готовы совершить противоправные
действия, подражая телегероям.
В главе 5 Евангелия от Матфея Бог говорит, что даже сердиться на ближнего своего – грех. Путь Бога – это путь любви,
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а не борьбы. Но это не значит, что не нужно останавливать зло,
не нужно наказывать преступника. В Библии действительно говорится о времени гнева, но мы должны быть уверены в том,
что наш гнев направлен на несправедливость или греховные
деяния, а не на человека.
Поэтому, когда творится зло, мы не должны праздно сидеть,
а должны противодействовать ему, не допуская его распространения. Когда начинают оскорблять близкого или даже незнакомого человека, мы должны прекратить это, так как если злу не
противодействовать, то оно быстро распространяется, творя несправедливость. Поэтому, например, солдат вынужден убивать
на войне, чтобы защитить свое Отечество, или обычный человек
может нанести ущерб нападающим, защищая свой дом или свою
семью, но опять же – делать это нужно без ненависти, а для осуществления обороны и защиты. Если солдаты убивают на войне,
то они вынуждены это делать, потому что защищают свою страну, но когда они это делают с ненавистью, то отравляют себе
душу. Воины должны понимать, что вражеские солдаты – это, в
основном, такие же простые люди, как и они – крестьяне, рабочие, ремесленники, которым их политики задурманили головы
своей идеологией и бросили в эту бойню. Поэтому нужно даже
во враге видеть человека и стараться понять его. Показательны
примеры немецких семей, которые помогали советским бойцам,
бежавших из плена, или подобные примеры советских граждан,
которые помогали военнопленным немцам. Это и есть проявления подлинной человечности и любви к ближнему, когда иногда
жертвуют даже своей жизнью ради спасения другого.
Христос говорил, что надо возлюбить врага своего. То есть
даже в своем враге надо увидеть что-то хорошее и постараться
принять его и простить. Многим очень сложно понять эту фразу, но если мы верующие люди, то знаем, что каждый человек
сотворен по образу и подобию Божьему и каждый, даже последний грешник, также несет частичку Божью. Все мы равны
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и едины перед Богом и, прощая и принимая врага, мы даем ему
возможность измениться и очистить свою душу. А ненавидя и
презирая врага, мы только умножаем зло.
Многие также не понимают заповедь Иисуса Христа: «Ударили по правой щеке – подставь левую». И снова же – это не
призыв к бездействию. Если тебя обижают, ты должен обороняться и остановить обидчика, но в душе ты не должен обижаться, гневаться или ненавидеть его, ибо если Бог дал тебе
такую ситуацию, то ты должен покорно принять ее без малейшей агрессии. И в первую очередь, в скрытом глубинном смысле заповеди мы должны отказаться отвечать злом на зло, тем
самым приумножая его. Например, нас ударили и мы также
ударили или даже жестоко избили обидчика, по сути, проявляя
ту же агрессию. По возможности мы должны остановить или
обезвредить обидчика, но он должен понести наказание за свою
агрессию, но это уже будем решать не мы, а соответственные
органы. В крайнем случае, если есть угроза нашей жизни или
жизни наших близких, мы можем нанести вред обидчику или
даже убить его, ибо если мы будем не сопротивляться ему, он
может убить нас, а потом будет убивать других. Поэтому в такой исключительной ситуации смерть обидчика будет как расплата за его агрессию, и так как душа существует после смерти,
то это также будет способствовать и очищению его души. Но
грань между защитой и жаждой мести, агрессией очень тонкая,
и ее не надо переступать.
Нарушением шестой заповеди является также осуществление
абортов, так как это является убийством еще не рожденного
ребенка, который уже все чувствует. При этом ответственность
за этот грех несет и отец, и мать ребенка. «Не убивай ребенка,
учиняя выкидыш», – это повеление помещено среди важнейших
заповедей Божиих в «Учении двенадцати апостолов», одном из
древнейших памятников христианской письменности. «Женщина, учинившая выкидыш, есть убийца и даст ответ перед
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Богом. Ибо... зародыш во утробе есть живое существо, о коем
печется Господь», – писал апологет II века Афинагор. «Тот,
кто будет человеком, уже человек», – утверждал Тертуллиан
на рубеже II и III веков. «Умышленно погубившая зачатый во
утробе плод подлежит осуждению смертоубийства... Дающие
врачевство для извержения зачатого в утробе суть убийцы, равно и приемлющие детоубийственные отравы», – сказано во 2-м
и 8-м правилах святителя Василия Великого.
Нарушением шестой заповеди является также и жестокое
убийство братьев наших меньших – животных. По данных
института Сербского, более 95% маньяков, прежде чем убивать
людей, издевались над животными. Над собаками и кошками
издевался Чикатило. Другой известный маньяк Анатолий Сливко, перед тем как убивать людей, выращивал кроликов, чтобы
затем их с удовольствием убивать и разделывать. Серийный
убийца Василий Кулик любил вешать кошек. Людоед Михаил Малышев сначала занимался тем, что убивал и съедал домашних животных. И это только некоторые примеры. Сначала
маньяк уничтожает животных, так как у него нет жалости и
любви к ним, а потом переходит и к людям. Потому что если
нет любви в душе, то там поселяется ненависть и зло, и такой
человек начинает уничтожать все живое вокруг. Поэтому так
важно прививать у детей любовь к животным, бережное отношение к растениям, деревьям, ибо это и формирует у них
сострадание и любовь ко всему живому. И, к сожалению, если
родители не занимаютя своими детьми, не передают им свою
любовь и внимание, то такие дети часто выростают черствыми
и агрессивными, а некоторые стают и преступниками, о чём мы
уже упоминали в предыдущей заповеди.
Нарушением шестой заповеди является также и безудержное
уничтожение природы. Часто человек ради прибыли безмерно уничтожает животных (китов ради китового жира, слонов ради бивней), вырубает миллионы га лесов, неся смерть
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и уничтожение вокруг себя. Конечно, человечество не может
жить без мяса, и мы вынуждены убивать животных ради еды и
вынуждены вырубать леса для нужд промышленности, но надо
все это делать в меру и обязательно восстанавливать природу
после нанесенного ей вреда. А человечество все больше берет
от природы и все меньше отдает, и часто оставляет после себя
отходы и мусор. В нас часто экономят даже на очистных сооружениях для предприятий, которые очищали бы их отходы,
и эти отходы часто выбрасывают прямиком в воду. Поэтому
и уровень загрязнения природы вокруг нас растет с каждым
днем, но людям очень сложно умерить свои аппетиты. И природа уже не выдерживает чрезмерного давления человека и не
восстанавливает в полной мере свои ресурсы. И это может привести к истощению природы, коллапсу экологической системы,
а значит, возникновению больших проблем для человечества.
Седьмая заповедь: не прелюбодействуй.
Она стоит на страже нравственной чистоты и непорочности,
чистоты нашего сердца и верности в супружеской жизни. Сам
Господь Бог благословил первых супругов – наших прародителей Адама и Еву в раю. Итак, брак – это Божья учреждение,
в основу которого положено единство любви и неразрывность
супружеской присяги. Прелюбодеяние – тяжкий грех. Иисус
Христос говорит: «... всякий, кто смотрит на женщину ближнего своего с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем». Прелюбодеяние ведет к разводам, что является большим
несчастьем для супругов, а особенно для детей. Православная
церковь редко позволяет развод и повторный брак, только когда причиной развода является прелюбодеяние, алкоголизм, наркомания, СПИД или отбывания наказания в тюрьме или в
случае смерти одного из супругов.
Следовательно, очень важно держать наш ум и сердце чистыми, свободными от непристойных мыслей и желаний, ибо
даже самое внутреннее желание согрешить является грехом. В
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ходе таких искушений надо обращаться к Богу с молитвой, чтобы помог развеять замешательство в нашей душе.
Против седьмой заповеди Божьей грешит тот, кто живет без
церковного брака, кто употребляет нецензурные слова, шутки,
песни, ведет непристойные разговоры, смотрит нескромные
картинки, порнографические и эротические фильмы. Святой
Апостол Павел говорит: «... все делающие разврат, прелюбодеяние, разнузданность – Царства Божия не наследуют». Грех
нечистоты разрушает в нашей душе Божье благословение, унижает человека до уровня животного.
Нарушением этой заповеди также является распространение
гомосексуализма. Ученые подсчитали, что если в обществе количество людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией переходит определенную границу – около 15%, то такие общества
деградируют и вырождаются. Сегодня мы наблюдаем, что уровень рождаемости в США, большинстве стран Европы падает,
так как там часто семьи не хотят иметь детей или имеют одного
ребенка, потому что живут в свое удовольствие, и в тоже время
на уровне государства поддерживаются люди с нетрадиционной
сексуальной ориентацией, что способствует вырождению нации.
Нарушением этой заповеди является также и проституция.
В Библии указывается, что потомки проститутки будут прокляты до 10 колена. Нужно быть преданным своему мужу и не
стремиться понравиться всем остальным мужчинам. Научным
обоснованием опасности проституции есть явление телегонии.
Это явление исследовали профессоры Флинт и Ледантек, когда
выводили новые породы лошадей. Для повышения выносливости они решили скрещивать лошадей с зебрами. Опыты не были
удачными – ни одного жеребенка от такого скрещивания не
родилось. Но странные явления начали происходить через несколько лет после опытов, когда у породистых кобыл, участвовавших в опытах, от породистых жеребцов стали рождаться полосатые жеребята, т. е. информация от самцов зебр передалась
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самкам лошадей и она влияла на потомство этих кобыл. Подобное явление заметили также и кинологи. Они отмечают, что
если породистая самка собаки будет впервые скрещенная с непородистым самцом-дворнягой, то в дальнейшем ждать от нее
породистых щенков не стоит и от самого родовитого собаки.
Подобное явление иногда наблюдается и у людей. Когда
проходили Олимпийские игры в Москве, то некоторые местные
девушки впервые имели интимную близость с участниками игр,
в том числе и с чернокожими представителями, хотя детей от
них они не рожали. Но потом когда девушки через несколько
лет выходили замуж за представителей своей нации, то от вполне нормальных мужчин-славян у них рождались чернокожие
дети, хотя никаких чернокожих предков у них не было. Поэтому чем больше партнеров имеет женщина, тем менее физически
и духовно здоровым у нее будет потомство.
Нарушением седьмой заповеди также являются ранние добрачные интимные связи. Психологи определили, что чем раньше молодые люди начинают стремиться к получению интимных
удовольствий, тем больше они обедняют свой духовный мир. То
есть чем более сексуально озабочены молодой человек или девушка, тем больше энергии они тратит на свои телесные страсти
и тем меньше ее остается на душевное и умственное развитие, а
значит, в дальнейшем социальный статус такого человека будет
не очень высокий, не говоря уже о разврате души. Поэтому
психологи считают, что романтический этап в отношениях между молодыми людьми очень важен и просто необходим, так как
он дает возможность молодым людям почувствовать и понять
всю уникальность и неповторимость друг друга, познать все
многообразие проявлений каждого из них как личности, а уже
потом стремиться до интимной близости.
Восьмая заповедь: Не укради.
У каждого из нас есть право на собственность. Это право
нам дано Богом, а в восьмой заповеди это право защищено. Мы
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имеем право владеть только тем, что заработали своим трудом,
или тем, что было принесено нам в дар. Если что-то получено
каким-либо другим путем – это незаконно. Это касается званий,
денег или вещей. Бог приказывает нам уважать права другого
человека, а также его собственность в той же степени, в которой
мы требуем такого уважения к самим себе. Это касается также краж интеллектуальной собственности – чужих идей, чужих
изобретений. Есть много скрытых способов воровства, таких,
например, как неполная выплата заработанного за день, уклонение от работы, на которую мы наняты, заем и невозврат вовремя.
Когда человек способен на кражу – это свидетельствует о
том, что он хочет очень быстрым и легким путем получить то,
что ему не принадлежит, он хочет только получить, но сам не
хочет отдать свою энергию, труд, время, чтобы заработать чтото честным трудом. Это позиция паразита и потребителя. И через некоторое время она за это будет расплачиваться или перед
законом, или перед Богом.
Девятая заповедь: Не произноси ложного свидетельства
на ближнего своего.
Бог любит истину, слово Его – это истина. Мы должны любить правду. Поскольку мы сами не любим, когда о нас говорят
неправду, Бог завещает нам не лгать и о других. Это может
уничтожить репутацию, испортить характер и доброе имя. В
первую очередь заповедь призывает не говорить неправды о
другом, ни на кого не клеветать, или кого-то обижать. Не надо
кого-то осуждать. Если даже мы видим, что человек сделал
отрицательный поступок, то не нужно его сразу обвинять и осуждать. Сначала нужно постараться не обижаться на него или
ненавидеть его, а доброжелательно пообщаться с ним и выяснить, почему он совершил проступок. Возможно, он ошибся
по незнанию или в силу определенных обстоятельств. Такое
общение, если оно доброжелательное и идет от души, как правило, приводит к взаимопониманию.
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Некоторые люди понимают эту заповедь так, что всегда и
всем нужно говорить только правду. Но иногда такая правда может принести боль другому человеку или нанести другой вред. В определенных ситуациях лучше промолчать и не
говорить ничего. Например, Вам доверили тайну и кто-то хочет о ней узнать, то должны ли Вы говорить правду? Можно
ли, например, рассказывать конфиденциальную информацию
об определенной организации или бизнес-структуре? Нужно ли
говорить правду врагу?
Но когда мы молчим и скрываем важную информацию и
тем самим наносим вред другому человеку и его близким, то
это также нарушение этой заповеди. Так, например, мы можем
знать, где находится пропавший человек, но в силу неприязни
к нему или его родным не говорить им об этом.
Нарушением этой заповеди является также потворство несправедливости и неправде. Например, мы знаем, что творится
несправедливость или говорится неправда, но через страх или,
может, через преследование собственной выгоды не препятствуем этому.
Десятая заповедь: Не желай дома ближнего твоего; не
желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни
вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего.
В современном понимании она призывает нас никому не
завидовать. Эта заповедь обращена даже не к нашим действиям, а, скорее, к нашим помыслам, так как из наших мыслей
и идей и начинаются наши действия. Все грехи берут начало в
сердце (мысленно). Эта заповедь означает, что Бога интересуют
не только наши слова и поступки, но и помыслы «. Завистливая
мысль (вожделение) означает страстное неправедное желание
чего-нибудь. Это не просто любование чем-то, что принадлежит
другому. Это чувство основывается на зависти, которую порождает тот факт, что кто-то другой имеет то, чего не имеем мы.
Это страстное желание чего-то, чего нет у нас.
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Если человек наполнен негативными мыслями, например, он
постоянно думает о прекрасной машине или даче соседа, предполагая что он также может иметь нечто подобное, то это может
привести к отрицательным последствиям. Если человек будет
эти мысли направлять в нужное русло и начнет больше работать, чтобы заработать деньги и купить желаемое, то мечта его
сможет осуществиться. А если он будет завидовать этому соседу, то рано или поздно эта зависть может привести к тому, что
возникнет ненависть к соседу и стремление нанести ему вред
(например, поломать его машину или сжечь его дачу), что приведет к наказанию, или эта зависть будет отравлять душу человека и приведет к возникновению тех или иных болезней у
него. К сожалению, часто люди стремятся завидовать кому-то
и обвинять кого-то во всех грехах (соседа, руководителя, государство, Бога), считая, что они заслуживают нечто большее, но
сами ничего не делают для этого. То даст ли им Бог что-либо,
если они не хотят приложить свои усилия, а только требуют
от Бога или ближних своих реализации своих желаний. Эти
люди – просто потребители и паразиты.
Чтобы пересилить в себе зависть, мы должны уверовать в то,
что с Божьей помощью у нас будет все, чтобы удовлетворить
наши жизненные потребности. Мы должны повиноваться Богу
и верить, что Он поможет нам во всех сферах нашей жизни.
Но он нам даст именно то, что нам нужно для развития нашей
души. Но мы также должны к этому стремиться и работать. Как
гласит известная пословица «На Бога надейся, а сам не плошай». А зависть приводит только к бедности и болезням.
Подытоживая, следует отметить, что все десять заповедей
можно свести к главнейшим двум – возлюбить Бога и возлюбить ближнего своего.
Первая, самая главная Божья заповедь говорит: «Возлюби Господа Бога Твоего всем сердцем твоим и всею душою
твоею и всем разумением твоим».
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Бог самодостаточен, и он является воплощением любви, гармонии и добра, он является Отцом нашим небесным, и мы как
его творения, как его дети не можем его не любить, как дети
не могут не любить своих родителей. Если мы живем в любви
к Богу и выполняем его заповеди, то мы его любимые чада. И
Бог как Отец наш небесный нас всегда любит, и даже когда мы
ошибаемся и делаем зло, он нас прощает, так как его милость и
любовь являются безграничными, и он любит всех людей.
Когда человек делает зло и получает расплату за свое зло,
то не Бог его наказывает, а именно он сам себя наказывает, так
как он имеет свободу выбора и самостоятельно выбирает по какому пути идти. Как тьма –отсутствие света, так и человеческое
зло – отсутствие добра и любви в душе, и, не имея их в душе,
человек запускает туда зло и сам от этого страдает, отравляя
себя и других. Но только сам человек должен захотеть вернуться к Богу и только тогда он сможет очистить свою душу. Бог
всегда будет рад даже самому последнему грешнику.
Вспомним библейскую притчу о блудном сыне, который покинул отчий дом, долго бродил, но потом понял свою ошибку
и вернулся. Отец настолько обрадовался, что решил сделать
банкет в честь его возвращения, что немного обидело тех сыновей, которые были постоянно рядом с отцом. Это отнюдь не означает, что Бог-отец не любит всех своих сыновей – людей, но
как он радуется, когда какая-то заблудившаяся душа осознает
свою греховность и возвращается к добру и свету. Кроме того,
подумайте, легко ли человеку, который опустился в бездну греха, остановиться, покаяться, и вернуться к Богу – это очень
тяжелый путь. Вспомним Марию-Магдалину, которая была
падшей женщиной, а потом осознала всю глубину своей греховности, покаялась, омыла ноги Христу драгоценным елеем и он
ее простил, хотя все другие от нее отказались, и в последующем она стала одним из самых преданных его последователей.
Простые люди живут обыденной жизнью, делают небольшие
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грехи, выполняют некоторые религиозные заповеди и считают,
что они уже праведники. А великий грешник делает тяжкое
преступление и потом так ясно осознает всю глубину своего
падения и так искренне раскаивается и начинает стремиться
к Богу, что создатель его прощает и принимает. Кто больше
ощущает жажду – тот, кто недавно попил, или тот, кто был
несколько дней без воды, а вода – это животворящая истина
Бога. Тот, кто дальше от нее отошел, тот испытывает глубокую
в ней потребность.
Важной заповедью является также «Люби ближнего своего
как самого себя». Любовь к людям вытекает непосредственно
из любви к Богу – если вы любите Творца, то не можете не
любить его творения: мир и людей. Некоторые верующие утверждают, что они любят Бога, но не могут простить некоторых
людей, презирают неверующих людей или людей другой веры.
Эту любовь мы не можем назвать истинной, так как в Библии
сказано, что если вы простили сто человек, а одного не можете
простить, то это не есть истинная любовь к Богу. Нужно любить и прощать даже своих врагов, хотя для многих это очень
трудная задача.
Мы должны обратиться к примеру Иисуса Христа, который
невиновным пошел на тяжелую казнь, но даже в эти страшные
моменты своей жизни сумел простить своих врагов: «Прости,
отец, вину их, ибо не понимают они, что делают «. И если мы
до конца поймем и почувствуем всю глубину и величие страданий Иисуса Христа, то все наши обиды на своих врагов и наши
суетные заботы будут казаться жалкими по сравнению с его болями и страданиями. Именно Сын Божий и показал все величие
своей безграничной любви к Богу и людям, так как ради них он
пожертвовал своей жизнью и простил все их грехи по отношению к себе. Для него любовь к Богу и к людям было гораздо
ценнее за его жизнь, и последователи Христа в дальнейшем
также шли на смерть, но не изменяли своей вере, своей любви
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к Богу. Подумайте, им говорили: «Откажитесь от Христа и мы
оставим вам жизнь», но верующие шли на страшные муки и
умирали, но оставались преданными Христу.
Любовь к ближнему – это не только любовь к людям, но и к
животным, и к растениям, и ко всему окружающему миру, так
как все это и есть ближним для каждого человека.
Любовь – это восприятие абсолютной ценности объекта любви, счастья служения ему, полной самоотдачи. Любить – это
прежде бескорыстно отдавать себя кому-то или чему-то, как родители отдают себя детям, влюбленные – друг другу, патриот
отдает свои силы и энергию родине. И эта самоотдача превращает человека, окрыляет его душу, делает человека прекрасным.
Нужно любить человека не за что-то, а просто за его уникальность и неповторимость со всеми его положительными и отрицательными сторонами, так как родители любят детей, просто
потому, что они такие есть. Так мать любит своего взрослого
сына, даже когда он оступился и стал преступником, и именно
эта любовь может превратить самого последнего негодяя в хорошего человека, если он впустит ее в свое сердце, так как там,
где есть любовь – нет зла, оно возникает при отсутствии любви.
Любовь помогает выходить из самых затруднительных ситуаций, так как победить любовь невозможно. И высшим проявлением любви является самопожертвование – когда любящий
идет на жертву ради любимого человека, или истинный патриот
погибает за свое отечество, или глубоко верующий человек умирает за свою веру. И такая любовь становится выше жизни и
смерти и именно такой любовью Христос победил смерть.
Иногда некоторые люди не понимают, как любить ближнего
своего, в чем это должно проявляться? Любить ближнего – это
прежде всего небезразлично воспринимать все происходящее
вокруг и по возможности помогать тем, кто нуждается в вашей
поддержке. Помогать тем, чем вы можете – добрым словом,
поступком, иногда просто вниманием, не разделяя людей на
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своих или чужих. Вспомните притчу о милосердном самарянине, когда мужчине, попавшему в беду, помог не соплеменник
или единоверец, которые прошли мимо, а самярянин, который
не был единой веры и одного племени с пострадавшим, но проявил милосердие и спас его. Так кто из них тогда является
ближним? Поэтому истинный христианин – это тот, кто помогает всем людям, независимо от их этнической принадлежности
или их веры. Христиане вообще очень толерантно и терпимо
относятся к представителям других религий, так как если верующий человек любого другого исповедания имеет в своей душе
любовь и несет добро другим, то, значит, он идет своим путем
к Богу. Поэтому тот человек, который не знает Христа, но делает добро, намного ближе к нему, чем тот, который является
христианином, но не осуществляет милосердия. Любовь – это
также умение воспринимать негативные поступки другого. Если
вы действительно человека любите, то вы можете простить ему
его негативные проявления по отношению к вам, и если он вас
действительно любит, то поймет свою вину и попросит прощения, и это только сблизит ваши отношения. Но не нужно
позволять другим паразитировать на ваших чувствах, когда вы
все делаете для любимого человека, а он только использует вас
и ничего вам не дарит взамен.
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6.1.2 Заповеди блаженств
Эти десять заповедей дополняются заповедями, которые превозгласил Иисус Христос на
Нагорной проповеди.

Н

агорная проповедь Христа (Мф 5-7) (4:25 И шли за
Hим многолюдные толпы из Галилеи, и Десятиградия, и
Иерусалима, и Иудеи, и края за 5:1 Иорданом.)/ И Он, увидев эти толпы, поднялся на гору;
2 и когда Он сел, подошли к Hему Его ученики./ И Он,
отверзши уста Свои, начал учить их так:
3 «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие
Hебесное.
Нищета духовная – это смиренный образ мыслей, который вытекает из честного признания своего несовершенства.
При этом, христианское смирение не есть отчаяние или пессимизм. Напротив, оно полно упования на Божие милосердие, на реальную возможность стать лучше.
Христианство дает понимание того, что духовность, как
развитие сознания, разума, поклонение высшим идеалам, фанатичное следование догматам, не может быть главной целью
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человека. Духовность идет через книги, через общение. Христос
говоря о том, что – «не думайте о завтрашнем дне», «блаженны нищие духом», призывает нас к тому, что не надо уповать
только на свой разум, которой нас может обмануть и ввести в
заблуждения, а надо, прежде всего, прислушиваться к сердцу,
которое и является главным средоточием любви. Выдающийся
украинский философ Г. Сковорода и его ученик П. Юркевич
говорили: «Внимай (прислушивайся) к своему сердцу».
Часто очень умные люди начинают ставить себя выше других, они начинают иных презирать и осуждать, а иногда и ненавидеть, а это рано или поздно приводит их к падению. Также очень умные люди стараются все контролировать и строить
незыблемую картину мира, а все, что не входит в их картину
мира, отбрасывается или вызывает их сопротивление и агрессию. Но мир постоянно меняется, вечным является только Бог,
поэтому незыблемой у нас должна быть не картина мира, которую строит конечный человеческий разум, а любовь к Богу.
Если человек слишком зависит от своего сознания, разума и
контроля над ситуацией, то любовь уходит на второй план и
душа загрязняется. И такой человек должен проходить период очищения души. То есть мощного унижения судьбы, тела,
жизни, чего угодно. И современное человечество, которое стало очень зависимо от разума и его плодов – достижений научно-технического прогресса в ущерб нравственности и душе,
должно пройти период сильнейших испытаний, чтобы любовь к
Богу, нравственность и стремление помочь ближнему вышли на
первое место. Человек может использовать блага цивилизации,
но когда они для него заслоняют все остальное, то они начинают уничтожать его душу и он должен за это отвечать.
4. Блаженны cкорбящие и плачущие, ибо будут они
утешены.
Скорбит тот, кто переживает боль и утрату. Переживая
скорбь, мы очищаем свою душу. Принимая боль и утрату, мы
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принимаем волю Божью. Но наша скорбь должна быть искренней. Искреннее покаяние, которое нередко сопровождается слезами, обладает великой благодатной силой. После него чувствуется такая легкость, будто гора спала с плеч. Вспомните, как
горько плачет ребенок, но быстро успокаивается, так как слезы
смывают все горечь и обиду. Иногда и взрослый человек может
поплакать, чтобы очистить и успокоить свою душу.
5. Блаженны кроткие, ибо примут они в наследие землю.
Кротость – это, прежде всего, усмирение своих инстинктов
и безудержных желаний – все больше денег, власти, славы и
других благ. Человек должен быть смиренным и кротким и
всегда уповать на волю Божью, но при этом работать, честно
исполняя все свои обязанности. Тогда ему будет дано все, что
нужно для его развития.
Кротость – это также смиренное принятие и трудностей и испытаний, которые посылает нам Господь, и постоянное стремление к преодолению свои грехов. Когда с совести смыты грехи,
хотя ни в коем случае нельзя считать себя полностью безгрешным и святым, ибо безгрешен и свят только Бог, тогда в человека водворяется внутренняя гармония – полный порядок в
его мыслях, чувствах и желаниях. Прежняя раздраженность и
озлобленность заменяется чувством умиротворенности и тихой
радости.
6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо будут они
насыщены.
То, к чему стремится человек, определяет и его судьбу. Если
он будет стремиться только к материальным благам, или к духовным благам – знаниям, идеям, или будет заботиться только
о своих близких, или даже о других людях, но забудет о Боге,
то он может на некоторое время это получить, но потом он все
это потеряет, ибо главным для каждого человека должна быть
любовь к Богу и только потом – все остальное. Стремление к
правде нужно понимать, прежде всего, как желание познать
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истину, а абсолютной главной истиной и является Господь. И
тот, кто устремляется к истине, устремляется к Богу, а значит,
постоянно приближается к нему и насыщается его любовью.
Стремление к праведности можно уподобить следующей
фазе в построении дома добродетели – воздвижению стен. Употребив здесь слова «алчущие и жаждущие,» Господь нам дает
понять, что наше стремление к праведности не должно быть
холодным, пассивным, а, напротив, должно быть энергичным,
деятельным. Ведь и голодный человек не только думает о еде,
но и все свои усилия прилагает к тому, чтобы утолить свой голод. Только при активном стремлении к добродетели можно ее
приобрести, или, по заповеди, «насытиться».
7. Блаженны милосердные, ибо будут они помилованы.
Заповедь о милосердии очень обширна! Милосердные – эти
те люди, которые активно проявляют любовь к другим, помогая им, приумножая добро на Земле. А помогая ближнему, мы
проявляем и любовь к Господу, так как все мы есть частичками Бога. Милосердие должно выражаться не только в материальной помощи, но и в прощении обид, в посещении больных,
в утешении скорбящих, в добром совете, в ласковом слове, в
молитве за ближнего и во многом другом. Очень сложно бывает простить близкого человека или другого человека, которые
нас обидели. Особенно когда, может быть, они несправедливо
поступили. Но на все воля Божья, может, и мы когда-нибудь
обидели кого-то, даже не заметив этого, и за это расплачиваемся тем, что нас несправедливо сейчас обижают. Но если Иисус
Христос простил тех, которые несправедливо его распинали –
«Прости их Господи, ибо не понимают они, что делают», то как
мы можем обижаться и умножать зло, помня о его страданиях.
Надо всегда проявлять милосердие. Буквально каждый день
предоставляет нам много случаев помочь ближним. Большей
частью это вереница малозаметных и «ничтожных» инцидентов. Но духовная мудрость христианина заключается в том,
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чтобы уметь не пренебрегать «малыми» добрыми делами ради
свершения в будущем «великих,» как ему кажется, дел. Великие планы остаются обычно не осуществленными, малые же
добрые дела своим количеством к концу жизни собираются в
значительный духовный капитал.
8. Блаженны те, чьи сердца чисты, ибо увидят они Бога.
Если сердце чисто, то в нем не может быть ненависти, злости, агрессии, уныния, других негативных чувств, а такое сердце может быть только у любящего и милосердного человека.
А если человек ставит себя выше других, уповает на свой разум, не принимает или отрицает Бога, даже не приложив небольшие усилия, чтобы его познать, может ли он к нему приблизится? Если атеисты начнут понимать и узнавать этот мир, то тогда
сами станут верующими. Они похожи на тех людей, которые
критикует воду из свежего источника, а сами ее никогда не пили.
Деятельная любовь настолько очищает глубины человеческого
сердца от самолюбия и приближает человека к Богу, что вся его
душа преображается от духовного света. Человек начинает чувствовать своим сердцем веяние благодати. Здесь душа христианина уподобляется озерку, которое в течение многих лет пренебрежения заросло травами, наполнилось тиной и помутнело, а
потом, будучи очищено, совсем преобразилось, так что в его кристально-прозрачные воды стали глубоко проникать лучи света.
9. Блаженны миротворцы, ибо наречены они будут сынами Божьими.
Миротворцем может быть только тот, кто может примирить
людей с разными позициями. То есть, он может стать на точку
зрения каждого и найти точки их соприкосновения и принять
объективное и справедливое решение, по возможности учитывающие интересы каждого из них. А это может сделать только
честный, неупрежденный и нравственный человек, для которого превыше всего должны быть не интересы какой-либо из сторон, а законы, нормы нравственности и религиозные заповеди.
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Конечно, все люди должны стараться быть миротворцами в
кругу своей семьи и знакомых, но высшая форма этой добродетели – это направление людей к Богу, так как перед Богом
все равны и только Бог может быть абсолютным и праведным
судьей. Поэтому только глубоко верующий человек может быть
объективным судьей и, примиряя людей, следуя заповедям
Бога, он увеличивает количество гармони и любви в мире, а
значит, он является истинным сыном Божьим.
10. Блаженны гонимые за правду, ибо их есть Царствие
небесное.
Уподобляясь добрыми делами Сыну Божьему, христианин
должен быть готовым подражать Ему и в терпении и в готовности идти до конца, даже жертвуя своей жизнью, ради торжества
любви и добра. Как это сделал Иисус Христос, показав все величие своей безграничной любви к Богу и людям, так как ради них
он пожертвовал своей жизнью и простил им все их прегрешения,
хотя они его и несправедливо осудили. Но для него любовь к
Богу и к людям было гораздо выше понятия справедливости и
даже ценнее за его жизнь. Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот
сбережет ее (Лк. 9, 24:). То есть, если человек на первое место
ставит свою жизнь и ради спасения ее готов нарушить нравственные и религиозные нормы, то он эту жизнь потеряет, как потерял
ее Иуда, предав Христа. А кто будет страдать и умирать, следуя
заповедям Христа, тот сохранит и спасет свою вечную душу. И
последователи Христа в дальнейшем также шли на смерть, но не
изменяли своей вере, своей любви к Богу.
11. Блаженны вы, когда воздвигнут на вас поношения и гонения, и лживо скажут про вас всякое худое слово из-за Меня.
Как свет, разгоняя тьму, показывает вещи в их настоящем
виде, так и добродетельная жизнь подлинных христиан выявляет все нравственное безобразие нечестивых. Отсюда у грешников рождается ненависть к праведникам и желание отомстить
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им за свои укоры совести. Эта ненависть к праведникам проходит через всю мировую историю, начиная с повествования
о Каине и Авеле, и достигая гонений на истинно верующих во
многих современных странах.
12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на
небесах! Так ведь гнали пророков, что были прежде вас.
Но истинные праведники и мученики с радостью принимали
страдания за Христа потому, что их сердце горело любовью к
Богу. Они даже считали себя счастливыми, что удостоились
пострадать за веру. Ведь чем сильнее любовь, тем больше и
награда. Но главное – нашой наградой и является безграничная
любовь Бога, которую мы будем тем глубже ощущать, чем больше устремимся к Богу, даже проходя через боль и страдания.
Пророков также изгоняли и убивали, но вспомните, долго ли
просуществовало Царство Ирода, который уничтожил пророка
Иоанна Предтечу. Долго ли просуществовали Содом и Гоморра, которые не послушались пророка Лота и насмехались над
ним. Ибо все царства и империи распадаются, остается только
любовь к Богу.
13. Вы – соль земли; но если соль стала пресна, чем ее
посолить? Hи на что она не годится; разве что выбросить
14 ее вон, на попрание людям./ Вы – свет мира.
Закончив заповеди Блаженства предупреждением о возможных гонениях за веру, Христос далее словами: «Вы соль земли ...
вы свет мира» показывает, как дороги Ему и как ценны для
мира истинные христиане. В древности соль дорого стоила, и
иногда ею пользовались вместо денег. Не имея холодильников,
соль употребляли для предохранения пищи от порчи. Христиане, подобно соли, удерживают общество от нравственного разложения. Они – его оздоровляющее начало. С другой стороны,
нет ничего печальнее, как видеть христианина, который живет
только земными, животными интересами, и назвать его христианином уже невозможно. Такого человека Господь уподобил
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соли, потерявшей свою силу. Эта соль уже ни к чему не годна,
как только, чтобы выбросили ее вон на попрание людям.
Наименование «свет» в ближайшем значении этого слова относится к Иисусу Христу, который просвещает всякого человека, приходящего в мир, дает ему истинные знания о Творце и
его заповедях. Но верующие люди, поскольку они отображают
Его совершенства, в известной мере тоже могут быть названы
светом или лучами Солнца. Это не значит, что они должны
выставлять свои дела напоказ. В данном случае речь идет о
том, что их добродетельная жизнь как свеча, горящая на подсвечнике, или как город, находящийся на верху горы, не может
утаиться, но оказывает доброе влияние на окружающее общество. Действительно, добрый пример христиан способствовал
распространению христианства и уничтожению грубых языческих нравов.
Люди всегда ценят человека, знающего и любящего свое
дело. Какова бы ни была его профессия – если он хорошо ею
владеет и честно трудится, он нужен обществу и заслуживает
уважения. Подобным образом и от христианина все ждут христианского образа жизни, хотят в нем видеть пример нелицемерной веры, честности, духовного настроения и любви.
И если человек будет истинным христианином, то силой своей веры он может спасти не только своих близких, но и целый
город, страну или даже мир. Потому что никакое зло или тьма
не может погасить пламя свечи или свет Солнца. Истинный
верующий – это как восход Солнца, который разгоняет тьму
греховного мира.
Христианский способ жизни предполагает не только следование заповедям, которые запрещают что-либо делать, он предполагает, что верующий должен быть деятельным и активно
помогать другим, доказывая истины веры в своей жизни. Истинный христианин – это не только тот, кто исполняет заповеди
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и уклоняется от зла, а тот, кто не равнодушен, активно борется со злом и приумножает любовь и добро на Земле.
Главным для христианина является постоянное служение
Богу через свои благие мысли, благие слова и благие дела, которые являются результатом выполнения десяти главных заповедей и заповедей блаженств. Христианин всегда должен стремиться к Богу и наиболее действенным средством является молитва. Молитва является самым главным источником единения
человека с Богом, и если это искренняя молитва, основанная на
любви и безграничной вере в творца, то она способна творить
чудеса. Именно силой такой молитвы Христос превращал воду в
вино, исцелял неизлечимо больных, оживлял мертвых.
С точки зрения христианства главная цель человечества –
это следование к Богу и все большее реализация в общественной жизни религиозных заповедей. И как утверждают русские
религиозные философы, тогда человеческое сообщество превратится в богочеловечество. Смысл жизни каждого человека
заключается в приумножении любви путем постоянного устремления к Богу через самоуглубление, постоянную работу над собой, преодоление своих отрицательных черт и страстей, преодоление самого себя и достижения своей Божественной глубины
и чувства единства со всем миром и Богом – и тогда человек
становится Богочеловеком. Это очень тяжелый и тернистый
путь, наполненный страданиями, но наш Создатель, который
всегда любит нас, всегда помогает нам в самые сложные моменты нашей жизни, чтобы мы смогли преодолеть все трудности и
слиться с ним в безграничной гармонии и любви.
Цитаты о христианстве
«Господство христианства в мире сопровождалось развитием величайшей в мире культуры, которая справедливо должна
называться христианской культурой, так как все это – утончение внутренних отношений, приспособление общества к
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потребностям человека, развитие прав личности, так же как
небывалое дотоле овладение силами природы и разностороннее
украшение жизни – все это было выращено влиянием христианства». (Л. А.Тихомиров Христианская культура).
«Главное воздействие на культурность общества христианство оказало высоким понятием о личности человека вообще.
Человеческое достоинство вырастало до чрезвычайности, и с
этим общество и государство должно было считаться. Между
прочим, одинаковое достоинство природы, одинаковое во всех
людях искание Богообщения приводило к тому, что и в общественных отношениях появлялся принцип равенства. Но, с другой
стороны, вводя в общественную жизнь сознание равенства всех
на главнейшей стороне жизни – религиозной, христианство
не было эгалитарным, и это вытекало из самого религиозного
принципа». (Л. А.Тихомиров Христианская культура).
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6.1.3. Этические нормы
мусульманства

П

равовые и моральные нормы Ислама четко выписаны в
Коране и Сунне, а затем закреплены в системе шариата,
сформированной позже. Коран утверждает теократическое форму правления, неповиновение власти трактует как неподчинение
Аллаху. Уголовные преступления рассматривает как деяния, за
которые неизбежны наказания, и как грех, за который человек
попадает в ад. Прелюбодеяние, воровство, употребление спирт
ных напитков, отступничество от ислама, богохульство – преступление против Аллаха. За прелюбодеяния предназначалось
100 ударов плетью, позже – забивание камнями до смерти; за
кражу – отсечение руки; за отступничество от ислама, богохульство – смертная казнь. Есть в нем правила наследования, завещания, раздела имущества, заключения договоров, организации
торговли и финансовых отношений; одобряя торговую прибыль,
Коран запрещает ростовщический процент. Много в нем этико-моральных установок: помогать другим, быть правдивым; не
грешить; прощать другим; не убивать людей; не издеваться над
другими, не ругать их, не клеветать на людей и не нарушать
свою клятву. В гражданско-правовых и моральных установках Корана заметное место отведено вопросам семьи и брака.
В нем подчеркивается подчиненное положение женщины, ее
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экономическая зависимость от мужа, которому разрешено иметь
одновременно до четырех жен. За непокорность жены своему
мужу ей грозит избиение, а за неверность и предательство –
смерть. Но муж должен заботиться и обеспечивать своих жен и
не применять насилие без уважительной причины, иначе мусульманин, который бьет свою жену просто из злобы, будет строго
наказан. Узаконено требование носить паранджу, не показывать
свое лицо и украшения мужчинам. Это сначала касалось жен
Мухаммеда, а впоследствии стало требованием для всех мусульманок. Но Коран запретил древний обычай арабов закапывать
живыми родившихся девочек, отменил обычай, по которому
женщина после смерти мужа должна была выйти замуж за его
отца или брата. Не позволял он поклоняться идолам, запрещал
изображать человека и живых существ. В современных условиях некоторые жесткие правила мусульман смягчены.
Основные моральные нормы мусульман состоят в четком соблюдении четырех видов обязанностей, которые возлагает на
человека Аллах.
Четыре вида обязательств
По исламскому закону у каждого человека четыре вида
обязанностей:
1. Обязанности перед Аллахом.
2. Обязанности перед самим собой.
3. Обязанности перед другими правоверными Аллаха.
4. Обязанности перед другими творениями.
Каждый истинный мусульманин должен знать эти четыре
вида обязанностей и выполнять их со всей искренностью, преданностью и честностью, а шариат объяснил каждый из этих
видов в отдельности, разработал и растолковал пути и способы
их выполнения, чтобы помочь людям выполнять их вместе и
одновременно, так , чтобы по возможности не миновать ни одного из них.
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Обязанности перед Аллахом

П

ервый долг перед Аллахом – верить в него, признавать,
что только Он – единый Бог и Господь и всегда принимать его волю. Выполняется эта обязанность верой в высказывании «Нет божества, кроме Аллаха» и «На все воля Аллаха».
Второй долг перед Аллахом – полное подчинение тому, что
пришло от него. Эта обязанность выполняется верой в высказывание «Мухаммад – Посланник Аллаха».
Третий долг перед Аллахом – подчиняться, и выполнять эту
обязанность соблюдением закона, что разъясняет Книга Аллаха
и Сунна Пророка Мухаммада.
Четвертый долг перед Аллахом – поклоняться Ему. Для выполнения человеком этой обязанности для него созданы обряды
и ритуалы. Потому что этот долг важнее, чем другой, человек
должен в какой-то степени жертвовать для его выполнения другими обязанностями. Например, когда человек, исполняя приказы, совершает молитву или соблюдает пост, он жертвует многим из обязанностей, лежащих на нем по отношению к самому
себе: рано встает, совершает омовение холодной водой, не раз
отказывается от многих важных дел днем и ночью, чтобы осуществить молитву, отказывается от еды и питья и сдерживает
себя целый месяц, чтобы соблюсти пост. Он предпочитает любовь к Аллаху, а не любовь к имуществу, отдавая зякят. Терпит трудности и невзгоды путешествия, тратит много денег, чтобы совершить хадж, жертвует собой и своим достатком во имя
джихада. Она жертвует также обязанностями перед людьми, в
большей или меньшей степени, ради выполнения обязанностей
перед Аллахом. Во время хаджа человек отказывается от своих житейских и торговых дел, оставляет свою семью и детей и
идет к священной Каабе, что ведет, несомненно, к нарушениям
в выполнении им многих обязанностей.
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Для выполнения обязанностей перед Аллахом человек жерт
вует также многим из того, чем он владеет и распоряжается,
например, отдавая в жертву животное и тратя деньги.
Но требования к верующим не должны быть чрезмерными.
Поститься нужно в течение только одного месяца в году, причем допускается его переносить на другие дни, если человек болен или находится в пути. Тот кто постится, может есть и пить,
пока не отличит белую нитку от черной на рассвете. Потом, когда он завершает свой пост на закате, он должен сразу поесть.
Также Ислам наметил отдавать в виде зякята только незначительную часть имущества и наложил эту обязанность на
тех, кто живет в достатке. Остальные могут жертвовать по
возможности.
Хадж также обязан соблюсти тот, кто живет в достатке и
может снести трудности и невзгоды путешествия. Если на пути
война, беспорядки, или если человек испугался за себя, то он
может отложить хадж. Для хаджа человеку также необходимо
согласие его родных, чтобы они не чувствовали мук в его отсутствие из-за старости и слабости.
Величайшую жертву из обязанностей перед Аллахом человек
приносит при джихаде. Джихад в исламе означает, прежде всего борьбу и преодоление человеком своих недостатков и грехов.
Джихад – это также жертва мусульманина ради защиты от осквернения веры Аллаха, защиты жизни других и своей собственной от
посягательств врагов. Тогда человек жертвует собой, своим имуществом, жизнью и имуществом других, чтобы угодить Аллаху.
Вместе с тем согласно исламским законам убивать можно только
тех, кто нападает на мусульман, угрожает их жизни, жизни их
семей, презирает и поносит их веру. Ни в коем случае нельзя воевать со старыми людьми, женщина, детьми, ранеными и больными, можно соперничать только с теми, кто воюет с ними, защищая
свою неправду, не делать зла на вражеской территории без причины и необходимости быть справедливыми к врагам, если завоюют
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их страну и победят их, строго придерживаться всего того, о чем
они составили с ними договор, и не выступать против врагов, если
те отказались противиться истине и поддерживать ложь.
Обязанности перед самим собой

О

дним из самых заметных недостатков, присущих человеку от природы – власть над ним какой-либо из его
страстей, его полная зависимость от этой страсти, когда он не
задумывается над тем, какой вред это может нанести ему, независимо от того, понимает он это или нет. Ты видишь мужчину,
который пристрастился к пьянству, слепо идет по этому пути,
нанося большой вред своему здоровью, своей души, положению
и чести. Ты видишь другого человека, который отдается объедению, ест все, что находит, полезно это или нет, выставляя себя
за это на гибель. Ты видишь третьего человека, который стал
рабом своих страстей и совершает поступки, которые ведут его
к погибели. И ты видишь четвертого человека, который обеспокоен собственным спасением и посвятил себя очищению своего
духа, он жестоко относится к самому себе, желая побороть в себе
все страсти и жажду наслаждений, отбрасывая все, что имеет к
этому отношение: отказывается от брака, пищи и питья, не удовлетворена также тем, что ему приходится дышать воздухом этой
жизни, наполненной, по его мнению, грехами. Он ищет убежища
в лесах и пещерах, думая, что эта жизнь создана не для него.
Это некоторые примеры крайностей в поведении человека в
этой жизни. Правда, таких примеров можно было бы привести
много, и мы иногда становимся свидетелями подобных явлений.
Итак, шариат желает для человека счастья и благополучия, и обращает его внимание еще на один долг, который гласит: «У тебя
есть обязанности перед самим собой». Он запрещает человеку
все, что приносит ему вред: вино, гашиш, опиум, все остальное, действующее одурманивающе, кровь, мясо свиньи, других
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ядовитых диких зверей и нечистых животных. Все это вредно
влияет на здоровье человека, его нравственность, умственные и
духовные силы. Вместо них он позволяет ему красивые и полезные вещи и говорит ему: «Не запрещай себе наслаждаться ими,
у тебя есть долг по отношению к своему телу, но ты не должен
становиться зависимым от них, становиться их рабом».
Шариат предписывает человеку проявлять упорство в получении средств к существованию и говорит ему: «Не сиди дома
без дела и не протягивай руки к людям, выпрашивая у них подаяние, не мори себя голодом, но используй свои собственные
силы для обеспечения себя, своей семьи и помощи другим».
Шариат не позволяет человеку полностью уничтожать свои
желания, но он должен сдерживать свои страсти, которые приводят к грехам.
Шариат запрещает унижать человека, не давать ему жить в достатке и наслаждаться жизнью. Он говорит ему: «Если ты хочешь
духовного роста, приближение к Аллаху и спасения в будущей
жизни, то для тебя нет необходимости отказываться от этой жизни.
Поминовение Всевышнего Аллаха в этой жизни и одновременно
наслаждение его радостями и тем полезным, что в ней есть, отказ
от непокорности Аллаху и следование его закона и шариата – самый верный способ добиться успеха и счастья в этом и будущей
жизни «. Шариат запрещает самоубийство и говорит: «Эта душа,
которая дана тебе, принадлежит Аллаху. Он дал ее тебе на хранение, чтобы ты пользовался ей до определенного срока, и не дана
она тебе, чтобы ты играл с ней и уничтожил ее своей рукой».
Обязаности перед другими
правоверными Аллаха

С

одной стороны, шариат велел человеку выполнять обязанности перед душой и телом, а с другой, повелел исполнять эти обязанности так, чтобы не задеть обязанностей
321

Раздел 6

перед другими правоверными Аллаха в этой жизни. Ибо в этом
случае, удовлетворяя свои страсти и желания, он оскорбляет
себя и наносит ущерб другим.
Поэтому шариат запретил грабеж, кражи, взяточничество,
предательство, вероломство и т.п., поскольку умножая свое богатство таким путем, человек наносит бедствия другим. Шариат
запретил ему также ложь, клевету и измышления, ибо это также наносит вред другим верным Аллаха. Также запретил ему
азартные игры, лотерею. Также запретил ему нечестные сделки
и другие денежные дела, которые могут нанести ущерб одной из
сторон. Также запретил ему убивать, сеять раздор и смуту на
Земле. Запрещается кому либо из человеческого рода убивать
другого, или причинять ему какие-либо страдания, чтобы завладеть его имуществом или погасить свою ненависть. Шариат
также запретил прелюбодеяние и то, что делал народ Лота, ибо
эти дела, с одной стороны, вредят здоровью и морали, а с другой, ведут к распространению вседозволенности, безстыдства и
разврата в обществе, что влечет, в конечном итоге, плохие болезни, разврат молодежи, нарушение человеческих отношений
и расшатывание основ цивилизации и культуры.
Эти ограничения наложены шариатом на жизнь человека,
чтобы он не посягал на права других людей, исполнял обязанности по отношению к своей душе и своему телу. Однако для
успешного развития человеческой цивилизации недостаточно,
чтобы человек не наносил ущерб другому, для этого необходимо также, чтобы отношения и связи между людьми строились
на сотрудничестве в добрых делах, взаимопомощи в интересах
всего общества. Расскажем кратко о тех законоположения, которые установил для этого шариат.
1. Человеческие отношения начинаются с семейной жизни.
Человеку надо подумать о семейной жизни в первую очередь.
Семья – это общность, состоящая из мужчины, женщины и их
детей. И то, на чем закладывает Ислам основу семьи – это
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обязанность мужчины зарабатывать для семьи, обеспечивать ее
всем необходимым, защищать ее членов. Женщина обязана вести домашние дела на средства, что зарабатывает мужчина, создавать возможный покой для своего мужа и детей, заниматься
воспитанием детей. Дети должны слушаться родителей, уважать
их и заботиться о них в старости. Для того, чтобы порядок в
семье продолжал строиться на доброте, рассудительности, благочестии, Ислам выбрал два способа. Первый из них: он сделал
мужа и отца главой семьи, распорядителем ее дел. Как нельзя
обеспечить порядок в любой стране и править ею без руководителя, который бы занимался его делами, поддерживать порядок в
школе без директора, так невозможно добиться порядка в семье
без главы семейства. Без него семью неизбежно охватит анархия
и беспорядок, у каждого ее члена будет своя независимая мысль,
никто не будет отвечать за свои поступки, не будет в такой семье
счастья и покоя. Чтобы этого не произошло, семья должна иметь
своего Голову, который бы вел ее дела. Именно муж может быть
ответственным за воспитание домочадцев и их защиту. Второй
способ: переложив на плечи мужчины все дела и взаимоотношения за пределами дома, Ислам повелел женщине не выходить из
дома без необходимости. Она освобождена от ответственности во
всех делах вне дома для выполнения своих обязанностей по дому
надлежащим образом в покое и безопасности, чтобы порядок в
доме и воспитании детей не приходили в расстройство. Но это
вовсе не значит, что женщина никогда не может выходить из
дома, ей позволено делать это, когда появляется необходимость.
2. Благодаря кровным связям круг семьи распространяется.
Для того, чтобы отношения в семейном кругу были нормальными, чтобы всех связывала взаимопомощь, шариат установил
определенные правила:
2.1. Шариат запрещает половые отношения между мужчинами и женщинами, если они являются кровными родственниками. Польза такого запрета заключается в том, что отношения
323

Раздел 6

между этими мужчинами и женщинами остаются чистыми и незапятнанными, они общаются друг с другом со всей любовью,
симпатией и мудростью, непринужденно и без подозрений.
2.1. В семье есть и богатый, и бедный, поэтому Ислам указал
на то, что у каждого мусульманина есть обязанности по отношению к родственникам. Это то, что в шариате называется «кровным родством». Кровное родство неоднократно упоминается в
Коране и Сунне. Разрыв этой связи считается большим грехом.
Если с человеком, который находится в стесненных обстоятельствах, произошла беда, то те из ее родственников, которые найдут возможность, должны помочь ему.
2.4. Ислам установил закон наследия. Если человек умер и
оставил после себя имущество, то оно не может быть собранным
в одном месте, необходимо, чтобы каждый родственник получил свою долю. Сын, дочь, жена, муж, отец, мать, брат, сестра
больше всех имеют на это право. Поэтому шариат определяет
судьбу каждого из них по родству, а потом уже устанавливает
права других. И если, например, их не оказывается, то получает эту долю следущий за ними по родству. Таким образом,
богатство одного человека распределяется между многими его
родственниками, и они пользуются всем этим после его смерти.
Кроме семейных отношений человек имеет связи с друзьями,
соседями, жителями квартала города, с которыми ему приходится иметь разные дела. Ислам предписывает обращаться со
всеми другими честно, справедливо и доброжелательно, никого из них не обижать, избегать непристойных слов и грубых
высказываний, помогать друг другу, посещать больных, принимать участие в похоронах. Но Шариат запрещает бездумно
тратить деньги на предметы роскоши, есть и пить из золотой и
серебряной посуды, одеваться в шелковые одежды, Несправедливо, чтобы богатства, которыми могли бы поддерживать существование тысяч других людей, способствовали развращению
тела и души богатого человека. Цель учения Ислама состоит
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в том, чтобы человек жил доброй сдержанной жизнью, не увлекаясь роскошными вещами, не забывая того, что все это дал
Аллах, и помнил о своих обязанностях по отношению к родственникам, друзьям, соседям, соотечественникам и всем людям.
А теперь выйдем за пределы этой узкой сферы и посмотрим
на более широкую, охватывающую всех мусульман мира. В
этой сфере Ислам установил законы и правила, которые делают всех мусульман сотрудниками и помощниками друг другу
в добре, благочестии и богобоязни и не позволяют, в пределах
возможного, злу и мерзости господствовать на Земле. Далее мы
напомним эти законы.
1. Ислам предписывает, защищая общественную мораль,
женщинам и мужчинам не вступать в свободные отношения.
Пусть будет у женщин свой круг, а у мужчин свой. Все усердие
женщин должна быть нацелено на выполнение их обязанностей
в семейной жизни. Если женщинам необходимо выйти из дома,
то выходить им следует в обычной одежде, закрыв тело, лицо и
руки, открывая лицо и руки только в крайнем случае. В шариате это называется «хиджаб». Кроме того, Ислам предписывает
мужчинам отводить взгляд от чужих женщин; если их взгляд
случайно упал на них, то пусть отвлекут его от них и больше
не смотрят, потому что это плохо характеризует их нравственность. Если они попытаются общаться с ними, то будут достойны сурового осуждения. Каждый мужчина и каждая женщина
должны строго придерживаться моральных правил, чтобы ни в
сердце, ни в мыслях у них не возникало желания, пусть даже
маленькое, удовлетворить свои чувства за пределами законных
супругов, не говоря уже о том, чтобы пытаться осуществить это.
2. Ислам, охраняя общественную мораль, запрещает мужчине обнажать то, что находится ниже пупка и выше колен, и
запрещает женщине оголять все части тела, кроме верхней части лица и кистей рук, даже перед близкими родственниками.
В шариате это называется «Ситро». Каждый мужчина и каждая
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женщина должны строго придерживаться этого правила. Тем
самым Ислам стремится привить человеку чувство стыда, чтобы
не распространялись среди людей разврат и плохие поступки,
ведущие их к распущенности и моральному падению.
3. Ислам запрещает зрелища, которые плохо влияют на человеческую мораль, разжигают животные желания, отбирают
время, здоровье и деньги. Нет сомнения в том, что развлечения
в определенных пределах нужны. Они необходимы человеку
наряду с серьезной работой для повышения тонуса и работоспособности, однако они должны давать человеку бодрость, восстанавливать его силы, а не поражать их. Относительно низких
развлечений, когда тысячи людей вместе смотрят спектакли,
которые провоцируют на совершение преступления и пропагандируют произвол и упадок морали, то они наносят вред нравственным принципам народов и их обычаям, даже если они
внешне привлекательные и развлекают людей.
4. Заботясь о единстве мусульман и их общее счастье, Ислам
предписывает не противодействовать друг другу и не слушать
призывы к расколу на партии и группировки. Если они не нашли общего языка, им следует обратиться к Книге Аллаха и
Сунне Его Посланника. Если же они не поладили, то пусть уповают на волю Аллаха и не спорят друг с другом, сотрудничая
во имя общего расцвета и счастья, слушаются своих руководителей, не общаются со злыми людьми и мятежниками, не тратят
свою силу и не позорят свой народ спорами между собой.
5. Мусульманам разрешено учиться наукам и искусству, перенимать полезные обычаи не мусульман, но запрещено бездумно
перенимать и уподобляться им в жизни. Народ может уподобляться другому, только признавая его превосходство над собой и личную отсталость. Это один из видов рабства, открытое
признание униженности и упадка. Его неизбежный результат –
упадок культуры народа. Поэтому Пророк строго запретил мусульманам перенимать чужую культуру. Каждому понятно, что
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сила любого народа не в его манере одеваться и не в его образе
жизни, а в знаниях, которыми он владеет, организованности и
работоспособности. Тот, кто рвется к силе, совершенству и прогрессу, пусть перенимает у других народов то, с помощью чего
они достигают этого, не прибегая при этом к тому, что привело
бы к покорению ими других народов, их присоединения, а в итоге – к гибели их жизненной силы и основ их цивилизации.
Мусульманам запрещено относиться к немусульманам с нетерпимостью и нежеланием понять их, оскорблять их богов, их
старейшин и унижать их вероучения, а также вступать с ними в
спор. Пока немусульмане хотят мира с мусульманами и не посягают на их права, обязанность мусульман поддерживать с ними
дружеские отношения. Наша исламская честь обязывает нас относиться к немусульманам с глубокой симпатией и искренним
сочувствием. Приказы Ислама и природа мусульманина несовместимы с нетерпимостью и непониманием в отношениях с немусульманами. Мусульманин должен быть для людей образцом
для подражания в благородстве, праведности, чести и радушия
и привлекать их сердца чистотой своих принципов, построенных
на истине и справедливости. Только когда кто либо – мусульманин или не мусульманин, посягает на жизнь или честь мусульманина, его семьи, его Родины, оскверняет его веру, он может
с оружием в руках защищать их. Но ни в коем случае нельзя
путать истинно верующих мусульман с террористами, которые
только прикрываются верой, убивая невинных людей, даже женщин и детей. Такой человек не может быть верующим.
Обязанности перед другими созданиями

А

ллах отдал предпочтение человеку перед многими другими созданиями, позволил ему полностью распоряжаться
ими и подчинять их своей силе, использовать их и добывать с
их помощью выгоды для себя. Это часть его законного права
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как самого достойного творения Аллаха на Земле. Однако и
в отношении к этим Своим созданиям Аллах установил для
человека его обязанности: не уничтожать их, не причинять им
вреда, не мучить их без крайней необходимости, выбирать для
использования их лучшие и самые справедливые методы.
Исламский шариат содержит в себе много приказов такого
трибу. Человеку разрешается убивать животное исключительно
для пищи, или если она подлежит какой-либо опасности; строго
запрещено убивать ее без необходимости, для развлечения. Для
забоя животных, мясо которых съедобно, установлен особый
способ – «забх». Любой другой способ убоя, даже если он менее болезненный для животных, теряет много полезного в мясе,
а если и лучше сохраняет качество мяса, то более мучительный
для животного. Ислам отвергает обе эти крайности и запрещает убивать животных жестокими и тяжелыми методами. Кроме того, Ислам разрешил убивать вредных диких животных
и ядовитых насекомых только потому, что человеческая душа
выше и ценнее жизни этих диких зверей и насекомых. Однако также запрещает убивать их яростными способами. Кроме
того, Ислам не позволяет морить голодом животных, на спинах
которых мы ездим или перевозим груз, перегружать их сверх
меры, бить их. Ислам не приветствует тех, кто держит птиц в
клетках без нужды и не одобряет нанесение вреда деревьям. Мы
можем срывать с них цветы и плоды, но не имеем права уничтожать их или вырывать с корнем без надобности. Более того,
Ислам запрещает нам уничтожать что-либо неживое, не говоря
уже о живых растениях, запрещает проливать воду и тратить
ее впустую.
Так что все моральные нормы мусульманства четко выписаны в Коране и Сунне и обязательны для выполнения, но самой
главной заповедью является вера и любовь к единому Аллаху,
к Мухамеду его пророку, и ко всем его творениям.
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6.1.4. Десять заповедей
буддизма

С

ущность буддийской практики – ощутить человеком
Божественное начало в себе, находящиеся в душе человека, в его сердце. Буддист должен иметь доброе и любящее
сердце. Он должен воспринимать окружающих с теплом и неж
ностью и непрестанно культивировать любовь к ним.
Одна из важных заповедей буддизма – любовь и милосердие
ко всем живым существам. Буддизм предписывает при этом не
делать различия между ними и относиться с равным доброжелательством к добрым и злым, к людям и животным. Особая,
исключительная привязанность к какому-либо отдельному человеку решительно осуждается. С другой стороны, буддистская
любовь к живым существам – это не активная и деятельная
любовь, а скорее, пассивно-благожелательное настроение, непротивление злу, прощение обид.
В основе буддистской этики лежит знание закона кармы, которое гласит, что не бывает случайного наказания или случайных даров судьбы. Любое событие является причинным следствием совершенного ранее поступка. Последователь Будды ни в
коем случае не должен платить злом за зло, ибо этим не уничтожаются, а лишь возрастают вражда и страдание.
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10 заповедей буддизма – это 10 добродетелей, которые
совершаются телом, речью и умом. 10 добродетелей – это
несовершение 10-ти недобродетелей, которые перечислены
ниже:
1. Убийство. Не убивай, но спасай чужую жизнь – первая
заповедь буддизма.
2. Воровство. Не укради, но уважай собственность других и
практикуй щедрость – вторая заповедь буддизма.
3. Половая распущенность. Не прелюбодействуй, но будь верен своему спутнику жизни – третья заповедь буддизма.
4. Ложь. Не лги в речах своих, будь честным и искренним –
четвертая заповедь буддизма.
5. Клевета. Не клевещи, но вноси гармонию между людьми – пятая заповедь буддизма.
6. Грубая речь. Не говори грубо – шестая заповедь буддизма.
7. Пустая болтовня и сплетни. Не трать время на пустую
болтовню или сплетни – седьмая заповедь буддизма.
8. Алчность. Пресеки алчные мысли – восьмая заповедь
буддизма.
9. Злонамеренность. Не намеревайся причинить кому-либо
вред – девятая заповедь буддизма.
10. Ложные взгляды – верь в закон причины и следствия, не
отрицай существование Будды, прошлых и будущих жизней.
Главной основой соблюдения нравственности является воздержание от десяти неблаговидных действий, три из которых
касаются тела, четыре – речи, и три – мыслей.
Три дурных действия в отношении тела таковы:
1) убийство – преднамеренное лишение жизни живого существа – человека ли, животного или даже насекомого;
2) воровство – присвоение чужой собственности без согласия
владельца вне зависимости от ценности объекта кражи;
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3) сексуальный
действий.

проступок –

совершение

развратных

Четыре словесных дурных действия таковы:
1) ложь – обман других словом или действием;
2) злословие – раздувание вражды, чтобы согласные не соглашались, а несогласные – разошлись во мнениях еще больше;
3) грубая речь – словесное оскорбление других людей;
4) пустословие – разговоры о глупостях, мотивированные
вожделением и т. п.
Три мысленных дурных действия таковы:
1) алчность – желание обладать тем, что принадлежит
другому;
2) злонамереннность – желание повредить другому, неважно – сильно или нет;
3) ложные воззрения – вера, что таких реальностей, как перевоплощение, закон причины и следствия или Три драгоценности, не существует.
Моральные принципы, положенные в основу нравственного
образа жизни, регулируемого некоторыми наставлениями, получили название дисциплины личного освобождения, или пратимокши. Соблюдение нравственных принципов – т. е. охрана своих трех «дверей»: тела, речи и ума от неблаговидных
действий – вооружает нас внимательностью и сознательностью.
Эти две черты помогают нам избегать грубых негативных физических и словесных действий, т. е. поступков, которые разрушительны как для себя, так и для других. Таким образом,
нравственность – это основа буддийского пути.
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6.1.5. Заповеди в индуизме

Главным в индуизме является постоянное устремление к
единому Богу (Брахману) через путь постоянного самоусовершенствования (йогу). В «Бхагавад-гите» йогу описывают
как контроль ума, искусство деятельности, осознание высшей
природы атмана (души). Йог должен ощутить единство атмана
(души человека) с Брахманом (Абсолютом, Вселенской душой).
Согласно Кришне, корнем всех страданий является возбуждённый эгоистическими желаниями ум. Единственным способом
остановить пламя желаний является контроль ума посредством
самодисциплины с одновременным вовлечением в возвышенную
духовную деятельность.
Воздержание от деятельности, однако, считается таким же
нежелательным, как и чрезмерное вовлечение в неё. Согласно
«Бхагавад-гите», высшей целью является освобождение ума и
разума от изощрённой материальной деятельности и их сосредоточение на трансцендентном уровне через посвящение всех действий Богу – бхакти (служения Богу с любовью и преданностью).
Нормы, которые должны исполнять индуисты: почитание
богов, совершение добродетельных поступков, уважение к священнослужителям и священным текстам, правдивость, отказ от
насильственного лишения жизни.
Для прохождения первой ступени совершенствования йога –
Яма, нужно исполнять следующие заповеди:
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I. Яма (Йама) – соблюдение всеобщих моральных заповедей
(контроль межличностных отношений):
1. Ахимса – воздержание от нанесения вреда любому живому существу на деле или в мыслях;
2. Сатья – правдивость в словах и мыслях;
3. Астея (Астейа, Астеям) – отсутствие стремления к обладанию чужим;
4. Апариграха – отклонение даров и других незаслуженных
материальных благ, нестяжательство, свобода от ненужных
вещей;
5. Брахмачарья – контроль за плотскими желаниями и сексуальной активностью;
6. Кшама – всепрощение;
7. Дхрипш – стабильность интеллекта;
8. Дая – сострадание;
9. Арджава – прямота;
10. Митахара – умеренность в пище.
Следует также придерживаться таких правил:
Отказ от мясоедения;
Отказ от азартных игр;
Отказ от незаконного секса вне брака;
Отказ от одурманивающих веществ – алкоголь, наркотики,
чай, кофе.
В индийской философии очень важным является момент
смерти. Если человек,умирая,думает о Боге,с него снимаются
все грехи. Это происходит потому, что когда огромный поток
энергии, который освобождается во время смерти, весь направлен на Творца, тогда связь с Творцом многократно усиливается.
В других религиях также четко указывается, что перед смертью
человек должен исповедоваться, причаститься, попросить прощение у всех людей, которых он умышленно и неумышленно
обидел, простить своих врагов и обидчиков и с чистой совестью
и душой устремиться к Богу.
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6.1.6. Моральные нормы китайской
философии – конфуцианства и даосизма

К

онфуцианство — одна из мировых религиозно-философских систем (оформившаяся в Древнем Китае в
6 веке до н. э.), основателем которой был Конфуций (Кун-цзы,
Конфуций). Императоры династии Хань (2 веке до н. э. —
3 в. н. э.) рассматривали конфуцианство в качестве обоснования китайского образа жизни и идеологии государственного
строительства для стабилизации объединенной Поднебесной империи. В этом качестве конфуцианство имело дело с семейными
и социальными отношениями. В период становления конфуцианства определяющее воздействие на него оказали буддизм и
философский даосизм.
Исходным положением конфуцианства является концепция
Неба (Тянь) и небесного веления (приказа, т. е. судьбы). Но
даже великое Небо следует Дао – всеобщему единому Закону и
Абсолюту. Дао многозначно, это бесконечное движение. Дао  –
своего рода закон бытия, космоса, универсальное единство
мира. Дао господствует везде и во всем, всегда и безгранично.
Его никто не создал, но всё происходит от него, чтобы затем,
совершив кругооборот, снова в него вернуться. Невидимое и
неслышимое, недоступное органам чувств, постоянное и неисчерпаемое, безымянное и бесформенное, оно даёт начало, имя и
форму всему на свете. Дао обозначает в китайской философии
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вечное действие или принцип творения, который отвечает за
происхождение единицы и двойственности и вместе с тем за начало мира и творение («10 000 вещей»).
Из Дао возникает полярность Инь и Ян и вследствие этого
возникают противоположности, из согласованности действий
которых возникают перемена, движение и взаимное проникновение – и вследствие этого возникает мир.
В конфуцианстве меньше внимания уделяется Дао, а больше Небу. Небо – это часть природы, но вместе с тем и высшая
духовная сила, которая определяет саму природу и человека
(Жизнь и смерть определяется судьбой, богатство и знатность
зависят от Неба). Человек, наделенный Небом определенными
этическими качествами, должен поступать в согласии с ними и
с высшим моральным законом Дао, а также совершенствовать
эти качества посредством образования.
Целью самосовершенствования в конфуцианстве является достижение уровня благородного мужа (цзюнь-цзы). Этот
уровень не зависит от социального происхождения, а достигается благодаря воспитанию в себе высоких нравственных качеств
и культуры. Благородный муж должен прежде всего обладать
жэнь – гуманностью, человечностью и любовью к людям. В основе жэнь лежит принцип – «Чего не желаешь себе, того не
делай другим». Внешне жэнь проявляется в справедливом отношении к окружающим, в верности, наличии чувства долга и
искренности.
Главной целью благородного мужа должно быть достижение
гармонии. Китайцы всегда стремились и стремятся к достижению гармонии. Напомним, что на церемонии открытия Олимпиады в Пекине тысячи людей на поле стадиона выложили ие(хэ) со смыслом «гармония мира».
роглиф
Особое место в учении Конфуция занимает концепция
сяо – сыновней почтительности, уважения к родителям и
к старшим вообще. Сяо считается не только основой жэнь и
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связанных с ним добродетелей, но и самым эффективным методом управления страной (страна – это большая семья). Китайцы утверждают, что отец должен быть мудрым, жена – верной, а сын почтительным и уважительным к старшим.
Немалое значение придается и юе – музыке, как лучшему
средству изменения плохих нравов и обычаев, а главенствующая роль отводится ли (этикету) – правилам благопристойности, регулирующим поведение человека в разных жизненных
ситуациях.
Основой учения о четком иерархическом разделении обязанностей в обществе, а также о правильном понимании вещей и их
применении стала концепция чжэн мин – «исправления имен»,
т. е. приведения вещей в соответствие с их названием.
На базе этих философских положений Конфуций развивал
свои политические концепции, выступая за строгое, четкое, иерархическое разделение обязанностей между членами общества, образцом для которого должна служить семья. Эта идея
была выражена Конфуцием в его знаменитом изречении: «Правитель должен быть правителем, а подданный – подданным;
отец – отцом, а сын – сыном». При этом правитель призывался
управлять народом не столько на основе законов и наказаний,
сколько примером личной добродетели и высоконравственного поведения, на основе обычного права, не обременяя народ
тяжёлыми налогами и повинностями. Для создания гибких правил Конфуций предлагал использовать принцип «Хе» (гармония, борьба противоположностей: «Правила надо создавать через достижение единства через разногласия»).
Ключевыми понятиями в конфуцианской философии являются пять моральных качеств (постоянств):
Чжи – мудрость и проницательность (благоразумие, здравый смысл, рассудительность);
И – справедливость и чуткость (почтительность);
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Синь – искренность и прозорливость (доброе намерение,
непринуждённость);
Ли – ритуал и послушность (соблюдение церемоний и
обрядов);
Жень – милосердие и сдержанность (человеколюбие).
С точки зрения конфуцианской философии перечисленные определения являются идеальными свойствами человека, который
стремится к совершенству.
Известный китайский писатель Лунь Юй (беседы и суждения) пишет: Если человек обладает справедливостью (и), то
его не презирают; если обладает обходительностью (ли), то его
поддерживают; если обладает искренностью (синь), то ему доверяют; если обладает проницательностью (чжи), то добивается
успеха; если обладает милосердием (жень), то может использовать других людей.
Следует отметить, что китайцы не относятся антагонистично
к любым религиям. Они считают, что если почитатели Иисуса
Христа избрали его небесным покровителем, то Иисус Христос,
занимая достойное место в небесной иерархии, покровительствует живым, помогая им найти свое место под солнцем. То же
касается и Мухаммеда, и Будды.
Основные положения современного неоконфуцианства
Изначально человек добр.
Именно доброе начало и объединяет человека с Небом.
Человек – существо разумное, и в его сознании вырабатываются нравственные принципы: он отличает добро от зла.
Гуманность заложена в самой природе человека.
Цель человека – в достижении гармонии с Миром.
Гармония изначально присуща человеческой природе. Эта
гармония нарушается эгоистическими желаниями.
Постоянно восстанавливать гармонию – задача духовного
самоусовершенствования. Необходимо серьезно относиться к
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своему внутреннему миру. По отношению к окружающим быть
справедливым.
Зло появляется вследствие загрязнения, искажения, непроявленности моральных принципов.
Нарушение внутренней гармонии происходит вследствие потакания своим желаниям; когда не разум повелевает желаниями,
а желание поддается искушению вещами. Необходимо быть бдительными и искоренять свои эгоистические устремления, подчинить желания разуму, стремиться к самоусовершенствованию.
Достигнув совершенства во внутреннем мире, человек обязан
обратиться к миру внешнему не как созерцатель, а как деятель.
Основной задачей конфуцианцев является “исследование
явления и расширение знаний” с тем, чтобы в совершенстве
постичь изменчивость явлений и привести Поднебесную в такое состояние, когда сердца всех будут правильны, а мысли
искренни.
(По материалам статьи Лимарева В. Н. «Неоконфуцианство – идеология суперэтноса Цин»).
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Раздел 7.
Цель и основа жизни –
Любовь к Богу

Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я – медь звенящая... Если имею дар пророчества и знаю все
тайны, и имею всякое познание и всю веру, так
что могу и горы переставлять, а не имею любви, – то я ничто. И если я раздам всё имение
моё и отдам тело моё на сожжение, а любви не
имею, нет мне в том никакой пользы.
Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится,
не гордится, не бесчинствует, не ищет своего,
не раздражается, не мыслит зла, не радуется
неправде, а сорадуется истине, всё собою покрывает, всегда сохраняет веру и во всём доверяет (Богу), всё переносит. Любовь никогда не
перестаёт, хотя и пророчества прекратятся, и
языки умолкнут...» (1 Кор 13:1-8).
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О том, что Божественная любовь, любовь к
Богу является основным чувством во Вселенной и должна быть главной целью жизни, говорят все (или почти все) религии и Великие
Учителя. И к этому выводу начинают приходить все больше ученых, исследователей. Все
больше психиатров и психологов говорят, что
только добрый и по-настоящему любящий человек может быть психически здоровым и счастливым в жизни.

И

звестный исследователь Рами Блект отмечает, что трагедия современной технической цивилизации и каждого
человека в отдельности заключается в том, что большинство
людей не только не стремятся к божественной любви, но даже
не знают, что это такое. И чем больше таких людей, тем больше
проблем в обществе и у отдельной личности. Главная причина
проблем в том, что практически никто и нигде не стремится к
божественной любви, любви к Богу. В лучшем случае призывают к соблюдению моральных и религиозных догм. Но без Любви в душе это, как правило, растит религиозных фанатиков,
фарисеев и гордых моралистов. И зачастую даже в тех религиозных институтах, где говорят о любви к Богу, делают это исходя из корыстных, потребительских побуждений. «Обратись
к Богу, заслужи его любовь, и он исполнит все твои желания!»,
нарушая тем самым главный принцип божественной любви –
безусловность и бескорыстность.
С философской точки зрения Бог – это Любовь, и мы его частички – вечные души, и чем больше в нас безусловной любви,
тем ближе мы к Богу и тем мы счастливее. Ибо душа не может
жить без любви, любовь – это дыхание души, подобно тому,
как наше тело не может жить без дыхания, и настоящее блаженство мы можем ощутить, только когда мы любим и любимы.
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Это утверждают все религии. В иудаизме это подтвердил
всей своей жизнью рабби Акива – великий тана (мудрец), систематизатор Галахи, законоучитель, духовный вождь еврейского восстания, который смог построить свою жизнь силой
любви к Всевышнему.
Многие мудрецы сравнивали его даже с пророком Моисеем,
считая его вклад в духовную культуру еврейского народа не
менее значительным. Рабби Акива был и остается примером
для многих евреев, которые достигли совершенства, пойдя на
мученическую смерть, но не отказавшись от преданности единому Богу и Священным Писаниям. И когда их сжигали в синагогах живьем вместе со свитком Торы, перед ними был пример
подвига Рабби Акивы, который никого не проклиная, смиренно
принял свою мученическую смерть. Казнь была очень жестокой:
крючьями из него вырывали живое мясо. Он, увидев первые
лучи солнца, начал читать полностью Крият-Шма шель Шахарит, как положено еврею, когда наступает рассвет. Ученики,
стоявшие вокруг, сказали ему: «Рабейну, ты не обязан, на тебя
это уже не распространяется». На что рабби Акива им ответил:
«Всю жизнь я не знал, когда смогу выполнить то, что сказано
именно в «Крият-Шма»: «Возлюби Всевышнего всем сердцем,
всей душой своей и всем, всем, всем». «Всем сердцем» – говорят мудрецы, так как в сердце находится кровь входящая и
обогащенная кислородом, и кровь выходящая, бедная кислородом; два полусердия, с точки зрения мудрецов, символизируют
хорошее и плохое, то, что приносит пользу, и то, что вредно.
«Всем сердцем» – это обоими намерениями своими. «Всей душой» – даже если у тебя забирают жизнь. – «И сейчас, когда у
меня есть эта возможность, вы хотите меня остановить?» – сказал рабби Акива.
В христианстве основную идею Божественной любви озвучил
Иисус. Когда к нему подошел фарисей и спросил: «Ты даешь
много наставлений и новых заповедей, но какая – главная?» На
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что Иисус, не задумываясь, ответил: «Главная заповедь – это
возлюби Господа Бога всем сердцем, всем разумением, а ближнего, как самого себя».
В буддизме из-за множества школ и отсутствия понятий
«Бог» и «душа», нет подобных четких утверждений. Но однозначно признается, что Будда был олицетворением безусловной любви и сострадания. Он учил, что без очищения своего
существования, развития сострадания, полного контроля ума,
ахимсы (ненасилия), избавления от эгоизма, человек не может
достигнуть совершенства. А совершенство – это бескорыстная
любовь. Любовь – это основополагающая истина, которую должен культивировать каждый. Блаженство любви слаще нектара. Будда распространял именно весть любви. Он чувствовал
эту любовь и наслаждался ею и в конце жизни он слился с нею.
Это то, что говорят про Будду просветленные мудрецы.
Когда Будде пришло время покинуть физическое тело, у
него была мелкая монетка, которую он бережно хранил. Императоры строили великолепные монастыри для него, жертвовали
большие суммы денег. Но особой радости Будде это не приносило. Однажды к нему пришла нищая старушка и подарила ему
эту монету от всего сердца. Он взял у нее монету обеими руками и хранил как сокровище. Этим он хотел подчеркнуть, что
имеет значение не то, сколько вы отдаете, ибо любовь и смирение делают благотворительность драгоценной. И даже мелкая
монета становится священной, если ее отдать с чистым сердцем.
Важен не размах, а любовь и доброта.
В Коране также сказано: «Те, кто верят, обладают великой
любовью к Богу». Пророк Мухаммед говорил: « Обладающий
сильной любовью к Богу беспорочен в любви и хранит свою
влюбленность в тайне от других; он несомненно умрет святым».
Суфизм – это путь к Богу через любовь. Суфии считают, что
основой сотворенного мира является любовь. Любое движение,
активность и свет во Вселенной берут начало в лучах любви,
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истинное совершенство сущего необходимо искать в любви. Суфии утверждают, что любовь – это совокупность всего совершенного в сущности человека, и эта совокупность может быть
только атрибутом Абсолюта, и считают, что любовь есть сущность Абсолютного Единства.
В завершение нельзя не сказать о Ведах, этой божественной
инструкции, данной человечеству многие тысячелетия назад,
касающейся всех сфер жизни, и объясняющей, как достичь
успеха во всех сферах жизни. Истинным успехом, истинным
совершенством считается обретение любви и преданности Богу.
Квинтэссенцией Вед считается Бхагавад-Гита, а Шримад-Бхагаватам – «зрелым плодом древа ведической мудрости». Они
особо проникнуты любовью и преданностью. Каждый их стих
подчеркивает особое значение любви. Например: «Ни религиозная деятельность, выполняемая честно и с милосердием, ни
знания, доставшиеся великими епитимьями, не могут полностью очистить сознание личности, если они лишены любовного
служения Богу» (Ш.Б.11.14.23.)
Древние ученые – Платон, Августин, Спиноза и другие также говорили о том, что человек есть душа и о важности любви
к Богу. Например, Спиноза писал: «Поистине, природа души
едина и ее вечное предназначение – бескорыстная и самодостаточная любовь».
Из современных психологов в первую очередь хочется сказать о профессоре Викторе Франкле, гениальном психотерапевте, основателе логотерапии, обладавшем высокими моральными
качествами и сильным характером. Отказавшись эмигрировать
и оставить близких нацистам, он прошел четыре концлагеря, но
чудом выжил. Будучи в концлагере, он доказал, что человек есть
душа, не зависящая от внешних обстоятельств и что главная движущая сила – это бескорыстная любовь. От него шел настолько
мощный поток энергии и любви, что даже охранники и палачи
стали его уважать. Позднее он писал: «Первый раз в жизни я
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вдруг понял истину, воспетую столькими поэтами, провозглашенную в качестве высшей мудрости столькими мыслителями.
Эта истина в том, что любовь является последней и высшей целью, к которой может стремиться человек. Тогда я осознал и
значение величайшей тайны, которую всегда стремилась донести
поэзия: спасение человека через любовь и в любви».
Всемирно известный швейцарский психотерапевт, профессор, доктор Макс Люшер писал: «Мой накопленный опыт, а
это десятилетия теоретических и практических исследований,
подтвердил то, во что я всегда верил: истинным смыслом всех
целесообразных действий является гармония». А гармонией он
называл любовь, и высшее проявление гармонии видел в первой
заповеди Евангелия от Марка – полюбить Бога.
Абрахам Маслоу, гениальный мыслитель, занимавшийся
вопросами анормальной психологии и основатель гуманистической психологии, считал любовь фундаментальным понятием и
писал: « К сожалению, в большинстве учебников по психологии даже не упоминается слово любовь».
Смайли Блантон в своей книге «Любить или погибнуть» писал: «Более сорока лет я вел прием и выслушивал людей всех
возрастов и социальных положений, которые доверяли мне свои
страхи и надежды... теперь по прошествии долгих лет я отчетливо осознал одну истину: существует всеобщая потребность в
любви, люди не могут жить без любви, они должны получить
ее или погибнуть».
Но давайте закончим на том, с чего мы начали, на позиции здравого смысла: посмотрите вокруг внимательно. Разве
не видно, что от людей, чье сознание пропитано ненавистью,
завистью, жадностью, эгоизмом и т. д., исходит энергия разрушения, разрушения себя и окружающих? Неужели вы не замечали, что просто немного побыв рядом с добрым и безусловно
любящим человеком, вы получаете огромнейший заряд положительной энергии и можете вылечиться от тяжелой болезни?
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Любой искренний и хоть немного разумный человек согласится, что «Безусловная Любовь – это Жизнь, а все остальное,
в лучшем случае, – блеклое существование»... А это первый и
самый важный шаг на пути к совершенству.
По материалам (Рами Блект – http://www.angelfire.com/
psy/alterp/PSY/Osnova-1.shtml)
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7.1. Как можно ощутить
любовь к Богу?
(за исследованиями С. Н. Лазарева)

М

ногие спрашивают – что такое любовь к Богу, как ее
ощутить?
Я всегда отвечал просто. Если вы кого-то спасли, о ком-то
позаботились, пожертвовали чем-то ради помощи другому, тогда чувство, которое у вас при этом появляется, похожее на
любовь. Когда вы сохраняете чувство тепла к собственному
ребенку, невзирая на его шалости, хлопоты и неприятности,
связанные с ним, когда вы принимаете его всегда, чистый он
или грязный, хороший или плохой, – это чувство, похожее на
любовь.
Когда вы чувствуете сострадание к боли другого, когда вы
можете быть и очень мягким и очень жестким, но при этом испытываете душевное тепло к другому, – это чувство, похожее
на любовь.
Когда вас предает близкий человек, когда от вас отворачивается любимая женщина, когда неожиданно умирает тот, кого вы
любите, а вы видите в этом Божественную волю, которая направлена на развитие любви в душе, когда при любом обрушении
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мира вокруг вас вы сохраняете тепло и свет в душе, – это чувство, похожее на любовь.
Когда от вас отвернутся все те, кому вы дарили теплые чувства, когда вы будете болеть и умирать и не сможете тепло
относиться к своему телу и к своей судьбе, тогда у вас в душе
может появиться отчаяние.
И если в этот момент вы вспомните, что Богу всегда нужно
ваше душевное тепло, что Творец всегда нуждается в нем, то в
вашей душе может появиться чувство, похожее на любовь. Если
вы поймете, что все мы состоим из любви и Божественная воля
направлена, в первую очередь, на спасение и сохранение любви,
что болезни, несчастья и потери, закрывая от нас потребности
тела, духа и души, направляют нашу энергию к Богу, – тогда
вы можете испытать чувство благоговения и благодарности к
Нему. И это чувство будет похожее на любовь.
В юности я читал в книгах о том, что любовь должна быть
совершенно бескорыстной и ничего не просить взамен. Эгоист
только берет, и это очень плохо. А вот альтруист готов все отдать, и это очень хорошо. Я постоянно слышал о том, что человек любящий должен только отдавать. А потом прошло время,
и я понял, что любовь не только отдает, но и берет. Бог не
только дает нам жизнь, но и забирает ее. Бог не только дает нам
любовь, – Бог также и нуждается в нашей любви.
В чем же смысл потери? Почему ее с такой болью воспринимает каждый человек? Почему душа так страдает? Если вдуматься, то мы придем к удивительному выводу. Главную боль
мы испытываем не оттого, что кого-то или что-то теряем, – все
дело в том, что, теряя что-то или кого-то, мы теряем возможность любить. Смерть любимого человека – это исчезновение
возможности отдавать ему душевное тепло, заботу, жертвовать
ради него, воспитывать его, ссориться и конфликтовать с ним,
это потеря возможности получить от него боль и страдания,
которые еще больше усиливают любовь. Потеря работы или
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благополучия – это также невозможность отдавать энергию для
поддержания благополучия и выполнения работы. Все, что мы
любим, постоянно требует от нас энергии. Мы должны думать,
заботиться, устремляться к объекту своей любви, – именно это
и делает нас счастливыми. А когда мы теряем здоровье, благополучие, когда уходят из жизни близкие родственники, тогда
наша душа лишается возможности любить, жертвовать, отдавать. Именно это и является для души самой тяжелой мукой и
страданием.
Десять заповедей, данные Моисею, описывают состояние
влюбленного человека. Только любовь эта обращена к Богу.
Эта любовь позволяет человеку трансформироваться, выйти на
совершенно новый уровень взаимоотношений между людьми.
Для того чтобы понять, в чем смысл Десяти заповедей, нужно
увидеть их единство. Десять заповедей, полученные Моисеем,
различаются между собой весьма существенно, но это только на
внешнем уровне.
Суть каждой заповеди, на самом деле, – одна и та же. Все они
призывают к одному. В них содержится единый универсальный
алгоритм, – это любовь. Наиболее ясно этот алгоритм выражен
в первой заповеди. Поэтому из первой заповеди выводятся все
остальные. Если же анализировать на внешнем уровне, то Десять заповедей разделяются на два потока, два направления.
Первые три заповеди определяют отношение к Богу. Четвертая
заповедь – это переходное звено от Божественной логики к человеческой. Остальные шесть заповедей определяют отношение
к людям и к миру.
На семинаре в Израиле я говорил о том, что все 613 заповедей Ветхого Завета сводятся к Десяти заповедям, данным
Моисею, и проистекают из них. Если же говорить точнее, то
613 заповедей сводятся к семи; семь сводятся к трем; три сводятся к одной – главной, а именно – любви к Богу.
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7.2. Как научиться любить?

П

охоже, с 2020 года на Земле уже появится новый человек. Раньше это был человек мыслящий. Теперь это
будет человек любящий. А все те, кто не научился любить, похоже, останутся в прошлом.
Остается маленький пустяк – научиться любить. Но для
этого нужно временно отказаться от наслаждений тела, духа
и души. Нужно с любовью принять их унижение и потерю,
увидеть в этом Божественную волю и воспринимать все это не
как муки, боль и страдания тела, духа и души, а как спасение
любви, как школу любви, как возможность ощутить себя единым с Богом.
Начинайте с ощущения, что каждую секунду все, что есть
вокруг Вас, может исчезнуть, что любимый человек каждую
секунду может предать, уйти, оскорбить или умереть. Что каждую секунду можете умереть и Вы. Тогда понемногу претензии уйдут, а любовь останется. Ваше чувство любви ни от чего
не должно зависеть.
Возникает вопрос: почему мы познаём Бога через любовь?
Потому что именно любовь является механизмом единения всей
вселенной. Любовь позволяет сжать причину и следствие в точку и остановить время. Любовь позволяет ощутить абсолютное
единство Творца – проявленного и непроявленного. Устремляясь к любви, мы приближаемся к истине. Если же мы переворачиваем систему приоритетов, мы обречены на угасание души, а
затем и тела.
Все знают пословицу: «Время разбрасывать камни, и время
собирать камни». Вот только разбрасываем мы сознанием, а
собираем подсознанием. Мы называем грехом убийство, воровство, самоубийство. Но в их основе лежат эмоции – такие, как
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жадность, зависть, гнев, обидчивость, похотливость. А в основе
этих чувств – повышенная привязанность к счастью тела, духа
и души. А в основе привязанности – утрата правильного пути.
Когда мы утрачиваем любовь к Богу и желание укреплять
единение с Ним, тогда мы поклоняемся поверхностным ценностям и незаметно становимся их рабами, а потом превращаемся
в грешников и преступников. Поэтому через любовь к Богу
можно преодолеть любой грех – внешний и внутренний. И любую болезнь. Ведь болезнь, ущемляя тело и дух, благотворно
влияет на душу человека. Но самым лучшим лекарством является любовь к Богу.
Я долго не понимал этого феномена: один человек обращается к Богу, молится, а затем заболевает, сходит с ума или умирает; другой также обращается к Богу – и происходит чудо выздоровления, улучшается судьба, появляются счастье и изобилие.
В Ветхом Завете сказано, что грешник, соприкоснувшийся с
Божественной энергией, умрет. Почему же один грешник погибает, а другой выздоравливает?
А потом мне стало ясно, в чем тут дело. Если ты искренне
обращаешься к Богу, отрешаешься от всего, пытаешься всех
простить и принять Божественную волю, то тогда в тебе раскрывается твое Божественное «я». И тогда любовь делает тебя
здоровым и счастливым. Если же ты сохраняешь свою корысть,
не хочешь принять Божественную волю и простить людей, если
молишься только ради здоровья и благополучия, тогда твое Божественное «я» закрыто. И тогда любовь тебя убивает.
Когда своей целью делаешь любовь, соединяющую с Творцом, тогда понимаешь: ты есть любовь. Человек есть любовь, –
и в непроявленном, и в проявленном мире. Но в этой Вселенной человек – это не только любовь, но и душа, дух и тело.
Поэтому в первую очередь мы должны заботиться о любви в
своей душе – о спасении любви, о ее сохранении, раскрытии и
развитии. Потом мы должны заботиться о своей душе, то есть о
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чистоте наших чувств, – о нравственности, о единстве с другими людьми. Далее, мы должны заботиться о своем духе, то есть
о своем сознании, о завтрашнем дне, о будущем своих детей,
об укреплении благополучия. Мы должны зарабатывать деньги,
строить жилище, реализовывать свои честолюбивые замыслы,
развивать свои способности. В конце концов, мы должны заботиться и о нашем теле. Не следует пренебрежительно относиться к своим животным инстинктам, – животную энергию нужно
превращать в человеческую, а потом – в Божественную.
Тогда приход любви становится естественным, радостным и
воспринимается как счастье. Когда целью делаешь свою душу,
дух и тело, тогда приходящая любовь становится мукой, болью
и катастрофой. Она ущемляет вожделение, наслаждение и высокие чувства. Человек, не умеющий принять Божественную
волю, все яростнее отстаивает право на наслаждение и тем быстрее притягивает болезни, несчастья и смерть.
Человек, устремляющийся к Богу, не должен пренебрегать
человеческими потребностями, но он не должен их ставить на
первое место.
В человеческой любви, любви к деньгам, любви к еде,
любви к ближнему – всегда есть любовь к Божественному.
Любой вектор несет в себе главный вектор, главную суть. Любая ситуация, которая во Вселенной происходит, несет часть
первопричины. Так вот, насколько человек, насколько его любовь меньше зависит от денег, от благополучия, от желаний –
настолько он ближе к Божественному. То есть, любовь к Богу –
это соединение с Богом, ощущение единства себя с Богом, мы
соединяем себя с Богом через любовь.
Как выглядит эта любовь? Чем меньше в ней условий, требований, страхов и т. д., то есть чем меньше любовь срастается с
поверхностными слоями, тем больше в ней Божественного. Скажем так, вот человек любит деньги. Завтра он узнал, что его обокрали, все деньги он потерял. Если он любовь сохранил, значит,
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в нем есть любовь Божественная. Она как бы из человеческой
любви превращается в Божественную. Если он после этого побежал и повесился, значит, его любовь была чистой привязанностью. То есть человеческая любовь в основном состоит из привязанностей, желания потреблять, тянуть на себя. Божественная
любовь состоит из отдачи. Чем больше отдаем, тем легче нам
почувствовать Божественную любовь. Поэтому скряге можно
миллион лет читать лекции о Божественной Любви – он никогда
не поймет, что это такое. Человек ощущает, что такое Божественная Любовь не тогда, когда он получает деньги, а когда он
что-то теряет, в первую очередь свою жизнь. Те люди, которые
начинают умирать, чувствуют свою смерть. Многие начинают верить в Бога и ощущают, что вот эта непонятная любовь к Творцу
становится реальностью, а их жизнь становится чем-то иллюзорным и привязанности к миру исчезает.
Поэтому ощутить любовь может только тот, кто умеет терять, отказываться от человеческих благ. Тот, кто умеет, для
начала, поститься, голодать, заботиться о ближнем, которому отдавать приятней, чем брать. Вот для такого человека
мифическая, непонятная Любовь может стать реальностью.
Если человек хочет только брать, если он не хочет заботиться о других, если у него эгоизм, если для него благополучие,
кусок еды перед ним или кусок золота – это главная цель, то
такой человек не поймет, что такое Любовь к Богу.
Но человек не должен путать любовь к Богу с потребительським отношением к Богу. Самое опасное – это корыстное
отношение к Богу. Сейчас большинство людей молятся только
для того, чтобы получить от Бога здоровье или благополучие, а
это обыкновенный оккультизм и магия. Бог становится средством для удовлетворения нашей корыстности. А за это придется
расплачиваться распадом судьбы, болезнями и смертью.
Поэтому каждый из нас, чтобы выжить, должен научиться
любить Бога превыше всего.
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Очень простые практические советы
Сначала нужно понять: если цивилизация, западная на данный момент, направлена на то, чтобы лишить человека контакта
с Богом, эта цивилизация обречена на вымирание. Евреям Бог
3 500 лет назад дал указания, что нужно один день посвятить
Богу, нельзя работать, нельзя заниматься никакими делами, нужно думать о Боге, стремиться молиться. И религия, и государство
давали возможность подумать о Божественном, поэтому евреи выжили и сохранились. Если государство идет в противоположном
направлении, пристегивает человека к его ежедневным проблемам и не только не содействует, а наоборот, лишает человека возможности ощутить в себе Божественное, такое государство будет
вырождаться и вымирать. Западная цивилизация, пристегнувшая
человека к материальным благам, когда он боится или забывает
подумать о душе, о Боге, а думает только об оплате за квартиру,
о работе, о деньгах, власти, славе – эта цивилизация вырождается на глазах. Это не процесс столетий или тысячелетий, это
процесс десятилетий или нескольких лет. Значит, первое – это
вопросы, которые должны решаться на государственном уровне.
Психологи, философы и социологи должны признать, что если
они не найдут законов, которые, если не обязывают, то помогают человеку думать о Божественном и стремиться к Богу, то эта
цивилизация обречена. Сейчас каждый человек может найти для
себя несколько свободных вечеров, чтобы заняться своей душой.
Это ограничение и в еде, и в сексе, и в амбициях, это молитва, это
периодический пост и голодание, это умение понимать, что главная ценность – не счет в банке, а состояние души. Души, которая с каждым днем может все больше любить и прощать, просто
радоваться тому, что чувство любви ее переполняет все больше и
больше. А не будет любви в душе, то придут болезни и смерть, и
никакие деньги и власть не смогут помочь.
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Когда человек готов потерять что-то, ему легче ощутить Божественное, тогда он готов потерять человеческое. Что такое
потеря наивного идеализма? Это простить того, кто предал, это
спокойно отнестись к краху своих целей и надежд. Так вот,
тогда я могу принять крах будущего, крах ложной нравственности, надежд, целей, желаний, сохраняя любовь и добродушие.
С пониманием, что это также необходимо, как и потеря денег.
Вот тогда, периодически теряя все это, но никогда не теряя
чувства любви, человек постепенно начнет ощущать любовь как
реальность, а духовность (фанатизм и чрезмерный идеализм)
и материальное – как иллюзию. А для этого еще должно быть
непрерывное личное устремление к любви и Богу. Потому что
когда человек идет как на выполнение каких-то наработанных средств, ритуалов, его, как правило, вышвыривает либо
в одну сторону, либо в другую. Любовь так устроена, что к
ней ритуалов не подогнать. Фон для любви можно создать, но
только личное устремление к ней может дать ее ощущение в
полной мере.
Не спешить, не переедать, не бояться. Не сожалеть о
прошлом. Учиться любить близких и себя. Не думать плохо
о себе и о других, не осуждать. Для начала – элементарно. Правила дорожного движения начинаются с того, чего
нельзя делать, а потом можно и нужно. Так вот – сначала
нужно сделать элементарные вещи, которые объясняются
очень просто. Не убивать в себе любовь. Не отрекаться от
любви. А потом уже можно говорить о том, как это чувство
увеличивать и что делать дальше. Периодический пост, голодание, воздержание, особенно весной в марте – апреле,
летом в августе и зимой в декабре. Это создание того фона,
когда замирают человеческие функции, а, значит, легче ощутить в себе Божественное. Это то, что называется здоровым
образом жизни, который очищает душу. В первую очередь,
здоровый образ жизни – это усмирение своих желаний, своего
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благополучия, своих желаний и духовных устремлений в том
числе. То есть первый класс. Человек должен сначала обеспечить прожиточный минимум, потом посмотреть, получилось
или нет. Ощутить, что можно быть добрее, можно видеть Божественную волю, можно быть терпимым к любому человеку,
нужно уметь любить человека со всеми его недостатками. Нужно воспитывать и себя, и всех других. И смысл воспитания –
помочь человеку ощутить эту любовь. Значит, для этого нужно
где-то сдержать его желания, где то остановить его хамство,
агрессию, где-то помочь ему, позаботиться, поощрить. То есть
начинать нужно с элементарных вещей. И как это элементарно
ни кажется, это самый тяжелый и долгий путь. А потом уже
можно говорить о всяких высоких материях.
Основные пункты, которым всегда надо следовать
1. Всегда и везде сохранять любовь к Богу и увеличивать ее.
2. Во всем видеть и любить Бога, чувствовать высшую волю.
3. Не искать виноватых.  
4. Принимать мир и людей такими, каковы они есть. Мир
выходит из любви, наполняется любовью, уходит в любовь и
становится любовью.
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7.3. Изречения о Боге и религии
известных ученых

Джордано Бруно (1548–1600), итальянский астроном:
«Мы ищем Бога в неизменном, непреклонном законе природы,
в благоговейном настроении души, руководимой этим законом...
в истинном отблеске Его сущности, в бесчисленных созвездиях,
светящихся на неизменном пространстве единого неба».
Галилео Галилей (1564–1642), итальянский астроном и
физик:
«В действиях природы Господь Бог является нам не менее
достойным восхищения образом, чем в божественных стихах
Писания».
«Священное Писание никогда не может лгать или заблуждаться. Его высказывания абсолютно правильны и невредимы. Само оно не может заблуждаться, только его толкователи
могут в различной степени заблуждаться... Священное Писание
и природа, оба исходят из Божественного Слова, то как повеление Святого Духа, другая как исполнитель Божьих повелений».
Иоганн Кеплер (1571–1630), немецкий астроном:
«Главной целью всех исследований внешнего мира должно
быть открытие рационального порядка и гармонии, которые
Бог ниспослал миру и открыл нам на языке математики».
Рене Декарт (1596–1650), французский математик:
«В каком-то смысле можно сказать, что, не зная Бога, нельзя иметь достоверного познания ни о чем».
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Блез Паскаль (1623–1662), французский физик и математик:
«Есть три разряда людей: одни обрели Бога и служат Ему,
люди эти разумны и счастливы. Другие не нашли и не ищут Его;
эти безумны и несчастны. Третьи не обрели, но ищут Его, это
люди разумные, но еще несчастны. Земную науку надо понять,
чтобы ее полюбить, а божественную надо полюбить, чтобы понять ее. В мире нет ничего более великого, чем Иисус Христос,
а в Иисусе Христе нет ничего более великого, чем Его жертва».
Исаак Ньютон (1643–1727), английский физик и математик.
Энциклопедия «Британика» включает богословские труды
Ньютона «Исправленная хронология древних царей» и «Обзор пророчеств Даниила и Откровения св. Иоанна» в числе
его пяти самых важных работ, наряду с такими трудами как
«Математические начала натуральной философии», «Оптика»
и «Универсальная арифметика»:
«Небесный Владыка управляет всем миром как Властитель
Вселенной... Из слепой физической необходимости, которая всегда и везде одинакова, не могло бы произойти никакого разнообразия, и все соответственное месту и времени разнообразие сотворенных предметов, что и составляют строй и жизнь Вселенной,
могло произойти только по мысли и воле Существа Самобытного,
которого я называю Господь Бог» («Princi pia Philosophiae»).
Готфрид Лейбниц (1646–1716), немецкий математик:
«Сотворенный мир является совершеннейшим... божественное всемогущество произвело его».
Гэмфри Дэви (1778–1829), английский химик:
«До тошноты наслушавшись в лекционных залах речей физиологов-эволюционистов о постепенном развитии материи до
степени одушевления собственной силой и даже о развитии ее
до степени разумного существа, я, бывало, уходил в зеленые
поля и рощи по берегу реки – к природе, безмолвно обращавшей мое сердце к Богу».
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Иоганн Берцелиус (1779–1843), шведский химик:
«Вся органическая природа свидетельствует о существовании мудрой цели и является продуктом высшего разума... Таким образом, человек призван рассматривать свою высшую способность – способность мысли – в соответствии с Существом,
которому он обязан своим существованием».
Юстус Либих (1803–1873), немецкий химик:
«Это все мнение дилетантов, которые из своих прогулок у пограничных областей естествознания выводят свое право разъяс
нять незнающей и легковерной публике, как это, собственно
говоря, возникли мир и жизнь и сколь далеко зашел человек
в исследовании высших предметов. Не забывайте, что мы при
всех наших знаниях и исследованиях остаемся близорукими
людьми, сила которых коренится в том, что мы имеем опору в
высшем Существе».
Луи Пастер (1822–1895), французский бактериолог:
«Еще настанет день, когда будут смеяться над глупостью
современной нам материалистической философии. Чем больше
я занимаюсь изучением природы, тем более останавливаюсь в
благоговейном изумлении перед делами Творца. Я молюсь во
время работ своих в лаборатории».
Жан Анри Фабр (1823-1915), французский энтомолог:
«Мир управляется бесконечным Разумом. Чем больше я наблюдаю, тем больше я открываю этот Разум, светящийся за тайной существующего. Я знаю, что надо мною будут смеяться, но я
мало забочусь об этом; мне не надо верить в Него – я вижу Его».
Эдвин Конклин (1863–1952), американский биолог, профессор Принстонского университета, специалист в области эволюционной теории:
«То предположение, что жизнь возникла посредством случайности, можно сравнить с предположением, что полноценный
словарь является следствием взрыва в типографии».
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Макс Планк (1858–1947), немецкий физик:
«Куда бы и как далеко мы бы ни стали смотреть, мы не находим противоречий между религией и естественной наукой, напротив, именно в основополагающих пунктах наилучшее сочетание. Религия и естественная наука не исключают друг друга,
эти две области дополняют друг друга и зависимы друг от друга. Самым непосредственным, веским доказательством тому,
что религия и естественная наука не враждебны друг другу,
является и тот исторический факт, что даже при основательно-практическом обсуждении этого вопроса именно такие величайшие естествоиспытатели всех времен, мужи, как Ньютон,
Кеплер, Лейбниц были проникнуты духом этой (христианства)
религии».
Роберт Милликен (1868–1953), американский физик, лауреат Нобелевской премии: «Я не могу представить себе, как
может настоящий атеист быть ученым».
Альберт Эйнштейн (1879–1955), выдающийся физик:
«Действительной проблемой является внутреннее состояние
души и мышления человечества. Это не физическая проблема, а
проблема этики. Что нас пугает, это не взрывная сила атомной
бомбы, но сила озлобленности человеческого сердца, взрывная
сила для озлобления».
«Напрасно перед лицом катастроф XX века многие жалуются: «Как Бог допустил?»... Да. Он допустил: допустил нашу
свободу, но не оставил нас во тьме неведения. Путь познания
добра и зла указан. И человеку самому пришлось расплачиваться за выбор ложных путей».
«Я – еврей, но сияющий образ Назарянина произвел на меня
потрясающее впечатление. Никто не выражался так божественно, как Он. Действительно, в этом мире есть только одно место,
где нет тьмы. Это личность Иисуса Христа. В Нем Бог нам
открылся наиболее постижимо».
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Артур Комптон (1892–1962), американский физик, лауреат Нобелевской премии:
«Для меня вера начинается с того, что Высший разум вызвал
Вселенную к существованию и сотворил человека. Для меня
нетрудно иметь эту веру, посколько неоспоримо, что там, где
есть план, есть разум. Упорядоченность Вселенной свидетельствует об истинности наиболее величественного утверждения «В
начале – Бог».
«Благодаря более глубокому познанию природы мы лучше
познаем и Бога природы, а также роль, которую мы должны
выполнять».
Макс Борн (1882–1970), немецкий физик, один из создателей
квантовой механики, лауреат Нобелевской премии:
«Наука оставила вопрос о Боге совершенно открытым. Наука не имеет права судить об этом».
«Многие ученые верят в Бога. Те, кто говорит, что изучение наук делает человека атеистом, вероятно, какие-то смешные люди».
Вольфганг Паули (1900–1958), швейцарский физик, один
из создателей квантовой механики и релятивистской квантовой
теории поля, лауреат Нобелевской премии:
«Мы должны признать также, что на всех путях познания
и избавления зависим от факторов, находящихся вне нашего
контроля и носящих в религиозном языке название благодати».
Вернер Гейзенберг (1901–1976), немецкий физик, один из
создателей квантовой механики:
«Первый глоток из кубка естествознания порождает атеизм,
но на дне сосуда нас ожидает Бог».
Паскаль Йордан (1902–1980), немецкий физик, один из
основателей квантовой механики:
«Современная наука устранила препятствия, которые лежали ранее на пути между естественным знанием и религиозным
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мировоззрением. Сегодняшнее естествознание больше не восстает против Творца».
Наталья Петровна Бехтерева (род. в 1924 г.), российский физиолог, специалист в области физиологии мозга
человека:
«Я никогда не была атеистом, тем более воинствующим, и
никогда не отрицала того, что не знала. У меня всегда было
ощущение: может быть, и есть что-то такое... А настоящая вера
пришла после всего пережитого. Не могла не прийти».
Александр Сергеевич Спирин (род. в 1931 г.), российский
биолог, академик РАН, ведущий российский специалист в области молекулярной биологии:
«Я глубоко убежден, что «перебором», путем эволюции невозможно получить сложный прибор... это таинственное, я бы
сказал, «божественное» соединение – ДНК, центральное звено
живой материи, не могло появиться в результате эволюции. Она
либо есть, либо ее нет. Она настолько совершенна, что должна
была быть создана некой системой, способной изобретать».
Поль Сабатье (1854–1941), французский химик, лауреат
Нобелевской премии: «Естественные науки и религию противопоставляют друг другу лишь люди плохо образованные как в
том, так и в другом».
Андрей Дмитриевич Сахаров (1921–1989), советский физик и общественный деятель, один из создателей водородной
бомбы в СССР (1953): «Я не знаю в глубине души, какова моя
позиция на самом деле, я не верю ни в какие догматы, мне не
нравятся официальные церкви. В то же самое время я не могу
представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какогото осмысленного начала, без источника духовной «теплоты»,
лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство
можно назвать религиозным». (Изречения взяты из книги:
И. Климишин. Ученые находят Бога).
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Раздел 8.
Притчи о Боге, любви,
добре и зле

Бог всегда с нами

И

дёт человек по жизни, как по песчаному пляжу, оставляя позади себя цепочку следов. Когда всё у него хорошо, он, оглядываясь, видит две цепочки следов. Но когда
наступают трудности в его жизни, у него за спиной только одни
следы. И тогда человек обиженно восклицает Богу. «Мой Бог,
как же так – когда мне хорошо, ты со мной, а когда мне тяжело – тебя рядом нет?» И Бог отвечает: «Когда тебе хорошо, я
иду с тобой рядом. А когда тебе трудно, я несу тебя на руках –
это мои следы».
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Есть ли Бог или почему в
мире много страданий?

О

дин человек пришёл в парикмахерскую, чтобы его, как
обычно, подстригли и побрили. Он разговорился с парикмахером, который его обслуживал. Говорили о разном, и
вдруг разговор зашёл о Боге.
Парикмахер сказал:
– Что бы вы мне ни говорили, а я не верю, что Бог есть.
– Почему? – спросил клиент.
– Ну, ведь это ж и так ясно. Достаточно выйти на улицу, чтобы
убедиться, что Бога нет. Вот скажите, если Бог существует, откуда столько больных людей? Откуда беспризорные дети? Если бы
он действительно существовал, не было бы ни страданий, ни боли.
Трудно представить себе любящего Бога, который допускает это.
Клиент на мгновение задумался, но решил промолчать, чтобы
не вступать в спор. Когда парикмахер закончил свою работу,
клиент ушёл. Выйдя из парикмахерской, он увидел на улице
заросшего и небритого человека (казалось, что тот не стригся целую вечность, настолько неряшливо он выглядел). Тогда
клиент вернулся в парикмахерскую и сказал парикмахеру:
– Знаете, что я вам скажу? Парикмахеров не существует.
– Как это так? – удивился парикмахер. – А я разве не в
счёт? Я же парикмахер.
– Нет! – воскликнул клиент. – Их не существует, иначе не
было бы заросших и небритых людей, как вон тот человек, который идёт по улице.
– Ну, мил человек, дело ж не в парикмахерах. Просто люди
сами ко мне не приходят.
– В том то и дело! – подтвердил клиент. – И я о том же:
Бог есть. Просто люди не ищут Его и не приходят к Нему. Вот
почему в мире так много боли и страданий.
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Все в твоих руках

Восточная притча
авным-давно в старинном городе жил Мастер, окружённый учениками. Самый способный из них однажды задумался: «А есть ли вопрос, на который наш Мастер не смог бы
дать ответа?» Он пошёл на цветущий луг, поймал самую красивую бабочку и спрятал её между ладонями. Бабочка цеплялась
лапками за его руки, и ученику было щекотно. Улыбаясь, он
подошёл к Мастеру и спросил:
– Скажите, какая бабочка у меня в руках: живая или
мёртвая?
Он крепко держал бабочку в сомкнутых ладонях и был готов в любое мгновение сжать их ради своей истины.
Не глядя на руки ученика, Мастер ответил:
– Всё в твоих руках.

Д

Существует ли зло?

П

рофессор в университете задал своим студентам такой
вопрос.
– Всё, что существует, создано Богом?
Один студент смело ответил:
– Да, создано Богом.
– Бог создал всё? – спросил профессор.
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– Да, – ответил студент.
Профессор спросил:
– Если Бог создал всё, значит Бог создал зло, раз оно сущест
вует. И согласно тому принципу, что наши дела определяют нас
самих, значит, Бог есть зло.
Студент притих, услышав такой ответ. Профессор был очень
доволен собой. Он похвалился студентам, что он ещё раз доказал, что вера в Бога – это миф.
Ещё один студент поднял руку и сказал:
– Могу я задать вам вопрос, профессор?
– Конечно, – ответил профессор.
Студент поднялся и спросил:
– Профессор, холод существует?
– Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было
холодно?
Студенты засмеялись над вопросом молодого человека. Молодой человек ответил:
– На самом деле холода не существует. В соответствии с
законами физики то, что мы считаем холодом, в действительности является отсутствием тепла. Человек или предмет можно
изучить на предмет того, имеет ли он или передаёт энергию.
Абсолютный ноль есть полное отсутствие тепла. Вся материя
становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре. Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы чувствуем при отсутствии тепла.
Студент продолжил:
– Профессор, темнота существует?
– Конечно, существует.
– Вы опять неправы. Темноты также не существует. Темнота
в действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить
свет, но не темноту. Мы можем использовать призму Ньютона,
чтобы разложить белый свет на множество цветов и изучить
различные длины волн каждого цвета. Вы не можете измерить
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темноту. Простой луч света может ворваться в мир темноты и
осветить его. Как вы можете узнать, насколько тёмным является какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество
света представлено. Не так ли? Темнота – это понятие, которое
человек использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света.
В конце концов молодой человек спросил профессора:
– Профессор, зло существует?
На этот раз неуверенно, но профессор ответил:
– Конечно, как я уже сказал. Мы видим его каждый день.
Жестокость между людьми, множество преступлений и насилия
по всему миру. Эти примеры являются не чем иным, как проявлением зла.
На это студент ответил:
– Зла не существует, или, по крайней мере, его не существует для него самого. Зло – это просто отсутствие Бога. Оно
похоже на темноту и холод – слово, созданное человеком чтобы
описать отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло – это не вера
или любовь, которые существуют как свет и тепло. Зло – это
результат отсутствия в сердце человека Божественной любви.
Это вроде холода, который наступает, когда нет тепла, или вроде темноты, которая наступает, когда нет света.

Может ли Бог сделать всех
счастливыми?

–Ч

то ж, – сказал он, – извольте. Я сказал бы Всемогущему: «Создатель, я не знаю твоих планов, может быть, ты и не собираешься делать людей добрыми и счастливыми. Захоти этого! Так просто этого достигнуть! Дай людям
вволю хлеба, мяса и вина, дай им кров и одежду. Пусть исчезнут голод и нужда, а вместе с тем и все, что разделяет людей».
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– И это все? – спросил Румата.
– Вам кажется, что этого мало?
Румата покачал головой.
– Бог ответил бы вам: «Не пойдет это на пользу людям. Ибо
сильные вашего мира отберут у слабых то, что я дал им, и слабые по-прежнему останутся нищими».
– Я бы попросил бога оградить слабых, «Вразуми жестоких
правителей», – сказал бы я.
– Жестокость есть сила. Утратив жестокость, правители потеряют силу, и другие жестокие заменят их.
Будах перестал улыбаться.
– Накажи жестоких, – твердо сказал он, – чтобы неповадно
было сильным проявлять жестокость к слабым.
– Человек рождается слабым. Сильным он становится, когда
нет вокруг никого сильнее его. Когда будут наказаны жестокие
из сильных, их место займут сильные из слабых. Тоже жестокие. Так придется карать всех, а я не хочу этого.
– Тебе виднее, всемогущий. Сделай тогда просто так, чтобы
люди получили все и не отбирали друг у друга то, что ты дал
им.
– И это не пойдет людям на пользу, – вздохнул Румата, –
ибо когда получат они все даром, без трудов, из рук моих, то
забудут труд, потеряют вкус к жизни и обратятся в моих домашних животных, которых я вынужден буду впредь кормить
и одевать вечно.
– Не давай им всего сразу! – горячо сказал Будах. – Давай
понемногу, постепенно!
– Постепенно люди и сами возьмут все, что им понадобится.
Будах неловко засмеялся.
– Да, я вижу, это не так просто, – сказал он. – Я как-то не
думал раньше о таких вещах... Кажется, мы с вами перебрали
все. Впрочем, – он подался вперед, – есть еще одна возможность. Сделай так, чтобы больше всего люди любили труд и
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знание, чтобы труд и знание стали единственным смыслом их
жизни! Да, это мы тоже намеревались попробовать, подумал
Румата. – Массовая гипноиндукция, позитивная реморализация. Гипноизлучатели на трех экваториальных спутниках...
– Я мог бы сделать и это, – сказал он. – Но стоит ли лишать человечество его истории? Стоит ли подменять одно человечество другим? Не будет ли это то же самое, что стереть
это человечество с лица земли и создать на его месте новое?
Будах, сморщив лоб, молчал обдумывая. Румата ждал. Будах
тихо проговорил:
– Тогда, господи, сотри нас с лица земли и создай заново
более совершенными... или еще лучше, оставь нас и дай нам
идти своей дорогой.
– Сердце мое полно жалости, – медленно сказал Румата. –
Я не могу этого сделать, потому что главное – это любовь».

Христианство на
острове Фиджи

О

дин европеец, не признающий религии, однажды так
сказал одному из христианских властителей острова
Фиджи:
«Я очень сожалею, что Вы, будучи таким влиятельным и
сильным князем, сделались жертвою миссионера. Нет ни одного умного человека, который верил бы в историю Иисуса Христа. Теперь мы очень развиты и не верим в такие рассказы».
Засверкали глаза князя, и он ответил:
«Вы видите этот большой камень? Были времена, когда на
нем разбивали головы наших рабов. Видите Вы недалеко печь,
вблизи этого камня? Там мы жарили людей, попавшихся в
наши руки, и ели их. Хорошенько обратите Ваше внимание на
то, что, если бы миссионеры не пришли к нам, не принесли бы
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Библию и не научили нас той любви, через которую мы, люди,
сделались сыновьями Бога, тогда бы Вы не вернулись живым с
этого острова.»
«Прославьте Бога за Евангелие, потому что Вы без него были
бы разбиты на этом камне и поджарены в этой печи.»
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Притчи о любви
«...потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь. В любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение. Боящийся несовершен в любви»
(1 Иоанн. 4:7-8,18)

Всепрощение

–А

х, Любовь! Я так мечтаю быть такой же, как и
ты! – восхищенно повторяла Влюбленность. Ты
намного сильнее меня.
– А ты знаешь, в чем моя сила? – спросила Любовь, задумчиво качая головой.
– Потому что ты важнее для людей.
– Нет, моя дорогая, совсем не поэтому, – вздохнула Любовь
и погладила Влюбленность по голове. – Я умею прощать, вот
что делает меня такой.
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– Ты можешь простить Предательство?
– Да, могу, потому что Предательство часто идет от незнания, а не от злого умысла.
– Ты можешь простить Измену?
– Да, и Измену тоже, потому что, изменив и вернувшись,
человек получил возможность сравнить, и выбрать лучшее.
– Ты можешь простить Ложь?
– Ложь – это меньшее из зол, глупышка, потому что часто
бывает от безысходности, осознания собственной вины, или из
нежелания делать больно, а это положительный показатель.
– Я так не думаю, бывают ведь просто лживые люди!!!
– Конечно, бывают, но они не имеют ни малейшего отношения ко мне, потому что не умеют любить.
– А что еще ты можешь простить?
– Я могу простить Злость, так как она кратковременна.
Могу простить Резкость, так как она часто бывает спутницей
Огорчения, а Огорчение невозможно предугадать и проконтролировать, так как каждый огорчается по-своему.
– А еще?
– Еще могу простить Обиду – старшую сестру Огорчения,
так как они часто вытекают одно из другого. Я могу простить
Разочарование, так как за ним часто следует Страдание, а Страдание очищает.
– Ах, Любовь! Ты действительно удивительна! Ты можешь
простить все-все, а я при первом же испытании гасну, как догоревшая спичка! Я так завидую тебе!!!
– И тут ты не права, малышка. Никто не может прощать всевсе. Даже Любовь.
– Но ведь ты только что рассказывала мне совсем другое!!!
– Нет, то о чем я говорила, я на самом деле могу прощать, и
прощаю бесконечно. Но есть на свете то, что не может простить
даже Любовь.
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Потому что это убивает чувства, разъедает душу, ведет к
Тоске и Разрушению. Это причиняет такую боль, что даже великое чудо не может излечить ее. Это отравляет жизнь окружающим и заставляет уходить в себя.
Это ранит сильнее Измены и Предательства и задевает хуже
Лжи и Обиды. Ты поймешь это, когда столкнешься с ним сама.
Запомни, Влюбленность, самый страшный враг чувств – Равнодушие. Так как от него нет лекарства. (Смотри http://pritchi.
castle.by/ras-03-89.html)

Самое прекрасное
сердце

В

один солнечный день красивый парень стоял на площади
посреди города и с гордостью хвастался самым прекрасным сердцем в округе. Он был окружен толпой людей, которые искренне восхищались безупречностью его сердца. Оно
было действительно идеально – ни вмятинки, ни царапинки. И
каждый в толпе соглашался, что это самое прекрасное сердце,
которое они когда-либо видели. Парень был очень этим горд и
просто сиял от счастья.
Неожиданно из толпы вперед вышел старик и сказал, обращаясь к парню:
– Твое сердце по красоте и близко не стояло рядом с моим.
Тогда вся толпа взглянула на сердце старика. Оно было помято, все в шрамах, в некоторых местах куски сердца были
вынуты и на их местах были вставлены другие, которые совсем
не подходили, некоторые края сердца были рваными. К тому
же в некоторых местах в сердце старика явно не хватало кусочков. Толпа уставилась на старика – как он мог сказать, что его
сердце красивее?
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Парень взглянул на сердце старика и засмеялся:
– Ты, возможно, шутишь, старик! Сравни свое сердце с
моим! Мое идеально! А твое! Твое – мешанина шрамов и слез!
– Да, – ответил старик, – твое сердце выглядит идеально, но я
бы никогда не согласился обменяться нашими сердцами. Смотри!
Каждый шрам на моем сердце – это человек, которому я отдал
свою любовь – я вырывал кусок моего сердца и отдавал этому
человеку. И он часто взамен отдавал мне свою любовь – свой кусок сердца, которое заполняло пустые пространства в моем. Но
поскольку кусочки разных сердец точно не подходят друг к другу, поэтому у меня в сердце есть рваные края, которые я берегу,
потому что они напоминают мне о любви, которой мы делились.
Иногда я отдавал куски моего сердца, но другие люди не
возвращали мне свои – поэтому вы можете видеть пустые дыры
в сердце – когда ты отдаешь свою любовь – не всегда есть гарантии на взаимность. И хоть эти дыры приносят боль, они мне
напоминают о любви, которой я делился, и я надеюсь, что в
один прекрасный день эти кусочки сердца ко мне вернутся.
Теперь ты видишь, что означает истинная красота?
Толпа замерла. Молодой человек молча стоял ошеломленный. Из его глаз стекали слезы.
Он подошел к старику, достал свое сердце и оторвал от него
кусок. Дрожащими руками он протянул часть своего сердца
старику. Старик взял его подарок и вставил в свое сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от своего избитого сердца и вставил его в дыру, образовавшуюся в сердце молодого человека.
Кусок подошел, но не идеально, и некоторые края выступали,
а некоторые были рваными.
Молодой человек посмотрел на свое сердце, уже не идеальное, но более красивое, чем оно было раньше, пока любовь
старика не коснулась его.
И они, обнявшись, пошли по дороге. (Смотри http://
pritchi.castle.by/ras-03-10.html)
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Сердце матери
(притча)

Мать Тереза: «Величайшая нищета – это
нищета сердца».

С

детских лет запомнилась мне притча о силе материнской
любви, искренней и безграничной, жертвенной и жизнеутверждающей. С тех пор горизонты моего миропознания заметно
расширились, жизненный багаж начал слегка давить на плечи –
впору им делиться. Время не только сохранило эту историю в
памяти, а даже укрепило мое желание пересказать ее.
Роми родился в хорошей семье и, окруженный любовью
и заботой родителей, вырос умным и добрым юношей, к тому
же хорошо сложенным и крепким. Пришла ему пора шагнуть
в соблазняющий мир любви. Ищущее сердце всегда находит
объект вожделения. И встретилась на пути нашего героя прекрасная Виола – стройная голубоглазая блондинка с очаровательным лицом белее снега. Редкая красота ее, достойная кисти
художника, в мгновенье пленила сердце парня и зажгла в нем
пылающую страсть. Нельзя сказать, что чувства, переполнявшие Роми, остались неразделенными. Виоле нравилось внимание, и она с благосклонностью приняла любовную игру, тем
больше распаляя юношу.
И тем больше росла тревога матери, наблюдавшей за безрассудной влюбленностью сына. Видно, чувствовало ее сердце
что-то неладное... Но не смела она встать на пути желаний
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родного создания. Да и можно ли обуздать искрящуюся энергию чистой любви?
Однажды вернулся Роми после свидания с Виолой печальнее
смерти. Екнуло сердце матери, встретившей его у порога.
– Кто посмел обидеть мою кровинушку? – спросила женщина, взяв сына за руки. – Какое облачко затмило твою улыбку?
Искренний с матерью с детства, юноша не утаил своих переживаний и сейчас.
– Для меня нет на свете никого добрее и милее тебя, мама.
Такой же я представляю себе и Виолу. Ее взглядом смотрит на
меня небо, ее дыханием веют ветры, ее голосом журчат родники. Но Виола не верит в мои чувства. В доказательство моей
любви она требует принести к ее ногам сердце матери. Но разве
любовь нуждается в таких жертвах, мама?
С минуту молчала мать, собираясь с чувствами. Сердце ее,
полное любви к сыну, затрепетало и забилось чаще. Но ни одна
жилка на лице не выдала ее волнения. С ласковой улыбкой она
сказала сыну:
– Птенчик мой ненаглядный, человек познает жизнь благодаря любви. Все живое в мире окутано и проникнуто ею.
Но дорога любви полна опасностей. Не ошибся ли ты в своем
выборе, сын? Не ослепила ли блистательная Виола твой разум? Как женщина и будущая мать, она не может не знать, что
сердце матери изначально бьется в ее ребенке. Если Виола также искренне благоволит тебя, как и ты ее, она поймет и ответит взаимностью. Нельзя позволять неудачам разрушать себя.
Надо верить и уметь ждать.
Но время не смягчило непреклонность Виолы, словно ядовитая змея укрылась под красивой личиной и питала ее ненасытную злобу.
День ото дня сох юноша на глазах у матери. Прежде веселый
и общительный, он замкнулся в себе. Невыносимо больно было
матери видеть его увядание. И боль усиливалась от сознания
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бессилия помочь сыну, как-то облегчить страдания его. Мать
не могла мириться с безысходностью, отнимавшей у нее дитя.
В одно утро она сказала сыну:
– Безрадостно мне видеть, как горе съедает тебя. Нет
смысла мне в жизни такой. Возьми мое сердце и неси своей
возлюбленной!
С этими словами она вырвала из груди свое сердце и протянула сыну. Горько рыдая, понес юноша в своих дрожащих
руках сердце матери. Ноги его подкосились от безмерного волнения, и он упал.
– Тебе не больно, сын мой? Не ушибся ли ты? – спросило сердце матери с трепетным волнением, затем содрогнулось… и замерло. Холодная печаль сковала душу осиротевшего юноши. И
тогда осознал он, какую непоправимую ошибку совершил.
– Прости меня, мама. Я споткнулся… Но не сейчас, а еще
раньше, когда польстился на красивую любовь и позволил себя
обмануть. Погубил я тебя, поправ священную материнскую
любовь. И нет мне прощения…
(Смотри http://www.talgat.ru/index.php?id_part=4&id_page=14)

Ценный подарок

О

днажды папа наказал свою трёхлетнюю дочь за то, что
она потратила рулон позолоченной обёрточной бумаги.
С деньгами было туго и папа был просто взбешён оттого, что
ребёнок пытался украсить какую-то коробочку без видимой на
то причины. Несмотря на это, на следующее утро маленькая
девочка принесла своему отцу подарок. Она сказала:
– Это для тебя, папочка.
Он был обескуражен тем, что за день до этого накричал на
дочку. Но его возмущение снова вырвалось наружу, когда он
обнаружил, что коробка пуста... Он обратился к дочке:
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– Разве ты не знаешь, что когда дарят подарок, то предполагается, что в коробке будет что-то лежать? А у тебя просто
пустая коробка.
Маленькая девочка взглянула на него со слезами на глазах:
– Папочка, она не пустая. Я наполнила её своими поцелуями. Они все твои, Папочка!
Отец был поражён. Он опустился на колени, нежно обнял
дочку и умолял её о прощении. С тех пор папа хранил это бесценный подарок рядом со своей кроватью несколько лет. Если
у него что-то не клеилось в жизни, он вспоминал поцелуи и
любовь, которую подарила ему дочка. И это намного важнее
всех неурядиц, материальных богатств и ссор из-за пустяков.
Не слишком ли часто мы стали задумываться о материальных
благах и не разучились ли мы дарить друг другу нечто более
ценное – любовь, тепло, поцелуи и улыбки? (Смотри http://
pritchi.castle.by/ras-03-110.html)

Мам, а что такое любовь?

М

ам, а что такое любовь? – влазит ко мне на колени, а
глазенки так и светятся любопытством.
– Хороший вопрос, – отвечаю. А сама сразу и не соображу,
как объяснить. «Это же аксиома, – думаю про себя. – Это тысяча мелочей и еще больше серьезного. Это столько всего, что
сразу и не вспомнишь, и не перечислишь. Это утренний кофе,
с корицей и ванилью, и ежедневные шуточные споры, кто сегодня пойдет его варить. Это когда тебе плохо и грустно, а
он, возвращаясь с работы, случайно зашел в магазин и купил
твоих любимых конфет. Это когда завал на работе и вообще,
все достали, и хочется кого-нибудь убить, а он просто обнимает
тебя, целует в висок, и ты выдыхаешь и расслабляешься, потому что в этих руках можно почувствовать себя маленькой и
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слабой. Это отстрел космических куриц с одной клавиатуры по
выходным. Это невозможность уснуть без него под боком. Это
«ладно, так уж и быть, включай свою романтическую комедию,
но завтра – мой боевик!» Это желание сделать всё для того,
чтобы он каждый вечер с радостью шел домой. Это когда ты
страдаешь его похмельем, даже если он в сотнях километров
от тебя. Это когда он делится с тобой тем, что его волнует. Это
когда «ну вот, меня опять из-за тебя убили», когда бы ты ни
подошла. Это то, чему не страшны время и расстояние. Это то,
что дает силы бороться с трудностями. Это когда, взявшись за
руки, идут в одном направлении, поддерживая друг друга»
– Мааам! – теребит меня нетерпеливо за рукав.
– Извини, задумалась – улыбаюсь, целую в макушку. – Знаешь, когда мы с твоим папой встретились, мне очень захотелось,
чтобы у меня родилась ты. И чтобы у тебя обязательно было его
отчество.

Чудо искренности
или сила молитвы

Э

та история написана врачом из ЮАР, работающей в то
время в Центральной Африке.
Однажды ночью мне с медсёстрами выпала очень напряженная работа по приёму тяжелых родов. Несмотря на все наши
совместные усилия, роженица скончалась, оставив нам крошечного недоношенного младенца и плачущую двухлетнюю
дочурку.
Мы с трудом могли себе представить, как сможем выходить
новорожденного, так как у нас не было необходимых условий
для недоношенных детей. Более того, у нас в то время не было
даже элементарного электричества для работы инкубатора. Хотя
мы находились на экваторе, ночи здесь нередко были очень даже
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прохладными, с пронизывающими насквозь ветрами. Одна из
моих помощниц, стажер-акушер, побежала в подсобное помещение, откуда принесла вату, чтобы завернуть в нее дрожащего,
только что появившегося на свет малыша. А медсестра побежала
за грелкой. Через пару минут она вернулась очень расстроенная, сообщив нам сквозь слезы, что грелка лопнула, как только
она наполнила ее горячей водой. «И это была наша последняя
грелка», – всхлипывала она. Да, в условиях тропиков резина зачастую легко разрушается, я это уже усвоила. Но чтобы именно
сейчас... когда грелка так жизненно необходима!
Однако, как на Западе поговаривают, что, мол, нет смысла
плакать над пролитым молоком, так и в Центральной Африке
не было никакого проку сокрушаться из-за порванной грелки.
Грелки, как известно, на деревьях не растут, а поблизости не
было ни аптеки, ни соответствующих магазинов, где бы можно
было раздобыть грелку. «Ладно, что уж поделать, – вздохнула я, обращаясь к ней и остальному персоналу. – Тогда нам
надо уложить малютку поближе к огню, настолько осторожно,
насколько это возможно, чтобы обеспечить ей необходимое тепло, без которого ей не выжить в такие холодные ночи. А самим
спать по очереди между ребенком и дверью, чтобы малыша не
продуло. Наша главная задача на ближайшие дни – держать
ребенка в тепле».
На следующий день, как обычно, я пошла в детский дом,
где совершала молитву с несколькими ребятами, желающими
составить мне компанию. До молитвы я рассказала им о происшедшем прошлой ночью, разъясняя, как трудно нам придется
поддерживать тепло для малыша, и, конечно, упомянула про
грелку. «Грелка нас буквально спасла бы, – добавила я. – Ведь
малыш, если хоть немного замерзнет, то может запросто умереть». Также я рассказала ребятам о плачущей двухлетней сест
ренке этого новорожденного, которая плачет по маме и еще не
осознает, что осталась сиротой. И что мама уже не вернется.
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Дети внимательно выслушала и пошли молиться. И тут мое
внимание привлекла одна десятилетняя девочка. Она молилась
так искренне, со всем сердцем свято верующего невинного ребенка. «Пожалуйста, Аллах, – молилась она. – Пошли нам
грелку. О, Аллах, пошли её нам сегодня днем, так как завтра
уже может быть поздно, до завтра малыш может умереть». А
под конец своей просьбы девочка добавила: «О, Аллах, и пошли
нам куклу для сестренки этого малыша, чтобы она знала, что
Ты ее любишь, и чтобы ей не было так плохо и одиноко. Пожалуйста, о Аллах!»
Изумленная этими словами, я была поражена наивности
и чистоте детской души. Могла ли я тогда искренно сказать
«Аминь» на такую молитву ?.. Нет, не думаю. Я просто не
могла поверить, что Аллах выполнит эту просьбу. Конечно,
Аллах Всемогущ и может сделать все, что угодно, так сказано в
Коране. Но всему есть предел, и просьбе тоже. На мой взгляд,
исполнение такой просьбы было нереальным в наших условиях.
Ведь единственное, как мы могли получить грелку – это посылка с моей родины. Но я уже жила и работала здесь почти четыре года, и пока никто еще не прислал мне ни одной посылки.
Да и более того, если кто и решит отправить мне посылку, то с
какой стати положит туда грелку? Кому может придти в голову
мысль послать мне грелку, мне, находящейся на экваторе, в
тропической жаре?
С такими недоверчивыми раздумьями я вернулась на работу.
А через пару часов, когда я преподавала основы медицинских
навыков своим ученикам, меня известили, что напротив моего
дома (который был поблизости) остановился автомобиль.
К тому времени, как я подоспела домой, машина уже уехала.
Но зато на веранде меня ожидала двадцатидвухкилограммовая
посылка.
Я почувствовала, как слезы наворачиваются мне на глаза.
У меня не получилось самой открыть посылку, и я послала за
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помощью. Через пару минут на подмогу прибежали ребята из
того самого детдома, где мы сегодня совершали молитву. И среди них была та девочка, та десятилетняя девочка.
Вместе с детьми мы распутали бечеву, осторожно развязывая
каждый узел. Затем мы аккуратно вскрыли посылку ножом,
стараясь не повредить ничего из содержимого. Все мы были
очень взволнованы и буквально не могли оторвать взгляда от
заветного короба. Более тридцати глаз заворожено смотрели за
движениями моих рук, которые начали доставать содержимое.
С самого верха я достала несколько разноцветных свитеров.
Глаза детей загорелись еще ярче, когда я раздала их им. Затем я
извлекла бандажи для больных. Вслед за бандажами последовали различные медицинские приспособления, при виде которых
лица детей вытянулись. Затем я достала несколько пакетов с
изюмом. И, наконец, когда я запустила руку в коробку в очередной раз, я нащупала... Нет... Не может быть! Буквально не веря
своим глазам, желая ущипнуть себя, чтобы проверить, не сон ли
все это, я вынула... Да, да, новенькую резиновую грелку!
Ребята ахнули от восхищения, а я разразилась слезами. Я не
просила Аллаха послать нам грелку, так как просто не верила,
что такое возможно. Надо же мне быть такой глупой, чтобы
сомневаться в силе духа!
Тогда та самая десятилетняя девочка радостно подбежала
ко мне. «Раз Аллах послал нам грелку, значит, Он послал и
куклу тоже», – с уверенностью прошептала она, заглядывая в
коробку.
И да! Конечно! С самого дна коробки мы вместе достали очаровательную маленькую куклу. Глаза девочки засияли, как две
маленькие звездочки. Она ни на миг и не сомневалась
«Можно я пойду с вами и отдам эту куклу той маленькой
двухлетней девочке, чтобы она знала, что Аллах ее очень любит?... Пожалуйста», – попросила она меня. «Конечно, моя дорогая», – сквозь слезы кивнула я.
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Та посылка была в пути целых пять месяцев. Ее послали
мне мои бывшие ученики по инициативе моей бывшей сотрудницы, которая слушалась и подчинилась велению Аллаха послать
грелку на экватор, и послать ее точно в срок. И одна из моих
бывших учениц добавила от себя в посылку ту малюсенькую
куклу для африканской девочки в ответ на молитву искреннего
верующего ребенка.
«Еще до того, как они попросят, Я отвечу на все их молитвы»
Аллах воистину Всеслышащий и Всезнающий. И Он любит нас!
Дорогие сёстры и братья! Пусть наши дети и мы сами будем
такими же добрыми и искренними, как эта 10-летняя девочка.
(По материалам http://www.islam.by/articles/20070330/)

Кораблекрушение

Е

динственный человек, спасшийся после кораблекрушения, был выброшен на необитаемый остров. Он изо всех
сил молился Богу о спасении, и каждый день всматривался в
горизонт, но никто не плыл на помощь.
Измученный, он, наконец, построил хижину из обломков корабля, чтобы защититься от стихии и сохранить свои немногие
вещи. Но однажды, побродив в поисках пищи, он вернулся и
увидел, что его хижина объята пламенем, и к небу восходит
дым. Случилось самое страшное: он потерял всё.
Объятый горем и отчаянием, он воскликнул: «Боже, за
что?».
Рано утром на следующий день его разбудили звуки приближающегося к острову корабля, спешащего на помощь.
– Как вы узнали, что я здесь? – спросил человек своих
спасителей.
– Мы видели ваш сигнальный костёр, – ответили они.
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Как легко впасть в отчаяние, когда приходит беда. Но не
нужно опускать руки, ведь Бог заботится о нас, даже когда
нас постигают боль и страдания. Об этом надо помнить всякий раз, когда ваша хижина сгорает дотла: может быть, это
сигнальный костёр, призывающий Бога на помощь.

Вспомнить себя

Г

аутама Будда иллюстрировал это древней историей о
львице, которая прыгала с одного холма на другой. Она
была беременна и родила в прыжке. Её львёнок упал в стадо,
и стадо вырастило его. Естественно, он стал считать себя овцой. Немного странно было, что он был такой большой, такой
не похожий ни на кого. Но, может быть, он был уродом. Его
воспитали вегетарианцем.
Он вырос, и однажды старый лев в поисках пищи приблизился к овечьему стаду. Он не мог поверить своим глазам. Среди
овец гулял молодой лев во всём великолепии, и овцы его не боялись. Старый лев забыл о еде и погнался за стадом. Но молодой
лев тоже побежал вместе со стадом. В конце концов, он поймал
молодого льва. Тот плакал и рыдал. – Пожалуйста, позволь
мне вернуться к моим сородичам!
Но старый лев подтащил его к ближайшему озеру, тихому, без
всякой ряби, которое было, как чистое зеркало, и заставил его
увидеть своё отражение в озере, а рядом отражение старого льва.
Это было внезапной трансформацией. В то мгновение, как молодой лев увидел, кто он такой, он издал великий рык. Вся долина
эхом отразила этот рык. Он никогда раньше не рычал, потому что
всегда считал себя овцой и никогда в этом не сомневался.
Старый лев сказал:
– Моя работа сделана. Теперь всё зависит от тебя. Хочешь
ли ты вернуться обратно в стадо?
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Молодой лев рассмеялся и сказал:
– Прости меня, я совершенно забыл, кто я такой. И я безмерно тебе благодарен за то, что ты помог мне вспомнить.
Гаутама обычно говорил:
– Функция мастера в том, чтобы помочь тебе вспомнить, кто
ты такой. Ты – не часть обыденного мира; твой дом – дом божественного. Ты потерялся в забытьи. Ты забыл, что внутри тебя
скрыт Бог. Ты никогда не смотришь вовнутрь – только наружу.

Два волка

К

огда-то давно старый индеец открыл своему внуку одну
жизненную истину.
– В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу
двух волков.
Один волк представляет зло – зависть, ревность, сожаление,
эгоизм, амбиции, ложь...
Другой волк представляет добро – мир, любовь, надежду,
истину, доброту, верность... Маленький индеец, тронутый до
глубины души словами деда, на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
– А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
– Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Две снежинки

Ш

ёл снег. Зимой это обычное дело. Погода была безветренной, и большие пушистые снежинки неспешно
кружили в причудливом танце, медленно приближаясь к земле. Две снежинки, летевшие рядом, решили затеять разговор.
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Боясь потерять друг друга, они взялись за руки, и одна из них
весело говорит:
– Как хорошо лететь, наслаждаться полётом!
– Мы не летим, мы просто падаем, – грустно отвечала вторая.
– Скоро мы встретимся с землёй и превратимся в белое пушистое покрывало!
– Нет, мы летим навстречу гибели, а на земле нас просто
растопчут.
– Мы станем ручьями и устремимся к морю. Мы будем жить
вечно! – сказала первая.
– Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, – возражала ей
вторая.
Наконец им надоело спорить. Они разжали руки, и каждая
полетела навстречу судьбе, которую выбрала сама.

Случай из жизни одного
мальчика, или люди
и звезды

А

ндрей с упоением играл с ребятами в футбол. Он был
счастлив, что они, наконец, его признали и приняли в
свою компанию. Вот уже две недели, как они с матерью и младшей сестренкой переехали в новую квартиру, и Андрей с завистью поглядывал на мальчишек, шумно носившихся с мячом по
огромному газону, раскинувшемуся прямо перед их домом. Ребята искоса поглядывали на новичка, присматривались к нему
и не торопились знакомиться. Дети разных народов и даже рас,
они бойко болтали на единственно возможном для всех здесь
языке общения – немецком. Сегодня Андрею неожиданно повезло. Двое ребят без церемоний, как это бывает только среди детей, подозвали его. Он подошёл. Его окружили дворовые
мальчишки, спросили имя, откуда он приехал, и назвали свои
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имена. Андрей пытался все их запомнить, но тщетно: некоторые
были довольно трудные, не привычные на слух. Но мальчик
не придавал этому большого значения. Главное, что ребята ему
предложили играть вместе с ними. В основном это были подростки двенадцати-пятнадцати лет. Некоторых из них он видел
в школе, в которую только что перешёл. Жаль, что никто не
учился с ним в одном классе.
Андрею было тринадцать. Рослый, светловолосый мальчуган
с открытым взглядом голубых глаз, которые он унаследовал
от своего отца. Он ушёл от них перед самым отъездом в Германию. Ушёл к женщине, намного моложе матери своих детей.
Для мамы Андрея это было неожиданным ударом. Они жили в
согласии и взаимопонимании, вместе строя планы на будущее.
Надо отдать отцу должное – во время бракоразводного процесса он показал себя с самой лучшей стороны: не претендовал на
совместно нажитое имущество, хотя практически все заработал
сам. Его жена на протяжении почти всего времени брака занималась лишь домом и детьми. Тем не менее, мать не могла его
простить. Чтобы «наказать» неверного мужа, она взыскала с
него элементы на двоих детей за много лет вперед. Возможно,
отчаявшаяся женщина сделала последнюю попытку вернуть заблудшего отца в лоно семьи. Она знала, что ему будет довольно
сложно найти всю сумму сразу. Но отец нашел. И заплатил все
до копеечки за свою свободу.
Как ни странно, но поступок матери коробил Андрея. Сама
мысль о том, что она загнала отца в долги, а это было именно
так, претила ему. Было в этом что-то низкое, продажное, и подросток чувствовал себя предметом этой торговли. Они уехали
через несколько месяцев после развода. Мать сначала училась
на языковых курсах, потом нашла работу и несколько «чернух». Она ужасно уставала и порой была очень нервной. Что
самое скверное, мать стала к нему, Андрею, и Катюшке, его
сестренке, непомерно строгой. Она настолько повысила планку
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требований к своим детям, что порой это граничило с деспотизмом. «Я у вас теперь одна, за отца и за мать! – часто повторяла
она, – я не о себе забочусь – о вас! Только ради вас и живу!»
И дети пристыженно думали о том, что мать приносит им себя
в жертву, а они, неблагодарные, расстраивают её! Мать строго
контролировала их школьные оценки, и если кто-то получал
тройку, это было общим семейным трауром. «Вы должны выучиться, чтобы работать в офисе, а не мыть полы! – изрекала она
безапелляционным тоном. – Я хочу гордиться вами!» И дети
часами зубрили уроки, чтобы не расстраивать мать.
Игра была в самом разгаре. Андрей с тоской посмотрел на
часы. В восемь вечера ему надо быть дома. Осталось только десять минут. О том, чтобы задержаться, не могло быть и речи: он
не мог ослушаться мать. Но неожиданно мяч оказался прямо
у его ног, и мальчик обо всем забыл... Андрей обожал футбол.
Игра затянулась. Только когда на дворе начало темнеть и пацаны, пожимая на прощание друг другу руки, стали расходиться
по домам, Андрей вдруг понял, в какую неприятность вляпался.
Он понуро поплёлся домой, ожидая материнских упреков, а, возможно, и трепки. Окна квартиры, в которой он жил, светились
уютно и радостно, и у мальчика потеплело на душе. Он подумал о горячем ужине, освежающем душе и мягкой постели. Андрей быстро, перепрыгивая через ступеньки, забрался на третий
этаж и позвонил. Дверь никто не открывал. Он позвонил снова
и услышал с обратной стороны двери размеренный голос матери:
– Сколько сейчас времени? – её тон был ледяным.
– Пол одиннадцатого, – виновато отозвался подросток. –
Мама, прости, я заигрался!
– Вот и сиди на лестничной площадке!
– Мама, впусти! Я кушать хочу! – попросил Андрей. – Я
больше так не буду!
– Ужин был в восемь! – строго отозвался голос за дверью. –
Ты опоздал!
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В душе Андрея понемногу, исподволь, стал зарождаться протест. Врожденное чувство собственного достоинства и гордость не
позволили ему снова просить. Он спустился вниз. Теплый летний
вечер уже перешел в ночь, лунную, сияющую звездами на темном полотне неба. Заливисто пели птицы, в унисон им шуршали
листья деревьев, ласкаемые легким ветерком. Андрей растянулся
на газоне на шелковистой траве и стал смотреть на звезды. Было
в их сиянии что-то торжественно-грандиозное, словно они пели
гимн вечности и красоте. Перед её лицом померкли вдруг личные проблемы мальчика, они стали казаться ему мелкими и пустыми. Он ощутил себя частичкой космоса, маленькой песчинкой
Вселенной, которая возникла на Земле для того, чтобы проделать
свой путь и вернуться назад, в эту сказочную высь, к звёздам.
Андрей почувствовал прикосновение к своему плечу. От неожиданности он вздрогнул. Это оказалась мать. Она сидела
рядом, на траве, в легком летнем халатике. Она вдруг показалась Андрею совсем юной. Лунный свет играл её каштановыми волосами, обливая их теплым золотом. Нежный ветерок
включился в эту игру и развевал длинные непослушные пряди.
Андрей сел рядом и виновато улыбнулся.
– Прости, мама...
– Это ты меня прости, сынок... – мать обняла его и прижала
к себе.
«Боже! Как давно она не говорила мне «сынок»!
– Красиво-то как! – с восхищением вздохнула женщина.
– Да...
– Мама, ты нашла его? – услышали они голос Катюшки.
Она высунулась из окна и всматривалась в ночь.
– Да, мы идем, доченька, – отозвалась мать.
Андрей поднялся и протянул ей руку. И так, держась за
руки, они пошли к своему подъезду, чувствуя, что их отношения перешли в новую стадию, в отношения двух взрослых
людей, духовно близких друг другу.
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А через час Андрей, лежа в мягкой постели после сытного
ужина, смотрел в раскрытое окно. «Люди должны чаще смотреть на звёзды, чтобы лучше понимать друг друга»... – поду
мал мальчик, сладостно отдаваясь во власть сна. (Нина ЮДИЧЕВА http://www.solnet.ee/parents/p9_01.html)

Протоиерей Николай Агафонов:

Победа над смертью

Анастасия Матвеевна, собираясь в церковь ко всенощной, с
опаской поглядывала на своего супруга, полковника авиации в
отставке, Косицына Михаила Романовича. Михаил Романович
сидел перед включенным телевизором с газетой в руках. Но ни
на телевизионной передаче, ни на газете сосредоточить своего
внимания он не мог. В его душе глухо росло раздражение, некий протест против намерения жены идти в церковь. Раньше,
еще в молодые годы, она захаживала в церковь раза два-три в
год. Он на это внимания не обращал: мало ли какая блажь у
женщины. Но как вышла на пенсию, так зачастила в храм каж
дое воскресенье, каждый праздник.
«И сколько этих праздников у церковников – не пересчитать, – с раздражением думал Михаил Романович. – То ли
дело «красные» дни гражданского календаря: Новый год,
8 Марта, 1 Мая, 7 ноября и уж совсем святой, особенно для
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него, фронтовика, День Победы, вот, пожалуй, и все. А тут
каждый месяц по несколько, с ума можно сойти».
Анастасия Матвеевна думала о том, что последнее время ее
супруг очень раздражителен, оно и понятно: бередят старые
фронтовые раны, здоровье его все более ухудшается. Но почему-то больше всего его раздражает то, что она ходит в церковь.
Чуть ли не каждый уход ее на службу в храм сопровождается
скандалом и руганью.
– Миша, закройся, я пошла в храм.
– Ну, чего, чего ты там потеряла, не можешь, как все нормальные люди, посидеть дома с мужем, посмотреть телевизор, –
с раздражением на ходу говорил Михаил Романович, чувствуя,
как гнев начинает клокотать в его израненной старческой груди.
– Мишенька, так может нормальные-то люди, наоборот, те,
кто в храм Божий ходят, – сказала и, поняв, что перегнула палку, сама испугалась сказанного, но слово – не воробей.
– Так что, я, по-твоему, ненормальный? – переходя на крик,
вознегодовал Михаил Романович. – Да, я – ненормальный,
когда на своем истребителе все небо исколесил, но Бога там не
увидел. А где был твой Бог, когда фашистские самолеты разбомбили наш санитарный поезд и из пулеметов добивали раненых, которые не могли укрыться и были беззащитны? Почему
Бог их не укрыл? Я был ненормальный, когда летел под откос
в санитарном вагоне и только чудом остался жив?!
– Миша, но ведь это чудо Бог совершил, разве ты этого не
понял ни тогда, ни сейчас?
Удивительное дело, но именно эта вылетевшая у Михаила
Романовича фраза «чудом остался жив» вмиг иссушила его раздражение. Негодование куда-то исчезло и, махнув рукой, уже
успокаиваясь, сказал:
– Иди к своим попам, раз тебе нравится, что тебя дурачат.
За всенощной Анастасия Матвеевна горячо молилась за Михаила, чтобы Бог просветил его разум и сердце. Несмотря ни
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на что, мужа своего она сильно любила. Когда приходила в
храм, всегда становилась перед иконой Архистратига Михаила,
стояла перед ней всю службу, молясь за то, чтобы Господь просветил ее мужа светом истины. У каждого человека есть какаято главная мечта его жизни. Такая мечта была и у Анастасии
Матвеевны. Она всем сердцем хотела, чтобы настал когда-нибудь день и они вместе с Мишей под руку пошли бы в церковь
к службе. После службы также вместе возвращались бы домой.
Вдвоем читали бы молитвенные правила перед сном и утром.
Этого она желала больше всего на свете.
– Господи, если тебе угодно, забери мою жизнь, только приведи Мишеньку в храм для жизни вечной.
Когда Анастасия Матвеевна вернулась домой, Михаил уже
лежал в кровати. Не было еще девяти часов вечера, так рано
он не ложился, это сразу насторожило Анастасию Матвеевну.
– Мишенька, ты что, заболел, тебе плохо?
– Немного неважно себя чувствую, но ты, Настенька, не
беспокойся, пройдет.
Анастасия Матвеевна не успокоилась, она-то хорошо знала:
уж раз он лег – дело серьезное, и вызвала врача. Врач ничем не утешил, измерил давление, прослушал сердце, поставил
укол и заявил, что необходима госпитализация. Но Михаил
Романович категорически отказался ехать в госпиталь. На следующий день его состояние ухудшилось.
– Миша, может, батюшку позвать, ведь ты ни разу не исповедовался, ни разу не причащался.
Он, открыв глаза, глянул сердито:
– Что, уже хоронишь меня?
– Да что ты, Мишенька, Господь с тобою, наоборот, верю,
что через это на поправку пойдешь.
Он устало прикрыл глаза, а когда она собиралась отойти от
постели на кухню, вдруг, не открывая глаз, произнес:
– Ладно, зови священника.
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Сердце Анастасии Матвеевны зашлось в радостном волнении, она выбежала в соседнюю комнату, упала на колени перед
иконами и расплакалась. Всю ночь она читала каноны и акафисты, чтобы Миша дожил до утра и дождался священника.
Батюшка пришел в половине девятого, как и договаривались.
Она провела его к мужу и представила:
– Вот, Миша, батюшка пришел, как ты и просил, это наш
настоятель отец Александр. Ну, я вас оставлю, буду на кухне,
если понадобится какая помощь, позовете.
Отец Александр, мельком взглянув на фотографии, где Михаил Романович был в парадном мундире с орденами и медалями, бодро произнес:
– Не беспокойтесь, Анастасия Матвеевна, мы – два старых
вояки, как-нибудь справимся со всеми трудностями.
Михаил Романович глянул на молодого священника, сердито подумал: «Что он ерничает?»
Отец Александр, как бы отгадав его мысли, сказал:
– Пришлось немного повоевать, интернациональный долг в
Афганистане исполнял. Служил в десанте, так небо полюбил,
что после армии мечтал в летное пойти, был бы летчик, как вы,
да не судьба.
– Что же так?
– Медкомиссия зарубила, у меня ранение было.
– Понятно.
Священник Михаилу Романовичу после такого откровения
не то чтобы понравился, а прямо как родной стал. Немного поговорили, потом отец Александр сказал:
– У Вас, Михаил Романович, первая исповедь. Но Вы, наверное, не знаете, в чем каяться?
– Вроде жил, как все, – пожал тот плечами. – Сейчас, правда, совесть мучает, что кричал на Настю, когда в церковь шла,
она ведь действительно глубоко в Бога верит. А я ей разного
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наговорил, что, мол, летал, Бога не видел в небе и где, мол,
был Бог, когда на войне невинные люди гибли.
– Ее вере Вы этими высказываниями не повредите, она в своем сердце все ответы на эти вопросы знает, только разумом, может быть, высказать не умеет. А вот для Вас, по всей видимости,
эти вопросы имеют значение, раз в минуту душевного волнения
их высказали. По этому поводу вспомнить можно случай, произошедший с архиепископом Лукой (Войно-Ясенецким). Он был
не только церковный иерарх, но и знаменитый ученый-хирург.
Во время Великой Отечественной войны, назначенный главным
консультантом военных госпиталей, он не раз, делая операции,
самых безнадежных спасал от смерти. Как-то владыка Лука
ехал в поезде в одном купе с военными летчиками, возвращавшимися на фронт после ранения. Увидели они церковнослужителя и спрашивают: «Вы что, в Бога верите?» – «Верю»,
– говорит Владыка. – «А мы не верим, – смеются летчики,
– так как все небо облетали, Бога так и не видели». Достает
тогда архиепископ Лука удостоверение профессора медицины и
говорит: «Я тоже не одну операцию сделал на мозгу человека:
вскрываю черепную коробку, вижу под ней мозговой жир, а ума
там не вижу. Значит ли это, что ума у человека нет?»
– Какой находчивый Владыка, – восхитился Михаил
Романович.
– А насчет того, что невинные гибнут, это действительно непонятно, если нет веры в бессмертие, а если есть христианская
вера, то все понятно. Страдания невинных обретают высший
смысл прощения и искупления. В плане вечности Господь каждую слезинку ребенка утрет. Всем Бог воздаст, если не в этой
жизни, так в будущей, по заслугам каждого.
После исповеди и причащения отец Александр пособоровал
Михаила Романовича. После соборования тот признался:
– Веришь ли, батюшка, на войне смерти не боялся, в лобовую
атаку на фашиста шел, а теперь боюсь умирать, что там ждет –
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пустота, холодный мрак? Приблизилась эта черта ко мне, а перешагнуть ее страшно, назад еще никто не возвращался.
– Страх перед смертью у нас от маловерия, – сказал отец
Александр и, распрощавшись, ушел. После его ухода Михаил
Романович сказал жене:
– Хороший батюшка, наш человек, все понимает.
Ободренная этим высказыванием, Анастасия Матвеевна робко сказала:
– Мишенька, нам бы с тобой повенчаться, как на поправку
пойдешь, а то, говорят, невенчанные на том свете не увидятся.
– Ну, вот, опять за старое, да куда нам венчаться, это для
молодых, засмеют ведь в церкви. Сорок лет прожили невенчанные, а теперь, здрасте, вот мы какие.
– Ради меня, Мишенька, если любишь. Пожалуйста.
– Любишь-не любишь, – проворчал Михаил Романович. –
Еще выздороветь надо. Иди, я устал, подремлю малость. Коли
выздоровлю, там видно будет, поговорим.
– Правда? – обрадовалась Анастасия Матвеевна. – Обязательно выздоровеешь, быть другого не может, – и, чмокнув
мужа в щеку, заботливо прикрыла его одеялом.
Произошло действительно чудо, в чем нисколько не сомневалась Анастасия Матвеевна. На следующий день Михаил пошел
на поправку. Когда пришел участковый врач, то застал Михаила Романовича пьющим на кухне чай и читающим газету.
Померив давление и послушав сердце, подивился:
– Крепкий вы народ, фронтовики.
Когда Анастасия Матвеевна напомнила мужу о венчании, он
отмахнулся:
– Погоди, потом решим. Куда торопиться?
– Когда же потом? Скоро Великий пост, тогда венчаться аж
до Красной горки нельзя.
– Сказал потом, значит, потом, – с ноткой раздражения в
голосе ответил он.
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Анастасия Матвеевна пробовала еще несколько раз заводить разговор о венчании, но, почувствовав, что нарывается на
скандал, сразу умолкала. Так и наступило Прощенное воскресенье и начался Великий пост. Анастасия Матвеевна старалась
не пропускать ни одной службы, в первую неделю ходила вообще каждый день. Потом стала недомогать, снова, как раньше,
появились сильные боли в правом боку. А к концу поста вовсе
разболелась и слегла. Сын Игорь свозил ее в поликлинику,
оттуда направили на обследование в онкологию. Когда они вернулись, Игорь отвел отца в сторону:
– Папа, у мамы рак печени, уже последняя стадия, врачи
сказали: осталось немного.
– Что значит – немного? Точно проверили, может, ошибаются? Чем-то можно помочь? Операцию сделать, в конце концов,
– растерянно произнес Михаил Романович.
Сын отрицательно покачал головой.
– Надо готовиться к худшему, папа. Не знаю, маме говорить
или нет?
– Что ты, сынок, не надо раньше времени расстраивать, я
сам с ней поговорю.
Он сел к кухонному столу, обхватил свою седую голову руками и сидел так минут пять, потом решительно встал.
– Пойду к ней.
Подойдя, сел на краешек кровати, взял нежно за руку.
– Что же ты расхворалась, моя верная подруга? Давай поправляйся скорей, Пасха приближается, куличи будем печь,
яички красить.
– Что сказали врачи, Миша? – прямо посмотрев ему в глаза,
спросила она.
Михаил Романович суетливо завертел головой.
– Ну, что-что сказали, надо лечиться – и поправишься. Вон
сколько лекарств тебе понавыписывали.
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– Не ври, Мишенька, ты же не умеешь врать, я и так сама все
понимаю. Умирать мне не страшно, надо только подготовиться достойно к смерти, по-христиански. Ты мне отца Александра
приведи, пусть исповедует, причастит, да и пособороваться хочу.
Так мы с тобой и не повенчались, как пред Богом предстанем?
– Милая Настенька, ты выздоравливай, ради Бога, и сразу
пойдем венчаться.
– Теперь уж, наверное, поздно. Страстная седмица начинается. Затем Светлая, до Фомина воскресенья я не дотяну.
Значит, Богом не суждено.
Михаил Романович шел в церковь за отцом Александром и
про себя бормотал:
– Это как же – не суждено? Что значит – не суждено? Ведь
мы как-никак сорок лет прожили.
В церкви повстречавшись с отцом Александром, договорился, что утром тот подъедет к ним. Поговорил с ним насчет желания венчаться. Отец Александр задумался:
– На Страстной однозначно нельзя, на Светлой, хоть и не принято по уставу, но исключение можно сделать. – Посмотрел на
осунувшегося Михаила Романовича, добавил: – Если будем усердно молиться, она доживет и до Красной горки, я в этом уверен.
– Буду, конечно, молиться, только не знаю как.
Отец Александр подвел его к иконе Михаила Архангела.
– Здесь Ваша супруга постоянно стояла за службой, наверное, за Вас молилась Вашему Ангелу-хранителю. Я Вам предлагаю, пока она болеет, заменить ее на этом боевом посту, я
не шучу, когда говорю про боевой пост. Апостол Павел пишет:
«Наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы
поднебесных».
От этих слов все сразу встало для Михаила Романовича на
свои места. Его соратница, его боевая подруга, его милая жена,
пока он дома отлеживался у телевизора с газетой, была на боевом посту. Она боролась за него, за свою семью, против врагов
396

Притчи о Боге, любви, добре и зле

невидимых, а потому более коварных, более опасных. Боролась одна, не имея в нем никакой помощи. Мало того, что он не
поддерживал ее в этой борьбе, он еще потакал врагу. Теперь,
когда она лежит больная, он должен встать на этот боевой пост.
И он встанет, ему ли, старому вояке, не знать, что такое долг
воина-защитника. Он встанет, обязательно встанет, и ничто не
помешает ему в этом.
Анастасия Матвеевна заметила, что муж ее вернулся какой-то
подтянутый, собранный, решительный и даже помолодевший.
– Настя, завтра утром батюшка придет, буду собороваться
вместе с тобой. Сейчас покажи мне, какие молитвы читать, я за
тебя и за себя почитаю.
– Мишенька, что с тобой? – еще не веря всему, прошептала
Анастасия Матвеевна.
– Ничего. Вместе воевать будем.
– С кем воевать, Миша? – даже испугалась Анастасия
Матвеевна.
– С духами злобы поднебесной, – отчеканил полковник. – И
раскисать не будем, – увидев слезы на глазах жены, добавил он.
– Да это я от радости, Миша, только от радости.
– Ну, это другое дело.
Каждый день на Страстной седмице Михаил Романович ходил в храм. Стоять приходилось подолгу, службы Страстной
седмицы особые, длинные. Но он мужественно выстаивал их
от начала и до конца, хотя и не понимал, что и для чего происходит, но боевой пост есть боевой пост, приказано – стой,
высшее командование само знает. Высшим командованием для
него в данном случае был отец Александр. После службы он часто подходил к нему, что-нибудь спрашивал. Как-то поделился
своими переживаниями.
– Сам-то я хожу сейчас в церковь, а вот сын со снохой...
Их разве заставишь? Наш грех: сами не ходили в молодости и
детей не приучили.
397

Раздел 8

– Да, это проблема не только ваша, многие подходят с подобным вопросом. Честно признаться, не знаю, что и отвечать.
Советую усиленно молиться за детей, молитва родителей много
может. Мне как-то рассказывали один случай. У одного верующего человека был неверующий сын. Отец, конечно, переживал
сильно. А перед тем как умереть, завещал сыну, чтобы он после
смерти в течение сорока дней заходил в его комнату каждый
день на пятнадцать минут, ничего не делал, только молча бы
сидел. Сын исполнил последнюю просьбу отца. А как сорок
дней прошло, сын сам пришел в храм. Я думаю, что просто тот
отец понимал, что молодежь в суете живет. Некогда над вечным
подумать: о смысле жизни, о своей душе, о бессмертии, о Боге.
Великим четвергом Михаил Романович причастился, а вечером после чтения двенадцати Евангелий умудрился принести
домой огонь в самодельном фонарике. От него зажгли лампадку в комнате Анастасии Матвеевны. В субботу сходил в церковь, освятил кулич и крашеные яйца. Кулич испекла им сноха, а яйца красил сам Михаил Романович, так как Анастасия
Матвеевна, вконец обессиленная, постоянно лежала в кровати.
Врач-онколог, курирующий ее, был удивлен, узнав, что она до
сих пор жива. После ночной Пасхальной службы Михаил Романович пришел весь сияющий, уже с порога закричал:
– Христос Воскресе!
– Воистину Воскресе! – ответила чуть слышно Анастасия
Матвеевна, любуясь своим мужем, который на Пасху вырядился в свой парадный мундир со всеми наградами, раньше он
надевал его только на 9 Мая.
– Ты прямо как на День Победы, – улыбаясь, сказала она.
– А сегодня и есть День Победы, победы над смертью, так
в проповеди отец Александр и сказал. Они поцеловались три
раза.
– Ты давай поправляйся, в следующее воскресенье, на Крас
ную горку, поедем в церковь венчаться.
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– Как уж Бог даст, но я буду ждать.
В воскресенье подъехал сын вместе со снохой на своей машине. Сноха помогла Анастасии Матвеевне надеть ее лучшее
платье. Михаил Романович с сыном под руки осторожно вывели и усадили в машину Анастасию Матвеевну. В храме отец
Александр разрешил поставить для нее стул. Так и венчались:
Анастасия Матвеевна сидела, а рядом в парадном мундире стоял
ее любимый супруг. Во время венчания он несколько раз поглядывал с заботливостью на нее, а она отвечала полным благодарности взглядом: мол, все со мною в порядке, не беспокойся и молись. Домой привезли Анастасию Романовну совсем ослабевшую
и почти что на руках внесли и уложили в постель прямо в платье. Дети уехали, обещав вечером подъехать проведать. Михаил
Романович сел на стул рядом с кроватью жены и взял ее за руку.
– Спасибо, Мишенька, я сегодня такая счастливая. Теперь
можно спокойно помереть.
– Как же я? – растерялся Михаил Романович.
– Мы же с тобой повенчанные, нас смерть не разлучит. Я
чувствую, что сегодня умру, но ты не скорби, как прочие, не
имеющие упования, мы с тобой там встретимся непременно. Ты
помнишь, как мы с тобой первый раз повстречались?
– Конечно, помню: в Доме офицеров, на вечере по случаю
Дня Победы, ты еще все с капитаном Кравцовым танцевала, я
тебя еле от него отбил.
– Дурачок, я как тебя увидела – сразу полюбила, и никакие
Кравцовы мне были не нужны.
– Настенька, ты знаешь, мне очень стыдно, хоть и прошло
много лет, все же совесть напоминает. Встретимся на том свете,
говорят, там все рано или поздно откроется. Так вот, чтобы для
тебя не было неожиданностью, короче, хочу признаться: я ведь
тогда с Клавкой... Ну, словом, бес попутал.
– Я знала, Мишенька, все знала. В то время мне так больно
было, так обидно, что жить не хотелось. Но я любила тебя,
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вот тогда-то я впервые в церковь пошла. Стала молиться перед
иконой Божией Матери, плакать. Меня священник поддержал,
сказал, чтобы не разводилась, а молилась за тебя, как за заблудшего. Не будем об этом больше вспоминать. Не было этого
вовсе, а если было, то не с нами, мы теперь с тобой другие.
Михаил Романович наклонился и поцеловал руку супруге.
– Тебя любил, только тебя любил, всю жизнь только тебя
одну.
– Почитай мне, Миша, Священное Писание.
– Что из него почитать?
– А что откроется, то и почитай.
Михаил Романович открыл Новый Завет и начал читать:
– Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не
ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего
надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает... – он
вдруг заметил, что супруга перестала дышать и, подняв голову
от книги, увидел застывший взгляд его милой жены, устремленный на угол с образами.
– Мы скоро увидимся, Настенька, – сказал он, закрывая ей
глаза. Затем он встал, подошел к столу, взял лист бумаги и
стал писать: «Дорогой мой сынок, прости нас, если что было не
так. Похорони по-христиански. Сынок, выполни мою последнюю просьбу, а не выполнить последнюю просьбу родителей,
ты же знаешь, великий грех. После того как похоронишь нас
с мамой, в течение сорока дней заходи в эту комнату и посиди
здесь минут пятнадцать-двадцать каждый день. Вот такая моя
последняя просьба. Поцелуй за меня Люсю и внуков. Христос
Воскресе! Твой отец».
Затем он подошел, поцеловал жену и как был, в мундире,
лег с нею рядом, взял ее за руку и, закрыв глаза, сказал:
– Пойдем вместе, милая, я тебя одну не оставлю.
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Когда вечером Игорь с женою приехали к родителям, то долго не могли дозвониться, так и открыли дверь своим ключом.
Прошли в спальню и увидели, что мать с отцом лежат на кровати рядом, взявшись за руки, он в своем парадном мундире,
а она в нарядном платье, в котором сегодня венчалась. Лица у
обоих были спокойные, умиротворенные, даже какие-то помолодевшие, казалось, они словно уснули, вот проснутся – и так
же, взявшись за руки, пойдут вместе к своей мечте, которая
ныне стала для них реальностью
(По материалам http://www.donor.org.ua/. Если кто может
помогите онкобольным детям, реквизиты которых можно найти
за вышенаписанным сайтом)

Стакан молока

Ш

ел сильный осенний дождь. Большие тяжелые капли
падали на мокрую мостовую, барабанили по огромным
серым лужам, ударяли по уже начавшим опадать пожелтевшим
листьям деревьев.
Даже эти, привыкшие к непогоде, большие клены, казалось,
мелко дрожали, с завистью заглядывая в уютно светящиеся
окна стоящих рядом домов. И их можно было понять. На улице было пустынно. Только возле одного дома из вольера уныло
выглядывал весь промокший, очень большой сенбернар. Собака
смотрела на дорогу, ожидая с работы своих хозяев. Она знала,
что тогда ее пустят в теплый дом и накормят вкусной едой.
Наконец собака увидела подъезжающую к дому машину и,
радостно завиляв хвостом, громко залаяла. Из машины вышел
молодой мужчина, выпустил пса из вольера, и они быстро побежали по направлению к дому. Дверь за ними закрылась...
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Четырнадцатилетний мальчик Кевин Келли с тоской посмотрел им вслед. Онемевшими от холода руками Кевин поднял
тяжелую сумку и пошел дальше по мокрой унылой улице.
Уже долгие месяцы мальчик каждый день ходил от дома к
дому, от двери к двери, предлагая различные товары, чтобы
как-то оплатить свое обучение в школе. Вот и в этот день, несмотря на непогоду, он, вернувшись из школы, взял огромную
сумку и начал свой нелегкий труд.
Сегодня он уже обошел несколько улиц, устал и сильно
промок. К тому же ужасно хотелось есть. Но домой он идти
не мог. Из-за плохой погоды люди не хотели ничего покупать
и почти сразу закрывали перед ним дверь, не желая стоять
на холодном пороге. Поэтому он почти ничего не продал в
этот день.
Кевин решил обойти еще несколько последних на этой улице
домов. Он старался не думать о голоде, но это у него не очень
получалось. «А если я постучу в какой-нибудь дом и попрошу
поесть?» – подумал он. Ничего другого Кевину, по-видимому,
не оставалось – его силы были уже на исходе.
Он долго не мог отважиться сделать это – ему было стыдно просить, ведь он привык зарабатывать себе на жизнь сам.
Наконец он решился, быстро подошел к одному из ближайших
домов и постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге появилась красивая молодая девушка. От
неожиданности Кевин сильно смутился и покраснел. Ему было
стыдно говорить о своей просьбе такой девушке, как эта. После
неловкого молчания Кевин произнес:
– У вас не найдется стакана воды для меня?
– Конечно, – ответила девушка и скрылась за большой дубовой дверью.
Через минуту она появилась на пороге с большим стаканом
теплого молока.
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Кевин пил его медленно, наслаждаясь каждым глотком. Он
старался не показывать свой голод. Когда стакан стал пустым,
он постарался сделать достойный вид и спросил:
– Сколько я Вам должен?
– Ничего не должны, – ответила девушка, – мама научила
нас не брать денег за доброту.
– Тогда я благодарен Вам от всего моего сердца, – сказал ей
Кевин на прощание.
Когда Кевин покинул дом, он почувствовал себя намного
лучше. Он шел по улице, уже не замечая ни сильного дождя,
ни огромных серых луж, и благодарил любящего Господа, так
чудесно ответившего на его нужду. В тот день Кевин еще долго
молился за ту девушку и за ее доброе сердце…
Прошли годы. Девушка, а теперь уже молодая женщина серьезно заболела. Местные врачи не могли ни поставить ей диагноз, ни, тем более, назначить какое-то лечение. Ее состояние
было критическим. Отчаявшись что-либо сделать, они отправили ее в большой город и связались со специалистами, чтобы те
изучили ее редкую болезнь.
Доктор Кевин Келли был в числе приглашенных врачей,
которые собрались со всего города на этот консилиум. Когда он
услышал, из какого города привезли больную, странный свет
наполнил его глаза. Освободившись от своих дел как можно
скорее, он пошел в палату, в которой лежала молодая женщина.
Он узнал ее сразу. Вернувшись в свой кабинет, он решил
сделать все, чтобы спасти ее жизнь.
Так началась эта битва, продолжавшаяся дни и ночи. Док
тор Келли практически не бывал дома, проводя все свое
время в клинике. Были такие моменты, когда, казалось, битва была проиграна, но доктор Келли не сдавался. Новейшие
исследования и новейшие препараты, привезенные из других
клиник и исследовательских институтов, а также каждодневная
молитва доктора за свою пациентку сделали свое дело. Смерть
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была побеждена. Диагноз «неизлечимо больна» был заменен на
«полностью здорова». Молодая женщина выздоровела и была
готова к выписке.
Доктор Келли сидел в своем кабинете и смотрел из окна на
небольшой дворик своей больницы. Была весна, и дворик цвел.
Кудрявые яблоньки уже зацвели, а аккуратно подстриженные
кусты только что зазеленели той свежей зеленью, которая бывает только в апреле. Настроение у доктора было прекрасным.
Победа над болезнью этой молодой женщины была уже не
первой его победой, но именно она доставила ему больше радости, чем все предыдущие. Доктор Келли чувствовал себя настоящим победителем. Казалось, не было человека, который бы
любил свою работу больше, чем он.
Доктор Кевин Келли поднял трубку телефона и набрал номер своего менеджера.
– Мистер Браун, я прошу принести мне на подпись счет моей
пациентки из четвертой палаты. Она сегодня выписывается.
Через пару минут в кабинет принесли счет. Доктор Келли
посмотрел на него и написал что-то на его уголке, потом подписался и велел отправить счет в палату.
Молодая женщина сидела на своей кровати. Ее вещи уже
были собраны и стояли у двери. Сама она была одета и готова
к тому, чтобы ехать домой, в свой родной город. Она заметно
нервничала, когда ей вручили запечатанный конверт. Было понятно, что ее страховка уже давно закончилась, а сумму, которую она будет должна этой клинике, ей придется выплачивать
половину ее жизни.
Молодая женщина долго сидела, глядя на конверт и не решаясь его открыть. Наконец, собрав все свое мужество, она
распечатала его.
Увидев ту сумму, которая была указана в счете, молодая
женщина заплакала. Эта сумма была намного больше той, которую она ожидала увидеть. Слезы застилали ее глаза настолько,
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что она даже не могла прочитать имени лечившего ее доктора.
Кое-как взяв себя в руки и немного успокоившись, молодая
женщина еще раз взглянула на счет. Только сейчас она увидела
какую-то надпись наискосок, на уголке счета. Она вытерла слезы и прочитала: «Полностью оплачено стаканом молока. Одна
девушка научила меня не брать денег за доброту».
Слезы градом хлынули из ее глаз. Но это уже были слезы
счастья. Она вспомнила промокшего мальчика, стоявшего на
пороге ее дома.
Подняв глаза к небу, она еще долго благодарила любящего
Господа, сверхъестественным образом ответившего на ее нужду
и молилась за своего доктора и за его доброе сердце. Она славила Всемогущего Бога за то, что Его великая любовь так сильно распространяется через человеческие руки и человеческие
сердца. Это был самый счастливый день в ее жизни!
Автор: Угольникова Е. (http://www.imolod.ru/storage/5/
element1410/)
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Раздел 9.
Единство мировых
религий на пути спасения
человечества

Мы спасем нашу планету

«Каждый из учителей, создавших мировые
религии, я уверен, говорит нам истину… Магомет… говорил… что Бог ему взял и открылся…
Можем мы верить? Да!.. я уже сказал: надо
верить всем. Если мы верим, что Бог открывается, – он открывается всем по-разному… И я
верю, что в каждом великом учителей Бог както действует».
протоиерей Александр Мень

М

ы, авторы книги – ученые и верующие люди – крещенные православные. Ко всем другим мировым религиям
относимся с уважением, понимая, что познание истины не сводится в рамки одной религии. Фанатическое следование только
одной религии слепо отвергает все другие религии и приводит к
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непониманию, конфликтам, войнам и др., на чём политические,
религиозные лидеры и зарабатывают себе большую славу, деньги, власть, почести и др.
Духовные люди прошлых веков писали, что, будучи фанатиком, догматом, можно познать многое через разум, но не через
любовь. А отсутствие любви в конце концов приведет людей к
распрям, конфликтам, войнам. Например, это связано с тем,
что человек, глубоко изучивший и познавший свою религию
(т.е. догмат), будет считать ее истинно верной, а остальные
для него будут иметь некоторые отклонения от его религии, и
он будет отбрасывать другие религии, а значит и их адептов.
Но если в его душе будет любовь, то он будет любить ближнего своего, как это сказано в большинстве религий, даже если
он другой веры, другой расы, других взглядов, даже если он
является врагом. Ибо мы все перед Богом равны и на уровне
души являемся его частичками. Ибо любовь – это соединение несоединимого.
Мы пережили две мировые войны, забравшие миллионы жизней и дальше переживаем конфликты, войны, стихийные бедствия, так как еще недостаточно поумнели и не понимаем, что
надо стремиться к нравственности и следованию религиозным
ценностям, в основе которых лежит устремлению к единому
Богу, который является идеальным эталоном, на который нужно равняться. Именно любовь и единство – главные атрибуты Бога и мы должны к ним стремиться, чтобы достигнуть взаимопонимания. И любые крайности, любой фанатизм
и догматизм не приемлемы на этом пути. История показала,
что любые крайности могут привести к серьезным проблемам
и даже уничтожению миллионов людей и целых государств,
если они не базируются на нравственности и религиозных заповедях. Коммунистическая идея привела к гибели миллионов
людей, так как ставила идею светлого будущего превыше жизни отдельных людей и полностью отрицала религию. Фашизм
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также уничтожил миллионы людей, так как следовал идеям
язычества и высшей расы, проявляя гордыню перед Богом.
Капитализм также уничтожает людей, развращая их души и
навязывая бесконечное стремление к наслаждению и потребительству. Пища, напичканная ГМО и химией, приводит к
все большему росту заболеваемости населения, быстрой смертности и вырождению целых наций. Ожирение стало национальной проблемой большинство развитых стран мира, так
как человек уже не может остановиться в своем чрезмерном
потреблении, а капиталистам это только выгодно, так как для
них главным является не здоровья или жизнь населения, а –
Маммона – Бог денег и наслаждения. И капитализм также
будет обречен, если не перестанет поклоняться Маммоне, и не
устремится к единому Богу. История учит, что величайшие
империи мира распадались и уничтожались, так как превращались только в потребителей, паразитов и агрессоров,
поклоняясь только наслаждениям и греховным страстям.
Вспомним Вавилон, гордыней своей бросивший вызов Богу,
Соддом и Гоммору, погрязшие в разврате, Рим, народ которого требовал хлеба и зрелищ, а правители погрязли в розкоше
и извращениях, вспомним великую Спарту, которая поклонялась силе и уничтожала слабых младенцев, вспомним великие
империи инков, ацтеков и майя, которые жаждали крови и
приносили языческим богам кровавые жертвы, не говоря уже
о последних империях. Все они погибли. И наша цивилизация
идет по их пути. И ее время уже истекает.
Но Бог всегда дает надежду и шанс. И мы должны найти выход и этот выход состоит не в стремлении к крайностям (только социализм (коммунизм) или капитализм, только наука или
только религия и т.д.), а в нахождении срединного пути, а он
есть гармоническое соединение Востока и Запада, коллективного и индивидуального, науки и религии и стремление к любви, миру и единению. Народы должны стремиться к диалогу и
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взаимопониманию, к единению на основе понимания целостности мира и устремленности к единому Богу, какими б именами
его не называли. Бог един – все основные мировые религии об
этом говорят. И мы, созданные по «образу и подобию Божьему», и являющиеся детьми Божьими, не должны искать
разногласия в наших религиях, а наоборот видеть их глубинное единство, и всей душой любить Творца, преображая этот
мир, и делая его лучше. Бог един, так как не может быть
одного единого Бога для христиан, другого для мусульман,
третьего для буддистов и т.д. Надо понимать, что в глубине
все мировые религии едины, так как познают единого Бога,
который и есть любовь. И если мы проявляем любовь к Богу
и милосердие по отношению к ближнему, то как бы мы не назывались (христиане, мусульмане, евреи, буддисты, индуисты,
конфуцианцы, другие) – мы все верующие люди, идущие к единому Господу.
Все мы по одной Земле ходим – Бог Един, един и Закон для
всех – будь ты буддист, будь христианин, будь мусульманин
или представитель другой религии. Будь ты президент, олигарх, будь ты бомж или алкоголик – един и Суд Божий.
И наш единый Бог не хочет чтобы мы ссорились и уничтожали друг друга, доказывая какая вера лучше, он хочет чтобы
мы жили в гармонии и любви друг с другом, так как какого бы
цвета не была б наша кожа, каким бы языком мы б не говорили,
и где б мы не жили, все мы дети Божьи. Проблема лишь в том,
что часть людей, в силу своего несовершенства, слепоты, фанатизма, потребительства, не понимают или не хотят понять этих
простых истин. Но подходят времена, которые расставят все по
своим местам. И каждый получит по заслугам. И Суд Божий
уже начал совершаться в наших душах и начинает проявляться вокруг нас, многочисленные знаки чего мы видим в
постоянно увеличивающемся числе разнообразных аномалий
и стихийных бедствий.
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َقُلْ إِ َّن ْال َموْ تَ الَّ ِذي تَفِرُّ ون
ب
ِ ِم ْنهُ فَإِنَّهُ ُم اَلقِي ُك ْم ثُ َّم تُ َر ُّدونَ إِلَى عَالِ ِم ْال َغ ْي
ََوال َّشهَا َد ِة فَيُنَبِّئُ ُكم بِ َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُون
«Воистину, смерть, от которой вы бежите, настигнет вас, и
потом вы вновь предстанете перед Тем, кому ведомо сокровенное
и явное. И Он покажет вам то, что вы вершили» (Сура 62:8)
Для фанатов, догматов (не видящих ничего, кроме себя и
своей цели) Суд Божий – это и есть конец света. А для верующих людей – это новый этап их жизни, который будет еще
более способствовать увеличению любви в их душах.
Любовь – это радость и боль. И Бог дает нам трудности,
страдания, боль, чтобы мы, пройдя через них, укрепили наши
души и увеличили свою любовь к Творцу. Иногда только в
экстремальных, трагических ситуациях человек устремляется
к Богу и человечеству будут даны испытания, чтобы оно очистилось и всеми силами устремилось к Богу. Есть два пути к
Богу: добровольный, когда мы самостоятельно и по своей воле
идем к нему, исполняя его заповеди и живя по законам любви и
милосердия, помогая другим и преобразуя этот мир по законам
добра и гармонии. И многие верующие идут по этому пути. Но
есть и другой путь – путь испытаний, трудностей, болезней и
лишений, который дается тем, которые отошли от Бога и которые поклоняются своим желаниям, прихотям, деньгам, славе,
власти, фанатичным идеям. Те, кто наживаются на всех и на
всём, и те, кто идёт за подобными людьми – они и удаляются
от Бога, ища только деньги, власть, славу, или просто личного
спасения – впадают в отдаленные крайности жизни (забывая
о ближних), теряя свое будущее. Все они становятся временными в этом мире, в который, как мы уже видим, входит во
всей своей силе Божественный Закон, знаменуя начало новых
410

Единство мировых религий на пути спасения человечества

времен (меняется природа, ускоряется время...) – «Се, творю
все новое» (Откр.21:5).
К сожалению, очень многие люди так погрязли в грехах, что
их очистить может только смерть. Но даже смерть надо воспринимать спокойно, так как это также путь к Богу и переход в
другую форму существования.
Основные мировые религии говорят о конце мира и о Суде
Божьем. Индуизм и буддизм – первые по времени возникновения мировые религии. Другие мировые религии появились
значительно позднее. Христианство, например, возникло приблизительно через пятьсот лет после буддизма, а ислам – более
чем через тысячу. Все религии, разные по вероисповеданию
пришли в наш мир в разное время, но учат нас одному и тому
же. Разница лишь в том, что у каждой религии подход к одному и тему же, но со своей стороны. Все они и говорят, что нас
ждет, – Суд Божий за наши прегрешения.
Каждому человеку будет дана книга его деяний (Коран
69:19-20; 18:49). Книга деяний упоминается и в Апокалипсисе (20:12). Все они (деяния) будут поставлены на весы (Коран 42:17). Очень хорошо об этом говорит буддизм и индуизм:
«Плоды кармы» – следствия действий». За все, что ты сделал
в своей жизни, ты будешь расплачиваться. И ни деньги, ни
власть, ни слава не смогут спасти от расплаты.
«Нет ничего дальше, чем вчера; Нет ничего ближе того, что
будет завтра» – китайская поговорка. Очень хорошо сказано,
потому что означает: то, что Вы «посеяли» вчера, с «плодами»
этого Вы встретитесь через несколько лет, а то, что будет завтра – это «плоды» Вашего прошлого. Именно об этом говорит
«Откровение» Иоанна.
Коран, например, говорит, что люди будут разделены на
3 потока: «Когда наступит Событие (День воскресения), никто
не сочтет его наступление ложью. Оно унижает и возвышает.
Когда земля сильно содрогнется, когда горы раскрошатся на
411

Раздел 9

мелкие кусочки, а затем превратятся в развеянный прах, вы
разделитесь на три группы. Те, которые на правой стороне...
Те, которые на левой стороне... Кто же те, которые на левой
стороне? А опередившие остальных в совершении благодеяний
опередят остальных в Раю. Они будут приближенными в Садах
блаженства»
Сура 56. 1-12. Падающее   
Если Бог Единый, значит, все религии принадлежат Ему,
которые Он так же разделил на 3 потока – это и есть 3 Главные религии мира (по «возрасту»): Буддизм, Христианство и
Ислам – это три Главы одной Книги Жизни, где имеется и 4-я
Глава – общая для всех (не только этих 3-х) религий, которую
не разрешили записать Иоанну (Отк.10:4) – «Всему свое время» (Екклесиаст, 3).
А что именно в те времена нельзя было знать? – это время
начала Суда, где на весы будут поставлены: жизнь и смерть.
«Великое бедствие (День воскресения)! Что такое Великое
бедствие (День воскресения)? В тот день люди будут подобны рассеянным мотылькам, а горы будут подобны расчесанной
шерсти. Тогда тот, чья чаша Весов окажется тяжелой, обретет
приятную жизнь. Тому же, чья чаша Весов окажется легкой,
пристанищем будет Пропасть. Откуда ты мог знать, что это такое? Это – жаркий Огонь!»
Сура 101. Поражающее
Бог разделил все религии для постепенного понимания. Одновременное познание может больше запутать, и занять гораздо
больше времени. После раздельного изучения (по религиям),
останется только понять, что суть их едина – устремление к
Любящему Богу.
И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом,
и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть
книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах,
сообразно с делами своими (Отк. 20).
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А это и есть уже конец всего (конец устаревшего прошлого),
и начало нового, в которое можно будет войти только через
Суд. О конце этого света, и о Суде, Ангелы (Апокалипсис) уже
трубят (год первого Ангела), говоря всем, какие последствия
ждут каждого человека.
Сейчас, когда Вы читаете это, наверно думаете, что всё это
ерунда – сказка, ничего от Ангелов и не слышно, или, это будет в далеком будущем, т.е. не с нами. Напрасно так думаете,
напрасно.
«Се, гряду скоро: блажен соблюдающий слова пророчества
книги сей» (Откр, 22:7)
Каждый получит по делам его. И если раньше расплата наступала не сразу, а через десятки лет, или за наши грехи могли
расплачиваться наши дети, то в ближайшее время счет расплаты пойдет на годы, месяцы и даже дни. То есть, за ближайшие
10 – 15 лет мы должны пройти столько испытаний, сколько
раньше человек не проходил и за всю свою жизнь. Немногие
осилят этот путь, но те, кто дойдут до конца, смогут возродить
новое человечество.
И если бы не сократились те дни,то не спаслась бы никакая
плоть; но ради избранных сократятся те дни (Матф. 24).
Люди в сложные времена должны стремиться к единству.
В сентябре 1998 года создана Международная общественная организация «Платформа „Диалог Евразии“ (Diyalog Avrasya –
«ДА»). Ее цель – развитие и усиление гуманитарных связей
между народами и странами Евразийского континента. Чингиз
Айтматов нашел очень удачную и красноречивую формулу-характеристику деятельности Платформы «ДА»: «миссия евразийского самопознания» – миссия, которая поможет сохранить
культурную и духовную значимость Человека в глобализированном мире, когда актуален вопрос выживания цивилизации.
Войны, конфликты на национальной и религиозной почве,
нетерпимость к обычаям Другого, упадок морали, проблемы
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наркомании, алкоголизма; сотни миллионов людей в мире –
за гранью бедности... Все это проблемы, которые появились
не сегодня, но решать их нам. «Платформа „Диалог Евразии“
инициирует Международные форумы, на которых рассматриваются актуальные проблемы отношений в современном мире,
способствуют диалогу между народами и культурами.
Инициативная группа «Первое декабря» также призывает к
объединению всех украинцев независимо от религиозных, политических убеждений, национальности. Они создали «Нацио
нальный круглый стол», где ученые, эксперты, другие будут
обсуждать сложные темы.
Следует отметить положительные тенденции и в религиозном сообществе. В Украине уже создано Мирянское движение
за единство Церкви в Украине. Молитва за Украину на Майдане объединила христиан традиционных украинских церквей
и породила волну высокого духовного подъема в народе. Она
вдохновила верующих УГКЦ, УПЦ КП, УАПЦ, УПЦ МП и
РКЦ и других церков в Украине с мая 2005 г. собираться ежемесячно 13-го числа на Софийской площади (в будний день – в
19.00, в выходной в 13.00.) и молиться за укрепление любви
и единства в Украине и мире. Подобные молитвенные собрания также проходят во Львове, Одессе, Червонограде, Дрогобыче, Ворохте, Харькове, Луцке, Стрые, с. Криворивня и
с. Красник (Верховинский р-н.) Здвижини, с. Шепит (Косовский р-н); Ганновере (Германия), Торонто (Канада), Филадельфии (США). (Более детальную информацию можно узнать на
сайтах http://opros-dim.com.ua и http://chs.org.ua)
Участники этого мирянского движения под лозунгом «Восток и Запад в единстве под Покровом Пресвятой Богородицы»
отмечают, что общие молебны способствуют общению, взаимопониманию и сотрудничеству между верующими людьми,
осознанию глубинного единства наших Церквей и совместного
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служения и устремления к единому Богу. Все желающие могут
присоединяться к этому движению.
Времени осталось очень мало до начала испытаний, но у
каждого еще есть шанс – не продолжать стремиться за наслаждениями, деньгами, властью, славой, которые все есть «суета
сует», так как когда придет смерть, ты ничего из этого не возьмешь из собой, а задуматься о своей бессмертной душе и о любви и милосердии, которые каждый может проявить, и которые
очищают наши души. Человеку остается только внимательнее
посмотреть, подумать, и не опаздывать. И сейчас нужно начать работать и очищать свою душу от страстей, привязанностей, грехов и через любовь и милосердие устремляться к Богу.
Никто «тарелочку с голубой каемочкой» от Бога просто так не
получит: сначала «кнут», а кто правильно поймёт и будет воплощать в жизни «Учение Иисуса о любви » тому и «пряник».
Именно Иисус Христос показал нам механизм спасения нашей души, для которой любовь к Богу и ближнему своему
должна быть превыше всех земных благ и радостей, понимания справедливости и даже самой жизни. Это не значит, что
мы должны отрекаться от всего земного, так как нам дарована
жизнь именно здесь, и мы должны познать ее во всех проявлениях, но главным для нас всегда должна быть любовь к единому Господу. И именно Иисус Христос и показал все величие
своей безграничной любви к Богу и людям, так как ради них он
пожертвовал своей жизнью. Сын Божий невиновным пошел на
ужасную казнь, но даже в эти страшные моменты своей жизни
сумел простить своих врагов: «Прости Господи злодеяния их,
ибо не ведают они, что творят». И когда мы сможем прощать
наших недругов, когда нас несправедливо обижают или наказывают и не унывать, обижаться и роптать, когда судьба к нам
немилосердна и жестока, видя во всем волю Божью и даже за
это благодарить Господа, только тогда наша душа очиститься и
мы познаем истинную благодать Божью. (Вспомним притчу о
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многострадальном Иове, который потерял все, но не роптал на
Бога и Творец вернул ему все сторицей).
Только люди, истинно устремляющиеся к Богу, независимо
от того как они его называют, не унывающие, принимающие его
волю всегда, какие б им несчастия и трудности не случались,
и сохраняющие любовь и гармонию в своей душе, невзирая ни
на какие испытания, обиды, предательства даже самих близких
людей, и искренне любящие и безвозмездно помогающие другим, смогут пережить эти сложные времена. Только постоянная
любовь к Богу и чистота наших душ будет нашей защитой, ибо
по вере нашей будет дано нам. Ибо перед Богом мы все равны и
беззащитны. Времена испытаний уже наступают.
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