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Кто не любит, тот не познал 
Бога, потому что Бог есть 
Любовь.

(1 Ин. 4:7-8)
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П Р Е Д И С Л О В И Е

 книжных магазинах, не толь-
ко российских, но и по все-
му миру, не сложно найти 
книги, рассказывающие, как 
надо жить и во что верить, 
чтобы «быть здоровым, 
счастливым и богатым». 
Литература эта оказалась 
весьма востребованной со-

временным читателем, ищущим свою веру и про-
кладывающим свой жизненный путь в очень бы-
стро меняющемся мире, где остается все меньше 
духовных и нравственных ориентиров, которые 
можно было бы использовать как маяк в плавании 
по житейскому морю.

Подобно тому, как Дух Божий покинул Иеруса-
лимский храм перед его захватом римлянами, так 
ныне Он покидает отдавшиеся всей душой рыноч-
ным отношениям современные «святые места». 
Посетивший 2000 лет назад Землю Господь сказал 
торговцам в Храме: «Дома Отца Моего не делайте 
домом торговли» (Ин. 2:16), но современные служи-
тели различных культов забыли этот божий завет, 
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как забыли и то, что совершил Христос при этом: 
«И вошёл Иисус в храм Божий и выгнал всех продаю-
щих и покупающих в храме, и опрокинул столы ме-
новщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: 
написано, – дом Мой домом молитвы наречётся; а вы 
сделали его вертепом разбойников» (Мф. 21:12-13).

Епископ Тихон (Шевкунов) на встрече с писа-
телями и сотрудниками «Литературной газеты» в 
марте 2013 г. на вопрос священника В. Нежданова: 
«Антон Павлович Чехов как-то в одном из своих 
писем написал: «Люди обедают, пока обедают, в 
это время решаются их судьбы и разрушается их 
жизнь». Насколько наше поколение «заобедалось», 
заелось своими делами? По-моему, многие отвле-
клись от основного – спасения своей души, не за-
мечают, как проходит их жизнь, не помышляют 
даже о том, как подойти к порогу Божьему» отве-
тил следующее:

«Вы, батюшка, абсолютно правы. Но все претен-
зии надо предъявить в первую очередь к нам, к ду-
ховенству, я в этом убежден. Мы с вами знаем, что 
«Суд Божий начинается с дома Божьего». Вспомним, 
что творилось в духовных семинариях в конце XIX – 
начале XX века: стреляли в ректоров, убивали. Такие 
были жуткие примеры безверия... Все идет от кри-
зиса в духовной среде.

И то, что сегодня большое количество людей в 
нашем народе ничего не знает о Христе, о Боге, о 
своей собственной душе, не познакомилось даже с 
самим собой, – это упрек не им, мирянам, овцам, 
прошу прощения, а нам с вами, пастырям в рясах и 
крестах. Это мы не донесли до них главное. Это мы 
виноваты! С нас и спросится. На иконах Страшного 
суда, кстати сказать, кто первыми идут в ад? Ар-
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хиереи и священники. Мы не доделываем, не доносим, 
кричим «Спасайтесь!», но как кричим? Люди не пони-
мают – «чего опасаться, от чего спасаться?». Зна-
чит, не смогли донести Благую Весть о том, что Бог 
готов соединиться с каждым человеком. А надо до-
нести так, чтобы каждый это понял».

И тут нам всем надо задать себе пилатов вопрос: 
«Что есть истина?»

Главная и единственная истина заключается в 
том, что «Бог есть любовь». Апостол Иоанн Богос-
лов пишет: «Кто не любит, тот не познал Бога, по-
тому что Бог есть любовь» (Ин. 4:8). А не познав 
Бога, невозможно выполнить два Его важнейших 
завета: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душою твоею, и всем разумением тво-
им. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая 
же подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как само-
го себя» (Мф. 22:37-40).

Собственно, отношение к этим словам Христа и 
делит человечество на две неровные (и неравные) 
части.

Бóльшая часть не устояла в истине (Ин. 8:44) и 
пошла путем исполнения своих желаний (вернее, 
подчинения им). А, как пишет автор этой книги, 
«...идти путём желаний – это очень большой со-
блазн, ведь желания, как известно, не имеют гра-
ниц... Вплоть до того, чтобы отнять последнее у 
слабого, взять его в рабство, использовать в своих 
интересах... В общем – присвоить себе всё, что по-
желаешь, если ты сильный: стать властелином душ, 
правителем, «великим», кому кланяются и подчи-
няются все...».

Добавлю от себя – Христос сказал: «не бойтесь 
убивающих тело, души же не могущих убить; а бой-
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тесь более того, кто может и душу и тело погубить 
в геенне» (Мф. 10:28). Самые страшные из не усто-
явших в истине именно те, кто стремится убить 
не тело, а душу человека, исковеркать, извратить 
его взгляд на Божий мир и Божьи заветы. А таких 
много среди современных жрецов, «учителей» и 
«властителей дум». Фейковые «чудотворцы», дутые 
«старцы» и прочие «духовные» авторитеты – из их 
числа. Идол «духовного авторитета» требует при-
носить ему сотни тысяч жертв ежегодно.

Но в духовной жизни нет и не может быть ино-
го авторитета, чем Бог. И не потому что Он – Бог, 
а потому что Он – Истина. Вот мы и вернулись к 
вопросу Пилата: «Что есть Истина?». Христос ска-
зал своим ученикам: «Познаете Истину, и Истина 
сделает вас свободными» (Ин. 8:32). А о том, что 
эта Истина, несущая свободу, и есть Христос, сви-
детельствуют слова апостола: «Стойте в свободе, 
которую даровал нам Христос» (Гал. 5:1). Сопоста-
вим слова Священного Писания о познании Исти-
ны и познании Любви, и придем к выводу, что и 
там, и тут речь идет о познании Бога. Между по-
нятиями Бог, Любовь и Истина Библия ставит знак 
равенства. Познание Бога как Любви и Истины де-
лает человека свободным. 

А что такое быть свободным? Господь отвечает 
вопрошающим Его на этот вопрос так: быть сво-
бодным – значит не делать греха. Ибо «всякий де-
лающий грех есть раб греха» (Ин. 8:34). Слово «грех» 
буквально означает на греческом (язык, на кото-
ром первоначально написан Новый Завет) – «про-
мах, погрешность, провинность». Познавший Бога, 
устоявший в Истине и в Любви – избавлен от оши-
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бок на своем пути, потому что Бог «ведет его за 
руку», вернее, как писал апостол Петр, человек жи-
вет «под крепкой рукой Божьей» (1 Петра 5:5-6). Но 
любая ошибка, пусть даже самая маленькая («гре-
шок») разлучает человека и Бога до тех пор, пока 
человек не поймет свой промах и не исправит его 
делами, о чем, кстати, подробно пишет автор этой 
книги.

Итак, единственный авторитет для ищущего 
путь к Богу – это Дух Истины, везде сущий и все 
наполняющий, как сказано в молитве Святому 
Духу. Об остальных же «авторитетах» апостол Ио-
анн Богослов сказал так: «Не всякому духу верьте, 
но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что 
много лжепророков появилось в мире» (1 Ин. 4:1). 
А пробирным камнем для такой проверки является 
любовь к Богу и человеку. Христос сказал апосто-
лам: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если
будете иметь любовь между собою» (Ин. 13:35). 

Но как же узнать, имеет ли человек любовь к 
ближнему? И для этого есть способ: «Любовь долго-
терпит, милосердствует, любовь не завидует, лю-
бовь не превозносится, не гордится, не бесчинству-
ет, не ищет своего, не раздражается, не мыслит 
зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-
сит» (1 Кор. 13:4-7). Если налицо все эти признаки, 
то человек достиг величайшего состояния души, 
которое позволяет ему быть не просто «учеником» 
или «посланником» (апостолом) Бога, но и пород-
ниться с Господом, стать подобным Богу, или, на 
языке религии, – «преподобным», сыном Божьим.

О человеке, который принял Истину Божью, в 
Новом Завете сказано: «А тем, которые приняли 
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Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами 
Божиими» (Ин.1:12); «все, водимые Духом Божиим, 
суть сыны Божии» (Рим. 8:14); «Ибо все вы сыны Бо-
жии по вере во Христа Иисуса» (Гал. 3:26). 

Те, кто принял Истину и следует Духу Любви – 
дети Божии.

Сам Христос так сказал Своим ученикам: «Вы 
друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую 
вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего» (Ин. 15:14-15). То есть, Сам Христос своих 
учеников не хочет называть рабами, потому что 
раб – просто говорящее орудие, не ведающее пла-
нов Господина, а слепо исполняющий их. А те, кто 
осознанно верят Богу и следуют за Ним – не рабы, 
а друзья Христа и сыны Божии. Чтобы исполнять 
волю Божию, соработничать с Ним – надо ее пони-
мать и следовать ей.

Об этом и пишет в своей книге Михаил Михай-
лович Кривоносов: «Как изменить свое мировоз-
зрение... как постичь Истину и придти к Богу, как 
встать на путь к Богу и идти к Нему, ибо путь этот и 
есть сама Жизнь».

В отличии от многих других книг, проклами-
рующих подобные цели, книга Михаила Кривоно-
сова отличается предельной искренностью, отсут-
ствием малейших меркантильных интересов или 
стремления утвердить свое «Я». Автор преследует 
одну единственную цель: передать читателю свой 
личный духовный опыт в надежде на то, что этот 
поможет ближнему пройти быстрее и легче свой 
путь к Богу.
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И тут у читателя, безусловно, появится вопрос: 
можно ли верить автору, «от Бога ли тот дух», кото-
рый живет и дышит в этой книге? 

Безусловно, верующий любой «традиционной» 
конфессии найдет на ее страницах к чему при-
драться. Но, как часто это бывает, за придирками 
к частностям он пропустит главное: тот Дух любви 
и истины, который, по словам Господа, «дышит, где 
хочет», и о слышащем Его святое дыхание Господь 
добавил: «голос Его слышишь, а не знаешь, отку-
да приходит и куда уходит: так бывает со всяким, 
рожденным от Духа» (Ин. 3:8).

Так случилось, что на этот раз Дух Божественной 
Любви повеял с этих страниц. Но дуновение это мо-
гут услышать лишь те, в ком уже есть частица этой 
Любви, тот, кто готов «не превозноситься, а сорадо-
ваться истине», на что способны только «рожден-
ные от Духа». Претерпите то, что не соответствует 
вашим человеческим представлениям об «истин-
ной» вере и попробуйте почувствовать дуновение 
Духа – и, может быть, вы станете богаче Любовью, 
которой щедро одарен автор и которую он столь же 
щедро раздает со страниц своей книги, в соответ-
ствии с Божественным заветом: «Даром получили, 
даром давайте» (Мф. 10:8).

Как меценат и патриот своего края М. Криво-
носов широко известен во Владимирской области 
и далеко за ее пределами. Его перу принадлежат 
многочисленные публикации в прессе. Он автор 
сборника стихов «Что есть жизнь на земле? Я ска-
жу вам – Любовь», книг «Мы потеряли три России», 
«История гражданского общества России от Рюри-
ка до наших дней» и «Русский мир» (две последних 
в соавторстве с В. Манягиным). 
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Труд М.М. Кривоносова на ниве возрождения 
родной культуры и истории отмечена званием 
«Меценат года Владимирской области в области 
культуры» (2004). В 2014 году он был избран предсе-
дателем Попечительского совета фонда «Камерата 
Ирины Шараповой» (Санкт-Петербург), а в 2015-м 
награжден «Благодарственным письмом» мини-
стра культуры за масштабную благотворительную 
деятельность по поддержке региональной культу-
ры в рамках всероссийской акции «Меценат года».

Но самое главное, что можно сказать об авто-
ре – Михаил Кривоносов самостоятельно прошел 
нелегкий путь духовных исканий, пришел к пони-
манию лежащего в основе всего сущего на Земле 
принципа: «Бог есть Любовь». И не просто пришел, 
а принял этот принцип как свою жизненную пози-
цию, взял за закон своей жизни те два наиглавней-
ших завета Христа, о которых сказано выше:

«Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем тво-
им, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. 
Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же 
подобная ей: Возлюби ближнего твоего, как самого 
себя» (Мф. 22:37-40).

И, приняв на себя завет Любви, он стал живым 
примером слов Апостола: «Любовь долготерпит, 
милосердствует, любовь не завидует, любовь не пре-
возносится, 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» (1 Кор. 13:4-7). 
Трудно человеку соответствовать таким высоким 
божественным требованиям. Вдвойне трудно – ди-
ректору большого предприятия, человеку обеспе-
ченному. Михаил Кривоносов смог.
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Известно, что в православии есть разные ка-
тегории святых. Есть мученики и страстотерпцы, 
есть чудотворцы и угодники. Автора этой книги 
я бы отнес в разряд преподобных – то есть людей, 
в жизни своей уподобляющихся Богу. 

Кто-то этим возмутится, кто-то удивится, кто-
то посмеется... Разве может современный человек, 
успешный предприниматель быть подобен Богу? 
Разве не приходится ему, директору предприятия, 
ежедневно решать производственные проблемы и 
«разруливать» критические ситуации? А как же се-
мья и дети? Разве бывают семейные святые? 

Бывают и семейные святые, и святые, скрытые 
от мира своею собственной скромностью, и даже, 
как доказал нам своей книгой владыка Тихон, «не-
святые святые». «Есть много, друг Горацио на свете, 
что и не снилось нашим мудрецам», особенно если 
мудрецы обуяны гордыней и презрением к окру-
жающим подобно древним фарисеям.

Я же, знакомый с делами автора, убежден в его 
преподобии. Я понимаю, что мой личный опыт об-
щения с автором едва ли кого-то убедит. И потому 
предлагаю всем усомнившимся прочитать эту кни-
гу и судить о ней и об авторе не по словам, а по 
его делам, которые он не скрывает от читателя, а 
выносит на его суд – в надежде помочь читателю 
своей Исповедью сделать шаг по пути к Богу и пре-
достеречь от ошибок.

Но, дорогой читатель, надо понимать и помнить, 
что у каждого – свой путь, свои ошибки, свои паде-
ния и взлеты, свои, по терминологии автора, «уро-
ки», которые Бог задает нам, и без решения которых 
мы по своему пути не продвинемся. Книга Михаи-
ла Кривоносова может помочь Вам понять, что хо-
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чет от Вас Господь, но она не инструкция по гаран-
тированному безтрудному попаданию «в Царствие 
Небесное». Личный духовный опыт автора может 
помочь Вам преодолеть трудности, но не решит их 
за Вас. Каждый сам кузнец своего счастья, которое 
можно выковать только в соработничестве с Богом 
с любовью к Истине и к людям. За то, чтобы Ваша 
жизнь здесь, на Земле, соответствовала божествен-
ному замыслу, отвечаете Вы. Ни Ваши родители, ни 
родные и близкие, ни учителя, ни духовные отцы. 

Только Вы в ответе за Вашу жизнь. И за эту, и за 
последующую.

Вячеслав Манягин, 
редактор этой книги.
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О Т  А В Т О Р А 

аждый человек незаметно 
подходит к моменту своей 
жизни, когда периодически 
начинает возникать вопрос 
«А что ты сделал в своей жиз-
ни полезного, хорошего?»

Классический ответ, кото-
рый вполне устраивает боль-
шинство: «Построил дом, по-

садил дерево, вырастил сына». И это, действитель-
но, хорошо, если человеку удалось так прожить 
свою жизнь.

Но такой ответ совершенно меня не устраивал. 
Прожить просто хорошую жизнь – по современ-
ным меркам – это уже неплохой результат. Но это 
не для меня. Кому дано многое, с того и спрос будет 
иной. 

Я понимал, что дано мне многое, а вот сделать, 
как мне казалось, пока ничего хорошего так и не 
удалось.

В то время я весь был в поиске ответа на глав-
ный вопрос: «В чем заключается ИСТИНА, где она, 
как ее найти?»
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Тогда я мучительно искал ответ на вопрос: «По-
чему так живем, почему никто ни с кем не может 
договориться, почему весь мир в войне, кругом – 
варварское насилие, часто – с явным религиозным 
«окрасом»?». 

Свои 65 лет я не стал праздновать как юбилей. 
Я считал, что мне пока не о чем говорить...

Я собрал своих уважаемых друзей и зарегистри-
ровал Общественную палату г. Александрова, чем 
очень многих удивил. Она до сих пор остается един-
ственной в России муниципальной ОП, зарегистри-
рованной в Минюсте как юридическое лицо.

Потом вышла книга «Мы потеряли три России», 
потом «История гражданского общества России от 
Рюрика до наших дней», потом «Русский Мир», кото-
рые были написаны в соавторстве с замечательным 
писателем-историком Вячеславом Манягиным.

Так, вместе с друзьями и коллегами, я шел по 
Пути в поисках Истины Божьей.

Я решил сам найти Истину.
Сам, разобраться во всем и испытать на себе – 

есть она или нет? В чем она?
Во власти? Ведь известно, что «власть от Бога»... 

В религии? В каких-то иных духовных практиках?

«Человек или должен быть верующим, или ищу-
щим веры, иначе он пустой человек» (А.П. Чехов).

Так, через боль и страдания, ушибы и переломы, 
слезы и радость все эти годы я шел своей дорогой 
к Истине. Было нелегко. А если честно – то тяжело. 
Тяжело всегда, когда ты один, и обратиться за со-
ветом не к кому.

Но, оказывается, я никогда не был один. 
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Это мне так казалось, что я один.
Тот человек, который с большим желанием стре-

мится к истине Божьей, – он никогда не один. Бог 
всегда рядом, точнее, всегда с тобой много его по-
мощников. И если ты выбрал Путь к Истине, к Богу, 
Он всегда тебе старается помогать. И эту помощь 
и поддержку я вскоре почувствовал. Все, кто был 
рядом со мной, были моими помощниками и учи-
телями.

Я чудным образом получал в подарок книги, 
которые мне были необходимы, я получал уроки, 
которые мне были необходимы, я получал испыта-
ния, которые мне посылал Господь, чтобы прове-
рить меня в пути. Вскоре я понял, что не только мои 
близкие и дальние, не только мои коллеги и друзья, 
а весь мир – и животный, и растительный – все мне 
помогают и взаимодействуют со мной. Появились 
новые друзья, коллеги, стало казаться, что по свое-
му Пути я иду давно не один, а в окружении всего 
Мира Божьего.

Вскоре я получил в подарок книгу «Духовный 
анализ музыки» от самого В.В. Медушевского – 
доктора искусствоведения, заслуженного деятеля 
искусств России, профессора Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского

«По образу и подобию мы созданы. Глубина Боже-
ственного откровения непостижима, что не меша-
ет нам стремиться к нему, выстраивая этим целеу-
стремлением жизнь временную и вечную. 

Не от нас это рвущееся к небесам тяготение: 
оно – отразившийся в душе зов Божий, вложенный 
в человека при его создании и эхом отозвавшийся в 
красоте мироздании. 

По образу мы созданные без цели. Созданы для 
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того, чтобы, достигнув через праведную жизнь бо-
гоподобия, смогли соборно пребыть в вечной Божьей 
жизни, которая есть Любовь!» (В.В. Медушевский).

Эти великолепные строки он написал как пре-
дисловие к книге стихов своего друга, ученого 
Я.Б. Зельдовича, писавшего свои великолепные 
стихи под инициалами М. Р.

«...Великое проклятье духа», –
Народом названа толпа.
Воспеты подлость и разруха,
И царство вечного раба.

Сомнения все тонут в страхе,
Мыслитель в воз впряжен с волом,
И Русский дух сивухой пахнет,
Или Петровским топором.

О дух Руси! Не тот из сказки,
Не тот лубочный, темных орд, 
А тот, кто редко кем обласкан,
Кто мог из орд творить народ!

Он есть, не погубить традиций!
Он вспоен жертвенным огнем.
Падет один, другой Хранитель
Тот час окажется при нем.

Когда же низ – не тьма, а знанья?
Когда же верх – не рож, а лиц?
Поэтов русских прозябание,
Секрет замученных страниц...
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М. Р., 1983 г.

Два этих великих мыслителя высказались о том, 
как они понимают и видят наш, «человеческий» 
Мир на Земле. Эти слова абсолютно точно отража-
ли и мое мировоззрение. 

В каком месте книги лучше разместить эти му-
дрые, точные, пронзительные строки?

В начале книги? 
Написал этот вопрос и сразу получил ответ – раз-

местить и в начале книги, и в конце, в Заключении.
В начале книги читатель настроится на поиск 

ответа на вопрос: 
«Когда же низ – не тьма, а знанья?
А в конце книги, надеюсь, найдет ответ на во-

прос: 
«Когда же верх – не рож, а лиц?»
Год назад я еще не знал ответов на эти вопросы. 

Я только медленно подбирался к ним. 
Написав эту книгу, я сам был удивлен «просто-

той», гениальностью и безмерной Любовью Мира, 
задуманного Богом для Человека.

Бог знает каждого, Он всем Миром, всем без ис-
ключения, и растительным, и животным, и, конеч-
но, через мир людей, помогает каждому человеку 
найти себя, понять себя и обрести себя. Бог каждо-
го человека, ЕСЛИ ТОТ ИМЕЕТ ИСКРЕННЕЕ ЖЕЛА-
НИЕ, ведет по Пути к Истине, к самому себе – Богу. 

Бог каждому человеку предоставил полную сво-
боду воли. 

Да, с одной стороны это испытание, но с дру-
гой стороны – это блаженство, это полная свобода 
творчества и сотворчества с Богом. Это счастье! Это 
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реальная возможность Рая на Земле для любого че-
ловека. От человека требуется только одно – ЖЕ-
ЛАНИЕ ИДТИ ПО ПУТИ К БОГУ. Желание любить, 
желание творить, желание работать над собой 
и менять себя, изживая в себе все животное, недо-
стойное высокого звания Человека Разумного!

Ведь всё ГЕНИАЛЬНОЕ – ПРОСТО.
Любовь – Бог. Бог – это Любовь. Миром пра-

вит Любовь.

«Тот, кто желает увидеть живого Бога, пусть 
ищет его не на пустом небосводе собственного 
разума, но в человеческой Любви» 

(Ф.М. Достоевский).

Мы ищем где-то, как правило, очень далеко от-
веты на многие вопросы нашего бытия. А все отве-
ты, оказывается, давным-давно у нас, с нами, вну-
три нас! Протяни только руки свои к своему сердцу, 
полюби себя и свое сердце, посмотри внимательно 
на всё и всех, что вокруг тебя и пойми то, что Бог 
тебе говорит.

«Вера есть понимание смысла жизни и призна-
ние вытекающих из этого понимания обязанно-
стей» 

(Л.Н. Толстой).

Гениальный писатель Л.Н. Толстой сформулиро-
вал, на мой взгляд, абсолютно исчерпывающее по-
нятие «ВЕРЫ».

«Понимание смысла жизни!» Другими слова-
ми – познание истины Божьей! 

Эта книга – мой опыт жизни – и будет реальным 
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доказательством истинности этих слов.
Не в Бога надо верить, а Богу!
Как известно, «и бесы веруют» (Иак. 2:19), но до-

бра не творят и потому вера в Бога сама по себе не 
поможет. 

А что означает «верить Богу»?
Это значит довериться тому, что Он создал здесь 

на Земле для человека – довериться Миру Божьему, 
принять его таким, как он есть (Мир ведь Божий) 
и жить здесь так, как сам Бог это задумал – по Его 
правилам и законам.

НАДО ДОВЕРИТЬСЯ БОГУ!
Верить Ему и Миру, который Он создал.
Довериться – это значит принять как долж-

ное условия жизни здесь на Земле.
Довериться – это значит жить и соблюдать 

Законы Божьи, Законы Мироздания!
Довериться – это значит взять на себя обяза-

тельства жить так, а не иначе.
Все зависит только от тебя самого, только от 

твоего личного желания, дорогой мой читатель.
Это я сам проверил на себе.
Это уже и мой личный опыт.
Эта книга – результат работы не только автора, 

но и всех его друзей, коллег, родных и близких. Все 
они – мои учителя! Так устроен этот Мир Божий – 
все кто рядом – это Ваши учителя.

Я благодарен своей жене Татьяне за терпение, 
поддержку и Любовь.

Я благодарен Августе Кирилловне Гурьяновой за 
подаренные мне книги и духовную поддержку.

Я благодарен Светлане Константиновне Беляко-
вой, Светлане Александровне Гуровой за духовное 
богатство и божественное мировоззрение.
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Я благодарен дочери Анне за красивые, специ-
ально доработанные для этой книги буквицы. 

Я благодарен старшей дочери Светлане – за прак-
тически совместную работу над книгой. Участвуя в 
уроках друг друга, вместе шагая по жизни, мы вме-
сте и развивались духовно. Я счастлив, что Светла-
на одна из первых поверила мне, и пошла по моему 
пути. Теперь она тоже в пути, счастлива и радостна, 
мы стали единомышленниками.

Книга эта не смогла бы состояться без огромной 
духовной и профессиональной помощи писателя, 
моего друга и соратника Вячеслава Геннадьевича 
Манягина. 

Его мудрые советы, профессиональные замеча-
ния и предложения заставили меня работать над 
книгой максимально серьезно и ответственно. 
Признаюсь честно – было порой просто тяжело. 
Текст переписывался почти заново трижды. Но я 
благодарен Богу, что Он подарил мне такого умно-
го, обаятельного, мудрого и профессионального 
редактора, великолепного Человека. Работать вме-
сте с Вячеславом Геннадьевичем – большая честь и 
огромное удовольствие!

Искренние слова благодарности за неоценимую 
творческую, профессиональную поддержку канди-
дату искусствоведения Семену Викторовичу Забо-
рину.

Я благодарен Виктору Масленникову, Андрею 
Фролову, Дмитрию Сагалакову за подаренные мне 
книги, конкретные замечания и предложения, ко-
торые помогли мне сделать ее лучше.

Особая благодарность моему духовному настав-
нику Владимиру Николаевичу Муранову, который 
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помогал мне все это время шагать по пути в неиз-
веданное, словом и делом направляя меня на Путь 
истинный.

И, конечно, ничего бы не получилось без Божье-
го благословения.

Книги, знаки, уроки и испытания шли постоян-
но, непрерывно, строго последовательно и логич-
но, позволяя моим мыслям ложиться на страницы 
дневников и книг одна за другой так, как необхо-
димо было для реализации промысла Божьего.

Без Божьего благословения такая книга не могла 
быть написана.

Благодарю, милый мой Господи!

«Самые серьезные проблемы современного чело-
века происходят от того, что он утратил чувство 
осмысленного сотрудничества с Богом в Его намере-
нии относительно человечества» 

(Ф.М. Достоевский).

Хочется с огромным желанием подписаться под 
каждой буквой этих гениальных, истинных слов!

«Мой путь к Богу» и есть фактическое подтверж-
дение того, что человеческая жизнь здесь, на Зем-
ле задумана Богом именно как осмысленное со-
трудничество человека с Богом с целью своего 
духовного развития. 

Здесь, на Земле Бог готов обеспечить рай-
ские условия пребывания человека разумного 
на столько времени, сколько он, сам человек, 
пожелает для себя лично.

Бог для этого сделал все!
Здесь на Земле все зависит только от мыслей 

и желаний самого человека.
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Учиться надо Любить!

С уважением и Любовью к Вам, 
Михаил Кривоносов
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В В Е Д Е Н И Е 

орогой читатель!
Вероятно, Вы, как, впрочем, 

и большинство людей, ищите 
ответ на вечный вопрос: «Как 
прожить жизнь на земле счаст-
ливо?»

Как преодолеть страх и стать 
счастливым? Ведь в жизни так 
много зла...

Почему одни дети рождаются «щелкунчиками» – 
талантливыми, умными, счастливыми, виртуозно 
играющими на скрипке, фортепьяно или других 
инструментах, а иные остаются без родителей, без 
семьи, порой даже без средств к существованию 
или безнадёжно больными?

Много говорят о добре и зле, о Боге, о грехе, о 
любви. Но человек, оставаясь один на один со свои-
ми проблемами, редко понимает, чтó за этим стоит, 
почему что-то происходит в жизни так, а не иначе.

Так как жить, чтобы быть счастливым? 
Да и что такое счастье?
Для одних это деньги, много денег, для других 

это хорошая семья, дом, любимая работа, друзья. 
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Кто-то мечтает о карьере артиста, чиновника, юри-
ста, певца. Но ведь и «звезды» со скандалами разво-
дится, и даже миллионеры становятся наркомана-
ми. Как говорится, «богатые тоже плачут». Женщи-
ны – хозяйки роскошных авто: «бентли», «мерседе-
сов», «феррари» – нередко одиноки и несчастны...

И где оно, это счастье? 
Почему за деньги, большие деньги невозможно 

купить отменное здоровье? 
Почему даже огромные деньги не дают никакой 

гарантии безопасности?
Почему учёные, знающие, казалось бы все, зача-

стую несчастны и одиноки?
Почему люди взрывают себя ради каких-то 

идей?
Почему растёт количество самоубийств, самого 

жуткого, страшного греха перед Богом и жизнью? 
Почему?
Мы живём на планете Земля – сказочно краси-

вой, чудесной, загадочной планете – и совсем не 
знаем (и не стремимся узнать) настоящие правила 
и законы, по которым Бог создал жизнь на Земле. 

Мы живём, стараясь заработать побольше денег, 
соревнуюсь везде и во всём, добиваясь лучшего, 
добиваясь победы, становясь первыми, успешны-
ми, харизматичными, удачливыми. Стремимся 
жить, стараясь быть похожими на звёзд экрана, 
шоу-бизнеса, политики. Мы смеемся над неудач-
никами, но при этом проблемы, болезни, разводы, 
страх, криминальные новости, войны и терроризм 
преследуют нас повсюду...

Мы так увлеклись соревнованиями везде и во 
всём, что совсем перестали задумываться о том, 
кто мы, где мы, зачем мы здесь на этой прекрасной 
великолепной планете Земля. 
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Мы просто живем...
Учёные занимаются своими науками, политики 

заняты, как правило, своими делами и делишками. 
А большинство людей на земле заняты выживани-
ем.

А ведь на самом деле жизнь на земле Богом за-
думана совсем по другим законам – Законам Ми-
роздания, ничего общего не имеющими с тем, что 
придумало за последние столетия человечество. 
Все, что происходит с человеком с момента его за-
чатия в утробе матери и до смерти физического 
тела – все подчинено строгим и незыблемым зако-
нам мироздания, Законом Божьим.

Миром правит Любовь. 
Любовь – как гармония всех энергий, любовь – 

как мир, как гармоничное взаимодействие всего 
и вся.

Человеку Бог дал полную свободу воли, мысль 
и действие человека определяют его место в этой 
жизни, его судьбу, его здоровье и счастье. 

Мысль материальна и она, на самом деле и тво-
рит человеческую жизнь.

Казалось бы, не так уж всё и сложно.
Живи, твори добро, избегай зла. 
Но полная свобода – это очень большой соблазн 

идти путём желаний, а желания, как известно, не 
имеют границ... Вплоть до того, чтобы отнять по-
следнее у слабого, взять его в рабство, использовать 
в своих интересах... В общем – присвоить себе всё, 
что пожелаешь, если ты сильный: стать властели-
ном душ, правителем, «великим», кому кланяются 
и подчиняются все...

К сожалению, по этому пути и пошло челове-
чество, ведомое своими правителями и жрецами, 
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несмотря на истины, известным уже тысячи лет 
назад, доведенные до людей с момента их вопло-
щения на Земле, рассказанные в многочисленных 
сказках и священных книгах всех народов Мира, 
в которых добро и Любовь всегда побеждали жад-
ность, зависть, обиду и зло.

Все родители читали и рассказывали детям сказ-
ки, но, вырастая, сильные убивали или продавали в 
рабство слабых, несогласных жгли на кострах, лю-
дей заставляли убивать друг друга на протяжении 
всей истории человечества.

Так человечество живёт до сих пор. Почему?
Болезни, обиды, зависть, ненависть, ревность, 

страдания, несчастье – всем этим человек окружал 
себя еще во времена Иисуса Христа. 

Ведь даже проповедь и подвиг Христа не изме-
нили Мир людей.

Человек сам упорно продолжает творить свой 
Мир страданий и болезней – «этот безумный, 
безумный, безумный Мир»... Старшее поколение 
помнит веселую американскую комедию с таким 
названием. Собственно, безумие сегодня можно 
наблюдать постоянно в режиме «онлайн» по боль-
шинству каналов ТВ. 

В 2005 г. я написал стихотворение «Человече-
ство – раковая опухоль Земли...» 

Эту фразу я услышал случайно, и тогда она мне 
показалась очень резкой, несправедливой, непра-
вильной... Нас в школе учили: «Человек – это звучит 
гордо!». И мы в это верили. Верили, да большинство 
и сейчас верит в то, что человек – хозяин природы и 
должен подчинить ее своим запросам, желаниям...

Человечество...
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Радость бытия не радует давно, 
Ужас бытия пугает...
Мир устроен человеком словно решето,
Сквозь решетку люди пропадают...

Люди гибнут, в общем, за металл,
В бешенстве, играя и взрывная
Все, что попадается в пути на пьедестал,
Все, что нам дает Земля родная...

Как остановить безумство на Земле, 
Как вернуть гармонию и вечность,
Чтобы Человек молился в тишине 
И просил прощения за мерзость

Отношенья к Матушке Земле, 
К близким, дальним, сирым и убогим,
За надменность мыслей о судьбе
И за нелюбовь к родной Природе?

«Раковая опухоль Земли», – 
Так назвали люди свое племя...
Ты подумай глубже, посмотри,
Как лечить все это, мой земеля?!

2005 г.

В своих стихах, большинство из которых было 
написано в начале 2000-х, я интуитивно, как те-
перь понимаю, касался тем добра и зла, любви и 
ненависти. И уверен, что многие люди тоже заду-
мываются над этими извечными вопросами в по-
исках ответов на вопрос: «Как прожить свою жизнь 
счастливо»?
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Добро и Зло

Добро и зло – как вечна эта тема!
Стара, как мир, нетленна как Луна!
Она тебя преследует невинно, 
Она повсюду ждет, она сильна!

Сильна как гром, как молния, как ветер,
Сносящий все, что попадет в пути, 
Но ты сильней, чем это всё на свете, 
Ты верь в добро, что победит власть тьмы.

Ты чаще думай о прекрасном Мире, 
О красоте, любви, о том, что ты
Спешить обязан в этой жизни
Творить добро и дальше быть от тьмы.

Зло всё равно приходит незаметно, 
Крадучись, съежась в сумраке, в тиши,
Ударит, болью отзовется
В твоей груди, а ты иди, спеши

И делай дело веселей, не бойся,
Сражайся тверже, думай о своем,
Твое добро вновь счастьем отзовется,
Вновь победит все это горе-зло.

Встряхнувшись от невзгод и тягот,
Запомни лучше этот день мирской,
Когда добро творил и был ты счастлив,
А все несчастья, зло, уйдут, не спорь...

Добро и зло – они повсюду вместе.
Добро и зло – сопутствуют везде.
Добро творит, зло лишь срывает песню.
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Добро и зло и есть на свете жизнь!
2005 г.

В 2008 г. мне в руки, как всегда в последнее вре-
мя случайно, попала книга «Мир, который мы на-
творили» (Воронеж, 2008 г.) – замечательный сбор-
ник С.М. Правдивцева.

Можно было бы цитировать всю эту книгу, изо-
билующую доказательствами и свидетельствами 
безумия человечества по отношению к матушке-
Земле нашей и к самим себе в отдельности и в це-
лом. 

Мы живем на правовой территории Госпо-
да, и только соблюдая Его Законы-Заповеди – 
Великие Законы Мироздания – не на словах, а 
на деле, можно вернуться к нормальному раз-
витию. Другого Пути просто не существует по 
определению!

Каким еще шрифтом нужно выделить это 
утверждение, чтобы люди хотя бы заметили его?!

«Современное видение и понимание Мира по-
ставлено человечеством с ног на голову, законы 
(человеческие – М.К.) нередко противоречат За-
конам Вселенной», –констатирует доктор техни-
ческих наук, академик Международной академии 
информации при ООН В.Д. Плыгин.

Современные люди – самые умные, образован-
ные, талантливые. Конечно, если сравнивать нас по 
самолетам, на которых летаем, скоростным поез-
дам, телефонам и компьютерам, которыми пользу-
емся, то – да. Чего-то достигли, притом темпы тех-
нического развития просто ошеломляют...

Но количество оружия, его способность уничто-
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жать все живое на огромных территориях в любое 
время и в любой точке Мира с точностью попада-
ния в цель до нескольких метров – удручает, никак 
не может радовать, ибо это финиш «цивилизации». 
Посмотрите, с какой остервенелостью огромные 
массы зомбированных людей убивают друг друга, 
атакуют, пытаясь откровенно уничтожить элек-
тронные устройства противника. Практически, без-
опасность планеты Земля отдана в руки нескольких 
человек, управляющих сложнейшими электронны-
ми видами оружия, способного в течении несколь-
ких часов уничтожить все живое на Земле. 

Какая жестокость людей к животным и уж тем 
более к человеку! Изощренный садизм приобрел 
вселенский размах. Человек превращается в опас-
ного зверя, способного уничтожить в одиночку 
чуть ли не весь мир.

Техническое развитие отодвигает духовное 
на второй план, слабую, неокрепшую душу ма-
териальные блага приводят в трепет и она за-
бывает, напрочь забывает главное: «А зачем 
я здесь? Зачем меня Бог послал на эту Землю»? 
А если точнее, то: «Зачем Я ХОТЕЛ ВОПЛОТИТЬ-
СЯ в этой Жизни на Земле?» 

Человек забыл, зачем он сюда пришел.
Омар Хайям писал:

О, доколе по свету ты будешь кружить,
Жить – не жить, ненасытному телу служить?!
Где, когда и кому, милый мой, удавалось
До потери желаний себя ублажить?

Согласитесь, такое с нами бывает, когда увлече-
ние каким-либо занятием отключает нам память и 
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потом, когда мы вспоминаем, что сегодня должны 
сделать еще кучу дел, бросаем все и бежим дого-
нять время... 

Человек, спеша в торговый центр, забывает 
детей своих в машине, и они там умирают от 
жары...

Материальная «свобода» – это величайшее ис-
кушение для человека. Поэтому духовное развитие 
людей в далекие прежние времена было несрав-
ненно выше и глубже. Да, именно материальное 
развитие человечества остановило его духовное 
развитие. Вот почему остался не услышанным в свое 
время великий ученый, поэт, мудрец Омар Хайям.

И сегодня, в век космических достижений и на-
нотехнологий, мы с горечью констатируем массо-
вое политическое безумие ведущих стран Мира, 
развязывающих войны, в которых гибнет мирное 
население и дети, где языком общения становится 
военная сила.

В последние годы я часто ловил себя на мысли, 
что в школе этому не учат, в семье не было такой 
традиции, да и не могло быть, ибо государство было 
атеистическое, религиозные догмы – они больше 
отталкивали, чем притягивали, а общество в целом 
было и остается равнодушным к духовному поиску, 
считая это исключительно личным делом каждого. 

Мне казалось, что кто-то виноват в том, что 
поздновато я начал понимать КТО Я, ГДЕ Я, ЗАЧЕМ 
Я ЗДЕСЬ. 

И этот «кто-то» не дал мне книг и учителей, что-
бы познавать истинные знания. 

И этот «кто-то» не заставил меня, глупого и не-
смышленого, учиться этому.
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Теперь я глубоко убежден, что это не так.
«Готов Ученик – обязательно появится Учи-

тель», – это древнее изречение мудрецов. 
Я готов свидетельствовать об истинности 

сказанного. 

Вспоминаю 90-е годы, когда наш книжный мага-
зин в Александрове превратился в хозяйственный. 
Книгам оставили всего несколько полок, остальное 
завалили гвоздями, шурупами, ведрами, лопатами. 
За 30 руб. можно было купить замечательную, му-
друю книгу, полную истинных знаний. Но их тогда 
никто не покупал...

Прошло 25 лет и мало что изменилось. 
Истина всегда рядом, внутри человека, но 

открывается она только тогда, когда человек 
сам лично ЗАХОЧЕТ ЭТОГО, когда он будет го-
тов ее принять. 

Все зависит только от самого человека.
В той же книге «Мир, который Мы натворили» 

приведены слова великого Абдурашина:
«Бог – это Сила, приводящая Законы Природы 

в движение. Сила, которую никто еще не постиг, 
никто не видел, но действие которой обязательно 
ощущает и наблюдает всякий, ежедневно, ежечас-
но, многократно в течении каждой секунды – ЕСЛИ 
ТОЛЬКО ОН ЖЕЛАЕТ ЭТО ВИДЕТЬ – в себе, в любом 
животном, любом растении, любом цветке, каждом 
волокне листа, стремящегося к свету.

Не слепота ли это – упорно сопротивляться, в то 
время как всякий, в том числе и ты сам, подтверж-
дает и признает существование этой силы? Что ме-
шает нам назвать эту всеми признанную силу – Бо-
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гом? Ребяческое упрямство? Или несколько стыдно 
признаться, что все время мы упорно отрицали не-
что, существование чего было для нас очевидно с 
самого начала?»

Должно быть, не то и не другое. 
Догма повинна в поведении большей части тех, 

кто пытается сокрушить в споре всё и вся, что, как 
правило, противоречит внутренней убеждённости, 
живущей в них же самих.

Догма да, присутствует. Но и обычную челове-
ческую лень не стоит умалять. Ее величество лень 
в обоих смыслах этого слова играет с человеком 
злую шутку...

Пока сам человек не захочет идти к Истине, 
он всегда найдет причину, которая ему меша-
ет. Всегда будут ссылки на то, что кругом «ложь, 
обман, мошенники», которые «уводят человека 
от истины». 

ВОТ ЭТО И ЕСТЬ САМЫЙ НАСТОЯЩИЙ САМО-
ОБМАН.

Условия, обстановка, окружение в котором жи-
вет конкретный человек – это то, что создал чело-
век сам себе.

Можно очень долго спорить о том, что кого-
то судьба забросила «вот туда и вот так». Но если 
вспомнить все детали, то будет видно, что к этому 
человек свою руку приложил конкретно, и нечего 
«на зеркало пенять...»

Истина никогда не менялась. Не менялась и ни-
когда не изменится по одной причине – ИСТИНА 
НЕ МАТЕРИАЛЬНА! 

Истина – это не творение рук человеческих, а 
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Закон Божий, Закон Творца, Закон Создателя это-
го Мира, он все тот же, и через десятки тысяч лет 
не изменится, потому что он вечен.

К сожалению, большинство людей не желает, а 
порой даже не может согласиться с основополага-
ющими Истинами Божьими (Приложение 1).

Как мы думаем (в том числе и в уме, про 
себя) – так мы и живем.

Какие мысли – такое и самочувствие, здоро-
вье.

Сначала – здоровые мысли, здоровый Дух – и 
только потом, и только потому – здоровое тело.

Но никак не наоборот.
Именно поэтому – здоровье в голове, а не в ап-

теке!
В Мире выпущено огромное количество книг на 

подобные темы и в них прописаны многие истины, 
высказанные мудрецами разных стран и народов. 
Многие читатели, не сомневаюсь, уже знакомы с 
ними. Ничего нового, многие об этом пишут и го-
ворят. А как на самом деле? Почему большинство 
живут плохо, и ничего в Мире, по большому счету, 
не меняется?

Дорогие мои читатели!
Я решил пройти весь Путь к Истине само-

стоятельно. 
Сам, без посторонней помощи, решил до-

копаться до истины, познать мироустройство, 
познать мир Божий.

Простой как и все человек из многодетной семьи, 
воспитанный в СССР, как и остальные мои соотече-
ственники, в духе атеизма, окончивший среднюю 
школу, институт, получивший диплом инженера, 
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проработавший всю жизнь на одном предприятии, 
побывавший на различных этажах власти, выжив-
ший в годы перестройки, нашедший себя в новом 
государстве с рыночной экономикой, сам, само-
стоятельно, опираясь только на свои силы, опыт и 
знания, пошел по Пути к Богу, к Истине, по Пути 
своего духовного развития. 

Я решил провести этот эксперимент на себе, 
чтобы убедиться самому, как инженеру, – есть 
Бог или нет. «Работает» ли это всё, как, по ка-
ким законам и правилам?

12 лет пути, непрерывного поиска, ошибок, 
слез, боли, испытание одиночества и неприя-
тия, непонимания. 

12 лет конкретной работы по изменению 
своего подсознания, своих взглядов, привычек, 
своего атеистического мировоззрения, и, как 
итог – счастье, ежедневное ощущение радости, 
прекрасного жизнерадостного настроения, из-
бавления от страхов, претензий, тревог, ожида-
ний и очередей в аптеках.

Непередаваемые ощущения жизни вместе с Бо-
гом, когда ты знаешь, что Он с тобой рядом всегда, 
оберегает и подсказывает тебе, «наказывает» тебя, 
если ты не справился с очередным Уроком, не про-
шел очередное испытание. «Хвалит» тебя за хоро-
шее поведение и мысли. Выстраивает твои дела 
всегда самым на данный момент лучшим образом, 
совершая нередко чудеса на твоих глазах.

Когда Человек приходит к Богу, то у него появля-
ется желание помогать другим идти по Пути. Здесь 
тоже свои правила и Законы, которые также незы-
блемы, как и все Законы Мироздания.

Эта книга – главный мой труд на сегодняш-
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ний день.
Я помню, как нелегко мне было шагать, когда 

рядом нет Учителя, который бы подсказал, поддер-
жал, подбодрил... Мучительный поиск ответов на 
вопросы – как же правильно? Что я делаю не так? 
Как надо поступать правильно?

Эта книга для тех, кто очень сильно сам же-
лает познать истину и научиться осознанно 
выстраивать свою счастливую жизнь.

Но эта книга, к сожалению, не для тех, кто про-
сто желает интересно провести время, читая кни-
гу как интересный детектив, или ищет простые 
решения, некую магию, некие ритуалы, заговоры, 
волшебные слова, способные облегчить жизнь, по-
могающие справляться легко с проблемами, обхо-
дить их «стороной» или даже вершить чудеса типа 
«открытия третьего глаза»...

Разочарую таких читателей – никакой магии, 
никакого волшебства, заклинаний, ритуалов. Для 
общения с Богом ничего этого не требуется. 

Эта книга для тех, кто понимает, что живет в 
эпоху перемен, что мир этот сложен и управляется 
Богом через добро и любовь.

Эта книга для тех, кто сам искренне желает РА-
ЗОБРАТЬСЯ, ПОНЯТЬ, что же такое БОГ и МИР на 
самом деле, склоняясь к тому, чему нас всегда учи-
ли предки наши – к добру и любви ко всему, что 
тебя окружает.

Хочешь быть счастливым – будь им.
«Будь» – это значит «стань» им, «сделай себя 

сам».
Хочешь изменить Мир – начни изменения с 

себя.
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Здесь Истина! 
Она, Истина всегда в тебе, а Путь у каждого к Ис-

тине свой.
Она, Истина, откроется тебе тогда, когда Ты сам 

этого очень сильно захочешь, когда у тебя появится 
очень сильное желание познать Истину. А как она 
будет открываться – это исключительно промысел 
Божий! Бог каждую секунду ждет только Твоего 
искреннего желания. Более ничего. Остальное Он 
сделает чудным образом все сам.

Я расскажу, как я шел по своему Пути. 
Вы пойдете сами по своему Пути. 
Но вместе мы встретимся ОБЯЗАТЕЛЬНО в одном 

и том же месте – в Истине! Она, Истина одна, Она 
и есть, если хотите – Бог. А Бог, как известно, – это 
Любовь, Гармония, Радость, Добро, полное Самооб-
ладание, само Совершенство. Бог – это весь окру-
жающий тебя совершенный гармоничный Мир!

Ну и не забываем, что Путь к совершенству – 
бесконечен.

Пределу совершенства нет. Мы всего лишь в на-
чале Пути своего.

С Богом, дорогой мой читатель, принявший ре-
шение идти по Пути к Богу, к Истине.

С Богом, ибо Он, находясь внутри Вас всегда, 
очень обрадуется этому Вашему решению.

С Богом! И Вы должны быть уверены в том, что 
Вы действительно поверили в то, что Бог всегда с 
Вами – и в горести, и в радости.

С Богом! Ибо Вы поняли и ПРИНЯЛИ Истину: 
«И плохое, и хорошее – все от Бога!». Эта Истина 
очень хорошо будет Вам помогать в Пути, когда на-
ступит очередной Урок или испытание. 

С Богом! 
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Ибо ВСЁ на Земле по воле Божией.

Дорогой читатель!
Мы живем так, как мы того желаем.
Каждый Человек наделен от Бога Свободой 

Воли! 
Материальной свободы нет, ее люди придумали, 

как оправдание своей греховности. Свобода слова, 
например. 

С точки зрения Законов Мироздания, «свобода 
слова» – это безумство! Ибо каждое слово, каждая 
мысль – материальна и воздействует на всё энер-
гоинформационное пространство! Каждый звук в 
этом Мире тоже влияет на окружающий Мир и тело 
самого человека, произносящего этот звук. Сло-
во действительно может лечить, но «слово» злое, 
осуждающее, негативное может и покалечить.

Мудрые рекомендуют больше молчать, чем го-
ворить.

Молчание – золото! В молчании настоящая 
свобода, в молчаливом общении с Миром, в ко-
тором мы живем и который познаем! Вот где 
настоящая свобода!

Дорогой читатель!
Если Вы приняли такое решение и у Вас есть же-

лание пойти к Истине, впереди у каждого из вас 
огромный, интересный и непростой Путь. 

Наберитесь терпения и запаситесь ОГРОМНЫМ 
желанием встать на Путь и пройти его. А перед 
дальней дорогой ознакомьтесь с моим опытом. У 
Вас уже есть свой опыт, и Вы уже идете своей до-
рогой Жизни. Если Вы держите в руках такую кни-
гу – значит Вы уже в пути! Я искренне желаю Вам 
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счастливого пути и успешного прохождения всех 
ваших уроков. Согласитесь, правильней учиться 
на ошибках других людей, а своих ошибок, по воз-
можности, не допускать. Хотя какая учеба, какое 
дело без ошибок? Конечно, избежать их не удастся, 
тем более в такой области знания, где всё, все будет 
впервые. 

Не бойтесь своих ошибок.
Принимайте их с БЛАГОДАРНОСТЬЮ, ибо лю-

бой Урок – это Ваше движение вперед. Всегда дер-
жите внутри себя только благодарность и радость. 
Вы же идете по пути к своему здоровью, к своему 
счастью. В любом случае помните, что Вы на Пути к 
Богу, а значит, Он тоже всегда будет Вам помогать, 
ибо Он всегда рядом с Вами.

Учитесь быть внимательными ко всему в 
этой жизни.

В жизни нет мелочей.
Ну и не забывайте никогда, что Вы никогда не 

один: Бог всегда рядом с Вами. А если Вы встали 
на Путь истинный – рядом с Вами всегда сотни не-
видимых помощников Божьих, которые постоянно 
помогают и информируют Вас. Мир Вас очень лю-
бит, ибо каждый человек – дитя Божие.

Счастливого Пути!
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Глава 1. 

Г Д Е  М Ы  Ж И В Е М ?

ачиная разговор, дорогой 
читатель, давайте ответим 
честно на вопрос: «На чьей 
территории мы, человече-
ство, живем?»

Правильно: на территории 
Господа Бога. Он – Господь, 
сотворил эту Землю, значит, 
Он – Хозяин территории!

Но ведь всем известно: «Со своим Уставом в чу-
жой монастырь не ходят». 

«В какой народ придешь, таку и шапку наде-
нешь», – гласит народная мудрость. Думаю, что ни 
у кого нет серьезных аргументов против этой ИС-
ТИНЫ.

Тогда давайте рассмотрим следующий вопрос: 
«А почему человечество живет на Земле по своим, 
«человеческим», придуманным правилам и зако-
нам?» Почему в большинстве стран Мира нет осно-
вополагающих Законов, основанных на Законах 
Мироздания? Как можно жить на чужой территории 
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и ПОЛНОСТЬЮ ИГНОРИРОВАТЬ ЗАКОНЫ ХОЗЯИ-
НА ЭТОЙ ТЕРРИТОРИИ – законы мироздания!? 

При этом весь «научный» мир как бы не замеча-
ет этого парадокса.

Президент России рекомендовал для прочтения 
всем книгу чилийского философа Дарио Салас Со-
мора «Мораль XXI века».

В интернете набирает просмотры фильм о раз-
мышлениях этого замечательного ученого, мудрого 
Человека. Он посвятил свою жизнь поиску ответов 
на вопрос, почему человечество так пренебрежи-
тельно относится к миру, планете, на которой жи-
вет, почему так мало людей обеспокоены состоя-
нием дел на Земле, как прекратить кровопролитие 
и войны, как сделать людей счастливыми? Почему 
так низка нравственность, почему ученые всерьез 
не обеспокоены темой духовно-нравственного 
воспитания людей, поиском ответов на вопросы 
о смысле жизни человека на Земле?

Таких честных ученых-мыслителей на Земле во 
все времена было много. 

И источников истинных знаний тоже всегда 
было достаточно. 

А вот почему так много «ученых» занято разра-
боткой и производством оружия – это вопрос лич-
ного выбора каждого человека в отдельности.

К сожалению, и в России пока большинство «об-
разованных» людей и даже «ученых» отстаивают 
свое материалистическое мировоззрение, утверж-
дая, что «наука не располагает точными данными о 
Законах Мироздания, а потому эти разговоры мо-
гут носить только личный характер, и всерьез вос-
приниматься современной наукой не могут».

А рекомендации Президента читать мудрые 
книги – это хорошие рекомендации.
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Призывы к духовности, нравственности, чело-
вечности, культуре, совести – некоторых, напри-
мер, просто раздражают. 

Кому сегодня не понятны проблемы человече-
ского бытия? Ведь со времен проповеди Иисуса 
Христа прошло более 2000 лет! Но до сих пор оста-
ется актуальным вопрос – что делать ? Как прекра-
тить войны, насилие, бедность ?

И ответ этот есть. Он в самом человеке! Он в ми-
ровоззрении каждого человека!

В этой книге мы как раз и поговорим о том, 
о чем пока только мечтает чилийский философ 
Даром Салас Сомора – о практике и методике 
изменения человеком своего мировоззрения.

Пока сам человек не изменит свое отношение 
к жизни, к Миру, окружающим его людям, пока 
не изменится его отношение к окружающему 
его всему миру, все останется по-прежнему.

Человеку Бог при рождении дал полную свободу 
воли.

Никто не вправе нарушать эту данную Богом 
свободу воли.

Даже сам Бог! 
Поэтому изменить человека может только 

сам ЧЕЛОВЕК – сам себя лично.
Никто, даже Сам Господь Бог не может прямо 

помогать человеку изменить самого себя! Хотя, 
если разобраться, Бог, весь мир божий только 
и занимается тем, что подсказывает человеку 
что и как надо менять. Менять внутри самого 
человека!
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Но человек этого как бы не замечает, хотя и 
болеет, и страдает от этого.

Закон свободы воли человека – это основной 
Закон организации жизни человека здесь, на 
Земле.

Мир так устроен Богом: человек должен само-
стоятельно ПРЕОДОЛЕТЬ ВСЕ ЛОВУШКИ, СОБЛАЗ-
НЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ НА СВОЕМ ПУТИ К ИСТИНЕ, 
К БОГУ! 

Только осознанный, только личный выбор само-
го человека приведет его на путь истинный!

Мир Божий устроен так, чтобы каждый человек, 
а точнее Душа в человеческом теле, могла пройти 
необходимые и данные ей Богом уроки на пути 
к Истине.

Это главное предназначение человека здесь на 
Земле. 

И все мы знаем, что Уроки жизнь преподносит 
каждому человеку в полном изобилии, в полном 
ассортименте по сложности, трудности, загадоч-
ности, неожиданности, как того пожелал человек 
своими мыслями, словами, делами и поступками, 
с учетом его кармических задач.

У Омара Хайяма есть такие рубаи:

Если день ото дня веселиться сильней, 
То страдать обречен до конца своих дней...
Берегись! На судьбу полагаться не вздумай:
Много хитрых уловок в запасе у ней.

От безбожья до Бога – мгновенье одно!
От нуля до итога – мгновенье одно!
Береги драгоценное это мгновенье:
Жизнь – ни мало, ни много – мгновенье одно!
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Не оплакивай, смертный, вчерашних потерь,
Дел сегодняшних завтрашней меркой не мерь,
Ни былой, ни грядущей минуте не верь, 
Верь минуте текущей – будь счастлив теперь!

Со времен пришествия на Землю Иисуса Христа 
прошло уже более 2000 лет, но, как видно, дорогой 
читатель, человечество за это время в своем духов-
ном развитии изменилось незначительно...

Я в своей жизни несколько раз пытался читать 
Библию, но, к сожалению, она мне тогда оказалась 
недоступной. И только спустя почти 30 лет она сама 
пришла ко мне в руки...

Но прежде я прочитал десятки книг в поисках 
истины. Я искал и находил ее по крупицам. Читал 
и находил в разных источниках подтверждение 
Истины. 

Истина очень медленно становилась «моей». 
И когда я совсем недавно открыл Библию, она ста-
ла мне близкой, абсолютно ясной и понятной, без 
преувеличения можно сказать – родной! 

Иисус Христос в каждом слове своем говорил 
Истину! Она проста, но понять ее может только че-
ловек, пришедший к Богу, к Отцу своему, Домой, 
понявший и принявший Истины.

Действительно, за 2000 лет человечество так и 
не сумело приблизиться к пониманию и осозна-
нию заповедей Иисуса Христа. Почему так? 

Во всех церквях христианских установлены ста-
туи и иконы с изображением распятия Иисуса Хри-
ста. Миллионными тиражами распространяется 
Библия с текстами священных заповедей, не мень-
шее количество книг, толкующих эти истины. 
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В последнее время на экраны ТВ вышли филь-
мы, показывающие подробно подвиг и страдания 
Спасителя. Сколько написано красивых поэм и 
стихов! 

Но человек по сути своей остается неизменным 
все эти 2000 лет.

Почему?
Я тоже решил искать ответ сначала в текстах Би-

блии. 
Может, там Истины прописаны не всем понят-

ным языком?
Давайте вместе, дорогой читатель, почитаем 

Новый Завет, опуская места описательного, лите-
ратурного, характера, обращая свое внимание на 
те места в тексте, где ясно и конкретно звучит ис-
тина, не требующая для понимания дополнитель-
ных знаний, или специального образования.

Евангелие от Марка 

Глава 1
...
22 И дивились Его учению, ибо Он учил их, как 

власть имеющий, а не как книжники.
23 В синагоге их был человек, одержимый духом не-

чистым, и вскричал:
24 оставь! Что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты 

пришел погубить нас! Знаю Тебя, кто Ты, Святый 
Божий.

25 Но Иисус запретил ему, говоря: замолчи и вый-
ди из него.
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26 Тогда дух нечистый, сотрясши его и вскричав 
громким голосом, вышел из него.

27 И все ужаснулись, так что друг друга спраши-
вали: что это? что это за новое учение, что Он и 
духам нечистым повелевает со властью, и они по-
винуется Ему?

28 И скоро разошлась о Нем молва по всей окрест-
ности в Галилее.

34 И Он исцелил многих, страдавших различными 
болезнями; изгнал многих бесов, и не позволял бесам 
говорить, что они знают, что Он Христос.

Здесь мы ясно видим, кто такой Иисус Христос, 
что Он может исцелять, что Он освободил многих, 
одержимых духом нечистым, которые знали, что 
перед ними Святый Божий.

Люди ужаснулись Его власти, Его возможностям, 
того, что Ему повинуются даже нечистые духи.

Глава 2
...
16 Книжники и фарисеи, увидев, что Он ест с мы-

тарями и грешниками, говорили ученикам Его: как 
Он ест и пьет с мытарями и грешниками?

17 Услышав сие, Иисус говорит им: не здоровые 
имеют нужду во враче, но больные; Я пришел при-
звать не праведников, но грешников к покаянию.

Есть старая мудрость «Из двух грешников 
грешнее всего тот, кто другого считает греш-
ным».

Здесь Иисус Христос представлен не как «вели-
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кий и всемогущий, равных которому нет, ибо Он 
Святый Божий», а как простой, любящий всех и 
прежде всего тех, кто нуждается в помощи и под-
держке.

Определение, более чем достойное подражания 
и изучения: «Я пришел призвать не праведников, но 
грешников к покаянию...»

Глава 3
...
4 А им говорит: дóлжно ли в субботу добро де-

лать, или зло делать? Душу спасти или погубить? 
Но они (фарисеи – М.К.) молчали.

5 И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточе-
нии сердец их, говорит тому человеку: протяни руку 
твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как 
другая.

6 Фарисеи, выйдя, немедленно составили с ироди-
анами совещание против Него, как бы погубить Его.

Читаешь и сразу распознаешь по поведению 
и словам «власть имущих» и тех, кто что-то жела-
ет сделать хорошее для общества, для конкретного 
человека. Прошло две тысячи лет, но мало что из-
менилось в поведении и умах людей.

23 И, призвав их, говорил им притчами: как мо-
жет сатана изгонять сатану?

24 Если царство разделится само в себе, не мо-
жет устоять царство то;

25 и если дом разделится сам в себе, не может 
устоять дом тот;

26 и если сатана восстал на самого себя и разде-
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лился, не может устоять, но пришел конец его.
27 Никто, войдя в дом сильного, не может расхи-

тить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и 
тогда расхитит дом его.

28 Истинно говорю Вам: будут прощены сынам 
человеческие грехи и хуления, какими бы ни хулили;

29 но кто будет хулить Духа Святого, тому не бу-
дет прощения вовек, но подлежит он вечному осуж-
дению.

35 ибо кто будет исполнять волю Божию, тот 
Мне брат, и сестра, и матерь.

Истины Божии высказаны более чем ясно и кон-
кретно. Здесь не нужны никакие дополнительные 
комментарии. Если человек пожелает, он найдет в 
этих словах истину. Сказано совершенно понятно, 
кто может быть самым близким для Иисуса Христа: 
«тот, кто будет исполнять волю Божию».

Глава 4
...
2 И учил их притчами много, и в учении Своем го-

ворил им:
3 слушайте: вот, вышел сеятель сеять;
4 и, когда сеял, случилось, что иное упало при до-

роге, и налетели птицы и поклевали то;
5 иное упало на каменистое место, где немного 

было земли, и скоро взошло, потому что земля была 
неглубокая;

6 когда же взошло солнце, увяло и, как не имело 
корня, засохло.

7 Иное упало в терние, и терние выросло, и заглу-
шили семя, и оно не дало плода.



ГЛАВА 1. 
Где мы живем?

       51       

8 Иное упало на добрую землю и дало плод, кото-
рый взошел и вырос, и принесло иное тридцать, иное 
шестьдесят, иное сто. 

9 И сказал им: кто имеет уши слышать, да слы-
шит!

...
22 Нет ничего тайного, что не сделалось бы яв-

ным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло 
бы наружу.

24 И сказал им: замечайте, что слышать: какою 
мерою мерите, такою отмерено будет вам и при-
бавлено будет вам, служащим.

26 И сказал: Царствие Божие подобно тому, как 
если человек бросит семя в землю,

27 и спит, и встанет ночью и днем; и как семя 
всходит и растет, не знает он,

28 ибо земля сама собою производит сперва зе-
лень, потом колос, потом полное зерно в колосе.

29 Когда же созреет плод, немедленно посылает 
серп, потому что настала жатва.

Самым подробным образом в Благовествова-
ние объясняется людям условия постижения Исти-
ны Божией: необходим труд, духовный усердный 
труд самого человека, труд, помогающий донести 
Истину Божию до своего сердца. Обычное чтение, 
даже внимательное слушание, без усердия и ра-
боты над собой не дадут возможности взрастить в 
своем сердце Истину Божию.

Надо знать и понимать КАК и ГДЕ ИСПОЛЬЗО-
ВАТЬ полученное знание.

ЕСЛИ КТО ИМЕЕТ УШИ СЛЫШАТЬ, ДА СЛЫ-
ШИТ!
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Если кто имеет ЖЕЛАНИЕ – тот взрастит в себе 
и усердие!

Глава 5
...
25 Одна женщина, которая страдала кровотече-

нием двенадцать лет;
26 много потерпела от многих врачей, истрати-

ла все, что было у ней, и не получила никакой пользы, 
но пришла еще в худшее состояние

...
34 Он же сказал ей: дщерь! Вера твоя спасла тебя; 

иди в мире и будь здорова от болезни твоей.
...
36 Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит 

начальнику синагоги: не бойся, только веруй.
...
43 И Он строго приказал им, чтобы никто об 

этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

«Не бойся, только веруй» – простые и понятные 
слова. К сожалению, люди забыли, на что обращал 
их внимание Иисус Христос в предыдущей, четвер-
той главе! 

Понять и, что важно, – принять Истину Божию 
невозможно без серьезной работы над собой. 

Истина должна войти в сердце твое!
Ты сам должен стать проводником и храни-

телем этой Истины! 
Тогда, и только тогда уйдут страхи, а их ме-

сто займет Радость!
«Не бойся, только веруй», – как заметно 

расходятся слова Иисуса Христа со словами 
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«страх Божий», звучащими из уст современ-
ных священнослужителей... Но то не их вина, 
что «страх» поселился в сердцах большинства 
людей, а вина в том исключительно самих лю-
дей, не услышавших истинные слова Иисуса 
Христа.

Слово «страх» из уст священника – это испыта-
ние, это экзамен на способность искать и находить 
истину. Она – истина – войдет сама в сердце, ко-
торое жаждет истины, не ленится, не обвиняет, не 
обижается, а желает творить добро!

Глава 6
...,
6 И дивился неверию их; потом ходил по окрест-

ным селениям и учил.
7 и призвав двенадцать, начал посылать их по два, 

и дал им власть над нечистыми духами.
...
11 И если кто не примет Вас и не будет слушать 

Вас, то выходя оттуда, отряхните прах от ног ва-
ших, во свидетельство на них. Истиной говорю Вам: 
отрадное будет Содому и Гоморре в день суда, неже-
ли этому городу.

...
34 Иисус, выйдя, увидел множество народа и сжа-

лился над ними, потому что они были как овцы, не 
имеющие пастыря; и начал учить их много.

...
56 И куда ни приходил Он, в селении ли, в города ли, 

в деревни ли, клали больных на открытых местах и 
просили Его, чтобы прикоснуться хотя к краю одеж-
ды Его; и которые прикасалась к Нему, исцелялись.



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       54       

Снова и снова Иисус Христос призывает к Вере, 
и показывает, что те, кто «прикоснулись» – исце-
лялись! А о тех, кто не принимал Его, он говорил: 
«Не завидуйте им», ибо знал, какие страдания ждут 
неверующих безбожников.

Но, возможно, люди слишком буквально 
понимали слово «прикоснулись». «Прикосну-
лись» – значит – приняли Веру, поверили и стали 
так мыслить, разговаривать, действовать, жить. 

Не попоститься перед очередным праздником, 
а жить в Вере истинной. Не прикоснуться губами 
к иконе или мощам когда болезни одолевают или 
беда приходит в дом. Хотя до сих пор люди прежде 
всего ждут «чудес», хотят верить в «покровителя», 
«целителя», «волшебника», «спасителя», но только 
не в самого себя. 

Люди по-прежнему ждут возможности «при-
коснуться» к святыне, надеясь на исцеление и про-
щение, не понимая, что «исцеление и прощение» 
находится внутри каждого из них всегда, в их по-
стоянной настоящей Вере Богу.

Глава 7

1 Собрались к Нему фарисеи и некоторые из книж-
ников, пришедшие из Иерусалима,

2 и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб 
нечистыми [немытыми] руками, укоряли.

...
5 Потом спрашивают Его фарисеи и книжни-

ки: зачем ученики Твои не поступают по преданию 
старцев, но неумытыми руками едят хлеб?

6 Он сказал им в ответ: хорошо пророчество-
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вал о Вас, лицемерах, Исаия, как написано: люди сии 
чтут Меня устами, сердце же их далеко отстоит 
от меня,

7 но тщетно чтут Меня, уча учениям, заповедям 
человеческим (Ис. 29, 13).

8 Ибо Вы, оставив заповедь Божию, держитесь 
предания человеческого, омовения кружек и чаш, и 
делаете многое другое, сему подобное.

Пожалуй, это одно из самых сильных мест в на-
стоящем Благовествовании! Здесь дано прямое 
указание Иисуса Христа на главный грех челове-
ческий – замену, как бы незаметную, запове-
дей Божьих «учениями, заповедями, предания-
ми человеческими». Замену Истин Божиих фор-
мальными «ритуалами», «законами», «правилами», 
«традициями», «общечеловеческими ценностями», 
не имеющими к истинной Вере никакого отноше-
ния!

Глава 8
...
6 Тогда велел народу возлечь на землю; и, взяв семь 

хлебов и воздав благодарение, преломил и дал учени-
кам Своим, чтобы они раздали; и они раздали наро-
ду.

...
8 И ели, и насытились; и набрали оставшихся ку-

сков семь корзин.
9 Евших же было около четырех тысяч. И отпу-

стил их.
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Того, кто с Богом в сердце, Земля всегда накор-
мит по воле Божией! 

Учиться надо любить!
Истину надо познать сердцем, Душой своей, 

чтобы истина стала твоей сутью, и ты сам стал ею! 
А чтобы это произошло, менять себя необходи-

мо, менять свое мировоззрение.
Не жену (мужа), не соседа или своего начальника 

и даже не правительство менять или воспитывать 
надо, а прежде всего – самого себя, свое мировоз-
зрение, свое отношение к Миру, к людям.

Все остальное – промысел Божий.
...
15 А он заповедовав им, говоря: смотрите, бере-

гитесь закваски фарисейской и закваски Иродовой.
...
31 И начал учить их, что Сыну Человеческому 

много должно пострадать, быть отвержену ста-
рейшинами, первосвященниками и книжниками, и 
быть убиту, и в третий день воскреснуть.

32 И говорил о сём открыто. Но Петр, отозвав 
Его, начал прекословить Ему.

33 Он же, обратившись и взглянув на учеников 
Своих, воспретил Петру, сказав: отойди от Меня, 
сатана, потому что ты думаешь не о том, что Бо-
жие, но что человеческое.

34 И, подозвав народ с учениками Своими, сказал 
им: кто хочет идти за Мною, отвернись себя, и возь-
ми крест свой, и следуй за Мною.

35 Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеря-
ет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня и Еван-
гелия, тот сбережет ее.

36 Ибо какая польза человеку, если он приобретет 
весь мир, а душе своей повредит?
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37 Или какой выкуп даст человек за душу свою?
38 Ибо кто постыдится Меня и Моих слов в роде 

сем прелюбодейном и грешном, того постыдится и 
Сын Человеческий, когда придет в славе Отца Своего 
со святыми Ангелами.

Иисус Христос здесь прямо говорит, что думать 
надо о Божией Душе своей, а не о человеческом, ма-
териальном. Он считает мир человеческий «греш-
ным и прелюбодейным». И конкретно призывает 
идти за Ним, исполнять каждому свое предназна-
чение самым лучшим образом.

Кем бы ты ни был в этой жизни – дворником 
или министром – исполнять свое предназначе-
ние надо самым лучшим образом.

Глава 9
...
7 И явилось облако, осеняющее их, и из облака глас, 

глаголющий: Сей есть Сын Мой Возлюбленный; Его 
слушайте.

...
23 Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь 

веровать, все возможно верующему.
...
35 И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто 

хочет быть первым, будь из всех последним и всем 
слугою.

36 И, взяв дитя, поставил его посреди них и, обняв 
его, сказал им:

37 кто примет одно из таких детей во имя Мое, 
тот принимает Меня; а кто Меня примет, тот не 
меня принимает, но Пославшего Меня.

...
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39 Иисус сказал: не запрещать ему, ибо никто, 
сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре 
злословить Меня.

40 Ибо кто не против вас, тот за вас.
41 И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, по-

тому что вы Христовы, истино говорю вам, не по-
теряет награды своей.

42 А кто соблазнит одного из малых сих, верую-
щих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
ему жерновный камень на шею и бросили в море.

49 Ибо всякий огнем осолится, и всякая жертва 
солью осолится.

50 Соль – добрая вещь; но ежели соль не солона бу-
дет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир 
имейте между собою.

«Все возможно верующему!»
«Кто хочет быть первым – стань последним и 

всем слугою!»
«Кто не против вас, тот за вас!» 
«Имейте в себе соль (добрую силу) и мир между 

собою!»
Истины простые и понятные. Было бы только 

желание принять их сердцем.

Евангелие от Иоанна

Глава 10
...
1 Истинно, истинно говорю вам: кто не дверью 

входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор 
и разбойник;

2 а входящий дверью есть пастырь овцам.
3 Ему придверник отворяет, и овцы слушаются го-
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лоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их.
4 И когда выведет своих овец, идет перед ними; а 

овцы за ним идут, потому что знают голос его.
5 За чужим же не идут, но бегут от него, потому 

что не знают чужого голоса.
6 Сию притчу сказал им Иисус; но они не поняли, 

что такое Он говорил им.
7 Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истин-

но говорю вам, что Я дверь овцам.
8 Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть 

воры и разбойники; но овцы не послушали их.

Иисус Христос прямо указывает на то, что Путь к 
Богу лежит для людей только через Сына Божьего! 
Только познав Истину, которую несет Иисус Хри-
стос, можно придти в Царство Божие!

9 Я есмь дверь: кто войдет Мною, тот спасется, 
и войдет, и выйдет, и пажить найдет.

10 Вор приходит только для того, чтобы украсть, 
убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели 
жизнь и имели с избытком.

11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый по-
лагает жизнь свою за овец.

12 А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, 
видит приходящего волка, и оставляет овец, и бе-
жит; и волк расхищает овец, и разгоняет их.

13 А наемник бежит, потому что наемник, и не-
радит об овцах.

14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и Мои 
знают Меня.

Здесь Иисус Христос очень конкретно говорит 
о том, кто Он такой и каковы Его Цели: «Я пришел 
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для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком!». 
Читая эти заповеди Божьи, ловишь себя на мысли о 
том, что человек очень сильно лукавит и сам себя 
почему-то обманывает, ссылаясь постоянно на 
трудности жизни, на «черно-белые полосы в жиз-
ни», на постоянно ускользающую из рук удачу и 
частое невезение. 

Но как может быть иначе, если человек не 
желает жить по правилам, установленным Хо-
зяином этой территории?

Этих простых и понятных слов Христа не хвати-
ло иудеям, чтобы поверить Ему и пойти за Ним. Но 
что говорить о тех, кто был рядом и не смог быстро 
принять Истину Христову, если и спустя 2000 лет 
большинство человечества по-прежнему не пони-
мает и, главное, не принимает этих Истин!

Не со слов в толпе, не на ходу от кого-то, а 
прочитав Библию, посмотрев фильмы на эту 
тему, послушав мудрых людей, современный 
образованный человек разве не в состоянии 
понимать истину?

А если не понимает и не принимает – зна-
чит, кто в этом виновен, сосед, начальник?

...
24 Тут Иудеи обступили Его и говорили Ему: долго 

ли Тебе держать нас в недоумении? если Ты Христос, 
скажи нам прямо.

25 Иисус отвечал им: Я сказал вам, и не верите; 
дела, которые творю Я во имя Отца Моего, они сви-
детельствуют о Мне.

26 Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как 
Я сказал Вам.

27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я знаю 
их; и они идут за Мною.
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28 И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; 
и никто не похитит их из руки Моей.

29 Отец Мой, Который дал Мне их, больше всех; и 
никто не может похитить их из руки Отца Моего.

30 Я и Отец – одно.
31 Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы по-

бить Его.
32 Иисус отвечал им: много добрых дел показал 

Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите по-
бить Меня камнями?

33 Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело 
хотим побить Тебя камнями, но за богохульство и за 
то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.

34 Иисус отвечал им: не написано ли в законе ва-
шем: Я сказал: вы боги?

Здесь Иисус Христос указывает на слова псалма 
81-го стих 6: «Я сказал: вы – боги, и сыны Всевышне-
го – все вы», сказанные Господом, как это видно из 
последующего текста псалма, князьям и судьям из-
раильского народа. То есть, Христос как бы говорит 
фарисеям: смотрите, вы обвиняете Меня в бого-
хульстве за то, что я называю Себя Сыном Божиим, 
а ведь Господь называет правителей человеческих 
богами и сыновьями Божьими, и об этом сказано в 
Псалтыре! Истина в том, что каждый человек мо-
жет стать сыном божьим и даже богом. В Послании 
галатам апостол Павел говорит: «вы все сыны Божии 
по вере во Христа Иисуса...» (Гал. 3:26). В Послании 
римлянам сказано: «Все, водимые Духом Божиим 
суть Сыны Божии» (Рим. 8:14). А Сам Иисус Христос 
сказал своим ученикам: «Вы друзья Мои, если испол-
няете то, что Я заповедую вам, Я уже не называю вас 
рабами, ибо раб не знает, что делает господин его; 
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но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, 
что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:14-15). Так что 
каждый человек может стать Сыном Божиим и бо-
гом через духовный труд под водительством Духа 
Божьего. Вот в чем Истина.

Тысячи лет из поколения в поколение человече-
ство накапливало знания об Истине. Но знание это 
не дается человеку при рождении. Знание Истины 
человек постигает своим духовным трудом, сво-
им духовным подвигом, в основе которого должно 
быть ЖЕЛАНИЕ познать Истину, найти ее среди 
мусора различных человеческих идей и замыс-
лов, красивых теорий и ритуалов, соблазнов и 
страстей.

Все это и есть человеческий духовный труд. Это 
и есть главное в жизни человека, чего достичь воз-
можно только через преодоление своей лени! Но 
люди почему-то не спешат духовно трудиться. 
И продолжают грешить. Грешить перед самими со-
бою, своими близкими, дальними...

...
36 Тому ли, Которого Отец освятил и послал в 

мир, вы говорите: богохульствуешь, потому что 
Я сказал: Я Сын Божий?

37 Если Я не творю дел Отца Моего, не верьте Мне;
38 а если творю, то, когда не верите Мне, верьте 

делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во 
Мне и Я в Нем.

39 Тогда опять искали схватить Его; но Он укло-
нился от рук их

Читая эти проникновенные строки, не узна-
ем ли мы себя?

А ведь прошло, напоминаю, уже более 
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2000 лет...

Глава 11
...
8 Ученики сказали Ему: Равви! давно ли Иудеи ис-

кали побить Тебя камнями, и Ты опять идешь туда?
9 Иисус отвечал: не двенадцать ли часов во дне? 

кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что 
видит свет мира сего;

10 а кто ходит ночью, спотыкается, потому что 
нет света с ним.

...
25 Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; ве-

рующий в Меня, если и умрет, оживет.
26 И всякий, живущий и верующий в Меня, не 

умрет вовек. Веришь ли сему?
27 Она говорит Ему: так, Господи! я верую, что 

Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир.

Сильные, яркие, светом пронизанные истины 
говорит Иисус Христос! 

Истины, открытые во всех священных книгах 
Мира, переведенные на все языки Мира! Но не хва-
тило человечеству и 2000 лет, чтобы понять и при-
нять их как основу своего мировоззрения, мыслей, 
слов, действий, образа жизни.

Почему? Кто так сильно мешает? Кто запреща-
ет? Кто не пускает?

...
39 Иисус говорит: отнимите камень. Сестра 

умершего, Марфа, говорит Ему: Господи! уже смер-
дит; ибо четыре дня, как он во гробе.

40 Иисус говорит ей: не сказал ли Я тебе, что, если 
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будешь веровать, увидишь славу Божию?
41 Итак отняли камень от пещеры, где лежал 

умерший. Иисус же возвел очи к небу и сказал: Отче! 
благодарю Тебя, что Ты услышал Меня.

42 Я и знал, что Ты всегда услышишь Меня; но ска-
зал сие для народа, здесь стоящего, чтобы поверили, 
что Ты послал Меня.

43 Сказав это, Он воззвал громким голосом: Ла-
зарь! иди вон.

44 И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам 
погребальными пеленами...

53 С этого дня положили убить Его.

То, что Иисус Христос творил чудеса: слепых де-
лал зрячими, мертвых – живыми – это знают все, 
даже школьники. Но это – для большинства – не бо-
лее чем «информация»... 

Художники сняли животрепещущие фильмы, на-
писали сотни прекрасных полотен, расписаны фре-
сками на библейские сюжеты великолепные храмы 
по всему Миру. Но Мир остается по-прежнему на-
полненным злом, насилием, предательством, ло-
жью, ненавистью, обидой, ревностью... Почему? 
Неужели это кому-то выгодно?

А может это, все-таки, лень человеческая, 
нежелание трудиться над собой?

Действительно, в Мире столько всего яркого, 
вкусного, соблазнительного... 

И вспоминаем мы о Боге только тогда, когда 
прижмет к стенке болезнь или нужда. 

Но тогда бывает уже слишком поздно...
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Глава 12
...
17 Народ, бывший с Ним прежде, свидетельство-

вал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его 
из мертвых.

18 Потому и встретил Его народ, ибо слышал, 
что Он сотворил это чудо.

19 Фарисеи же говорили между собою: видите ли, 
что не успеваете ничего? весь мир идет за Ним.

...
24 Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное 

зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а 
если умрет, то принесет много плода.

25 Любящий душу свою погубит ее; а ненавидящий 
душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную.

26 Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, 
там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того по-
чтит Отец Мой.

...
39 Потому не могли они веровать, что, как еще 

сказал Исаия,
40 народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце 

свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и 
не обратятся, чтобы Я исцелил их.

...
44 Иисус же возгласил и сказал: верующий в Меня 

не в Меня верует, но в Пославшего Меня.
45 И видящий Меня видит Пославшего Меня.
46 Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в 

Меня не оставался во тьме.
47 И если кто услышит Мои слова и не поверит, 

Я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти 
мир.

48 Отвергающий Меня и не принимающий слов 
Моих имеет судью себе: слово, которое Я говорил, 
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оно будет судить его в последний день.
49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший Меня 

Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что гово-
рить.

50 И Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. 
Итак, что Я говорю, говорю, как сказал Мне Отец.

Как так произошло, что на протяжении такого 
длинного периода истории человечество не нашло 
в себе силы повернуться лицом к Истинам Божи-
им? Да, были отдельные смелые люди, способные 
высказывать свое мнение в Средние века. Но их 
сжигали на кострах. 

А сегодня, что изменилось сегодня? 
Анастасию – богоподобную женщину, призываю-

щую к любви и пониманию окружающего Мира, опи-
санную в книгах В. Мегре, называют сектанткой. 

Явное безбожие. Ибо: 
«Не судите, да не судимы будете»;
Из двух грешников грешнее всего тот, кто в 

другом видит грешника.
В каждом встречном человеке увидьте Хри-

ста, каким бы внешне не казался этот человек, 
ибо у каждой Души Божьей в этой жизни свои 
уроки, свое предназначение.

Глава 13
...
12 Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, 

то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сде-
лал вам?

13 Вы называете Меня Учителем и Господом, и 
правильно говорите, ибо Я точно то.

14 Итак, если Я, Господь и Учитель, умыл ноги 
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вам, то и вы должны умывать ноги друг другу.
15 Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то 

же, что Я сделал вам.
16 Истинно, истинно говорю вам: раб не больше 

господина своего, и посланник не больше.
...
20 Истинно, истинно говорю вам: принимающий 

того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимаю-
щий Меня, принимает Пославшего Меня.

21 Сказав это, Иисус возмутился духом, и засви-
детельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю 
вам, что один из вас предаст Меня.

...
34 Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; 

как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.
35 По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою.

Здесь Иисус Христос показывает пример отно-
шения людей друг к другу. Безусловная Любовь – 
вот основа настоящих, человеческих отношений. 
Но почему-то люди считают, что жить так, как за-
поведовав Иисус Христос – совсем необязательно. 
Так бывает только в сказках... 

И, к большому сожалению, при этом не удивля-
ются, – почему все болеют, почему столько несча-
стий и проблем... И уже у некоторых телевизион-
ных шоуменов хватает наглости сказать, что «Бог 
специально так придумал, чтобы нам было плохо? 
И это называется Его Любовь?».

Но Бог умоляет и призывает жить совсем иначе, 
по Законам Божиим, Законам Мироздания. Он при-
зывает любить друг друга! К великому сожалению, 
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для большинства людей слово «любить» означает 
исключительно сексуальные отношения.

На самом деле «любить» – это дарить, отда-
вать себя другому, это духовная работа над со-
бой по оказанию внимания и помощи родным, 
близким, это безусловная любовь как жертвен-
ность, это умение принимать человека таким, 
каков он есть, это умение и желание прощать 
ему его грехи – уроки, которые он проходит 
сам, иногда исполняя по воле Божией роль 
«учителя» для других людей.

Глава 14

1 Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и 
в Меня веруйте.

2 В доме Отца Моего обителей много. А если бы 
не так, Я сказал бы вам: Я иду приготовить место 
вам.

3 И когда пойду и приготовлю вам место, приду 
опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я.

4 А куда Я иду, вы знаете, и путь знаете.
5 Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; 

и как можем знать путь?
6 Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; 

никто не приходит к Отцу, как только через Меня.
7 Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Мо-

его. И отныне знаете Его и видели Его.
...
10 Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во 

Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от 
Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела.
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11 Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а 
если не так, то верьте Мне по самым делам.

12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 
Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и боль-
ше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду.

13 И если чего попросите у Отца во имя Мое, то 
сделаю, да прославится Отец в Сыне.

14 Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю.
15 Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди.
16 И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешите-

ля, да пребудет с вами вовек,
17 Духа истины, Которого мир не может при-

нять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы 
знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет.

18 Не оставлю вас сиротами; приду к вам.
19 Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы 

увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить.
20 В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и 

вы во Мне, и Я в вас.
21 Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот 

любит Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен 
будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему 
Сам.

22 Иуда – не Искариот – говорит Ему: Господи! 
что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру?

23 Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, 
тот соблюдет слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, 
и Мы придем к нему и обитель у него сотворим.

24 Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; сло-
во же, которое вы слышите, не есть Мое, но послав-
шего Меня Отца.

25 Сие сказал Я вам, находясь с вами.
26 Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       70       

Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам 
все, что Я говорил вам.

27 Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, 
как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце 
ваше и да не устрашается.

28 Вы слышали, что Я сказал вам: иду от вас и 
приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадо-
вались бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой 
более Меня.

29 И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбы-
лось, дабы вы поверили, когда сбудется.

30 Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет 
князь мира сего, и во Мне не имеет ничего.

31 Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как 
заповедал Мне Отец, так и творю: встаньте, пой-
дем отсюда.

Трудно комментировать то, что написано ясно, 
четко, недвусмысленно, понятно для человека с 
любым уровнем образования. Чтобы понять на-
писанное, человек изначально должен быть «чело-
веком», а не двуногим человекообразным «живот-
ным»...

В последнее время мне все чаще приходит на ум 
пример из мультиков, когда мы с интересом наблю-
даем за поведением, «сленгом» мультяшных героев: 
слонов, попугаев, зайцев, медведей, ослов, жирафов, 
бегемотов, крокодилов, мышей, щук, ежей...

А ведь с психологической точки зрения, по свое-
му реальному отношению к миру, жизни, своему 
мировоззрению, интеллекту, воспитанию мы на са-
мом деле очень разные люди! Извините, от «слона» 
и «крокодила» до «зайца», «ежика в тумане» и «орла 
в небе». Про «жирафа» тоже можно вспомнить. 
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Мы все очень, очень разные! Психологически, 
духовно, физически, по состоянию здоровья, не го-
воря о половых различиях мужчин и женщин, по 
возрасту, общественному положению. Если все это 
учесть, то, действительно, объективно мы разные 
настолько, что «слон» и «Моська» – это не выдумка, 
а реальность! 

Но если мы, будучи действительно очень разны-
ми, понимаем, что каждый из нас – «ЧЕЛОВЕК», то 
«слон» обязан уважительно относиться к «Моське», 
с сочувствием и улыбкой относясь к ее форме об-
щения, ровно и наоборот – «Моська» должна ува-
жать «слона», стараясь понимать, и уважительно 
относиться хотя бы к его размерам. 

Ведь это разнообразие – промысел Божий! 
Этот Мир, очень разный и очень красивый, Бог 

создал для человека! Цель одна – познать весь этот 
мир и принять его во всем его великолепии и раз-
нообразии! Принять, полюбить и возрадоваться 
промыслу Божьему, всей этой красоте и всему это-
му Миру!

Но, главное, что мы должны понимать: мы 
все едины, ибо рождены Богом, являемся все 
Его частью, и называемся высоким званием – 
ЧЕЛОВЕК!

К этому призывает Иисус Христос!

Глава 15

1 Я есмь истинная виноградная лоза, а Отец Мой – 
виноградарь.

2 Всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он 
отсекает; и всякую, приносящую плод, очищает, 
чтобы более принесла плода.
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3 Вы уже очищены через слово, которое Я пропо-
ведал вам.

4 Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может 
приносить плода сама собою, если не будет на лозе: 
так и вы, если не будете во Мне.

5 Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, 
и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня 
не можете делать ничего.

6 Кто не пребудет во Мне, извергнется вон, как 
ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и броса-
ют в огонь, и они сгорают.

7 Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребу-
дут, то, чего ни пожелаете, просите, и будет вам.

8 Тем прославится Отец Мой, если вы принесете 
много плода и будете Моими учениками.

9 Как возлюбил Меня Отец, и Я возлюбил вас; пре-
будьте в любви Моей.

10 Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 
любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и 
пребываю в Его любви.

11 Сие сказал Я вам, да радость Моя в вас пребу-
дет и радость ваша будет совершенна.

12 Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, 
как Я возлюбил вас.

13 Нет больше той любви, как если кто положит 
душу свою за друзей своих.

14 Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я за-
поведую вам.

15 Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, 
что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, 
потому что сказал вам все, что слышал от Отца 
Моего.

16 Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил 
вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод 
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ваш пребывал, дабы, чего ни попросите от Отца во 
имя Мое, Он дал вам.

17 Сие заповедаю вам, да любите друг друга.
18 Если мир вас ненавидит, знайте, что Меня 

прежде вас возненавидел.
19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы 

свое; а как вы не от мира, но Я избрал вас от мира, 
потому ненавидит вас мир.

20 Помните слово, которое Я сказал вам: раб не 
больше господина своего. Если Меня гнали, будут 
гнать и вас; если Мое слово соблюдали, будут соблю-
дать и ваше.

21 Но все то сделают вам за имя Мое, потому что 
не знают Пославшего Меня.

22 Если бы Я не пришел и не говорил им, то не име-
ли бы греха, а теперь не имеют извинения во грехе 
своем.

23 Ненавидящий Меня ненавидит и Отца Моего.
24 Если бы Я не сотворил между ними дел, каких 

никто другой не делал, то не имели бы греха; а теперь 
и видели, и возненавидели и Меня и Отца Моего.

25 Но да сбудется слово, написанное в законе их: 
возненавидели Меня напрасно.

26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать о Мне;

27 а также и вы будете свидетельствовать, по-
тому что вы сначала со Мною.

Истина в каждом слове Его! Согласитесь, здесь 
уже не требуется какой-либо комментарий или 
разъяснение, подсказка. Хочу обратить внимание 
только на слово «Утешитель»: не «спаситель», а 
«Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет 
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свидетельствовать о Мне».
Не «спасителя» надо ждать и надеяться на него, 

а искать и желать найти «Истину», которая всегда 
в Вас и ждет только вашего желания встретиться с 
ней!

Прочитайте еще раз строки 4 и 5. Там ясно на-
писано – кто Вы! А если Вы понимаете, кто Вы – 
остается просто работать над собой, отбросить все 
сомнения, полюбить себя самого, Бога в себе и «по-
смотреть в зеркало»...

«Думай как Бог, говори как Бог и поступай 
как Бог»...

Все зависит только от тебя самого!

Глава 16

1 Сие сказал Я вам, чтобы вы не соблазнились.
2 Изгонят вас из синагог; даже наступает время, 

когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он 
тем служит Богу.

3 Так будут поступать, потому что не познали 
ни Отца, ни Меня.

4 Но Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда 
придет то время вспомнили, что Я сказывал вам о 
том; не говорил же сего вам сначала, потому что 
был с вами.

5 А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас 
не спрашивает Меня: куда идешь?

6 Но оттого, что Я сказал вам это, печалью ис-
полнилось сердце ваше.

7 Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я 
пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель не приидет 
к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам,



ГЛАВА 1. 
Где мы живем?

       75       

8 и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о 
суде:

9 о грехе, что не веруют в Меня;
10 о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не уви-

дите Меня;
11 о суде же, что князь мира сего осужден.
12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не 

можете вместить.
13 Когда же приидет Он, Дух истины, то наста-

вит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить 
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 
возвестит вам.

14 Он прославит Меня, потому что от Моего 
возьмет и возвестит вам.

15 Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я ска-
зал, что от Моего возьмет и возвестит вам.

16 Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре уви-
дите Меня, ибо Я иду к Отцу.

24 Доныне вы ничего не просили во имя Мое; про-
сите, и получите, чтобы радость ваша была совер-
шенна.

25 Доселе Я говорил вам притчами; но наступает 
время, когда уже не буду говорить вам притчами, но 
прямо возвещу вам об Отце.

26 В тот день будете просить во имя Мое, и не 
говорю вам, что Я буду просить Отца о вас:

27 ибо Сам Отец любит вас, потому что вы воз-
любили Меня и уверовали, что Я исшел от Бога.

28 Я исшел от Отца и пришел в мир; и опять 
оставляю мир и иду к Отцу.

29 Ученики Его сказали Ему: вот, теперь Ты пря-
мо говоришь, и притчи не говоришь никакой.

30 Теперь видим, что Ты знаешь все и не имеешь 
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нужды, чтобы кто спрашивал Тебя. Посему веруем, 
что Ты от Бога исшел.

31 Иисус отвечал им: теперь веруете?
32 Вот, наступает час, и настал уже, что вы рас-

сеетесь каждый в свою сторону и Меня оставите 
одного; но Я не один, потому что Отец со Мною.

33 Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. 
В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я побе-
дил мир.

Думаю, что здесь также в каждом слове истина.
Но стоит обратить внимание еще раз на строку 2. 

В ней – правда жизни, которую каждый пришед-
ший к Богу знает наизусть. 

Но открою «маленький» секрет, чтобы читатель 
не сильно переживал прочитанное в строке 2. Когда 
приходишь к Богу, первое что происходит с тобой – 
тебя покидают все страхи. Ты понимаешь, что все в 
этом Мире происходит только по воле Божьей!

И плохое и хорошее – все по воле Божьей.
Глава 17 – это молитва Иисуса Христа своему 

Отцу о народе земном, Его личные чувства, Его 
мысли обращенные к Отцу. И каждый, кто про-
читает эту главу в Библии, отметит искренность и 
огромную любовь Иисуса Христа к человечеству.

Глава 18
...
23 Иисус отвечал ему: если Я сказал худо, покажи, 

что худо; а если хорошо, что ты бьешь Меня?
...
37 Пилат сказал Ему: итак, Ты Царь? Иисус от-

вечал: ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и 
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на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о ис-
тине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего.

38 Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав 
это, опять вышел к Иудеям и сказал им: я никакой 
вины не нахожу в Нем.

39 Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал 
вам на Пасху; хотите ли, отпущу вам Царя Иудей-
ского?

40 Тогда опять закричали все, говоря: не Его, но 
Варавву. Варавва же был разбойник.

«Всякий кто от истины, слушает гласа Моего»... – 
вот ключевые слова для нас, читающих Библию 
спустя 2000 лет! Но мы по-прежнему не слышим 
Его слова... Мы знаем их из книг, из Библии, но мы 
не понимаем смысла Его слов, ибо Истина может 
быть УСЛЫШАНА И ПОНЯТА, если Вы сами готовы 
принять эту истину. Звучание Истины извне и зву-
чание внутри РЕЗОНИРУЮТ и смысл услышанно-
го, сказанного, прочитанного становится ясен «как 
Божий день». 

И те, кто были рядом с Ним, и те, кто пытался 
понять Его тогда, и мы через 2000 лет слышим Его, 
но не понимаем, что Он на самом деле хочет нам 
сказать. Ибо не готовы сердцем принять Истину...

Трудно ее принять современному читателю. 
И я хорошо понимаю вас, дорогие мои. Кто мы, 
а кто они? Мы – летаем на самолетах, мы – в космо-
се, у нас стиральные машины, автоматические пы-
лесосы, роботы-помощники, автомобили... А они 
ходили пешком и ездили на осликах... У нас – теле-
фоны и компьютеры, а они...

Вот величайшее заблуждение современного че-
ловечества! Достижения в материальном мире ста-
вятся выше достижений в духовном Мире! А ведь 
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материальный мир по своей сути ничтожен, ибо 
находится в постоянном изменении, преобразова-
нии и, рано или поздно, превращается в ничто.

За 2000 лет человечество не смогло осознать и 
понять свое – человеческое, цивилизационное – 
предназначение здесь, на планете Земля. 

Собственно, персонально к каждому человеку 
нет никаких претензий. На Земле всегда одновре-
менно пребывают люди с очень разным уровнем 
духовного развития: от «бомжей» до величайших 
духовных мыслителей, философов, художников, 
творцов, правителей. Каждый в отдельности про-
ходил и проходит свой Путь, свои Уроки. А вот в 
целом человечество, как сообщество, выглядит, ко-
нечно, слабовато. 

Но если ты человек разумный, то ОБЯЗАН, ДОЛ-
ЖЕН хотя бы попытаться найти ответ на вопросы: 
«Кто ты?», «Где ты», «Зачем ты здесь»? 

Только Поиск ответов на эти вопросы поможет 
тебе постепенно подойти к пониманию Истины.

Глава 19

1 Тогда Пилат взял Иисуса и велел бить Его.
2 И воины, сплетши венец из терна, возложили 

Ему на голову, и одели Его в багряницу,
3 и говорили: радуйся, Царь Иудейский! и били Его 

по ланитам.
4 Пилат опять вышел и сказал им: вот, я вывожу 

Его к вам, чтобы вы знали, что я не нахожу в Нем 
никакой вины.

5 Тогда вышел Иисус в терновом венце и в багря-
нице. И сказал им Пилат: се, Человек!

6 Когда же увидели Его первосвященники и слу-
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жители, то закричали: распни, распни Его! Пилат 
говорит им: возьмите Его вы, и распните; ибо я не 
нахожу в Нем вины.

7 Иудеи отвечали ему: мы имеем закон, и по за-
кону нашему Он должен умереть, потому что сделал 
Себя Сыном Божиим.

8 Пилат, услышав это слово, больше убоялся.
9 И опять вошел в преторию и сказал Иисусу: от-

куда Ты? Но Иисус не дал ему ответа.
10 Пилат говорит Ему: мне ли не отвечаешь? не 

знаешь ли, что я имею власть распять Тебя и власть 
имею отпустить Тебя?

11 Иисус отвечал: ты не имел бы надо Мною ника-
кой власти, если бы не было дано тебе свыше; посему 
более греха на том, кто предал Меня тебе.

12 С этого времени Пилат искал отпустить Его. 
Иудеи же кричали: если отпустишь Его, ты не друг 
кесарю; всякий, делающий себя царем, противник ке-
сарю.

...
15 Но они закричали: возьми, возьми, распни Его! 

Пилат говорит им: Царя ли вашего распну? Перво-
священники отвечали: нет у нас царя, кроме кесаря.

16 Тогда наконец он предал Его им на распятие. 
И взяли Иисуса и повели.

17 И, неся крест Свой, Он вышел на место, назы-
ваемое Лобное, по-еврейски Голгофа;

18 там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по 
другую сторону, а посреди Иисуса.

...
23 Воины же, когда распяли Иисуса, взяли одеж-

ды Его и разделили на четыре части, каждому воину 
по части, и хитон; хитон же был не сшитый, а весь 
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тканый сверху.

В этой главе мы опять узнаем себя, любимых: вот 
«праведник», вот «судья», вот «народ», вот «испол-
нители». И снова и снова приходиться констатиро-
вать – 2000 лет прошло и ничего не изменилось!

Современный Человек – богоподобное создание, 
пытающееся осваивать другие планеты, взлетев-
шее в космос, по-прежнему остается очень дале-
ким от понимания и осознания Истины! Он стре-
мится познавать материальное. Он «развивается» 
в основном благодаря изобретениям различных 
видов орудий убийства...

А это тупиковый и опасный Путь, ибо великий 
грех – творить зло, убивать живое, вершить само-
суд. Главное предназначение Человека – духовное 
развитие, познание Мира и прохождение своих 
Уроков Любви.

Глава 20
...
19 В тот же первый день недели вечером, когда 

двери дома, где собирались ученики Его, были запер-
ты из опасения от Иудеев, пришел Иисус, и стал по-
среди, и говорит им: мир вам!

20 Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра 
Свои. Ученики обрадовались, увидев Господа.

21 Иисус же сказал им вторично: мир вам! как по-
слал Меня Отец, так и Я посылаю вас.

22 Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа 
Святаго.

23 Кому простите грехи, тому простятся; на ком 
оставите, на том останутся.
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24 Фома же, один из двенадцати, называемый 
Близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус.

25 Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. 
Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от 
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и 
не вложу руки моей в ребра Его, не поверю.

26 После восьми дней опять были в доме ученики 
Его, и Фома с ними. Пришел Иисус, когда двери были 
заперты, стал посреди них и сказал: мир вам!

27 Потом говорит Фоме: подай перст твой сюда 
и посмотри руки Мои; подай руку твою и вложи в ре-
бра Мои; и не будь неверующим, но верующим.

28 Фома сказал Ему в ответ: Господь мой и Бог 
мой!

29 Иисус говорит ему: ты поверил, потому что 
увидел Меня; блаженны не видевшие и уверовавшие.

30 Много сотворил Иисус пред учениками Своими 
и других чудес, о которых не писано в книге сей.

31 Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус 
есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во 
имя Его.

«Блаженны не видевшие и уверовавшие»!
Пожалуй, эти слова можно выделить как ключе-

вые в этой главе.
ВЕРА, основанная на понимании и принятии ис-

тины сердцем, вера в Истину Божию, вера в себя и 
свое предназначение, свое богоподобие, а не в вол-
шебство или надежду на «Спасителя, Защитника, и 
Благодетеля, который напоит и накормит», защи-
тит, даст надежду...

Глава 21
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...
18 Истинно, истинно говорю тебе: когда ты был 

молод, то препоясывался сам и ходил, куда хотел; а 
когда состаришься, то прострешь руки твои, и дру-
гой препояшет тебя, и поведет, куда не хочешь.

19 Сказал же это, давая разуметь, какою смер-
тью Петр прославит Бога. И, сказав сие, говорит 
ему: иди за Мною.

20 Петр же, обратившись, видит идущего за ним 
ученика, которого любил Иисус и который на вечери, 
приклонившись к груди Его, сказал: Господи! кто пре-
даст Тебя?

21 Его увидев, Петр говорит Иисусу: Господи! а он 
что?

22 Иисус говорит ему: если Я хочу, чтобы он пре-
был, пока приду, что тебе до того? ты иди за Мною.

«Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что 
тебе до того? ТЫ ИДИ за Мною!» 

Мы часто, если не всегда, смотрим на других и 
постоянно даем оценку и судим (чаще, конечно, 
про себя, но нередко и вслух, и даже публично): 
«А они-то вон как!», «А они-то какие!».

Ты иди за Мною... что тебе до того?

Дорогой читатель! Вот вместе мы и прочитали 
заповеди Божии. 

Когда я прочитал эти истины Христовы, то уди-
вился тому, что за 2000 лет человечество так и не 
сумело осознать и принять их, погрязло в войнах, 
насилии, продолжает безумно уничтожать расти-
тельный и животный мир на своей родной планете, 
реально разрушая свой единственный Дом! Болез-
ни продолжают губить здоровье людей, количество 
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больных раком увеличивается, несмотря на всё бо-
лее современные средства диагностики и лечения. 

Буквально, только что, случайно увидал отрывок 
передачи на ТВ про озеро Байкал. 

Мы знаем, что уже в настоящее время миллионы 
людей на планете страдают от недостатка питьевой 
воды. А озеро Байкал в южной его части покры-
вается грязью, потому что туда сливают нечисто-
ты. Правительство выделило десятки миллиардов 
рублей на строительство очистных сооружений. 
Но ничего не работает, потому что сделано непра-
вильно, а большинство денег, как сказал эксперт, 
«профессионально разворовано...»

«Мы не слышим слова, что сказал нам Спаси-
тель!»

Эти строки были написаны мною в мае 2005 г.:

Звезды там, в вышине...

Звезды там, в вышине, совершают свой путь,
Взявшись за руки, выстроив знаки...
Как полезно в себя, изнутри заглянуть,
И понять, что мы тоже, как «раки». 

Только хуже, глупее, коварнее, злее,
Несомненно, ничтожнее и тупее!
Мы – тот «рак», что погубит родную обитель.
Мы не слышим слова, что сказал нам Спаситель!

Май 2005 г.

По-моему, на все эти вопросы ответил Ф.И. Тют-
чев своим гениальным стихотворением»
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Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует,
Он к свету рвется из ночной тени
И, свет обрети, ропщет и бунтует.

Безверием палим и иссушен, 
Невыносимое он день выносит...
И сознает свою погибель он, 
И жаждет веры – но о ней не просит...

Как точно, выразительно и остро поэт называ-
ет то, что происходит почти с каждым человеком. 
И насколько точно, верно, истинно озвучена при-
чина происходящего с человеком: «И жаждет 
веры – но о ней не просит...»!

И, что особенно важно отметить, написанное 
Ф. Тютчевым – абсолютная правда! Он совершенно 
точно указывает на «виновника» того, что происхо-
дит с человеком. Это не «правительство», не «зако-
ны», не «Царь» (тогда живой и реальный правитель 
России), не «общество», не «родные и близкие». Это 
не некие «обстоятельства», на которые мы часто 
пытаемся списать свои грехи и лень (не на себя же, 
я-то тут причём?..) да и, собственно, почти все про-
блемы, происходящее с нами. 

Причина происходящего с человеком – это 
САМ ЧЕЛОВЕК!

Эти мысли и выводы постоянно звучат и в сти-
хах Омара Хайяма:

В мире временном, сущность которого – тлен, 
Не сдавайся вещам несущественным в плен!
Сущим в мире считай только Дух вездесущий
Чуждый всяких вещественных перемен.
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«Не мыслящий в делах Аллаха, ты – ничто» 
(Омар Хайям).

Как говорится, не в бровь, а в глаз!
Буквально в дни работы над этой главой кни-

ги, мне на день рождения подарили великолепное 
издание на трех языках о Великом инквизиторе 
Ф.М. Достоевского, озвученной гениальным писа-
телем в романе «Братья Карамазова» от лица Ивана 
Карамазова.

Сам Достоевский называл «Великого инквизито-
ра» кульминационной точкой своего романа. Кни-
гу со своим «Пророчеством и предостережением» 
подготовил А.Р. Басов. В ней автор писал о притче 
Достоевского:

«Какова природа человека?
Действительно ли, как утверждает «великий 

инквизитор», человек греховен по своей сущности? 
Червоточины греха таятся изначально в самой глу-
бине рода людского... Греховность срослась с самим 
существованием человека, стала ему необходимой. 
Более того, такая жизнь дала единственный воз-
можный вариант существования «пробных существ, 
созданных лишь в насмешку». И нужно пожалеть сла-
бого и безнадёжно ущербного человека и дать ему то, 
к чему он действительно стремится ради удовлет-
ворения незамысловатых животных потребностей. 
Найти от них забвение в бездуховности и примити-
визме. Тогда суетные и противоречивые существа 
под названием «человек» обретут мир и покой. 

Или, напротив, должно жить с верой в высший 
смысл бытия, высшую природу человека, потому что 
Бог с человеком?

Заключена ли правда и тайна всемирной истории 
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в советах «могучего и умного духа», искушавшего в пу-
стыне Иисуса. Или истина совсем в другом?»

Напомню, что в этом своем «итоговом посла-
нии человечеству», как Достоевский назвал роман 
«Братья Карамазовы», Федор Михайлович открыл 
свои сокровенные и довольно мрачные мысли о бу-
дущем людей. Здесь он описывает встречу Иисуса 
Христа с «инквизитором» спустя почти пятнадцать 
веков после Его прихода на Землю и распятия.

Встреча эта произошла вскоре после очередно-
го сожжения «великим инквизитором» на кострах 
более 100 человек – «врагов римской веры» – и за-
кончилась арестом Иисуса Христа и помещением 
Его в тюрьму с обещанием сжечь на костре на сле-
дующий день за то, «что пришел нам мешать и Сам 
это знаешь»...

Инквизитор осуждал Иисуса Христа:
«...Поймут, наконец, люди сами, что свобода и 

хлеб земной вдоволь для всякого вместе немыс-
лимы, ибо никогда, никогда не сумеют они разде-
литься между собой. Убедятся тоже, что не могут 
быть никогда и свободными, потому что мало-
сильны, порочны, ничтожны, и бунтовщики. Ты 
обещал им хлеб небесный, но, повторяю опять, 
может ли он сравниться в глазах слабого, вечно 
порочного и вечно неблагородного людского 
племени с земным?

...Есть три силы, единственные три силы на 
земле, могущие навеки победить и пленит совесть 
этих слабосильных бунтовщиков, дать им счастье, 
эти силы – «чудо, тайна и авторитет». Ты отверг 
и то, и другое, и третье.

... Но ты не знал, что чуть лишь человек от-
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вергнет чудо, то тот час отвергнет и Бога, ибо 
человек ищет не столько Бога, сколько чудес. 
И так как человек оставаться без чуда не в си-
лах, то он создает себе новых чудес, уже соб-
ственных, и готов поклониться уже знахарско-
му чуду, бабьему колдовству, хотя бы он 100 раз 
был бунтовщиком, еретиком и безбожником...

...О, мы убедим их, что они тогда только и 
станут свободными, когда откажутся от свобо-
ды своей для нас и нам покоряться. И что же, 
правы мы будем или солжем? Они сами убедятся, 
что правы, ибо вспомнят, до каких ужасов рабства 
и смятения доводила их свобода Твоя. Свобода, 
свободный ум и наука заведут их в такие дебри и 
поставят пред такими чудами и не разрешенными 
тайнами, что одни из них, непокорные и свирепые, 
истребят себя самих, другие, непокорные, но мало-
сильные, истребят друг друга, а третьи, оставшие-
ся, слабосильные и несчастные, приползут к ногам 
нашим и возопиют к нам: «Да, вы были правы, вы 
одни владели тайной Его, и мы возвращаемся к 
вам, спасите нас от самих.

...О, мы разрешим им грех, они слабы и бессиль-
ны, и они будут любить нас как дети за то, что мы 
позволим грешить. Мы скажем им, что всякий грех 
будет искуплен, если сделан будет с нашего позво-
ления. Позволяем же им грешить, потому что их 
любим наказание же за грехи, так и быть, возьмем 
на себя.

... Но мы сохраним секрет и для их же счастья 
будем манить их наградой небесною и вечной. Ибо 
если бы и было что на том свете, то уж конечно не 
для таких как они.»
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Действительно, мрачные, пророческие слова. 
Большинство людей не желает не только пони-

мать, но даже прислушиваться к истине, искать 
корни всех проблем и страстей прежде всего в са-
мих себе. 

Люди жаждут чуда, не понимая и не осозна-
вая, что Источник всех чудес находится ТОЛЬ-
КО внутри человека. 

«Царство Небесное внутрь вас есть», – сказал 
Иисус Христос (Лк. 17:20). Много есть толкований 
этих слов Христа: и что «внутреннее Царство Бо-
жие – это «праведность», и – «бесстрастие души с 
истинным ведение» и пр., и пр., и пр. Но надо лишь 
напомнить, что по древнееврейскому обычаю (а 
Христос обращался со своей проповедью к «овцам 
Дома Израилева» – евреям, и, соответственно, ис-
пользовал понятные их менталитету сравнения), 
«Царство Небесное» заменяло для евреев Имя Бога, 
которое нельзя было произносить вслух. 

Таким образом, когда Христос говорит, что 
«Царство Небесное внутри вас есть», Он гово-
рит людям: Бог внутри вас.

«Великий инквизитор» действительно выпол-
няет волю людей, не желающих брать ответствен-
ность за свою судьбу на себя и постоянно ищущих 
«спасителя».

Ему, а не себе, они отдают власть над собой, в на-
дежде на «хлеб и зрелища», на возможность «отпу-
щения грехов», на возможность «спокойной и ти-
хой жизни»...

«Пленник»-Христос подходит к «великому инк-
визитору» и «тихо целует его в его бескровные девя-
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ностолетние уста».
Что мог еще сделать Иисус Христос? 
Повторить Свое пришествие еще раз?

В «Братьях Карамазовых» есть и еще более важ-
ные, чем «поэма о Великом инквизиторе» места, 
где Федор Михайлович Достоевский изложил свой 
взгляд на духовное состояние современного ему 
общества и на христианство в целом. Прежде всего, 
это монолог Ивана Карамазова о «слезинке ребен-
ка». Далее – в жизнеописании старца Зосимы его 
рассказ об Иове Многострадальном. Третье – рас-
сказ о преображении самого Зосимы в молодости 
и его встрече с «учителем»-убийцей. Эти места не 
такие яркие, как поэма о Великом инквизиторе, но 
имеют громадное значение для понимания замыс-
ла автора.

В легенде о Великом инквизиторе пятнадцать 
веков не хватило людям для осознания самих 
себя... пятнадцать веков (а теперь, уже мы знаем, – 
двадцать), для того, чтобы осознать и принять ИС-
ТИНЫ БОЖЬИ!

Да. Как видим, и сейчас мало что изменилось в 
поведении людей и «великих инквизиторов.

Но что меня особо поразило в этих словах 
Ф.М. Достоевского – так это их пророческая ис-
кренность!

Все, что сказано «великим инквизитором» – 
все сбылось, как модно сейчас говорить, «один в 
один».

Все воюют друг с другом, все вооружаются виде-
окамерами, диктофонами чтобы следить, ловить, 
уничтожать. Созданы военные роботы и космиче-
ские силы... Недолго осталось ждать, когда самые 
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слабые закричат «спасите нас от самих себя!»
Время на исходе, и оно требует от всех людей 

конкретных действий в изменении своего МИРО-
ВОЗЗРЕНИЯ!

И перемены эти идут полным ходом! 
Сегодня Бог РАСКРЫВАЕТ человеку разумно-

му ВСЁ для осознания ИСТИН И УСПЕШНОЙ РА-
БОТЫ НАД СОБОЙ! 

Будущее принадлежит тем только, кто сумеет 
понять этот призыв Божий и НАЙДЕТ В СЕБЕ СИЛЫ 
для того, чтобы ОТКРЫТЬ ГЛАЗА СВОЕЙ ДУШИ, 
пробудить Душу свою!

Книга эта предназначена именно для этого про-
буждения! 

И ты, дорогой читатель, уже в Пути!
ВСЕ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ!
ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ ЛИЧНО ЗАВИСИТ ДВИЖЕНИЕ 

ПО ПУТИ!
НИКТО ТЕБЕ НЕ МОЖЕТ ПОМОЧЬ!
КАЖДОЕ РЕШЕНИЕ ТЫ ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ 

САМ!
Докажи самому себе, что Ты – Человек разу-

мный!
Омар Хайям так сказал:

Нищим дервишем ставши – достигнешь высот?
Сердце в кровь изодравши – достигнешь высот?
Брось пустые мечты о великих свершеньях!
Лишь с собой совладавши достигнешь высот!
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Глава 2. 

В Е Л И К И Е 
У М Ы  Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В А 

есной 1997 года американ-
ский Центр по исследова-
нию мозга пришел к выводу, 
что мыслительные процессы 
осуществляются не мозгом, 
а некими внешними «поле-
выми» структурами. Мозг и 
центральная нервная систе-
ма выполняют при этом как 

бы функцию коммутатора. 
Но, вероятно, не знали ученые, что это было из-

вестно человечеству уже тысячелетия назад! В вос-
точных философских воззрениях утверждалось, 
что человек представляет собой многомерную 
структуру – видимое и ощущаемое обычными ор-
ганами чувств физическое тело и воспринимаемые 
на сенсорном уровне эфирное*, витальное, астраль-

* Эфирное тело в эзотерике – название тонкого тела, представ-
ляющего собой первый, или нижний слой в составе человека 
или ауре. Оно находится в непосредственном контакте с физи-
ческим телом человека и соединяет его с высшими телами.
Витальное тело – биоплазменное образование, обволакиваю-
щее физическое тело человека. Расположено между эфирным 
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ное, ментальное*, казуальное**, буддхическое***, ат-
мическое**** тела. И при этом уже тогда утверждалась 
способность мгновенного взаимодействия людей 
на любом расстоянии.

Подобные «чудеса» «не противоречат зако-
нам природы. Они противоречат лишь нашим 
представлениям о законах природы» – говорил 
Святой Августин.

У Омара Хайяма находим такие строки:

Мы – цель созданья, смысл его отменный,
Взор Божества и сущность зрящих глаз, 
Окружность мира – перстень драгоценный, 
А мы в том перстне – вправленный алмаз!

Квантовая механика – современная наука – од-
нозначно показала и доказала, что весь мир, Зем-
ля, человек, состоят из атомов и молекул, ко-
торые, в свою очередь, состоят из мельчайших 
частиц РАЗУМНОЙ ЭНЕРГИИ, взаимодействую-
щей между собой и, как итог, со всем Миром, 
Вселенной.

и астральным телами. По мнению некоторых исследователей, 
несет информацию о жизни человека.
Астральное тело в эзотерике определяется как промежуточ-
ное между физическим телом и разумной душой и связано 
с астральной (планетарной) сферой.

* Ментальное тело – высшая часть ауры человека, отвечающая 
за его аналитические способности, логику, мышление, планиро-
вание.

** Казуальное тело – тело причин и следствий, хранилище ин-
формации (опыта) о прошлом.

*** Буддхическое тело (от Буддхи, в переводе с санскрита – выс-
ший духовный разум) – интуитивное тело, тело духовной му-
дрости, через которое нас посещает духовное озарение. 

**** Атмическое тело – высшее духовное (тонкое) тело человека, 
имеющее божественную природу и сохраняющее информацию 
о настоящей жизни человека со дня его рождения и по текущее 
время.
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Бытует заблуждение, что великие ученые, яко-
бы, все были атеистами, людьми не признающими 
существования Бога. 

Но это совсем не так! 
У Ивана Александровича Ильина, великого рус-

ского мыслителя, философа, мы находим иные 
свидетельства... (5, с. 147-149).

«Вот суждение великого славянина Коперника:
«Созерцая мысленно великолепный поря-

док мироздания, управляемый с божествен-
ной премудростью, кто не почувствовал бы, 
что постоянное созерцание его и, так сказать, 
интимное общение с ним возводят человека к 
высшему и к восхищению перед всезиждущим 
Строителем вселенной, в котором пребывает 
высшее блаженство и который есть венец вся-
кого добра...»

Знаменитый хирург своего времени Паре гово-
рил о своих пациентах: «Я перевязывал, целил – 
Господь...»

Галилео Галилей записал: «И Священное Писа-
ние, и природа исходят от Божественного Сло-
ва: первое – как внушение Святого Духа, вто-
рая – как исполнительница божьих велений...»

Заслуженный физик Ханс Кристиан Эрстед от-
метил: «Всякое основательное знание природы 
ведёт к познанию Бога».

Следующие два замечания мы находим у хи-
мика Юстуса фон Либиха: «Это все мнение диле-
тантов, которые из своих прогулок у пограничных 
областей естествознания выводят свое право разъ-
яснять незнающей и легковерной публике, как это, 
собственно говоря, возникли мир и жизнь и сколь 
далеко зашёл человек в исследовании высших 
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предметов». «Не забывайте, – говорил он своим 
студентам, – что мы при всех наших знаниях, 
исследованиях остаемся близорукими людьми, 
сила которых коренится в том, что мы имеем 
опору в высшем Существе»».

Ботаник Маттиас Шлейден высказывается в том 
же самом направлении: «Именно настоящий и точ-
ный естествоиспытатель никогда не сможет стать 
материалистом в современном смысле слова, от-
рицателем духа, свободы и Божества».

Современная наука располагает многочислен-
ными доказательствами взаимодействия разумных 
энергий в энергоинформационном пространстве 
Вселенной. 

То, что раньше называлось «эзотерикой»*, теперь 
называется современной наукой «эниология»**. 

То, что раньше называлось «Божьим промыс-
лом», теперь объясняется и демонстрируется ре-
альным жизненным опытом десятков тысяч людей 
во всех странах мира, проходящих лечение у раз-
личных целителей, в том числе и в России. 

Все это подробно описано в многочисленных 
книгах и не вызывает уже абсолютно никаких со-
мнений. Как устроен на самом деле мир на Земле, 
как зарождается Жизнь, как рождается и развива-
ется на самом деле человек, как он взаимодейству-
ет с растительным, животным миром, с каждым 
человеком на своем Пути, что НА САМОМ ДЕЛЕ 

* Эзотерика – учение о скрытой мистической сути объектов мира 
и человека, область изучения эзотерики – процессы, происходя-
щие во Вселенной, синхронно отражающиеся в глубинах чело-
веческой души.

** Эниология (от ЭНергоИнформационный Обмен, ЭНИО) – уче-
ние, исследующее процессы энергоинформационного обмена в 
Мироздании.
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означает каждое его слово, движение рук, глаз, а 
ГЛАВНОЕ – МЫСЛИ – все подробно, буквально «по 
нотам» расписано в книгах зарубежных и россий-
ских авторов! Было бы только ЖЕЛАНИЕ ОЗНАКО-
МИТЬСЯ с этой информацией. 

Имея практически неограниченный, абсо-
лютно свободный доступ к подобным знаниям 
(книгам, прежде всего, информации в интернет-
пространстве), но при этом, к сожалению, игно-
рируя их, не обращая внимание, даже не ощущая 
потребности в этих знаниях, современный человек 
подвергает себя ежедневно большим и малым опас-
ностям, неосознанно нанося вред своему здоровью 
и здоровью окружающих его людей, природе, рас-
тительному и животному миру своими безграмот-
ными действиями, словами, злыми мыслями, гру-
быми поступками, эмоциями обиды, зависти, не-
нависти, ревности, страха, злости...

Только далеко не все понимают, что за подоб-
ное поведение и отношение к жизни человек рас-
плачивается своим здоровьем, своей несчастливой 
судьбой...

Болезни – вот первые, четкие, конкретные сим-
птомы неправильных поведения человека, его 
мыслей и действий. Но человек не догадывается, 
не понимает истинных причин своего очередного 
заболевания и просто идет в ближайшую аптеку. 

Но ведь человеку разумному должно быть из-
вестно, что там, в аптеке, не продают «здоровье», 
там продают «нечто», что человек потребляет и, 
якобы, выздоравливает. Лекарство, в лучшем слу-
чае, заглушит симптомы болезни, но никак не 
устранит ПРИЧИНУ САМОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ! 
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А причина заболевания не «в позвоночнике» 
(когда, например, болят суставы), а в «давней оби-
де на своего соседа». Обиду надо изживать в своем 
подсознании, а не процедуры типа прогревания 
делать или, тем более, операции.

Некоторые понимают это, но думают: ведь так 
живут все! Они что, выходит, все живут неправиль-
но? Что я, умнее всех, что ли?

Чуден человек... 
Прежде не было компьютеров, телевизоров, 

книги были ценной редкостью! Тайными эзоте-
рическими знаниями владели избранные жрецы, 
остальные жестоко наказывались за любое инако-
мыслие, сжигались на кострах инквизиторами.

Сегодня – пожалуйста, бери, читай, познавай, 
сравнивай, анализируй.

Нет желания...
А параллельно во всех развитых странах ведут-

ся работы (Германия, США и др.) над технологиями 
«индустрии 4.0». 

Сильные мира сего не дремлют...
Вице-президент Международного конгресса 

промышленников и предпринимателей Илья Шпу-
ровой в журнале «Эксперт» от 25 сентября 2016 г. 
пишет: «Индустрия 4.0 – принципиально новый 
подход. Человека заменят везде роботы...»

Авторы таких концепций, рассуждая на эту тему, 
абсолютно спокойно говорят о том, что человеку 
будет уготована роль «поэтов», «музыкантов», «ху-
дожников».

Какую замечательную сказочную жизнь, про-
сто рай на земле готовят нам нынешние «умники 
и умницы». Только, вероятно, эти новаторы не со-
всем еще окончательно прочувствовали, что ум 
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и умения людей будут «сохнуть» и деградировать 
очень быстро за невостребованностью... Все, что у 
человека не развивается, все, что не востребовано 
и не используется – все постепенно отмирает. Это 
известно сегодня даже школьникам. Мозги тоже 
требуют постоянной работы, постоянного исполь-
зования «по полной», иначе они «высыхают» как 
ненужный орган.

С одной стороны, происходят стремительные 
изменения в жизни людей, такие как резкое со-
кращение тяжелого монотонного физического тру-
да, – и это благо. Я помню в детстве, как люди вруч-
ную копали траншеи для прокладки водопровода 
на нашей улице. Вместе с мужчинами ямы длиной 
4 метра и глубиной 2 метра копали и женщины...

Очень хорошо помню, как двое мужчин делали 
дорогу, укладывая вручную бутовый камень, при 
необходимости разбивая его ударами большой ку-
валды. Тяжелый физический труд. 

Незабываемая картина конвейеров на Алексан-
дровском радиозаводе, где сотни женщин в белых 
халатах сидели за конвейером и собирали телеви-
зоры, делая по ходу каждый свою операцию. Ра-
бота часто сопровождалась общей песней. Кто-то 
успевал даже читать книгу...

Где будут работать такие люди? 
Да, опасный и тяжелый труд шахтеров наконец-

то будет ликвидирован. Это, безусловно, благо.
За пятьдесят лет вполне возможно простой 

конвейер-транспортёр заменить конвейером-
автоматом. Так уже почти в автоматическом режи-
ме сегодня собираются современные телевизоры, 
телефоны.
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Сегодня как величайшее благо преподносится 
сообщение об открытии завода, где предполагает-
ся создание нескольких сотен рабочих мест... А лю-
дей не занятых – тысячи... И разговор идет уже не 
о землекопах, а о людях, способных думать и рабо-
тать головой. Их тоже скоро могут заменить робо-
ты...

Но возможно ли так быстро «модернизировать» 
мозги людей, чтобы они из сборщиков, операто-
ров, землекопов, каменщиков, плотников, маля-
ров, укладчиков превратились в поэтов, музыкан-
тов, писателей, композиторов?

Стать поэтом, притом таким, как например Пуш-
кин, Лермонтов, Ахматова, Мандельштам? Чтобы 
стихи стали не только «музой», но и «хлебом», их 
бы покупали, они были бы востребованы по утрам, 
как хлеб в булочной...

Но Бог требует перемен! 
Все материальное, в том числе и сам человек, 

находится в постоянном изменении, преобразо-
вании. Застой в материальном мире – это начало 
конца. 

То, что в начале 1990-х произошло с СССР, то, 
что далее еще более жутким образом произошло 
в Югославии, Ливии, Иране, сегодня происходит в 
Сирии, Украине, Это и есть «ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН». 

«Бог требует перемен» – старая как мир истина.
«Индустрия 4.0» – тоже требование перемен.
Человечество слишком долго находилось в со-

стоянии «самостоятельного созерцания». 2000 лет 
человечеству оказалось недостаточно для позна-
ния Мира и самих себя. Человечество упрямо не 
желает меняться, встало на путь насилия и изме-
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нения окружающего мира, эксплуатации людей 
путем принуждения. 

Иисус Христос 2000 лет назад говорил о НАСИ-
ЛИИ как О ВЕЛИКОМ ГРЕХЕ, призывая людей к 
ЛЮБВИ и ДОБРУ!

Великий мудрец и мыслитель Омар Хайям пи-
сал:

Каждый молится Богу на собственный лад.
Всем нам хочется в рай и не хочется в ад.
Лишь мудрец, постигающий замысел Божий
Адских мук не страшиться – он Любовью богат!



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       100       

Глава 3. 

К А К  В С Е  Н А Ч И Н А Л О С Ь 

 каждого Человека свой Путь. 
Меня часто спрашивают: 

когда впервые я почувствовал 
мысль о Боге или о чем-то по-
хожем?

Конечно, в атеистическом 
государстве, в котором мне 
пришлось родиться и прожить 
большую часть своей жизни, 

размышлять о Боге, о Вечности, о Душе было за-
прещено. Да, церкви, слава Богу, не все разрушили, 
и сохранившиеся были открыты для прихожан. Но, 
например, руководителям, членам партии было 
действительно запрещено, например, крестить 
своих детей, держать иконы в доме, участвовать в 
церковных праздниках.

Но мама нас, троих самых маленьких мальчи-
ков, тайно свела в церковь и окрестила. День этот я 
очень хорошо помню до сих пор.

На этом наша «вера в Бога» и закончилась. Соб-
ственно, так происходит у большинства людей и по 
сей день. 

Бог – это Любовь, это состояние Любви ко всему 
окружающему тебя Миру, это принятие Мира та-
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ким, как он есть, ибо Мир – это тоже Бог. Всё есть 
Бог! Он везде. 

Незабываемые, восхитительные, полные сча-
стья и восторга ощущения, когда Ты понимаешь: 
Бог везде и всюду, ты с Ним постоянно «на связи», 
ты Его «слышишь», ты Его чувствуешь, Он с тобой 
«разговаривает». Он тебя «слышит» и идет НЕПРЕ-
РЫВНЫЙ диалог, обмен информацией, событиями, 
делами. Постоянно ты получаешь Уроки, которые 
надо научиться «проходить». Ты начинаешь пони-
мать и ощущать этот чудный, чудесный Мир, взаи-
модействовать с ним. Жизнь все более и более на-
чинает радовать тебя чудесами!

Мир совершенен, прекрасен, удивителен и спра-
ведлив для тебя, если ты с Богом!

Впервые я почувствовал «тягу к природе» где-то 
лет в 30... Появились в голове вопросы: «А почему 
так, а не иначе?». И я стал этим интересоваться. Во-
просы о Боге, рае, аде были мне интересны всегда. 
Но понятных мне ответов на эти вопросы я не нахо-
дил. Хотя надо признаться честно, что я их и не ис-
кал. Продолжал жить активной «земной» жизнью. 
Жил как все. Болел как все (язва желудка), ломал 
руки и ноги, не понимая «за что», получал нервное 
и физическое истощение (вес был не более 65 кг), 
терял зубы, заменяя их протезами – в общем, – как 
все! 

Почему мы вот уже более 40 лет так любим смо-
треть в Новый год великолепный фильм Брагин-
ского и Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким 
паром»? Потому что все мы очень хорошо узнаем 
себя и нашу, ту, жизнь, такую вот бесшабашную, но 
в тоже время интересную по-своему. Кстати, впол-
не реальная история, которая могла действительно 
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случиться с каждым в новогоднюю ночь. Моя но-
вогодняя ночь после возвращения из армии была 
похожей... Пьянка, танцы, туалет, путь домой «по 
забору» и три дня состояния тяжелого отравления. 
Кому не знакома такая жизнь?

Наверное, и не такое бывало у кого-то в реаль-
ной жизни. 

Но мало кто понимал и понимает сейчас, что в 
жизни нет, и не может быть ничего «случайного». 

Ты получаешь то, до чего «додумался» сам...
Человечество до сих пор не осознает всю слож-

ность и уникальность жизни человека на планете 
Земля и пока так и не поняло гениальность заду-
манного Богом проекта под названием «Человек – 
дитя Божье на планете Земля».

Человек-разумный пока более соответствует 
определению «человек неразумный», ибо все его 
мысли и поступки, которыми он, собственно, и ор-
ганизует свою жизнь на Земле, не подтверждают 
«разумный» уровень общего интеллекта человече-
ства.

Со смутных времен XVII века постепенно была 
утрачена истинная вера в Бога, на основе которой 
при первом русском Царе Иване IV Васильевиче 
выстраивалась власть и формировалось впервые на 
Руси гражданское общество, писался Сильвестром 
«Домострой» – энциклопедия и нравственный за-
кон русской жизни.

Первые «знания» о Боге, о всяких чудесах, стали 
мне «приходить» уже после перестройки.

Да это и понятно. Получив «марксистко-ленин-
ское» идеологическое образование сначала в шко-
ле, потом в институте, было просто невозможно 
думать иначе. Мне недавно на день рождение мой 
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друг Дмитрий Сагалаков подарил книги, в том чис-
ле «Библию для верующих и неверующих» (М.: Гос-
политиздат, 1959).

Читать сегодня эту книгу с одной стороны – за-
бавно, с другой – грустно! Ведь, как мы с Вами, до-
рогой читатель, уже вспоминали, прошло более 
2000 лет со дня великого пришествия на Землю Ии-
суса Христа, но по-прежнему целые страны и на-
роды, не говоря уж об отдельных гражданах, нахо-
дятся в неведении, КТО ОНИ, ГДЕ ОНИ и ДЛЯ ЧЕГО 
ОНИ ЗДЕСЬ, НА ЗЕМЛЕ? 

Люди, относящие себя к существам разумным, а 
на самом деле, по воле Божией, обладающие бого-
подобными способностями, жили в ХХ веке в пол-
ном неведении КТО ОНИ НА САМОМ ДЕЛЕ!

Издатели такой «Библии» понимали что дела-
ли, поэтому автор – «Ем. Ярославский» – опре-
делен ими «как талантливый пропагандист-
антирелигиозник». Настоящая фамилия автора – 
Миней Израилевич Губельман, который был после 
революции 1917 г. председателем Союза воинству-
ющих безбожников. 

Даже и сказать-то на это более нечего. 
«Библейские мифы, – написано в предисловии 

этой книги от издательства, – автор считает «вы-
думкой дикаря, тёмного, невежественного», ко-
торые не мог опираться на достижение науки, не 
имел астрономических инструментов для изуче-
ния небесного пространства. В «Библии для верую-
щих и неверующих», – продолжают они, – раскры-
вается ненаучный характер библейских сказаний о 
происхождении мира, Солнечной системы, Земли, 
растений, животных и человека. Эти сказания, – 
отмечает автор, – отражают собой наивные пред-
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ставления первобытных людей об окружающем 
их мире. Религия душит свободную, творческую 
мысль, пытливый ум, требует смирения и покор-
ности перед волей несуществующего божества, она 
мешает трудящимся в борьбе за свое освобожде-
ние, тормозит прогрессивное развитие общества. 

Только марксистско-ленинская идеология, – 
подчёркивает «Ярославский», – дает научное пони-
мание мира. Сбросив иго эксплуатации и построив 
социалистическое общество, человек стал творцом, 
созидателем своей жизни. Он научился управлять 
общественными явлениями, подчинил себе силы 
природы, все глубже проникает в тайны вселенной. 
Наука, став достоянием миллионов трудящихся, 
помогает им навсегда покончить с наивной и ди-
карской сказкой о богах – созидателях и правите-
лях вселенной.»

Как говорится – без комментариев!
А если еще учесть то, что «политзанятия» шли в 

трудовых коллективах непрерывно, в школах, ву-
зах, академиях тщательно изучалась марксистко-
ленинская идеология, то можно себе представить 
«глубину» проникновения этой идеологии в умы и 
сердца людей.

Истинность этих знаний оказалась не только 
ложной, но и опасной для человека.

Государство, опираясь НА ЛОЖНУЮ ИДЕОЛО-
ГИЮ, само собой и развалилось, как говорится, «без 
единого выстрела». А «под обломками развалин» 
погибли миллионы...

Об истинной национальной идеологии нашего 
государства пишет в своей книге «Народная мо-
нархия» И.Л. Солоневич: «Самый основной прин-
цип национальной государственной жизни России 
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нам дан в православии. Мы понимаем под право-
славием не ту или иную организации церкви (до 
или послениконовскую, патриаршую или синод-
скую, официальную или старообрядческую, зару-
бежную или сергиевскую) и не сумму обрядов, ме-
няющихся в веках, и, наконец, не только профес-
сиональное понимание роли православия, которое 
неизбежно свойственно всякому профессиональ-
ному работнику религии, а только и исключитель-
но самую глубинную основу православия. То есть 
ту духовную основу, которая отличает правосла-
вие от всех остальных религий мира. Мы считаем 
православие национальной религией и нацио-
нальным сокровищем русского народа. От дру-
гих религий мира оно отделено точно так же, 
как русский народ свойствами своего духовно-
го «я» отделён от других народов мира.

...по закону Христа. Этому закону были оди-
наково подчинены и Царь, и Мужик. Оба, безо 
всяких конституций, шли к одной и той же 
цели – и шли одинаковыми путями, и прошли 
одну и ту же Голгофу.» (14, с. 617-618).

Но это тема другой книги, которую мы напи-
сали вместе с моим другом, писателем-историком 
Манягиным Вячеславом Геннадьевичем: «История 
гражданского общества России от Рюрика до на-
ших дней» (М.: Книжный мир, 2015).

Все, что не основано на истинном знании – ни-
чтожно, если не сказать прямо: опасно. Мир зем-
ной, мир материальный – «бренный мир» – не ве-
чен и находится в постоянном изменении, ибо соз-
дан Богом для вполне конкретных задач. Бог всегда 
требует перемен! «Все течет и все изменяется». Эту 
фразу мы знаем со школьной скамьи. Но не все по-
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нимают ее глубокий сакральный смысл!
Застой в любом деле – начало конца в матери-

альном мире. Вот что означает мысль о «течении». 
А истина не материальна, истина – ДУХОВНА, а 

потому вечна.
И как важно для Человека взрастить в себе ЖЕ-

ЛАНИЕ постоянно искать Истину. Да, суета брен-
ной земной жизни постоянно отвлекает от того, 
что именно ДУШЕ твоей желанно и угодно. Мы 
зачастую даже считаем эти чувства неким «капри-
зом» своим. А это, на самом деле, не каприз, это то, 
ради чего мы здесь, собственно, и находимся! Это 
зов сердца! А именно в сердце и живет наша Душа!

Мне всегда были интересны статьи, публикации 
на темы Бога, Души, потустороннего мира. Конеч-
но, я не любил темы смерти, и, как все тогда, даже 
боялся этой темы. Но, во-первых, таких публика-
ций было крайне мало, во-вторых, интерес был все-
таки больше «спортивный», нежели серьезный. 

И вот однажды, в начале 1990-х, мне попадает 
информация о бывшем руководителе крупного за-
вода, у которого серьезно заболел сын. Он очень 
долго не мог его вылечить с помощью врачей. 
«Медицина бессильна», – говорят в таких случаях. 
Врачи действительно не знали, как лечить ребен-
ка. В итоге ему посоветовали «бабушку в деревне». 
К его удивлению, «бабушка» вылечила ребенка 
очень быстро! Вот тогда отец ребенка и задумался: 
почему бабушка «может и знает» как лечить, а ме-
дицина – не знает?! Со свойственной советскому 
руководителю энергией и настроем во что бы то ни 
стало решить задачу, отец добился своего! 

Далее он сам рассказывает так:
«Я задумался: если на любое устройство, тем 
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более сложное, например, телевизор, всегда есть 
ОПИСАНИЕ, технические условия, инструкции, 
схемы (действительно, в СССР ко всем сложным 
бытовым устройствам, в т.ч. к телевизору, прикла-
дывалась полная «принципиальная схема и опи-
сание, инструкции по ремонту и эксплуатации», 
чего, конечно нет в современных телевизорах, 
т.к. их ремонтом заниматься должны только спе-
циалисты и только, как правило, в стационарных, 
оборудованных мастерских, не допуская ремонт 
самим владельцем!), почему на человека нет такой 
«инструкции»? Ведь тот, кто «создавал» человека, 
должен был дать и инструкцию по руководству че-
ловеку, что и как делать, поступать. Инженерная 
логика железная. Сотворил – дай инструкцию! 

Я стал искать и разбираться, есть ли для че-
ловека подобная «инструкция»?

И НАШЕЛ! Имя этой «инструкции» – БИ-
БЛИЯ!»

Мне, как инженеру, очень понравилась эта 
мысль, точнее, ее ход и логика были правильны! 
Да, о Библии я слышал, но серьезно к ней не отно-
сился. Конечно, я пошел в книжный магазин и ку-
пил Библию, самую большую и красивую! 

И, конечно, я начал ее читать...
Это был первый мой Урок, первый мой опыт, 

к сожалению, не очень удачный. Я очень тогда 
старался понять написанное, но атеистическое, 
марксистко-ленинское воспитание не позволили 
мне понять и тем более принять, написанное. Би-
блия заняла в моей библиотеке почетное место на 
книжной полке...

Только спустя более чем 20 лет я смог прочитать 
Библию как родную книгу, понимая душой и серд-
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цем написанное в ней... Все эти годы я искренне, с 
большим желанием искал истину. И только найдя 
ее, поняв и приняв ее сердцем своим, я смог про-
читать и Библию.

Это мой личный опыт.
Вспоминая время, когда я написал свое первое 

стихотворение (январь 2004 г.), я не припоминаю 
какие-то особенные мысли, касающиеся религиоз-
ной, эзотерической, духовной сферы. Просто был 
день рождения моей жены Татьяны, и я решил на-
писать ей стихи. 

Но когда спустя уже 12 лет я перечитываю свои 
стихи (делаю это , как правило, в минуты устало-
сти, желания побыть одному, успокоиться), я все 
чаще удивляюсь, что не могу исправить в стихах ни 
одной строчки. Они все мне кажутся очень умест-
ными, правильными, и что самое интересное, вер-
ными с точки зрения истины. Но ведь когда я писал 
стихи в 2004 году, я не знал Законов Мироздания, 
основные истины, мудрые высказывания наших 
предков, мыслителей, философов. 

Это сейчас мне понятно, что и как взаимодей-
ствует, как устроен Богом этот материальный мир, 
кто такой человек. А тогда я мог так писать только 
интуитивно. 

На самом деле все знания всегда внутри нас.
Они открываются и становятся уже нашей су-

тью именно тогда, когда человек ГОТОВ ПОНЯТЬ И 
ПРИНЯТЬ эти знания! 

Как знания придут к Вам – это промысел Божий. 
То ли книгой, которую Вам подарят, то ли по радио 
Вы услышите, то ли вдруг мысль придет в голову 
и вскрикните: «Эврика!» – об этом думать не надо. 
«Богу – богово, а кесарю – кесарево», – как говори-
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ли в старину. Важно совсем другое! 
САМОЕ ГЛАВНОЕ – это ВАШЕ ЖЕЛАНИЕ ПО-

ЗНАТЬ ИСТИНУ!
Никакая книга, никакой Учитель, даже самый 

мудрый и опытный, ничем не сможет Вам помочь, 
если не будет ИСКРЕННЕГО ЖЕЛАНИЯ у Вас лич-
но познавать, искать, находить, истину, преодоле-
вать препятствия на Пути к истине. Это ЖЕЛАНИЕ 
должно быть внутри Вас постоянно, а не только, до-
пустим, по утрам, или когда у Вас будет время. Оно 
сродни ЖЕЛАНИЮ жить весело, радостно, счастли-
во. Это ЖЕЛАНИЕ – как некий образ жизни!

Вероятно, именно поэтому меня и «взорвали» 
рубаи Омара Хайяма!

Я интуитивно всегда искал ответы на волную-
щие меня вопросы, был готов их принять везде, в 
любое время, в любой ситуации. 

Бог всегда с Вами – это надо принять как ак-
сиому! 

Он видит и сопровождает Вас повсюду и поэто-
му знает о Вас всё, и, конечно, знает Ваши мысли 
и запросы. Но одновременно Он знает и все Ваши 
проблемы, нерешенные кармические задачи, все 
Ваши грехи, и большие, и маленькие. Всё! 

Поэтому Путь к полному взаимодействию, взаи-
мопониманию и сотрудничеству с Богом довольно-
таки непростой и достаточно продолжительный во 
времени, ибо современному человеку необходимо 
перестраивать, перепрограммировать не только и 
не сколько сознание, сколько ПОДСОЗНАНИЕ!

Как это делать – мы попробуем с Вами понять в 
процессе работы с этой книгой. Путь не близкий. 

Но дорогу ОБЯЗАТЕЛЬНО ОСИЛИТ ИДУЩИЙ! 
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Итак – в Путь!
Цель – Боготворчество 
Путь – Любовь
Условие – Свобода

Как я уже сказал, в 2005 году меня буквально 
«взорвали» рубаи Омара Хайяма. Потом начали 
рождаться стихи.

Стихотворение о «Добре и Зле» я написал в 2006 г. 
(см. «Введение» к этой книге). Не скрою, мысль о 
том, что «добро и зло и есть на свете Жизнь» при-
шла ко мне как плод моих размышлений, как опыт 
моей Жизни, взаимоотношений людей. Это дей-
ствительно было мое личное мировоззрение, не 
списанное или прочитанное где-то.

В 2006 г., будучи помощником депутата Крутова 
А.Н. я часто бывал в Госдуме по служебным, обще-
ственным делам, поэтому часто останавливался 
около киоска, где продавались книги. Книги всег-
да были моей слабостью. Пройти мимо книжного 
развала мне было очень трудно. А в Госдуме подбор 
книг, конечно, был богаче и разнообразнее. Имен-
но там я и купил мою самую главную книгу того вре-
мени – собрание сочинений выдающегося русского 
философа, ученого, мыслителя Ивана Александро-
вича Ильина «Почему мы верим в Россию». Зачи-
танная до дыр, она всегда на моем рабочем столе!

Иван Александрович был искренне верую-
щим человеком, досконально точно знал Библию 
и в своих произведениях призывал людей к Вере 
Христовой! Безусловно, эта книга повлияла на мое 
мировоззрение, но не смогла меня убедить в истин-
ности религиозных ценностей и церковной догма-
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тики. То, чего я искал в качестве ответа на вопросы: 
«что есть Бог», «что есть Истина», «что есть Человек», 
«что есть наш Мир» – у И.А. Ильина я не нашел. 

Советы, тщательно аргументированные призы-
вы стать «добрым и хорошим» меня не убеждали. 
Инженерный ум требовал объективных доказа-
тельств, логики, свободы мысли, истинности. 

Наступил 2010 год, год моей активной обще-
ственной работы, связанной так или иначе именно 
с поиском ответов на вопросы – почему происходит 
всё так хаотично, бессистемно, безответственно, 
непрофессионально, грубо, и, как правило, с при-
менением силы? Почему государство отстранилось 
от многих социальных вопросов, почему никто не 
занимается формированием гражданского обще-
ства, а только говорят об этом? Почему люди, хо-
рошо знающие друг друга, не могут дискутировать 
и договариваться друг с другом, почему даже люди 
образованные, интеллигентные, хорошие, добрые, 
не слышат, не понимают друг друга, хотя разгова-
ривают на одном – родном – языке?

Мне, как бывшему профессиональному идеоло-
гу, было интересно понять причины происходяще-
го с людьми и попробовать хоть как-то разобраться 
в этом хаосе. 

Конечно, энергично думать, что-то делать меня 
«заставляли» мои маленькие дети-школьники. Я не 
мог даже представить, как им отвечать на вопрос: 
«Почему вы, взрослые дяди и тети, живете в таком 
«бардаке»? Неужели невозможно разобраться со 
многими, если не с большинством городских, ре-
гиональных и общероссийских проблем, начав, 
элементарно, хотя бы с уборки мусора?».

Под впечатлением и грузом подобных вопро-
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сов и была создана и зарегистрирована в июне 
2010 года Общественная палата г. Александрова, 
где я попытался объединить усилия моих друзей и 
единомышленников для поиска ответов на постав-
ленные жизнью вопросы.

Конечно, я читал книги и статьи на тему о «веч-
ном», но все они не пробуждали во мне желания 
еще активнее искать истину, пока в руки мне не 
попала великолепная книга стихов Омара Хайяма!

Ад и рай в небесах – утверждают ханжи!
Я, в себя заглянув, убедился во лжи:
Ад и рай – не круги в небесах мироздания,
Ад и рай – это две половинки души!

Или вот то же рубаи, но в переводе другого ав-
тора:

И сияние рая, и ада огни
Мне мерещились на небе в давние дни,
Но Учитель сказал: «Ты в себя загляни – 
Ад и рай – не всегда ли с тобою они?»

Именно это рубаи заставило меня воскликнуть 
от радости! Радости от того, что я нашел, наконец, 
то, что так давно искал! Это сравнимо с ощущением 
счастья от встречи с любимым человеком после дол-
гой разлуки, когда ты НАШЕЛ, и теперь ты С НИМ!

ЭТО теперь – РОДНОЕ, ты теперь с этим всегда 
и везде!

На самом деле, так в человека, в его сердце ВХО-
ДИТ ИСТИНА!

Происходит некий такой «укол» или «толчок» и 
ДА, она твоя! Теперь Истина уже никогда от тебя не 
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уйдет, ибо и ты стал ЕЮ!
Я перечитал всего Омара Хайяма, во всех книгах, 

что были у меня в библиотеке, что были подарены 
мне друзьями в разные годы.

Перечитав его биографии, написанные разными 
авторами, я понял, какой великий человек, какой 
мудрец и ученый писал такие истинные строки! 
Ведь изложить в четырех строках смысл Законов 
Мироздания – это под силу только мудрейшему из 
мудрейших.

Так появилась основа моих знаний о Мире, о 
Боге, о Законах Мироздания. Но – лишь основа. 
Мне, по сути, тогда безбожнику, с умом и мозгами 
инженера, требовались очень веские, обоснован-
ные, логичные и беспристрастные доказательства 
того, ЧТО есть БОГ, КАК на самом деле УСТРОЕН 
МИР, почему все происходит именно так, а не ина-
че. КТО на самом деле ПРАВИТ МИРОМ?

Вместе с книгой нашего замечательного совре-
менника, профессора Московской консерватории 
В.В. Медушевского, о которой я уже упоминал в 
предыдущей главе, мне была подарена и книга сти-
хов бывшего физика-теоретика, ученика академи-
ка Я.Б. Зельдовича, пишущего под инициалами М.Р. 
Предисловие к этому сборнику стихов прекрасно 
написал В.В. Медушевский. Одно стихотворение я 
решил поместить в этой книге, настолько оно было 
написано проникновенно (см. «От автора»).

В своей книге «Русский Мир», написанной в 
2016 г. в соавторстве с писателем Манягиным Вя-
чеславом Геннадьевичем, автором многочислен-
ных книг по истории России, мы с нескрываемой 
гордостью рассказали о предках великого русского 
народа, о самом русском народе, оказавшем огром-
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ное влияние на развитие многочисленных народов 
России, не имевших своей письменности, высокой 
культуры. 

Русские творили из разобщенных племен 
народ!

И не потому, что были сильны, многочисленны. 
Нет. А прежде всего потому, что жили в истинной 
Вере, с Богом, о чем свидетельствуют многочис-
ленные русские пословицы и поговорки:

Жить – Богу служить.
Человек ходит, Бог водит.
Кто к Богу, к тому и Бог.
Кто любит Бога, добра получит много.
Все в мире творится не нашим умом, а божьим 

судом.
Бог не даст – нигде не возьмешь.
Бога не обманешь, хоть и пораньше нашего 

встанешь.
Кто добро творит, тому Бог отплатит.

Обратите внимание на точность, простоту и 
одновременно истинность поговорок! Так мог го-
ворить человек, не просто знающий истину, а не 
умеющий жить иначе!

Это итог многовекового уклада жизни, обра-
за жизни, опыта жизни. Только так и не иначе! 

Но настало время, когда самому русскому на-
роду требуется серьезная помощь для восста-
новления своей вековой утраченной памяти, 
своей веры, своих традиций, своего отношения 
к жизни, к Богу. Бог испытывает русский народ 
на крепость духа святого, на верность Истине, 
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Богу, Земле русской, промыслу Божьему.
Время перемен неумолимо идет вперед, не оста-

навливаясь ни на минуту! 
Как здорово жить во время перемен!
Всего двадцать пять лет назад (в истории это 

одно мгновение) мы жили в атеистическом госу-
дарстве и учили Маркса и Ленина.

Сейчас нас Бог ведет к истине! 
И мы идем к ней, мы не стоим на месте, и уж тем 

более не пытаемся идти назад. Наша великая исто-
рия дает нам шанс знать и понимать где правда, 
а где кривда. 

У Омара Хайяма есть такое рубаи:

Бушует в келиях, мечетях и церквях
Надежда в рай войти и перед адом страх...
Лишь у того в душе, кто понял тайну мира,
Сон этих сорных трав весь высох и зачах!

Вот мы с Вами и учимся познавать тайну Мира!
Наберемся терпения и, главное, ЖЕЛАНИЯ 

ИДТИ К ИСТИНЕ. 
Впереди предстоит много работы над собой. 

Но, поверьте, этот труд стоит того! Это нелегкий 
путь к истине, путь ОТ ИЛЛЮЗИИ ЖИЗНИ к сво-
ей родной Душе и к Богу в реальную ЖИЗНЬ, путь 
ДОМОЙ! Ну и, что далеко не маловажно, так это то, 
что на этом Пути Вы обретаете хорошее здоровье! 

Вы перестанете болеть! 
Вы реально начнете МОЛОДЕТЬ! 
Разве это не стимул заняться настоящим, по-

лезным во всех отношениях делом ради самого 
себя – своим духовным развитием (некоторые ав-
торы называют подобную работу над самим собой 
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личностным ростом)?
К этому надо людей призывать... Необходимо 

убеждать их в том, что можно жить счастливо и 
НЕ БОЛЕТЬ.

Почему тогда человечество не торопится этим 
заниматься? Для меня сейчас, когда я пишу эту 
книгу, это действительно удивительно. 

Но это, к сожалению, сегодня ТАК!
Но каждому человеку в отдельности не сто-

ит задумываться о «человечестве» в целом. Это 
промысел Божий! 

Человек отвечает только за самого себя! 
Даже не за детей, не за своих родных и близких. 
У каждого из них своя судьба, уроки, задачи в 
этой жизни и на них же – ответственность за их 
прохождение. У каждого свое предназначение, 
своя роль, у некоторых – своя миссия! 

Вот исполнить свое предназначение, свою 
миссию – это то, что человек должен выпол-
нить самым лучшим образом.

Ты приходишь к Истине и жизнь меняется кар-
динальным образом. Внешне эти изменения неза-
метны для большинства. Конечно, тот же дом, та 
же работа, семья, родные, близкие, коллеги, друзья. 
Изменения заметны для тех, кто рядом.

Меняется же полностью твой внутренний мир. 
Уходят все страхи, обиды, зависть, ревность, со-
мнения. Мир, весь окружающий тебя мир меняется, 
ибо становится родным и близким. Почти каждый 
день совершаются маленькие и большие «чудеса» – 
случайные приятные моменты в жизни, которые 
происходят в твою пользу. Дела чудным образом 
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складываются лучшим для тебя образом. Ты везде 
успеваешь. У тебя все получается.

Жизнь перестает казаться черно-белой.
Вот примерно так я живу последние три года.
Ощущение такое, что ты идешь по жизни с Бо-

гом, держась за Его руку. Как ребенок идет с па-
пой. Все делаешь хорошо – получаешь одобрение, 
мол – МОЛОДЕЦ, делаешь что-то не так – получа-
ешь «замечание», иногда и «подзатыльник». А если 
нарушаешь давно известное и понятное – «получа-
ешь» очень быстро и конкретно. Идет постоянное, 
непрерывное общение. Бог всегда рядом с тобой и 
тысячи Его «помощников». Ты никогда не один.

Для меня, конечно, было большим подарком 
в дни работы над этой книгой получить «случай-
ный» просмотр фильма Кирилла Серебрякова 
«Ученик». 

Я долго размышлял, как и что написать в начале 
своей книги, чтобы подвести читателя к теме духов-
ного развития. Согласитесь, тема очень необычная, 
можно сказать – деликатная, и в тоже время очень 
противоречивая. Одно дело – человек заблуждает-
ся или не справляется сам с собой, со своими уро-
ками. Нужна индивидуальная спокойная работа с 
этим человеком, не более того. 

Совсем другое дело – когда «заблуждается» боль-
шинство людей! Тут уже не всегда поможет индиви-
дуальная спокойная работа, она будет значительно 
сложнее, ибо отдельный человек значительно хуже 
видит проблемы. Он же поступает как все! А нас 
воспитывали 70 лет так, что большинство всег-
да право! 

И совсем сложная ситуация, когда некото-
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рые священники тоже высказываются проти-
воречиво, толкая людей не к истинной Вере, 
а к соблюдению неких религиозных догматов, 
ссылаясь на «традиции» веры и предков. 

При свободном доступе к различным источни-
кам информации, разочаровании в своих прежних 
лидерах, использовании ложной, искаженной ин-
формации, отсутствии способности анализировать 
и распознавать специально распространяемую и 
преднамеренно искаженную информацию, про-
стому человеку очень легко оказаться обманутым.

Фильм «Ученик» ярко и конкретно показал об-
становку, в которой мы живем – взрослые и дети, 
учителя и школьники – отказавшись от какой-либо 
государственной идеологии, этических, мораль-
ных, духовных норм, сославшись на пресловутую 
«свободу».

А тут, пожалуйста, вот вам «настоящее кино» 
про то, как мы, безбожники по сути своей, живем 
в России.

Как будто сделали под заказ, для «презентации» 
моей книги.

Фильм Кирилла Серебрякова «Ученик» – 
один из чудесных «подарков» от Бога. Мне уда-
лось посмотреть его именно тогда, когда я искал 
убедительные и в тоже время простые слова и об-
разы, наиболее ярко раскрывающие сегодняшнее 
духовно-нравственное состояние общества, явно, 
открыто и уже опасно страдающее от всеобщего 
безбожия. Очень непростая тема взаимоотноше-
ния людей, далеких от Бога между собой, детей и 
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родителей, не понимающих друг друга, а порой 
даже ненавидящих друг друга, детей в школах и на 
улице, учителей, работающих за гроши, но стараю-
щихся как-то сохранять нравственность и целому-
дрие в школьных стенах.

Можно прямо сказать – болезненная и очень ак-
туальная тема.

Еще более сложные отношения сегодня, в совре-
менном, открытом для всех и вся глобальном ин-
формационном пространстве, внутри семьи, в от-
ношениях между родителями и детьми, не говоря 
уже о семьях, где жизнь протекает без родителей 
или с одним из них. 

Далеко не все мы, родители, понимаем, какая 
действительно непростая задача стоит сегодня 
перед учителями в школах, где дети и учителя «вы-
живают» в этом глобальном «грязном» информа-
ционном пространстве, оставленные один на один 
со всеми своими проблемами... 

И уж совсем непростая ситуация в головах у де-
тей, которые вынуждены сами, почти «вслепую», 
искать правильные ответы на вопросы: «Где прав-
да, где справедливость, почему так?».

Фильм прямо и откровенно показал всю «пре-
лесть» отношений внутри нашего общества. Школь-
ники в понимании «свободы» дошли (точнее опу-
стились) до животного уровня, учителя не знают, 
что делать и как сегодня «учить», родители, воспи-
танные в атеистическом государстве, не понимают 
ни себя, ни своих детей, не понимают ничего и ни-
кого, уткнувшись в телевизор, «батюшка» – умело 
цитирует святых, оставаясь реально в стороне от 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       120       

всех проблем человеческих, даже не пытаясь в них 
разбираться и уж тем более помогать. Все воюют 
со всеми, каждый пытается высказать СВОЮ прав-
ду, все во всех грехах обвиняют другого, только не 
себя. И никто даже не пытается искать истину...

«Спасение утопающих – дело рук самих уто-
пающих». 

Конечно, это фильм не документальный, а ху-
дожественный, конечно, школа показана «не из 
нашего района» – об этом мудро побеспокоился 
еще тов. Саахов в фильме «Кавказская пленница». 
Но авторы, на мой взгляд, очень точно показали 
саму проблему. Показали почти в «3D» – выпукло, 
реально, со всех сторон. 

К сожалению, это не совсем художественный 
вымысел авторов, не некая сказка, чтобы подлить 
масла в общественный «огонь». Это почти реаль-
ная быль. В сказках все кончается хорошо, – добро 
побеждает зло, мертвые оживают, влюбленные на-
ходят друг друга, а совершившие зло получают по 
полной за свои грехи! 

В этом фильме все заканчивается трагически! 
Главный герой фильма, старшеклассник, на-

читавшись цитат из Библии, не поняв их, не осо-
знав вообще смысла истинной Веры в Бога, не по-
лучив ни от кого из взрослых внятного ответа на 
свои вопросы (взрослые тоже не понимают смысла 
заповедей Иисуса Христа, т.к. сами, почти все без 
исключения, не читали и уж тем более не изуча-
ли библейские тексты), совершает самый большой 
грех – убивает своего одноклассника только за то, 
что тот, по его мнению, «сатана»... 

А мальчик-одноклассник, добрый, застенчивый, 
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всего лишь пытался как-то выразить свои чувства 
признательности, уважения, даже некой любви ге-
рою фильма за то, что тот его вроде бы понимал, 
в отличие от всех остальных одноклассников и 
взрослых...

Собственно, на этом фильм и заканчивается... 
Почему же так все грустно?
Вот об этом мы с Вами, дорогой читатель, и ве-

дем разговор в этой книге! 
Так чудным образом совпало, что ответы на 

очень непростые вопросы, «ребром» сегодня по-
ставленные Жизнью, ярко и конкретно показан-
ные в фильме «Ученик», нам придется искать са-
мостоятельно вместе. 

Как я понял из этого фильма, авторы картины 
сами не знают ответа на подобные вопросы. Они 
предлагают зрителям искать эти ответы? 

А где их искать? 
Писатели, философы, мудрецы, маги, экстрасен-

сы, священнослужители – все, так или иначе, пыта-
ются искать ответы на вечные вопросы человече-
ства: «Что такое счастье, что для этого необходимо, 
кто виноват и что делать?»

Конечно, ответы сформулированы, написаны в 
миллионах разных книг и статей, показаны в теа-
тральных спектаклях, фильмах, но, видно – либо 
сами ответы неубедительны, либо читатели и зри-
тели не совсем внимательны и усидчивы в работе 
над собой в познании истины. 

Ученые молчат, философы наоборот – говорят 
много и каждый по-своему. В школе вообще на 
данную тему разговаривать не рекомендуют. Каж-
дый решает сам, как жить счастливо, и что в это по-
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нятие вкладывать?
Фильм «Ученик», на мой взгляд, и подвел итог 

подобным «размышлениям» в обществе.
Как говорится – «приехали». 
На лицо – духовный и интеллектуальный 

кризис, общество не знает, как ответить на са-
мый основной и животрепещущий вопрос: 

«КАК ПРОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ 
СЧАСТЛИВО?» 
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Глава 4. 

З Н А Н И Я , 
Н А К О П Л Е Н Н Ы Е 

Ч Е Л О В Е Ч Е С Т В О М 

есь Мир знает и уважает 
Ф.М. Достоевского. 

Пусть мы, русские забыли 
своего гениального Пророка 
и перестали преподавать ли-
тературу в школе должным 
образом. Но почему «самые 
умные демократы и либера-
лы» в Америке и Европе за-

няты в основном пропагандой и распространени-
ем насилия и разрушительных войн?

Согласитесь, странно слышать из уст современ-
ного человека разумного, живущего в XXI веке, 
в глобальном информационном пространстве, когда 
в огромных книжных магазинах тысячи полезных 
книг ждут своих читателей, а любую книгу можно 
выбрать сидя дома на диване и заказать с доставкой 
на дом или прочитать в интернете, что «наука не 
доказала существование Бога, а потому это дело 
каждого, во что верить и кому»...

И говорят так не какие-то необразованные граж-
дане. Нет. Им эта тема не интересна, да и книга 
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эта не для них. Такие вопросы задают «образован-
ные» по современным меркам люди, специалисты 
в своих областях знаний. 

Налицо НЕЖЕЛАНИЕ даже задумываться об 
этом, – вот в чем вопрос. 

Конечно, сказывается влияние обучения и вос-
питания в бывшем атеистическом государстве. 

В СССР люди читали очень много, в том числе и 
так называемую «самиздатовскую» литературу, не-
смотря на запреты и тюремный срок. Даниил Ан-
дреев писал в тюрьме «Розу Мира», Конкордия Ан-
тарова – тоже тайно ото всех – «Две Жизни». Эти и 
другие книги тайно читались дома, иногда втайне 
от домашних. Инакомыслие жестоко подавлялось 
во все времена, а если и не подавлялось, то высме-
ивалось обществом.

С одной стороны – нежелание государства рас-
тить свободных, духовно развитых граждан. 

С другой – сложность осознания человеком сво-
ей божественной природы. Действительно, просто-
му человеку даже подумать боязно, что ТЫ, ЧЕЛО-
ВЕК – равен Богу! 

Вероятно, все эти причины вместе взятые и не 
давали человечеству прислушаться к словам Иису-
са Христа.

И власть, и толпа не признают «инакомыс-
лия»...

Так как найти верный Путь?
Не ищите ответ где-то на стороне.
Там его нет. Не надо ни к кому обращаться в 

поисках ответа! 
Все ответы с момента рождения находятся 

ВНУТРИ ВАС!
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То, что Вы, дорогой читатель, читаете сейчас эту 
книгу – уже есть знак того, что Бог Вам помогает в 
Пути!

Нет в этом Мире ничего случайного! 
Все и всегда происходит строго в соответствии с 

Законами Мироздания исключительно по Вашему 
желанию и по воле Божьей!

Если Вам в руки попала эта или другая книга, Вы 
ее открыли и начали читать, Вам не стало неприят-
но, у Вас появился интерес и внимание, любопыт-
ство к мыслям, изложенным в книге – значит это 
то, что Вам надо сейчас! И если и далее Вы почув-
ствуете ЖЕЛАНИЕ РАЗБИРАТЬСЯ, узнавать, читать, 
размышлять на эту тему, то вдруг однажды заме-
тите, что как-то «случайно» нужная информация 
станет сама попадать Вам на глаза, в руки – Вы на 
правильном Пути! Дальше – больше!

И главное здесь – это Ваше ЖЕЛАНИЕ! 
Оно – желание искать, познавать, действовать 

в поисках истины – и есть КЛЮЧЬ к успеху!
Книги, люди, события, ситуации – это лишь то, 

что будет сопровождать Вас в Пути! В Пути непро-
стом, длинной во всю Жизнь.

Согласитесь, 30-40-50-60 лет Вы жили в конкрет-
ных условиях, событиях и реально уже сформиро-
вали свой характер, привычки, свое мировоззрение 
и соответственно получили свою судьбу, которую 
сейчас и проживаете. Кто-то счастлив, кто-то не 
очень, кто-то болен, кто-то богат. Каждому – свое!

Теперь наступает время, когда ЖЕЛАТЕЛЬНО 
КАЖДОМУ ПОНЯТЬ кто Он, где Он, зачем родился 
на этой Земле? Осознать, что все мы здесь не слу-
чайно, что живем здесь по строгим и очень четким 
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Законам Мироздания, Божественным Заповедям...
Когда я сам пытался искать ответы на извечные во-
просы «что такое рай, что такое ад», что такое Бог, 
мне тоже казалось, что найти ответы очень непро-
сто. И главное, что останавливало – это позиция 
официальной науки. Ну кому как не им, ученым, 
искать и находить ответы на подобные вопросы? 
И когда мне в руки попала книга Альбины Карпов-
ны Москатовой «Эволюция осознания духовных 
реалий человека» – я очень обрадовался!

Доктор педагогических наук, кандидат биологи-
ческих наук, профессор кафедры физиологии Рос-
сийского государственного университета физиче-
ской культуры, спорта, молодежи и туризма, заслу-
женный профессор, почетный работник высшего 
профессионального образования РФ, автор 300 на-
учных публикаций, учебных пособий и моногра-
фий по проблемам исследования антропологиче-
ских, генетических и психофизиологических основ 
жизнедеятельности человека. 

В мире много публикаций на эти темы иностран-
ных ученых, особенно в США, много написано книг 
целителями, мудрецами, экстрасенсами, прак-
тикующими врачами, имеющими 20-30-летние 
практики работы с сотнями и тысячами пациентов 
в различных странах мира.

Но мнение современного российского ученого – 
это, бесспорно, еще более интересно и, как мне по-
казалось, убедительно. И когда я поработал с кни-
гой Альбины Карповны, познакомился с ней лич-
но, побывал в ее святая святых – рабочем кабинете, 
все стены в котором, все свободные места на пол-
ках, столах и шкафах были завалены книгами и за-
вешаны портретами святых мудрецов всех времен 
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и народов, я понял, какую огромную, колоссальную 
работу провела эта скромная, миловидная женщи-
на, изучив практически весь имеющийся мировой 
научный опыт в самой сложной, пожалуй, отрасли 
знаний современного человека – его истинного 
космического энергоинформационного строения, 
взаимодействия с космическим Вселенским Разу-
мом, опытом и целью его проживания на Земле.

В своих научных работах, книгах, публикаци-
ях, выступлениях она решительно заявляет о том, 
«что образовательные стандарты, действующие в 
высшей школе, ограничены трехмерным уровнем 
субъективных умственных конструкций в описа-
нии картины мира, антропогенезиса и человече-
ской деятельности. 

Она считает, что педагоги, биологи, и психологи, 
чье восприятие не достигает глубинного смысла 
эволюции человеческого знания, кто не готов из-
бавиться от подсознательных наукообразных ша-
блонов, кто отрешён от созидательной силы само-
сознания и действия принципов единого разума,- 
не могут помочь развитию у молодого поколения 
ясного осознания универсальности и вселенской 
значимости творческих качеств человеческого со-
знания и мышления. 

Она прямо заявляет о том, что следует достичь 
понимания противоестественности и бессмыс-
ленности изучения и преподавания любых 
аспектов знаний о человеке, возможностях его 
гармоничного развития, оздоровления, всесто-
роннего психического, физического и духов-
ного самосовершенствования, не принимая 
во внимание универсальную мудрость жизни, 
мировые законы Творения, космическую исто-
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рию живого универсума, в колыбели которой 
миллионы лет взращивалось, совершенствова-
лось человеческое сознание и интеллект.

Л.К. Москатова в своей книге указывает на мно-
гочисленные источники, благодаря которым мы 
имеем реальные и достоверные доказательства су-
ществования внеземного разума.

Это канонические источники, священные книги 
духовных учений Древнего мира, объясняющие за-
кономерности реального бытия Абсолюта. 

Мировой опыт земных духовных школ тысячи 
лет пополнялся из источников надземного разума 
духовного мира вознесенных душ и других высо-
коразвитых энергетических форм жизни из раз-
личных галактических систем.

Это посмертный опыт переживания клиниче-
ской смерти, опыт отдельных личностей, обладаю-
щих врождёнными и родовыми паранормальными, 
экстрасенсорными способностями и сновидений, 
предвидений, телепатических контактов с други-
ми душами посредством психодинамической силы 
мысли, чтение мыслей, восприятие точной психи-
ческой информации.

Эта информация о мире души и жизни в других 
звёздных обителях, сообщаемая детьми с экстра-
сенсорными способностями, которые относятся к 
мировой генерации новых детей, так называемых 
«детей индиго».

Это субъективные отчёты опрошенных во вре-
мя психотерапевтических сеансов регрессивного и 
прогрессивного гипноза. 

Это достоверная статистика тысяч отчётов и ми-
ровая фактология реинкарнации множества душ, 
собранных за многие десятилетия практики.
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Кто из вузовских педагогов, – задает вопрос в 
своей книге А.К. Москатова, – способен сообщить 
студентам подлинные откровения о человеке, кто 
из них задумался, что же скрыто за этим высоким 
понятием общественной мысли, в духовном опыте 
множества исторических поколений и в существе 
замыслов вселенского феномена человечества, кто 
овладел этим искусством или может продемон-
стрировать собственный наглядный пример ис-
тинной человечности?

Чтобы доносить правду о первозданной че-
ловеческой природе, ментальность педагога 
должна быть очищена и освобождена от про-
фанации всезнания. 

Однако преподавателям, считает А.К. Москато-
ва, необходимо иметь в виду, что учить тех, кто не 
ожидает в себе указанных изменений, бесполезно.

Задача педагога создать настоящий духовный 
и познавательный настрой слушателей, разбудить 
в них ожидании встречи с бесчисленным множе-
ством ситуаций, в которых им предстоит погру-
жаться, говорить, вопрошать, предполагать, по-
ступать, молчать и слушать, переживать реальный 
опыт развития своего сознания.

Необходимо гармонично сочетать профессио-
нальный содержательный язык науки учебного 
предмета, авторитет достоверных фактов и живой 
язык общения, находящий доступ к пониманию, 
душевному отклику студентов.

Современное общество испытывает под-
линный дефицит личностей, обладающих вы-
сочайшим интеллектом наряду с подлинной 
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человечностью, тех, кто благодаря наследию 
исключительных качеств высшего сознания и 
разума, способен на выдающиеся свершения в 
духовном, культурным и научном прогрессе.

Работая над книгой А.К. Москатовой, я был про-
сто поражен объемом проработанной и использо-
ванной литературы. Поистине титанический труд!

Патрисия Кори. Космос души. Зов к пробужде-
нию человечества. М.: София. 2009.

Барбара Марсиниак. Мудрость Плеяд для Мира в 
хаосе. М.: София, 2008.

Бред Стайгер. Археологические открытия, изме-
нившие историю. СПб.: Питер, 2009.

Блаватская Е.П. Комментарий к «Тайной док-
трине». М.: Новый Центр, 1998.

Писарев Е.П. О скрытом смысле жизни. М.: Сфе-
ра, 2000.

Москатова А.К. Введение в универсальную ан-
тропологию. М.: Спутник+, 2004.

Амит Госвами. Самосознающая Вселенная. М.: 
Ганга, 2008.

Кант И. Антропология с прагматической точки 
зрения. СПб.: Наука, 1999.

Антонио Менегетти. Проект «Человек». М.: БФ 
«Онтопсихология», 2007.

Аксенов Г.П. Вернадский. М.: Соратник, 1994.
Конечно, это лишь небольшая часть того, что 

изучено и проработано.

И снова хочется сослаться на гений Омара Хайя-
ма, много веков назад сказавшего:
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Изначальней всего остального – любовь!
В песне юности первое слово – любовь!
О, несведущий в мире любви горемыка:
Знай, что всей нашей жизни основа – любовь!

Книга И.А. Ильина «Почему мы любим Россию» 
стала у меня настоящей настольной книгой, пере-
читанной неоднократно, исчерканной ручками раз-
ных цветов. Как говорится – зачитанной до дыр:

«...душа русского народа всегда искала своих 
корней в Боге и в Его земных явлениях: в правде, 
праведности и красоте. Когда-то давно, может 
быть, еще в доисторические времена, был решен 
на Руси вопрос о правде и кривде, решен и запе-
чатлен приговором в сказке.

...И когда мы осмыслим ее так, тогда нам откро-
ется, что Русский народ всю свою жизнь предстоял 
Богу, искал, домогался и подвизался, что он знал 
свои страсти и свои грехи, но всегда мерил себя 
Божьими мерилами; что через все его уклонения 
и падения, несмотря на них и вопреки им, душа его 
всегда молилась и молитва всегда составляла жи-
вое естество его духа.

...что он – русский народ, доказал свою способ-
ность к государственной организации и хозяйствен-
ной колонизации, политически и экономически 
объединив одну шестую часть земной поверхности;

...И не только потому, что он создал правопоря-
док для ста шестидесяти различных племен – раз-
ноязычных и разноверных меньшинств, столетия-
ми проявляя ту благодушную гибкость и миролю-
бивую уживчивость, перед которой с таким радост-
ным чувством преклонился однажды Лермонтов 
(«Герой нашего времени», глава 1, «Белла»)»
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...Россия есть, прежде всего, – живой сонм рус-
ских правдолюбов, «прямых стоятелей», верных 
Божьей правде.»

Антоний Великий (250-356 г.) говорил: «Че-
ловек, знающий Бога, – добр. А если не добр, 
значит, не знает Его и никогда не узнает, пока 
будет таким, ибо единственный способ к по-
знанию Бога есть доброта».

Великий духом был этот святой человек. В его 
словах звучала не религиозная проповедь, а истина 
Божья, пронизанная трепетной Любовью к челове-
ку, каким бы он ни был. Он говорил, что на согре-
шающих не надо гневаться, даже если их поступки 
достойны наказания. Виноватых нужно обращать 
на путь истинный, наказывать, если потребуется, 
но гневаться не следует, потому что гнев действует 
только по страсти, а не по суду и правде. 

Очень точны его слова и мысли о роли ближнего 
в жизни каждого человека. « Полюби ближнего как 
самого себя» – эту мудрость знают все. Но, к сожа-
лению, больше как красивую фразу, упоминаемую 
при случае, и то, как правило, задним числом, по-
сле того, как уже что-то произошло, как некое со-
жаление о происшедшем, не более.

А далее опять мыслим и живем от «аванса до по-
лучки», быстренько на работу, быстренько домой, 
не забывая посмотреть очередной сериал, накор-
мить, уложить, погладить...

Антоний говорил, что если мы приобретаем 
брата, то приобретаем Бога, а если теряем из-за 
грехов, то грешим против Христа.

Проникая в глубину судеб Божьих, однажды Ан-
тоний вопросил: «Господи, почему одни бедные, 
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а другие богатые? Почему одни живут немного, 
а другие до глубокой старости? Почему богатеют 
нечестивые, а благочестивые бедны?»

Тогда был ему голос, произнесший: «Анто-
ний, себе внимай! То – суды Божьи и тебе нет 
пользы знать их».

Согласитесь, простые и ясные слова.
Всего несколько слов! Но именно эти слова и 

раскрывают суть и смысл Законов Божьих, смысл 
и суть Законов Мироздания, по которым должен 
жить на Земле каждый человек! 

В каждой книге, которую я пишу, я цитирую 
гениальное, на мой взгляд, стихотворение на-
шего современника Булата Окуджавы «Осудите 
сначала себя самого...». 

Оно ярко и конкретно раскрывает смысл ис-
тины Божьей: «хочешь изменить мир – начни с 
себя!». Современному человеку эта мысль не очень 
нравится, ему нравится во всех грехах СВОИХ об-
винять других, начиная с правительства и заканчи-
вая соседями, приятелями.

Осудите сначала себя самого,
Научитесь искусству такому, 
А уж после судите врага своего 
И соседа по шару земному.

Научитесь сначала себе самому
Не прощать не единой промашки,
А уж после кричите врагу своему,
Что он враг и грехи его тяжки.
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Не в другом, а в себе побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом,
Не придется уж больше валять дурака –
Вот и станете Вы Человеком!

То, о чем говорил Антоний Великий тысячу лет 
назад, то, о чем пел Окуджава нам совсем недав-
но – осталось справедливо и сегодня.

Истина вечна, истина говорит и указывает путь 
к счастливой жизни.

«Не в другом, а в себе побеждайте врага», и 
«полюби врага своего», ибо на самом деле «враг 
твой» – это всегда и везде – учитель твой!

Василий Великий (329-379 г.) говорил, что хоть 
и скрыт от нас промысел Всевышнего, все, что про-
исходит с нами – по Его воле и, как бы ни было 
трудно, – во благо нам. 

Тогда еще не было квантовой механики, тогда 
еще люди не знали, что вся материя, все живое и не-
живое состоит из «разумной энергии», все находит-
ся в постоянном движении и развитии, все взаимо-
действует в соответствии с законами Мироздания. 

Да, тогда люди не знали строение вещества, но 
человечество на протяжении всей своей истории 
знало законы Мироздания и условия счастливой 
и радостной жизни на земле! 

Василий Великий указывал на необходимость не 
только покаяться в грехе, сокрушаться о том, в чем 
согрешил, но и принести достойные плоды покая-
ния, добрыми делами искупить грех.

Самая важная и первая заповедь Господа: 
«Любите друг друга. По тому все узнают, что вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между 
собой».
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По словам апостола, «Если я говорю всеми 
языками человеческими и ангельскими, а люб-
ви во мне нет, то я – медь звенящая. Если обла-
даю даром пророчества и горы могу передви-
гать, но любви во мне нет – то я ничто. И если 
раздам все, что у меня есть и отдам тело свое 
на сожжение ради высоких целей, а любви не 
имею – нет мне в этом никакой пользы».

Так думали и с таким мировоззрением жили 
сотни и тысячи лет назад...

Великий Блез Паскаль сказал о человеческой 
Вере очень точные слова: «Чем ближе человек к 
истине, тем терпимее он к чужим заблуждени-
ям, и наоборот». Не следует осуждать и укорять 
неверующих – они и без того достаточно несчаст-
ны в своем заблуждении.

Людей можно разделить на три категории:
–  к первой относятся те, кто обрели Бога и слу-

жат Ему;
–  ко второй – ищущие Его;
–  к третьей – существующие не обретя Бога и 

не утруждающие себя поисками.
Первые – разумны и счастливы. 
Вторые – разумны, но несчастливы. 
Третьи – и не разумны, и несчастливы.»

Очень точны слова о грехе Иоанна Златоуста 
(347-407), который любил повторять, что из всех 
печалей печально только одно – грех, все осталь-
ное – пыль и дым.

Он постоянно призывал радоваться и веселить-
ся и непрестанно благодарить Бога за все! 
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Нужно жалеть не тех, кто пострадал и выстоял 
мужественно, говорил Иоанн Златоуст, а тех, кто 
причинил страдания. А если они тщеславятся тем, 
что совершили, то еще больше достойны сострада-
ния, потому что тем более жестокие готовят себе 
муки. Уныние – тяжкое мучение душ, по его мне-
нию, подобно смертельному червю, поедающему 
не только плоть, но и разум... 

Нет ничего сильнее добродетели.
Доброта к ближнему есть великая очисти-

тельная жертва за грехи.
Всякая слава человеческая яко цвет полевой.

Иоанн Лествичник (570-649 г.) известен своим 
рассказом о монахе, который свою страсть спо-
рить, гневиться решил «изжить» одиночеством, 
уйдя жить в пустынное место, чтобы ни с кем не 
спорить и не ругаться. Но, оставшись один, он за-
метил, что его кружка с водой стала часто опро-
кидываться сама, что, конечно, его стало тоже 
раздражать. Только тогда он понял, что Бог таким 
образом воспитывает его, чтобы он изживал в себе 
свои страсти...

Сколько времени прошло с тех пор?
Сколько примеров жизнь дала человечеству, что-

бы понять истину, говорящую о том, что вся Жизнь 
человека – это череда «случайных» событий, с по-
мощью которых Бог воспитывает и ведет по жизни 
каждого человека!

Гордая душа – раба страха. Надеясь на себя, 
боится и своей тени.

Бог гордым противится, а смиренным дает 
благодать.
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Именно с таким мировоззрением Русь жила и во 
времена первого Царя всея Руси Иоанна Грозного. 
Свидетельство тому – великая книга «Домострой», 
написанная соратником Иоанна Грозного – Силь-
вестром. Эта книга годится на все времена, а пото-
му особенно актуальна для современной России.

В приложении к этой книге, которую Вы читае-
те, дорогой читатель, размещен современный пе-
ревод этой древнеславянской книги с моими ком-
ментариями.

Почитайте, окунитесь в ту эпоху, чтобы почув-
ствовать атмосферу взаимопонимания, отношения 
друг к другу, к власти, старшему, к сыну и дочери, 
к жене, к работнику. Почувствуйте разницу – как 
было тогда и как сейчас, у нас, «образованных» и 
«современных», владеющих компьютерами, авто-
машинами, самолетами...

Эстафету древних старцев достойным образом 
продолжили мудрецы XVIII-ХХ столетий. 

Среди них хорошо известно имя Серафима Са-
ровского (1754-1833 г.), одного из самых уважае-
мых и почитаемых святых. Идущий к Богу, гово-
рил святой Серафим, не должен внимать посто-
ронним слухам, но должен быть внимателен к 
себе, не обращать внимания на чужие дела, не 
мыслить и не говорить о них. И вообще не го-
ворить без нужды. 

Вера без дел мертва, часто повторял Сера-
фим. А дела веры – любовь, милость, смирение, 
несение креста и жизнь по духу. Кто истинно 
верит, тот непременно творит добрые дела. От-
ними грех – и болезней не будет, ибо они быва-
ют в человеке от греха.
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«Нет власти не от Бога» – одна из основных 
истин Мира Божьего, ибо всё, и плохое, и хорошее 
происходит по воле Божьей.

«Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце 
твоем живет неприятное расположение хотя бы к 
одному человеку, то ты в горестном заблуждении», – 
это слова Игнатия Брянчанинова (1807-1867). Он 
очень мудро, образно и точно говорил о сложных 
истинах Мира Божьего. Человек, по его мнению, 
водится своим образом мыслей. С большим вни-
манием, считал он, нужно следить за ними, чтобы 
они стали светом, а не тьмой. От светлых мыслей 
рождается все доброе, а от темных – злое. Мысль 
подобна корабельному рулю. От этого маленького 
устройства зависит направление движения. 

Он считал, что смирение стоит рядом с подвигом. 
Смирение, между прочим, состоит в том, 

чтобы признавать достойным и справедливым 
положение, в котором находишься. А хочешь 
другого, путь один – будь добрым и делай до-
бро. Насколько преуспеешь в этом, настолько и 
улучшить свое положение.

Точное, верное определение истины. 
Но кто это услышал? Кто понял это неукосни-

тельное требование на каждый свой прожитый 
день и час?!

Ему вторит другой святой старец – Амвросий 
Оптинский (1812-1891). Он указывает на необ-
ходимость правильного воспитания детей своих. 
Детей, говорит он, Вы обязаны учить, но и сами 
у них учитесь, по сказанному Господом: «Если 
не будете как дети, не войдете в Царство Не-
бесное».
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Не беспокойся много об устройстве своей судь-
бы.

Живи – не тужи, никого не осуждай, никому не 
досаждай, и всем почтение.

Просто, понятно, кажется даже как-то неинте-
ресно для современного человека.

Но ведь это просто только на первый взгляд, про-
сто в идеальной ситуации, например, когда ты за-
гораешь у моря на пляже. И то только в случае, если 
отдыхающих не очень много. А в реальной жизни 
кажется, что так жить просто невозможно! 

Но это свидетельство, к сожалению, уровня со-
ответствующего духовного развития. Собственно, 
потому мы и читаем, учимся, чтобы стать другим.

Как в свое время говорил Амвросий, – если на 
одном конце деревни будут вешать (казнить за 
преступление), на другом не перестанут грешить. 
Мол, до нас еще не скоро дойдут...

Не сильно изменился с тех пор человек...
Амвросий часто повторял, что нет выше добро-

детели, чем любовь, и нет хуже порока и страсти, 
чем злоба и ненависть, которые по своему духов-
ному значению уподобляются убийству.

Среди уже наших современников к таким стар-
цам можно отнести Иоанна Кронштадтского 
(1829-1908), который выделяется знанием совре-
менных пороков человеческих. Его мысли и поуче-
ния наиболее актуальны и полезны сегодня каждо-
му ищущему себя человеку.

«Сердечно помолись вечером – и заснешь самым 
спокойным, тихим и здоровым сном. Сердечно по-



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       140       

молись утром – приобретешь спокойствие, энер-
гию и успех в делах на целый день. Не торопись, не 
молись кое-как. Рвется душа к делам житейской су-
еты? Переломи ее. Пусть сокровищем для нее будет 
не суета, а Бог. Приучи себя стремиться через мо-
литву к Господу, а не к рутине повседневных дел. За-
траченное на молитву время окупится стократно.»

Как важны и полезны такие поучения совре-
менному человеку.

«Побеждай благим злое. Когда тебе грубят, ды-
шат на тебя с презрением и злобой, не плати тем 
же, а будь короток, тих, почтителен и любящ к это-
му человеку, пожалей его сердечно, потому что он 
болен душевно. Если хватит сил вести себя таким 
образом, то ты сильный мудрый человек, а если не 
сможешь и ответишь обидчику тем же, то ты слаб 
духовно и сам побежден.» 

Как много сегодня зла вокруг, и как необходи-
мы каждому человеку такие поучения, способные 
уменьшить количество зла на Земле.

Кто ненавидит других, тот мучит и тиранит 
сам себя, тот глупее всех глупцов. 

Люби врага – и ты будешь мудр. О, если бы 
ты знал, какое торжество, какое блаженство – 
любить врага и делать ему добро! 

А ведь это одна из основополагающих истин 
Мироздания!

Мы подробно в этой книге рассмотрим вопрос 
отношения к «врагу» своему.

И Вы поймете, что действительно Иоанн Крон-
штадтский прав, как были правы и наши предки, и 
сам Иисус Христос, призывавший полюбить врага 
своего.
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Любой «враг» – это Ваш учитель!
Убоимся всем сердцем всякого греха!
Грешить – великая невыгода и безумие, ибо греш-

ник презирает сам себя, отдаляется от сообщества 
человеческого и имеет общение с подобными себе.

Положись совершенно на промысел Божий. 
Господь знает, как тебя провести через эту 
жизнь, и подаст все необходимое и приведет в 
вечное Свое Царство, лишь бы душа твоя была 
обращена к Нему и добру.

Иное слово оживит, а иное убьет душу ближ-
него твоего.

«Слово Ваше да будет всегда в благодати, да 
даст благодать служащим, а всякое гнилое сло-
во да не изойдет из уст ваших»

Бойся как ядовитой змеи, сомнения, прене-
брегай им, не обращай на него ни малейшего 
внимания. Помни, Бог ожидает утвердительно-
го ответа.

«Всегда радуйтесь, постоянно молитесь и за 
все благодарите»

Душа не может оставаться где-то посередине 
между добром и злом.

Вечные истины Божьи!
Как важно, чтобы они стали твоими, вошли в 

сердце человека и стали им самим, его сутью. 
И человек тогда становится Человеком.
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Еще более конкретно, правдиво и истинно зву-
чат поучения нашего современника, мудреца, ро-
дившегося в наше время, сумевшего объяснить и 
донести истину Божью до ныне живущих. Это Се-
рафим Вырицкий (1866-1949).

Его поучения настолько точно отражают истину 
законов Мироздания, ежедневный Божий промы-
сел, что происходит каждое мгновение с каждым 
человеком в отдельности и одновременно со всеми 
людьми вместе, везде, где бы они не находились, что 
даже мне, пишущему эти строки и познавшему эту 
истину лично совсем недавно, немного не по себе.

Признаюсь, только в данное мгновение я понял, 
что я в этом Мире, слава Богу, не одинок! 

Это настоящее чувство радости и счастья, что ты 
познал истину, что Она стала твоей сутью, что это 
не некая моя «бредовая идея», а именно и одно-
значно БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ!

Так устроен Мир Божий, так он функционирует, 
так выстраивается Богом ЖИЗНЬ каждого чело-
века на земле, именно так каждый человек и 
проходит свои уроки, работая над своим духов-
ным развитием!

Серафим Вырицкий назвал свои поучения 
«От Меня это было»

Давайте вместе почитаем.
«Думала ли ты когда-либо, что всё, касающиеся 

тебя, касается и Меня? Ибо касающееся тебя, каса-
ется зеницы ока Моего.

Ты дорога в очах Моих, многоценна, и Я возлю-
бил тебя, и поэтому для Меня составляет особую 
отраду воспитывать тебя.

Когда искушения на тебя, и враг придёт, как река, 
Я хочу чтобы ты знала что – это от Меня было
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Святой Серафим Вырицкий (1866-1949)

Что твоя немощь нуждается в Моей силе, и что 
безопасность твоя заключается в том, чтобы дать 
Мне возможность защитить тебя.

Находишься ли ты в трудных обстоятельствах, 
среди людей, которые тебя не понимают, не счита-
ются с тем, что тебе приятно, которые отстраняют 
тебя, – от Меня это было.

Я Бог твой, располагающий обстоятельствами, 
и не случайно ты оказалась на своем месте, это то 
самое место, которое Я тебе назначил. 

Не просила ли ты, чтобы Я научил тебя смире-
нию? И вот Я поставил тебя в ту именно среду и в ту 
школу, где этот урок изучается. Твоя среда и живу-
щие с тобой только выполняют Мою волю.

Находишься ли ты в денежном затруднении, 
трудно тебе сводить концы с концами, знай, что от 
Меня это было.
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Ты создавала себе план, имела свои намерения, 
ты принесла Мне их, чтобы Я благословил их. Но 
Я хочу, чтобы ты предоставила Мне распоряжаться 
и руководить обстоятельствами жизни твоей, так 
как ты только орудие, а не действующее лицо.

Постигли ли тебя нежданные неудачи житей-
ские, и уныние охватила сердце твое, знай от Меня 
это было.

Ибо этим томлением духа твоего испытываю 
крепость веры твоей в непреложность обетований 
и в силу дерзновения твоей молитвы о всех близ-
ких твоих, ибо не ты ли возлагала заботы о них на 
Мою промыслительную любовь? Не ты ли и ныне 
вручаешь покрову Пречистой Матери Моей?

Постигла ли тебя тяжелая болезнь, временная 
или неисцелимая, и ты оказалась прикованной 
к одру твоему – знай от Меня это было.

Ибо тогда ты была бы погружена в дела свои, и 
Я не мог бы привлечь мысли твои к Себе, а Я хочу 
научить тебя самым глубоким мыслям и урокам 
Моим, чтобы ты была на службе у Меня.

Помни, что всякая помеха есть божье наставле-
ние, и потому положи в сердце свое слова, которые 
Я говорю тебе в сей день – от Меня это было.»

Такие поучения от Серафима Вырицкого прак-
тически раскрывают всю тайну Мира Божьего, соз-
данного здесь на Земле для духовного развития 
человека. 

Все тайное стало простым и понятным.
На примере и моих уроков Жизни, которые я по-

лучаю и прохожу в режиме наблюдения последние 
три года, я абсолютно точно свидетельствую, что 
именно так все и происходит с каждым человеком. 
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Что бы не произошло с человеком в течении 
дня, запомните – от Него все это было! Но что-
бы это понял и почувствовал сам человек, не-
обходимо встать на Путь к Богу, необходимо 
поверить Богу, необходимо познать и принять 
сердцем Законы Божьи, Законы Мироздания, 
познать и принять истину Божью. 

Именно так жил и трудился среди нас истинный 
божий человек – Порфирий Корнеевич Иванов 
(1898-1983). 

Он говорил: «Я несу людям груды богатства, а 
они меня не понимают. Везут меня в психбольницу. 
Врачи считают – ненормален. Дают первую группу 
инвалидности, заставляют быть вечно больным. 
Сами говорят: «То ли ты святой, то ли дурной».

Пятьдесят лет он – уникальный, поистине СВЯ-
ТОЙ ЧЕЛОВЕК, – проходил в унижениях, пережил 
насмешки и гонения. Двенадцать лет психиатри-
ческих больниц, пытки холодом в НКВД и Гестапо. 

Он нес человечеству здоровье, а его сажали в 
тюрьмы. 

Из 85 лет своей жизни 50 он посвятил поиску пу-
тей к здоровой жизни.

2000 лет прошло с момента духовного подвига 
Иисуса Христа, но человечество по сути своей оста-
ется неизменным. Порфирий нес людям истину, 
а его сажали в тюрьму...

Люби окружающую тебя природу. Не плюй-
ся! Привыкни к этому – это твое здоровье. 

Он призывал людей поверить в себя, свои без-
граничные возможности, которыми Бог наделил 
каждого человека. Он призывал творить добро, 
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не курить, не употреблять алкоголь, победить свою 
гордыню, помогать бедным, больным, нуждаю-
щимся. 

Но ни государство, ни общество – никто его не 
услышал, хотя он говорил истину Божию.

Через Порфирия Иванова Бог рассказывал лю-
дям о правильном, здоровом, от природы, от Бога 
образе жизни человека здесь на земле. Но ему не 
верили. 

То же самое произошло и 2000 лет назад с Иису-
сом Христом. 

Вот как И.А. Ильин пишет о людях, далеких от 
веры: «Если такой человек видит человека, об-
ращенного вовнутрь себя, к внутреннему, чув-
ственному миру, то он оказывается не спо-
собным понять его установку, поверить ему 
на слово, он объявляет веру и его самого вы-
думщиком, фантазёром или обманщиком.

...Неумно и вредно закрывать себе глаза на 
разнообразие и богатство человеческого опы-
та, культивировать свои низшие способности 
и отвергать или даже отрицать высшие. Ещё 
глупее и вреднее пытаться уговорить других 
людей к такому же скудоумию или прямо на-
вязывать им это скудоумия в порядке государ-
ственного принуждения, предписывая матери-
алистическое преподавание в школах и давая 
социальные преимущества безбожникам и во-
инствующим материалистам...

...Весь современный духовный кризис, пере-
живаемый человечеством, объясняется тем, 
что человечество уже в течение нескольких 
поколений пренебрегало источниками этого 
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опыта и отвыкло, отучилось пользоваться ими. 
Ослепленное успехами естествознания, тех-
ники, охладевшее к религиозным глубинам в 
жизни, человечество доверилось всецело чув-
ственным ощущениям и вырастающим из них 
теории и практике. Вследствие этого люди Но-
вого времени изощрялись в изучении матери-
альной природы и технических изобретений и 
незаметно оказались в состоянии детской бес-
помощности в вопросах духовного опыта, ду-
ховной очевидности и духовных умений. Прео-
долеть этот кризис можно только одним спосо-
бом – вернуться к этим благородным и чистым 
источником духовного опыта, пробудить их и 
творчески заживить ими.

...Не воспитанные, не одухотворенные, не 
облагороженные – такие люди есть источник 
всех коварных, слабых и преступных поступ-
ков на земле. В ответ на это человек может, ко-
нечно, возразить, что все эти понятия и мери-
ла не имеют для него никакого смысла. Но это 
ссылка есть лишь пустая фраза в его устах, ибо, 
как только чужое коварство, чужая злоба и пре-
ступность обрушатся на него самого, так он 
сразу ощутит, что означают эти идеи, и начнёт 
просить чужого волка, забыв о том, что он дав-
но уже спустил с цепи своего собственного.»

Меня всегда поражала у И.А. Ильина простота 
изложения сложных философских размышлений. 
Тема веры, духовности, человечности, культуры, 
русской традиции проходит через все его много-
численные работы. 
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«...Пренебрегающий духовным опытом теряет 
доступ к этому миру. Он как бы сам залепил себе 
духовные очи и предается пошлости. От всех ве-
щей он видит только внешнюю видимость и до-
вольствуются тем, что превращает её в пустую, аб-
страктную схему.

Глубина и тайна жизни уходит от него и во внеш-
нем мире, и в его собственной душе. Он блуждает 
до тех пор, пока не ударится головой в гранитную 
стену тех духовных законов, который он отверг, 
или пока не сокрушается в пропасти тех духовных 
запретов, над которыми он доселе издевался. Ибо 
духовные законы и запреты связывают всех людей, 
в том числе тех, которые отвергают их или издева-
ются над ними. Человеку дана свобода отвергать 
их и попирать их.

Самым глубоким и могучим источником духов-
ного опыта и религиозной веры является любовь.»

Иван Александрович Ильин отличается от дру-
гих, не менее великих философов тем, что самые 
сложные философские темы и понятия он мог из-
лагать очень простым языком, понятным каждому 
образованному человеку.

Только вот желающих читать и изучать его в 
России становится все меньше.

Уникальный Человек, наш современник, живет в 
Санкт-Петербурге – автор многочисленных книг об 
исследования духовной жизни Древней Руси – Вла-
димир Жикаренцев. 

В.В. Жикаренцев сумел доказать, что слово 
способно открыть тайну тайн. А тайна эта – 
сама жизнь на земле, как величайший дар лю-
дям, ибо только здесь можно узнать, что такое 
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любовь и жертва – именно «любовь и жертва» 
вместе создают рай. Рай, который люди ищут 
сейчас где-то на небе, наши предки устраивали 
здесь, на земле, и не после смерти, а при жиз-
ни.

А начинали с себя, потому что устроить рай в 
жизни, т.е. снаружи, можно только тогда, когда об-
ретешь рай внутри себя.

Люди сами открывали для себя, что такое лю-
бовь.

Они изобрели самую мудрую письменность, в ко-
торой любое древнерусское, иностранные и русское 
слово можно читать, используя буквицу, кириллицу, 
латиницу, в том числе смешивая эти три алфавита.

Все эти способы чтения слов позволяли телу 
человека, каждой его клетке, использовать содер-
жащуюся в словах силу для вполне определённых 
целей и прежде всего для своего здоровья! 

Они видели эту силу и могли ее использовать. 
Вот, например, как В. Жикаренцев раскрыл много-
вековое заблуждение христиан, неправильно по-
нявших знаменитую фразу Иисуса Христа: «Не 
мир принес я вам, но меч»

Сколько христиан превратилось в слепых фа-
натиков, опираясь на эту фразу!.. Сколько войн 
было развязано, сколько цивилизаций уничтоже-
но, сколько людей погибло из-за НЕПОНИМАНИЯ 
смысла, вложенного в эти слова предками, писав-
шими Библию!

«МЕЧИТЬ» – «МЕКАТЬ» – «кумекать» – значит 
«ДУМАТЬ», «угадать», «смекать», «соображать», 
«придумывать» (К переходит в С и далее переходит 
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в Ч) – думать остро, думать, дерзать. «МЕЧИТЬ» – 
«МЕЧ» – «МЕЧТА» – и уж потом «МЕЧА» – острое, 
дерзкое состояние ума, разрубающее узлы про-
тиворечий, преодолевающее препятствия;

Говорить лучше «МЕЧУ».
Христос указал людям мечу: достигнуть со-

стояния ума, дерзнуть, соединить внешнее и 
внутреннее, левое и правое, верх и низ и стать 
Богом – вот истинная цель христиан!

Христос говорил об остроте мысли, ума, но 
никак не об остроте оружия.

Перевод В. Жикаренцевым «Слова о полку Иго-
реве» раскрывает истинный смысл этого древне-
русского литературного шедевра, рассказывающе-
го на самом деле не просто о битве с половцами, 
а о великой трагедии Древней Руси – потере ис-
тинной веры в Бога! Бог, – считает В. Жикаренцев – 
это окружающий нас мир, это вся Вселенная. 

Вселенная как целое, которая состоит из муж-
ского и женского начала. 

Мужчина и женщина вместе тоже составляют 
одно целое. 

Вместе мужчина и женщина, понимающие каж-
дый свое предназначение, стремящиеся в любви 
помогать и поддерживать друг друга, способные 
создать и сохранять свое пространство любви – 
Боги! 

Предки наши и весь остальной мир до XVII века 
жили в разуме, и свои произведения творили из 
целостного ума, то есть из разума, идёт ли речь 
о сказках, летописях, литературных произведений, 
произведениях искусства, архитектуры. 
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Конечно, рассказать обо всех великих наших 
современниках-мудрецах невозможно в рамках 
этой книги. Да и цель книги иная. Современные 
возможности коммуникации позволяют любому 
человеку мгновенно оказаться в любой библио-
теке мира за чтением практически любой книги. 
Буквально двадцать лет назад об этом можно было 
только мечтать. 

Бог дает сегодня возможность каждому чело-
веку коснуться истины, ибо сняты все преграды и 
грифы «секретности» со знаний о мироустройстве, 
законах мироздания, накопленных человечеством 
знаний об окружающем нас Мире.

Единственное что требуется от человека – 
это его желание искать и приобщаться к исти-
не. Искать и вставать на путь познания зако-
нов мироздания, познания самого себя, своего 
богоподобия.

У Омара Хайяма есть интересные строки о лю-
дях:

Знайся только с достойными дружбы людьми!
С подлецами не знайся, себя не срами!
Если подлый лекарство нальет тебе – вылей!
Если мудрый подаст тебе яду – прими!

Особый «случай» познакомил меня с великой 
Душой, живущей сейчас среди нас, – Вячеславом 
Вячеславовичем Медушевским! 
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Профессор 
Вячеслав Вячеславович Медушевский

Доктор искусствоведения, заслуженный деятель 
искусств России, профессор Московской государ-
ственной консерватории им. П.И. Чайковского, он 
заметно выделяется среди всех своей мощной ду-
ховной позицией. Его книга «Духовный анализ му-
зыки», которую он мне подарил в сентябре 2015 г., 
покорила меня своей глубиной, проникновенно-
стью и кристально чистой Христианской Любви, 
той огромной, невыразимо приятной и всеохваты-
вающей, что испытывает каждый Человек, слушая 
божественную музыку Сергея Рахманинова, Петра 
Ильича Чайковского, Глинки, Прокофьева, и других 
гениальных композиторов.

В.В. Медушевский смог перевести сложнейшие 
музыкальные произведения в слова, но такие сло-
ва, которые заставляют трепетать и волноваться 
тебя почти так же, как и сама музыка. 
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Я, к сожалению, не могу сдерживать свои эмо-
ции после прочтения «волшебных» книг, подобной 
«Духовному анализу музыки» и всегда на свобод-
ной странице пишу слова благодарности автору. 

На странице этой гениальной книги я написал:
«Браво великому Человеку – сыну Божьему 

за этот величайший духовный подвиг! Это со-
временная музыкальная «БИБЛИЯ» Человека! 
Благодарю, Господи! Моя воля, я бы ввел пре-
подавание музыки в школе с 1 класса именно 
по учебнику Вячеслава Медушевского! 

Думаю, тогда бы отпала необходимость препо-
давания слова Божьего...

Два урока в одном!
Вот, например, определение, что такое Бог от 

В. Медушевского: «Бог как истина, как всемогу-
щество, красота, любовь и всепрощающее ми-
лосердие, как смирение, вечность, чистота, как 
истинная жизнь – один и тот же Бог... Бог во-
площается в Человеке, чтобы Человек стал Бо-
гоподобным!»

Интересно звучит в его изложении понятие Ис-
тины: «Нет ничего светлее и сильнее истины. 
Истина открыто предлагает себя всем желаю-
щим видеть её красоту. Она не любит скры-
ваться, не боится опасности и клеветы, не до-
могается народной славы, не подвержена ни-
чему другому человеческому. Она стоит выше 
всего. Прибегающих к ней она охраняет, как 
крепкой стеной, величием своей силы (святой 
Иоанн Златоуст)».

Любовь В. Медушевский определяет как «глуби-
ну истины», как «красоту», как «истину для сердца»! 
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Он считает, что красота отзывается в душе чувством, 
удивлением, возвышением, преклонением, очи-
щением, вдохновением, восторгом, восхищением! 
Красота жаждет вдохновить все сферы жизни.

Истинная музыка – «сокровищница красоты».
Читая В. Медушевского, постоянно удивляешься 

его всеохватывающей правде, его широте миро-
воззрения и понимания мироустройства в России. 

Казалось бы – учебное пособие по музыке.
Но труд В. Медушевского вполне можно срав-

нить по глубине проникновения в истину, понима-
ния всей великой истории Российской, промысла 
Божьего не только в музыкальных произведениях, 
а и в реальной жизни композиторов, стран, наро-
дов с трудами великого мудреца и философа Рос-
сии – Ивана Александровича Ильина.

Вот, например, как он пишет о зле: «Зло не он-
тологически рождается от злоупотребление сво-
бодой. Как посмела озлиться Русь после того, как 
за веру, проявленную в войне 1812 г., Господь дал 
стране столь великое вдохновение?

Уже через несколько десятилетий святитель Ин-
нокентий Херсонский отмечал преступное равно-
душие к успехам веры в обществе. 

Соблазн индивидуализма шел с запада, но где ж 
соборное единство России? 

Не писал ли Гоголь, что вся Россия один человек? 
Состояние духа нации как целого – причины 

её судьбы. И вот уже в конце XIX века святой 
Иоанн Кронштадтский, описывая праздность, 
разнузданность плоти, пьянство, распутство, 
драки, кражи, увеселение всех видов, восклицал 
«Боже мой, какое угодие плоти, какое усердное 
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служение дьяволу! Доколе люди других верои-
споведаний будут указывать на нас, говорить: 
«Смотрите, вон христиане, называющиеся пра-
вославными, как они живут!»

Причины несчастий в измене призванию. 
Россия должна просвещать народы, служить 

примером задумчивой молитвы нашей совестли-
вой жизни по заповедям любви. 

Она растерялась, клюнув на модные запад-
ные теории. За то постигло её разорение.

Но призвание не отнято у неё окончательно.
После неслыханно тяжелых испытаний земли 

достанет России для проповеди всемирного покая-
ние. Как говорит об этом преподобный Серафим 
Саровский.»

Ну и, конечно, музыка. 
Когда я прочитал эту великолепную книгу, то 

был просто поражен талантом В. Медушевского пе-
реводить сложнейшие музыкальные произведения 
гениальных композиторов в не менее гениальные 
философские тексты. 

Причем в тексты, понятные не только филосо-
фам, ученым, писателям, музыкальным критикам, 
а именно студентам, молодежи, просто людям лю-
бознательным и ищущим истину Божию! 

Это ГЕНИАЛЬНО и, как все гениальное, – выгля-
дит просто!

«Музыка бессмертна, – пишет он. – Ничто не 
оправдывает беспредельного её восторга, кроме 
вечного Бога. Музыка дает возможность ощутить и 
ответные энергии, благовествующие о вечной жиз-
ни. Так через музыку общаемся мы с Тем, кого не 
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знает приземлённая теория, не ведают сердца лю-
дей. Ради того-то и любима она. 

Красота – это явление славы божьей. 
Её светлыми восторгающими энергиями преоб-

ражаются и человеческие лица во внутреннем мире 
музыки. Высокая музыка избирает небо, а не пре-
исподнюю.

Корень музыкальной теории лежал и лежит в бо-
гословии!»

Гениальность В. Медушевского позволяет легко 
усваивать и понимать глубину и красоту Мира Бо-
жьего, воспринимать и принимать Истину.

И снова хочется вспомнить о гении Омара Хайяма:

Всем сердечным движениям волю давай!
Сад ДУХОВНЫХ желаний возделывай, не уставай, 
Звездной ночью блаженствуй на шелковой травке,
На закате – ложись, на рассвете – вставай.

Именно к этому и призывает своей книгой, сво-
им бесконечным талантом В. Медушевский. Два 
великих гения разных времен говорят об одном и 
том же – о необходимости для каждого человека 
своего духовного роста! Ибо это и есть главное в 
жизни любого разумного человека!

* * *
Не знаю, сколько пролежала у меня в библиоте-

ке книга Анатолия Некрасова «Живые мысли». Их 
в моей библиотеке оказалось даже две! Вероятно, 
кто-то мне подарил книгу в красивом твердом пе-
реплете. Думаю, пролежала она не менее пяти лет. 
Книги я люблю покупать, книги мне часто дарят. Но, 
к сожалению, я не смог их прочитать сразу. А, как я 
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теперь понимаю , каждая книга, собственно, как и 
необходимая мысль, приходит именно тогда, ког-
да человек готов принять то, что написано в этой 
книге или когда мысль из нее необходима тебе в 
данный момент времени и послана тебе в ней.

«Живые мысли» А. Некрасова были неожи-
данно прекрасным подарком от Бога. 

Честно скажу, что искал в библиотеке другую 
книгу, а рука взяла «Живые мысли». Более не вы-
пускала. Это и есть промысел Божий. Последние 
3-4 года именно так и приходят ко мне мои люби-
мые, желанные книги.

Да и сам автор пишет об этом, что далеко не каж-
дому доступна информация, изложенная в книге. 

Эта истина хорошо известна: «Готов ученик – 
готов ему Учитель».

Купив эту книгу где-то в 2010 г. я попытался ее 
читать, но, не испытав должного интереса, убрал 
книгу на полку до лучших времен. А когда время 
такое наступило, рука сама взяла книгу с полки. 
Прочитал я эту книгу не отрываясь за пару дней... 
Я читал ее, будто она была только что написана 
именно для меня. Не было ни одной непонятной 
мысли! Более того, все мысли книги казались мне 
моими, родными. 

Я сам думал уже точно так же! 
И мне было интересно, а как автор передает 

свои знания читателям? Что если всё, что я хотел 
сказать в своей книге, А. Некрасов уже сказал?! 

Сегодня уже достаточно много мудрых, просвет-
лённых людей знают мироустройство и делятся 
этими знаниями со своими читателями. Но пока я 
не встречал книг, раскрывающих главное – личный 
опыт человека в движении по Пути Домой, к Богу. 
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Кто-то становится ясновидящим, получив такие 
природные способности по наследству от родите-
лей. Кто-то, будучи профессиональным психоло-
гом, сумел достичь знаний путем практического 
многолетнего опыта. Кто-то постигал истину, по-
сещая святые места, встречаясь с мудрыми людь-
ми. Кто-то постигает истину в искренней молитве. 
Пути Господни неисповедимы. 

Но относительно 8 млрд. людей, проживаю-
щих на Земле, даже миллион таких мудрецов – это 
КАПЛЯ в море! А на самом деле людей знающих ис-
тину значительно меньше...

Вот в чем дело! 
Поэтому любой человеческий опыт постижения 

истины, любой человеческий опыт движения «по 
Пути Домой»– поистине бесценный!

А. Некрасов пишет: «Как долго до человека 
доходит то, кем он является?! Ведь ещё более 
2000 лет назад греческий мудрец Протагор сказал: 
«Человек есть мера всех вещей». Человеку пора 
осознать себя и свою роль во вселенной.

Истинные слова: «Не ищите Бога вне себя; это 
приведёт в тупик». 

В свое время египетские жрецы наставляли: «Если 
не сможешь стать подобным Богу, ты не сможешь 
Его понять: подобное притягивается подобным!»

Мне очень понравилась притча, рассказанная 
Анатолием Некрасовым в своей книге: «Юноше 
очень хотелось узнать, кто такой Бог. Он страстно 
желал этого. И вот однажды в город приехал очень 
известный и всеми уважаемый священник, кото-
рого встречал весь город. Юноша не постеснялся и 
пробился в толпе прямо к священнику, чтобы спро-
сить у него, кто такой Бог? Он так настойчиво про-



ГЛАВА 4. 
Знания, накопленные человечеством

       159       

сил священника о встрече, что тот согласился, но 
только очень поздно ночью, т.к. был очень занят. 

Юноша ждал почти до утра, т.к. священник по-
явился у себя в гостинице только под утро. «Ну, – 
сказал он, – я слушаю тебя». 

Юноша спросил: «Где можно увидеть Бога?» 
Священник сказал: «Пошли». Они вышли в кори-
дор, где стояло большое зеркало, и прошли туда и 
обратно. «Ты видел Бога?», – спросил священник. 

«Нет!» – «Тогда пошли еще раз», – Они прошли 
еще раз по коридору. 

«Теперь ты видел Бога?» – «Нет», – ответил снова 
юноша. 

Они прошли по коридору еще раз, потом еще 
раз.

Юноша каждый раз говорил, что не видел Бога. 
Тогда священник снова вывел юношу в коридор 

и остановил его прямо около зеркала, мимо кото-
рого они проходили уже много раз! «Посмотри в 
зеркало, ты видишь Бога!», – сказал священник. 

«Да, но это разве Бог, это я», – сказал юноша.
«Ты станешь Богом, если будешь думать как 

Бог, говорить как Бог и действовать как Бог! Все 
в твоих руках!», – ответил священник.

Проще и понятнее, на мой взгляд, объяснить кто 
такой Бог – невозможно!

А вот стать Богом – тут, однозначно, придется 
поработать над собой очень много! Как правило, на 
это уходит вся жизнь. А кому-то и многих жизней 
для этого не хватит...

Совершенно справедливо А. Некрасов отмечает, 
что нельзя ничего приобрести из того, чего не су-
ществует. Все достижение человека опираются на 
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существующие в нём потенциальные возможно-
сти. Без необходимой почвы ничего не вырастить. 
Следовательно, любое движение вперед нужно на-
чинать с познание себя, своих возможностей.

Все, что совершает человек без любви своего 
сердце, является чьими-то программами, считает 
А. Некрасов. Чем меньше любви в человеке к себе, к 
людям, к миру, тем более управляем человек извне 
какими-то эгрегорами, различными структурами.

Но человек, в отличие от биоробота, имеет воз-
можность осознать, что он управляем, и попытать-
ся выйти из этого состояния, избавиться от внеш-
него влияния. Человек может получать энергию от 
бесконечного внутреннего источника – от любви – 
и вернуться на утраченные позиции сердца все-
ленной.

А. Некрасов великолепно раскрывает в своей 
книге все устройство Мироздания, показывает, 
как правильно жить на Земле, что первично для 
человека, что опасно и вредно. 

Мир, в котором мы живем, на самом деле очень 
сложный и непростой.

Как говорят мудрецы, каждое, даже простое со-
бытие складывается из тысяч, миллионов других 
больших и малых событий. Человека ежедневно 
окружают сотни других людей, со своими пробле-
мами и судьбами. 

Но, как известно, Миром правит Любовь! 
Именно Любовь и помогает гармонизировать 

все пространство вокруг человека!
«Мир на равных разговаривает с теми, кто 

равен ему. 
Когда человек сам берет на себя ответственность 
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раба или слуги, то к нему возникает и соответству-
ющее отношение. 

Все люди на земле разные и у всех разная от-
ветственность, разное предназначение и не нужно 
равняться на других.»

Отдельного внимания заслуживает тема, рас-
крывающая роль мужчины и женщины в этом 
Мире. 

Анатолий Некрасов солидарен с выводами Вла-
димира Жикаренцева о ВАЖНЕЙШЕЙ РОЛИ ЖЕН-
ЩИНЫ и МУЖЧИНЫ в создании условий развития 
для каждого из них в отдельности. 

В этой ключевой теме – мужчина и женщина – 
много различных мнений!

Но я был безмерно рад, когда увидал одинако-
вый подход, практически единое мнение по самой 
животрепещущей теме у двух гениев в вопросах 
духовного развития – А. Некрасова и В. Жикарен-
цева. Мой жизненный опыт и знания однозначно 
говорят об истинности такого воззрения на отно-
шения мужчины и женщины.

Женщина своей любовью формирует истин-
ного мужчину.

Главная задача женщины нести в мир любовь. 
Для этого у нее есть всё: добрая душа, мягкий голос, 
острый ум, мудрость, красивые формы, чуткость, 
красота. И все это предназначена для того, чтобы 
любить и в этой любви родить мужчину!

Именно мужчину, а не ребёнка!
Мужчина приходит на землю для того чтобы 

творить, действовать, раскрывать женскую любовь 
и опираться на неё. Мужчина творит первоначаль-
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ные импульсы, которые и позволяют проявиться 
любви.

Без женской энергии не может состояться 
мужчина!

Без мужской энергии не может женщина 
стать женщиной!

Величайшее заблуждение человечества, роковая 
ошибка – признание любовных отношений мужчи-
ны и женщины греховными!

Книга А. Некрасова поставила все точки над i в 
моем современном мировоззрении!

И снова Омар Хайям дает урок мудрости:

Все что видим мы, – видимость только одна, 
Далеко от поверхности Мира до дна.
Полагай несущественным явное в Мире, 
Ибо тайная сущность вещей – не видна...

Великая Божья благодать – это встреча в Жизни 
друга, который в то же время может быть и твоим 
Учителем! Таким другом и Учителем для меня стал 
целитель от Бога Владимир Николаевич Мура-
нов, победитель 8-го сезона телевизионного шоу 
«Битва экстрасенсов». 

Первая его книга «Истина внутри нас: знание 
которое исцеляет» покорила меня своей огромной 
Любовью и добротой, которые лились буквально из 
каждой строчки книги. Он очень подробно описал 
свой творческий Путь целителя, даже несколько 
удивив своей откровенностью. Мы познакомились 
два года назад. И уже при первой встрече Влади-
мир Николаевич показал мне, что такое настоящий 
Человек-целитель. 
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Это и есть сама Любовь – доброта и уважение в 
каждом движении и слове.

Это огромное уважение и внимание к челове-
ку, это то, что лечит душу и сердце только одним 
взглядом, словом, движением. 

Это то, чему я учусь и к чему стремился все эти 
годы. 

Второй своей книгой Владимир Николаевич 
удивил меня еще более. 

«Ты можешь быть исцелен!» – книга, в кото-
рой автор подробно описал свои способы и методы 
исцеления. При встрече я спросил у него, почему 
он раскрыл в книге все свои «секреты». Ведь у каж-
дого целителя есть что-то свое, личное, что дает 
ему право быть неповторимым! Он, улыбнувшись, 
сказал, что будет просто счастлив, если книга кому-
то поможет стать счастливым. В этом он и видит 
свое предназначение.

«Без настоящей любви к себе и принятия себя 
таким, каким ты есть, невозможно любить других. 
Слова «люби ближнего своего, как самого себя», го-
ворят, что мы все должны любить себя, чтобы уметь 
и быть в состоянии любить ближних. 

Пока мы не испытываем к себе уважения и лю-
бовь из-за недостаточного осознания себя как бо-
гоподобных существ, непонимания «кто ты» на са-
мом деле, «где ты и зачем ты здесь», мы будем об-
наруживать наши собственные недостатки в каж-
дом встречном человеке. 

Так Бог устроил этот мир! 
Наша жизнь – это «спектакль», это некая «иллю-

зия», которую показывает Бог каждому человеку 
через родных и близких, коллег, друзей и случай-
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ных прохожих, «случайных» встречных. Люди, с ко-
торыми мы сталкиваемся в жизни, ведут себя как 
зеркало нашей собственной личности. Конечно, не 
«зеркальное отражение» внешнего вида человека, 
а «зеркальное отражение» внутреннего мира чело-
века, его мыслей, переживаний, настроений, эмо-
ций, страстей, страхов.

Таким способом Бог каждому человеку по-
казывает, демонстрирует то, чего он, сам «же-
лает», что необходимо менять, изживать в себе, 
над чем надо работать, менять в себе, а потому 
дает и соответствующие уроки, проводит испы-
тания, подсказывает таким образом над чем не-
обходимо работать самому человеку над собой. 

Это и есть великий божий промысел – вести 
каждого человека по его Пути на земле бук-
вально за руку, постоянно обучая и испытывая 
в соответствии с его кармическими задачами.

Как это удается Богу – человеку совершенно 
знать не обязательно. 

Человек, на самом деле, сам того не ощущая, 
живет одновременно в материальном и «ином» 
Мире 50/50.

Главная задача человека – научиться любить в 
этом мире, полюбить все, что вокруг, принять мир 
таким как он есть, осознать единство и неразрыв-
ную связь всего и вся, ибо все вокруг и есть Бог.

И пока человек не поймет и не полюбит свои 
собственные черты характера, не ответит на 
вопросы самому себе – кто он, где он и зачем 
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здесь, пока искренне не пожелает познать ис-
тину Божью, законы мироздания, по которым 
Бог создал жизнь человека, здесь, на Земле, 
пока он не научится дарить себя, свой талант 
людям, он будет жить в иллюзорном Мире, а 
люди, и близкие, и дальние, будут вызывать у 
него беспокойство, раздражение, обиды, рев-
ность, зависть и, как итог, болезни.

Реальная жизнь у человека на Земле начинается 
только с момента осознания самого себя и Бога в 
себе. 

Нужно нести добро и радость совершенно от-
крытым сердцем, – пишет в своих книгах В. Мура-
нов. – Принять себя таким, какой ты есть. 

...Человек однозначно един с природой и все 
подчинено природе любви, неважно при этом, 
какую религию он исповедует. Практикуя цели-
тельство, – пишет В. Муранов, – я осознал, что 
все великие религии стремятся к одной цели. 

Этот вывод напрашивается сам по себе, ибо су-
ществует лишь одна истина.

Омар Хайям так высказался по этой теме:

Что там, за ветхой занавеской Тьмы?
В гаданиях запутались умы...
Когда же с треском лопнет занавеска,
Увидим все, как ошибались мы!

Великий, мудрый О. Хайям через века предупре-
ждает человечество о необходимости активного по-
иска истины, чтобы не витать в Мире «иллюзий».

* * *
Но подробно описывать прочитанные книги как 
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часть моей работы над собой – не есть цель моей 
книги. Не всем это будет интересно. Да и сами кни-
ги необходимо читать только самому. Просто я хочу 
показать через какие источники и как я шел своей 
дорогой к истине. Из каких источников я «пил», 
и  становился здоровым и жизнерадостным

Книги помогали мне открывать истину вну-
три себя!

Не в книге находится ИСТИНА, она всегда вну-
три нас, в сердце.

И вскоре я стал понимать, что я не один, нас 
всегда как минимум двое...
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Глава 5. 

П О Л Ю Б И  К А Ж Д У Ю
   С В О Ю  К Л Е Т О Ч К У . . . 

ока была присказка. 
А настоящая «сказка» на-

чинается «здесь и сейчас»! 
Авторское предисловие 

к этой книге, введение и гла-
вы, рассказывающие о си-
туации, в которой я начинал 
работу над собой, мудрецы, 
целители, учителя, настав-

ники с которыми я познакомился за это время, 
книги, которые я перечитывал по нескольку раз, 
чтобы точно понять и принять как истину прочи-
танное – все это я показал Вам кратко, чтобы Вы 
ознакомились с моими основными источниками.

Это некий настрой, чтобы приступить к основ-
ному материалу книги.

Именно сейчас, дорогой мой читатель, мы и 
начнем познавать то, ради чего, собственно, я на-
чал 6 лет назад эксперимент над самим собой. 

ЭКСПЕРИМЕНТ, КОТОРЫЙ ЗАКЛЮЧАЛСЯ В ТОМ, 
ЧТОБЫ ПРОЙТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ПУТЬ СВОЕ-
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ГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ И УБЕДИТЬСЯ ЛИЧНО 
САМОМУ: 

– ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ БОГ – ВЫСШИЙ РАЗУМ, 
ЛЮБОВЬ;

– ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКОЕ ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ 
И КАК ОНИ РАБОТАЮТ;

– И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ ВСЯ ЭТА БОЖЕСТВЕН-
НАЯ СИСТЕМА – ЖИВАЯ?

Я хорошо представлял себе, что это путь длиной 
не в один год. Я понимал, что эксперимент должен 
быть чистым, настоящим, не поддельным. Я осо-
знавал, на что замахнулся и не знал, что ожидает 
меня через несколько лет. Но я твердо знал, был уве-
рен, что ничего плохого я себе не сделаю. Я был уве-
рен в успешном окончании своего эксперимента. 

По своей натуре – если я что решил, то, как пра-
вило, довожу дело до конца. Я умею сам себе при-
казывать и добиваться решения. Это с одной сто-
роны. С другой, как понятно, были мои Ангелы-
хранители, был Бог, и они тоже меня вели вполне 
конкретно по Пути! 

Какая сторона работала больше? 
Скажу честно, мы всегда были вместе и очень 

хорошо понимали друг друга в этой работе. Да, 
конечно, эти слова я пишу задним числом. Но 
ведь это и есть опыт жизни!

Вспоминая те дни, самое начало моего пути к 
Истине, к Богу, я понял, что всегда получал помощь 
и поддержку, всегда получал «обратную связь» (че-
рез разные символы и знаки неодобрения и одобре-
ния – черные кошки, птицы, ситуации, информа-
ция, люди, меня окружающие, весь мир), а потому 
скажу, что хотя было порой очень тяжело, до слез, 
но, слава Богу, я понимал, что все зависит только от 
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меня самого, что работать надо над самим собой, 
думать, думать и мучительно находить правильное 
решение САМОМУ!

Но была и есть приятная сторона в этой непро-
стой работе. 

Дело в том, что уже в скором времени человек, 
с искреннем желанием идущий по пути (у каждого 
по-разному), начинает понимать ЧТО ВСЕ ВОКРУГ 
ЖИВОЕ, ВСЕ РАБОТАЕТ, ПРИРОДА-БОГ ОТКЛИКА-
ЕТСЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВУЕТ С ТОБОЙ!!!

Это я знаю по своему опыту и опыту других лю-
дей, прошагавших самостоятельно этот Путь.

Вот как только Вы почувствуете, что Жизнь на-
чинает откликаться на Ваши действия, мысли, и с 
каждым днем все более четче и конкретнее, жизнь 
потихоньку станет превращаться в некую сказку, 
некое чудо. Вы начинаете понимать и видеть, что 
многие события случаются в Вашу пользу СЛУЧАЙ-
НЫМ ОБРАЗОМ!

А это уже радость, счастье, пусть пока неболь-
шое, но Вы видите, что Жизнь, Природа, Мир взаи-
модействует с тобой, а значит – Мир живой, любит 
Вас и помогает Вам! Вы вскоре поймете сами, ЧТО 
ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ВАС САМОГО! 

Постепенно наступит совсем другая Жизнь! 

Итак, приглашаю пройти вместе со мной по 
моему Пути духовного развития, длиною в 6 лет и 
понаблюдать, как постепенно, медленно, день за 
днем менялось мое мировоззрение. Эта «экскур-
сия» может стать для Вас приятным сюрпризом, 
ибо Вы сможете во многих моих ситуациях узнать 
и почувствовать себя. Ведь со всеми, без исключе-
ния, взаимодействует Мир, Вселенная, Бог. Только 
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большинство людей не чувствует этого. Но, знако-
мясь с моим опытом, Вы вспомните свои эпизоды 
в жизни и поймете, что все мы, в итоге, живем по 
одним законам, под одним Богом ходим...

И это будет уже Ваш опыт...
Без дневниковых записей своего ВНУТРЕННЕГО 

состояния, всех больших и малых событий, проис-
шедших с тобой и вокруг тебя, на первый взгляд не-
приметных случайностей, а главное – эмоций, пере-
живаний, где всё, абсолютно всё очень важно для 
анализа движения по Пути, – невозможно эффек-
тивно работать над своим духовным развитием. 

Именно на основе таких записей в своих дневни-
ках я попробую рассказать о самом главном: своих 
внутренних переживаниях, сомнениях, ошибках, 
успехах на своем Пути. А Путь – это изменение сво-
его сознания, подсознания, своего мировоззрения. 

Собственно, это и есть Путь к Богу... Путь Домой, 
к Себе, к ИСТИНЕ...

* * *
Дневниковые записи ведутся мной с 4 сентября 

2011 года по настоящее время.
На самом деле ведение дневника стало моим лю-

бимым занятием. И утром, и вечером, когда надо 
подвести итоги дня, проанализировать происшед-
шее со мной за день. Теперь уже, получив свой лич-
ный опыт работы с дневниками, свидетельствую: 
очень интересно перечитывать свои наблюдения, 
понимать, какие мысли и действия были в тот мо-
мент, день, или в той ситуации. 

Очень поучительное и, конечно, очень полезное 
для своего личностного роста занятие.
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Только таким образом хорошо просматривают-
ся тенденции, причины, состояния, последствия 
твоего поведения, твоих эмоций, твоих мыслей.

«К истине – путь только свой!»
Одна из первых дневниковых записей: 
«Не суди никого, ни за что! Бог судья! Он соз-

дал этот Мир! Он так решил! Он – само совер-
шенство!»

Это одна из наиболее трудно усвояемых истин. 
Не наизусть ее надо знать. Нет. Цитирование мало 
что может дать, если не сказать прямо: НИЧЕГО НЕ 
ДАСТ! 

Знания – это ДЕЙСТВИЕ! 
Если знание – это теория, некое «энциклопе-

дическое зазнайство», то это на самом деле – НИ-
ЧТО! Это просто замечательная память у человека. 
Но память, даже гениальная, как и способности в 
различных областях творчества или профессии, не 
являются ОДНОЗНАЧНЫМ свидетельством уровня 
духовного развития человека. Можно быть гени-
альным ученым и изобретать атомное оружие, а 
можно быть простым водителем такси, но мудрым, 
жизнерадостным, духовно развитым Человеком.

Мы же говорим о мировоззрении. 
Мировоззрение определяет твой уровень духов-

ного развития.
Мировоззрение определяет суть самого чело-

века, его способность ДЕЙСТВОВАТЬ как человек 
разумный, вести себя, думать, разговаривать, тво-
рить, или, наоборот, – безумствовать.

Я очень хорошо понимал, что значит «не су-
дить» бывшему советскому руководителю, прора-
ботавшему на всех должностях от бригадира до ру-
ководителя предприятия, огромного коллектива. 
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Ты же каждый день и час обязан был определять, 
что и как делается, кто и как работает, давая оцен-
ку, принимая окончательное решение. Как можно 
«руководить» и «не судить»?..

Работать над собой?
Что это значит на самом деле? 
Когда перечитывал текст книги, отрабатывая 

уже каждую фразу, мысль, первоначальное опреде-
ление «работать над собой» мне не понравилось. 
«Это значит целенаправленно, последовательно, по-
стоянно действовать, зная, что ты делаешь это для 
своего развития, что именно благодаря такой рабо-
те над собой ты становишься совершеннее, а значит, 
все больше любишь себя, а значит, и Бога в себе...»

Действительно, пока я писал книгу, я сам очень 
сильно изменился. Ведь мне пришлось по каждой 
теме досконально разбираться, искать более про-
стые и понятные слова и определения. Некоторые 
темы очень серьезно прорабатывать заново.

И теперь, когда читаешь книгу повторно с пер-
вых глав, видно, что я уже знаю материал более де-
тально, основательно, точнее.

Так что значит «работать над собой»?
Это значит понимать, что жизнь твоя и есть ра-

бота над собой, что каждый час, каждый день ты 
занят именно этим, хотя у всех есть основная рабо-
та, где зарабатывают деньги, есть много других дел 
и занятий, есть семья, дети, родители, супружеские 
отношения. 

Много всего – из чего, собственно, и состоит 
наша жизнь.

Но все, что я только что перечислил – это фон, 
декорации, условия, спектакль, находясь в кото-
ром, и используя который, каждый человек обя-
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зан работать над своим духовным ростом, над 
своим личностным ростом, над самим собой!

А главное, что желательно понять: ты – че-
ловек разумный – все это делаешь ДЛЯ СВОЕГО 
СОБСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ и БЛАГОПОЛУЧИЯ!

Просматривая подаренную мне книгу о замеча-
тельном русском художнике Василии Дмитриевиче 
Поленове, я наткнулся на его гениальную картину 
«Христос и грешница», написанную в 1886 г. 

Эта картина по вложенному в нее труду, по от-
ношению к ней самого художника стала централь-
ным произведением Поленова. Как пишет автор в 
письме к Васнецову: «Много я и долго работал и, 
наконец, достиг теперь некоторой известности. 
Достигнув ее, главным образом, благодаря сюжету 
моей картины, т.е. смыслу сюжета или, как говорят, 
«идее картины».

Да, как следует из Евангельского сюжета, «толпа 
желала забросать камнями «грешницу»... На крики 
толпы о том, что с ней надо поступить именно так, 
Христос «не поворачивая головы и продолжая что-
то чертить на песке, сказал: «тот, кто не грешен, 
пусть первым бросит в нее камень»...

Как известно, вскоре толпа разошлась сама со-
бой...

Ну кто без греха?..
«Не судите, да не судимы будете» – ключевое 

изречение Иисуса Христа!
Но как нелегко реализовать это в своей повсед-

невной жизни! 
Как нелегко избавиться от этой привычки, – по-

стоянно все и вся оценивать, критиковать, начиная 
с соседей, своих начальников и кончая правитель-
ством. Всех! 
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Как непросто оказалось отказаться от привыч-
ного стиля работы советского руководителя, – по 
сути своей – армейского, военного. Как же вообще 
тогда руководить, если нельзя никого осуждать, 
критиковать, наказывать?..

Вскоре, по воле Божьей, я увидел у одного худож-
ника копию этой картины... Не сразу я понял за-
мысел Бога, показавшего мне эту картину в реаль-
ности. Но когда мне показали картину год спустя 
в третий раз, я решил купить ее и повесить у себя 
в кабинете как постоянное напоминание и яркий 
пример из жизни, четко, конкретно говорящий: 
«Не судите, да не судимы будете».

В этой великолепной, по настоящему гениаль-
ной картине все свидетельствует о мудрости ху-
дожника, сумевшего конкретно, образно, очень до-
ходчиво и понятно для каждого воплотить в реаль-
ность одну из главных библейских истин! 

Позиция и образ самого Иисуса Христа, его еди-
номышленников, взирающих на безумную толпу, 
образ крестьянина на осле, символизирующего тол-
пу и ее мировоззрение, яркие разнообразные чело-
веческие характеры и типажи в толпе – все в движе-
нии и эмоциях характеризует евангельский сюжет и 
очень разных, но, по сути, очень одинаковых – дале-
ких пока от Бога – людей, собравшихся на площади!

Не скрою, картина действительно помогла мне 
справиться с этой непростой задачей. Но на это 
ушло, свидетельствую, не менее трех лет непре-
рывной работы над собой и постоянное напоми-
нание самой картины об одной из главных истин: 
«Не судите, да не судимы будете».

Надо сказать, что общество без особого востор-
га приняло картину Поленова «Иисус и грешница». 
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Было достаточно критики и неприятия. Слишком 
откровенно художник изобразил толпу, слишком 
прямо он высказался против «традиций этого об-
щества».

Кстати, одна из рекомендаций специалистов по 
личностному росту, по практике изменений уста-
новок в подсознании человека: переписать но-
вую мысль (аффирмацию*) 3000 раз! Повторять ее 
утром и вечером постоянно... 

Кому-то покажется странной такая рекоменда-
ция. 

Но это вполне реальная рекомендация профес-
сиональных психологов, основанная на многолет-
ней практике работы с людьми, эффективность ко-
торой подтверждена опытным путем, практикой 
применения.

Этот пример просто показывает, какой нелег-
кий труд интеллектуально и физически необходи-
мо проделать человеку над собой, чтобы получить 
некий результат в изменении своего мировоззре-
ния. Это не стихотворение выучить наизусть. Да и 
сработает такая рекомендация не автоматически. 
Нет! Можно и 4000 раз переписать, – но результат 
получить нулевой. 

Только в случае искреннего ЖЕЛАНИЯ само-
го человека будет результат!

Ибо человек – СВОБОДЕН! Пока сам человек 
не пожелает изменений внутри себя – малове-
роятно, что что-то сможет ему помочь.

* Аффирмация (лат. «подтверждение») – краткая фраза, со-
держащая вербальную формулу, которая при многократном 
повторении закрепляет требуемый образ или установку в под-
сознании человека, способствуя улучшению его психоэмоцио-
нального фона и стимулируя положительные перемены в жизни.
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Это важнейшее правило необходимо пом-
нить всегда.

Вот теперь, дорогой мой читатель, мы и подош-
ли вплотную к изложению моего опыта духовного 
роста.

Мы изучим вместе, опираясь на мои дневнико-
вые записи, мой опыт, приобретенный за эти годы, 
чтобы было ясно и понятно, как я прошагал этот 
путь? 

Вы поймете, что путь к познанию истины, к 
Богу – это не только молитва или религиозные ри-
туалы, не только церковные праздники, посты, пес-
нопения, другие обряды и традиции, это, прежде 
всего, каждодневная, скрупулезно точная работа 
над собой по изменению своего мировоззрения и 
привычного образа жизни.

Первый осознанный, конкретный шаг на пути – 
это мое первое стихотворение «Что есть жизнь на 
Земле?»

Что есть жизнь на Земле?

Что есть жизнь на Земле?
Я скажу Вам – Любовь
В многомерном ее измерении:
Это пение птиц, 
Щебетание ручьев, 
Озарения новь, дуновение ветра, 
Запах роз под окном, 
Колокольчика звон,
Детский лепет, 
Картинки из детства.
Это доченьки звук прозвучавший в тиши:
Радость звона бокала о зубик!
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Это все что рождает приятность Души
И поверь, никогда не погубит!
Как я счастлив, что есть это все на Земле
Эти звуки любви и мгновения, 
О которых ты помнишь потом до зари 
И мечтаешь о сути творения!
Кто придумал все это?
Зачем, почему рядом зло и любовь,
Радость жизни и слезы?
Красота лебедей, безобразие зверей,
Солнца луч и уныние промозглой погоды?
Это все называется Жизнь!
Боже мой!
И дано тебе Господом Богом
Чтобы понял одно:
Что любить – это жить 
По божественным, вечным законам!
Не хулить, не хамить,
А любить и творить,
Созидать, украшать, помогать,
Помнить слово – любить, 
За ошибки – прощать,
И всегда понимать, 
Что любить – это жить
По божественным, вечным законам!

2004 г.

Я никогда ранее не писал стихи. Безусловно – 
это был Божий промысел, это был подарок от Бога 
моей жене Татьяне за любовь, мою семью, за моих 
маленьких тогда детей Никиту и Анечку. Это дей-
ствительно было «случайно», накануне Таниного 
дня рождения, когда появилось желание написать 
стихи, я сел и написал. Почти без исправлений, 
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с незначительной доработкой нескольких строк, 
эти стихи я подарил Татьяне. Прошло уже более 
13 лет, я сам стал другим человеком, поверьте, это 
точно. Но до сих пор, перечитывая стихи (всегда с 
удовольствием, они меня успокаивают), я не нахо-
жу слов, которые бы хотелось изменить. 

Не я писал, я только записывал...

* * *
В августе 2011 года мне «случайно» попадает в 

руки книга Мирзакарима Норбекова «Опыт дура-
ка»...

Да, абсолютно случайно, ибо, когда мы всей се-
мьей поехали в Ярославль на праздник «колоколь-
ного звона России», я забыл взять с собой книгу для 
чтения на время в пути. Книгу М. Норбекова мне 
любезно дала почитать моя любимая теща – Авгу-
ста Кирилловна Гурьянова. 

Книга мне понравилась прежде всего откро-
венными словами автора о том, что мы, читатели, 
обыкновенные ЛЕНТЯИ, которым лень поднять 
свою задницу с дивана и заняться своим здоро-
вьем! 

И ведь он был абсолютно ПРАВ! 
Именно ЛЕНЬ, наша неистребимая русская 

ЛЕНЬ мешает нам быть настоящими богаты-
рями не только в области здоровья, а и во всех 
областях знаний, науки и техники, образе жиз-
ни. Ведь мы чуть ли не единственная страна в 
мире, у которой есть все для жизни и производ-
ства любой продукции в любом количестве!

Для сравнения – у японцев нет почти ни-
чего, кроме мозгов, конечно, и выработанной 
веками мудрости. Но им этого хватило, чтобы 
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после ядерной бомбежки в 1945 г. стать одной 
из самых развитых стран мира!

Безусловно, именно ЛЕНЬ стоит поперек 
пути большинства людей в вопросах их духов-
ного развития.

Признаюсь, меня это «задело», и я, вскоре купив 
три книги М.С. Норбекова, начал активно их изу-
чать. Его манера изложения материала подкупала 
своей простотой и откровенностью. Где надо, он не 
стеснялся в выражениях, придавая таким образом 
больший смысл и доходчивость. 

И был абсолютно прав! Ведь как мы любим от-
кладывать дела на завтра:

«Вот завтра займусь зарядкой (брошу курить, 
начну бегать, встану пораньше и т.д.) обязательно... 

Сейчас мне некогда... 
Надо сначала все как следует изучить...
Не могу... не хочу... не буду... завтра... еще рано... 

сомневаюсь...»
Узнаете себя? Я тоже был такой.
Нет веры, нет уверенности в себя, а значит, и 

НЕ БУДЕТ НИЧЕГО МЕНЯТЬСЯ!
Сомнение – один из самых опасных грехов 

человеческих!
Этот грех совершенно незаметен, он безобиден, 

его не видно, его даже трудно почувствовать!

Но сомнение уничтожает главную энергию – 
энергию созидания.

А в основе её – обычная ЛЕНЬ!

А вот ЛОГИКА УСПЕХА!
Здесь совершенно иное жизнерадостное на-
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строение!
ЖЕЛАНИЕ добра и радости в жизни! 
Не только себе, но и всем другим!
МОБИЛИЗАЦИЯ своего личного НАСТРОЕ-

НИЯ НА ПОЗИТИВ!
Любовь к себе и окружающим, радость от со-

деянного!
РАДОСТЬ от своего умения творить и делать 

любое дело лучшим образом! 
РАДОСТЬ от РЕЗУЛЬТАТОВ СВОЕГО ТРУДА И 

ТВОРЧЕСТВА!
ЖЕЛАНИЕ жить и получать РАДОСТЬ от со-

деянного!

ЛЕНЬ – стремление к покою – по своей природе 
многолика!

Всегда можно ЛЕГКО ОБЪЯСНИТЬ СЕБЕ, почему 
пока не...

А ЖИЗНЬ – это стремление к цели, это прео-
доление, это ежедневная победа над своей ле-
нью!

М. Норбеков очень точно пишет:
«Сидя на золотой горе – Вы нищий! 
Находясь по горло в родниковой воде – Вы 

жаждете пить!»
ОЧНИТЕСЬ, спящие!
Он учит в своих книгах бороться не только с дур-

ными привычками, но и с «неуемными желания-
ми»:

«Все желания противоречивы и никчемны»
Вот только как объяснить, чтобы человек понял 

эту истину?
Один имеет двухсотметровую яхту, футбольный 
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клуб (ему можно), а другой – ржавые «Жигули» и 
кредит, за который ему уже угрожают...

С одной стороны мысли автора правильны и по-
лезны, с другой – «просто поверь на слово»? 

Да, пока так. Вспомните, что говорил Антоний 
Великий: «Себе внимай!». (стр. СТРАНИЦА)

Но если Вы еще читаете – значит, Вы молодец!
«Подражание» – самый сладкий в начале 

способ жизни и самый горький в конце...
«Истина не передается, истина постигается 

сердцем!»
«Есть обязанность учиться! Учиться взращи-

вать в себе добро и радость, удаляясь от зла и 
страха!»

«Когда человек ищет Бога вне себя, он рано 
или поздно приходит к Дьяволу...»

«Если не можешь изменить ситуацию, изме-
ни отношение к ней!»

Мне казалось, что в книгах М.С. Норбекова я на-
шел все: и мудрые мысли, и полезные наставления, 
и много хороших упражнений и практических за-
нятий. 

Почти все понятно и ясно. 
Начинай заниматься собой!

Главное, что мне потом очень пригодилось – я 
научился «видеть» черно-белые карты и расклады-
вать колоду таких карт очень быстро. Мои домашние 
были удивлены такими моими необычными спо-
собностями. Ведь я уже мог показывать «фокусы».

Но это были, конечно, не фокусы. Это была на-
стоящая каждодневная работа над собой, трени-
ровка способности сосредотачиваться внутри са-
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мого себя.
С помощью черно-белых карт на самом деле че-

ловек тренируется УСПОКАИВАТЬ сознание, как 
бы отключать его, добиваясь полного расслабления 
и «тишины» в голове.

Только в этом состоянии человек начинает чув-
ствовать все свое тело.

Тело становится камертоном, что позволяет че-
ловеку использовать свою интуицию. 

А способность избавиться от «шума мыслей 
в голове» – это одно из главных условий работы 
с сознанием и главное, с подсознанием! 

Ты начинаешь «видеть» разницу между черной 
и белой картой только находясь в состоянии «ти-
шины» в голове. Вот это позволяют достичь трени-
ровки с черно-белыми картами. У меня на это ушло 
не менее 2-х месяцев.

Казалось бы, все у меня идет хорошо. Я, трени-
руясь ежедневно, научился успокаивать свой ум. 
Узнал много интересного про интуицию, про ми-
роустройство, про Истину. 

Но, как потом оказалось, этих знаний далеко НЕ-
ДОСТАТОЧНО для духовного развития. Что это даже 
не начало самого процесса, это только «маленькая 
щелочка в двери, за которой находится огромный 
Мир, требующий досконального изучения, позна-
ния и, главное, принятия это Мира, Мира Божьего, 
в котором живет человек на самом деле, но об этом, 
к сожалению, не догадывается!

18 декабря, во время игры в футбол со своими 
детьми, я сломал левую руку... 

Как известно – это очень серьезный «знак» того, 
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что человек делает что-то неправильно... Гипс, 
сильная боль и мучительный поиск ответа на во-
прос: «Что я делаю не так, Господи?» Ведь, казалось 
бы: начал активно заниматься, тренироваться, чи-
тать книги, думать о своем духовном развитии.

Но, как потом подтвердилось, поговорка «все, 
что Бог не делает, все к лучшему» – истина.

Я бы не стал заниматься собой более интен-
сивно, ведь и того, что я делал, было достаточно, с 
моей точки зрения. «Другие-то вообще ничего не 
делают...»

Кстати, это тоже «лень» разговаривает. Мол, 
«куда спешить, ты же вон какой молодец! Ты же 
лучше других!» (здесь, смотрите, и гордыня под-
ключилась).

Слава Богу, что чему-то я уже научился, читая 
книги М. Норбекова, пройдя его курсы оздоровле-
ния организма. Я уже тогда знал с чего надо начи-
нать любому человеку работу над самим собой.

Первое, с чего необходимо начинать – это 
процедура ПРОЩЕНИЯ! 

Это то, чему учат в своих книгах все мудрецы, 
это та техника, технология «прощения», кото-
рую очень хорошо раскрывают в своих книгах 
и практиках целители. Собственно это основа 
основ здорового образа жизни.

Вижу запись в своем дневнике – 6 января, «Со-
чельник»:

«Благодарю, Господи, за чудный акт «проще-
ния», что подарил мне с утра... Я искренне, от всего 
сердца попросил прощения у всех, всех с кем про-
жил эти годы! Спасибо! Я простил и просил проще-



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       184       

ния у всех! Слезы прощения и извинений, благости 
искренней ко всем были от Бога во мне! Благодарю, 
Господи!»

Но... «Лень пока значительно сильнее...»
«Уже почти целый месяц прошел, как я в гипсе! 

Но «боль» не заставляет меня «умнеть»! Лень от-
кладывает все на потом»...

Или вот запись: «Учусь, понимаю, а на деле оста-
юсь пока «неуправляемым». Надо держать себя в 
руках. Всегда! А не орать...»

Правда жизни... 
Ты занимаешься каждый день, ты упрямо твер-

дишь мудрые слова, но как только попадаешь в 
реальную, конкретную ситуацию – автоматически 
срабатывает привычка, вылезает твой характер, 
проявляется твоя самость... 

Ведь 65 лет я жил и действовал именно так, и 
знал, что в этой ситуации надо действовать так, а 
не иначе! Страх – основной животный инстинкт, 
как правило, «командует» и управляет человеком.

Меняться необходимо кардинально... 
Просматривая дневниковые записи за каждый 

день, я вижу, как крайне медленно продвигается 
работа над собой. Эмоции берут верх. Но хотя бы 
осознание происходящего, пусть задним числом, 
но уже просматривалось. Я медленно начинал по-
нимать и ощущать связь происходящего со мной, с 
моими эмоциями и моим поведением.

Запись 26 февраля 2012 г.: 
«Самое ценное, самое дорогое что у меня 

есть – это МОЕ ТЕЛО! Возлюби его! Как мы его 
должны любить. Оно же бесценно!»

Машину свою мы ремонтируем, делаем ей посто-
янно профилактику, строго по регламенту её обслу-
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живаем! А к своему родному телу относимся как к 
чужому: пока не заболит – не обращаем внимание!

Тело твое обладает Божественными возможно-
стями! Но эти потрясающие возможности твоего 
тела совершенно не используются! Более того, ты 
сам придумываешь болезни, сам подвергаешь его 
истязаниям, употребляя вредную пищу, алкоголь!

Полюбить свое тело – главнейшая задача 
твоя! 

Благодарю, Господи!»
Простая, но великая истина! Но сколько тру-

да необходимо для того, чтобы от слов перейти к 
«телу»?!

В апреле 2012 г. я с уверенность записал в днев-
нике, что:

«– никто и ничто не может меня раздра-
жать;

– каждый человек на моем Пути – Учитель;
– любовь к себе – это любовь к Богу;
– я позволяю всем вещам существовать так, 

как они есть;
– я отпускаю все, не имея пристрастия ни к 

чему;
– все происходит в Мире по воле Творца;
– я не сужу поступки людей и их образ мыс-

лей».
Скажу честно – это сильные решения, под кото-

рыми я сумел подписаться. Тогда мне казалось, что 
я уже могу так жить и действовать постоянно, не 
задумываясь... Оказалось, что это не совсем так.

Чтобы победить внутри себя все страсти, по-
требуется еще не менее четырех лет постоян-
ной работы над собой.

В июне запись в дневнике: «Что же мне надо те-
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перь, на 65-м году?»
«Боязнь ошибки...», «неотвратимость наказа-

ния...», «неуверенность в действиях...», «размы-
тость будущего...».

Вот такие мысли не покидали меня в тот период. 
С одной стороны, хорошо жить, когда ты ничего 

не знаешь... Как говорится: «меньше знаешь – луч-
ше спишь». Только ведь это не про меня. Я сам при-
открыл «тайну мироздания» и теперь понял, что 
все достаточно непросто. 

Непросто в 65 стать другим. И не просто – «дру-
гим», а реально стать ИНЫМ человеком. Возможно, 
и изменившимся внешне. Ведь пишут многие ав-
торы, что «помолодеть» вполне реально, что «элик-
сир молодости» не в горах Тянь-Шаня, а внутри че-
ловека...

Работать, работать над собой – назад дороги 
нет!

В июне месяце, когда, наконец-то, я снял с руки 
гипс, я прошел курс обучения по работе со своим 
дорогим, родным телом у мастеров Центра М. Нор-
бекова. 

Знания о том, что мы состоим из триллионов 
разнообразных клеточек, каждая из которых несет 
в себе всю информацию о состоянии организма – 
это интересно. Но когда ты осознаешь, что каждая 
клетка сама по себе – тоже как огромная Вселен-
ная – ты начинаешь понимать сложность, уникаль-
ность, удивительное единство и потрясающее 
воображение взаимодействие клеток твоего 
тела между собой!

220 видов клеток!
У каждого вида – свои функции. И все взаимо-
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действуют.
И все они живут в межклеточном пространстве, 

со строго нормированной кислотной средой! 
Любая негативная эмоция – зависть, зло-

ба, ревность, обида, любая неблагоприятная 
мысль блокирует нормальную работу клеток! 
И делается это очень просто – путем измене-
ния кислотности окружающей среды. 

Мне, как инженеру, становится все сразу ясным 
и понятным, как можно с помощью «любви» управ-
лять миром. Одна обидная мысль делает твой орга-
низм больным! Просто, гениально просто...

Кто из нас думает об этом, когда изливает пото-
ки грязных слов, зависти, обиды, ненависти даже 
мысленно?! 

Понимаете, какое безумство «свобода слова»?
А ведь любая болячка – это результат блокиров-

ки клеток плохой мыслью! 
Меня научили постоянно повторять приятные, 

правильные слова для своих дорогих, любимых 
клеточек:

«Чистые, здоровые, любимые, мудрые, 
специфические иммунные клеточки идеально 
функционируют согласно иммунной памяти».

«Мои любимые клеточки, вы стали чистыми, 
любезными и любимыми, мудрыми и знающи-
ми, несущими в себе чистую генетическую и 
родовую информацию».

Мне показали, что чистое межклеточное про-
странство, в котором всем клеткам комфортно и 
хорошо, возможно ТОЛЬКО В СОСТОЯНИИ БЛА-
ЖЕНСТВА И ЛЮБВИ! Каждую эмоцию необходимо 
поблагодарить и отпустить, оставить ее в прошлом 
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с благодарностью за данный опыт (урок).
И, конечно, скороговорки.
Словам будет посвящена отдельная глава книги, 

ибо СЛОВО в РУССКОМ ЯЗЫКЕ всегда имело са-
кральный смысл. 

Слово в русском языке развивало человека 
физически и духовно! 

Слово обеспечивало связь человека с Миром! 
Но в результате продуманных губительных для 

Руси реформ языка, путем изъятия части буквиц, 
язык потерял свой изначально духовный, сакраль-
ный смысл и силу, что, несомненно, сказалось на 
всей будущей истории Руси.

Но об этом потом.
А пока скороговорки, которые лечат:
«Купи кипу пик»
«Король Орел»
«Протри портрет»
«А мне не до недопонимания»
И такие тренировки, тренировки каждый день.

Как сказал один Мудрец, «мы идем к Богу 
только с одной целью: чтобы выразить Ему 
свою Любовь и восхищение»!

Пишу этот материал, а в номере журнала «Экс-
перт» (№47 за 2016 г.) в глаза бросился заголовок 
статьи Александра Механика «Самый большой вы-
зов – как изменить менталитет людей». 

Тема статьи – современная техника «старается 
изменить мир к лучшему, а МНОГИЕ ФУТУРОЛОГИ 
задаются вопросом: «А куда девать людей, которых 
с успехом везде заменяют компьютеры?».
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Ответ «изобретателей»: «С приходом новых тех-
нологий появятся потребности в людях с новыми 
знаниями и компетенциями, о которых мы даже не 
подозреваем...»

Человек изобретает машины, которые заменяют 
«мозги» людей...

Как известно, мозг – это тоже орган, который 
должен быть постоянно востребован, должен быть 
постоянно в работе! Если он не востребован, он, од-
нозначно, деградирует!

Поэтому, человек, думай, думай, для чего 
тебе даны мозги? 

В игры телефонные играть, нажимая две 
кнопочки (иногда три или даже четыре) или 
все-таки чтобы становиться ЧЕЛОВЕКОМ!?

А если так, то смотри, тебя скоро могут заменить 
роботы...

Ты с этим согласен? 
Да, – ответ правильный, если ты, например, шах-

тер. И ты всю жизнь мечтал стать художником, ибо 
умеешь хорошо рисовать. И твои картины нравятся 
людям. 

А если ты ничего более не умеешь делать? 
Что тогда?

Думай, человек, думай...Бог каждому челове-
ку дал тот или иной талант, у каждого человека на 
Земле свое предназначение, которое он и должен 
исполнить в этой жизни...
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Глава 6. 

Ч Т О  Я  Д Е Л А Ю  Н Е  Т А К ? 

едики к перелому руки 
мне добавили своим «хи-
мическим» гипсом еще 
и обширный ожог кожи 
руки в месте перелома... 
Мои родственники очень 
испугались за меня, узнав 
из сообщений СМИ о 
смерти женщины в каком-

то городе России от заражения крови после перело-
ма с таким же «химическим» ожогом от гипса... 

Ей не повезло, как мне. У нее не оказалось среди 
медицинских специалистов друзей... 

Мой друг, заслуженный врач России, Овсянников 
Дмитрий Григорьевич, который уже однажды сра-
щивал переломанные кости моей ноги металличе-
скими винтами, осмотрев мой гипс и место ожога, 
посоветовал ни в коем случае не снимать гипс, а 
просто постоянно смачивать это место спиртом и 
каким-нибудь маслом. 

Мы так и сделали, каждый день заливали под 
гипс шприцем водку «Абсолют» (другая могла быть 
опасной) и масло, настоенное на зверобое...
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Конечно, боль была очень сильная и я, качая руку 
как маленького ребенка, постоянно спрашивал Бо-
женьку: «За что? Что я делаю не так? Я же начал 
активно заниматься развитием своей духовности, 
я же читаю книги о духовном развитии...

Работая над книгой, просматривая свои дневни-
ки за то время (повторю еще раз: ведение дневни-
ка – обязательное условие работы над собой и яв-
ляется, безусловно, очень важным, если не главным 
условием), я наткнулся на стишок, который сочинил 
в первых числах января 2012 г. с гипсом на руке...

Сижу на диване и гипс на руке...
Сижу и гадаю: «За что это мне
Так больно Ты сделал?
Как будто в огне 
Рука моя в гипсе на вертеле...

Есть много специалистов-психологов, написав-
ших различные книги о психическом и физическом 
здоровье человека, о мироустройстве и Законах, по 
которым человек живет здесь, на земле. 

Мне очень «повезло», что тогда моя рука могла 
найти нужную мне книгу, посвященную самому 
главному – УМЕНИЮ ЖИТЬ НА ЗЕМЛЕ СЧАСТЛИ-
ВО И РАДОСТНО! Слава Богу, что теперь таких книг 
много, и человек может найти то, что необходимо 
сейчас именно ему.

Раскрыв книгу Александра Григорьевича Свия-
ша как всегда, на случайно выбранной странице, 
я сразу начал читать то, что мне было необходимо 
знать именно «здесь и сейчас!»

Там были ответы на почти все мои вопросы, и, 
прежде всего:
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«ЧТО Я ДЕЛАЮ НЕ ТАК?». 
Как я уже говорил, если Вы искренне что-то 

желаете узнать, если Вы не творите зла, старае-
тесь жить в добре и согласии, Бог всегда придет 
на помощь! 

Приехав домой, я уже не выпускал эту книгу из 
рук – настолько она была мне интересна и полез-
на. 

Что отличает Александра Григорьевича от многих 
других авторов подобных книг? Прежде всего – это 
его великолепный тонкий юмор. Конечно, любой 
врач Вам подтвердит положительный эффект от хо-
рошего настроения.

Но одно дело говорить, и совсем другое дело так 
работать, писать, жить, действовать!

Александр Григорьевич пишет книги для людей, 
согласитесь, не совсем здоровых. Все мы не совсем 
здоровые в большей или меньшей степени.

Тем более, если человек уже имеет диагноз «ра-
кового процесса»...

Понимаете, Карл Юнг отказывался даже 
принимать больных людей, не верящих в Бога, 
если им от роду было более 35 лет (!), считая ИХ 
БЕЗНАДЕЖНО БОЛЬНЫМИ людьми! 

Хотел бы обратить Ваше внимание, дорогой 
читатель, на УРОВЕНЬ мировоззрения этого 
великого человека, так четко и пронзительно 
точно понимавшего цель, задачи пребывания 
человека здесь на Земле.

Александр Григорьевич пишет так свои кни-
ги, что даже «безнадежно» больным людям дается 
шанс вернуться к полноценной, здоровой жизни, 
даются конкретные рекомендации и инструменты 
для выздоровления, при условии, конечно, ЖЕЛА-
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НИЯ САМОГО БОЛЬНОГО выздоравливать! 
Только вот такого настоящего желания, к сожа-

лению, нет не только у серьезно больных людей, но 
даже у заболевших банальной простудой! 

Еще в начале 1980-х мне мастер спорта по го-
родошному спорту (очень популярная игра была в 
СССР – «городки») М. Чаднов показал незамысло-
ватую «ПОЗУ ЛЬВА» – оду из десятков йоговских 
поз, очень полезных для здоровья.

Потом об этой «позе льва» я узнал из книги 
«Хатха-йога». 

Эта поза оказалась настолько проста в примене-
нии и ЭФФЕКТИВНА в излечении любых простуд-
ных заболеваний, что с середины 1980-х я пере-
стал болеть простудными заболеваниями. Просто 
и очень эффектно! С тех пор я не болею. Вот уже 
более 30 лет! А до этого – практически ежегодно 
неделя в постели.

Кому только возможно я рассказываю и показы-
ваю эту замечательную и, повторяю, очень простую 
и эффективную позу: руки вытянуть вперед, паль-
цы разжать и, открыв рот, вытянуть язык как можно 
дальше изо рта! Постоять так 3-5 секунд! Повторить 
еще два-три раза – и все! Если Вы только почувство-
вали недомогание, першение в горле, даже одного 
подхода будет достаточно, чтобы все прошло...

Но вот не припоминаю случая, чтобы кто-то из 
тех, кому я все рассказал и показал, заявил, что я 
теперь тоже не болею! Почему? На мой взгляд, от-
вет простой: никто, к сожалению, не поверил в силу 
этой простой позы. А если ты не веришь, то у тебя 
никогда и не получится задуманное! 

СОМНЕНИЕ – ГРЕХ! 
Сомнение уничтожает энергию замысла! Каза-
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лось бы, ну подумаешь, я всего-то так подумал. Ну 
что тут особенного?

Дорогие друзья! В этом-то и СОЛЬ ВСЕГО! 
МЫСЛЬ – есть ГЛАВНОЕ, ЧТО УПРАВЛЯЕТ 

НАШЕЙ ЖИЗНЬЮ!
МЫ ЖИВЕМ на Земле и НЕ ЗНАЕМ ПОРЯДКА, 

ЗАКОНОВ по которым на самом деле ЖИВЕМ! 
Вот об этом я и пытаюсь Вам рассказать, дорогие 

мои читатели! 
Мы думаем, что изучив закон всемирного тя-

готения, правила дорожного движения, кодекс 
каких-либо законов, прислушавшись к обществен-
ному мнению, особенно к тому, которое показыва-
ют каждый день по всем центральным каналам в 
вечернее время, будем жить правильно. В смысле – 
как все «нормальные люди».

Но ведь это глубочайшее заблуждение! 
Здесь, на Земле жизнь проходит СТРОГО ПО ЗА-

КОНАМ МИРОЗДАНИЯ, Божьим Законам, практи-
чески мало чего общего имеющим с законами и 
правилами, написанными человечеством. 

Я повторюсь, мы – человечество – живем на 
территории Господа Бога, хозяина этой терри-
тории! 

Всем известна истина, что со своим уставом 
в чужой монастырь не ходят! 

А мы пришли в гости на 70-80 лет (по космиче-
ским меркам – на минутку, «чайку попить») а сами 
воюем друг с другом, убиваем друг друга, сканда-
лим... и даже не спрашиваем: а как тут, на Земле, 
собственно, принято «общаться»? 

Почему человечество до сих пор не понима-
ет такую, на мой взгляд элементарную истину, 
что на Земле мы обязаны жить не по своим че-
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ловеческим законам, а строго в соответствии с 
Законами Мироздания?!

Поэтому мы и погрязли в войнах, убиваем себя 
и друг друга, все, как один – болеем, а количество 
раковых больных растет катастрофически быстро! 
А ведь давным-давно известно, что любая болезнь 
человеку посылается Богом как знак, что сделано в 
жизни своей им что-то не так! 

Теперь даже известно, за что конкретно пришла 
та или иная боль! 

Например, известная американская целитель-
ница Луиза Хей в своих многочисленных книгах, 
которые стоят на полках всех книжных магазинов, 
даже составила таблицы: какие плохие мысли ка-
кую конкретную болезнь порождают! 

Это давным-давно известно человечеству!
От людей требуется только одно: ЖЕЛАНИЕ по-

знавать Истину, работать над собой. 
Но желание искреннее, БЕЗ СОМНЕНИЙ!
Вот тогда все и получится!

Ну а я продолжаю рассказ о своем Пути! Наде-
юсь, что прочитав книгу, Вы убедитесь, насколько 
РЕАЛЬНО САМОМУ пройти свой Путь к Богу!

Было бы только ЖЕЛАНИЕ!
Александр Григорьевич, на мой взгляд, гениаль-

но просто и доступно для понимания показал чи-
тателям, кто мы есть на самом деле! Мне очень по-
нравилось его решение представить современного 
человека в виде бочки, в которую постоянно текут 
ручьи «грязи» в виде его неправильных мыслей и 
поступков, а вытекает из «бочки» все только через 
маленький краник, который открывается добрыми 
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мыслями и поступками. 
И сразу все становится на свои места! 
Ни у кого никаких претензий! 
Ты, и только ты сам наполняешь свою «бочку» 

«грязью», сам, и только сам можешь «опорожнять» 
ее. Вот и думай, кто виноват в твоих болезнях, если 
при заполнении «бочки» на 60% ты хронически 
больной человек!

Кто виноват? Врачи «без границ», теща, началь-
ник твой, чиновники?

«Конечно, они! – ответят многие. – Ну не я же! 
Они нахапали, сволочи, жулье, а нас кинули! Они же 
создали нам такую жизнь, что мы вынуждены по-
стоянно со всеми ругаться, ведь кругом одни козлы!.. 
За все надо платить, а зарплату платят нищенскую, 
одним словом – страна дураков...». И т.д., и т.п. 

Вот мы и приехали, подошли вплотную к ответу 
на все вопросы. 

Да, большинство людей именно так и думает, 
обвиняя, как правило, других в том, что жизнь у 
них лично не удалась. Если бы она (он) сделали так, 
а не эдак, если бы меня не уволили оттуда, если бы у 
меня были такие деньги, как у них, если бы меня не 
предали, если бы никто не узнал об этом, тогда бы...

А Бог, дорогие друзья, здесь, на Земле, устроил 
Жизнь совсем по другим правилам! В точности на-
оборот! Очень ВАЖНО ЭТО ПОНЯТЬ – НАОБОРОТ!

Нам кажется, что когда мы кого-то ругаем, как 
бы «жалуемся на несправедливость», Бог все это, 
как мы думаем, слышит, а значит, поможет вос-
становить справедливость и «разогнать» всех этих 
«недоумков»...

На самом деле Вы генерируется СВОЮ ОБИДУ и 
ДАЕТЕ ОЦЕНКУ событиям. 
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Мир устроен так, что если Вы генерируете ОБИ-
ДУ, значит, ВЫ ЕЕ И ЖЕЛАЕТЕ! Закон свободы воли! 
И Вы получите от Бога ОБИДЫ еще БОЛЬШЕ! Кста-
ти, Бог юмора, как мы с Вами, не понимает!

За КАЖДОЕ СЛОВО, КАЖДУЮ МЫСЛЬ придется 
нести ответственность! 

А теперь представьте, как вольно и безрассудно 
мы говорим, ругаемся, мысленно клянем и поно-
сим... А когда заболеваем, или с нами что-то слу-
чается, ругаем опять всех за то, что с нами произо-
шло...

И не понимаем, что ВСЕ СОТВОРИЛИ И ТВОРИМ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО САМИ!

Каждый человек, как богоподобное существо, 
наделен ПОЛНОЙ ДУХОВНОЙ СВОБОДОЙ!

Не физической, что очень важно понять, не сво-
бодой «слова», как пытаются кричать наивные «де-
мократы», а именно и только ДУХОВНОЙ СВОБО-
ДОЙ, свободой выбора ПУТИ!

Хочешь направо – пожалуйста! Хочешь налево – 
ради Бога! Только знай, что выбрав направление 
своего Пути, ТЫ ВЫБИРАЕШЬ СУДЬБУ! 

Как почти во всех сказках сказано: «Прямо пой-
дешь...» и т.д. 

А ведь большинство СВОБОДУ спутали со все-
дозволенностью!

Александр Григорьевич сформулировал так на-
зываемые «ИДЕАЛИЗАЦИИ» и показал всем нам, 
бывшим и настоящим «советским гражданам», 
как мы думаем постоянно, не замечая даже этого, 
и как на самом деле желательно думать, чтобы в 
Вашу «бочку» попадало меньше «грязи». А лучше 
бы вообще капать перестало!

И, о Боже! Мы все, практически без исключения, 
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настолько «зомбированы» всякой ерундой, что 
найти ХОРОШУЮ, ПРАВИЛЬНУЮ мысль в голове 
оказывается, достаточно проблематично!

Мы думаем и мыслим, сами НАНОСЯ ПО-
СТОЯННО ВРЕД СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ! 

Мы сами себя насилуем, сами себя заставляем 
нервничать и беспокоиться по мелочам, сами оби-
жаемся, ревнуем, не имея на то, действительно, 
если разобраться, никаких серьезных, разумных 
оснований! 

Он раскрывает глаза на наш земной, матери-
альный, человеческий мир и показывает, как мы 
живем, каждый день «избивая» сами себя своими 
мыслями и поступками, и как НАДО ЖИТЬ, чтобы 
сохранять свое здоровье в радости и счастье! 

Он реально раскрывает нам глаза на НАШЕ, 
родное, созданное НАМИ МИРОВОЗЗРЕНИЕ, – 
т.е. свои личные правила, установки, «законы», 
которыми мы руководствуемся постоянно, СО-
ЗНАТЕЛЬНО И БЕССОЗНАТЕЛЬНО, нанося вред 
своему здоровью, порой даже ломая свою судь-
бу!

Понимаете? 
Нами реально управляет То, что стало привыч-

кой, условным и даже безусловным рефлексом в на-
шем подсознании. Это То, что мы называем своим 
ХАРАКТЕРОМ, своим Я. Это То, что мы взрастили 
сами с детства, То, – чему нас «научили в школе», в 
институте, на работе, дома, в семье, в обществе...

Вот к подобным размышлениям в своей жизни 
подошел в 65 лет! 

Понимаете? Да, поздновато. Но лучше поздно, 
чем...
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Привычки, характер, приоритеты – все это 
сформировалось, ЗАКОСТЕНЕЛО, превратилось в 
БЕТОН ВЫСШЕЙ ПРОБЫ!

Как оказалось, всё, или почти всё надо ме-
нять КАРДИНАЛЬНО!

Со мной это уже было, слава Богу! Что-то подобное 
я уже испытывал в своей жизни. Вспомнил об этом...

Это было в далеком 1985 году, когда мне в руки 
попала книга Д. Карнеги «Как завоевать много дру-
зей»... 

В то время такие книги были запрещены для 
чтения. Американская пропаганда... Но, несмотря 
на запреты КГБ, книга ходила по рукам, отпечатан-
ная и размножения на «ЭРЕ» – оборудовании для 
копирования чертежей и документов.

Я перечитал эту книгу с карандашом в руках 
раз пять, не меньше. Но написанное очень трудно 
укладывалось в моей «советской» голове. Я стол-
кнулся тогда именно с необходимостью МЕНЯТЬ 
СЕБЯ, свои привычки, свой характер. 

Тогда мне было только 40 лет... и казалось, что 
изменить уже невозможно.

Я работал партийным руководителем и испыты-
вал необходимость в навыках правильной работы с 
людьми. Круг моего общения был очень большим: 
от руководителей предприятий, ученых, специали-
стов до простых работников.

Но простое, даже неоднократное чтение книг 
Карнеги мне не только не помогало, а ставило меня 
в некий тупик. Я понимал, что в голове у меня по-
строено все совсем иначе, чем предлагает Карнеги.

Затем, как теперь я понимаю, Бог дал мне заме-
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чательные практические уроки от профессиональ-
ных психологов, которые обслуживали руководите-
лей высшего звена. Занятия велись «под камеру», и 
при разборе уроков было наглядно и ясно видно на 
экране монитора, какое значение имеет для чело-
веческого общения правильно подобранные слова, 
их интонация, поза человека, положение рук, же-
стикуляция. 

Подобные знания необходимы, конечно, пре-
жде всего для некого манипулирования, управле-
ния другим человеком или для его более полного 
понимания и восприятия. На эту тему достаточно 
много написано различных книг.

А вот чтобы поменять свое МИРОВОЗРЕНИЕ, 
необходимо очень серьезно поработать ИМЕН-
НО НАД СОБОЙ! 

Реально поменять СЕБЯ! 
А если сказать прямо – «ломать себя», ибо по-

бедить безусловный рефлекс, АВТОМАТИЧЕСКУЮ 
реакцию организма, тела на ту или иную ситуацию 
без тяжелой и долгой работы над своим подсозна-
нием, над самим собой, невозможно. То, что фор-
мировалось в голове и теле годами, десятилетиями 
невозможно переделать за год и даже за два...

Но даже не время здесь главное! 
ГЛАВНОЕ во всем этом – ЖЕЛАНИЕ!
Если не будет искреннего желания перемен 

внутри себя, если будут хотя бы небольшие со-
мнения, или, что совершенно недопустимо, ее 
величество ЛЕНЬ будет время от времени за-
ходить в гости, и предлагать посмотреть лучше 
футбол, фильм многосерийный, новости, то все 
усилия работы над собой будут напрасны! 
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Особенно важно понять то, что работу надо про-
водить над изменением именно СВОЕГО ПОДСО-
ЗНАНИЯ! Изживать в себе то, что закладывалось и 
«цементировалось» там десятилетиями как образ 
жизни и способ выживания в этой жизни. 

Быстро, к сожалению, ничего не получится!

А я продолжу рассказ про свой Путь. Путь про-
стого человека, прожившего немалую жизнь на 
Земле и дерзнувшего самостоятельно, вопреки 
всему, без чьей-либо поддержки и помощи, а даже 
наоборот, постоянно испытывая со стороны окру-
жающих меня людей определенное непонимание, 
сопротивление, сомнения, суждения, как говорят в 
народе, «косые взгляды», пойти по пути к Богу сво-
им Путем. 

Задача, которую я поставил перед собой – прой-
ти, убедиться, что все реально и работает, что мож-
но жить счастливо, не болеть, а молодеть, понять, 
наконец, где тут правда, а где ложь. 

И сделать это именно без посторонней помощи, 
так, чтобы потом это смог сделать любой человек, 
ЖЕЛАЮЩИЙ пройти свой Путь самостоятельно.

Изучение «идеализаций» (по Свияшу) пока-
зало, насколько глубоко заражено сознание и 
подсознание вредными и даже опасными для 
здоровья программами и установками.

А.С. Пушкин, очень хорошо понимавший устрой-
ство нашего мира, написал свой знаменитый афо-
ризм: «Что наша жизнь? – Игра!».

Изучение трудов Серафима Вырицкого тоже 
четко и конкретно показало, что ЖИЗНЬ на самом 
деле – настоящая ИГРА!

Как он пишет: «От Меня это было», где есть всё, 
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как в настоящем цирке: и режиссеры, и артисты, и 
клоуны, ну и, конечно, ЗРИТЕЛИ – все играют свои 
«роли», все движется в жизни нашей по воле Все-
вышнего: «От Меня это было».

Таким образом Серафим Вырицкий указывает 
на точное и неопровержимое свидетельство того, 
что в этом Мире и плохое, и хорошее происходит 
исключительно по воле Божьей. Что бы ни проис-
ходило в жизни человека, он должен знать, «что от 
Него, именно по Его воле происходят те или иные 
события».

И в «спектакле» для конкретного человека уча-
ствуют все, кого он знает, его близкие и далекие, его 
друзья и коллеги, его «враги», недоброжелатели.

Но пока большинство людей находится на 
«сцене» в совершенно разных ролях, и, что пе-
чально, не догадываются об этом! Слишком 
увлечены игрой и даже «режиссурой» своих 
спектаклей.

Просматривая свой дневник, вижу, как я ста-
рался из каждой ситуации в течении дня находить 
именно «положительное», а на «отрицательное «не 
обращать внимания. 

«Прошу у жизни прощения за мысли и пережи-
вания по поводу «неправильных» действий дру-
гих... Впредь беру на себя обязательство не пере-
живать по этому поводу...» 

Это одна их первых записей дневника сразу по-
сле Нового, 2012 года...

«Любить себя – это значит работать над со-
бой!
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Это значит осознанно, упрямо, действовать, 
зная, что ты делаешь себя лучше, ты стано-
вишься совершеннее, а значит, все больше лю-
бишь себя, а значит – и Бога в себе!»

Вот еще одна запись в это же, примерно, время: 
«Какой яркий способ моего обучения придумал 

мой Ангел-хранитель: посадить Татьяну за руль ав-
томашины, чтобы показать мне, КАК Я ДАЛЕК ОТ 
ЦЕЛИ, как я люблю быть “режиссером”».

Дело в том, что со сломанной рукой я не мог сам 
водить машину. Возить меня на работу пришлось 
моей любимой Татьяне. Но когда она за рулем, я, со 
свойственной мне энергией и прямотой, как пра-
вило, не мог удержаться, чтобы не указывать ей на 
ошибки вождения и очень медленную, как мне ка-
залось, реакцию в дорожных ситуациях. То, что я 
за рулем 40 лет, а она – только год, я забывал, сидя 
рядом с ней. Результат – постоянные эмоции, оби-
ды на этой почве. То не так, это не так... Конечно, и 
рука болит, – все склонялось к неким обидам...

Видя и понимая все это, я и написал это в днев-
нике, потому что со своими эмоциями мне надо 
было справляться самому! И Уроки для меня жизнь 
ставила ежедневно по полной программе, невзи-
рая на мой возраст и боль! 

Как будто специально все было придумано! Мне 
было очень нелегко! Я понимал, что это мои Уроки! 
Я знал, что должен меняться сам!

«Самый простой способ – к любой ситуации, 
к любому человеку относиться с огромной ро-
дительской, настоящей Любовью! И быть в по-
зиции НАБЛЮДАТЕЛЯ!»
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Но как нелегко было реализовать все это в 
повседневной жизни!

Или вот эта запись:
«Полюби негативную эмоцию и преврати ее 

в позитив (как можно скорее)!
Страх (головастик) – преврати в уверенность 

(слон); 
Гнев (собака) – в благодушие (мыльный пу-

зырь); 
Раздражение (ежик морской) – в спокой-

ствие (гранатовый шар);
Чувство вины (грязь) – в беззаботность (зо-

лотой шар)».
С того самого времени и поныне ни один день 

не проходит без конкретной работы над собой! 
Сейчас, когда пишу и одновременно перечитываю 
дневник, вспоминаю, как было сложно МЕНЯТЬ 
СЕБЯ любимого!

«Читаю, учусь, понимаю, что написано и что мне 
надо делать, а на деле остаюсь пока неуправляемым! 
Мне, все перечитавшему, и, кажется, все понявшему, 
дали очередной Урок и я... его не прошел!»

Опять «двойка»! Меня трясло...
«Надо держать себя в руках, надо держать паузу, 

спокойно, тихо говорить... А ты опять кричал...»
Именно так и было! Осознание своего непра-

вильного поведения приходило всегда, но слиш-
ком поздно... Рефлексия брала верх...

«Чтобы превратить «знания» в «действия» 
(именно так, и не иначе), нужно тренировать силу 
воли...»

Так была записана очередная фраза.
Тогда я ее записал так, не понимая еще, что 
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«сила воли» – это не Божественная энергия, а де-
моническая! 

Любовь – энергия Бога.
«Силой воли» к Богу придти невозможно! Толь-

ко Любовью!
«Силой воли» можно придти только к Дьяво-

лу! Надо запомнить эту фразу! 
Но чтобы понять это и принять как истину, мне 

пришлось работать над собой еще не менее трех 
лет...

Запись в дневнике: «Если у тебя нет «идеализа-
ций», то тебя невозможно спровоцировать на скан-
дал...».

Для меня слово «скандал» сейчас звучит забав-
но. У меня уже нет и не может быть скандалов.

А тогда они были...
Шла в это время работа над истиной: «КАЖДЫЙ 

ЧЕЛОВЕК НА ТВОЕМ ПУТИ – Учитель. Но глав-
ный УЧИТЕЛЬ – ЭТО ТЫ САМ!». 

Нелегко давалась эта простая на первый взгляд 
истина. Ведь «каждый» человек – это и бомж, и 
грабитель, и друг твой, и жена, и дети! КАЖДЫЙ! 
Именно КАЖДЫЙ!

Чтобы легче понять смысл, основу этой истины, 
сначала надо усвоить, понять и принять другую 
основополагающую ИСТИНУ:

«ВСЁ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ»
Согласитесь, эта истина звучит из уст людей са-

мых разных сословий постоянно. Чаще всего так 
говорят в случае беды или какого-либо несчастья... 
Собственно, так оно и есть! Но как-то незаметно по-
терялось здесь слово «всё». В этом, именно в этом 
слове и заложен главный смысл этой ИСТИНЫ. 

По-другому она звучит так «И плохое, и хо-



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       206       

рошее – ВСЁ ОТ БОГА!»
В это нам, современным людям, трудно пове-

рить, но ВСЕ, и плохое, и хорошее – действительно 
ОТ БОГА! А мы последнее время все больше ругаем 
бедного Медведева...

Если мы принимает истину «ВСЁ ОТ БОГА», то 
вернувшись к истине «КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК НА 
ТВОЕМ ПУТИ – УЧИТЕЛЬ» мы поймем глубокий 
смысл, заложенный в этих словах.

Все на Земле происходит строго в соответ-
ствии с Законами Мироздания. 

Каждое слово, каждая мысль, каждое дей-
ствие человека имеет свое значение в энерго-
информационном обмене. Ведь всё вокруг, в 
том числе и человек – это живая Разумная энер-
гия, которая находится в единой неразрывной 
связи с миром и постоянно взаимодействует с 
ним.

Всё Едино и всё Взаимосвязано. 
Бог постоянно посылает каждому человеку нуж-

ную ему информацию, подсказки, предупрежде-
ния, Уроки. Мы все здесь, на Земле, проходим нуж-
ные нам Уроки. И все люди, находящиеся в той или 
иной взаимосвязи, а тем более близкие родствен-
ники, друзья, коллеги – взаимодействуя, решают 
каждый свои задачи, свои Уроки, одновременно 
являясь друг для друга учениками и учителями, 
при этом роли постоянно меняются! То ты в роли 
«ученика», то ты в роли «учителя». 

Иногда «учитель» – это «исполнитель». Напри-
мер, водитель автомашины, которая врезалась в 
Вашу автомашину, для Вас «учитель», дающий Вам 
«урок». Тут уместнее его назвать не учителем, а 
«исполнителем» воли Всевышнего.
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И здесь работает следующая истина: «Если тебя 
что-либо раздражает в другом человеке, значит 
ЭТО есть в тебе!».

Опять все в точности до наоборот к тому, к чему 
мы привыкли! Мы-то привыкли воспитывать дру-
гого за то, что он «плохой»: сказал что-то не то, или 
сделал что-то не так! И мы «завелись», выливая на 
«виновника» весь свой гнев...

А на самом деле собеседник сказал «по воле Бо-
жьей» то, что знать ВАМ необходимо для текущей 
Вашей жизни, для разрешения ваших уроков, и, 
как итог, для Вашего духовного развития. Его, со-
беседника, надо бы тихо поблагодарить за «весть 
Божию» и задуматься, почему, для чего, что этим 
Бог хотел, хочет мне сказать? 

А мы обижаемся на того, кто просто испол-
нил роль «почтальона».

Любой урок – ситуация в жизни, происходящая 
с Вами или вокруг Вас – это повод спросить себя, 
задать себе вопрос: что этим Бог хотел мне ска-
зать?

Именно от того, что Вы подумаете и как от-
реагируете на «Урок», и будет зависеть все по-
следующие события с Вами и вокруг Вас в бли-
жайшее время.

Урок будет пройден хорошо, если Вы отнесе-
те его к себе.

Урок не будет пройден, если Вы обидитесь 
на «своего учителя».

Не пройденный урок будет повторяться бес-
конечно долго, пока Вы не поймете, что от Вас 
на самом деле требуется. 

Общее универсальное правило прохождения 
уроков – решать надо их только Любовью, про-
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щением и благодарностью за урок вашему «учи-
телю», всем, кто был участником этого урока, ну 
и , конечно, благодарность Богу за сам урок.

Ну а Жизнь продолжается!

* * *
Смотрю очередную свою запись в дневнике: 

«Как стать «просветлённым»?
Ответ простой: надо представить себя «утопаю-

щим», чтобы научиться думать об этом, как «уто-
пающий» думает о глотке воздуха!». Мне эта запись 
понравилась. Близко к тому, что действительно не-
обходимо...

«Я просил у Бога сил, а Жизнь давала мне 
одни трудности, чтобы я стал сильнее...

Я просил мудрости, а Жизнь мне давала одни 
проблемы, которые я должен был решать...

Я просил Любви, а Жизнь давала мне людей, 
которым мне надо было помогать...»

Не скрою, что это почти также, как было и со 
мной все эти годы...

Я постоянно твердил аффирмацию:
никто и ничто не может тебя раздражать...
никто и ничто не может тебя раздражать...
никто и ничто не может тебя раздражать...
Работа над «идеализациями», а точнее, НАД 

СОБОЙ с помощью «идеализаций», изживая их из 
себя, продолжалась непрерывно все эти годы, про-
должается и сейчас.
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Глава 7. 

С Х Е М А 
А Н А Л И З А  С И Т У А Ц И И 

нализировать и пони-
мать каждый день, что 
тебе было ДАНО, ПО-
КАЗАНО и СДЕЛАНО 
(произошло с тобой). Это 
крайне важно для объ-
ективной оценки твоего 
вчерашнего и сегодняш-
него дня. 

Какую «оценку» ты в итоге «получил» за свою 
«работу»? 

Над чем тебе необходимо еще работать?
Надо учиться не формировать события, а 

наблюдать, чувствовать их, сопоставлять и по-
нимать их смысл, значение, предназначение, 
уметь их оценивать с позиций добра и зла, сво-
их уроков жизни, необходимых для твоего раз-
вития.

Конечно, это не значит, что надо сложить руки и 
ждать, когда все, что Вам необходимо, свершиться 
само собой.
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У БОГА НЕТ ДРУГИХ РУК, КРОМЕ ТВОИХ.
Планировать свои дела, ставить цели и достигать 

их – все это, безусловно, необходимо. У каждого че-
ловека в этой жизни свое предназначение, которое 
он обязан исполнять самым добросовестным обра-
зом. Врач ты, или учитель, или дворник...

Но одно дело – идти напролом, силой воли 
преодолевать все препятствия на пути, ставя 
всех «на место», и совсем другое – идти по Жиз-
ни, радуясь каждому дню, событию, происходя-
щему с тобой, вокруг тебя, работать в своей об-
ласти знания профессионально хорошо, достав-
ляя этим удовольствие не только себе, но и всем, 
кто рядом, и ВИДЕТЬ каждый день, как события, 
встречи, маленькие и большие дела чудным об-
разом свершаются именно так, как хотелось бы! 
А иногда даже, каким-то чудным, волшебным 
образом даже лучше, чем Вы планировали.

И постоянно БЛАГОДАРИТЬ, БЛАГОДАРИТЬ 
за все, что происходит с тобой и вокруг тебя – и 
за хорошее, и за плохое! Ибо всем этим управ-
ляет Бог!

И здесь уместно обратить Ваше внимание, доро-
гой читатель, на понятия и определения, которые 
постоянно встречаются в тексте. Поэтому в конце 
книги дается словарь терминов и определений, 
с которым необходимо ознакомиться, ну и, веро-
ятно, периодически заглядывать туда. Например, 
слово «оценка».

В школе понятно: «2» или «5», «садись, завтра в 
школу приходи с родителями...».

Здесь «оценка» – сложное философское понятие. 
«Не судите, да не судимы будете» – яркое и 

точное изложение ИСТИНЫ. Не оценивать собы-
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тия и людей «плохо» или «хорошо», ибо только Богу 
дано такое право! 

Всё и вся происходит по воле Божьей. 
Оценка событий текущего или прошедшего дня: 

добро творил ты или зло? Здесь человек обязан по-
нимать, что он делает. 

Человек должен понять и осознать свое участие 
в «ежедневном спектакле дня», который все мы на-
зываем «наша жизнь». Что каждому из нас Бог по-
казывает и говорит устами других людей?

И если человек не ведает что творит, значит, 
он просто БЕЗУМЕЦ, больной, опасный не толь-
ко для общества, но и для самого себя человек, 
которого, по меньшей мере, надо лечить.

Теперь, надеюсь, то, что происходит в Мире (на-
пример, убийство одними людьми других) – стано-
вится понятным КАК АБСОЛЮТНОЕ БЕЗУМИЕ, к со-
жалению, с огромным РЕЛИГИОЗНЫМ ОТТЕНКОМ! 

Как-то можно еще понять зло людей, караю-
щих конкретных злодеев, убийц, насильников. 
Но ужасно смотреть со стороны на ненависть и зло-
бу, порожденную религиозными различиями!

Основная причина творящегося безумия – 
это настоящее, истинное БЕЗБОЖИЕ!

* * *
Возвращаясь к дневниковым записям июля 

2012 года, читаю:
«Ежедневный ВНИМАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

ВСЕГО, что было услышано, увидено, в особен-
ности «препятствия» на пути, иные знаки;

– тонус эмоций в течении дня;
– знаки – какие, когда, их четкость, последова-

тельность;
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– ощущение тела – все моменты желательно 
фиксировать, ведь тело все знает;

Ежедневный анализ по всем этим направлени-
ям в конце дня...»

На следующей странице дневника – графики со-
стояний по всем пунктам на каждый день.

Сегодня, по прошествии четырех лет, читая свои 
дневники, поймал себя на мысли: «какой я моло-
дец, что выполнял все рекомендации скрупулезно 
точно» (сам себя не похвалишь...)

Другая страница дневника вся исписана фразой:
«Меня никто и ничто не раздражает!..»
«Что тебе еще необходимо, чтобы взять себя в 

руки, говорить тихо и спокойно?!»
Ежедневные занятия по этой схеме с описанным 

выше усердием, медленно, очень медленно давали 
результат. Конечно, не чудеса творить – типа, взма-
хом руки разгонять тучи, пускать белых лебедей 
в пруд... Нет, конечно! 

Хороший результат работы, – когда ты в сво-
ем дневнике можешь записать мысль о том, 
что:

«НИКТО ДРУГОЙ НЕ ЖЕЛАЕТ ТЕБЕ ЗЛА, 
НИКТО ДРУГОЙ НЕ ХОЧЕТ ТЕБЕ СДЕЛАТЬ 

ЧТО-ТО ПЛОХОЕ!
РЕАЛЬНОСТЬ СОЗДАЕТСЯ ТОЛЬКО САМИМ 

ЧЕЛОВЕКОМ!»

Таких людей становится все больше! Таких 
мальчиков и девочек рождается все больше и боль-
ше, о чем свидетельствуют конкурсы «Щелкунчик», 
«Синяя птица», «Лучше всех», «Голос дети» и много 
других замечательных конкурсов, где раскрывают-
ся великие таланты!
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Правда, пользуясь случаем, что заговорил об 
этом в книге, спешу предостеречь замечательных 
пап и мам, родивших и воспитывающих таких ода-
ренных детей. В этих детях воплотились очень та-
лантливые души, но все они должны пройти слож-
нейшие для любого человека уроки, а точнее испы-
тания Славой, Деньгами, Признанием. 

Главная мудрость в том, что талант дан Богом 
не этому конкретному талантливому человеку, 
а простым людям через него. И если гений по-
нимает это, то он становится простым, скром-
ным человеком, которого любят все, а он любит 
дарить свой талант людям. Майя Плисецкая, 
Сергей Ростропович, Михаил Казиник и мно-
гие другие великие таланты – яркие примеры 
служения людям!

Но как только появляется в человеке гордыня – 
она реально убивает талант и его обладателя.

Поэтому талант – это очень серьезное испыта-
ние, к которому надо готовить ребенка не меньше, 
чем к очередному конкурсу.

Хотя, если честно, глядя на «щелкунчиков» или 
большинство участников других творческих кон-
курсов, видно, какая сила духа заложена в этих ма-
леньких гениях.

Помоги им всем, Господи, пройти необходимые 
Уроки жизни достойно, принять весь этот мир с Лю-
бовью и подарить свой талант людям во благо их ду-
ховного роста, во имя Мира и гармонии на Земле.

Ну а мы продолжим работу с дневником.
Я пытаюсь показать на своем личном примере 

сам процесс работы лично над собой. Именно то, 
что переживает и чувствует человек, занимаясь 
своим духовным развитием.
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Насколько этот процесс реален и одновре-
менно сложен. 

Насколько он требует полной самоотдачи от 
самого себя. 

Из ежедневных переживаний, скрупулезно точ-
ных записей в дневнике, искренних желаний разо-
браться в себе, проверить на себе, как все это работа-
ет, родились стихи, записанные прямо в дневнике:

Любовь – не вздохи на скамейке 
и не гулянье под луной;

Любовь – как воткнутые вехи 
укажут Путь к себе Домой;

Любовь – как озарение Божье, 
поможет истину найти;

Любовь – как труд душевный 
может к вершинам Божьим привести.

Любовь – не вздохи на скамейки 
и не гулянье под луной...

Любовь – как дар бесценный Божий 
в Пути своем неси с собой!

В те дни 2012 года, я все больше и больше убеж-
дался в глубинной связи всего и вся, в постоян-
ной, но не ощущаемой связи людей друг с другом. 
Столько общего! Какие мы все разные, при этом 
каждый из нас уникален. Как это все работает, про-
сто уму непостижимо. 

Такие мысли часто возникают у меня при встре-
чах и разговорах с людьми. Я восхищаюсь про-
мыслу Божьему, но так и не могу никак себе пред-
ставить, как Он ежедневно, ежечасно, а на самом 
деле постоянно, без «перерывов на обед», создает 
КАЖДОМУ человеку, живущему на Земле, именно 
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такую «иллюзию жизни», какую человек придумал 
сам в своей голове, создал за годы своей жизни, с 
учетом тех кармических задач, которые человеку 
необходимо решать.

Бог идеально точно, в каждую минуту времени 
реализует действие Закона «Свободы воли чело-
века»: «право выбирать любое направление дви-
жения по своему Пути, право действовать любым 
способом и творить желаемое»! 

К сожалению, большинством «свобода» пони-
мается как вседозволенность. Что хочу, то и воро-
чу! Забывают люди о Божьих заповедях, о понятии 
греха, думая, надеясь, что «пронесет»...

Но о «грехе» мы подробно поговорим в отдель-
ной главе, а сейчас я хочу сказать о «чуде», в кото-
ром пребывает каждый человек, кем бы он ни был! 

«Чудо» заключается в том, что каждый человек, 
все его друзья и близкие родственники, коллеги, 
соседи – все, без исключения, в особенности муж, 
жена и, конечно, дети – все «собраны» вместе НЕ 
СЛУЧАЙНО, а строго исходя из кармических задач 
и Уроков, которые необходимо пройти человеку в 
этой Жизни.

Все события в жизни человека – это и есть, на 
самом деле, четко организованные Богом Уроки, 
которые человек должен проходить и решать, ре-
ально, каждый день!

«Каждый человек на твоем Пути – Учитель».
Это – ИСТИНА. Она не требует доказательств, так 

же как и то, что есть Земля, есть Луна, есть человек. 
Бог сделал этот Мир таким, что через общение и 
взаимодействие с любым человеком мы получаем 
нужную нам информацию и Уроки, которые надо 
ПРОХОДИТЬ. 
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Понимаете, все мы, встречаясь, общаясь, ра-
ботая каждый день вместе, проживая каждый 
день вместе, одновременно УЧИМСЯ и УЧИМ 
другого. Не мы, конечно, учим, а Бог учит дру-
гого через нас.

КАК ВАЖНО ПОНЯТЬ ВСЕ ЭТО ДЛЯ ЛЮБОГО 
ЧЕЛОВЕКА!

Но только с одним условием: «учимся» – это 
значит, мы понимаем и ПРИНИМАЕМ все, что 
нам показано и сказано лично для себя, с благо-
дарностью за ПОКАЗАННОЕ и СКАЗАННОЕ лю-
бого содержания: и плохого, и хорошего! Ваш 
«Учитель» только ТРАНСЛИРУЕТ Вам информа-
цию, не более того!

«Учимся» – это значит, мы живем, общаемся, 
работаем, встречаемся, любим, ревнуем (если 
еще не осознали, что это грех), грешим (если 
еще не осознали, что содеянное – грех), творим 
добро и избегаем зла (великолепно, если пони-
маем это и живем так) и помним, постоянно 
помним «ОТ МЕНЯ ЭТО БЫЛО».

Вот, пожалуй, главная мысль моей книги. 
Мы проходим ежедневные Уроки в СПЕКТАКЛЕ 

«ИЛЛЮЗИОН»*, в чем и заключается смысл нашей 
Жизни. Она – эта мысль – не нова. А.С. Пушкин ска-
зал это давным-давно, но мало кто понял, что он на 
самом деле хотел сказать этой фразой? 

«Знатоки» поняли, например, это как эпиграф к 
своей «Игре» сначала на книжки, теперь на деньги. 
А Пушкин говорил это на полном серьезе: жизнь – 
это игра, спектакль, в котором все, от президента 
до бомжа, играют свои роли. 

* Иллюзион – обман чувств, мнимость, имитация, кинематограф, 
показ фокусов.
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Александр Пушкин в Царском Селе: 
«Что наша жизнь? Игра!»

И вот теперь мы с Вами пришли к пониманию 
того, ЧТО СПЕКТАКЛЬ ЭТОТ ИГРАЕТСЯ ДЛЯ КАЖ-
ДОГО ЧЕЛОВЕКА ЛИЧНО! 

ЧТО ЗАДАЧА КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА заключается 
в том, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ ЛИЧНО, САМОМУ, что ему 
показывает сейчас, говорит сейчас Жизнь в «спек-
такле» этого дня! 

Не участвовать в «спектакле», а учиться 
наблюдать, понимать увиденное и думать: 
«Что этим Бог хотел мне сказать»?
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И здесь, в записи за 29 сентября 2012 года, я вижу 
анализ того, что со мной происходило в тот день. 
Я анализировал свое состояние, самочувствие в те-
чении дня и «знаки», что ко мне пришли: 

– «болезненный укол пальца» – это знак пред-
упреждения, внимания на события, внутреннее 
самочувствие подавленности, типа «нежелание 
ехать», что-либо делать;

– «боль в области живота» – это знак опасности, 
осторожности.

Вот под впечатлением этих моментов вечером 
того дня я возвращался домой на автомобиле с се-
мьей из «Черемушек». На перекрестке у «Гермеса» 
на светофоре загорелся для нас желтый. Если бы не 
эти полученные мною «знаки», я бы уже начал ти-
хонько движение, ибо со стороны «красного» уже 
никого не было видно. Был темный вечер. Но учи-
тывая «знаки», я решил подождать подольше и не 
спешить... На зеленом для нас сигнале, с правой 
стороны на большой скорости, без габаритных ог-
ней вылетела ржавая потрепанная машина и пром-
чалась с поворотом налево прямо мимо нас... 

«Знаки» сберегли меня и мою семью от серьез-
ной аварии...

Я долго благодарил Бога за помощь и подсказки, 
и был рад, что Бог помогает, а я вижу и ощущаю 
эту помощь! Действительно, тогда было ощущение 
большой радости и счастья!

А ведь для каждого человека подсказки по-
добного рода идут постоянно, разными способа-
ми, но идут. И как важно научиться их слышать 
и, понимая их, действовать! И получать при 
этом исключительно положительные эмоции!
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Но чтобы добиться такого состояния ощуще-
ния, понимания себя, «самочувствия» в полном 
понимании этого слова, когда ты в состоянии от-
слеживать каждую мысль в голове, каждое – то 
или иное – ощущение в теле, одновременно со-
поставляя и анализируя всю получаемую от Мира 
информацию – и вербальную и не вербальную, не-
обходимо серьезно менять себя, менять свое 
отношение к Жизни, как повседневной, одно-
образной обязанности работать, зарабатывать, 
бороться с различными обстоятельствами, отстаи-
вать, защищать свои интересы, свои права, воспи-
тывать и учить, кормить, лечить, помогать, иногда 
даже спасать, при этом почти забывать про свою 
личную жизнь, вспоминая о себе только в редкие 
минуты перед сном, или во время «тайных» или 
«случайных» встреч...

Теперь, спустя много лет, я часто с радостью и 
улыбкой вспоминаю «знаки», которые мне Бог по-
давал в течении двух дней разными способами хо-
лодной осенью 1979 года...

Помню, тогда я оказался в машине с заглохшим 
двигателем (внутри что-то загремело) на дороге 
посреди леса поздним вечером по пути из Влади-
мира. Теперь-то я понимаю, что Бог все знал и на-
кануне не «пускал» меня на старом, неисправном 
«Запорожце» во Владимир. Но там, в больнице, был 
мой брат Александр и мы с мамой очень хотели его 
навестить...

История очень поучительная, конкретная, поэ-
тому остановлюсь на ней подробнее.

Итак, вечером, накануне поездки шел очень 
сильный дождь. У природы, как известно, нет пло-
хой погоды, поэтому я особо не переживал, но ве-
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чером в машине сломались «дворники»: перестали 
двигаться. 

Как я понял потом, спустя много лет, это был 
«первый знак».

Я остался в гараже и до позднего вечера ремон-
тировал их. Машина была старая, «дворники» про-
сто сильно заржавели, пришлось их разбирать, все 
смазывать и ставить на место...

Бензина в баке оставалось совсем мало, запра-
виться накануне я не успел, поэтому решил, что за-
правлюсь завтра утром.

Утром, встав пораньше, я приехал на заправку, 
но... Меня ждал «сюрприз» – заправка не работала, 
т. к. отключили электроэнергию.

Это был «второй знак» – не езди! 
Но я принял решение ехать за бензином в Кара-

баново. 
Не доехал до заправки ста метров, мотор за-

глох – бензин кончился!
Это уже был «третий знак»!!!
Но «решительность и воля» брали свое – попро-

сив банку у заправщицы, я налил бензина в банку, 
сходил, вылил в бак и подъехал заправляться. 

Казалось бы все, достаточно «знаков». Но на 
этом «знаки» не закончились, ибо я же все-таки 
поехал во Владимир. Отъехав около 10 км от горо-
да, обгоняя лесовоз, я застрял на обочине (как я уже 
говорил, накануне весь день шел дождь)... 

Это был «четвертый знак»!
Но и это меня не остановило! Не знал я тогда, 

что все это не случайности, а настоящие «зна-
ки» Божьи! В итоге, на обратном пути из Влади-
мира «застучал» двигатель, ну и, конечно, заглох! 
Как говорится – приехали! Было холодно и темно. 
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Слава Богу, что на попутных машинах нас на бук-
сире дотянули до Александрова...

Вот так и закончились это приключение!
Не поняв, а потому не обратив внимания на кон-

кретные, ясные знаки – не езди! – я подверг опас-
ности себя, конечно, маму, которая была уже очень 
пожилой женщиной и, безусловно, пережили мы с 
ней много неприятностей!

Думаю, что многие читатели вспомнят что-то 
похожее и в своей жизни, и согласятся со мной, что 
Бог всегда стремится нам помогать, оберегая, под-
сказывая и помогая! Но не всегда мы понимаем – 
КТО НАМ ПОМОГАЕТ, и уж, конечно, НЕ ОЦЕНИВА-
ЕМ, а точнее, не понимаем БЕСЦЕННОСТЬ ТАКОЙ 
ПОМОЩИ и остаемся к ней равнодушны...

«...помни, от Меня это было!»
Могу засвидетельствовать, что это так и есть!
Вместо разработки планов и стратегий по реше-

нию своих проблем – РАССЛАБЬТЕСЬ! Постарай-
тесь понять, на что именно Душа хочет обратить 
Ваше внимание! 

Вся беда людей в том, что большинство не знает, 
живя здесь, на Земле, как говорить – Да, и как го-
ворить – Нет. В смысле головой снизу вверх качать, 
или справа налево?

Мы думаем, что поступаем правильно, а 
на самом деле вредим сами своему здоровью. 
Каждый звук, каждое слово, не говоря о по-
ступках и действиях, у наших далеких предков 
было строго определено: когда и в каких случа-
ях можно говорить, а когда лучше помолчать. 

А мы? Мы просто говорим... 
Вот и получается, что не ведаем, что тво-

рим!
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Сегодня для меня это не просто правильные, 
мудрые мысли. Это уже мой образ жизни: я уже не 
формирую события, не «борюсь» с обстоятельства-
ми, не «догоняю» убегающий от меня поезд...

Я стараюсь наблюдать, как формируются со-
бытия, как они чудным образом складываются, я 
просто участвую в том, что происходит, постоян-
но благодаря Бога за все, что происходит со мной 
и вокруг меня, понимая, что все что происходит со 
мной и вокруг меня – «ОТ НЕГО ЭТО БЫЛО!»

А мы продолжим разговор о том, как я долго шел 
к этому.

30 сентября читаю запись: «Закончил читать 
книгу второй раз. Впереди третье прочтение, наде-
юсь, не последнее, ибо глубина истины бесконеч-
на!»

Да, настоящая работа над книгой в моем пони-
мании это прочтение ее не менее двух раз, а лучше – 
трех! Первое прочтение позволяет ознакомиться с 
основной идеей автора. Но второе прочтение, как 
правило, раскрывает самые важные моменты еще 
глубже. Некоторые книги при втором чтении мне 
казались значительно более глубокими и мудры-
ми. Читаешь и удивляешься: почему, читая пер-
вый раз, я этой мысли не заметил? Ответ, конечно, 
более прозаичен, чем кажется. Это не недостаток 
внимания, и не поверхностное чтение. Нет. 

Как известно, все знания всегда ВНУТРИ ВАС! 
Так Бог устроил Мир и человека в этом Мире. 
Знания открываются Вам только тогда, ког-

да Вы готовы понять и принять эти знания. 
Когда у Вас появляется искреннее ЖЕЛАНИЕ 
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ПОЗНАТЬ, когда Вы начинаете искать, желать – 
желаемое приходит к Вам самым порой неожи-
данным образом!

Все в этом Мире зависит от Вас и Ваших ЖЕЛА-
НИЙ!

Именно так получилось с работой над книгой 
Серафима Вырицкого, его удивительными по глу-
бине мудрости поучениями: «Когда искушения 
на тебя, и враг придет, как река, Я хочу, чтобы 
ты знала, что от Меня это было».

Я очень хорошо помню, как много раз перечи-
тывал слова этого мудрого старца. 

Я хорошо помню, что уже тогда владел истиной, 
«что плохое и хорошее – все по воле Божьей», что 
жизнь человека – это «иллюзия», некое зеркальное 
отображение его мыслей и поступков. Но соеди-
нить все это в одно ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, объединить 
различные понятия и определения Жизни разных 
мудрецов в одно, общее, простое понятие – про-
мысла Божьего – мне посчастливилось только 
сейчас, в процессе работы над этой книгой. 

Ну, а когда соединяются в ЕДИНОЕ мудрые изре-
чения различных людей, живших в разное время, и 
совершенно разными путями пришедших к одно-
му и тому же – это и есть Истина! 

Она предлагает со всей прямотой задать себе 
самый большой вопрос из всех: «Хочу ли я про-
стить и отпустить прошлое, хочу ли я начать 
жить вместе с Богом, по его законам и прави-
лам, стать жизнерадостным и здоровым?»

И красным карандашом в дневнике я написал: 
«Стать наблюдателем!».

Это первая запись подобного содержания.
Далее она будет часто повторяться. 
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В 2016 году я написал это слово в телефон, когда он 
открывается. На экран своего «компьютера», с кото-
рым не расстаюсь и на котором печатаю эту книгу.

Нелегко, даже имея искреннее желание, пере-
делывать свое мировоззрение после 65-ти. Только 
такими «неимоверными» усилиями я перенастраи-
ваю свое подсознание на ЕСТЕСТВЕННОЕ ДЛЯ ЧЕ-
ЛОВЕКА ПОВЕДЕНИЕ – постоянное, непрерыв-
ное ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ с окружающим Миром 
и, в первую очередь, конечно, с людьми – бого-
подобными существами, с животным и расти-
тельным миром, находясь всегда в состоянии 
НАБЛЮДЕНИЯ!

И все тайное становится явным...
Нет, я не читаю мысли людей, и даже не интере-

суюсь их секретами.
Просто теперь хорошо видны причины и след-

ствия всего происходящего вокруг: суета, абсурд-
ность, глупость, наивность, невежество – а за ними 
обиды, ревность, жадность, ненависть...

А основная причина всего абсурда человеческо-
го бытия – БЕЗБОЖИЕ...

Вот поэтому, дорогой читатель, мы вместе 
и работаем над этой темой, чтобы как можно 
скорее помочь ЖЕЛАЮЩИМ осознать разницу 
между Жизнью с Богом и жизнью без Бога – 
безбожием. 

Как жить долго и счастливо, почувствовать 
свою постоянную связь с Богом, обрести вну-
три себя это состояние, и вместе с ним обрести 
внутреннюю гармонию, а через это состояние 
ВНУТРИ СЕБЯ – обрести гармонию снаружи (что 
внутри – то и снаружи) и, уже как итог, – изба-
виться от страхов и болезней.



ГЛАВА 8. 
Суть происходящего

       225       

Глава 8. 

С У Т Ь 
П Р О И С Х О Д Я Щ Е Г О 

меть смотреть не вмешива-
ясь, слушать не перебивая, 
не стремиться показать себя 
и свой ум, учиться давать 
вещам происходить, всег-
да быть «здесь и сейчас», не 
оценивая никого и ничего». 

Так начинаются записи в 
дневнике в ноябре 2012 г, когда 

началась работа с книгами Владимира Жикаренце-
ва.

Уникальный Человек, посвятивший свою Жизнь 
поиску ответов на извечные вопросы нашего бы-
тия: «кто есть человек?», «почему живем именно 
так?», «с чего все начиналось?», «где истина?».

А надо ли знать все?
ЧЕЛОВЕКУ – надо! Человеку, который спосо-

бен осознать себя как Богоподобное существо, 
конечно, необходимо познать как самого себя, 
так и окружающий его Мир! Собственно, в этом 
и состоит ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА пребывания Чело-
века здесь на Земле!

Именно ЧЕЛОВЕКА! 
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А кто такой – ЧЕЛОВЕК?
«Папуас» – человек? «Индеец»? Представители 

так называемых «коренных народов», например 
«чукчи», про которых сложено огромное количе-
ство глупых анекдотов, высмеивающих их уровень 
развития? А ведь все они, по сути своей, зна-
чительно более духовно развиты, чем некото-
рые «цивилизованные люди», разъезжающие 
на шикарных автомобилях и употребляющие 
наркотики... тем более – убивающие друг друга 
из-за ревности, жадности, ненависти, или взры-
вающие себя в толпе невинных людей из-за раз-
ницы в религиозных взглядах. 

Разве можно назвать «цивилизованными людь-
ми» героев телевизионных сериалов, ежедневно 
избивающих и калечащих друг друга из-за нераз-
деленной «любви»?

Море слез, крови, насилия и безумных страстей 
только из-за того, что кто-то кого-то поцеловал, 
кто-то в кого-то влюбился... 

Дикие животные страсти, и ничего человеческого!
Налицо безбожие и безумие человеческое, кото-

рое большинством людей с удовольствием смаку-
ется в бесконечных и однообразных сериалах.

Отказ от истинной веры, разрушение веками 
проверенного уклада жизни и традиций, заме-
на духовных знаний материальными знания-
ми привели к деградации общества, постоян-
ным войнам, революциям, разрушениям, кор-
рупции и казнокрадству. Материальные знания 
оказались, по своей сути, ничтожны, ибо уводят 
человека в сторону от духовных знаний, от сво-
его главного предназначения здесь, на Земле – 
духовного развития, заключающегося в позна-
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нии самого себя, окружающего Мира, как Мира 
Божьего, во всестороннем развитии взаимодей-
ствия со всем окружающим Миром, в том числе 
с главным его представителем – Человеком!

Материальное заслоняет большинству людей 
духовное!

Материальные знания обеспечивают постоян-
ную модернизацию вооружений и, как итог, – вой-
ны, гибель миллионов людей. А отсюда – миллио-
ны беженцев, расшатывающих безопасность и ста-
бильность Европы, Мира в целом.

Жадность, потребительство, зависть, ревность, 
обида, гордыня, животные страсти застилают гла-
за, затыкают уши, превращают сердце человека 
в камень. И человек становится опасным челове-
кообразным животным, способным не только уби-
вать, а изощренно издеваться над своей жертвой... 
В результате Жизнь людей на Земле превратилась 
в вой ну всех против всех, без «законов и правил».

«Жизнь прожить – не поле перейти...» – очень 
точная пословица.

Но современная Жизнь для большинства людей 
это уже поход по минному полю, сплошь усеянно-
му изощренно расставленными минами, закамуф-
лированными даже под детские игрушки... И это, 
к сожалению, не вымысел, а самая, что ни на есть 
реальная жизнь.

Я часто сетовал на то, что этому нигде не 
учат... В смысле: как «ходить» по современным 
«минным полям»?..

Но у себя в дневнике читаю: «Как сформулиро-
вать просто Законы Мироздания?» Вот, пожалуй, 
задача! Решай ее! Но знай, главное не знание «за-
конов», а ДЕЙСТВИЕ, ЕЖЕДНЕВНОЕ, ЕЖЕЧАСНОЕ, 
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ЕЖЕМИНУТНОЕ ДЕЙСТВИЕ, ЖИЗНЬ в соответ-
ствии с этими Законами! 

А это значит – работа над собой, изменение себя, 
поиск всех ответов на все вопросы только исключи-
тельно внутри себя, а не снаружи! А нас учат обрат-
ному – ни о чём не думать, а только ПОТРЕБЛЯТЬ, 
ПОТРЕБЛЯТЬ, смотреть и слушать рекламу.»

Книги Владимира Жикаренцева настолько меня 
покорили своей глубочайшей мудростью и истин-
ными знаниями о нашей истории, истории раз-
вития религий, истории русской, точнее, старосла-
вянской письменности, что я решил познакомить-
ся с ним лично. 

Встреча состоялась на даче Владимира Жи-
каренцева под Питером, в его красивом доме на 
окраине лесного массива. Чудное по своей красоте 
место, которое дает возможность мудрому Челове-
ку творить чудеса, дарить истинные знания людям, 
помогая им самостоятельно делать свою Жизнь 
счастливой и радостной!

Мы проговорили почти весь день, Владимир лю-
безно показал мне свою творческую мастерскую, 
где все было сделано руками автора. И снова удив-
ляешься тому, насколько мы, люди, все разные. По-
истине, если попробовать измерить внутренний 
мир человека некой «рулеткой» в метрах, то разни-
ца между людьми, пришедшими к Богу, Просвет-
ленными, мудрыми и простыми, «спящими» – бу-
дет измеряться в километрах...

Две абсолютно разные вселенные! 
Но если поставить этих людей рядом, то разни-

цы можно не заметить вообще. Многие гении со-
вершенно безразличны к своему внешнему виду 
и в толпе их невозможно отличить от случайного 
прохожего. 
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А оцениваем и судим мы по «одежке»...
И хотя «провожать» должны по уму, в реальности 

«слишком умный» – это уже «не наш человек»...

И снова и снова записи в дневнике: «Работать 
над собой»!

Запись от 20 декабря 2012 года:
«Беспокойство, тревога – это на самом деле бег-

ство от проблемы, это страх. Не уходить или убе-
гать от проблем, а идти на них, быть в гуще жизни. 

Бегство – это ловушка, уводящая человека от 
решения очередного Урока жизни. Никогда не ухо-
дить из ситуации, которая тебе не нравится. Если 
что-то произошло, необходимо задать вопрос: 
«Что я должен понять из этой ситуации?»

Каждый день, каждую минуту, наблюдая новые 
события, необходимо неустанно задавать этот во-
прос: «А что я должен понять из этой ситуа-
ции?» – И искать ответ на него внутри себя.

Очень точно и правильно пишет об этом со-
стоянии Иоанн Кронштадтский: «У людей, ста-
рающихся вести духовную жизнь, постоянно идет 
самая тонкая и трудная война через мысли. С каж-
дой мыслью, желанием, намерением происходят 
соответствующие перемены в человеке – спокой-
ствие и беспокойство, радость и огорчение, любовь 
и злость. Нужно быть каждое мгновение ко всему 
оком светлым, чтобы замечать втекающие в душу 
помыслы от лукавого и сразу отражать их.

...Очищай свои мысли молитвой, чтением Свя-
щенного писания и творений святых отцов, раз-
мышлениями о тленности всего земного и вечно-
сти небесного.

...Если брат твой обходится с тобою злобно – от-
веть ему смирением и Любовью. Чувствуешь в себе 
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скупость – будь щедр. Будешь так поступать во всех 
подобных случаях, заслужишь великую благодать 
Божью и сам собственным сердечным зрением 
увидишь ее.

ПОЛОЖИСЬ СОВЕРШЕННО НА ПРОМЫСЕЛ БО-
ЖИЙ.»

Это слова великого святого Иоанна Кронштадт-
ского очень точно отражают и суть моего жизнен-
ного опыта, описываемого в настоящей книге. Они 
самым точным и непосредственным образом резо-
нируют с поучениями Серафима Вырицкого: «...ког-
да искушения на тебя, и враг придет, как река, 
Я хочу, чтобы ты знала, что от Меня это было».

Жизнь, ситуации происходящее вокруг тебя – 
это спектакль. Смотри и делай выводы. Учись и не 
забывай задавать вопрос: «А что я должен по-
нять из этой ситуации?»

Цирк, в котором ты должен научиться быть 
«наблюдателем»

Цирк, где «клоуны и артисты» – настоящие, 
живые твои родные, друзья, коллеги, случай-
ные прохожие и приезжие – все разыгрывают 
спектакль для тебя. 

Постоянно наблюдать и задавать вопрос: 
«А что я должен понять из этой ситуации?»

«... И помни, от Меня это было...»

Гармоничные мысли о себе, окружающем мире, 
о людях служат лучшей защитой от всяческих «вам-
пиров» и лучшим лекарством от всяких болезней!

За всеми негативными событиями, момен-
тами, что происходят с тобой и вокруг тебя 
стоит одно – это твое враждебное отношение 
к себе, к окружающему миру и людям. 
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Это железная стена, которой человек отделя-
ет самого себя от окружающего мира. Это СТЕ-
НА СТРАХОВ, ошибочных убеждений, вредных 
привычек, традиций, правил воспитания и по-
ведения, бескультурья, невежества (идеализа-
ций – по Свияшу).

Все это – существующие в сознание и подсозна-
ние мыслеформы.

Вот над этим и необходимо работать каждый 
день:

Эгоизм и чёрствость – превратить в состра-
дание и милосердие. 

Недоверие – превратить в доверие. 
Боязнь общения – превратить в любовь и ра-

дость к людям. 
Гордыню – превратить в смирение, раская-

ние и любовь.
Очень важно воспринимать происходящее не 

как наказание, а как очередную ситуацию, которую 
необходимо пройти. Или вот запись из только что 
прочитанной книги:

«Не надо искать Учителя! 
Не надо искать Наставника! 
Все что Вы ищете вовне, есть в Вас! 
Перестать искать безопасность – это значит 

быть «здесь и сейчас»!
Твое – «Эго» – это ВРАГ №1!
Желание – это самый главный механизм, 

с помощью которого ЭГО себя развивает!
ЭГО – это ОЦЕНКА. 
ОПАСНО – безопасно.
ПОЛЕЗНО – вредно. 
СТАБИЛЬНО – неустойчиво. 
ПОКОЙ – тревога.
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МОЕ – чужое.
Я САМ – все и вся. 
Эго – ЭТО ВРАЖЕСКИЙ СОВЕТНИК – враг...

Ничто не существует независимо друг от 
друга! 

Все и вся – ЕДИНО!
Читая книги многих русских старцев, я посто-

янно восхищался их знаниями и мудростью, неис-
сякаемым трудолюбием и желанием передать все 
свои знания людям!

Вселенная, Бог в каждый момент времени дает 
каждому из нас всё, что необходимо для нормаль-
ного функционирования и развития. Надо только 
научиться жить в гармонии и постоянном взаимо-
действии с Миром Божьим, – все миром, окружаю-
щим тебя.

Один из уроков, которые мы проходим, – на-
учиться видеть человека целиком и принимать 
его таким, каким он есть.

Ведь каждому тоже хочется, чтобы его принима-
ли таким, какой или какая вы есть. Для этого надо 
увидеть и принять свои негативные стороны.

Достоинства – это продолжение наших не-
достатков. Цветок лотоса растёт из грязи, свет 
пламени свечей покоится на носителе чёрного 
цвета, лгун способен на великую правду, ску-
пой – на великую щедрость, трус на великую 
храбрость, подлец – на благородство.

Необходимо научиться видеть в каждом плохом 
событии то хорошее, что оно вам несёт, и наобо-
рот. Искусство жизни заключается в том, чтобы 
постоянно приближаться к цели, не определяя 
себе, что достигли её.
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Что бы не происходило, старайтесь думать 
о людях позитивно и переживать позитивные 
чувства. Учитесь верить в людей и думать о них 
положительно. Каждый из нас ответственен за 
то, что происходит на планете, в нашей стране, 
за войны, за мир, за экологию, за прогресс, за 
жизнь наших близких, за всё. 

Наше тело – это точное отражение нашей души, 
все проблемы души отражены в теле. Душу видеть 
трудно, а тело легко.

Относитесь легко к тому, что с вами проис-
ходит. Радуйтесь. Радуйтесь жизни. Радуйтесь. 
Смейтесь, даже когда бывает больно. Пытай-
тесь увидеть все с другой стороны. Так вы буде-
те продвигаться к свободе.

В каждом слове глубокая мудрость.
Каждый человек, желающий работать над собой 

и идти по своему Пути, сам решит, что ему читать, 
какие курсы и семинары ему надо проходить, кто 
из авторов ему ближе и понятнее.

Я же рассказываю о своем Пути, о сложной, по-
стоянной, непрерывной работе над собой, где са-
мое важное – это желание искать истину и пони-
мать, что она обязательно откроется тебе сразу, как 
только ты САМ БУДЕШЬ К ЭТОМУ ГОТОВ!

Все, что нам необходимо, всегда находится 
рядом с нами!

«СЛОВО покажет и свяжет между собой разные, 
как мы привыкли считать, культуры, разные не 
только по месту, но значительно разнесенными 
между собой по времени. Именно слово покажет 
нам путь, которым шли наши предки. Именно сло-
во откроет тайну тайн.

А тайна эта очень простая: жизнь на земле – это 
величайший дар нам, людям, ибо только здесь 
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можно узнать, что такое любовь и жертва, именно 
Любовь и Жертва создают РАЙ!

Рай, который люди ищут сейчас где-то на 
небе, наши предки устраивали здесь, на земле, 
и не после смерти, а при жизни. 

И начинали они с себя, потому что устроить 
рай можно, только когда сначала обретешь Его 
внутри, открывая для себя, что такое ЛЮБОВЬ!

Любовь и жертва – это пара, познав и про-
жив которую, наши предки обретали силу, ви-
дение, мудрость и превращались в дваждырож-
дённых, богов, чтобы потом вести свои народы 
к свету. Они знали, как устроить рай на земле, 
и делали это успешно.

Эти знания тем более священны, что не до-
пускают веры, рассуждений, а могут быть толь-
ко прожиты» (В. Жикаренцев).

Чуден человек по своей природе. Он со всей сво-
ей мощью изменяет русла рек. Он строит огромные 
плотины, запускает в космос не менее мощные ра-
кеты, он изобрел оружие, способное уничтожить 
все живое на Земле несколько раз! Он летает на са-
молетах быстрее звука и разглядывает в телескоп 
другие планеты и галактики!

Но человек упорно не ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ, кто ОН 
на самом деле, каково его сложнейшее устрой-
ство (семь астральных тел, не считая уникаль-
ного физического тела), он не спешит найти 
ответ: 

- почему оно такое сложное, 
- КТО НА САМОМ ДЕЛЕ создал ЖИЗНЬ на 

планете Земля, 
- ЗАЧЕМ, 
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- какова здесь, на Земле РОЛЬ и ПРЕДНАЗНА-
ЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА, 

- мужчины и женщины в отдельности, ведь 
они – очень разные, даже можно сказать – про-
тивоположные. 

Ну а главное, – по каким Законам и Прави-
лам Создатель всего этого организовал ЖИЗНЬ 
на ЗЕМЛЕ?

«Не собирайте сокровищ на земле, а соби-
райте сокровища на небе... Не заботьтесь, что 
Вам есть и пить, во что одеваться... Ищите пре-
жде всего Царства Божьего и правды Его, а все 
остальное приложится к Вам. Не заботьтесь о 
завтрашнем дне, довольно для каждого дня 
своей заботы... Не пять ли малых птиц прода-
ются за два ассария? и ни одна из них не забы-
та у Бога. А у вас и волосы на голове все сочте-
ны. Итак не бойтесь: вы дороже многих малых 
птиц» (Иисус Христос). 

«ЧЕЛОВЕК стоит в центре мира, он средоточие 
всех сил вселенной, видимых и невидимых, выс-
ших и низших. ЧЕЛОВЕК управляет собой, своей 
жизнью и окружающим миром. Это он сам делает 
свою жизнь счастливой или не счастливой, он мо-
жет разрушать мир, в котором живёт, и он же мо-
жет превратить его в рай».

Нелегко познавать истину после 60-ти. Ведь 
прожитые годы уже не вернуть, а как бы все было 
иначе, знай я это тогда... 

С другой стороны – радость открытия, счастье, 
восторг от того, что ты коснулся истины, ты позна-
ёшь тайну бытия и можешь далее жить уже иной, 
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полной, радостной, счастливой Жизнью! И даже 
несмотря на то, что предстоит трудная, очень нуд-
ная и откровенно тяжелая работа над собой по ис-
коренению «вредных привычек», реальная работа 
над собой по изменению своего характера, свое-
го мировоззрения, – ПРОИСХОДЯЩИЕ С ТОБОЙ 
И ВОКРУГ ТЕБЯ ИЗМЕНЕНИЯ, часто похожие на 
маленькие чудеса, вдохновляют на еще более 
активную работу над собой! 

С таким настроением я встретил 2013 год
Дневниковая запись от 1 января 2013 года на-

помнила мне о моей «борьбе с самим собой» в по-
стижении ИСТИНЫ «Не судите, да не судимы буде-
те» по картине Поленова «Христос и грешница».

Подводя итоги уходящего в историю 2012 года, 
просматривая свои дневниковые записи, я искрен-
не радовался тому, что я работаю и меняю себя, что 
полученные знания конкретно и очень реально 
помогают мне в повседневной Жизни принимать 
правильные решения – и в семейной, личной жиз-
ни, и на работе с моими друзьями-коллегами, и в 
общественной работе, где я мучительно искал фор-
мы и методы совместной работы власти и общества 
в современных условиях новой России.

«Всем надо учиться любить, быть в гармонии со 
всеми, со всем окружающим Миром. Люди ждут от 
тебя адекватных действий...»

Интересная запись о новогоднем просмотре 
фильма-сказки «Обыкновенное чудо», с великими 
артистами Леоновым и Мироновым в главных ро-
лях. 

Прошло, наверное, более 20 лет, когда я послед-
ний раз смотрел этот замечательный фильм. Сей-
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час я его смотрел глазами совсем другого человека. 
Я вслушивался в каждую фразу, пытаясь уловить 
ее «сказочность» (истинность). Ведь все настоящие 
русские сказки – это на самом деле УЧЕБНИКИ ИС-
ТИННЫХ ЗНАНИЙ, по которым наши предки пере-
давали детям истину о добре и зле, как эти силы 
работают и раскрывают суть законов Мироздания. 

Я смотрел этот фильм затаив дыхание – настоль-
ко он был совершенен, сказочен, великолепен! Это 
была настоящая СКАЗКА! В ней звучала истина!

4 января в дневнике была запись:
«Я понял Мироустройство;
Я узнал основные Законы Мироздания;
Я понял – КТО Я;
Я понял кто для меня мои родные и близкие;
Я понял взаимосвязь «всего со всем»;
Я узнал уровень своего духовного развития;
Я познакомился с теми, кто знает почти все;
Я понял кто МЫ – Человечество;
Я понял главное – как надо работать над собой;
Я понял человеческую сложность;
Я понял «куда надо идти»;
Я понял «как надо любить»;
Я понял «как надо прощать»;
Я понял «что очень мало пока знаю о себе – Че-

ловеке»...
Я понял, как мне еще много надо работать над 

собой!
Я понял всю прелесть, сложность и одновремен-

но простоту Мироздания, Божественную Мудрость 
и бесконечную ЛЮБОВЬ, что правит Миром, Все-
ленной!
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Глава 9. 

Р А С П Л А Т А  З А  Г Р Е Х И 

 20.08.11 прошло чуть более 
16 месяцев, или 513 дней. За 
500 дней, как нам теперь из-
вестно, нельзя изменить страну. 
Можно ее только разрушить... 

Но за это время МОЖНО ИЗ-
МЕНИТЬ ЧЕЛОВЕКА!

Свидетельствую!
Правда, при одном условии: 

эти изменения должен делать САМ Человек, лично, 
по своему ЖЕЛАНИЮ! 

И, желательно, без посторонней помощи! 
Почему? 
Если бы кто-то пытался активно помогать мне 

на этом Пути, НИЧЕГО БЫ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! Даже 
за 1000 дней! Это истина, известная мудрецам дав-
но: каждый Человек на твоем Пути – Учитель. 
Но главный Учитель – это Ты сам!

Это уже мое твердое убеждение!
Вот с этой записи и начался дневник за 

2013 год.
Человек может найти свою дорогу Домой и идти 

по ней ТОЛЬКО САМ, испытывая искреннее ЖЕЛА-
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НИЕ ИДТИ в этом направлении. Если ты не имеешь 
такого искреннего желания, то никто другой не 
сможет мотивировать тебя так же. Тем более – по-
нуждать. 

Закон СВОБОДЫ ВОЛИ – незыблем!
За нарушение Закона Свободы воли – воздей-

ствие на человека против его желания – следует 
наказание в соответствии с Законами Мироздания. 
И наказание может быть очень жестким... Любое 
нарушение Законов Мироздания – это грех, за ко-
торый следует неизбежная ответственность.

Кстати об ответственности.
Мы часто говорим «нести ответственность», но 

не всегда понимаем, что это такое на самом деле. 
По человеческим, общественным, государствен-

ным, международным законам действительно 
предусматривается «ответственность» за то или 
иное нарушение. 

Но все понимают: «не пойман – не вор».
Так, в основном, с определенной долей лукав-

ства, и живут люди каждый в отдельности и все 
вместе в целом. Отчасти, правители принимают 
Законы, которые большинством не исполняются, 
отчасти люди живут так, как привыкли жить, пока 
не придется отвечать. Есть даже такое понятие – 
«итальянская забастовка». Это когда чиновники, 
служащие начинают работать исключительно и 
строго по Закону... Как правило, обычная жизнь 
останавливается, ибо реально по закону жить и ра-
ботать почему-то не получается. 

Вот так человечество и живет по сей день: по 
Законам – одна жизнь, реально – другая. Неслучай-
но поэтому и отношение к Законам у людей такое 
условное. «Пока петух не клюнет...», как говорится.
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Но Мир Богом устроен на основе иных правил и 
Законов!

«МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ!»
«Миром правят Законы Божьи!»
Мир совершенен и гармоничен, ибо Он создан 

БОГОМ!
Зло в любом его виде НАКАЗУЕМО!
По Законам Мироздания НИКОМУ НЕТ ВОЗ-

МОЖНОСТИ УЙТИ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! 
Думаю, что большинство людей знают об этом, 

догадываются, но продолжают жить как все, не 
вспоминая об ответственности даже когда, изви-
ните, прижмет. «Судьба, мол такая, жизнь такая, 
кругом одни св...».

А ведь на самом деле «...знай, от Меня это 
было»!

И снова я восхищаюсь этими простыми, но ге-
ниальными словами Серафима Вырицкого, смысл 
которых понял тоже совершенно недавно, благода-
ря подсказке и наставлениям друзей.

Большинство людей также, как во всем в нашей 
земной жизни, надеются, что «никто не заметит» 
их греховных дел, поступков, что «не пойман – зна-
чит и не грешен...» 

Только вот Бог никому и никогда грехов не 
прощает и не отпускает.

За все свои грехи человеку всё равно прихо-
диться расплачиваться своим здоровьем, про-
блемами, потерями и несчастливой судьбой...

Не понимают, к сожалению, люди, что БОЛЕЗ-
НИ, многочисленные ПРОБЛЕМЫ и «несчастные 
случаи» – все ЭТО и есть их ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за 
СВОИ ЛИЧНЫЕ ГРЕХИ!
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И снова хочется повторить слова святого Ан-
тония Великого: «Антоний, себе внимай! То – 
суды Божьи, и нет тебе пользы знать их».

И слова святого Василия Великого о грехе, когда 
он призывал не только сокрушаться в содеянном, а 
добрыми делами искупить грех, принести достой-
ные плоды покаяния. 

Он говорил, что надо стараться привести ум в 
безмолвие. Как глаза, говорил он, двигаясь во все 
стороны, не могут ясно рассмотреть того, что перед 
ними, так и ум, охваченный тысячами мирских за-
бот, не может ясно увидеть истину.

Цель моей книги – РАССКАЗАТЬ ОБ ЭТОМ 
ЛЮДЯМ как можно более простым языком. 
Объяснить, достучаться до каждого, способно-
го слушать, слышать и понимать, что ЖИЗНЬ 
человека на Земле полностью, на все 100% за-
висит только лично от самого человека и более 
НИ ОТ КОГО! Ни от жены, ни от друзей, началь-
ника, правителя, Америки или России! 

Время сейчас стремительно меняется и летит 
вперед!

Нет, к сожалению, ни у кого времени на разду-
мья. Пока же в России правит бал лень и надежда 
на русский авось. 

Сегодняшнее время – время перемен – идеаль-
ное время для решения многочисленных Уроков, 
которые каждый человек должен пройти в течении 
этой жизни на Земле, Время перемен дает уникаль-
ный шанс за одну Жизнь пройти столько Уроков для 
своего развития, сколько возможно при спокойной 
Жизни пройти только за несколько жизней!
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И степень мотивации все более усиливается!
Если наше поколение в детстве играло в основ-

ном в футбол, в салки-догонялки, катались на бе-
говых коньках-«ножах», т.к. на стадионе был залит 
каток во все футбольное поле с беговыми дорожка-
ми, почти все горожане, и взрослые, и дети, в вы-
ходные дни катались за городом на лыжах, то те-
перь все СИДЯТ ЗА КОМПЬЮТЕРАМИ И ИГРАЮТ... 
в войны, красивые шарики гоняют по экрану, «ло-
вят покемонов»... 

Налицо деградация людей.
Вчера, в выходной день, при идеальной солнеч-

ной погоде, на лыжах я не встретил ни одного че-
ловека.

А ведь компьютер – не такая «безобидная 
игрушка», как кажется на первый взгляд. В руках 
очень активных, целеустремленных людей – да, 
он помощник, но в руках всех остальных – это зло, 
ибо уводит внимание человека от реальных уроков 
Жизни, которые человек обязан проходить, уводит 
в виртуальный мир иллюзий, где человек превра-
щается в «ничто», способное только нажимать на 
кнопочки, стрелять и даже убивать. 

Вербально, конечно, но испытываемые эмо-
ции – ненависть, злоба, стресс, желание убивать и 
разрушать – вполне реально РАЗРУШАЮТ САМОГО 
ЧЕЛОВЕКА! Он начинает болеть, ходить в аптеку и 
заниматься «активным потреблением рекламируе-
мых товаров и услуг».

Человек становится «зомбированным» чело-
векообразным существом. К сожалению, не все 
взрослые осознают степень угрозы такого образа 
жизни.
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Как важно научиться слышать то, что тебе 
говорят! 

Нам кажется, что разговоры в течении дня со 
всеми встречными людьми, и знакомыми, и не зна-
комыми – это сплошные случайности, не имеющие 
к нашей личной жизни почти никакого отношения. 
А напрасно. 

«Каждый человек на твоем Пути – Учитель»

18 января 2013 года вижу запись:
«Очень важная и, пожалуй, главная! Записана 

мною была давно, но «выстрелила» только сегодня, 
сейчас: «Любая информация, посланная тебе 
любым способом – полезная и необходимая»!

«...запомни, от Меня это было...»
И здесь же об интуиции:
«Мое тело – это фокусная линза во вселенной 

для меня! 
Надо полюбить его как Бога в себе, как ма-

ленького беззащитного ребенка, и слушать его 
каждое мгновение и понять его, любимого, и 
действовать, как оно подсказывает...»

Я настойчиво внушал себе истину, что информа-
ция идет ко мне постоянно, различным способом 
(от людей, книг, мыслей, газет, писем, телевизора, 
и т.д.) Моя задача быть внимательным к любой ин-
формации из любого источника. Слушать, видеть, 
осязать, чувствовать и анализировать. И исходя из 
этого – действовать.

Не самостоятельно формировать события, 
как мы привыкли действовать, иногда даже 
наперекор всему и вся, сжав кулаки и стиснув 
зубы, проявляя свою «силу воли», а именно ис-
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ходя из полученной и прочувствованной ин-
формации, в т.ч. и «знаковой», двигаться в за-
данном направлении.

Сегодня я постоянно живу именно таким об-
разом: постоянно чувствуя все вокруг, находясь в 
гармонии со всем и всеми, что тебя окружают, при-
нимая Мир таким, какой он есть. 

Все остальное Бог решает Сам, что и как де-
лать.

Но чтобы придти к такому восприятию Жизни 
и войти с ней в такое постоянное взаимодействие, 
пришлось очень много над собой работать, изме-
няя себя и свое подсознание.

Перечитывая сейчас свои дневники, я теперь 
понимаю, какое наиважнейшее значение имеет 
работа со своими дневниками. Реально ничего не-
возможно с собой сделать без ежедневного анализа 
прожитого, сделанного и полученного за день.

Перелистывая дневники, я даже удивляюсь, как 
мне хватило терпения ежедневно вести таблицы, в 
которых анализировался практически каждый шаг, 
каждая встреча, каждое событие, происшедшее со 
мной. 

Но именно такое серьезное отношение к работе 
над собой и позволило мне добиться результата.

Я сегодня – счастлив!

Очередная запись: «Нет ничего, что было бы 
важнее другого».

Если говорить прямо, то это, прежде всего, мысль 
о человеческом организме. Но если проникать в суть 
всего глубже, то можно понять, что вся Вселенная 
построена именно на этом принципе, где всё, абсо-
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лютно всё находится в гармонии, а следовательно, и 
«нет ничего, что было бы важнее другого». 

Та же мысль о роли всего в этом материальном 
Мире, начиная с планктона и так, касаясь всего. Все 
находится в постоянном взаимодействии и это и 
есть условие всеобщей гармонии!

«Надо научиться чувствовать Мир, Жизнь, 
стать открытым и перестать сопротивляться...

Люди привыкли цепляться за «точки зре-
ния» о «точке зрения»...

Как жаль так тратить время и энергию...
Исцелять собственную боль, не прибавляя 

страданий этому Миру...»
Проживая ежедневно эти и им подобные исти-

ны, повторяя их многократно, добиваясь того, что-
бы они стали твоей сутью, твоим мировоззрени-
ем, – так постепенно, очень медленно я занимался 
перепрограммированием своего подсознания.

«Все по воле Божьей»

18 февраля вижу записи анализа своего жизнен-
ного Пути...

Что и как со мной происходило все эти годы – 
65 лет?

Ведь до сих пор я не задумывался о том, что 
«КТО-ТО» меня ведет по жизни, помогает, реально 
спасает, оберегает...

В детстве дважды тонул – спасали... постоянно 
болел – вылечивали... теперь уже много лет, слава 
Богу – не болею, особенно благодаря «позе льва». 

Учеба, школа – много примеров «случайностей» 
в мою пользу; армия – сплошные приятные «слу-
чайности»; учеба в институте – тоже «случайности и 
подарки»; работа – и здесь меня не обходили мимо 
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«случайности»; тяжелейшие годы перестройки, 
когда, казалось, все рушилось и уходило из-под ног, 
когда часто приходилось занимать деньги в долг, 
много работать, чтобы зарабатывать – но «случай-
ностей» было тоже достаточно, чтобы благодарить 
и благодарить Бога за Любовь и внимание ко мне. 

2000-е годы, когда надо было быстро, на ходу 
менять себя, свои взгляды на жизнь, а реально – 
ЛОМАТЬ СЕБЯ – и снова – «случайности»; новая се-
мья, дети, дом – все новое, ничего старого – и опять 
Бог был всегда рядом...

Я безмерно благодарен своим родителям за 
воспитание в добре и трудолюбии, своим вос-
питателям в детском саду, научившим меня 
музыке и танцам, культуре, моим учителям в 
школе и тому советскому образованию, кото-
рое меня научило всему, что необходимо было 
человеку в его жизни. 

Прежде всего, конечно, умению и любви к любой 
работе, которую ты делаешь в данный момент. Ког-
да все это есть в человеке изначально, то Бог всегда 
с тобой рядом и помогает тебе в принципе идти по 
своему Пути. 

Все Уроки, что «получаешь» (зарабатыва-
ешь) сам, идут, конечно, своим чередом. Важно 
все это понять и принять как можно раньше, 
чтобы «не наломать дров» по глупости и свое-
му НЕВЕЖЕСТВУ!

Многие, не совсем глупые люди, резко отвергают 
всякие мысли и разговоры о Боге, о Законах Божьих, 
о грехе, добре и зле, считая все это «сказками», ибо 
с «научной» точки зрения – это «несерьезно» и мо-
жет обсуждаться только как дело, желание лично 
каждого: «каждый по своему с ума сходит»...
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Но, как очень точно и правильно заметил вели-
кий русский философ и мыслитель Иван Алексан-
дрович Ильин, такая позиция в жизни отражает 
элементарное НЕВЕЖЕСТВО! 

Глупо ссылаться на некие «авторитеты» и 
утверждать, что кроме материального Мира в при-
роде более ничего не существует, ибо «приборами 
это не зарегистрировано...»

...Люди корчатся от боли, люди страдают от 
открытых ран, но всё равно не соглашаются 
с тем, что все в этом Мире зависит только от 
них... 

Не хотят поверить в свою силу!?
Не ЖЕЛАЮТ ПОВЕРИТЬ в свое Божество!?
Почему? 

– Не желают брать на себя всю ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ!

Желают оставаться «больными, слабыми, безза-
щитными», чтобы их кто-то пожалел и помог... 

Что это? Слабость? Лень? Безумие? Хитрость? 
Безволие? 

Стадное чувство – поступать как все? Я же не 
умнее всех? 

Большинство не может быть глупее одного или 
нескольких? 

Большинство всегда право?..

Хочется сослаться на точные слова Игнатия 
Брянчанинова: «Смирение стоит рядом с подви-
гом. Смирение, между прочим, состоит в том, 
чтобы признавать достойным и справедливым 
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положение, в котором ты находишься. А хочешь 
лучшего, путь один – будь добрым и делай до-
бро. Насколько преуспеешь в этом, настолько и 
улучшить свое положение. По делам воздается 
каждому».

Тот, кто не осознает пока себя как человек разу-
мный, в основном охвачен эмоциями и животными 
страстями. Ему еще предстоит много, очень много 
работать над собой, чтобы изживать свои эмоции и 
страсти. Хотя, возможно, для него все может закон-
чится в этой Жизни, ибо далее человечество уходит 
в совершенно иную эпоху – эпоху Водолея.

И эта книга для тех, кто понимает это и го-
тов работать над собой именно сейчас, готов 
менять себя, переделывать себя, проходя Уроки 
Жизни здесь на Земле в самое благоприятное – 
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН!
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Глава 10. 

З А К О Н Ы  М И Р О З Д А Н И Я 

а прошедшие 6 лет непрерыв-
ной работы над собой перечита-
но, проработано (перечитано не-
сколько раз с карандашом в руке) 
очень большое количество книг.

Я искал истину. Я понимал, что 
авторы книг высказывают свое 
личное мнение, опираясь на свой 
личный опыт.

Постепенно накапливался и мой опыт общения 
с людьми. Все-таки 45-летний опыт руководите-
ля – это тоже приличный багаж знаний, опыта, из 
которых более 25 перестроечных лет! Здесь точно 
надо считать год за два, а то и за три. Реально – для 
предпринимателя, руководителя, – это было «во-
енное» время, когда стреляли, наезжали, угрожа-
ли, обманывали, мошенничали... В стекле наше-
го производственного корпуса осталось «живые» 
свидетельства криминальных разборок – дыры от 
пуль...

«Чтоб тебе жить во время перемен!» – гласит ки-
тайская пословица 
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Почти ругательство! 
Но... Для любого человека, понимающего 

смысл и значение любых перемен – время пе-
ремен это ВЕЛИКОЕ БЛАГО, ибо любые переме-
ны в Жизни от Бога!

Это Его Уроки, это Его подсказки, это Его пре-
пятствия на Пути, преодолевая которые любой Че-
ловек развивается физически, интеллектуально, 
духовно!

Я благодарю Бога за все события и приключения 
на моем Пути, которые и привели меня в итоге к 
Нему – Богу, который теперь всегда со мной, кото-
рый внутри меня, который позволяет мне ощущать 
себя как часть ЦЕЛОГО!

Но Путь этот не простой... 
Я протопал его сам, чтобы понять: возможно ли 

это?

Возможно ли без посторонней помощи самому 
все понять и придти к Богу не «блудным сыном» 
(все помнят гениальные картины Рембрандта и 
русского художника Н. Лосева) а здоровым, моло-
дым и жизнерадостным?

Болезни, сломанные руки и ноги, слезы боли и 
обиды, слезы радости и огромного счастья, потери 
и преодоления, страхи и минуты безумного сча-
стья – было ВСЕ! 

Теперь я знаю, что Бог всегда со мной и всег-
да готов помогать мне на моем Пути! Знаю, что 
Путь этот вполне реален для любого человека, 
и что единственным препятствием на его Пути 
может стать только ОН САМ – человек!

Только его желание, а точнее – отсутствие жела-
ния является преградой на Пути к Богу. Никто на 
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Земле, на самом деле, не может препятствовать 
человеку в желании идти по пути к Отцу, Домой, 
к Богу.

В марте 2013 года я решил сформулировать для 
себя Законы Мироздания.

Разные авторы по-разному называют эти За-
коны. По-разному их трактуют, у многих авторов 
указывается их различное количество. Но ведь не 
это главное. 

Можно назвать Закон «Перемен» или Закон 
«Причин и следствий», или еще как-то иначе. Важ-
на сама суть того, что ЖИВЕМ мы на Земле на са-
мом деле не по своим «конституциям» или «пра-
вам человека», а именно и безусловно по Законам 
Божьим, Законам Вечным, Законам Истинным, За-
конам не только материального мира, но и Мира 
Духовного! 

Человек живет одновременно в материальном и 
духовном мирах.

Сегодня это уже научный факт. Наши далекие 
предки и тысячи лет назад знали, что это именно 
так!

Человек не может жить без связи с духовным 
миром. 

«...запомни, от Меня это было...»
А потому, первостепенное значение имеют 

для любого человека законы Мира Духовного! 
Вот эту ИСТИНУ И НЕОБХОДИМО ПОНЯТЬ И 

ПРИНЯТЬ каждому человеку.
В этом, дорогие мои читатели, и есть смысл на-

шей Жизни:
– понять, кто мы и зачем здесь на Земле? 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       252       

– помочь всем нам улыбнуться, обрадовать-
ся тому, что все мы – ЕДИНЫ, все мы, без ис-
ключения, ИЗ ОДНОГО ТЕСТА ЗАМЕШАНЫ,

Миром ПРАВИТ ЛЮБОВЬ, а Любовь – это и 
есть БОГ!

– осознать самих себя, осознать свою бого-
подобность, осознать Мир, в котором живем, 
его Божественное предназначение, законы и 
правила, по которым и должен здесь жить че-
ловек.

Давайте вместе и поразмышляем над всем этим, 
опираясь на знания и наставления наших мудрых 
предков.

В отличие от законов материального мира, За-
коны Мироздания не требуют доказательств. 

Это истина. 
Это не правда или ложь, это не плохо или хоро-

шо. Это истина.
Материальный мир находится в постоянном 

движении и изменении. Это один из бесконечного 
разнообразия материальных миров. Человечество 
постепенно познает этот материальный мир, все 
более и белее приближаясь к пониманию того, что 
этот мир живой, управляется разумной энергией; 
что это мир – создан Высшим разумом, мир, в ко-
тором все постоянно взаимодействует и связано со 
всем, переходя из одной формы существования в 
другую.

Два Мира – духовный и материальный – это 
единый Мир Божий, в котором оба этих Мира 
связаны между собой неразрывными энерге-
тическими нитями, сосуществуют, взаимодей-
ствуют и развиваются строго в соответствии 
с Законами Мироздания, Законами Божьими, 
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Законами Абсолюта – Высшего Разума.

Закон «Внешнее равно внутреннему».
Иначе этот закон можно сформулировать как 

«Подобное притягивает подобное».
Чтобы читателю было проще понимать напи-

санное здесь, хочу напомнить, что наша жизнь, как 
я уже писал выше – это «спектакль», который Бог 
выстраивает каждому человеку индивидуально в 
зависимости от его мыслей, поступков, кармиче-
ских задач, которые человек обязан решать в этой 
жизни. Это промысел Божий!

Поэтому, чтобы понимать суть закона, необхо-
димо исходить из того, что «внешний мир, соб-
ственно сама жизнь каждого человека – это про-
мысел Божий».

Мир внутри человека – его мысли, эмоции, 
переживания, страсти самым непосредственным 
и конкретным образом влияет на абсолютно все, 
что окружает человека в его материальной жизни. 
Все Едино! Разделять материальный мир и ду-
ховный – недопустимо. Он – един, также един, 
как едины внутри человека все его внутренние 
органы. Без внутренних органов нет человека, хотя 
внешне он будет похож на человека. Но человек без 
внутренних органов – мертв. Это, извините, просто 
мясо и кости, внешне похожие на человека.

Точно также человек без духовного Мира был 
бы тоже просто неким набором костей, органов 
и мышц, внешне похожих на человека. А пото-
му рассуждать о человеке, его жизни, его внутрен-
нем Мире, недопустимо без связи всей его жизни и 
деятельности с духовным миром.

Все что видно снаружи – отражает то, что вну-
три Вас.
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Внешний Мир – это Ваше зеркало, это отраже-
ние того, что есть внутри Вас. 

Принимая внешний Мир, Вы принимаете себя.
Прощая, Вы прощаете себя. 
Борясь с кем-то – Вы боретесь с собой.
Только Вы и никто другой отвечаете за то, что с 

Вами происходит.
Всё и вся вокруг Вас – едино и неразрывно, ибо всё 

от Бога.
Пока внутри человека не наступит гармония, 

снаружи никогда гармонии не будет. Человек, сам 
человек, выстраивает каждый свой день!

Все, что человек придумал, задумал, заслужил 
своими действиями и мыслями, – именно это Бог и 
показывает и организует каждый день!

Каждая прожитая минута жизни определяет по-
следующую с учетом кармических задач человека 
(его судьбы, его уроков в этой жизни).

Человек – творец своего счастья!

Закон «Кармы».
Иначе этот закон называется «Закон Причины и 

Следствия».
Наше «настоящее» полностью и до конца опреде-

ляется нашим «прошлым».
Наше «будущее» полностью и до конца определя-

ется нашим «настоящим».
Наши мысли и поступки определяют наше «буду-

щее».
Зло наказуемо.
Все совершенное «зло» необходимо превратить 

в «добро» – «Любовь».
Только так возможно движение вверх;
Душа получает (выбирает) для воплощения тело 

(родителей, семью, место рождения, страну) а в 
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итоге – судьбу, которую Душе необходимо прожить 
для прохождения конкретных Уроков в этой Жиз-
ни для своего духовного развития.

Карма – это тело. У Души кармы нет. 
А тело – это практически ваша судьба и сама 

жизнь.
Полюбите свое тело и свою судьбу! 
Вот главная задача! 
Именно тело обладает своими врожденными 

болезнями, особенностями характера, родовой па-
мятью (кармическими задачами), что позволяет 
душе в этом теле пройти конкретные уроки, про-
жить конкретную судьбу, чтобы в итоге получить 
конкретный опыт и через это достичь определен-
ного духовного развития.

Закон «движения» (циклов).
Нет ничего постоянного, все находится в движе-

нии.
Сила в избегании борьбы, а не в ее начинании.
Совершенно мудрый – незаметен.
Незаметен – ибо он слился воедино с окружаю-

щим миром.
Незаметен – он стал сам самим этим миром.
Мир окружающий человека – совершенен, ибо 

это и есть сам Бог.
Мир и ты – всё едино и пребывает в гармонии.

Закон «Перекидывания Монады».
Всё, завершаясь, переходит в противополож-

ность.
Противоположности есть неразрывные части 

Целого.
Познавая окружающий мир – ты принимаешь 
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его таким, как он есть.
Материальный мир – в постоянном движении 

и изменении – прими и полюби его таким, как он 
есть.

Закон «Связанности всего».
Все вещи, все люди в Мире связаны друг с другом.
Все процессы происходят одновременно.
В каждом Образе вся Вселенная.
Каждый Человек – Вселенная.
В любой момент Вы видите только себя. 
Каждый Человек на твоем Пути – Учитель.
Главный Учитель – это Ты сам.
Мир, который окружает Вас – ваша плоть и 

Душа.
Любое Ваше враждебное действие вовне является 

враждебным против себя.
Любое доброе действие вовне является добрым 

по отношению к себе.
Любая помощь вовне – это помощь себе.
Каждая вещь, явление в Мире, в теле человека об-

ладает собственным сознанием и своей силой. 
Каждая живая клеточка любого существа, чело-

века – тоже есть Вселенная.
Каждая часть Целого стремится занять свое ме-

сто в Целом.
Если Человек принимает Мир таким, какой он 

есть, себя – таким, какой есть, – он исцеляется.
Полюбите себя, свое тело, свою Жизнь и все во-

круг! 
Мир совершенен, ибо он от Бога!

Закон «Ведения» («Движения»).
Знание – это «действие».
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Все знания не вовне, а внутри тебя.
Знания открываются по мере того, как человек 

готов их принять.
Внешний Мир – Жизнь – показывает Уроки, кото-

рые необходимо пройти.
Пройти Урок – значит принять и полюбить то, 

что есть в том виде, как оно есть.
Решить проблему – это понять, осознать и при-

нять ее как часть себя, не подавляя, не устраняя, не 
избегая ее.

Любой человек, ситуация, событие, показанное 
Вам или происходящее с Вами – говорят о том, что 
есть внутри Вас. Какие Ваши мысли, страхи, блоки 
отражаются вовне.

Читать и наблюдать, понимать и принимать как 
знаки и подсказки Божии то, что вокруг Вас.

Боль всегда там, где есть «разделение» и «отри-
цание».

Закон «Противоположностей» (Дуальность 
материального мира).

Каждая вещь, событие, все в Мире имеет проти-
воположность.

Мир дуален (противоположен).
Соединение противоположностей в Единое це-

лое – есть Истина.
Нет добра и зла по отдельности, правды и лжи, 

левого и правого – ибо все Едино.
Мир и Человек – едины – ибо Мир разворачива-

ется из ума Человека.
Не привязываться ни к одной из противополож-

ностей, видеть Мир, все вокруг как Единое целое.
Когда чего-то нет внутри, этого нет и снаружи.
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* * *
Запись в дневнике 20 марта 2013 года: «Бог «вло-

жил» в человека свои коды и сказал: «Ты можешь 
стать таким же, как Я и придти ко мне, как сын 
Мой! Ты – свободен! Делай что хочешь! Я всегда 
буду рад тебе! Чтобы не произошло с тобой, знай, 
что ты – сын Мой! Если захочешь, ты всегда при-
дешь ко Мне. Но если Ты сам этого захочешь!

...Вот женщина тебе! Плодитесь и размножай-
тесь! Любите друг друга! Наслаждайтесь! Любовь – 
это все, что вам необходимо для счастья и райской 
Жизни. Берегите свою любовь и любите все вокруг! 
Все вокруг – это тоже Я – Бог!

Все вокруг тоже любит вас!
Я – все вокруг! Вы – тоже Я! Вы – свободны! Вы и 

только вы – свободны! 
Вы – дети Мои и Я всегда жду вас к себе!
Помните – вы дети Мои, вы – Боги! Вы – свобод-

ны! 
Любите себя, любите друг друга, любите все во-

круг и БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ!»
Эта запись сделана утром рано, как бы под дик-

товку.
Такое бывает со мной часто, когда рано утром, 

помолившись и пообщавшись с миром, я делаю за-
рядку. Если в голове появляется мысль (постоянное 
состояние мое – это тишина в голове), я беру ручку 
и записываю эту мысль в свой дневник, который, 
как правило, лежит со мной рядом.

Иногда мысль идет, и ты пишешь, не отрывая 
руки...

Так приходят ответы на те или иные вопросы, 
которые находятся в состоянии обдумывания. Это 
состояние я называю «пожевать мысль». Ответ при-
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ходит, как правило, в такие утренние часы Я уже 
давно сам не принимаю каких-либо серьезных ре-
шений... Они проходят ко мне, как правило, сами.

«Все и вся здесь на Земле происходит по воле 
Божьей!»

Запись 21 марта.
«Все надо собирать в точку (в себя)! В Бога в 

себе! 
Верх и низ, лево и право и т.д. Тогда все сходит-

ся! 
Любовь, благость – ведут к гармонии и творче-

ству! 
Творчество – способность ТВОРИТЬ Бог дает 

каждому, кто имеет «хорошую» историю ПРО-
ШЛУЮ, и кто находится «здесь и сейчас», в настоя-
щем, в гармонии! 

Бог – творит! Творчество – это способность 
человека входить в состоянии связи с Богом. 
Отсюда все достижения! Отсюда колоссально 
огромное богатство и разнообразие культуры 
Человеческой! Каждому дана эта способность, 
но не каждый желает этой своей способностью 
пользоваться, увлекаясь животной суетой и за-
бавами, забывая о своем предназначении.

Но человек свободен и может в любой момент 
сойти с Пути! 

Он свободен! Поэтому Свобода – это очень 
ОПАСНАЯ ИПОСТАСЬ БОЖЬЯ! Только в руках не-
многих, очень сильных духом людей Она – Свобо-
да – ДОБРО! 

Но в руках, большинства, к сожалению, увлечен-
ных животными страстями – Свобода – огромное 
ЗЛО... С другой стороны, Зло для тех, кто сбился с 
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Пути – одновременно и «благо».
Ибо так Бог – через боли, страдания, потери, 

проблемы – ВОЗВРАЩАЕТ грешника на Путь ис-
тинный! И именно «дуальность» – противополож-
ность всего земного, материального – помогает ре-
шать подобные вопросы, познавать Мир таким, как 
он есть, а познав – полюбить и принять его таким, 
как он есть – Единым»

Бог устроил Мир на Земле чудным образом! 
Здесь, как известно уже многим, наши Души 

проходят уроки в материальном, «искусственном» 
мире, дуальном (противоположном) по своей при-
роде, где Души, поселившись в человеческом теле 
(скафандре, как некоторые мудрецы говорят), про-
ходят Уроки Любви.

Да, главная наша задача – научиться Женщине 
и Мужчине любить друг друга и все вокруг, любить 
друг друга не за «красоту и элегантность, богатство 
и роскошь», а полюбить за то, что Ты – есть Вселен-
ная, Ты – есть часть Бога, то есть, полюбить БЕЗУ-
СЛОВНО, ибо все, что окружает Человека на Земле 
и есть Сам Бог!

Все вокруг – творение Божье! 
Сам Мир – творение Божье, как, собственно, и 

сама Душа – часть Божья! 
Бог на Земле творит и развивает Самого 

Себя!
И это развитие ИДЕТ СТРОГО В СООТВЕТ-

СТВИИ С ЗАКОНАМИ МИРОЗДАНИЯ! 
Все гениальное – просто! Миром правит ЛЮ-

БОВЬ! 
ЛЮБОВЬ – это БОГ! 
Пока Душа не научиться любить – она не 
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сможет стать Богоподобной! Научиться лю-
бить – это значит научиться дарить себя Миру, 
Женщине (Мужчине), дарить (отдавать себя без 
условий) свою ЛЮБОВЬ! 

Согласитесь, не так уж все и очень сложно! 
Было бы только ЖЕЛАНИЕ! 
Дорогие мои читатели – только ЖЕЛАНИЕ, 

более ничего не требуется!
Как НА САМОМ ДЕЛЕ УСТРОЕН МИР НА ЗЕМ-

ЛЕ – во многих книгах это уже описано достаточно 
подробно и правдиво. 

Это книга Рогожкина «Эниология», книга К. Ан-
таровой «Две жизни», книга А. Некрасова «Живая 
мысль», книги В. Медушевского, М. Казиника, 
В. Муранова, книги и поучения святых старцев, 
многих других мудрецов.

Цель моей книги – показать Вам, дорогой 
читатель, как подойти самому к пониманию 
и принятию того, что написано в этих замеча-
тельных книгах, как самому сделать свою лич-
ную жизнь радостной и счастливой. Понять и 
принять настоящую Божественную Жизнь на 
Земле. 

Вы же уже точно знаете, что на Земле нигде «ха-
лявы» нет! 

Всем известна расхожая фраза насчет бесплат-
ного сыра в мышеловке! 

И это очень правильно! К сожалению, поняли 
мы в России эту истину поздновато. 

«Халявы» нет и в Мире духовном!
Энергию можно получить только если ты 

сам сначала что-то отдаешь! Вот поэтому про-
цесс ДАРЕНИЯ на самом деле – ВАЖНЕЙШАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДУХОВНОЙ ЖИЗНИ! 
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Без Дарения нет Получения!
Любить на самом деле – это отдавать, дарить 

себя, а не получать! Дарить – это значит от-
давать даже без намека на благодарность или 
взаимность! 

Любовь настоящая – только БЕЗУСЛОВНАЯ! 
Можно сказать, БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ. Но пра-

вильнее говорить – БЕЗУСЛОВНАЯ!
Вот этому мы с Вами и должны научиться, читая 

эту книгу.
Конечно, я должен предупредить Вас, что нау-

читься БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ просто читая эту 
книгу – практически невозможно. 

Знания – это ДЕЙСТВИЯ! 
Знаний теоретических не бывает! Теоретическая 

физика – да, есть. Но эти знания ученые применя-
ют НА ПРАКТИКЕ, в реальных действиях, опытах, 
расчетах. 

Знать – это действовать правильно! 
А действуем мы в нашей Жизни, как правило, 

АВТОМАТИЧЕСКИ и, как правило, этим руково-
дит наше ПОДСОЗНАНИЕ, которое мы формируем 
САМИ С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СВОЕЙ ЖИЗНИ! 

Считается, что к пяти годам, мировоззрение ре-
бенка формируется полностью... Что происходит к 
30 годам, к 40-ка или 50-ти можно только догадать-
ся...

Мы так ЗАГАДИЛИ свое подсознание всякими 
«общечеловеческими ценностями» типа «все му-
жики козлы», «евреи – такие, мусульмане – такие», 
«начальники – все дураки и подлецы», «кто силь-
нее – тот и прав»... Одним словом, в основном, 
«животные инстинкты»...

«Свобода слова» сыграла с человечеством очень 
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злую шутку.
Люди забыли напрочь о своем божественном 

происхождении, а потому, превратившись в обыч-
ных двуногих существ, натворили столько ЗЛА на 
Земле, что теперь не могут даже ПОВЕРИТЬ в свою 
Божественную природу. 

Бог гениально устроил Мир на Земле для КАЖ-
ДОГО человека, точнее – для каждой Души в чело-
веческом теле, так что в КАЖДУЮ МИНУТУ, ПО-
СТОЯННО, человек видит и получает ту «действи-
тельность», ту «ситуацию, «те события», тот «раз-
говор или встречу», которые ему необходимы для 
получения НУЖНОЙ ЕМУ ИНФОРМАЦИИ, прохож-
дения НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ НЕГО УРОКА, получе-
ния заработанного им самим «ПРЕПЯТСТВИЯ НА 
ПУТИ», или «ПРОБЛЕМЫ», которую надо пройти 
как Урок! Это могут быть «наказания» за не прой-
денный накануне Урок, могут быть «испытания», 
как условия движения вперед или усвоения про-
шлых Уроков.

Вот, дорогие мои читатели, что на самом деле 
происходит с нами ежедневно, постоянно, плано-
мерно и целенаправленно.

Я это называю все «БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ».
А. Свияш это называет – «цирк-шапито»,
А. Некрасов – «иллюзией».
Понимаю, дорогой мой читатель, что поверить 

в эту «сказку» – нелегко. Согласен. Сам таким был! 
Но зато теперь, когда ты живешь реально в другом 
Мире, где ты находишься постоянно на связи с Бо-
гом и тысячами его помощников, которые посто-
янно помогают тебе во всем, – ты ЖИВЕШЬ В РАЮ! 

И тут на ум снова приходят стихи великого Ома-
ра Хайяма, которые в свое время и «разбудили 
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меня» от спячки:

Ад и Рай в небесах – утверждают ханжи...
Я, в себя заглянув, убедился во лжи!
Ад и Рай – не круги в небесах мироздания!
Ад и Рай – это две половинки Души.

Теперь я живой свидетель истинности слов ВЕ-
ЛИЧАЙШЕГО МЫСЛИТЕЛЯ, УЧЕНОГО, ПОЭТА и 
МУДРЕЦА! Так оно и есть!

Вот чего я до сих пор не понимаю как инженер, 
так это то, КАК БОГУ УДАЕТСЯ ВСЕ ЭТО делать 
ПЕРСООНАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА на 
Земле?! 

Все 24 часа в сутки Он каждого, каждого челове-
ка на Земле учит и ведет по жизни реально за руку, 
как родной отец!

Как мы Его должны за это любить?!!
Отца, который нас настойчиво учит быть Бога-

ми! 
Учит, любит, несмотря на то, что мы брыкаем-

ся, плачем, ругаемся, деремся, стреляем, убиваем, 
взрываем... Просто безумствуем...

Но Бог умнее и мудрее каждого из нас!
«...запомни, от Меня это было...»
Как Богу удается каждому человеку выстраивать 

свою жизнь под все его «хотелки» – это нам, доро-
гие друзья, согласитесь, и не надо знать! 

Бог неоднократно и постоянно через Вознесен-
ных Владык, просветлённых мудрецов говорит 
нам, чтобы мы не увлекались познаниями того, что 
внутри всего, как все и вся взаимодействует, пере-
текает из одного в другое, превращается из одного 
в другое. 
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Самое главное, чтобы мы осознали самих себя, 
поняли кто мы есть на самом деле, научились лю-
бить друг друга безусловно и также любить весь 
окружающий нас Мир – и живой, и неживой! 

На самом деле – вокруг все ЖИВОЕ, 
Все имеет свое СОЗНАНИЕ и СУДЬБУ, всё и вся 

исполняют здесь на Земле свое божественное пред-
назначение. А по окончании своей роли превраща-
ются в «ничто», чтобы опять воплотиться там и тем, 
где и чем предназначено Божьим промыслом. 

«Все, что нам необходимо, всегда находится 
перед нами!» – это один из Законов Мирозда-
ния. 

«Все знания всегда внутри Вас» – это тоже один 
из Законов.

Но эти знания откроются Вам только тогда, ког-
да Вы будете готовы их понять и принять! Вот и 
весь очень простой секрет!

Все, исключительно ВСЕ ЗАВИСИТ ТОЛЬКО 
ОТ САМОГО ЧЕЛОВЕКА!

Но человечество встало на путь войны всех 
против всех, а лучшие умы заняты разработкой 
и производством оружия уничтожения самих 
себя. Согласитесь – глупее и тупее придумать 
ничего невозможно! Вместо познания окру-
жающего Мира, познания и реализации себя 
в любви к этому окружающему тебя миру, мы 
воюем с этим миром, пытаясь подчинить его 
своим «демократическим ценностям».

А закон говорит прямо и однозначно – «зло 
порождает еще большее зло».

Но человечество не желает этого слышать...
Теперь Вы, надеюсь, начинаете понимать, на-

сколько далеко человечество ушло от истины в сво-
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их познаниях.
А я расскажу о своих Уроках, своих испытания, 

которые получил от Бога в те дни. Произошло это 
1 апреля все того же 2013 года.

Ночью, около 3 часов, дежурный мне позвонила 
и сообщила, что горят наши автомашины «Газели», 
на которых мы развозим хлеб...

На месте я был уже через 15 минут и стал свиде-
телем того, что горели сразу пять автомашин, стоя-
щих в разных местах на заводской территории. Со-
мнений в преднамеренном поджоге не было. Слава 
Богу, пожарные приехали быстро и не дали сгореть 
всем 9 автомашинам. В процессе тушения пожара, 
когда мы все вместе, помогая пожарным, спасали 
технику, я задал вопрос начальнику транспортного 
цеха, кому он навредил так, что подожгли маши-
ны? Он мне искренне ответил, что даже не может 
себе представить, чтобы он кого-то так обидел... 
Естественно, я тоже не припоминал за собой лично 
ничего подобного. 

Пять машин были уничтожены... Но хлеб с утра 
мы развезли нашим заказчикам оставшимися ма-
шинами и с помощью друзей. Мир не без добрых 
людей! 

И только утром, после всего того, что произо-
шло, я понял, кто заказал поджог и кто его испол-
нил. Мой хороший друг-экстрасенс, как только я 
ему позвонил и рассказал о случившемся, вскоре 
подтвердил мне все мои догадки. Заказчиком был 
местный предприниматель, а исполнитель – зака-
занный через пятые руки хулиган из дальнего ре-
гиона. Этому учил еще знаменитый тов. Саахов в 
фильме «Кавказская пленница», нанимая исполни-
телей «не из нашего района». Я не мог даже пред-
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ставить себе, что за то, что ты «другой», могут уни-
чтожить бизнес. 

Но такова Жизнь! Редко кому из российских 
предпринимателей удавалось избежать подобной 
участи в том или ином виде. Конечно, у меня были 
и есть друзья, готовые «поддержать» в трудную ми-
нуту. И они с нетерпением ждали от меня только 
согласия...

Если бы я был прежним М.М. Кривоносовым, 
скорее всего, я бы попросил «помощи». Но это была 
бы СЕРЬЕЗНАЯ ОШИБКА с моей стороны, имеющая 
совершенно непредсказуемые последствия. Я ввя-
зался бы в войну, в которой никогда не было и не 
будет «победителей».

Зло порождает только новое зло.
Слава Богу, что я уже 2 года шел по Пути к Богу, к 

мудрости, к Любви. Я хорошо понял, что случивше-
еся – это испытание меня на прочность, на способ-
ность идти по Пути, на способность познавать Ис-
тину, на способность быть Учеником. Меня очень 
долго уговаривали друзья дать согласие на адек-
ватные меры, меня стыдили за трусость, за неспо-
собность «постоять за себя»... 

Что я мог ответить на эти слова? Пойти по пути 
войны, стать таким как все, «воевать до победно-
го»?..

Я ответил только улыбкой и молчанием. 
Я не мог объяснять устройство Мироздания, За-

коны Божьи, Законы Кармы как говорится «в двух 
словах, на пальцах». Меня бы просто сочли не со-
всем здоровым, ну и конечно, ненормальным. 
К сожалению – это реальность, в которой живет со-
временное человечество. Мы с Вами, дорогой чита-
тель, уже подробно коснулись жизни Иисуса Хри-
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ста, оставшегося не понятым и в итоге – распятым 
на кресте 2000 лет назад. Мало что изменилось за 
это время.

В течении буквально месяца мы купили пять 
стареньких «Газелей» по приемлемым для нас це-
нам. Более того, нам достались чудным образом, 
на самом деле хорошие автомашины с хорошими 
двигателями. 

Все по воле Божьей! 
Скажу прямо, что когда через год мы решили 

приобрести еще одну такую недорогую машину с 
пробегом, нам это не удалось сделать даже в тече-
нии нескольких месяцев!

Вот и ответы на многие вопросы. Все по воле Бо-
жьей! 

Когда надо, точнее, когда ты удостоен помощи 
Божьей, Он все сделает самым лучшим образом, 
будет нечто, похожее на маленькое «чудо».

Но, пожалуй, главный урок, который я полу-
чил той ночью – это ощущение единения, родства 
с коллективом, единомыслия и Победы, которую 
мы в итоге одержали все вместе! Мы, «стэлловцы», 
выдержали это испытание, мы стали все ближе и 
роднее, работники поняли свое родство с предпри-
ятием и сражались за него, как за свое родное!

Только это общее родство, единение позволило 
в течении месяца восстановить полноценную ра-
боту всего коллектива, и даже сделать ее лучше! 

Такое возможно только с Божьей помощью! 
Ведь многим известна истина: любое, даже не-

значительное событие складывается из ТЫСЯЧ И 
ТЫСЯЧ других, «случайных» событий, которые, в 
итоге, чудным образом складываются в то, что тебе 
необходимо!



ГЛАВА 10. 
Законы мироздания

       269       

И когда дела твои идут как по маслу, запомни – 
это дело рук Божьих, когда тысячи его помощни-
ков обеспечивают исполнение задуманного тобой 
в назначенный срок.

Не могу пропустить запись в дневнике от 4 апре-
ля:

«Ощущение окончательного принятия Бога, сми-
рения, раскаяния, покаяния вызвали у меня утром 
слезы радости! Слезы текли из глаз ручьем, эмо-
ции полного расслабления и раскаяния захлестну-
ли меня! Я плакал от ощущения счастья так сильно, 
что даже появилась боль в глазах. Я вспомнил всю 
свою жизнь, полную метаний, исканий, страданий 
и непониманий происходящего, бессмысленно-
сти многого в жизни... Теперь же все, абсолютно 
все встало на свои места и засияло ярким светом! 
Все стало ясно и понятно, стало родным и близ-
ким, было действительно ощущение возвращения 
в родной дом, к Отцу своему родному – Богу 

Пройдя настоящим образом через Ад, пережив 
страх и радость единения одновременно, я пришел 
в Рай, Домой, к Богу!

Я искренне плакал от счастья!
Работая с книгой, это место я перечитывал не-

сколько раз в течении полугода, когда дорабатывал 
и редактировал (шлифовал) текст. Каждый раз сле-
зы наворачивались на моих глазах, когда я читал 
эти строки.

Этот свой Урок я рассказал Вам подробно, чтобы 
Вы поняли, дорогие мои читатели, что это не «не-
кий выдуманный красивый рассказ», это не некие 
прописные истины из книг, которые я пытаюсь пе-
ресказать – это моя реальная Жизнь. 
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Как я теперь говорю: «Все работает!». Никакой 
«халявы», никаких «случайных» чудес, никакого 
волшебства! Нет этого ничего! 

К истинной ВЕРЕ В БОГА не имеют никакого от-
ношения «маги», «волшебники», «ритуалы», тем 
более «магические». Да, мы, на самом деле, не оди-
ноки. Мы живем вместе, рядом со многими неви-
димыми энергетическими сущностями, которые 
могут откликаться и взаимодействовать с челове-
ком при определенных ритуалах, действиях. Но это 
не Божественные сущности, а лишь представители 
низших миров потустороннего Мира. Общение с 
ними небезопасно и совершенно не нужно нор-
мальному человеку. Это всё равно, что сесть голой 
задницей в муравейник. Захотел? Попробовал! 
Получил! Но если ума не хватает познавать Мир 
Божий иным образом, то таким способом тоже не 
смертельно, хотя и болезненно. Да, есть искатели 
приключений «на свою задницу». Их не останавли-
вает ничего. Не понятно только – зачем это ЧЕЛО-
ВЕКУ РАЗУМНОМУ? 

Хотя, если данный человек не относится к кате-
гории разумных существ, то стоит ли переживать 
за таких?

У каждого Путь к Богу исключительно свой!
Кто-то идет к Богу «разумом», кто-то пытается 

идти «ногами», например, через Тибет или через 
Иерусалим... Кто-то – через жертву...

Каждый Путь достоин уважения, ибо у каждого 
человека своя судьба, свои «кармические задачи» 
в этой Жизни, которые человек обязан решать СА-
МОСТОЯТЕЛЬНО, слушая себя, понимая себя, чув-
ствуя себя и свое сердце, наблюдая, что ВНЕШНИЙ 
МИР ГОВОРИТ ЕМУ на пути своем. 
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5 апреля читаю в дневнике совсем неожидан-
ную, но очень интересную запись: «Только сегодня 
вспомнил о ЗНАКЕ, который мне посылал Господь – 
это кружащий надо мной и кричащий Орел... 

Я хорошо помню описание этого «знака» у 
П. Коэльо в его книге «Алхимик». Помню, читал ее 
«случайно» на отдыхе где-то в 2008 году. Такими 
книгами я не увлекался никогда, читал в основном 
специальную техническую литературу. Но эту кни-
гу помню, впервые прочитал с интересом...

«Кружащий над тобой орел» – знак предстоящей 
беды...

Как я уже говорил, я и представить себе не мог, 
что может со мной случится что-то серьезное. 
Я вспомнил этот момент с кружащим надо мной в 
небе орлом. Я понимал, что это знак, но к себе я его 
тогда не отнес, ибо ничего плохого и опасного за со-
бой и вокруг себя не представлял. И только потом, 
спустя несколько дней, сопоставив все происшед-
шие со мной события, понял, что знак был именно 
для меня... Иначе и быть не могло, ибо именно Бог 
показывает тебе то, что ты ДОЛЖЕН увидеть, 
обращая в данный момент твой взор именно 
туда, куда НАДО!

Но, не зная этого и не понимая ИСТИННОГО 
УСТРОЙСТВА МИРА БОЖЬЕГО, я не заметил ПО-
СЛАНИЕ, не обратил внимания на ИНФОРМАЦИЮ, 
«случайно» прочитанную, увиденную... 

Теперь я понимаю, что к испытаниям че-
ловек должен быть готов всегда! И принимать 
необходимо их спокойно и достойно, зная, что 
все это от Бога! И если Он посылает тебе испы-
тание – знай, ты этого достоин! 
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Бог ничего не делает просто так! Все, что Он 
делает для человека – всегда только во благо 
ему, и никак иначе! Это абсолютная Истина! У 
Бога нет ничего «случайного», незначительно-
го, неважного. Все, абсолютно все имеет свое 
значение, несет необходимую информацию.

То испытание я получил за свою «гордыню»...
В дневнике в те дни об этом я писал постоянно. 
И ничего особенного в этом, конечно, нет. ДИ-

РЕКТОР – этим словом, собственно, и объясняется 
то, что справиться со своей «гордыней» мне было 
очень и очень нелегко.

40 лет руководить, в основном используя «со-
ветские» методы руководства: приказы, командир-
ский голос, повышенный тон разговора с подчи-
ненными, сращивание образа «директора» с сутью 
самого человека... 

И как итог такого мировоззрения, конечно, «гор-
дыня» во весь свой рост!

Слава Богу, что «директор» во мне перестал быть 
ДИРЕКТОРОМ в качестве полноправного хозяина. 
От коллег по работе я и прежде, еще в СССР, слышал, 
что в минуты отдыха, в коллективе, за общим празд-
ничным столом я был совсем другим человеком... 

Да, я любил шутить, очень любил и люблю до сих 
пор танцевать, не уступая в танце молодым, люблю 
петь, читать стихи, а с 2004 года – даже сочинять их. 

Этот Я – точно не «директор», а очень порой 
сентиментальный, ранимый человек, любящий и 
ценящий красоту, гармонию, музыку, балет, сти-
хи – как музыку слова, архитектуру – как музыку 
в камне, творчество во всем его многообразии, 
природу во всей ее красоте, животных во всем их 
потрясающим разнообразии, цветы во всем их ве-
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ликолепии, человеческую культуру, восхищающую 
своими красками и художественным вымыслом, 
невообразимым разнообразием и тайным Боже-
ственным смыслом...

Вот это, не директорское «Я» и борется сейчас во 
мне за полную и окончательную победу над «Гор-
дыней Директора». 

Сегодня, в дни Рождества Христова, в солнечные, 
яркие, но очень морозные январские дни 2017 г., 
когда пишутся эти строки, я уже на пороге оконча-
тельной победы над этой моей директорской гор-
дыней. Но тогда, в апреле 2013 г. до победы было 
еще далеко...

Почти каждый день в дневнике появлялись от-
метки о «взрывах» и «эмоциях» моего горделивого 
директорского характера. Каждый день я упорно и 
настойчиво анализировал каждую встречу, каждый 
разговор, каждый диалог, отмечая положительную 
или отрицательную эмоцию. Самое важное, что 
я замечал тогда: как сокращается время между 
«эмоцией» – реакцией на событие, слово, диалог – 
и осознанием этого: плохо или хорошо я поступил, 
реакцией на то или иное событие. Я видел и ис-
кренне радовался тому, что время до осознанной 
реакции постепенно сокращается. А это значит, что 
в подсознании старые установки постепенно заме-
шаются новыми! Это значит, что я изменяю себя, 
то, что я делаю каждый день – дает результат! 

Значит, все идет правильно! 
Одновременно, свидетельствую, менялся и окру-

жающий меня фон. 
Я стал все внимательнее смотреть на то, что и как 

меня окружает и сопровождает! Все четче и понят-
нее стали различаться знаки «поддержки и одобре-
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ния»: «случайные» приятные моменты для меня и 
в мою пользу, в частности, такой знак, как езда на 
своей машине «по зеленому», без препятствий и 
«затычек», и четкий знак – «черная кошка», «слу-
чайно» попадающая мне на глаза то ли при взгля-
де в окно, то ли при езде на машине. Это четкий, 
во всяком случае, для меня, знак предупреждения 
о том, что что-то сделано тобой неправильно и бу-
дет наказание (урок). 

Когда я это четко осознал и установил связь зна-
ков с происходящим со мной и вокруг меня, я по-
нял, ЧТО ВСЕ РАБОТАЕТ ЧЕТКО как часы... Одно-
временно я понял и то, что если Бог «управляет» 
черными кошками, синхронизирую их местопо-
ложение в доли секунды с моим взглядом в то ме-
сто, где она в это время появляется, то ЗНАЧИТ, ОН 
УПРАВЛЯЕТ АБСОЛЮТНО ВСЕМ И ВСЯ! Фантасти-
ка! Пожалуй, я тоже так подумал тогда. Но разве это 
сравнимо с тем, что Бог создал Землю, обеспечил 
почти на всей ее поверхности температуру, опти-
мальную для жизни, гениально обеспечил защиту 
всего живого от опасных космических излучений 
с помощью магнитного поля, обеспечил сияние 
Солнца и смену дня и ночи как по часам, точное 
воздействие Луны на все живое, что также необхо-
димо для роста и развития!

Да мало ли еще чудес, созданных Богом для че-
ловека, на которые сам человек уже не обраща-
ет никакого внимания, считая, что это возникло 
«само собой», «просто создано природой»...

Одна только вода – это же гениальное живое 
создание Бога, из которого состоит практически 
все живое на Земле! Вода нас поит, кормит, лечит, 
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очищает, благословляет!
Все и вся происходит на Земле только по воле 

Божьей! А сам «человек» и есть часть Бога, и все 
на Земле – Едино и неразрывно связано между со-
бой!

Вот размышляя таким образом, я решил перечи-
тать великое творение Льва Николаевича Толстого 
«Война и мир».

То, что мы изучали это гениальное произведе-
ние в школе – я, конечно, помнил.

Я хорошо помнил фильм Сергея Бондарчука, 
который смотрел неоднократно, вспомнил и фран-
цузский фильм «Война и мир», показанный по ТВ. 
Фильм, кстати, мне понравился. Французы точно 
и правдиво показали трагедию наших народов в 
1812 г. 

Мне очень захотелось, будучи уже взрослым и 
понимающим то, как устроен Мир Богом на самом 
деле, понять и почувствовать мысли самого автора, 
Л.Н. Толстого, о Боге, Мироздании, причинах по-
добных трагедий.

К тому времени я был уже знаком с перепиской 
Льва Николаевича по поводу его трагического «от-
лучения от Церкви», знал хорошо глубину и ясность 
его Веры в Бога! Он четко и точно считал, что Бог – 
это Любовь, что Миром правит Любовь, и что выше 
и ценнее Любви к человеку – ближнему и дальне-
му – нет и не может быть ничего.

С огромным желанием я «проглатывал» роман, в 
день иногда прочитывая до двухсот страниц. После 
чтения мне казалось, что я могу пересказать этот 
роман наизусть. 

Очень тонко и аккуратно Лев Николаевич ка-
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сался тем Божественного Мироустройства. По все-
му роману проходит красной нитью тема борьбы 
внутри человека между Богом и Дьяволом, между 
Любовью и Страстью, между Добром и Злом. 

Он постоянно говорит о том, что не Человек один 
вершит историю, а Бог, управляя каждым в отдель-
ности и всеми одновременно, творит чудеса...

Вот, например, как он описывает размышления 
графини Марии: «...и в душе своей обещала себе ис-
правиться и сделать невозможное – то есть в этой 
жизни любить и своего мужа, и детей, и Николень-
ку, и всех ближних так, как Христос любил челове-
чество. Душа графини Марии всегда стремилась к 
бесконечному, вечному и совершенному и поэтому 
никогда не могла быть покойна»

Или вот размышления Пьера: «Я хотел сказать 
только, что все мысли, которые имеют огромные 
последствия, всегда просты. Вся моя мысль в том, 
что если люди порочные связаны между собой и 
составляют силу, то людям честным надо сделать 
только то же самое. Ведь как просто».

«...Он не мог иметь цели, потому что он теперь 
имел веру, не веру в какие-нибудь правила, или 
слова, или мысли, но веру в живого, всегда ощущае-
мого Бога. Прежде он искал его в целях, который он 
ставил себе. Это искание цели было только искание 
Бога. И вдруг он узнал в своем плену не словами, не 
рассуждениями, но непосредственным чувством 
то, что ему давно уже говорила нянюшка, что Бог 
вот Он тут, везде.... Теперь же он выучился... и ра-
достно созерцал вокруг себя вечно изменяющую-
ся, вечно великую, непостижимую и бесконечную 
жизнь. И чем ближе он смотрел, тем больше он был 
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спокоен и счастлив. Теперь на этот вопрос «зачем» 
в душе его всегда был простой ответ: «затем, что 
есть Бог», тот Бог, без воли которого не спадет во-
лос с головы человека.»

Но все точки над «i» Л.Н. Толстой поставил в 
эпилоге к роману.

Здесь, на мой взгляд, он дал волю своим чув-
ствам и переживаниям, своим сомнениям и убеж-
дениям! Здесь красноречиво показано мировоз-
зрение гения, сумевшего охватить своим взглядом 
огромные пласты человеческой истории, сопо-
ставить многочисленные факты, события, мысли 
и сделать, по-моему, потрясающие выводы о Ми-
роустройстве, о Боге, о Человечестве в целом, кото-
рые до сих пор так и не осознало «цивилизованное 
человечество»!

«Если допустить, что жизнь человеческая может 
управляться разумом, то уничтожится возмож-
ность жизни...

...Если допустить, как то делают историки, что 
великие люди ведут человечество к достижению 
известных целей, состоящих или в величии России 
или Франции, или в равновесии Европы, или раз-
несении идей революции, или в общем прогрессе, 
или в чем бы то ни было, то невозможно объяснить 
явлений истории без понятий о случае и о гении.

...Почему же это случилось так, а не иначе?
Потому что это так случилось.
...Не столько сам Наполеон приготовляет себя 

для исполнения своей роли, сколько все окружаю-
щие готовят его к принятию на себя всей ответ-
ственности того, что совершается и имеет совер-
шиться.
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Он нужен для того места, которое ожидает его, 
и потому, почти независимо от его воли и несмо-
тря на его нерешительность, на отсутствие плана, 
на все ошибки, которые он делает, он втягивается в 
заговор, имеющий целью овладение властью, и за-
говор увенчается успехом.

Случайность, миллионы случайностей дают ему 
власть, и все люди, как бы сговорившись, содей-
ствует утверждению этой власти. 

Случайности делают характеры тогдашних пра-
вителей Франции подчиняющимися ему; случай-
ности делают характер Павла I, признающего его 
власть; случайность делает против него заговор, 
не только не вредящей ему, но утверждающий его 
власть».

Но мы знаем, что ничего случайного в этом мире 
нет. 

Все по воле Божьей! 
Присутствие, пусть и невысказанное, вопроса о 

свободе воли человека чувствуется в нашей исто-
рии на каждом шагу. Все противоречия, неясности 
истории – результат того что наша историческая 
наука идет по ложному пути – основаны только на 
неразрешенности этого вопроса. Решение вопроса 
о свободе воли с древнейших времён занимал луч-
шие умы человечества.

Тогда, учитывая позицию Церкви, представле-
ние о Боге было основано на учении Иисуса Христа, 
на поданном Им примере Любви к каждому чело-
веку и человечеству в целом. Но общего представ-
ления о Божественном Мироустройстве, четких по-
нятий о Грехе, Добродетели, Любви, Человеке как 
Богоподобном создании, его предназначении и за-
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дачах здесь, на Земле, не было. 
Сегодня, с наступлением времени ПЕРЕМЕН, 

с учетом достижений науки, показавшей всему 
миру живую, разумную энергию, лежащую в 
основе всего и вся, сложнейшее энергоинфор-
мационное строение семи астральных тел че-
ловека, сложнейшее энергоинформационное 
взаимодействие тел человека со всем матери-
альным миром и Вселенной, зависимость этого 
взаимодействия от мыслей, эмоций и настро-
ения человека, от его поступков и действий, 
строгое соответствие всего незыблемым Зако-
нам энергоинформационного обмена во Все-
ленной – ситуация меняется КАРДИНАЛЬНО!

То, о чем только мог догадываться великий 
писатель, сегодня доподлинно известно мно-
гим: «Всё, что происходит с человеком, и пло-
хое, и хорошее – все ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ».

Ничего «случайного».
Но если Пьер знал истину о том, «что волос не 

упадет с головы человека без воли Божьей», то надо 
согласиться и с мыслью о том, что волос падает с 
головы человека НЕСЛУЧАЙНО, как бы не по недо-
смотру Божьему, а вполне ЗАКОНОМЕРНО, потому, 
что так ПОЖЕЛАЛ, ЗАХОТЕЛ САМ ЧЕЛОВЕК! 

Конечно, сразу найдутся возражения у людей: 
«Мол, ничего подобного я и не думал, а волосы в 
гребешке то и дело... Причем тут «пьянство», «оби-
да на соседа», «жена ревнивая», «начальник идиот», 
«правительство долбанное, вороватое», «игры ком-
пьютерные», «медицина развалившаяся»? Я же не 
о волосах, в конце концов, думаю...».

Дорогие мои! Именно так я думал ровно 5-6 лет 
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назад. Именно так, как большинство, я жил, ходил 
на работу, занимался домашними делами, растил 
своих замечательных Никиту и Анечку. Спорил, 
иногда до слез, со своей любимой Татьяной. Прав-
да, только по вопросам работы на «Стэлле». Но и 
этого было более чем достаточно, чтобы пережи-
вать, болеть, «укорачивая себе жизнь».

Теперь у меня совершенно иная жизнь. И на ра-
боте, и тем более – дома! Я радуюсь каждому мгно-
вению, часу, дню в моей жизни! Некоторые даже 
заметили, что я помолодел. По лестнице я подни-
маюсь, как и прежде, только шагая через ступеньку. 
У меня огромное желание жить и работать. И учеба, 
уроки и постоянная работа над собой не прекраща-
ется ни на минуту. Это уже мой образ жизни. 

В дневнике у меня запись:
«Учись! Бог тебе постоянно дает уроки, сколько 

же можно?! 
Ты наизусть знаешь мудрое изречение: «Никто 

и ничто тебя не раздражает».
Ты – Человек! Ты прошел путь эволюции в мил-

лионы лет и должен оправдать доверие, оказанное 
тебе Богом!

Он надеется на тебя, надеется, что его уроки, ис-
пытания, законы, практика не напрасны и Ты в со-
стоянии стать лучше».

Да, такие записи в дневнике видны часто. К себе 
я всегда был и остаюсь самокритичным и даже 
строгим. Но «подсознание» настолько «забито» 
различными фобиями, страхами, «общечелове-
ческими ценностями», что выковыривать все эту 
муть из головы приходится с огромным трудом! 

Но процесс шел! Медленно, но шел, и это меня 
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вдохновляло! Я продолжал отслеживать каждую 
свою эмоцию в течении дня, записывая аккуратно 
всё в дневнике. Каждый «плюсик» меня радовал!

Их становилось все больше.
Философские размышления периодически за-

полняли страницы дневника. Эти мысли приходи-
ли, как и прежде, утром, и я с удовольствием их за-
писывал. 

«Нужен ли человеку «мудрый поводырь»? 
Поводырь, конечно, Человеку не нужен, ибо 

тогда человек станет частью «стада». Но люди все 
очень разные по своему уровню интеллектуально-
го и, в особенности, духовного развития. Основ-
ная масса людей, конечно, нуждается в «поводы-
ре». И это нормально. Бог не всех поровну наделил 
разумом. Но современные средства коммуникации 
меняют все вокруг, а если точнее, по воле и про-
мыслу Божьему, неимоверно быстрыми темпами 
меняется Мир, меняются сами люди. Уже большое 
количество людей в разных странах за счёт своего 
трудолюбия, любознательности и таланта достига-
ют больших успехов в своем творческом и духов-
ном развитии. Мир меняется буквально на глазах!

Меняется и роль «поводырей» народов, госу-
дарств. Но это исключительно промысел Божий! 

«Власть от Бога» – это известная человече-
ству с древнейших времен истина!

У животных это всегда самый сильный и мудрый 
вожак стаи, стада. У людей власть формируется уже 
иным образом. Человеку законом Свободы Воли 
дано право самому решать, что и как делать.

Когда страной управляет разум человеческий, 
мудрость, опыт и знания предков – страной руко-
водят люди, способные двигать и развивать страну 
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далее. Пример таких стран – Китай, Сингапур, Нор-
вегия, Швейцария, другие страны с высоким уров-
нем жизни людей.

И на Руси были времена, когда Бог ставит во 
главе государства таких как Иоанн Грозный – пра-
витель от Бога, создавший впервые сильное, еди-
ное русское государство. Русь становится самой 
сильной, богатой, великой страной! И государство 
окрепло, и население приросло на треть, и «Судеб-
ник» был лучший в Европе, и территория государ-
ства увеличилась почти вдвое, и народ Царя уважал 
и почитал, и умер Он (хотя и не своей смертью) как 
великий и всеми любимый наместник Божий!

Бог ставит во главе народа того, кто собой спо-
собен олицетворять мысли народа, его чаяния и 
надежды, его волю. И если народ смотрит на мир 
глазами Божьими, живет, стремясь к добру, любви 
и справедливости, то и правитель будет способным 
воплотить задуманное в жизнь, в реальность.

Захотел народ «свободы», пожелал чужого иму-
щества силой оружия в безумстве своем – пришел 
другой правитель и опять война не на жизнь, а на 
смерть.

Захотел народ жить и созидать – приходит пра-
витель, способный реализовать такую мечту наро-
да. 

Народ достоин того правителя, которого он 
имеет.

Очень верная мысль! 
Ибо все происходит в этом мире по воле Бо-

жьей!
Именно от ОБЩЕГО НАСТРОЕНИЯ – МЫСЛИ и 

зависит то, кого Бог поставит «поводырем» тому 



ГЛАВА 10. 
Законы мироздания

       283       

или иному народу. Если народ готов идти вперед 
в своем развитии – «поводырь» будет ПРОВОДНИ-
КОМ к новой жизни! 

«Государство, а также любое общество, – гово-
рил Иоанн Кронштадтский, – есть тело. Как в теле 
все члены вместе и в то же время каждый выпол-
няет свою, возложенную на него задачу, так и в 
теле общественном все поставлены на свои места 
Богом, причем собственные дела каждого бывают 
причиной того или иного места»

Ибо не дано права внешней силе действовать 
вопреки воле народа... 

Человек СВОБОДЕН! 
И если народ сам нагрешил, сам «наработал» 

свою греховную жизнь, то и получает «поводыря», 
ведущего такой народ к искуплению грехов. Все 
«грешники» получают свое, как говорится, по за-
слугам. Кто не грешен – обязательно спасется, как 
всегда, неким чудным образом.

Все по воле Божьей!
«...запомни, от Меня это было»
Такая картина Мира – более чем реальна! Ника-

кой мистики! Каждый, каждый человек отвечает за 
свою жизнь только САМ! Народ также отвечает за 
свою жизнь по делам и поступкам своим! Законы 
Божьи незыблемы, совершенны и справедливы! 

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ!
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Глава 11. 

М И Р О М 
П Р А В И Т  Л Ю Б О В Ь 

вадцать седьмого мая 2013 г. 
(воскресенье).

Именно этим числом датиро-
вана страница в моем дневнике, 
на которой было написано сти-
хотворение «Крошка сын к отцу 
пришел...». Видно, что написа-
но оно было за один присест, с 
последующей незначительной 

правкой. Такое со мной бывало, и не раз, когда под 
настроение начинаешь писать и пишешь не отры-
ваясь...

Крошка сын

Крошка сын к отцу пришел
И спросила кроха:
«Что такое – хорошо
И что такое – плохо?»
Призадумался отец...
Вот ведь как бывает,
Проживешь полсотни лет,
А ответ не знаешь.
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«Нас учили понимать –
Плохо иль не очень –
Как уроки выполнять,
В школе быть хорошим.
Умываться по утрам,
Зубы чистить щеткой,
Не шалить, не бить,
Не брать что чужое впрочем.

Чистым быть, веселым быть,
Чаще улыбаться,
Быть не злым, а добрым быть
И друзей держаться...»
– Что ж такое хорошо?
Снова молвил кроха
К звездам ярким полететь,
Да и к Марсу тоже?!

Точно, точно хорошо
Этим заниматься!
Ведь мечты по жизни все
Могут воплощаться!
Бог придумал этот Мир
Что б мечты сбывались!
Чтобы счастье, радость, смех
Здесь везде встречались!

Надо просто всё любить,
Всё, что греет душу
Маму, папу, дом, кровать,
Все свои игрушки!
Полюбить весь Мир земной,
Все, что окружает,
Полюбить так, что НИЧТО
Тебя не раздражает!



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       286       

– Как так можно, почему? – 
Вновь спросила кроха. –
Есть ведь грязь, и злые псы,
Забияки тоже!
Гром и молния, оса,
Слепень нас пугают.
Страшный жук-рогач,
Змея бегать заставляют...

– В этом Мире, мой дружок,
Все живое – Божье!
Все есть – Бог. И мы все – Бог!
Вся природа – тоже!
Все – живое – жизнь течет
Как вода в низине.
И гармония во всём!
Всё кругом – едино!

Ты – часть Мира – Человек,
И понять ты должен,
Этот Мир – волшебный Мир,
Он любовью сложен!
Он любовью закреплен,
Связан и сколочен!
Он есть Бог, и ты есть Бог!
И любить всё должен.

Безусловно, без причин,
Без условий – МОЖНО
Полюбить и быть таким!
Бог тогда поможет
Стать веселым, полным сил
Каждый миг встречая!
И вокруг все запоет,
Красками играя!
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И счастливым станешь ты.
Божьим сыном значит!
Ведь хорошему учить
Природа помогает!
Научиться всех прощать
Если обижают,
Жизнь принять как Божий дар
Где Любовь всем правит!

Что такое хорошо?
Что такое плохо?
В Бога верить – ХОРОШО!
А не верить – ПЛОХО!

Это стихотворение я разместил на своем сайте 
«Миролюбие.com», о котором расскажу чуть позже 
(именно тогда, в июле 2014 г. мной было принято 
решение о создании сайта «Роза Мира», который я 
впоследствии по многочисленным просьбам пере-
именовал в «Миролюбие»). 

Ну а пока у нас на дворе – май 2013 года (по днев-
никовым записям).

Видно, как отслеживается почти каждая эмоция 
в течении дня, по ним оценивается и весь день. 
И так – ежедневно! А иначе невозможно, иначе ни-
чего не получится! Ты не будешь знать где ошибся, 
что за этим последовало, ты не будешь видеть той 
живой божественной жизни, что происходит с то-
бой реально каждую СЕКУНДУ, минуту, час, день...

Именно дневник и помог мне понять, что жи-
вем мы на самом деле исключительно под строгим 
контролем Бога! БОГ СВЯТО ЧТИТ ИСПОЛНЕНИЕ 
ЗАКОНА СВОБОДЫ ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА! Бог реально 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       288       

исполняет то, о чем человек думает постоянно с 
учетом того, что он «натворил» своими мыслями и 
поступками. 

Вы сами «творите» то, что получаете! Ниче-
го лишнего! Все строго дозировано, просто как в 
аптеке! 

Только вот, вероятно, огорчу многих читателей, 
что, к сожалению, большинство «управляется» не 
Богом, а точнее – не добрыми Ангелами – Божьи-
ми помощниками, а не «очень добрыми» демона-
ми, тоже слугами Божьими, но, в основном, испол-
няющими роль надзирателей и исполнителей «не 
очень доброй воли». 

Как говорится, что заработали, то и получили...
Тут Вам и болезни, и всякие большие и малые 

недоразумения, препятствия почти на каждом 
шагу, проблемы – все, что только можно себе пред-
ставить в телевизионных сериалах, где постоянно 
кто-то кого-то догоняет, теряет, находит, опять те-
ряет и, конечно, везде полиция и мордобой, стрель-
ба, пытки, насилие и слезы...

Как в том анекдоте: «Свадьба. Организатор, 
несколько печально: «Друзья, при таком составе 
представителей родственников жениха и невесты 
очень сложно будет довести дело к концу свадьбы 
до драки. Но я профессионал, я постараюсь!»

Но не будем о грустном. 
Наша задача – понять и переломить сложившие-

ся стереотипы жизни. 
Уйти навсегда от обид, ревности, зависти, зло-

бы, недоверия, непринятия, гордыни, зазнайства, 
сомнения, страха – к радости и взаимопониманию, 
прощению, принятию Жизни такой, какая она есть, 
с полным осознанием того, что только Вы, и никто 



ГЛАВА 11. 
Миром правит Любовь

       289       

другой, делаете свою Жизнь радостной и счастли-
вой, что НИКОГО и НИКОГДА не надо переделы-
вать и перевоспитывать! 

Ибо это не ваша задача, а исключительно божий 
промысел!

Задача человека – заниматься своим лич-
ным духовным развитием!

Человек, на самом деле, «выстраивает свою 
жизнь» мыслями и поступками, а Бог – РЕАЛИЗУ-
ЕТ ЗАДУМАННОЕ И СОТВОРЕННОЕ ВАМИ вашими 
же руками и, конечно, с участием ваших родных 
и близких, ваших коллег, друзей, знакомых, при-
влекая в спектакль дня иногда и случайных прохо-
жих...

Божий промысел, одним словом!
«...запомни, от Меня это было...»
И тот человек, который своей практикой Жизни 

живет в добре, избегая зла, именно по таким пра-
вилам, – делает свою жизнь счастливой, радостной 
и, как правило, долгой. Он проживает свою жизнь в 
реальном Мире, счастливом и справедливом.

Тот же, кто «просто живет», не задумываясь, кто 
он, где он, как устроен этот мир, живет, можно ска-
зать, простой животной жизнью: поел, поспал, по-
работал, опять поел, позанимался «любовью», по-
смотрел хоккей, выпил, поплясал на дне рождения, 
поспорил, поспал, поругался, пошел к другой... 
и т.д. – живет жизнью, очень схожей с жизнью в со-
временных сериалах.

Жизнь-«иллюзия», полная страстей, пережива-
ний, неудач...

Чем быстрее человек придет к пониманию Жиз-
ни на Земле, чем быстрее он найдет сам в себе от-
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вет на вопрос: кто ты? где ты? зачем ты здесь? – 
тем быстрее в его жизни наступит МИР, ВЗАИМО-
ПОНИМАНИЕ, РАДОСТЬ и, конечно, ЗДОРОВЬЕ! 

Продолжаем наше чтение дневников.
Овладевшие искусством Жизни люди – это 

люди, прежде всего, овладевшие искусством 
контроля и управления САМИМИ СОБОЙ!

Пока этого не произойдет, не произойдет ни-
чего! И только как итог «овладения самим собой» 
возможно применения бесконечной силы СВОЕГО 
РАЗУМА! Важно только поверить в это чудо самому 
человеку! 

ПОВЕРИТЬ. 
Но я хочу добавить очень важное слово: поверить 

с ЖЕЛАНИЕМ! Притом с сильно мотивированным 
ЖЕЛАНИЕМ, которое становится некой ЦЕЛЬЮ. 
Только, желательно, не конечной, ибо «цель» как 
«желание», например, купить новую модель «Мер-
седеса» – это уже совсем другое «желание», опасное, 
вредное, ведущее человека в другую сторону...

ЖЕЛАНИЕ идти по Пути своего духовного разви-
тия – вот о каком ЖЕЛАНИИ ИДЕТ РЕЧЬ! Вот имен-
но без ТАКОГО ЖЕЛАНИЯ не получится ПОВЕРИТЬ 
в СЕБЯ, свои божественные СПОСОБНОСТИ и ВОЗ-
МОЖНОСТИ, а значит, не получить и результат в 
виде счастливой, интересной жизни.

Где найти смельчаков, способных идти про-
тив мнения большинства!? 

Иисус Христос 2000 лет тому назад дал личный 
пример служения Истине Божьей, но до сих пор Его 
примеру (не распятия, конечно, а примеру поис-
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ка и служения Истине) последовали, к сожалению, 
единицы, десятки, может быть сотни людей из 8 
млрд.

Иоанн Кронштадтский указывает на то, что надо 
сначала научиться управлять собой. Когда человек 
не умеет владеть собой, когда в нем нет самообла-
дания, любви и правды, он плохой управитель.

Все это он называет атрибутами, качествами и 
свойствами Бога. 

Когда человек станет чаще думать об этих каче-
ствах и размышлять о божьих истинных, он под-
нимется над несправедливостью и жестокостью 
мира. У него появится Вера, необходимая, чтобы 
противостоять всем ложным убеждениям и оши-
бочным концепциям. Вот в этом случае и создается 
у самого человека божественный иммунитет.

Мне удалось понять и записать в дневнике: 
«Путь к Богу, «домой», – это Путь не к Звез-

дам, а прямо наоборот – во внутрь себя! Бог во 
мне, внутри, в сердце! Его надо почувствовать, 
Его надо принять, полюбить и Боготворить! 
Он – это Я! А это и есть – ИСТИНА!»

Подобные мысли – это не просто выписанные 
строчки из мудрой книги. Это то, что становится 
твоей сутью, тобой, настоящей ИСТИНОЙ, достиг-
шей твоего сердца. И теперь каждое утро начина-
ется с молитвы во славу Божью!

Но одно дело – постижение Истины, понимание 
и принятие ее, и совсем другое – реальная повсед-
невная жизнь, состоящая из встреч, работы, реше-
ния различных вопросов, семьи, детей, всей, как 
мы часто говорим, суеты. 

Именно здесь, в реальной жизни, мы проявляем 
свой характер, свои эмоции, именно здесь пока без-
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раздельно «командует» нами наше «подсознание», 
именно здесь мы и проходим свои Уроки Жизни.

И снова и снова вылезают изнутри, как правило, 
не спрашивая разрешения, наши страсти, желания, 
эмоции, страхи, что говорит о том, что много еще 
предстоит тебе работать над собой, чтобы весь этот 
«негатив» изгнать из себя, превратив, трансформи-
ровав все эти «негативные», «животные энергии» в 
Божественную безусловную Любовь. 

И снова дневниковые записи возвращают меня к 
мудрым книгам Александра Григорьевича Свияша.

Пожалуй, действительно, трудно найти авто-
ра, способного рассказать о сложнейших вопросах 
личностного роста доступным языком и с велико-
лепным юмором. Читая его книги, ты видишь себя 
реально в «полной своей красе», узнаешь себя, роди-
мого, почти в каждой фразе автора и, конечно, хоро-
шо понимаешь, что и как тебе необходимо делать. 

Было бы только ЖЕЛАНИЕ!
И дай Бог тебе справиться со своей родимой ЛЕ-

НЬЮ! Это главное препятствие, которое никак не 
получается преодолеть большинству... Мы же при-
выкли все переносить на завтра... 

Тут же в дневнике читаю запись о «победе» на-
ших «ученых».

«Ты – поколение Р» – так называется статья в 
журнале «Эксперт» №12 от 25 марта 2013 г. Учёные 
прыгают от радости, что нашли новые клетки вме-
сто стволовых, из которых можно выращивать лю-
бой орган для замены больного. 

Но не хотят «учёные» искать и понимать истин-
ное «устройство человека», законы, по которым 
на самом деле живёт человечество, чтобы исполь-
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зовать то, что дал Бог каждому при рождении – аб-
солютное здоровье и возможность жить счастливо! 
Не озабоченны учёные тем, что сложнейший жи-
вой компьютер – мозг человека способный делать 
все что угодно, – использует свои супервозможно-
сти только на сотые доли процента и только лишь 
для секса и потребления пищи и пива. 

А ведь каждый человек потенциально мог 
бы быть как Бог! Для этого Господь дал Челове-
ку абсолютно все! Но сам человек об этом, даже 
будучи «ученым», думать пока не хочет...

Что есть высшее искусство? 
Балет, наука, писательство, поэтическое творче-

ство, музыка, художественная гимнастика, танцы 
на льду, хоккей, футбол, рисование, кинематограф, 
театр, строительство больших мостов, заводов, па-
роходов, ракет, пение, сложнейшее цирковое ис-
кусство, плавание в океане на доске внутри огром-
ной волны, или под парусом вокруг света, полити-
ка, бизнес, приносящий миллиарды? 

Что? 
Чему стоит посвятить свою Жизнь? 
На этот вопрос возможно ответить правильно 

только разобравшись с ответом на другой, не ме-
нее сложный вопрос: «А кто такой на самом деле 
ЧЕЛОВЕК и зачем он родится здесь, на Земле?» 

И если на этот вопрос ответ будет найден 
правильный: что ЧЕЛОВЕК – это ДУША, вечная 
неделимая частица самого Бога, пришедшая 
на Землю и поселившаяся в ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 
ЖИВОЕ ТЕЛО, обладающее своим животным 
разумом, что Душа воплотилась именно в это 
тело исключительно по своему желанию для 
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прохождения Уроков Любви здесь на Земле, в 
этом материальном мире, созданном Богом 
специально именно для этого, для духовного 
развития Души – то ответ становится одно-
значно единственным и верным: высшее ис-
кусство на Земле для человека – это искусство 
Жить на этой прекрасной планете Земля! 

А все другие «искусства» – это конкретные твор-
ческие способности Души в данном человеческом 
теле в этой Жизни, реализация которых и есть 
одна из многочисленных задач Души в этой Жиз-
ни! Это то, что необходимо исполнить Душе как 
можно лучшим образом, отдавая свой талант и 
свои способности людям, человечеству, выполняя 
свое предназначение здесь на Земле в этой жизни, 
проходя при этом все свои Уроки Жизни, предна-
значенные «судьбой» для Души в этом воплощении 
для ее дальнейшего духовного развития!

Главная задача – это пройти все Уроки Жизни, 
поняв кто Ты, зачем Ты здесь на Земле, поняв и 
приняв мир вокруг – как Мир Божий во всей его 
красе, реализовать самым лучшим образом свое 
предназначение, будь Ты хоть дворником, хоть 
министром, хоть водителем, хоть учителем. Де-
лать Мир вокруг себя гармоничным и радостным, 
научиться дарить Любовь, помогать нуждающимся 
в помощи и поддержке, идти по Пути к Богу, До-
мой, выполняя свое предназначение, принимая 
с радостью Уроки и испытания, что посылает Бог 
в награду за усердие.

Для меня, моего духовного развития, 2013 год 
получился очень сложным, если не сказать, что са-
мым сложным! Это год начала очень интенсивного 
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процесса обучения и перемен. По мере обучения, 
по мере того, как ты осваиваешь и понимаешь Уро-
ки, обучение становится более конкретным и как 
бы ускоряется во времени.

Было все. Горели автомашины, потом сгорел кор-
пус у соседей, стоящий от корпуса «Стэллы» всего в 
7-8 метрах. А в конце года – новогодний фейерверк 
около дома перевернулся и стрельнул не вверх, 
а в сторону! Зрители – мои родные и близкие, дети 
и внучки, вместо радости получили испуг... 

Но, слава Богу, все обошлось. 2013 год немного 
попугал на прощание и ушел в историю. А я полу-
чил сложные Уроки, которые успешно прошел.

«...запомни, от Меня это было...»
А это и есть ГЛАВНОЕ! Я это запомнил и понял.
Последующие годы показали, что так оно 

и есть!
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Глава 12. 

Ж И В И  Н А С Т О Я Щ И М 
С  Л Ю Б О В Ь Ю ! 

глянись в прошлое с по-
ниманием!»

«Смотри в будущее с 
Верой!»

«Живи в настоящем с 
Любовью!»

Этими тремя фразами 
начинались записи днев-
ника 2014 года.

Всего три момента в 
Жизни – но насколько они 

важны для каждого человека! Каждый день, каждый 
час, каждое мгновение ЖЕЛАТЕЛЬНО проживать с 
пониманием этих истин, простых на первый взгляд, 
но достаточно сложных для точного исполнения во 
всех случаях нашей повседневной жизни. 

«Оглянись в прошлое с пониманием!» 
Здесь ключевое слово – ОГЛЯНИСЬ! Не смотри, 

не копайся, не вороши, не вспоминай по пустякам, 
а только – ОГЛЯНИСЬ.
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И совершенно справедливы известные поговор-
ки: 

«Выстрели из пистолета в прошлое, получишь 
оттуда выстрел из пушки...»

«Кто старое помянет, тому глаз – вон!»

Но в тоже время «ОГЛЯНИСЬ С ПОНИМАНИЕМ» 
не значит, что прошлого нельзя касаться. Прошлое 
надо понять, принять как должное. Очень важ-
ное указание, ибо оглянувшись необходимо разо-
браться в причинах происшедших событий и, 
конечно, сделать для себя соответствующие выво-
ды, чтобы не повторять этих ошибок. 

Но разобраться в истинных причинах про-
шедших событий возможно только человеку, по-
нимающему законы Мироздания, понимающему 
Божественное устройство Мира, связь всего и вся 
с мыслями и делами людей. А если писать и пере-
писывать историю начинают придворные писате-
ли под диктовку мошенников, то Бог таким обра-
зом показывает всю глубину лжи, зависти, ненави-
сти, зла, заполнившего спящие души человечества. 
А войны – итог всех опасных заблуждений.

Зло порождает только новое зло.
Так приобретается опыт, так человек быстрее 

приближается к истине.

«Смотри в будущее с верой!» 
Здесь ключевое слово – «ВЕРА».
Не с «надеждой» смотри в будущее, а именно и 

только с «верой»!
В моем лексиконе, например, нет такого слова – 

«надежда». Для меня нет такого понятия «надеяться 
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на что-то, кого-то». Можно только ВЕРИТЬ В СЕБЯ, 
в Бога в СЕБЕ, конечно, в своих друзей, родных и 
близких тебе людей. Ибо ВЕРА – это ЭНЕРГИЯ СО-
ЗИДАНИЯ, ЛЮБВИ, а «надежда» – это некое сомне-
ние, неуверенность, ожидание чего-то. 

Ведь сомнение», как известно, – это ГРЕХ!
«Сомнение» разрушает энергию созидания, 

ибо отсутствие ВЕРЫ и конкретной цели не по-
зволит воплотиться, материализоваться заду-
манному.

ВЕРА ДОЛЖНА БЫТЬ ТОЛЬКО НАСТОЯЩЕЙ, 
полноценной, искренней, реальной! Другой «веры» 
нет, есть иллюзия «веры».

Истинная Вера – МИРОВОЗРЕНИЕ, основанное 
на Законах Мироздания, взгляд на Жизнь, Мир, 
всю без исключения окружающую Природу, живот-
ный и растительный мир и, конечно, на людей, как 
на Промысел Божий, Мир Божий, Мир – совершен-
ный, основанный на Любви! Это способность стать 
самим собой и, познав Мир Божий, соединиться с 
ним!

На это, как правило, и уходит вся наша Жизнь! 

«Живи в настоящем с Любовью!» 
Здесь, без сомнений, ключевое слово «ЛЮБОВЬ», 

но второе ключевое слово – «В НАСТОЯЩЕМ».
Чаще говорят «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС». Собственно, в 

ЭТОЙ фразе и заключена огромная мудрость! Про-
сто, емко и без каких-либо условностей, оговорок!

Только так, и никак иначе! 
И что интересно, я только что написал пред-

ложение «и никак иначе» и на секунду задумался: 
«А так ли?», как бы ЖЕЛАЯ перепроверить самого 
себя. 
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ДА, так, и НИКАК ИНАЧЕ! 
Все, абсолютно все вопросы, Уроки, задачи ре-

шаются только с Любовью! И, при этом, решаются 
легко!

Просто человечество настолько погрязло во зле 
и насилии, что не в состоянии осознать и безуслов-
но принять эту простую ИСТИНУ: «Живи в на-
стоящем с Любовью!». Но тут еще немалую роль 
играет и само слово «Любовь». К сожалению, для 
большинства это слово означает только «секс» и 
ничего более. Как у обезьян, у других животных. 

Для Человека, пришедшего к Богу, к истинной 
Вере, ЛЮБОВЬ – это Бог! Это БОЖЕСТВЕННАЯ 
ЭНЕРГИЯ, которая ПРАВИТ МИРОМ! Это энергия 
созидания!

«Бог в нас самих» – сказал сам Платон!
«Да Боги существуют, – сказал Эпикур, – ибо 

знания о них – очевидность; но Они не таковы, 
какими их полагает толпа.»

«Если бы Бог не любил Сам Себя в тебе, – ска-
зал Ангелус Силезиус, – ты никогда не мог бы 
любить ни себя, ни Бога, ни ближнего.»

«Спрашивать, есть ли Бог, всё равно, что 
спрашивать, есть ли я? То, чем я живу, это и 
есть Бог!» – сказал Лев Толстой.

«Самое страшное неверие – это неверие в 
себя!» – сказал Томас Карлейль

Запись в дневнике о книге русского советского 
ученого, доктора биологических наук, профессора 
Валериана Викторовича Лункевича «От Геракли-
та до Дарвина» невозможно обойти вниманием. 
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Эту замечательную книгу 1943 года издания мне 
подарили на день рождения мои коллеги. 

На что я обратил внимание. 
Война в полном разгаре (1943 г.), а тиражом в 

5000 экземпляров выходит великолепный науч-
ный труд об истории человечества, истории науки, 
истории развития Франции, Германии, немецкой 
натурфилософии, о великих гениях Мира: Сен-
Симоне, Гете, Ламарке, Кювье, Шванне, Бэра, Ло-
моносове, Клоде Бернаре, Ричарде Оуэне и др. 

Понимаете, идет тяжелейшая война, казалось, 
какие научные работы, какое печатание научных, 
философских трудов? Ведь лозунг «Все для фронта, 
все для победы!» был крайне актуальным. Впереди 
еще два года войны!

Но то, что страна уже начинала жить полной гру-
дью – факт налицо!

Великий талант В.В. Лункевича покорял челове-
чество с юных лет.

Будучи не совсем понятым в России, он в 
1901 году уехал за границу и «под небом Шиллера 
и Гете» занялся научной и общественной деятель-
ностью. После революции 1917 года вернулся на 
родину, где приступил к активной научной и про-
светительской деятельности.

Умер 1 декабря 1941 г. в возрасте 75 лет, в эваку-
ации, не пережив горя начала Великой Отечествен-
ной войны, падения Франции, любимого Парижа, 
где он прожил многие годы, ожесточенных боев с 
фашистами под Москвой. 

Я подробно пишу об этом замечательном чело-
веке, ученом потому, что допускаю: не все знакомы 
с его творчеством. Но еще более потому, чтобы по-
казать, какую гигантскую научную работу он про-
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делал, чтобы написать такой труд, с какой Любо-
вью и трудолюбием написана каждая строка этой 
книги, как аккуратно подобраны факты и коммен-
тарии. А ведь книга эта касалась чуть ли не всех 
сфер научной и философской деятельности ученых 
мира!

Ну и хотелось бы отметить и заслугу руковод-
ства страны, в годы войны издавшего этот велико-
лепный научный труд!

Вот, например, что, споря с Ламарком, пишет 
В. Лункевич (34, с. 139):

«Вот к каким выводам можно было бы прийти, 
если бы человек, рассматриваемый нами в каче-
стве первенствующей породы, отличался от живот-
ных только признаками своей организации и если 
бы его происхождение не было другим.

Что же, помимо общей с другими животными 
организации, отличает от них человека? Надо по-
лагать, богатейший мир психики, в первую очередь 
божественный разум, способный к абстрактному 
мышлению и постигающий философские истины».

А каково же это его «другое происхождение»? 
Судя по неоднократному упоминание в трудах 

Ламарка о Творце, надо полагать, что и происхожде-
ние человека, по его мнению, в значительной мере 
обязано вмешательству «верховного разума».

Или вот такие размышления автора (34, с. 141): 
«Совокупность объектов первоначального тво-

рение, к числу каковых относятся пространство, 
время, материя, движение и законы, управляющие 
всеми формами его. Иначе говоря, пространство, 
время, материя и движение являются созданием 
творца, причём различные формы этого движе-
ния, И осуществляется согласно законам, уста-
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новленным все тем же творцом. Чтобы яснее 
подчеркнуть свою мысль, Ламарк продолжает: 
«Тем не менее, природа служит здесь только 
орудием, только частным путём, который угод-
но было использовать верховной силе для того, 
чтобы дать возможность существовать различ-
ным телам, чтобы разнообразить их, давать им 
особые свойства и способности, одним словом 
для того, чтобы привести все пассивные части 
вселенной в изменчивое состоянии, в котором 
они постоянно прибывают. Она является в не-
котором роде посредником между богом и фи-
зическим миром для выполнения божествен-
ной воли» (там же; выделено мной – М.К.)

Читая то, что СОВЕТСКИЙ Ученый писал в пред-
военные годы, как и о чем он тогда размышлял, 
я с большим сожалением думаю о роли современ-
ных российских ученых, которые продолжают за-
ниматься своими научными изысканиями, не об-
ращая внимания на Законы Мироздания, Законы 
Абсолюта (Бога), по которым на самом деле живет 
человечество, весь животный и растительный мир, 
сама Природа.

Иначе чем объяснить трусливое замалчивание 
причин того, почему человечество погрязло в во-
йнах, насилии, безжалостном уничтожении всего 
живого, вопиющем неравенстве, беззаконии, по-
всеместном распространении не человеческого, а 
«животного» разума. 

Молчание «ученого большинства», даже несмо-
тря на отчаянные призывы своих коллег, напри-
мер доктора педагогических наук, кандидата био-
логических наук, профессора кафедры физиологии 
РГУ ФКСМТ, почетного работника высшего профес-
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сионального образования, автора более 300 науч-
ных публикаций, учебных пособий по проблемам 
исследования антропологических, генетических и 
психофизиологических основ жизнедеятельности 
человека, внеземных истоков его наследственно-
сти, эволюции самосознание человека своей роли 
преобразование вселенной – Альбины Карповны 
Москатовой.

Но, учитывая цель нашей книги как отличную от 
научных дискуссий по проблемам Мироустройства 
и направленную исключительно на изучение и по-
знание конкретного опыта работы человека над 
собой на своем Пути духовного развития, мы про-
должим идти далее именно в этом направлении. 

Тем более что споры, дискуссии на темы духов-
ного развития человека велись на протяжении всей 
его истории! Людей жгли на кострах, пытали и уни-
чтожали за инакомыслие – таков был Путь челове-
ка разумного к Истине. Можно прямо сказать – тя-
желейший! 

Сегодня человечество очень медленно «про-
сыпается» от многовековой «спячки», и процесс 
этот крайне болезненный. Жрецы всех видов 
и званий пытаются всеми силами остановить 
этот процесс. Но процесс этот остановить НЕ-
ВОЗМОЖНО!

Это Божий промысел, это веление времени, 
это так же естественно и закономерно, как вра-
щение Земли вокруг Солнца и движение Сол-
нечной системы внутри Млечного Пути нашей 
Галактики! 

Поэтому любой разумный человек, будь то до-
мохозяйка, профессор университета, министр 
или священнослужитель будет, занимаясь своим 
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ремеслом, заниматься и своим духовным развити-
ем.

Необходимые знания – они по Законам Миро-
здания всегда были и есть рядом с каждым чело-
веком! От любого человека требуется только одно: 
его личное ЖЕЛАНИЕ! 

А это уже – промысел Божий!
«...знай, от Меня это было...»

Так, скорее всего, я размышлял и в январе 
2014 года, работая с книгой победителя 8-го сезона 
«Битвы экстрасенсов» Владимира Николаевича 
Муранова «Истина внутри нас: знание, которое 
исцеляет».

Я уже писал, что все мы мечтаем стать облада-
телями «волшебных способностей», «видеть сквозь 
стены и на расстоянии читать мысли». Думаем, что 
вот тут оно, счастье, и находится, когда ты умеешь 
все...

Сейчас, конечно, я так не думаю, ибо понимаю, 
что если Бог дает кому-то такие способности, то и 
спросит Он, рано или поздно, за все это сполна! 

Эту истину я познал на собственном опыте.
Конечно, знать мировоззрение таких людей 

очень интересно и полезно. И я не ошибся, купив 
и прочитав с огромным интересом книгу Влади-
мира Муранова. Он оказался очень добрым, интел-
лигентным, даже, можно сказать, застенчивым че-
ловеком. Но то, как он написал книгу – дало осно-
вание поверить в ней каждому слову, поверить его 
знаниям, согласиться с его мировоззрением, его 
философией, его отношением к Жизни, людям! 

Он – целитель, открывший свой духовный 
Центр. 
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Как пишет о себе В. Муранов: «Я крещеный 
христианин, православный, но я понимаю и 
принимаю все направления, все религии, все 
конфессии. Считаю, что все они произошли от 
одного Бога. Только на каждой отдельной ча-
сти территории Земли религия окрашены в 
собственные цвета, и делить их неправильно».

Такая позиция полностью совпадает и с моими 
взглядами на Мир. Его стиль изложения материала 
настолько прост и понятен, что сразу проникаешь-
ся уважением и полным доверием к автору.

«Нашим обществом правят страхи, наши 
мысли предопределяют, будем ли мы посту-
пать с уважением или будем в ярости нападать. 
Только от ваших мыслей зависит, будете ли вы 
вдохновляющим человеком, несущим свет и 
притягивающим любовь, или станете одной из 
многих потерянных, заблудших душ.

Мудрость дается нам через преодоление про-
блем, которые посылаются нам свыше, чтобы мы 
начали духовно расти. Не надо бояться этих Уро-
ков. 

Мудрые люди рекомендуют простое и до-
ступное средство против страха – это приоб-
ретение знаний: обо всём спрашивай, всё ис-
следуй, и придёшь к тому, что будет тобой ощу-
щаемо и всё тебе будет понятно.

Мироздание и его законы созданы не для того, 
чтобы наказывать нас за ошибки прошлого, не для 
раскрытия каких-то сверхспособностей, не для на-
деления нас особыми знаниями, а только для того, 
чтобы мы стали самими собой, своим абсолютно 
свободным «я», вечно пребывающим в гармонии 
со своим бытием.»
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Книгу этого замечательного Человека – Влади-
мира Муранова можно цитировать практически 
целиком! Каждая страница книги полна мудрости 
и гармонии. И я благодарен судьбе, что в итоге мы 
встретились, познакомились с ним и стали друзья-
ми. Мы периодически встречаемся, делимся впе-
чатлениями от увиденного и прожитого, Владимир 
Николаевич своими добрыми и мудрыми советами 
помогает мне идти по своему Пути.

Каждый человек на твоем Пути – Учитель, но 
главный Учитель для тебя – это ТЫ САМ!

Истина эта прописана почти в каждой мудрой 
книге, но на вопрос о том, кто ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ, 
собеседник, как правило, начинает фантазировать: 
Бог; тот, кто старше; родители; и т.п.

А правильный ответ: ГЛАВНЫЙ УЧИТЕЛЬ – это 
ТЫ САМ!

Тогда почему народ так тянется в Тибет, к мо-
нахам в монастырях или неким старцам-мудрецам 
на Востоке? 

На этот вопрос ответят правильно только сами 
люди, а мудрые люди считают, что ЕСЛИ САМ ЧЕ-
ЛОВЕК НЕ ПОЖЕЛАЕТ ИСКРЕННЕ ИДТИ ПО ПУТИ 
К ИСТИНЕ, то никакой мудрец, даже самый про-
светлённый, не сможет ему ничем помочь.

Тем более в другой стране с совершенно другой 
культурой. 

Истина должна поразить твое сердце! 
Основной Закон Мироздания – Закон СВОБОДЫ 

ВОЛИ ЧЕЛОВЕКА – действует безусловно и неот-
вратимо! Даже сам Господь Бог не в силах сделать 
что-либо против воли самого человека!
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Хочется напомнить читателю слова святого Ан-
тония Великого, сказавшего, что человек, знающий 
Бога, – добр. А если не добрый, значит, не знает Его 
и никогда не узнает, пока будет таким, ибо един-
ственный способ к познанию Бога есть доброта.

«Любите друг друга. По тому все узнают, что Вы 
Мои ученики, если будете иметь любовь между со-
бой» – всем известные слова Иисуса Христа.

В этом плане мне вспомнилась судьба величай-
шего Алхимика, великого Владыки, воплощавше-
гося на Земле много раз с миссией помочь чело-
вечеству идти по Пути истинному, минуя войны, 
насилие, революции, катаклизмы, трагедии. 

Имя его – Сен-Жермен! 
Об этой удивительной личности написано мно-

го разнообразных книг, потому что осталось нема-
ло свидетельств его уникальных, порой волшебных 
способностей. Кстати В.В. Лункевич в своей книге 
тоже описывал его жизнь и приключения под име-
нем Сен-Симона. 

Но даже Алхимик (настоящий волшебник), об-
ладавший величайшим мастерством, имея самые 
лучшие намерения в решении глобальных проблем 
человечества, касающихся развития наук, подъема 
и упадка наций, должен был склониться перед про-
явлением свободной воли смертных. 

Он мог советовать, но не приказывать, и, если 
его игнорировали, он обязан был удалиться.

Будучи Владыкой (богочеловеком), он не смел 
нарушать Закона Свободы Воли человека!
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С 8 февраля 2014 года и до конца месяца в днев-
никовых записях звучат вопросы о поиске различ-
ных «практик». Я давно уже считал, что теории вро-
де бы достаточно, я перечитал много книг, некото-
рые из них по два-три раза... Теоретически вижу, 
что иду вперед, а практически... 

Запись в дневнике 28 февраля – служебный эмо-
циональный разговор с коллегой на работе... (для 
читателя скажу, что когда ты знаешь многое в ис-
тине, Бог не прощает никаких отрицательных эмо-
ций, в том числе и повышенного, эмоционального 
тона в разговоре).

«Наказание» последовало 2 марта: сначала, как 
обычно, «черная кошка» мелькнула перед глазами, 
а через два часа – сильная боль в голове и двойное 
изображение в глазах... Резко началось, и быстро 
исчезло. Но мне было абсолютно понятно, что это 
Урок...

Предельно ясно за что, ясно почему – чтобы по-
нял и попросил прощения и осознал вину за свое 
неправильное поведение.

И чем более точно ты знаешь теорию, но не вы-
полняешь ее на практике, тем «наказание» следует 
быстрее и явственнее. Иногда доходило буквально 
до минут: «согрешил» – тут же получил! По мере 
отработки Уроков, в последнее время мне были 
только «предупреждения»... 

Я очень сильно молил о прощении и благодарил 
Бога за такой урок, и просил прощение у коллеги, 
посылая ему добрые пожелания. 

Конечно, было очень приятно чувствовать, что 
ты на постоянной связи с Божеством, практически 
в режиме реального диалога. Собственно, к этому и 
должен постепенно идти каждый человек, ибо Бог 
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всегда рядом, всегда с тобой, готовый помогать 
везде и во всем! Только необходимо войти в кон-
такт. Но контакт – это и есть Любовь, причем Лю-
бовь БЕЗУСЛОВНАЯ, Любовь настоящая.

Слово «дай» – забыто напрочь, слово «пожалуй-
ста» – теперь звучит постоянно!

Ну и конечно: БЛАГОДАРЮ! 
Это слово теперь непрестанно звучит во мне, где 

бы я ни был: дома, за рулем машины, на работе, в 
пути. 

Все, что хорошо и приятно мне – за все теперь я 
Бога благодарю!

«Всё, и плохое, и хорошее – всё по воле Бо-
жьей» – это абсолютная истина, с которой я живу 
сейчас!

А в те дни 2014 года, в феврале и марте, я «взах-
леб», как написано в дневнике, читал книгу Дании-
ла Андреева «Роза Мира». Эту книгу, как и некото-
рые другие книги моей библиотеки, мне подарила 
моя любимая теща, Августа Кирилловна Гурьяно-
ва. 

Скажу честно, «Роза Мира» мне далась не сра-
зу. Книга непростая, не для домашнего семейного 
чтения. 

Это сложнейшая философия, вызывающая до 
сих пор споры об ответственности религии и науки 
за искаженную систему взглядов человечества на 
общественные отношения, неспособность и неже-
лание дать ответы на самые элементарные вопро-
сы общечеловеческого бытия. К сожалению, я не 
смогу глубоко вдаваться в суть этой книги только 
потому, что она – предмет иного исследования. Как 
известно в советское время Даниил Андреев проси-
дел в тюрьме много лет за свои взгляды на жизнь. 
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И до сих пор его книга «Роза Мира» вызывает жар-
кие споры. 

А ведь кроме любви друг к другу, уменьшению 
количества зла на земле, он ни к чему более и не 
призывал. 

Скажу только то, что, находясь под впечатлением 
этой книги, я принял решения создать сайт «Роза 
Мира», чтобы как можно ярче и красочно расска-
зать о Любви Бога к людям, стремлении Бога дать 
мир, счастье, благополучие людям! В течении не-
скольких месяцев упорного труда, с помощью спе-
циалистов, я открыл этот сайт и сделал публичную 
презентацию. Собралось, как помню, много наро-
да, прозвучало много добрых слов и пожеланий. 

Сайт работает: «миролюбие.com». Заходите. 
Конечно, сайт необходимо сделать еще более 

«живым» и практичным. Но это вопрос уже иной. 
Собственно – это другая практика и технология ра-
боты с читателями, точнее – пользователями ин-
тернета. 

Путь к Богу у каждого свой...
У Даниила Андреева была такая фраза в книге, 

что «если хотя бы один человек продолжит идею 
Розы Мира, то он будет считать свою задачу вы-
полненной». 

Я его идею продолжил.
А сегодня эти идеи уже настолько живы и попу-

лярны среди молодежи, что сомневаться в успеш-
ном продолжении борьбы за Любовь и мир во всем 
Мире даже не приходится! 

Мы же в своем стремлении идти дальше по пути 
своего духовного развития, продолжаем знако-
миться с опытом духовного развития конкретного 
человека.
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Более 8 млрд. человеческих судеб, самым тесным 
образом переплетённых между собой, представля-
ют в целом «карту Мира», которую можно наблю-
дать по телевизору и интернету. Эта удивительная 
картина, спектакль под названием «Жизнь», со-
стоящий из дней рождения, свадеб, разводов, ра-
дости и разочарований, смерти, насилия, обманов 
и страстей, войн и концертов – та «жизнь», которую 
мы создаем сами, все вместе, каждый своим пове-
дением, мыслями, поступками, конкретными дей-
ствиями. 

При этом пока мало тех людей, кто понимает, 
что НИКТО не вправе что-либо изменять в жизни 
другого человека, кем бы он ни был, против воли 
самого человека. Даже Бог, сам Бог ничего не мо-
жет поделать, желая конкретному человеку помо-
щи, ибо незыблем Закон СВОБОДЫ ВОЛИ каждого 
человека.

Вот почему, дорогие мои читатели, так важ-
на и крайне необходима любая частица ЛЮБ-
ВИ, ДОБРА, ГАРМОНИИ в этом нашем Мире! 

Ибо каждая такая частица в виде улыбки, 
радости, доброго поступка, доброго слова, гар-
моничной музыки, пения способна нейтрали-
зовать часть зла, ненависти, злости, обиды в 
нашем общем Мире, а, следовательно, сделать 
этот мир лучше, добрее, полезнее, безопаснее 
для всего человечества!

В этом плане запись в дневнике от 20 апре-
ля 2014 года говорит о том, что на предприятии 
«Стэлла», в нашем родном коллективе, заметно из-
менялась обстановка в дни подготовки к праздни-
ку Светлого Христова Воскресения.
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Конечно, заблаговременная подготовка к этим 
напряженным дням, когда за несколько дней надо 
испечь, упаковать и отправить в торговую сеть ты-
сячи куличей, проводилась всегда. Сделать эту ра-
боту мы всегда старались самым лучшим образом, 
чтобы в праздник кулич на столе в кругу семьи 
радовал не только своей красотой, но и ароматом, 
вкусом, незабываемыми ощущениями праздника!

Я сам, вся моя семья, сотрудники со своими се-
мьями – все мы самым активным образом участво-
вали в работе. Как правило, к нам в гости приходит 
наш друг, священник отец Иоанн, читается молит-
ва, освящается производство, создается настоящее 
праздничное настроение. И нелегкая работа пре-
вращается в удовольствие и радость! 

Именно в такой обстановке и выпекаются заме-
чательные куличи, а сама работа превращается в 
ПРАЗДНИК! Приятно, что из года в год количество 
куличей «Стэллы» на освящении в храмах увеличи-
вается. 

Праздник «святого пасхального воскресения» 
действительно стал в коллективе праздником ве-
селого радостного труда, несмотря на его физиче-
скую тяжесть. 

«...знай, от Меня это послано тебе...»

Записи в дневнике становятся все более фило-
софскими, размышления – правильными, и посте-
пенно становится все меньше записей об ошиб-
ках, «черных кошках» и других не очень приятных 
атрибутах учебы. 

«Не ошибается тот, кто ничего не делает»...
Эта красивая фраза, признаюсь, не из моего лек-
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сикона. 
Я никогда на нее не ссылался, ибо для меня она 

звучит неким оправданием своих ошибок, плохой 
работы, недочетов, а чаще всего – лени. 

Сейчас я вспомнил эту фразу, объективно поняв, 
что в тогдашней моей повседневной работе труд-
но меня заподозрить в лени или поиске оправда-
ний. Никогда не оправдываюсь. Это точно – не мое. 
Но то, что положительный результат в духовной 
работе над собой получить очень непросто – это 
факт! 

Уроки идут постоянно. 
Ну ладно уроки, но ведь постоянно Бог посылает 

и ИСПЫТАНИЯ! 
К этому я поначалу не совсем был готов. Как го-

ворится: «За что, Господи?». Теперь, конечно, ответ 
у меня один: «На все воля Господа! Все по воле Го-
спода – и плохое, и хорошее!». И, конечно, благо-
дарность, благодарность, благодарность!

Реально Бог каждому человеку, независимо от 
его веры и кармы, старается помогать всегда! 

Важно научиться все это видеть и принимать с 
«благодарностью!». 

Не уставать благодарить Бога за всё, все собы-
тия, большие и малые, которые сложились в Вашу 
пользу! За уроки и испытания. 

Нет случайных событий! 
Ничего «просто так» не происходит! 
И если Вы заметили «улыбку» Бога в ваших де-

лах, поблагодарите и улыбнитесь Ему! 
Не обязательно кричать, просто мысленно, про 

себя. Этого будет достаточно! А если хочется закри-
чать от радости, то, конечно, пожалуйста. Только не 
ночью, когда все спят...
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И снова и снова вгрызаешься в самого себя, ибо 
видишь, что еще очень много предстоит тебе прой-
ти, познать, усвоить не умом даже, а прежде всего – 
телом. 

Но чтобы оно запомнило – запомнить и принять 
все должно ПОДСОЗНАНИЕ!

Кто-то называет взгляды человека на Мир – его 
ХАРАКТЕРОМ! 

Мне лично больше нравится термин «МИРО-
ВОЗЗРЕНИЕ». 

Именно от мировоззрения, взглядов человека 
на Мир, на людей, на происходящее вокруг него и 
формируется его позиция, его отношение к людям, 
жизни, событиям. А это все формирует его состоя-
ние здоровья, и, как итог, жизнь человека в целом.

И здесь необходимо сказать, как важна в рабо-
те над собой помощь, поддержка и своевременная 
подсказка Бога! Да, именно Бога, ибо все, и плохое 
и хорошее, все по воле Божьей! 

Во всяком случае, книги, которые мне нужны, 
всегда приходили ко мне «случайно»: или как по-
дарки, или я их покупал в магазине, выбирая нуж-
ную мне из тысяч стоящих на стеллажах, но всегда 
они приходили тогда, когда я готов был принять их 
душой и сердцем, когда в книге ты находишь отве-
ты на возникшие недавно вопросы или получаешь 
дополнительную информацию по теме, которой 
занимаешься.

«Готов ученик – готов и учитель» – истина, 
которая не подлежит сомнению!

Одна из таких «случайно» попавших мне в руки 
книг принадлежит перу удивительного русского 
писателя Лескова с его знанием русского мира, об-
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раза жизни русского народа, народа, который он 
очень любил и знал его, как говорится, изнутри.

«Я не иду к Вере, КОТОРАЯ ДУШИТ, я прини-
маю Веру, КОТОРУЮ ДУШАТ.» это его слова.

К сожалению, он так и не смог понять, что Мир – 
творение Божье, невозможно изменить, не изме-
нив сначала себя...

«Хочешь изменить Мир – начни с себя!»
Чудным, как всегда образом, именно в момент 

написание этих строк, ко мне почтовой посылкой 
пришел подарок от Виктора Масленникова – моло-
дого российского общественного деятеля, автора 
многочисленных публикаций в различных обще-
российских журналах, в том числе журнале «Моло-
дежь России». 

Это книга Василия Никифоров-Волгина «Ключи 
заветные от радости». 

Этого замечательного русского писателя дей-
ствительно можно сравнить с великим знатоком 
русского мира – Лесковым. Я, как и все мы, русские, 
мучительно ищу ответ на извечный вопрос: «По-
чему так много крови пролито русскими за свою 
историю? Почему то бунт, то восстание, то война, 
то революция, опять война, опять революция...»? 
Почему сами люди разрушали, взрывали велико-
лепные храмы, построенные своими предками, 
руками великих русских мастеров? Откуда такое 
варварство, безбожие? 

Читая рассказы Никифоров-Волгина, мысленно 
благодарю автора за точные, яркие образы героев, 
истинную, без прикрас прямую речь, точные слова, 
раскрывающие суть самого человека, его отноше-
ние к самому себе, окружающим, к Богу. И многое 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       316       

становится ясным и понятным...
Вот цитаты из рассказа «Исповедь»:
«...Свечку купи за три копейки и батюшке за 

исповедь держи пятачок. Да смотри, ежова го-
лова, не проиграй в орла и решку, и батюшке 
отвечай по совести.

...Юрка недавно ударил мою сестрёнку, и 
мне очень хочется подойти к нему и дать под-
затыльника... Молча, с надутым видом, прохо-
жу мимо.

...Обувь лаковая, а рожа аховая... А твой отец 
моему дядьке до сих пор полтинник должен, – 
сквозь зубы возражаю я...

...форсит, адиет, шкилетина, что у него отец 
в колбасной служит, а мой дядька сапожник...

«...Вот ужо после исповеди я Кольке пока-
жу», – думаю я, подходя к церкви...

... Если бы дядя Осип не пьянствовал, то он 
обязательно бы был святым...

...Когда этот грех был прощен, я шел по церк-
ви с сердцем ясным и лёгким и чему-то улы-
бался...»

Или вот цитаты из рассказа «Причастие»:
«... Мне и так никакого прохода не дают: «де-

ревенщиной» прозывают...
...Со страхом Божиим и верою приступите!»

Эти цитаты, как и многие иные, к сожалению, – 
свидетельства не искренней, а, скорее, ложной 
веры в Бога. Формальная вера, основанная на со-
блюдении неких обязательных ритуалов, тем более 
связанных с деньгами...

Если бы Бог действительно отпускал грехи за 
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деньги.. 
На минуту представьте такое... 
...Тогда все миллионеры давно бы стали святы-

ми! 
А миллиардеры жили бы абсолютно здоровыми 

до 200 лет... 
Но покажите хоть одного человека, купившего 

за деньги здоровье, вечную молодость, счастье?
Безбожие. Причина всего – безбожие! Ника-

кой другой причины нет!
А начинается оно со слов, ибо каждое слово – это 

живая, материальная субстанция, которая очень 
конкретно влияет и на того, кто говорит, и на того, 
кто слушает. Сегодня доподлинно известно и до-
казано, что слова обладают силой воздействия не-
посредственно на ДНК человека. Прозвище «ежова 
голова», сказанное родной матерью – это «безбо-
жие», реально влияющее на судьбу человека! Мать 
не ведает что говорит, не ведает, как вредит сло-
вом, одним лишь словом своему ребенку!

Оскорбления, обиды, злость, ненависть, жела-
ние мстить...

Священник «в собольей шубе», «страх в глазах 
прихожан» – из этих, на первый взгляд, мелочей, к 
которым привыкли, которые уже никто и не заме-
чает, на самом деле и состоит жизнь человека.

И люди даже не понимают, о чем разговор, когда, 
вот как сейчас, мы анализируем, как раньше жили. 

«Как все, как всегда» – и этот ответ будет совер-
шенно точным! 

Тогда стоит ли удивляться тому, что у нас то вой-
на, то революция? Как живем, как мыслим, как раз-
говариваем, как верим в Бога – так и живем! Стро-
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го в соответствии с Законами Божьими, Законами 
Мироздания! Абсолютно ничего лишнего! 

Какова вера – такова и жизнь!
«Хочу, чтобы знала ты, от Меня это было.»

Занимаясь разработкой и наполнением сай-
та «Роза Мира», именно по причине того, что это 
название связано с именем Даниила Андреева, я 
столкнулся с конкретным сопротивлением некото-
рых людей, которые так или иначе помогали мне в 
этой работе. А ведь я пытался говорить только о до-
бре, Любви, взаимодействии, библейских истинах, 
красоте, гармонии... И ни о чём более...

Говоря только о хорошем, не пропагандируя ни-
чего плохого, я столкнулся с проблемой непони-
мания, отторжения, озлобленности только потому, 
что читал и говорю о Данииле Андрееве и его кни-
ге «Роза Мира».

Как наиболее просто, доступно, понятно расска-
зать о любви Бога к людям и Законах, по которым 
Бог создал этот Мир? 

Рассказать, чтобы тебя поняли люди.
2000 лет назад Иисус Христос тоже пытался рас-

сказать об этом людям... 
Написаны тысячи правильных, хороших, краси-

вых книг, теперь уже создано много душераздира-
ющих фильмом об Иисусе Христе и его распятии... 

Казалось бы, что еще надо человечеству, чтобы 
услышать истину о любви к ним Бога?

Духовное развитие человека предполагает, 
прежде всего, изменение СЕБЯ! Притом – кар-
динальное изменение себя! 

ИЗМЕНЕНИЕ СЕБЯ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 
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ВНЕШНИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ! 
Измениться должен САМ ЧЕЛОВЕК! 
Но большинство, к сожалению, ждет изменений 

от других, близких и далеких, от правительства и 
президента...

Почему человек разумный, живущий в хороших 
условиях, перестает думать о Боге? Он образован, 
сыт, культурен... 

Думаю, создав людям такие условия, как, напри-
мер, в Европе, Бог подвергает их испытанию... СЫ-
ТОСТЬЮ! 

Если человек подумал, что у него все хорошо, то 
Бог, как испытание, посылает им... много мигран-
тов, нищих, людей совсем иной культуры и миро-
воззрений.

Результат мы наблюдаем каждый день... Он 
очень плачевный.

«Бог требует перемен!» – это тоже истина! 
Бог требует от человека познания Мира и взаи-

модействия с этим Миром, прилагая усилия к его 
гармонизации любым доступным образом: вол-
шебной музыкой, пением, красотой, добрыми де-
лами, состраданием, духовной работой, конкрет-
ными усилиями по прекращению насилия во всех 
уголках Мира. 

В материальном мире нет, и не может быть НИ-
ЧЕГО ПОСТОЯННОГО!

Все находится в движении и постоянном изме-
нении. И тот, кто этого не понимает, тот обречен на 
страдания. 

Тот, кто занят своим духовным развитием, тот 
понимает, что люди на Земле все разные – ибо та-
кими их создал Бог!
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Люди, конечно, счастливо могут жить там, где 
они родились и выросли, где впитали с молоком 
матери традиции и культуру народа, где Земля их 
родившая – их дом родной! 

Каждый народ достоин уважения, каждый на-
род – это неповторимое творение Божье, это кра-
сота и разнообразие Божье, которое надо хранить и 
познавать для своего культурного и духовного раз-
вития, обогащая и развивая таким образом самого 
себя.

Уничтожение народов, их насильственная асси-
миляция – великий грех, ибо это вмешательство 
в промысел Божий, то, что ведет к потере разноо-
бразия, красоты и неповторимости Мира Божьего, 
фактически – к уничтожению народа, культуры, 
красоты, творения высшей степени сложности, 
коим является человек.

Индивидуально человек может жить среди дру-
гого народа, в другой нации, но при условии пол-
ного, безусловного принятия, соответственно, 
культуры и традиций, языка другой нации, народа, 
где он желает жить.

Иное, неуважительное, потребительское, тем 
более враждебное отношение к культуре и тради-
циям других народов, рано или поздно приведет к 
конфликтам и противостоянию людей – предста-
вителей разных народов. Что мы, собственно, и на-
блюдаем повсеместно. 

Важно сохранить человеческое разнообразие, 
красоту и традиции, и не следовать по пути насиль-
ственной ассимиляции народов. Каждый человек, 
как богоподобное существо, достоин уважения и 
Любви! Это заповедь Божья! Нарушение ее приве-
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дет к наказанию Божьему.
БЕЗБОЖИЕ – вот главная причина всех про-

блем и несчастий людей на Земле! Невозможно 
«немного» верить в Бога. Есть только два состо-
яния у человека: или ты с Богом и Он с тобой, 
или ты безбожник и ты, как правило, в руках 
дьявола!

Нет пограничного состояния!
Невозможно сегодня быть с Богом, а завтра – с 

дьяволом! Так не получится!
Возможна более глубокая Вера в Бога или менее 

глубокая, что зависит от того, насколько человек 
продвинулся по Пути к Богу.

То же самое и с Дьяволом: можно быть очень 
«темной» личностью, а можно, как считают мно-
гие, грешить, но «не заходя очень далеко в своих 
грехах». 

Так, к сожалению, живет сегодня большинство 
людей. Стоит ли тогда удивляться, почему они все, 
как правило, болеют, несчастливы и судьба их не 
балует.

Вот поэтому у человека только два Пути! Как у 
тов. Саахова! Помните? У него был выбор между 
ЗАГСом и прокурором. А в нашем случае почти 
тоже самое: или Путь к Богу, или путь к дьяволу. 
Срединного пути нет! 

В том, что этого многие не понимают, а точ-
нее говоря, делают вид, что не понимают, и 
кроется основная проблема человечества.

Большинство выбирает именно «срединный 
путь»: немного погрешить ведь можно, немно-
го позавидовать, немного пообижаться, немно-
го обмануть, слукавить, при этом соблюдать пост, 
не есть мясного, перекреститься лишний раз при 
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виде церкви или образа Божьего, пытаться жить по 
своим законам и традициям на чужой территории, 
при этом требуя уважения к себе и т.д., и т.п. 

«А кто, скажите, без греха?»
«Мы что, хуже всех что ли?»
Вот здесь и прячется наше родное БЕЗБОЖИЕ! 
«Мы не хуже, чем все! А вот сосед-то вообще 

пьяница!»
Человек несет ответственность перед Богом 

только за себя самого! 
Ни за родственников, ни за дальних, ни за ближ-

них – отвечает только за себя самого. 
И кивать на других перед Богом просто смешно! 
Бог каждого видит, каждого знает как облуплен-

ного, а потому наивно и смешно прятаться и что-
то лепетать в свое оправдание...

Вот вижу запись в дневнике о фильме про опы-
ты с птицами и обезьянами от 22 августа 2014 года. 
Это я к тому, что события у меня складывались в 
последовательную закономерную картину, кото-
рую я Вам и показываю, сообщая, как все проис-
ходило со мной тогда. 

Научный фильм про обезьян, сделанный 
учеными-исследователями, очень интересно и по-
научному убедительно, показал, что они реально в 
состоянии запоминать знаки со скоростью, значи-
тельно превышающей возможности человеческого 
глаза. Просто наш глаз не успевает что-либо раз-
глядеть за то же время! 

А птицы показывают такой уровень сообрази-
тельности, что он выше, чем у некоторых детей! 

Это говорит о том, что животные, нас окружаю-
щие, по своим способностям думать и соображать 
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порой не уступают человеку!
Но все ли мы знаем, что весь животный и рас-

тительный Мир – очень высокоорганизованный, 
имеет свою душу и создан Богом для нашего с Вами 
благополучия здесь, на Земле?

Весь мир, и животный, и растительный – наши 
друзья и помощники, готовые служить нам пре-
данно и честно! Они жаждут общения с человеком 
и готовы ему служить не хуже самой преданной со-
баки. Бог так устроил этот мир.

А мы? Убиваем, рубим, уничтожаем, кромсаем...
Разве так может поступать Человек Разу-

мный?

Сентябрь 2014-го оказался для меня очень ра-
достным месяцем, насыщенным различными со-
бытиями.

Прежде всего, это встреча с Мастером Никола-
ем – как он себя представил, гостем из Краснодар-
ского края, вот уже 30 лет, с его слов, занимающим-
ся своим духовным развитием. Невероятно, но по-
смотрев всего лишь главную страницу моего сайта 
«Роза Мира» (ничего иного я пока к тому времени 
не открывал, т.к. все остальные страницы сайта 
были в работе), он приехал ко мне в гости. 

На мой естественный вопрос: «Что заставило 
Вас проделать такой путь, приехать к незнакомо-
му человеку за тысячу километров?» – он спокой-
но сказал: «То, что у тебя есть Мастер, к которому я 
мечтаю попасть...» 

Ответ, конечно, удивил и обрадовал меня. 
Николая покорили мудрые цитаты, которые 

были размещены на главной странице моего сайта 
из книги Д. Андреева, «Роза Мира»:



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       324       

«Пусть мусульманин входит в индуистский 
храм с мирным, чистым и строгим чувством: не 
ложные Боги взирают на него здесь, но услов-
ные образы великих духов, которые поняли и 
страстно полюбили народы Индии.»

«Пусть христианин вступает в буддийский 
храм с трепетом и благоговением: тысячи лет 
народы Востока, отделенные от очагов христи-
анства пустынями и горными громадами, по-
стигали через мудрость своих учителей истину 
о других мирах горнего.»

«...Пусть правоверный шинтоист не минует 
неприметного здания синагоги с пренебреже-
нием и равнодушием: здесь другой великий на-
род, обогативший человечество глубочайшими 
ценностями, оберегает свой опыт о таких ис-
тинах.»

Конечно, было приятно, что люди, занимающи-
еся своим духовным развитием уже очень много 
лет, твою работу оценивают как работу «мастера». 
Тем более, не совсем мою, а Д. Андреева. Как потом 
оказалось, наше мировоззрение во многом совпа-
ло. Он рассказал, что за последние 30 лет побывал 
везде, много встречается с людьми, проводит се-
минары... 

Вот так, еще даже не открывшись, заработал сайт 
«Роза Мира» (миролюбие.com).

23 сентября состоялась презентация сайта «Роза 
Мира». 
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В картинной галерее Александровского художе-
ственного музея собралось много гостей, и впер-
вые в своей жизни я выступил в роли автора и соз-
дателя сайта, посвященному духовному развитию 
человека. 

Это был первый, но крайне необходимый шаг в 
моем личностном росте. Конечно, прозвучало мно-
го добрых слов в мой адрес за проделанную рабо-
ту.

Я же искренне поблагодарил моего помощни-
ка по компьютерной части – Андрея Епифанова за 
понимание, профессионализм и терпение, которое 
он продемонстрировал в процессе работы, когда 
некоторые его коллеги отказались от совместной 
деятельности в разработке и создании сайта «Роза 
Мира». 

«Хочешь изменить Мир – НАЧНИ С СЕБЯ!»
«Не судите, да не судимы будете» – истина со 

времен Иисуса Христа! 
Кто может давать оценку, судить, указывать дру-

гому, что и где «не так»?
Человек верующий и знающий истины Божьи 

может так делать? Нет! 
Значит, так может поступать только человек не-

сведущий в делах Божьих – БЕЗБОЖНИК!
На этот случай есть одна очень хорошая му-

дрость: «Из двух грешников более грешен тот, 
кто другого считает грешником!» Согласитесь, 
очень простой и справедливый способ разобраться 
кто прав...

Стоит еще и еще раз напомнить, что: 
ЛЮБОВЬ – это боготворчество – отдача;
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ДЕМОНИЗМ – это самолюбование – потре-
бление;

БОЖЕСТВЕННОСТЬ – состояние Любви, гар-
монии, творчества, сотворчества;

БЕЗБОЖИЕ – состояние гордыни, зависти, 
обиды, злости, ревности, печали, сомнения, 
презрения, ненависти, желаний;

Важно также разобраться с пониманием раз-
личных взглядов людей на одно и то же событие, 
одну и ту же вещь. Известные примеры: один че-
ловек видит на небе звезды, а другой видит только 
решетку на окне; в луже один видит отражение го-
лубого неба, другой – грязь. Почему так?

Каждый человек живет исключительно в СВОЕМ 
МИРЕ! 

Если у человека постоянно проблемы, он болен 
и расстроен – он реально живет в аду! 

Он – не на пути к Богу, а потому находится «в 
лапах» дьявола, который и управляет реально каж-
дым его шагом, в том числе и глазами. 

Человек ЗАХОТЕЛ переживаний, болезней, – он 
их получил! Если будет недоволен этим, то ПЕРЕ-
ЖИВАНИЙ ему добавят еще больше!

И так будет до тех пор, пока человек не поймет, 
что надо жить в радости! 

Если человек с Богом – у него хорошее настрое-
ние, все проблем решаются как бы сами собой, все 
идет своим чередом!

Глаза этого человека, конечно, будут видеть 
звезды и голубое небо!

И плохое, и хорошее – всё по воле Божьей!
Ничего лишнего! Только ЖЕЛАНИЯ САМОГО 

ЧЕЛОВЕКА!
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Свобода воли – святой, незыблемый Закон!
СВОБОДОЙ люди должны научиться пользо-

ваться!
Обида, зависть, ревность, страх очень сильно 

искажают желания человека...
«...помни, всякая помеха есть Божье настав-

ление, а потому положи в сердце свое слова, ко-
торые Я говорю тебе в сей день – от Меня это 
было.»
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Глава 13. 

П Е Р В Ы Е  Р Е З У Л Ь Т А Т Ы

ять лет – это срок, по истече-
нии которого оканчивается 
для студентов учеба в выс-
ших учебных заведениях. 
2015 год – это уже ПЯТЫЙ 
год моей ежедневной, си-
стемной работы над собой!

А какие реальные резуль-
таты были у меня?

Думаю, можно с уверенностью сказать об успеш-
ном открытии сайта «Роза Мира» (миролюбие.сom). 
Можно засчитать эту работу в качестве «диплом-
ного проекта». И если в гости приезжали ко мне 
«мастера» со стажем духовной работы в 30 лет, и 
высказывали желание встречи с «мастером сайта», 
то эту «дипломную работу» можно считать сдан-
ной общественности на «хорошо». Собственно, эту 
оценку подтвердили и многочисленные участники 
презентации сайта «Роза Мира».

Никто еще не брался за написание книги о тыся-
челетней истории гражданского общества России. 
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Мы с писателем-историком Манягиным Вячес-
лавом Геннадьевичем приняли решение взяться за 
такой глобальный научный и духовный труд, ибо 
Россия остро нуждается в такой работе. Научное 
историческое сообщество не могло выполнить та-
кую работу, т.к. для этого необходимо было иметь 
определенный уровень духовного развития, чтобы 
дать объективный анализ деятельности первого рус-
ского Царя Иоанна IV Васильевича не только как го-
сударственного деятеля, но и как человека высокого 
духовного и интеллектуального уровня развития. 

Книга «История гражданского общества России 
от Рюрика до наших дней» была презентована 

на совместном заседании общественной палаты 
г. Александрова и представителей Общественной палаты 

Российской Федерации

Как теперь мы понимаем, с этой задачей мы с 
Вячеславом Геннадьевичем справились, написав и 
издав книгу «История гражданского общества Рос-
сии от Рюрика до наших дней». 

Книга была презентована на совместном засе-
дании общественной палаты города Александрова 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       330       

и представителей Общественной палаты Россий-
ской Федерации во главе с руководителем аппара-
та ОП РФ Смирновым С.В. В работе совместного за-
седания приняли участие представители научной, 
культурной, спортивной общественности из раз-
личных регионов России. 

Вскоре, как известно, в городе Орел был уста-
новлен первый в России памятник Царю Иоанну 
Васильевичу. Мы с Вячеслав Геннадьевичем, ко-
нечно, мечтали о том, что первый памятник Ио-
анну Васильевичу будет стоять в Александрове, но 
прозападные либералы во власти всё еще сильны, 
тысячелетняя война между Востоком и Западом в 
самом разгаре, а потому памятник в Александро-
ве установить не удалось ни 4 ноября 2016 года, ни 
29 апреля 2017-го. Более того, уже установленный 
на постамент памятник Царю, в нарушение дей-
ствующего законодательства, всех норм морали и 
нравственности местные чиновники демонтиро-
вали, ссылаясь на отсутствие благоустройства при-
легающей территории. Но, как известно любому 
школьнику, памятник устанавливается, как и лю-
бой дом строится: сначала строится большой фун-
дамент, потом выкладывается основание, потом 
монтируется с помощью тяжелой техники крыша, и 
только потом благоустраивается территория. Ина-
че просто невозможно: сначала благоустраивать 
территорию, а потом строить на этой территории.

Но на все воля Божья! 
На Руси многие великие дела совершались через 

насилие. Мы посчитали, что такое развитие собы-
тий – некое естественное, отражающее настроение 
«элит» в данный момент истории. 
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Известно ведь всем: что Бог ни делает, все к луч-
шему!

В 2016 году мы с Вячеславом Геннадьевичем за-
махнулись на не менее сложную работу: решили 
написать книгу о мудрости русского народа, его 
великих полководцах, писателях, ученых. Это была 
моя мечта с 2012 года, когда я «случайно» в пи-
терском Доме книги на Невском проспекте купил 
книгу «Троесловие» («Сань-цзы-цзин») в велико-
лепном издании Галеновича Ю.М.

Это старинная китайская книга, которой 
1000 лет – настольная книга в каждой китайской 
семье. В ней собрана мудрость этого великого на-
рода. Прочитав ее, я подумал, что такая же книга 
должна быть и у русских. У нас такая же древняя и 
очень богатая история. 

Наша книга «Русский мир» («Русское Троесло-
вие») вышла в свет в августе 2016 года.

Без работы над собой, что была проделана за эти 
годы, написание таких книг было бы невозможно.

Изменения, которые произошли внутри меня, 
безусловно, меня радовали и, что важно, мотивиро-
вали на еще более активную работу над собой! А то, 
что я стал, как заметили многие, менее активным в 
различных общественных мероприятиях, публика-
циях в прессе, интернете – это естественные изме-
нения в человеке по мере его духовного развития.

Духовная работа над собой невозможна в толпе, 
в суете. Это очень личное, нечто неприкосновенное 
для чужих ушей и глаз, почти интимное.

Продолжалась, естественно, работа предприятия 
«Стэлла», росли и взрослели мои дети-школьники 
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Никита и Аня, подрастали внучки Даша и Аня, се-
мейная жизнь шла своим чередом.

Муж и жена – это первые и основные, глав-
ные «Учителя» друг для друга.

Бог соединяет в пары людей далеко не случай-
ным образом! 

Это только нам кажется, что «мы встретились 
случайно». 

Как известно, в этом Мире ничего случайного не 
бывает никогда! И как важно жене и мужу пони-
мать свое неслучайное «соединение в жизни», 
свои, тоже неслучайные, Уроки жизни! 

Понимать и помогать друг другу их проходить, а 
не усугублять ситуацию. Ведь те Уроки, которые не 
пройдены, обязательно будут повторяться до тех 
пор, пока и тот, и другой не поймут, что все вопро-
сы решаются в этом Мире только ЛЮБОВЬЮ, про-
щениями, и полным САМООБЛАДАНИЕМ! 

А полное САМООБЛАДАНИЕ достигается не си-
лой воли (мало кому его удавалось достичь таким 
образом), не бесконечным терпением, и даже не 
постоянным прощением. Нет. 

Только БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБОВЬЮ! 
Вот на осознание этого и обучение этому и 

уходит, как правило, целая жизнь. Этому человек 
учится постоянно, преодолевая, и изменяя самого 
себя. Но только, исключительно «по собственному 
желанию», сам работая над собой и не вмешиваясь, 
не перевоспитывая другого. «Не суди, да не судимы 
будете».

Свобода воли – неприкосновенна!
А в моих дневниковых записях начала 2015 года 

опять появились отметки о «черных кошках», зна-
чит, Уроки шли один за другим! 
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«Все более и более я убеждаюсь в абсолют-
ном контроле ВСЕГО И ВСЯ, милый мой Госпо-
ди.» Такая запись 14 февраля 2015 года. 

Конечно, я понимал, что Бог знает и видит все, 
но когда ты видишь практически мгновенную ре-
акцию на тот или иной эпизод своей жизни, когда 
ты в состоянии уже отслеживать все то, что проис-
ходит с тобой и ВОКРУГ ТЕБЯ постоянно, каждую 
секунду твоего серого дня, то тогда и возникают 
такие восторженные записи. 

И до тебя уже РЕАЛЬНО ДОХОДИТ то, КАК на са-
мом деле все происходит и КТО и КАК ВСЕМ ЭТИМ 
УПРАВЛЯЕТ! 

Так я постепенно, медленно понимал, что «все 
происходит по воле Божьей!». Теперь у меня нет ни 
капли сомнений в этом! Но тогда, в 2015 году, я это-
му еще удивлялся.

А причина только одна – это плотное заполне-
ние «мусором» НАШЕГО подсознания. ОНО – наше 
подсознание – будет руководить нами до тех пор, 
пока Вы его не перезарядите на другие, правиль-
ные, Божественные установки. И только тогда, ког-
да это произойдет, Вы перестанете вздрагивать, 
бояться, переживать, беспокоиться, суетиться. Не 
говоря уже о том, чтобы не обижаться, не ревно-
вать, не завидовать, не сомневаться. 

«Все по воле Божьей».
Совсем недавно я прочитал мнение, что очень 

вредно оберегать детей от ошибок, синяков, про-
блем разного калибра.

То, что они, как Души, должны пройти в виде 
Уроков в своей жизни, они пройдут обязательно. 
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Но то, что они по причине нашего усердного обе-
регания их на каждом шагу, контроля, попыток ре-
шать за них текущие вопросы их жизни, не будут 
готовы самостоятельно преодолевать трудности, – 
Уроки могут проходить с бóльшим трудом – это бу-
дет вина родителей! 

Поэтому не надо «носить своих детей на руках». 
Больше самостоятельности и, конечно, ответ-

ственности!
Дети вырастают хорошими в тех семьях, где 

имеют полную самостоятельность и сами ре-
шают, что и как делать с самого раннего возрас-
та! Только в этом случае у них вырабатывается 
навык поиска и принятия решений! Только в 
этом случае человек может научиться отвечает 
за то, что сотворил! 

Так он УЧИТСЯ ЖИЗНИ! А жизнь учит его!
И еще хороший вывод из дневника. 
«Все люди находятся с рождения на разных ста-

диях своего духовного развития. Духовного, а не 
интеллектуального. 

Важно как можно скорее понять:
«КТО ТЫ?» – Душа в человеческом теле, богопо-

добное существо;
«ГДЕ ТЫ?» – на планете Земля, что создана Бо-

гом для моего пребывания здесь; 
«ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ, на Земле?» – для прохожде-

ния Уроков Жизни и решения своих кармических 
задач;

«ПО КАКИМ ЗАКОНАМ И ПРАВИЛАМ ЗДЕСЬ 
ЖИВУТ?» – строго по Законам Божьим, Законам 
Мироздания;

«ТЫ ЗДЕСЬ ОДИН?» – нет, всё ЕДИНО и нераз-
рывно связано, все от Бога и все есть Бог!
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«Мы все духовные существа, добровольно 
переживающие опыт Жизни на Земле в чело-
веческом теле. Мы должны делать все для того, 
чтобы выполнить свои кармические и духов-
ные Уроки, а также выполнить свое предназна-
чение или миссию в этой жизни!»

Это цитата из книги Колин Типпинг «Техника 
радикального прощения», с которой я работал в то 
время. Она попала мне в руки в Доме книги на Не-
вском проспекте Санкт-Петербурга. Я всегда захо-
жу в этот удивительный Дом, когда бываю в Пите-
ре. Море людей, море различных книг, удивитель-
ная атмосфера единения Душ в поисках «пищи». 
Конечно, нелегко найти свою книгу в бескрайнем 
океане разнообразной литературы, но я счастлив в 
очередной раз, что Боженька дал мне в руки имен-
но эту книгу. Более того, эта книга только что вы-
шла из печати, буквально в день ее поступления 
в продажу она попала мне в руки! Надеюсь, чита-
тель, Вы тоже понимаете, насколько «случайным» 
было это событие!

Простой и очень убедительный текст книги! Ав-
тор действительно мастерски владел материалом 
темы, а потому и работать с ней было одно удо-
вольствие!

Чем, прежде всего, меня привлекла эта книга? 
Тем, что в ней автор, также как и я, был озабочен 

проблемой изменения у людей прежнего мировоз-
зрения! 

Не изменив свое мировоззрение, невозможно 
понять новое, доселе неизвестное. Кроме того, что 
даже важнее, смена мировоззрения – это конкрет-
ный шаг к здоровому образу жизни! 
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Все болезни нам формирует наше, извините, 
«животное», материальное мировоззрение! 

К. Типпинг называет этот процесс «сменой па-
радигмы мышления» и признает, что он очень не-
прост для любого человека. Для примера он при-
водит ситуацию с традиционной медициной. За 
последние 20 лет, пишет он, прежняя парадигма не 
раз была оспорена, и сейчас идет сдвиг в сторону 
так называемой «энергетической медицины». Тра-
диционная медицина уходит корнями в мир ма-
териальной науки и лечит с помощью лекарств и 
хирургии, а энергетическая – работает с тонкими 
телами человека. 

Два фундаментально разных подхода! 
Традиционная медицина питается огромными 

финансовыми потоками, система «потребления» 
медицинских услуг отработана, а потому «новая 
парадигма» испытывает колоссальное сопротивле-
ние прежней СИСТЕМЫ, не говоря уже об инерции 
сознания, привычках самих людей.

С другой стороны – ФАКТЫ вылечивание боль-
ных раком на самых последних стадиях заболева-
ний, не говоря уже о многочисленных реальных 
ЧУДЕСАХ лечения настоящих целителей!

Автор ссылается на социолога Томаса Куна, ко-
торый описывает три стадии становления новой 
парадигмы.

1-я – полное ее неприятие и осмеяние тех, кто ее 
предлагает;

2-я – попытка объяснить ее с использованием 
старого языка, прежних понятий и концепций;

3-я – восприятие ее как очевидного и само со-
бой разумеющегося факта.
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К. Типпинг также сетует на то, что многие учреж-
дения и СМИ НЕ В ЛАДАХ НИ с ЛОГИКОЙ, ни даже 
СО ЗДРАВЫМ СМЫСЛОМ. 

И автор делает очень правильный вывод, что все 
дело в том, на какой стадии находится сознание 
тех, кто дает заключения или пишет, выступает с 
экранов.

Не наука, не логика определяют позицию вы-
ступающих, а именно уровень их парадигмы ми-
ровоззрения.

И получается так, что, фактически, простые 
люди намного лучше ориентируются в вопро-
сах, чем СМИ, ибо уже на себе испытали новое 
и имеют свой личный опыт.

Примерно в этой ситуации находимся и мы с 
Вами, дорогой читатель. И не только в вопросах ме-
дицины, а по многим вопросам жизни человека. 

У каждого из нас свой, личный опыт жизни, на 
который мы часто опираемся и надо смело опи-
раться!

Надо учиться слушать себя, свой голос серд-
ца, тех людей, кого Вы можете оценить по де-
лам, поступкам, образу жизни, а не по чьим-то 
словам, в том числе с экрана ТВ или со страниц 
прессы.

В сфере духовного развития, индивидуаль-
ного личностного роста важно доверять пре-
жде всего себе самому, своим ощущениям, чув-
ствам, интуиции! Здесь надо учиться слышать 
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свой внутренний голос, голос своей Души, а не 
мнение журналиста, написавшего статью под 
конкретного заказчика за конкретные деньги.

Нынешняя парадигма мировоззрения основана 
на глубокой Вере в разобщенность, в основе кото-
рой СТРАХ, осуждение, обвинение, вина, грехов-
ность самой жизни. Бог-Отец преподносится как 
«Судия, восседающий и склонный наказывать или 
прощать за грехи, поступки, глубину веры...» И если 
существующая парадигма требует доказательств и 
измерений, то новая парадигма построена на до-
верии к внутреннему знанию, которому ведомо о 
реальности больше, чем мы способны постичь.

Жизнь это просто зеркало, которое показы-
вает вам, каковы ваши убеждения. Если силь-
но, например, убеждение, что людям нельзя 
доверять, то в вашей жизни будут появляются 
люди, которые будут обманывать и предавать 
вас. Всё едино. 

Бог живёт сейчас в каждом из нас, а не там, 
где-то наверху. 

Бог – это любовь, объединяющая сила все-
ленной. 

Нам дана свобода воли поступать так, как 
мы хотим, и самостоятельно искать свой соб-
ственный путь домой.
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К. Типпинг в своей книге приводит «Вибрацион-
ную шкалу» доктора медицины и философии Девида 
Хокинса из его книги «Могущество против силы»

КАЧЕСТВО ОЧКИ ЭМОЦИЯ
Миролюбие 600 Блаженство

Радость 540 Безмятежность
Любовь 500 Благоговение
Разум 400 Понимание

Приятие 350 Прощение
Готовность 310 Оптимизм

Нейтральность 250 Доверие
Мужество 200 Утверждение
Гордость 175 Презрение

Гнев 150 Ненависть
Желание 125 Страсть

Страх 100 Тревога
Горе 75 Сожаление

Апатия 50 Отчаяние
Вина 30 Обвинение
Стыд 20 Унижение

Для создания высоких вибраций, пишет Колин 
Типпинг, вы должны полностью отпустить созна-
ние жертвы. Обвинениям не место в этой парадиг-
ме. Ни осуждению, ни тыкаю пальцем в других. 

Вы должны взять на себя ответственность за 
созидание своей жизни, ибо вы действительно 
её творите и созидаете.

Люди с высокими вибрациями обычно отлича-
ется своей натурой и больше стремятся вкладывать 
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в систему, а не брать оттуда. Они дарят свою энер-
гию окружающим, они не стремятся отобрать её у 
других. В их присутствии чувствуешь себя бодрым 
и энергичным!

Когда читаешь книгу, работаешь с ней с каран-
дашом в руках, выделяя и подчеркивая наиболее 
важные для тебя мысли, кажется все ясно, понятно 
без каких-либо сомнений. Но одно дело – теория и 
совсем другое – реальная жизнь, где властвует твое 
подсознание, выворачивая наружу все твои ком-
плексы, рефлексы, страхи, привычки, наработан-
ные годами, десятилетиями различные фобии.

И когда ты вдруг видишь реально свою иную 
реакцию (улыбку, понимание происходяще-
го спектакля) на высказанную обиду, зависть, 
ревность, ошибку или просто недоразумение 
(с кем не бывает), то это вызывает большое 
удовлетворение, радость, сравнимую со спор-
тивной победой, или каким-то выигрышем!

Именно такой эпизод записан в дневнике 
21 марта 2015 года. 

Я искренне радовался и поздравлял себя с тем, 
что на эмоции и обиды, связанные с недоразуме-
нием (незначительной моей ошибкой), я никак не 
отреагировал, не стал оправдываться и защищаться, 
тем более обижаться, а просто извинился, понимая, 
что заставил человека волноваться и переживать. 

Значит, я реально начал меняться! И таких мо-
ментов в жизни постепенно становилось все больше. 
Они, на первый взгляд, не очень заметны, но, скла-
дываясь в последовательность действий, они на са-
мом деле и формируют твое новое мировоззрение, а 
по сути, тебя – совсем другого человека. 
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Часто за спиной раньше я слышал упреки быв-
ших моих знакомых, знавших меня как партийно-
го работника, активного общественника, что, мол, 
вон Кривоносов был партийным секретарем, а те-
перь – креститься стал, в церковь ходит, раньше 
все демонстрации в городе возглавлял, а теперь не 
видно его в первомайских колоннах, на различных 
собраниях, митингах.

И не понимают люди, что меняться, стано-
виться другим – это даже не право, а обязан-
ность человека! Что «застывший» своем миро-
воззрение человек – это человек, остановив-
шийся в своем развитии!

А ведь пределов совершенствованию, как из-
вестно, нет!

Как нет и пределов личностного роста! 
«Любви все возрасты покорны» – замечатель-

ные слова А.С. Пушкина очень точны и правдивы! 
Здесь великий поэт говорит, конечно, о состоянии 
человека, влюбленного в жизнь! Ибо когда человек 
искренне любит, для него весь мир становится яр-
ким и прекрасным!

Свидетельствую, что так оно и есть. 
Еще в 2004 году я написал стихи 

«В моем возрасте любить...»

В моем возрасте любить,
Это значит в небе плыть!
Солнцу радостно кричать,
Обнимать и целовать.
Всем прохожим улыбаться, 
Прыгать, весело смеяться,
Много думать о судьбе,
Что дает нам шанс в борьбе.
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Тихо ангелам молиться 
И всему у них учиться,
Познавая этот мир,
Делать все, чтоб не забыл
Лишний раз «спасибо» молвить,
Помолиться и запомнить,
Что любить порой трудней,
Чем копать весной под хмель, 
Под картошку, свеклу, редьку.
Тяжелей, чем уголек
Добывать в Донбассе впрок!
Почему, – ты спросишь? –
Просто! Потому любить не просто,
Так как от тебя сей труд
Изнутри, от сердца ждут!
От души, что не ленилась,
Ни минуты не спала,
А за счастье и любовь
Всю себя сжигать не прочь!
Всю, до капельки последней
Отдавать другим должна.
И от этого веселья
Вновь кружится голова!
Это счастье, это радость,
Ты поешь весь день с утра,
Что Любовью наполняешь 
Даже детские сердца.
Даришь им улыбку, радость,
Смех и новые слова.
Искры Божьи высекаешь,
И поет твоя душа!
Солнцу радостно кричит,
В небо плыть опять спешит!

12.12.2004
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Так, в трудах, размышлениях и заботах прохо-
дил один день за другим, пока случайно, с помо-
щью моего друга, лучшего врача России – Лень-
шина Анатолия Сергеевича, я не обнаружил у себя 
головокружение при определенной ситуации.

Но поскольку я хорошо видел, как ситуация 
складывалась вокруг меня в это время, я понял, что 
это не «приговор для уже немолодого человека», а 
всего лишь «знак», что необходима встреча с ду-
ховным наставником. 

И я без колебаний и сомнений решил ехать к 
Владимиру Муранову. 

Не знаю, но думаю, что люди, самостоятельно 
изучающие мироустройство, без помощников и 
посредников идущие по своему Пути духовного 
развития, самостоятельно ищущие ответы на во-
просы, которые современная наука обходит сторо-
ной, пытаясь делать вид, что ее эта область бытия не 
интересует, испытывают постоянное напряжение...

На самом деле так, поскольку приборов нет, по-
трогать это и увидеть невозможно, все покрыто 
тайной... Ведь быть неким первопроходцем всегда 
непросто.

Бог подтолкнул меня к встрече с человеком, у ко-
торого можно спросить совет, с кем можно просто 
поговорить об этом на понятном друг другу языке.

Вскоре встреча состоялась, и мне было не только 
приятно, но и удивительно, что Владимир Муранов 
тоже был рад нашей встрече, о чем он мне написал 
на обложке своей книге, ставя автограф. 

Встреча состоялась 7 апреля, в День Благовеще-
ния, что, безусловно, тоже было очень символично, 
и прошла настолько великолепно, приятно и полез-
но, что мы договорились встречаться регулярно. 
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Истина «Готов ученик – готов и учитель» в моем 
случае сработала идеально точно! Все произошло 
само собой, как будто так и надо! Мне не пришлось 
идти пешком в Тибет, не пришлось странствовать в 
поисках «святых мест», где ты «обретаешь силу» и к 
тебе приходит некто мудрый, седой и говорит тебе 
нечто, что изменяет твою жизнь, делает ее счастли-
вой и совсем другой! 

Может, у кого-то так и было – у каждого Путь к 
Богу свой, неповторимый! Но мне представляется, 
что счастье и радость находятся всегда внутри са-
мого человека. Надо только преодолеть неуверен-
ность внутри самого себя, поверить в самого себя и 
смело начинать любить самого себя! 

Надо научиться слышать внутри себя голос своей 
Души и пытаться вести с ней диалог, постоянный, 
живой, естественный. Я, например, начал с собой 
разговаривать сразу после возвращения из армии. 
Я научился себя заставлять не лениться, делать то, 
что необходимо. И так у меня до сих пор.

Внутри нас Душа – наша совесть, наше сердце, 
наша любовь!

Ну и, конечно, наше тело!
У нашего тела, есть свой ум, наше родное «Я», 

каждый орган тела имеет свой некий разум, каждая 
наша клеточка тоже самостоятельная «вселенная», 
ибо в каждой клетке сохраняется информация о 
всем организме в целом. Мы очень сложные и очень 
ЖИВЫЕ, очень ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ и РАНИМЫЕ!

Каждой клеточке, каждому органу как «воздух» 
нужна любовь и внимание «хозяина»! Только в 
этом случае тело будет здорово и жизнерадостно! 
Но, к сожалению, мы зачастую не слышим сами 
себя и делаем себе очень плохо и больно.
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И тело начинает страдать. 
Есть много литературы, видео, где мастерски 

точно и профессионально верно говорится о том, 
как мы живем и как нам надо учиться жить пра-
вильно!

Рекомендую, дорогой мой читатель, активно 
включаться в работу над своим личностным ро-
стом. И как можно скорее признавайтесь в любви 
СВОЕМУ ЛЮБИМОМУ ТЕЛУ и начинайте жить с 
ним в тесной дружеской обстановке!

Как только Вы наладите хорошие отношения со 
своим телом, начинайте вместе с ним (порознь ни-
как нельзя, не получится, не пытайтесь) двигаться 
по Пути своего ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ! 

«Все послано Мною для совершенствования 
души твоей – все от Меня это было.»

И снова стихи на страницах дневника за 31 мар-
та.

Написаны и забыты, потому что в своем блок-
ноте стихов я не нашел эту запись. Там последняя 
запись была в 2012 году. 

Понимаю. Не до стихов было, когда работаешь 
над собой, а писать надо было тогда не стихи, а 
свои переживания, эмоции, поведение, отноше-
ние к происходящему с тобой. Как бы свой роман 
«Война и мир».

Разговор...

Не ты, а Он творит судьбы твоей движенье
Не ты, а Он ведет тебя, друг мой.
Ты только помни – Он везде с любовью
В душе и в сердце – Он всегда с тобой!
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Он может все, что только пожелаешь,
Он может все – ты только позови.
Но помни – Он не властен над тобою
Ведь ты – свободен на своем Пути!

Ты посмотри – где здесь твоя гордыня?
Где жадность, ревность, споры день-деньской?
Не слышишь ты, как тихо, тихо, тихо
Он ждет тебя всегда, друг мой?

Ты оглянись и вспомни, где обиды?
Сомненья заглушали разум твой!
И слушай сердце, сердце точно знает,
Там, в нем на всё ищи ответы ты, друг мой...

Стихи, признаюсь, довольно точно отражали 
суть моих переживаний в то время! Да, читаю и ра-
ботаю с хорошими книгами. Понимаю и принимаю 
истину, указанную в них. Встречаюсь с духовным 
Учителем, вижу и чувствую, РАЗГОВАРИВАЮ с Ним 
на понятном мне языке и все понимаю. 

Но ЗНАНИЯ – это ДЕЙСТВИЕ, и не за письмен-
ным столом, а в реальной Жизни, с людьми, колле-
гами на работе, в повседневной жизни, в семье.

А запись в дневнике: «Ты снова урок не про-
шел...» 

Для меня теперь это «эмоция», повышенный 
тон разговора на работе, критика, назидательный 
тон... Для директора предприятия – это вроде бы 
даже естественное состояние. 

Но для меня, человека, занятого своим духов-
ным развитием – ТЕПЕРЬ НЕДОПУСТИМО! 
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Если Бог тебе позволил раскрыть знания, по-
знать истину, то кем бы ты ни был – ты должен те-
перь жить и действовать именно так, как должно 
человеку разумному. 

И если ты знаешь истину и нарушаешь ее – Урок 
последует НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО! 

8 апреля я допустил эмоцию, вечером мне был 
показан мой «любимый черный знак» и, не смо-
тря на мои просьбы о прощении, признание своих 
ошибок и раскаянье – на следующий день я полу-
чил удар стеклом по голове... 

Кстати, сам себе все это и организовал... Потекла 
кровь, конечно, я быстро все обработал и заклеил, 
было не опасно. Но то, что я «получил по заслу-
гам» – я понял четко и долго просил у Боженьки 
прощения, посылая любовь своему «учителю» – 
коллеге, которого я «воспитывал».

Самое главное, что теперь я научился понимать 
«за что» и таким образом научился ПРОХОДИТЬ 
уроки, понимать, почему мне послан такой урок, и, 
конечно, работать над собой, менять самого себя, 
чтобы каждый день и час в реальной Жизни видеть 
все и понимать все, действовать в любой ситуа-
ции спокойно, понимая, что на все воля Божья, что 
каждый человек – твой учитель, каждый человек 
на Пути несет тебе весть для тебя, и что Главный 
Учитель для себя – это Ты сам! 

Но так устроен человек, что пока он сам не по-
трогает и не пощупает, он не поверит! Это, конеч-
но, верно.

Но, вероятно, правильней сказать надо вот 
что: ты никогда не научишься кататься на ве-
лосипеде, читая книгу, как бы точно и правиль-
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но эта книга о езде на велосипеде, не была на-
писана! Согласитесь, что это так!

А в жизни ведь все еще более сложно, чем езда 
на велосипеде!

Надо научиться правильно, с Любовью общаться 
со ВСЕМИ без исключения ЛЮДЬМИ!

Со всеми – от бомжа до министра.
При этом на пути твоем люди ВСЕ ОЧЕНЬ РАЗ-

НЫЕ по своему духовному развитию!
Кланяться и улыбаться, к сожалению, не все 

умеют. А обиды; а богатые и бедные; а муж и жена; 
любовь и ненависть; а начальник – дурак, и т.д., 
и т. п. 

Это Жизнь, и все в ней справедливо!
Абсолютно справедливо, повторяю, ибо пони-

маю, что такое утверждение для многих просто не-
приемлемо! 

Существующая жизнь для большинства не мо-
жет быть справедливая!

И это один из самых сложных Уроков для 
абсолютного большинства людей! Но его при-
дется проходить, чтобы продвинуться по пути 
к Богу! 

Бог не может сделать Мир несправедливым!
Ибо он – Бог! В его Мире, а мы живем в Мире 

Божьем, все совершенно и справедливо!
А вот какую жизнь каждый человек сам со-

творил для себя – извините, тут Бог ни при 
чём!

СВОБОДА ВОЛИ – незыблемый Закон, и он дей-
ствует, в отличие от наших земных законов АВТО-
МАТИЧЕСКИ, в соответствии с Законами Мирозда-
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ния. СПЕКТАКЛЬ ЖИЗНИ для каждого формиру-
ется только свой, исключительно индивидуаль-
ный, исходя из мыслей и желаний человека. 

А мы пока опять возвратимся в 2015 год, чтобы 
снова и снова изучать опыт движения по Пути.

У каждого он свой, но умный учится на чужих 
ошибках, ведь так?

Уроки продолжались. 
Продолжались интенсивно, ибо рабочий день 

директора предприятия, работающего круглосу-
точно, без выходных и праздничных дней – это 
постоянное общение с коллегами, решение много-
численных вопросов, как правило, к сожалению, 
связанных с людьми, с их восприятием своих обя-
занностей через многочисленные свои личные 
взгляды на мир, жизнь и события. 

Кормить ежедневно тысячи людей, добиться 
того, чтобы за 20 лет (постперестроечных, почти 
военных) не было никаких ЧП – дело, конечно, не 
простое.

И за всем этим взаимодействием порой нелегко 
мне – «ученику» – быстро разобраться где «урок» 
мой, а где «урок» – коллеги, где я в роли «учителя», 
а где в роли «ученика». И часто и забываешь о том, 
чему ты учишься, а просто входишь в роль «дирек-
тора», к которой привык и из которой порой выхо-
дишь только дома... 

А это значит, что «урок» ты сегодня не прошел...
Опять «черная кошка» перебегает тебе дорожку, 

и ты снова просишь у Боженьки прощения, а своим 
«учителям» посылаешь «любовь и извинения».

Да, это «боевые» будни, повседневные уроки, 
которые ты проходишь все увереннее и спокойнее. 
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И одновременно с этим постепенно, медленно, но 
МЕНЯЕТСЯ ТВОЕ ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ, меняется отношение к родным и близким, 
коллегам, работникам, соседям, меняется и сама 
картинка Мира.

В дневнике большое количество записей о вос-
хитительной погоде, настроении, пении птиц, лю-
бовании природой и происходящим вокруг.

Мир постепенно меняется для меня... А это зна-
чит – меняюсь я сам!

И вот уже запись от 17 апреля – состоялся пер-
вый разговор со школьниками разных классов о 
духовно-нравственном воспитании. 

Я запомнил этот день хорошо, потому что не 
только впервые принимал участие в таком замеча-
тельном мероприятии, но и учителя, которые гото-
вили эту встречу, ученики, выступавшие со своими 
докладами – все отнеслись к этому разговору очень 
хорошо, с неподдельным интересом, показали даже 
некое знания предмета разговора. 

Это, конечно, только маленькое начало огром-
ной, гигантской по своим масштабам работы по 
возвращению людей к истинной Вере, к реальной 
жизни, основанной на Законах Мироздания.

Значит, изменения начинаются...
А уроки продолжаются... 
Именно так я называю и просмотр фильма «Ма-

стер и Маргарита» с участием наших «мэтров» 
экрана...

Книгу «Мастер и Маргарита» я пытался читать в 
начале 90-х, но тогда она меня не «зацепила» ни-
чем... Явно был не готов воспринимать такие тек-
сты в то время. Помню, что и этот фильм я пытался 
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дважды смотреть, но внимание и интерес всякий 
раз терял, не досмотрев и половины...

А в этот раз фильм меня «зацепил»... 
Он шел по ТВ, «случайно» попался мне на глаза 

(телевизор я не смотрю, как правило) и на этот раз 
я досмотрел фильм до конца... 

Конечно, теперь я смотрел на все «раскрытыми» 
глазами, понимая и автора романа, и режиссера, и 
артистов, достойно игравших каждый свою роль.

Да, задача у авторов фильма была непростая...
Как показать все человеческие страсти, все это 

«человеческое нагромождение», весь маразм, без-
умие и дьявольщину, окружающую человечество 
повсюду и везде...

Фильм мне понравился.
Конечно, можно сделать и по-другому, иначе, но 

это будет взгляд ДРУГИХ ЛЮДЕЙ! 
В жизни как раз так и происходит: на один и тот 

же объект смотрят из одной точки разные люди, а 
реально каждый видит нечто свое: кто-то звезды 
на небе, а кто-то решетку...

А вот как сделать так, чтобы все видели «звез-
ды» и при этом РАДОВАЛИСЬ ЖИЗНИ – мы об 
этом и рассуждаем!

Честно признаюсь, и это записано в дневнике, я 
долго оставался под впечатлением этого фильма. 
Из головы не выходила музыка, мысли о вечном, 
прекрасном и далеком. Вскоре я написал стихи – 
«Молитву Богу», а музыка пришла мне в голову как 
обычно утром, когда я делаю зарядку. Мне очень 
нравится под настроение играть на фортепьяно, 
подбирая музыку на слух. В школе я хорошо пел 
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по нотам, имел даже успех у зрителей на школьных 
концертах. Но нотную грамоту так и не осилил. 
С удовольствием могу подобрать мелодию, кото-
рая зазвучит у меня в голове. Так пришла ко мне 
музыка к этим стихам. Возможно, когда-нибудь это 
будет исполнено на сцене...

Молитва

Мы гости на Земле, здесь в Божьем Мироздании,
С Любовью ко всему познать любовь пришли.
Но на пути стоят безумные желания,
Которым нет конца на жизненном пути.

Как труден путь домой сквозь заросли желаний,
Как нелегко найти путь истинный к Любви.
Свободным трудно быть, не испытав страданий.
Но путь к любви иной, чем к Богу, не найти!

Прости меня, мой Бог, за все мои страданья.
Прости меня, мой Бог, за все мои грехи!
Здесь я перед тобой, отбросив все желания, 
В любви к тебе, мой Бог, прости меня, прости...

Здесь нет нигде врагов, здесь все мы по желанию,
Здесь мы играем роль какую захотим.
Любовь, любовь, любовь – вот лишь одно желание!
И Ты даешь нам все в знак искренней любви!

В голубизне святой, и в пенье соловьином,
Нам Бог всегда поет мелодию любви!
И каждый лепесток своей душою видит
Твою любовь, мой Бог, Ты Свет моей Души!
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Прости меня, мой Бог, за все мои страданья.
Прости меня, мой Бог, за все мои грехи!
Здесь я перед тобой, отбросив все желания, 
В любви к тебе, мой Бог, прости меня, прости...

...В любви к тебе мой Бог, ты счастье подарил!

...В любви к тебе мой Бог, свети, сияй, веди!
2 июня 2015 г.

Да, мы все здесь «гости», а потому и жить здесь, 
на Земле, подобает как гостям, зная традиции и 
устои места, где остановились, смиренно, внима-
тельно изучив местные – Божьи – законы и прави-
ла, чтобы выполнять их точно и аккуратно.

Не по СВОИМ, людьми придуманным законам, а 
по тем, что ХОЗЯИН – Бог – установил!

«Принять весь Мир Земной и испытать бла-
женство»!

В Любви во всем и ко всему!
А мы напридумывали своих «законов и правил» 

и мучаемся, воюя все против всех... А что Бог может 
сделать? Он же людям дал полную свободу! 

Вот люди и обезумели от такой вольницы.. и бо-
леют, болеют и уходят, не поняв почему, в обиде на 
всех...

УЧИТЬСЯ НАДО ЛЮБИТЬ, а не воевать друг с 
другом!

11 мая 2015 года по воле и промыслу Божьему 
я приехал с группой наших александровских па-
ломников в Свято-Алексиевскую пустынь – право-
славную обитель недалеко от города Переславль-
Залесский, созданную на месте заброшенной 
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и разрушенной в советское время церкви. За 20 с 
небольшим лет, усилиями отца Петра и его еди-
номышленников, практически в пустом поле был 
построен современный поселок, где на полном 
пансионе живут и воспитываются в православной 
Вере более 200 детей! Великолепные музеи, классы, 
жилой комплекс, столовая, кадетский корпус для 
мальчиков, свой зоопарк, стадион, свое приусадеб-
ное хозяйство – все сияло радостью и жизнью!

Отец Петр с гордостью говорил, что его музей-
ный фонд составляет более 30% музейных фондов 
всей Ярославской области!

От себя я добавлю, что таких музеев я не встре-
чал нигде в России. С какой Любовью к миру, детям, 
создана вся эта православная обитель практически 
без поддержки власти и церкви!

Вот что может сделать человек при искреннем 
желании! 

Отец Петр совершил настоящее чудо и настоя-
щий гражданский подвиг! 

Это достойный пример русского характера, тру-
долюбия и верности православным традициям. 

Мы стали друзьями и предприятие «Стэлла» ока-
зывает постоянно помощь обители!

Я довольно часто задавался вопросом: а что же 
изменилось во мне за это время? Действительно, 
снаружи все тот же «лысоватый мужчина», те же 
манеры поведения, тот же взгляд, внешний облик, 
может только стал более простым в одежде и по-
ведении.

Но это только снаружи... 
Внутри – человек, смотрящий на мир совсем 

другими глазами. 
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Об этом свидетельствует запись от 12 июня.
«Я подошел к белым пионам на столе и погово-

рил с ними, сказав, какие они красивые и велико-
лепные! Букет из семи огромных пионов действи-
тельно был потрясающе красив! Я не мог удер-
жаться от молитвы Богу за все это великолепие, что 
Он создал на Земле! Сколько любви бесконечной и 
огромной надо было вложить в эту красоту? Если 
вложено столько любви, сколько ее было внутри 
одного цветка, сколько ее надо иметь, чтобы отда-
вать её в таком количестве? В каждом пионе веро-
ятно до 100 лепестков. Вот сила Бога! И если ты по-
нимаешь, что Бог – это Любовь в таком бесконечно 
огромном количестве, то стоит ли сомневаться в 
его Любви к тебе самому? А если это так, то значит 
Ты сам себя «запер» от этой огромной Любви Бога 
и сидишь в «обиде» на этот Мир, который СОЗДАН 
ИЗ ЛЮБВИ и ждет тебя, чтобы подарить ТЕБЕ ЭТУ 
ОГРОМНУЮ ЛЮБОВЬ, когда ты откроешься и улыб-
нешься!»

Писать такие тексты из головы, не отрывая руки 
от бумаги, можно только находясь в состоянии 
Любви безусловной к Богу! 

Это и есть тот результат, который не всегда за-
метен снаружи, но он уже есть внутри, в сердце. Да, 
он еще только возрождается, его иногда «забивает» 
шум улицы, эмоции на работе, не совсем радостное 
настроение от усталости и «безумия», творящегося 
часто за окном. Но каждый день я работаю на этот 
результат, «поливаю, рыхлю, ласкаю» и вижу, как 
ОН растет и становится твоим мировоззрением, 
самим собою – тобою. 

Все чаще и чаще ситуации и события со мной и 
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вокруг моей семьи складываются удачно «случай-
ным», чудным образом! И все больше и больше же-
лания благодарить в молитве Бога за добрые дела и 
любовь вокруг! Все дела складывались как бы само 
собой удачно!

Бог – это не ритуалы, не магия, и не волшеб-
ство какое-то! Нет!

Бог – это Мир на Земле в целом, это сама 
Жизнь на планете Земля!

Ее – Жизнь – Природу – Мир, весь Мир, и жи-
вотный, и растительный, и Мир человеческий 
необходимо принять таким, какой Он есть!

Ибо это все от Бога! Это и есть сам Бог! 

Мир этот – совершенный!
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Он, а не кто-то другой создал этот мир! 
Мир этот – СОВЕРШЕННЫЙ!

А вот каждый человек в отдельности получа-
ет именно такую Жизнь, которую он – человек, 
придумал в своей голове САМ! 

И как важно для самого человека понять, что 
если он примет Жизнь такой, какая Она есть, – 
он сразу перестает переживать, что это не так 
и то не так, обижаться, завидовать, ревновать, 
ненавидеть, испытывать страх. 

А будет такое отношение к жизни – и жизнь 
начнет меняться для этого человека. И первое 
что будет заметно – это его состояние здоро-
вья. Ибо все болезни – это нерешенные уроки и 
эмоции от многочисленных ИДЕАЛИЗАЦИЙ. 

Так думал и размышлял я в июле 2015 года.
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20.07.12. Таблица оценки эмоций в течении дня. Наличие 

(отсутствие) «знаков», «препятствий», ощущения тела. 

Отслеживалась каждая эмоция. Очень важно проследить 

связь всего, что происходит с тобой в течении дня , с эмоция-

ми, поступками, ситуациями.

Научиться понимать связь всего и вся. Нелегкая эта рабо-

та – отследить свое эмоциональное состояние каждый день и 

каждый час. Но именно так, и никак иначе необходимо было 

работать над собой ежедневно первые три года, до тех пор, 

пока ты сам, тело твое не научиться делать это автома-

тически, как бы само собой, находясь всегда в состоянии «на-

блюдения».

С Т Р А Н И Ц Ы  Д Н Е В Н И К А
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04.09.12. Анализ каждого дня: утро, день, полдень, вечер... 

Учиться чувствовать состояние своего тела в течении всего 

дня непрерывно, следить за любыми его изменениями, всех, без 

исключения, органов. Не понимать, а чувствовать.
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20.12.12. Если с тобой что-то произошло – необходимо 

всегда спросить себя: «А что я должен понять из этой ситуа-

ции?»

Плохо, если стремишься к стабильности. Хорошо, если 

чувствуешь поток жизни.

Нет «плохой» или «хорошей» информации. Любая инфор-

мация к размышлению.
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23.12.12-28.12.12. Работаем над собой. Каждый человек 

имеет в себе все!
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Запись «Анализ текущей информации». Вот так, каждый 

день отслеживались эмоции. Запись всего этого позволяла 

глубже понять то, что происходило. Иначе было бы просто 

невозможно понять связь всего и вся в повседневной жизни.
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15.04.13. Очень трудная, не совсем ясная и понятная рабо-

та по анализу того, что с тобой происходит. Только искренне 

желание разобраться во всем этом, инженерное, человеческое 

любопытство, упорство позволили пройти успешно, каза-

лось, непреодолимые трудности. Иного способа перестройки 

подсознания со 100% гарантией я не встречал.
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4.05.13. И так каждый день с утра и до вечера
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28.05.13. Работа с дневником. Она вот такая нудная, точ-

ная, с обязательным анализом и изучением каждой записи. Ты 

это делаешь для себя, ты работаешь на себя. Даже маленький, 

незаметный еще результат заставляет быть еще более вни-

мательным и требовательным к себе.
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31.03.15. Запись в дневнике стихотворения «Не я, а Он 

твоей судьбы движенье...»
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6.05.15. «Мы здесь на Земле ГОСТИ...» Эта мысль впервые 

появилась у меня именно 6 мая 2015 г., чтобы 2 июня, в день 

рождения Никиты, превратиться в стихи «Молитва».
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Запись от 12.06.15. «Сила любви Бога» – о впечатлениях 

от посещения Свято-Алексеевской обители.
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06.08.15. «Люблю и благодарю, Господи!» Эмоции от увиден-

ного, понятого все чаще и чаще переполняли меня. Мир, жизнь 

открывали для меня свою волшебную красоту и истину.
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13.02.16. Запись мыслей о «самообладании», – состоянии, 

которое можно достичь человеку только путем духовного 

развития. Силой воли полного самообладания достичь невоз-

можно. 
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13.03.16 страницы дневника 2016 г. заметно отличаются 

от страниц дневников 2012-2014 гг. Здесь уже нет ежедневного 

анализа эмоций. Я уже научился жить в состоянии «наблюде-

ния». 
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Дневниковые записи – это размышления, анализ ситуаций, за-

пись мыслей, полученных в ходе размышлений и уроков. Это 

своего рода – письменные домашние упражнения.
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21.03.16. Записи мыслей, переживаний, полученных в тече-

нии дня, на работе, во время прогулок, работы за письменным 

столом. Записи в дневник обязательно предшествует про-

смотр, чтение предыдущих записей, анализ их содержания. 
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Именно это позволяет проследить ход развития той, или 

иной ситуации, урока, знака и понять, что же Творец хотел 

мне этим сказать, или что он хотел мне сообщить. Каждое 

мгновение жизни – это интереснейшее взаимодействие с окру-

жающим тебя миром. 
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Запись от 9.04.16. Все, что появляется в голове в процессе 

работы над собой, как правило, записывается в дневник. Это 

100% – разговор с Учителем! Но чтобы достичь этого, потре-

бовалась длительная тренировка в течении нескольких меся-

цев непрерывно по «очищению головы от мысленного мусора». 
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Иначе это называется – «успокоить свой ум», или «добиться 

тишины в своей голове». Это работа была завершена в 2012-

2013 гг.
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Запись от 9.05.16. Размышления о возможном пути даль-

нейшего развития Человечества. Всего 7 этапов. Конечно все 

начинается со строительства семьи – это самая главная 

и божественная часть Мироздания здесь на Земле. Далее – 

это «Община», то сообщество единомышленников, которое 

объединяет людей по направлению творчества, территории 

проживания.
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Далее – это развитие (просветление) городов, поселков, 

территорий, государств, народов, проживающих в них, меж-

дународных отношений.



- 379 -

Запись от 27.07.16. Запись после прочтения «Мертвых 

душ» гениального Н.В. Гоголя. «Мертвые души» – это не «души» 

умерших крестьян, а «души» главных героев этого гениального 

произведения, в котором до сих пор читатель может узнать 

и ныне живущих «героев».
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Браво, Гоголь!
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Глава 14. 

Э Л И К С И Р 
В Е Ч Н О Й  М О Л О Д О С Т И 

 одной из мудрых книг 
я прочитал рассказ о челове-
ке, посвятившим почти всю 
свою жизнь поиску «эликси-
ра счастья», или, как еще на-
зывают это, «эликсира веч-
ной молодости». 

Кто-то ищет его в травах, 
снадобьях, секретах приго-

товления различных напитков, кто-то идет в горы 
и там ищет «живую воду», способную, якобы, вос-
кресить даже мертвого, кто-то ищет «рецепт веч-
ной молодости» в монастырях, буддистских храмах, 
занимаясь специальными упражнениями, строго 
соблюдая диеты, ритуалы... Кто- то пытается прод-
лить свою молодость с молодыми красавицами...

У каждого свой Путь!
Но то, к чему пришел человек, обошедший пол-

мира в поисках «эликсира вечной молодости» мне 
показалось наиболее правильным, естественным 
и соответствующим истине. 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       382       

А «секрет», на самом деле, оказался прост, как 
и все гениальное в этом Мире. «Секрет» этот нахо-
дится в самой главной, жизнеутверждающей энер-
гии человека – в его сексуальной энергии!

После 40 лет мудрецы рекомендуют человеку не 
растрачивать свою сексуальную энергию попусту, 
«направо и налево», даже с любимой своей женой, 
бережно относиться к этой действительно «созида-
ющей энергии, сметающей все на своем пути к про-
должению рода», животворящей энергии. С одной 
стороны – эта энергия «созидающая», но, с другой 
стороны, будучи чисто животной энергией, она 
играет, пожалуй, главную роль в воспитании и ста-
новлении человека – как человека разумного, бо-
гоподобного, в теле которого живет Душа Божья. 

Вся история человечества, как известно, это 
история войн и конфликтов.

А основной конфликт в современной жизни че-
ловека – необузданная сексуальная энергия, живот-
ная страсть, часто отключающая человеку его раз-
ум, превращающая человека в обычное животное. 
Таким жестким способом Бог испытывает человека 
на способность быть ЧЕЛОВЕКОМ – РАЗУМНЫМ! 

Но «сексуальную энергию» можно использовать 
не только и не столько для продолжения рода чело-
веческого, а прежде всего для своего долголетия и 
здоровья! И для этого человек должен стать просто 
человеком разумным, забыть, что когда-то мало 
чем отличался от человекообразного животного. 

Необходимо научиться ТРАНСФОРМИРОВАТЬ 
свою сексуальную энергию в внутрь себя, где она, 
поднимаясь по чаркам – энергетическим центрам 
человека, наполняет постепенно все тело энергией, 
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поднимая энергию все выше и выше до высшей – 
седьмой чакры. Таким образом, постепенно, чело-
век избавляется от всех болезней и может оставать-
ся молодым очень долго – до 100-150 лет! 

Направление сексуальной энергии «вниз», в де-
тородную функцию, – это животный инстинкт че-
ловеческого, материального тела, ничем не отли-
чающийся от животного инстинкта естественного 
размножения и продолжения рода, заложенного во 
всех животных и человеке природным инстинктом 
продолжения рода.

Но человек – единственное живое существо, 
которому Бог дал полную СВОБОДУ, свободу вы-
бора своего Пути! Ибо Человек, по замыслу Бога-
Творца, – БОГОПОДОБЕН и наделен всеми способ-
ностями ОТЦА – творить в Любви! 

Человек сам может решать, куда ему идти!
К Богу – направляя свою главную энергию 

ВВЕРХ, в свое тело, заряжая его бесконечной Боже-
ственной энергией созидания и Любви! Или, под-
даваясь своим телесным, животным инстинктам, 
направлять свою Божественную энергию вниз, в 
детородную функцию, получая несколько минут 
опьяняющего состояния с последующим полным 
или частичным расслаблением, и, как правило, 
трудно контролируемыми последствиями обще-
человеческого бытия, активно транслируемого по 
все каналам ТВ (ревность, страсти, мордобой, раз-
рушение семьи, человеческие трагедии).

К сожалению, за «просто» минутное «полное 
расслабление», кратковременный «кайф» и удо-
влетворение своей похоти, если не ставится за-
дача рождения человека, а просто некая «забава» 
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или «развлечение», а уж тем более – НАСИЛИЕ, Бог 
очень жестоко наказывает человека различными 
венерическими болезнями, страшной по своей 
природе болезнью СПИД, скандалами в семье, на 
работе, на службе, «встречным» насилием, доходя-
щим до безумия по своей жестокости! 

Но, несмотря на ненависть и жестокость, пре-
следующие «любящих» «влюбленных», мало что со 
временем меняется в подобных отношения людей. 
Почему? Почему люди никак не поймут опасность 
и безумие подобных животных «отношений»? 

Почему Бог так жестоко и безжалостно наказы-
вает людей за их «слабость», за минутное, почти 
безобидное, на взгляд большинства современных 
людей, «расслабление»?

Назвав подобные отношения между мужчиной 
и женщиной «Любовью» – люди ИЗВРАТИЛИ СУТЬ, 
СМЫСЛ ЭТОГО БОЖЕСТВЕННОГО СЛОВА! 

Это, конечно, не любовь!
Это – обычные сексуальные, животные отноше-

ния материальных человеческих тел, не имеющие 
к ЛЮБВИ и ДУХОВНОМУ РАЗВИТИЮ человека ни 
МАЛЕЙШЕГО ОТНОШЕНИЯ!

Это то же, как модно сейчас говорить, «один в 
один», что делают собачки, кошки, кони и быки – 
все животные: СОВОКУПЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗМНОЖЕ-
НИЯ, животный инстинкт, не более того!

А ЛЮБОВЬ – это божественная энергия, возни-
кающая в человеке как желание дарить, отдавать, 
восхищаться божественной КРАСОТОЙ, гармони-
ей окружающего тебя Мира и, конечно, ЧЕЛОВЕ-
КОМ как Богоподобным созданием, восхищающим 
тебя своей мудростью, совершенством, гармонией. 
И чувство это – БЕЗУСЛОВНОЕ! 
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Любовь – это желание отдавать себя, дарить себя, 
жертвовать собой во имя самой Любви и Творца – 
Создателя – Бога, сотворившего все это ЧУДО, и 
желание делать все от тебя зависящее, чтобы раз-
вивать и распространять Любовь повсюду!

У мужчины в сотворчестве с женщиной, во вза-
имодействии с ней, чувство Любви многократно 
усиливается и оба человека, Он и Она, начинают 
наполнять друг друга энергией взаимодействия! 

Именно во взаимодействии с друг другом муж-
чина и женщина легко проходят все свои Уроки и 
препятствия на Пути, именно взаимодействие по-
могает им уверенно идти, жить на Земле вместе, 
потому что именно близкие люди, муж и жена, яв-
ляются основными УЧИТЕЛЯМИ друг для друга! 

Так Бог придумал, ибо именно мужу и жене про-
ще познать друг друга, быть друг другу учителями 
и учениками, и далее помогать проходить каждому 
свои Уроки! 

Именно во взаимодействии двух различных, 
противоположных Вселенных, коими являются Он 
и Она, и заключается развитие каждого, ибо муж-
чина наполняется энергией женщины, а женщина 
наполняется энергией мужчины! 

Но происходит это взаимодействие только 
при условии безусловной любви, когда и тот, и 
другой ДАРЯТ СЕБЯ друг другу!

А как обычно поступают люди? 
Вместо «познания» друг друга – случайная жи-

вотная сексуальная связь. Возможно, даже за день-
ги. Возможно, из корыстных интересов или чтобы 
«отомстить другому». Или как оплата некоторых 
услуг...
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СПИД – не случайное «изобретение» Бога, а ин-
струмент воспитания, способ организации Урока 
«ученикам».

Или обычная, стандартная жизнь супругов, ког-
да они ругаются и, как итог, разводятся. 

А это уже бегство от прохождения уроков судь-
бы.

Вместо «познания и дарения друг другу», каж-
дый начинает обвинять другого во всех грехах и 
искать снова другую «свою половину», пытаются 
ТАМ, в другом человеке, в другой половинке, найти 
приют, понимание и счастье. 

Результат – повторный развод, и снова бегство 
друг от друга, обиды, порой доходящие до ненави-
сти... 

А Уроки становятся от этого только более жест-
кими... Обиды, оскорбления, драки, выяснение от-
ношений, уголовные преступления... 

Как итог: пьянство, деградация, наркомания, 
преждевременная смерть...

Бог кричит нам, своим непослушным детям, 
предупреждает, и ПОКАЗЫВАЕТ на примере дру-
гих: не делайте так! Вы – Богоподобные существа, 
вы – Души в человеческом теле, а не просто челове-
кообразные животные, которые только и ждут, как 
собачки, чтобы кого-то «поиметь»...

После 40 лет, если Вы решили более детей не 
рожать, или после 50-ти – у кого какое настроение 
(после 60-ти у многих «трансформировать», к со-
жалению, уже нечего), НАПРАВЛЯЙТЕ СВОЮ СЕК-
СУАЛЬНУЮ ЭНЕРГИЮ ВВЕРХ, трансформируйте ее 
и используйте для своего здоровья, своей силы и 
могущества, а не выбрасывайте ее в мусорное ве-
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дро, да еще втайне, прячась от чужих глаз. Ведь са-
мые прекрасные эмоции можно получить от Люб-
ви, общения и ласк друг с другом, не выбрасывая 
свою бесценную энергию в мусор!

«Я вам дал весь Мир, Вселенную, я создал вас 
друг для друга, чтобы вы родили своих детей и 
радовались, постоянно Любя и Боготворя друг 
друга! Посмотрите вокруг, познавайте этот Мир 
вокруг – он же, посмотрите, бесконечно краси-
вый! Всмотритесь в любой цветок – там же це-
лая вселенная красоты! А животные, а птицы, а 
растения – они все живые и все хотят общаться 
с вами! А вода, реки, море, горы, воздух, арома-
ты трав и лесов!» – говорит нам Бог различны-
ми словами, знаками, картинами».

Но людям, которые только иногда вспоминают 
о себе как о «человеке разумном», не интересно 
все это... Интересней в кустах, в темноте, в такси, 
на чужой даче тайно встречаться, совокупляться и 
потом опять прятаться и постоянно лгать и лгать 
друг другу... 

Пока человек не поймет, что от него требуется, 
он будет получать «уроки». 

Не пройденный «урок» повторяется снова и сно-
ва, пока не будет пройден.

А уроки от Бога по этой «дисциплине», согласи-
тесь, жестокие! 

Но если разобраться, если спокойно подумать, – 
разве обычные сексуальные отношения стоят того, 
чтобы свою жизнь превращать в ад? 

Конечно – НЕТ! Важно найти «замену» обыден-
ным сексуальным отношениям!
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И такая замена ЕСТЬ! Необходимо только ПРЕ-
ОДОЛЕТЬ СЕБЯ! Кстати, начать двигать свою энер-
гию ВВЕРХ – это очень простое упражнение, так 
называемый 6-й ритуал. 

А пока мы продолжаем изучать опыт самостоя-
тельного духовного развития.

Когда я сажусь работать с дневником, то, как 
правило, перечитываю то, что было записано на-
кануне. 

Во-первых, это надо делать обязательно, если 
идет конкретная работа с эмоцией, с уроком, кото-
рый ты в это время проходишь. Надо знать, какие 
мысли, ощущения были, сравнить, понять связь, 
логику, причины. 

Конечно, мысли о мужской энергии мне инте-
ресны не только как «исследователю», они вполне 
актуальны для меня до сих пор! И то, как я тогда 
думал и размышлял на эту тему, было не только 
интересно, но и актуально, важно во все отноше-
ниях. Действительно, эта энергия определяет всю 
жизнь человека, формирует его судьбу, делает его 
реально счастливым или несчастным! 

А, как мы теперь понимаем, НЕЗНАЧИТЕЛЬ-
НАЯ, порой даже СЛУЧАЙНАЯ ЭМОЦИЯ способ-
на поломать всю жизнь...

Духовное связано с созерцанием, переживани-
ем, наблюдением, размышлениями, творчеством, 
гармонией, Любовью, взаимодействием. 

Это Путь познания самого себя, своей родной 
Души, это Путь соединения со своей Душой, При-
родой, Богом, Жизнью, полной радости и счастья, 
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в которой мужская энергия превращается в допол-
нительный источник вдохновения и сотрудниче-
ства. 

Именно в состоянии безусловной, настоящей 
любви у влюбленных рождаются творчески ода-
ренные умники и умницы, замечательные творче-
ские личности.

Сексуальная энергия может быть «добром», 
но может быть и «злом». Но это зависит не от 
самой энергии, не от кого-то третьего, и тем 
более не от Бога или дьявола. Энергия остается 
собой всегда!

«Добро» это будет или «Зло» – решает (выби-
рает) сам человек! 

Закон свободы воли!
Только сам человек и никто другой!
В этой жизни НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО НЕ ПРО-

ИСХОДИТ!
Свою Жизнь каждый человек создает только 

САМ СВОМИ МЫСЛЯМИ и поступками!

«Всякое дело у разумных супругов решается 
с обоюдного согласия, но так, чтобы главенство 
мужа было очевидным и последнее слово оста-
валось за ним. Умный муж повелевает женой 
не как хозяин собственностью, а как душа те-
лом: считаясь с её чувствами и неизменно бла-
гожелательно» (Плутарх).

«Жена да убоится мужа своего» (Апостол Па-
вел).

«Не муж для жены, а жена для мужа» (Апо-
стол Павел).
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«Любовь ярко воспламеняется цветущей мо-
лодостью и телесной привлекательностью, но 
скоро угаснет, если её не будут питать духовные 
достоинства и добрый нрав супругов» (Плутарх)

«Разрушились планы твои, поникла ты ду-
шою и устала – от Меня это было.»

Вот так размышляя, я получил от Бога одну из 
главных своих книг: Конкордии Антаровой «Две 
Жизни».

В начале своей книги я уже написал, как пришла 
ко мне эта замечательная книга. Теперь читателю 
понятно, при каких условиях, находясь на каком 
уровне своих размышлений, своего мировоззре-
ния я смог получить именно эту книгу. 

Конечно, эти строки обращены к тем читателям, 
кто уже знаком с книгой «Две Жизни» Конкордии 
Антаровой. Для тех читателей, кто не знает о чем 
идет речь, я расскажу. 

И скажу, прежде всего, об авторе этого великого 
произведения. 

«Кора (Конкордия) Евгеньевна Антарова роди-
лась 13 апреля 1886 года, в то счастливое для твор-
ческих натур время, когда занимался Серебряный 
век русской культуры. Природа щедро наделила её 
талантами – в том числе прекрасным голосом, кон-
тральто редкого обаяния. Поэтому одновременно с 
занятиями на историко-филологическом факуль-
тете Высших женских курсов (знаменитых Бес-
тужевских курсов), она оканчивает Петербургскую 
консерваторию, берёт уроки пения у И.П. Пряниш-
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никова – организатора и руководителя первого в 
России оперного товарищества; в 1908 г. её при-
нимают в труппу Большого театра. Но прежде, чем 
попасть в труппу Большого театра, эта женщина 
прожила очень тяжелую жизнь, тратя все свои не-
большие деньги, заработанные тяжелым физиче-
ским трудом, на свое музыкальное образование.

На этой известной всему миру сцене К.Е. Анта-
рова проработала почти тридцать лет.

Мы можем только догадываться, насколько важ-
ную роль в её жизни сыграла встреча с К.С. Станис-
лавским: в течение нескольких лет он преподавал 
актёрское мастерство в музыкальной студии Боль-
шого театра, ни на минуту не забывая о главной 
своей цели – расширении сознания учеников, про-
буждая в них духовность. 

Прямое свидетельство тому – книга «Беседы 
К.С. Станиславского в Студии Большого театра в 
1918-1922 гг.». Записаны они были заслуженной 
артисткой РСФСР К.Е. Антаровой. Когда молодая 
ученица гениального режиссёра от раза к разу кро-
потливо и благоговейно вела стенографическую 
запись занятий, подготовив потом на их основе 
книгу, впервые увидевшую свет в 1939 г. и выдер-
жавшую несколько изданий, у Антаровой не было 
никаких артистических званий. Но она обладала 
природной культурой духа, имела чистое и вдох-
новенное сердце, благодаря чему только и могла 
стать «ученицей» в подлинном смысле слова.

Главные действующие лица романа «Две жиз-
ни» – великие души, завершившие свою духовную 
эволюцию на Земле, но оставшиеся здесь, с нами, 
чтобы помогать людям в их духовном восхожде-
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нии. К.Е. Антарова записывала свой роман через 
контакты с великими Душами, когда бушевала Вто-
рая мировая война, и эти контакты продолжались 
многие годы. К. Антарова записала шесть томов 
этого произведения втайне ото всех.

После того, как она умерла в 1959 г., рукопись 
хранилась у Елены Федоровны Тер-Арутюновой 
(Москва) – ее духовной ученицы. Хранительница 
рукописи никогда не теряла надежды увидеть ро-
ман опубликованным, а до той поры знакомила 
с ним всех, кого находила возможным. И потому 
можно сказать, что «этим романом зачитывалось 
уже не одно поколение читателей» (из книги «Две 
Жизни»).

Это, конечно, краткая справка об ее жизни и 
творчестве К. Антаровой. Когда знакомишься более 
подробно с судьбой этой очаровательной женщи-
ны, то возникает желание склонить голову перед 
ее великим талантом и Божьим предназначением. 
Тайно записать такую книгу, сохранить ее, рискуя 
жизнью своей и своих друзей (сталинские време-
на), передать книгу в надежные руки, чтобы она 
сохранилась – все это говорит об ее огромном же-
лании и умении ЖИТЬ и нести СВОЙ КРЕСТ во имя 
любви Божьей, счастья всего человечества!

Сегодня я абсолютно уверен в том, что книга 
«Две жизни» сыграла выдающуюся роль в вопросах 
постижения истины Божьей современным челове-
чеством. 

Работая с этой книгой, я раз за разом пере-
читывал отдельные ее главы, ибо истина ли-
лась со страниц, из уст ее героев так изобильно 
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и была так прекрасно изложена, что с одной 
стороны воспринять и впитать в себя сразу та-
кие тексты очень непросто, а с другой – тексты 
манят своей красотой, глубиной мысли, ясно-
стью и простотой изложения одновременно!

Я постоянно брал с собой свою электронную 
библиотеку (слава Богу за это прекрасное изобре-
тение) и читал главы книги при каждом удобном 
случае.

Вот несколько цитат из этой великой книги 
ЖИЗНИ.

«Я – не судьба. Я – не предопределение. Я – 
не неизбежная карма. Я – Свет в человеке, его 
Радость. Ко Мне нет пути через помощь других, 
но только через мир в самом себе.»

«Помни, что гармония твоя – мост, по кото-
рому сходит энергия Света к земле. Иди путем 
мира, будь сам путем мира для всех скорбных и 
протестующих, для всех сковавших своему духу 
тюрьму собственными жалобами и слезами.»

Для меня было огромным удовольствием пере-
читывать шесть больших томов этой книги. Почти 
на каждой странице – мудрая мысль, ценное заме-
чание, интересная информация, а то и несколько 
страниц подряд – сплошная истина.

«Большинство из вас, видя недостатки и гру-
бость своих детей, даже не понимает, что это 
последствия ваших же собственных убожества, 
эгоизма и отсутствия доброты.»
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«Почему же вы не видите людей светящими-
ся? 

Потому, что раньше, чем встретить челове-
ка, вы уже ему привесили темные простыни 
собственного эгоистического мрака и увиде-
ли прежде всего этот – собственного порожде-
ния – мрак. Вы не Единого в нем искали самой 
простой добротой сердца, вы не оправдание 
его невежеству несли – вы искали понять, где 
он ниже вас, в чем он виновнее вас перед всей 
мировой жизнью, если только ваше мышление 
смогло уже расшириться до ощущения себя 
единицей вселенной.

В худшем случае – вы тонете в топкой болот-
ной суете одной улицы или одного дома... Не 
унывайте, не печальтесь. 

Нет такого человеческого существа, которое 
не могло бы двигаться к совершенству, если 
оно поняло, что иного пути, как вечная эволю-
ция, имеющая конечной целью это совершен-
ство, для человека земли не существует. Будь-
те смелы. Не останавливайтесь в пути, чтобы 
оплакивать неверные шаги прошлого. Каждая 
такая остановка кладет на ваше настоящее 
разъедающий пластырь.

Учатся на своих ошибках только те, кто вырас-
тает духом, поняв свое вчерашнее убожество.

Тот, кто окреп сегодня, потому что увидел в 
своем вчерашнем недоразумении или ссоре с 
людьми собственную ошибку и решился более 
ее не повторять, тот сегодня вырос на вершок 
во всех своих делах и встречах.
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Кто же залил слезами, жалобой, унылостью 
свою вчерашнюю неудачу, тот сегодня разде-
лил судьбу сорного растения, которое обошло 
широким кругом даже голодное животное...

Представляя себе будущее, не ищите великих 
дел, высоких порывов и мечтаний о новой кра-
соте, которую вы вольете в каждого, как широ-
чайшую реку из молока и меда. Думай только 
о своем текущем дне, помните, что каждая его 
минута – это ваша протекающая доброта.

Ложась спать, отдайте себе отчет в трех ве-
щах: 

1. К каждому ли человеку вы были добры? 
Совсем просто добры? 

2. Что вы вносили в дом или комнату людей, 
куда входили? 

3. Чьим именем вы, знающие, что такое лю-
бовь, благословляли свои встречи, людей и всю 
земную жизнь, неотъемлемую частицу которой 
составляете?

Следите за собой, но следите легко. Не изо-
бражайте из себя знающих и строжайших на-
ставников себе, как вы не желаете быть ими 
для других.

Душа каждого из вас – тот же нежный цве-
ток, который нуждается в ласке и заботливости. 
Но надо понять, что собственная душа растет и 
очищается только силой той доброты, что ис-
точает сердце встречному, а не приказом воли, 
повиноваться которой без легкости и добро-
ты – и есть путь злых...»

Я бы с огромным удовольствием перепечатал 
всю без исключений книгу «Две Жизни» Конкор-
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дии Антаровой, но, повторяю, у каждой книги своя 
задача, в решение которой автор вложил Душу и 
сердце. 

Книга «Две Жизни» доступна в электронном 
варианте, поэтому прочесть ее не стоит особого 
труда. Было бы только ЖЕЛАНИЕ ЧИТАТЬ ТАКУЮ 
КНИГУ! 

Вот чего я искренне и желаю читателю.
Желание прочесть – это ЭТАП В ЖИЗНИ! 
Прочтение такой книги – это новый, очередной, 

крутой ЭТАП, преодолеть который я искренне же-
лаю каждому человеку!

К моменту моего очередного барьера, препят-
ствия на Пути, волшебным образом мне приходит 
книга «Две Жизни» К. Антаровой и я нахожу в ней 
ответы на все свои вопросы! Узнаю себя и понимаю, 
что нахожусь в самом начале своего движения!

«Книга для меня, именно для сегодняшнего мо-
его развития!» – так звучит запись в дневнике от 
22 августа. 

«Учиться жить, учиться любить всех встреч-
ных на своем пути, учиться быть великодушным, 
учиться дарить любовь, не требуя ничего взамен. 
Быть абсолютно спокойным, радостным, всегда и 
наблюдать за происходящим понимая, что всем 
руководит Бог!»

А мысль о конкретных физических изменениях 
в моем теле в связи с такими системными заняти-
ями над собой не покидала меня. Кто-то говорил, 
что я выгляжу несколько моложе своих лет, иногда 
в магазинах продавцы называли меня «молодым 
человеком», что было, в общем-то, приятно.
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Я сам старался не отставать в беге и играх от Ни-
киты, хотя в теннисе это делать мне становилось 
все сложнее и сложнее. Анализ крови, сделанный 
в независимой лаборатории, показал абсолютно 
нормальные результаты по всем показателям.

Ну а Бог, как всегда, дал мне в руки для работы 
очередную, конкретную, практическую книгу из-
вестного американского целителя Фрэнка Кин-
слоу – «Система Кинслоу».

В течении 2014-2015 годов я искал книги, в кото-
рых хотел найти простые, но эффективные практи-
ки для тренировки своих способностей. На самом 
деле очень много различных методик по развитию 
интуиции, концентрации внимания, медитации. 
В этом плане «Система Кинслоу» подкупала сво-
ей убедительностью и некой простотой. Доверие 
внушал и сам автор, описывающий свой огромный 
опыт, накопленный за многие годы консультаций 
и лечения людей.

«Когда два человека объединяются ради толь-
ко того, чтобы брать, оба расходятся в результате 
неудовлетворёнными. С точки зрения обычного 
сознания другого пути быть не может. Но когда 
два человека разговаривают, осознавая радость и 
наполненность, которые они собой представля-
ют, отношения приобретает совершенно иное из-
мерение. Человек в этом состоянии не нуждается 
в другом человеке, чтобы почувствовать себя на-
полненным. Отдачи становится естественным, не-
посредственным излиянием всего того, что все мы 
желаем. Эти люди излучают любовь к жизни и это 
идёт всем на пользу.»



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       398       

Как пишет автор: «Я не хочу показаться бесце-
ремонным, но тела приходят и уходят. Вы – это 
не ваше тело и ум. Вы – это безграничная бла-
годать, любовь и радость, и все это помещено 
в божественную оболочку души».

Его методика работы с собой, со своим телом по 
исцелению самого себя – реально работает! Необ-
ходима только безусловная Любовь к себе и Богу, 
что находится в сердце каждого человека. И все в 
твоей Жизни идет своим чередом. События следу-
ют одно за другим, как будто какой-то невидимый 
режиссер руководит из-за кулис жизни твоими де-
лами.

23 сентября состоялась замечательная встреча с 
организатором и настоятелем Свято-Алексеевской 
обители – отцом Петром! Удивляешься силе веры 
этого незаурядного Человека, сотворившего на-
стоящее чудо – Святую Православную обитель ре-
ально на пустом месте, наполнив ее жизнью, радо-
стью, культурой, творчеством, здоровым образом 
жизни для сотен детей и их родителей!

Мне хотелось познакомиться с таким человеком, 
узнать его мировоззрение, почувствовать энергию, 
что движет таким сильным человеком. 

К сожалению, я увидел больного человека в ин-
валидной коляске, но всё равно реально управ-
ляющего всеми процессами и делами огромно-
го сложного хозяйства, в котором живут и учатся 
сотни детей! Так сложилась судьба этого человека, 
что он не нашел поддержки со стороны властей, 
ни церковных, ни светских. Но он нашел понима-
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ние и поддержку простых людей и добросовестных 
предпринимателей. Они и помогли построить эту 
ЧУДО-ОБИТЕЛЬ! Здесь, как и везде в нашей жиз-
ни – «ВСЕ ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ!» 

Храни их, Господи!

* * *
Как ГИМН ЛЮБВИ БОГУ я воспринимаю пода-

ренную мне книгу великого ЧЕЛОВЕКА, нашего 
современника, профессора Московской консер-
ватории: Медушевского Вячеслава Вячеславовича 
«Духовный анализ музыка». 

Книга была любезно подарена мне Дмитрием 
Сагалаковым с автографом и добрыми пожелания-
ми самого автора. С первых страниц книга просто 
завораживает читателя своим божественным язы-
ком. Впервые я читал текст, в котором Библейская 
мудрость, истина, библейские сюжеты тесно пере-
плелись с текстами о волшебной музыке! Впервые 
я читал о музыке, и при этом из звучания слов слы-
шал волшебное звучание музыки во всей ее красо-
те!

Каким надо обладать даром, чтобы передавать 
словами многочисленные оттенки музыкального 
произведения великих композиторов!

Прочитав эту книгу, я понял, почему в стенах 
Московской консерватории Бог звучит во всей сво-
ей красоте и величии! Медушевский В.В. обладает 
поистине божественным даром перевода Истин 
Божьих, заповедей Библейских на божественный 
язык музыки! 

Волшебная сила слова и волшебная сила музыки 
по отдельности давно известна людям. Соединение 
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этих двух Божественных начал в песне использо-
валось нашими предками всегда, а исполнители – 
БАРДЫ – были ведунами (мудрецами). 

Но превратить музыку в слова, передать слова-
ми все ее оттенки, переложить Божий, «духовный» 
смысл музыки, замысел композитора в красивый, 
одухотворенный текст – блестяще удалось Вячесла-
ву Медушевскому! 

«Может быть Библия гарант глубины? 
Апостол Павел и буквы Священного Писания 

называет смертоносными, ибо только дух живот-
ворит. Не пустая это угроза: сколько же еретиков 
погибло, которые своевольно, а не Святым Духом 
читали Писание! Вспомним хотя бы Ария, нашед-
шего смерть в туалете» (27, с. 78).

Ученый музыковед, музыкальный гений – он 
учит будущих музыкантов понимать и чувствовать 
музыку на языке Бога, языке высшей гармонии, 
Любви, в единении всего и вся, ее бесконечности 
и вечности!

Думаю, что книга В.В. Медушевского – это для 
каждого человека в Пути некая Мекка, некий этап, 
пройдя который, ты можешь быть уверенным в 
правильности выбранного направления своего 
Пути, вправе браться за решение серьезных и от-
ветственных задач. 

6 октября читаю запись в дневнике – что я ВЗЯЛ 
В РУКИ СВОЮ КНИГУ, написанную в этом году вме-
сте с Вячеславом Манягиным: «История граждан-
ского общества России от Рюрика до наших дней».

Это, действительно, очень важная работа для 
меня лично, (первая серьезная работа как писа-
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теля) для общества и власти, для России в целом! 
Хотя все серьезные дела – на самом деле – это про-
мысел Божий! 

Без Божьего благословения такие книги не пи-
шутся. К написанию этой книги я шел без малого 
5 лет! Это действительно была моя «больная тема», 
в которой мне искренне хотелось разобраться са-
мому и написать, что и как необходимо сделать в 
современной, новой России, чтобы страна начала 
восстанавливаться. 

В 2010 году я написал небольшую книгу «Мы по-
теряли три России», в которой искренне говорил о 
том, что без гражданского общества потеря «чет-
вертой» России может стать неизбежной. 

И то, что Бог дал возможность написать и вы-
пустить такую, почти научную книгу и не просто в 
этом, 2015 году, а помог сделать все к намеченному 
сроку, в октябре. Именно в октябре было заплани-
ровано совместное заседание Общественной пала-
ты Александрова и представителей Общественной 
палаты России. И книга была выпущена точно в 
согласованные сроки! Благодарю, Господи, за по-
мощь и поддержку!

Да и совместное заседание муниципальной Об-
щественной палаты и Представителей ОП РФ – это 
тоже уникальное событие для России. Мало того, 
что наша общественная палата – единственная 
в своем роде в России – юридическое лицо, сама 
форма работы напрямую с Российской Обществен-
ной палатой – тоже был уникальным опытом в 
истории России. 

Как известно, «просто так» ничего не бывает, и 
сегодня у меня нет ни малейшего сомнения в том, 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       402       

что ВСЕ, а тем более подобные эксклюзивные ме-
роприятия проходят только ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ! 

Значит, Богу было это угодно!
Вот к этому выводу и я подвожу читателей, 

что если Вы идете к Богу, то ОН всегда слышит 
Вас и всегда помогает во всех ваших делах, где 
царит добро, взаимодействие, справедливость, 
любовь и гармония.

Думаю, во всех больших и малых делах моих 
была доля эффективной работы над собой в своем 
духовном развитии.

23 октября успешно прошло двухдневное засе-
дание нашей общественной палаты с представите-
лями ОП РФ, с приглашением большого количества 
гостей из разных регионов России. 

Мы успешно презентовали Александров не толь-
ко руководству Общественной палаты России, но 
многочисленные гости стали лучше знать и пони-
мать богатейшую, «царскую» историю нашего края, 
историю опричной столицы всея Руси при великом 
правителе – первом Царе Иоанне IV Васильевиче.

Именно эта работа и дала толчок многим ме-
роприятиям, результатом которых стал Всерос-
сийский фестиваль «Русский витязь» в августе 
2016 года, о котором по всем центральным кана-
лам ТВ узнал весь мир! Это был великолепный 
праздник русской красоты, русского танца, спорта, 
боевых русских традиций, который дал начало но-
вой странице в истории города Александрова.

Более того, в дни фестиваля в Александрове был 
заложен камень в основание будущего памятника 
первому русскому Царю Иоанну IV Васильевичу.

И сделано это было опять впервые в истории 
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России, ибо имя великого Правителя России было 
оклеветано врагами и находилось почти 400 лет в 
забвении с молчаливого согласия общества. С по-
мощью книг Вячеслава Манягина, нашей совмест-
ной работы, из Александрова пошла волна народ-
ной поддержки первого русского Царя. 

Закладной камень 
на месте будущей установки памятника 

первому русскому царю Иоанну IV Васильевичу. 
Александров, 2016

Глядя на записи дневника в конце года, видишь, 
что «уроки» шли также интенсивно как и прежде, 
периодически мне демонстрировались мои люби-
мые «черные пушистые создания», и я мучительно 
медленно МЕНЯЛ СВОИ ПРИВЫЧКИ И ЧЕРТЫ ХА-
РАКТЕРА. 

Бог по-прежнему постоянно посылал мне испы-
тания и уроки. 

Постепенно я стал понимать и еще одну не 
очень приятную особенность уроков: чем лучше ты 
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знаешь теорию, тем более интенсивно идут уроки, 
и незамедлительно – «воспитание», если урок не 
пройден! 

Казалось бы, должно быть наоборот – я же ста-
новлюсь лучше?! Но нет! Пока урок не пройден 
успешно, а испытание не сдано «на отлично» – 
учить, учить и учить! Что абсолютно правильно и 
справедливо! 

17 декабря в Питере мне вручили Благодар-
ственное письмо и звание «Меценат культуры» от 
Министра культуры В.Р. Мединского. Тоже какой-
то результат, хотя Бог учит помогать так, чтобы об 
этом мало кто знал. Это тоже своеобразный урок 
благотворительности. Суета в этих вопросах точ-
но – лишнее. Всему надо учиться.

На этой ноте и закончились записи дневника 
2015 года.
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Глава 15. 

Н Е  Б У Д Ь  К А К  В С Е 

од 2016-й, записи в дневнике 
заметно отличаются от того, 
что было в 2012-2015 годах. 
Если прежде внимание было 
уделено буквально каждому 
эпизоду дня, каждой эмоции, 
причине ее появления, выявле-
нию ошибок в поведении, мыс-
лях, то теперь появился анализ 

прожитого и увиденного, анализ внутреннего вос-
приятия, отношения к различным эпизодам жиз-
ни, встречам, событиям. 

И это понятно – ведь за эти годы заметно поме-
нялось мое мировоззрение. Я реально стал другим, 
а потому и реакция на события, увиденное и услы-
шанное, стала иной. 

Американский фильм «Дурак» (как уже понима-
ет читатель, Бог мне ничего не показывал просто 
так, все не случайно), который мне удалось посмо-
треть в начале года, запомнился мне тем, что в нем 
авторы очень «закамуфлировано» пытались пока-
зать «судьбу» человека, предписанную Богом...

Мол, это – «пёрышко» на ветру, куда дунет, туда 
и улетит... 
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Ты – «пёрышко», а ветер решает, куда и когда ле-
тать... 

Кстати, не лишенное оснований мировоззрение 
большинства, поддерживаемое власть имущими...

Чудаковатый молодой человек (естественно – по 
мнению большинства окружающих, которые себя 
считают «нормальными», т.к. живут как все: пьют, 
гуляют, обманывают, завидуют, ревнуют, обижают-
ся и т.д.), который не как все, попадает на войну, но, 
как ни странно, остается живой, хотя большинство 
из тех, кто был рядом, которые были «нормальны-
ми» как все парнями, погибли или стали инвали-
дами...

Бог ведет Жизнь на Земле по Законам Миро-
здания! И действуют они безусловно точно. Чело-
век разумный обязан знать и понимать, что такое 
«правильная жизнь».

Но человек – лентяй и невежда! Более того – он 
трус! Он боится делать не то, что делает большин-
ство! И здесь – ловушка для лентяя и труса. Он пы-
тается спрятаться в толпе – а там свои «законы» – 
законы толпы, где правит балом животное, стадное 
сознание, основанное на страхе...

Каждый человек любим Богом – это абсо-
лютная истина! В каждом человеке частица 
Бога – «монада», которая ждет, когда ЧЕЛОВЕК 
САМ ПРОСНЕТСЯ и пожелает узнать: КТО ОН? 
ГДЕ ОН?

Любой человек, кем бы он ни был, слугой или 
хозяином, – Богоподобен, но в одной Жизни про-
ходит «уроки» в облике «слуги», в другой – в облике 
«хозяина». Важно спокойно выполнять свое пред-
назначение, и принять Жизнь такой, какая она 
есть!
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«Чудак» в этом фильме оказался счастливчи-
ком... 

Он выжил и помогал выживать своим «нормаль-
ным» друзьям. Авторы фильма просто намекнули 
зрителям, что жизнь – это что-то непонятное, а сам 
человек – просто «пёрышко на ветру...»

Они посчитали, что «чудаку» просто повезло...
На самом деле «чудак» выжил потому, что ока-

зался не как все. Пожалуй, именно за такое оконча-
ние фильма можно поблагодарить авторов. 

Мысль подана верная – не будь как все, а будь 
самим собой, верь в себя, верь в добро и любовь. 
Остальное Бог поможет тебе решить лучшим обра-
зом для тебя.

«...запомни, от Меня это было.»

А мы, дорогой читатель, продолжаем свой урок.
Попробуйте вспомнить все наиболее яркие эпи-

зоды своей жизни с раннего детства до настоящего 
времени. Слева на листочке напишите, что прои-
зошло плохое, а справа – хорошее. Постарайтесь 
вспомнить свою жизнь поподробнее.

Я так сделал. 
У меня получилось, что «хорошего», «случайно-

го» от Бога (так вот случилось со мной) было значи-
тельно больше! Хотя я и болел в детстве очень мно-
го, и ржавый кривой гвоздь проколол руку, «слу-
чайно» не задев вены, три перелома, тонул дважды, 
5 автоаварий (за 45 лет вождения автомашины, все 
аварии в первые 5 лет), дефолт 1998 года, пожары – 
все было. 

Но Бог все выстраивал так чудным образом, что 
когда задним числом начинаешь понимать, что 
с тобой происходило, и какое лично твое участие 
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было в СПЕКТАКЛЕ ЖИЗНИ ТВОЕЙ,– то понима-
ешь, что в жизни было много настоящего счастья и 
радости, подаренного тебе Всевышним.

Важно оставаться всегда самим собой и не пы-
таться обманывать, тем более творить зло. Важно 
учиться проходить уроки жизни без обиды, зави-
сти, ревности, недовольства, гордости, других по-
роков. 

Я на своем опыте убеждался неоднократно, что 
как только ты проходишь урок, ПРИНИМАЕШЬ его, 
извиняешься перед всеми участниками этого уро-
ка (они не сами тебя обижали, это Бог через них 
тебя воспитывал), очередные твои дела обязатель-
но идут очень быстро и слаженно! 

Это как маленькие чудеса! 
Важно не забывать благодарить Бога за все это, 

за каждое доброе мгновение рядом и вокруг тебя!
И с каждым разом ты все более уверенно себя 

чувствуешь в повседневных делах, понимая, что 
это Бог делает все хорошо, а от тебя требуется толь-
ко Его благодарить и радоваться каждому прожи-
тому мгновению серого дня.

Жизнь не останавливала свою воспитательную 
работу ни на минуту. 

Уроки по-прежнему шли один за другим. И, как 
всегда, разные. Единственное, что было заметно, 
так это то, что Бог редко теперь «наказывал» лич-
но меня. В основном события происходили вокруг 
меня, но точно и конкретно затрагивали мои эмо-
ции и переживания.

В начале января произошло неприятное собы-
тие со мной, в котором было достаточно много 
участников. Ничего страшного, но достаточно для 
меня неприятно, а для других участников было 
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и небезопасно. Я очень переживал по этому пово-
ду, ибо хорошо понимал, что в этом уроке меня не 
использовали как учителя (для этой роли много 
других исполнителей у дьявола), а весь «спектакль» 
был разыгран именно для меня... Вскоре я понял 
и «за что» дан был именно такой «урок». 

Я четко вспомнил – когда, с кем, почему... 
Долго и мучительно размышлял я в те дни, по-

чему так долго никак не могу справиться со свои-
ми эмоциями. Хотя я знаю теорию, как говорится, 
«наизусть», понимаю связь всего со всем, практику 
взаимодействия, но победить мгновенные вспле-
ски эмоций мне не удавалось. Мне каждый раз не 
хватало нескольких секунд, чтобы осознать проис-
ходящее как урок и спокойно его решать путем ти-
хой и мирной беседы, находясь в состоянии умиро-
творения, наблюдения.

Ответ на эти размышления и переживания я по-
лучил от Владимира Муранова. 

Он долго мне говорил о моем «топтании на ме-
сте», постоянной «оценке всего и вся», постоянном 
«сравнении окружающего Мира со своим мировоз-
зрением» и через это – «неприятие окружающих 
меня людей такими, какие они и есть».

А ведь это и есть ГЛАВНОЕ в жизни человека. 
Не поля, леса и реки надо «принять» прежде все-

го, а именно ЛЮДЕЙ! 
Не события «принять такими, как они есть», 

А ЛЮДЕЙ! 
Перестать руководить, ибо это дело Господа, а я 

«руковожу» как и прежде! 
Да, теоретически я это все знал «наизусть»!
Я даже мог сам кому-то рассказать про эти исти-

ны! Но, как бы специально, я получил конкретный 
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УРОК того, что ЗНАНИЯ – это не теория, ЗНАНИЯ – 
это ТОЛЬКО ДЕЙСТВИЯ!

ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИР В САМОМ СЕБЕ МОЖНО 
ПРИДТИ К РАДОСТИ И СПОКОЙСТВИЮ! 

Только через работу с собой, над собой, толь-
ко изменяя свое мировоззрение, свое миропо-
нимание и свое мироощущение можно достиг-
нуть МИРА и СПОКОЙСТВИЕ ВНУТРИ СЕБЯ! 
А через мир внутри себя получить гармонию 
и мир снаружи!

Иного Пути не существует!
«Надо меняться. Надо учиться слушать самого 

себя. А через это научиться идти по пути. Это Урок. 
Теперь, поняв истину, я могу отбросить все свои 
«рыцарские доспехи» и стать другим. 

Да, меня могут не узнать. Но это мой путь. Я дол-
жен стать самим собой. Будучи самим собой, надо 
больше слушать то, что говорят мне, показывают, 
происходит со мной и вокруг меня.

Но сначала надо работать над собой. Без суеты. 
Без сомнений. Но с любовью и радостью, за которы-
ми придёт вслед спокойствие и умиротворение». 

Это запись в дневнике тех нелегких дней 
2016 года.

В те дни я при каждом удобном случае перечи-
тывал главы из книги Конкордии Антаровой «Две 
Жизни». 

Почти в тот же день Урока «случайно» открываю 
страницу этой замечательной книги, на которой 
«Владыка» говорит наставление одной из главных 
героинь книги – своей ученице – Наталье Влади-
мировне:

«... Путь тебе предстоит многотрудный. Ты 
выйдешь отсюда, ибо сила моя, то есть пере-
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даваемая тебе непосредственная забота Вели-
кого, тебя вводит в русло тех гонцов Его, что 
могут нести Его миссию Земле. Но так как ты 
сама – в мелочах дня, в единении с людьми – 
еще не можешь добиться полного и нерушимо-
го спокойствия, то Жизнь твоя и будет ДВОЙ-
СТВЕННАЯ! Небу ты будешь служить в верности 
до конца, людям – везде будешь искать раньше, 
где прыгнуть как тигр, а потом уже сообразишь, 
что твои тигриные силы не по плечу мягким и 
нежным собачкам и кошкам, лошадям и окру-
жающим тебя. Нет в тебе спокойствия! Всякая 
рана, всякая обида есть отклик твоей работы 
среди людей... УЧТИ ЭТО ВСЕГДА!»

В «Наталье Владимировне» я узнал себя и по-
нял, почему так совпали мои размышления, уроки 
Владимира Муранова и наставления Владыки, по-
казанные мне таким «чудным» образом.

«ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ МИР В САМОМ СЕБЕ можно 
придти к радости и спокойствию!»

«Что внутри, то и снаружи!»
«ВСЕ, ЧТО БЕСПОКОИТ И РАЗДРАЖАЕТ – это и 

есть ТВОЕ!»
«ХРАНИ, ОБЕРЕГАЙ МИР И СПОКОЙСТВИЕ ВНУ-

ТРИ! 
Так была исписана вся страница дневника!
Но, не смотря на понимание того, над чем мне 

приходилось работать, уроки шли непрерывно.
«Учеба не просто идет непрерывно, она очень 

ускоряется!» – так звучит очередная запись. 
Впервые за многие годы работы над собой я 

пришел к понятию «САМООБЛАДАНИЕ».
Да, мудрые слова книг сразу меня предупредили: 

не вздумай тренировать «полное самообладание» 
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силой воли. Теоретически можно силой воли заста-
вить себя. Но использование «силы воли» – это грех. 

Необходимо говорить о «самообладании» 
как естественном состоянии Человека, без 
каких-либо напряжений внутри! Это состояние 
Человека, пришедшего к Богу, познавшего Мир 
сей и принявшего его таким, какой он есть! 

Только в этом случае Человек сможет достиг-
нуть состояния полного САМООБЛАДАНИЯ, 
ПОТОМУ ЧТО ЕГО НИКТО И НИЧТО НЕ РАЗДРА-
ЖАЕТ!

Подобное состояние человека – должно быть его 
естественным состоянием.

Материальный мир дан нам для того, чтобы мы 
смогли в полной мере испытать и изжить здесь все 
свои страсти, эмоции, страхи, желания...

Вот почему так важно дать ребенку до 3-х лет 
основные истины, по которым организована жизнь 
на Земле. Крайний срок – до 6 лет. К этому времени 
у ребенка формируется мировоззрение, и он уже 
смотрит на Мир только МАТЕРИАЛЬНЫМИ глаза-
ми. А значит «ИДЕАЛИЗАЦИИ» у него также сфор-
мировались окончательно...

До 12 лет человеческое мировоззрение форми-
руется окончательно. И потом всю жизнь человек 
борется сам с собой и окружающими людьми, вме-
сто того, чтобы радоваться жизни, проходя свои 
уроки.

Так Бог устроил этот Мир? 
Конечно, нет. Так, к сожалению, живет со-

временное человечество, воюя с окружающим 
Миром. 

Мир дуальный (противоположный) сделан спе-
циально для более легкого его познания. На самом 
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деле все Едино, ибо все от Бога! Но понять это дол-
жен каждый человек только сам! Сам должен най-
ти единственное верное направление среди тысяч 
различных соблазнов, ловушек, преодолев тысячи 
преград на своем пути.

Вот это и есть поле битвы! 
Но «битвы» не военной, а интеллектуальной. 

Ежедневный «спектакль» под названием «жизнь» 
создан Богом таким образом, что там все вопросы 
и проблемы решаются Любовью и прощением. 

Любовью и прощением, а не обидой, ревностью, 
жадностью, завистью...

Человеком совершаются все глупости, страсти, 
войны, предательства...

Люди сами разворачивают в своей голове мысля-
ми, действиями, поступками сериалы типа «Санта-
Барбара», «Бандитский Петербург» и другие спек-
такли под названием «человеческая жизнь – цирк-
шапито».

Все, исключительно все, по ЖЕЛАНИЮ САМИХ 
ЛЮДЕЙ!

Вселенная только реализует задуманное!
«...ты разлучена с близкими и дорогими 

сердцу твоему, – от Меня это было.»

А я начинаю читать запись в дневнике от 25 ян-
варя о встрече с Гуровой Светланой Александров-
ной – замечательным педагогом, руководителем 
театра-студии «Ритмы Планеты».

«Не повышать голос на детей во время репети-
ции!» – Фантастика!

А ведь она абсолютно права! 
Только как тогда управлять детьми во время ре-

петиций?
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Я сам учился в школьные годы танцам у Вален-
тины Александровны Лебедевой – талантливо-
го педагога, настоящего Учителя, организатора и 
воспитателя. Хорошо помню, как строга она была 
с нами и как тяжело порой шла репетиция, когда 
два десятка детей, разных по здоровью, характеру, 
интеллекту, воспитанию, дисциплине, своим фи-
зическим данным – должны одинаково точно по-
пасть в такт, слышать его, чувствовать его и точно 
исполнять!

Это же не профессионалы-танцоры. Это совер-
шенно разные дети, со всеми своими детскими 
страстями и особенностями!

Но Светлана Гурова считает, что когда ты зани-
маешься с детьми, дело совсем не в интонации и 
силе звука, а В ЛЮБВИ И УВАЖЕНИИ К РЕБЕНКУ! 

У ребенка в этом случае появляется НЕ СТРАХ 
НАКАЗАНИЯ и, соответственно, необходимость 
работать за страх, а ЛЮБОВЬ И УВАЖЕНИЕ, ВЕРА 
В УЧИТЕЛЯ, а значит спокойная творческая работа, 
основанная на взаимном доверии учителя и уче-
ника.

Вот тогда они – Учитель и Ученик – вместе! 
А значит, все решается и, конечно, Бог помогает 
работать и творить в радости.

Какое счастье для ребенка получить от жизни 
такого Учителя! 

Какими счастливыми родителями должны по-
чувствовать себя те, кто передал своих детей таким 
педагогам, как Светлана Гурова!

Я тоже могу поблагодарить Бога за то, что моим 
первым Учителем в школе была Волкова Лидия 
Александровна – педагог от Бога! А в танцах – Ле-
бедева Валентина Александровна – мастер танца, 
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человек высочайшей культуры, знавшая тайну че-
ловеческих взаимоотношений!

Удивительное время переживаю я сейчас. 
С одной стороны – я пытаюсь писать книгу, ибо 

понимаю, что могу быть полезным многим людям, 
обретающим, ищущим сейчас свой Путь. 

С другой стороны – я искренне благодарен Богу 
за ТАКОЙ СПОСОБ САМООБРАЗОВАНИЯ, что про-
хожу сейчас.

Я очень рад, что имею возможность и огром-
ное ЖЕЛАНИЕ снова перечитывать свои «мысли» 
в дневниках, понимать их логику и смысл, оцени-
вать их истинность.

Работа над книгой, возможность посмотреть 
на себя как бы со стороны, снова вернуться к тем 
вопросам, которые были не до конца поняты и 
проработаны и наоборот, убедиться в том, что по 
большинству истин процесс ПРЕВРАЩЕНИЯ ИХ ИЗ 
ТЕОРИИ В ПРАКТИКУ идет нормально – это огром-
ное творческое удовольствие.

Снова и снова записи в дневнике показывают 
постоянную работу с материалом книги «Две Жиз-
ни» К. Антаровой. 

Пожалуй, я не встречал прежде в других, не менее 
интересных и замечательных книгах, такого оби-
лия простых, но истинных высказываний Мудре-
цов. И даже не столько сами высказывания, сколь-
ко их постоянное и очень конкретное направление 
на «важность каждой встречи в буднях серого 
дня, и внимания к каждому встречному»

Вот запись 24 февраля:
«Главная тема – это любовь, все внимание 

каждому «встречному». Все внимание его дей-
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ствиям и словам. Через них ты познаёшь себя, 
ибо каждый человек на твоем пути учитель. 
А понимая это, ты работаешь над собой. Конеч-
но, развивая в себе свое предназначение и от-
давая свой талант людям. Ибо он, талант, – не 
твоя собственность. Он дан тебе Богом, чтобы 
ты своим талантом делала этот мир краше в со-
творчестве с Богом, а людей – лучше, так как 
они, соприкасаясь с красотой, делаются лучше, 
растут духовно тоже, идя своими маленькими 
шагами к Богу».

Все мы часть единого целого, часть Бога, ибо Он 
присутствует во всём и везде. Но в разных формах. 
Он, Бог, дает возможность каждой душе пройти 
путь в материальном мире, чтобы прочувствовать 
в себе все энергии, и таким образом научиться гар-
монизировать их, а значит, в итоге, стать любо-
вью. 

Надо научиться владеть управлять всё большим 
количеством энергии. Мы все под строгим присмо-
тром Бога. 

Мы приходим и уходим. Уходим по-разному, в 
зависимости от собственного урока, созданного 
самими собой, по своему желанию. Сегодня опре-
деляется завтра. Текущая минута определяет сле-
дующую минуту в полной мере, в том числе и в 
сторону улучшения, что могло бы быть, исходя из 
вчерашнего, прошедшего, если думаешь и действу-
ешь правильно.

Одним словом – игра. Она идёт постоянно. 
Игра – обучение. 
Игра – познание. 
Игра – развития. 
Игра – жизнь материальная. 
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И все участники игры от бандитов, бомжей до 
певцов, артистов, министров – все в ней равны 
«как голые в бане», но в данном воплощении все 
имеют свои роли. А значит, каждый встречный на 
твоем пути такой же, как ты.

Помоги ему быть лучше. 
Как помогать? 
Только любовью, добротой, вниманием. 
В каждом живом существе живёт частица Бога, 

которая обязательно отреагирует на добро, любовь, 
помощь. Вот почему главное – это внимание каж-
дому встречному. Любовь и тепло. 

В этом цель. А все остальное – игра. 
Как в песочнице.
Как важно научиться быть НАБЛЮДАТЕЛЕМ!
«Наблюдателем» с абсолютно полным САМООБ-

ЛАДАНИЕМ!
Радость от ощущений «наблюдения» за Миром 

вокруг тебя – это:
Принятие мира во всех его формах;
Понимание, принятие с благодарностью 

«спектакля текущего дня»;
Понимание единства Мира во всех его фор-

мах;
Понимание великого разнообразия Мира во 

всех его формах;
Понимание совершенства Мира во всех его 

формах;
Ощущение Себя как части Целого;
Понимание того кто Ты, где Ты, зачем Ты 

здесь.
Сегодня, после шести лет непрерывной работы 

НАД СОБОЙ, я все более и более убеждаюсь в оши-
бочности и ложности «ДИРЕКТОРСКОЙ СИСТЕМЫ 
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УПРАВЛЕНИЯ» и в истинности Законов Божествен-
ного Мироустройства – Законов Мироздания! 

Они действуют независимо от того, НА РАБОТЕ 
ТЫ или ДОМА В КРУГУ СЕМЬИ, на ПРИРОДЕ ТЫ или 
в БАНЕ С ДРУЗЬЯМИ, в ПУТИ ТЫ или У ДОМАШ-
НЕГО КАМИНА. Ты везде и всюду – на территории 
Господа Бога, ты везде и всюду – в единой и нераз-
рывной связи с Ним, и в любой момент жизни – ты 
«ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС».

В любой ситуации необходимо уметь сохранять 
полное самообладание, оставаться в состоянии 
«наблюдателя». Вот главные задачи: наблюдать и 
чувствовать всё и вся. Знать и понимать, что все 
по воле божьей, ко всему, что снаружи относить-
ся с любовью, а внутри сохранять полное самооб-
ладание и абсолютное спокойствие. Именно через 
это состояние спокойствия, внутренней гармонии, 
внутреннего самообладания гармонизировать 
пространство вокруг себя. И все будет гармонизи-
роваться вокруг автоматически – «по воле божьей». 
День твой Богом будет выстроен в гармонии!

«ЧТО ВНУТРИ – ТО И СНАРУЖИ».

В дневнике вижу таблицу «эмоциональных со-
стояний», которые необходимо взращивать в себе 
в состоянии «НАБЛЮДАТЕЛЯ». Помню, что напи-
сал я ее «не отрывая руки»:

СПОКОЙСТВИЕ
ЛЮБОВЬ
ГАРМОНИЯ
ДОБРОЖЕЛАНИЕ
УСПОКОЕНИЕ
ДОБРОДЕНСТВИЕ
УМИРОТВОРЕНИЕ
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МИР
ДОБРО
РАДОСТЬ
ПОКОЙ
МУЗЫКА
ПОЭЗИЯ
КРАСОТА
ПРИНЯТИЕ
ПРОЩЕНИЕ
СОЧУВСТВИЕ
СОСТРАДАНИЕ
МИРОЛЮБИЕ
МИРОПОНИМАНИЕ
ТВОРЧЕСТВО
СОТВОРЧЕСТВО
СВЕТ
БЛАЖЕНСТВО
А ВСЕ ВМЕСТЕ ЭТО И ЕСТЬ ПОЛНОЕ САМООБ-

ЛАДАНИЕ

Так у меня получилось 25 состояний
Далее я сгруппировал их по парам, чтобы эти 

«состояния» почувствовать еще более конкретно, 
ощутить их физически:

ЛЮБОВЬ – ГАРМОНИЯ
ДОБРОЖЕЛАНИЕ – СПОКОЙСТВИЕ
ДОБРОДЕНСТВИЕ – УСПОКОЕНИЕ
МИР – УМИРОТВОРЕНИЕ
РАДОСТЬ – ДОБРО
МУЗЫКА – ПОКОЙ
КРАСОТА – ПОЭЗИЯ
ПРОЩЕНИЕ – ПРИНЯТИЕ
СОЧУВСТВИЕ – СОСТРАДАНИЕ
МИРОЛЮБИЕ – МИРОПОНИМАНИЕ
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ТВОРЧЕСТВО – СОТВОРЧЕСТВО
БЛАЖЕНСТВО – СВЕТ
Все эти внутренние состояния, естественно вы-

текающие из твоего мировоззрения, и могут при-
вести в состояние САМООБЛАДАНИЯ. 

Сила воли, упорство, терпение не дадут та-
кого внутреннего состояния, ибо все это состо-
яния БОРЬБЫ ВНУТРИ с ВНЕШНИМИ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМИ. А с внешними обстоятельствами 
нельзя бороться – ибо ЭТО БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ! 
Это равносильно борьбе с Миром вообще. Внеш-
ний Мир – это Мир БОЖИЙ, а потому для нас, для 
каждого – СВЯТОЙ! 

САМООБЛАДАНИЕ:
ВСЕ ЭТО ЕСТЬ В ТЕБЕ, 
ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ НА ТЕБЯ, ИБО ЯВЛЯЕТСЯ 

ТВОЕЙ СУТЬЮ;
ВСЕ ЭТО ПОМОГАЕТ ТЕБЕ;
ВСЕ ЭТО ВЕДЕТ ТЕБЯ ПО ПУТИ;
ВСЕ ЭТО ТВОЕ ЛИЧНОЕ РОДНОЕ;
ВСЕ ЭТО ДАНО ТЕБЕ ИЗНАЧАЛЬНО;
ВСЕ ЭТО РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ;
ВСЕ ЭТО ЧАСТЬ ЦЕЛОГО.

САМООБЛАДАНИЕ – это гармонизация вну-
три себя всех своих эмоций, это преодоление 
страха и всех животных страстей внутри себя!

Как я уже писал, в начале года я находился под 
впечатлением мудрости книг (всего их 6 томов) 
К. Антаровой «Две Жизни».

Там описывается жизнь в общине нескольких 
молодых талантливых людей, которых Мудрецы 
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готовили к Жизни в обычном современном чело-
веческом обществе. И прежде всего, учили ПОМО-
ГАТЬ ПРОСТЫМ ЛЮДЯМ осознать свое предназна-
чение здесь, на Земле. 

Не физически помогать людям «хлебом и день-
гами», нет. Это для «доброжелателя» грех, ибо та-
ким образом он мешает прохождению человеком 
своих «уроков», вмешивается в промысел Божий 
касательно этого человека. 

Для каждого человека его состояние, в кото-
ром Он пребывает в этой жизни – это ЕГО УРОК! 
Урок, который человек проходит в этой жизни! 
Бедность, инвалидность, состояние здоровья, 
психики, нелегкая судьба, постоянные пробле-
мы – ВСЕ ЭТО УРОКИ, которые Душа, находя-
щаяся в этом теле, в этой жизни, должна про-
ходить. 

Нетрудно догадаться – почему ей в этой жизни 
выпало такое «счастье»?

Родители, родственники – все они тоже ПРОХО-
ДЯТ СВОИ УРОКИ ВМЕСТЕ С ЭТИМИ «ДУШАМИ». 
И здесь тоже необходимо понимать, что все это не 
просто так, а исключительно промысел Божий!

ЗА ВСЕ ГРЕХИ ЧЕЛОВЕК СВОБОДНЫЙ (как мы 
себя любим называть) рано или поздно БУДЕТ ОТ-
ВЕЧАТЬ, и отвечать КОНКРЕТНО! 

И важно понимать, ЧТО НЕ ПРОЙДЕННЫЙ УРОК 
БУДЕТ ПОВТОРЯТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, пока не будет 
пройден, т.е. – ПОНЯТ, ПРИНЯТ И ОТРАБОТАН ЛЮ-
БОВЬЮ! Все уроки проходят только ЛЮБОВЬЮ!

ГРЕХ ОСНОВНОЙ – он не в зависти или обиде, 
не в ревности или жадности. ОСНОВНОЙ ГРЕХ ЧЕ-
ЛОВЕКА – в НЕПОНИМАНИИ ТОГО, кто ты? Где ты? 
Зачем ты здесь?
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Если человек не понимает, более того – не жела-
ет это понимать, считая, что это БЕЗДОКАЗАТЕЛЬ-
НО, НЕНАУЧНО, а потому – НЕСЕРЬЕЗНО, то он НЕ 
ПРОХОДИТ СВОИ УРОКИ в этой жизни, а значит, 
обрекает себя на долгие страдания и остановку 
своего духовного развития!

Собственно, любой грех – маленький или 
большой – это БОЛЬ не соседу или Богу, а имен-
но и только САМОМУ СЕБЕ!

Вот это необходимо понять!

В дневнике вижу интересную мысль по вопро-
су – а что же такое Жизнь?

«Это примерно то же самое, как вы, случайно, 
на парашюте (на воздушном шаре более правдо-
подобно) попали в джунгли «в гости» к племени 
«мумба-юмба». 

Вы понимаете, куда попали, и начинаете быстро 
соображать, как вести себя, как общаться, что гово-
рить и как махать руками и крутить головой, что-
бы сказать «да» и «нет». Влево – вправо или вверх 
вниз, что и как обозначает «да» или «нет», чтобы 
остаться живым как минимум. 

То есть вы, попадая на чужую территорию, 
делаете все, чтобы понять, по каким правилам 
здесь проживают человекообразные хозяева, 
иначе с вами может случиться то же самое, что 
и с Куком, которого, как известно съели...

А ведь перед каждым ЧЕЛОВЕКОМ РАЗУМНЫМ 
СТОИТ ПРИМЕРНО ТАКАЯ ЖЕ ЗАДАЧА: став 
«взрослым», постараться ПОНЯТЬ – а кто ты и где 
ты живешь? Какие здесь надо соблюдать правила 
жизни, чтобы остаться « живым»?
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Но кто сегодня всерьез пытается найти ответ 
на этот любопытный вопрос?

Понятно, что большинство людей, к сожалению, 
не способны «мучиться», или, как они говорят, «за-
морачиваться» такими вопросами. В телевизоре, в 
компьютере столько много интересных игр и раз-
влечений! «Покемонов» вон все ловят... 

До какой степени безумия может опуститься че-
ловек!

Но даже среди «ученых» далеко не все озабоче-
ны этими вопросами. 

Не более десятой доли процента населения Зем-
ли – всего несколько миллионов человек – знают 
ответы на эти вопросы и стараются решать свои 
уроки жизни, оставаясь при этом радостными и 
счастливыми, независимо от того, кем они являют-
ся в этой жизни. 

Но не будем, пожалуй, о грустном. 
То, что происходит – это промысел Божий! 
Бог дал человеку СВОБОДУ ВОЛИ, а потому 

человек вправе ею распоряжаться по своему 
разумению и пониманию. Кто-то это понимает 
как свободу «вообще» – делай что хочешь. Кто-
то понимает это как «свободу слова» – в чем 
также заблуждается, не менее, а может и более 
чем первые. Кто-то называет эту свободу «де-
мократией» – чем тоже искажает до неузнавае-
мости первоначальный, божественный смысл 
свободы воли. 

Кто-то понимает «свободу» как свободу, данную 
человеку, как «хозяину» этой территории, что тоже 
глубокое заблуждение, ибо человек – это матери-
альная, земная субстанция. А все материальное, 
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как известно НЕ ВЕЧНО и находится в постоянном 
ИЗМЕНЕНИИ. 

Ни о какой свободе ничему материальному на 
Земле не может быть и речи. Это по Законам Ми-
роздания НЕВОЗМОЖНО! Материальное – не сво-
бодно, не вечно, не бесконечно...

СВОБОДА ВОЛИ имеет отношение только к Че-
ловеку – Душе в человеческом теле!

Человеку – богоподобному созданию – Созда-
тель предоставил СВОБОДУ ВОЛИ, что совершенно 
необходимо для его дальнейшего развития и дви-
жения по Пути к Божественному совершенству. 

Только таким образом, единственным на самом 
деле, можно придти к БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ – Бо-
жественной настоящей Любви, которая и есть Путь 
к Богу, ибо Сам Бог и есть – ЛЮБОВЬ!

Ну а те, кто считает, что «любовь» – это просто 
«приятные сексуальные отношения» между мужчи-
ной и женщиной, а сама жизнь – это приключения, 
что от жизни надо брать все, что возможно – пусть 
остаются при своем мнении, не стоит им мешать. 

Как говорится, КАЖДОМУ – СВОЕ! 
Главное что необходимо понять в этом случае 

человеку – «а что этим мне хочет сказать Бог?». И, 
принимая этот «подарок» судьбы как должное, не-
обходимо далее продолжать делать все, чтобы жить 
счастливо, в любви с окружающим тебя миром.

Бог соединяет людей вместе всегда НЕ СЛУЧАЙ-
НО! 

А мы двигаемся с Вами, дорогой читатель, даль-
ше, к пониманию того, кто мы, где мы, зачем мы 
здесь? Пожелаем сами себе спокойной и уверенной 
дороги с радостным настроением!
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Запись в дневнике 21 марта.
«Где та мысль, которая способна пробудить 

интерес к миру, к пониманию того, что такое – 
движение к Богу, к истине? К сожалению, одно-
значного определения этого понятия нет на самом 
деле – это понятие очень относительно.

Мысли старцев-мудрецов правильные, но мало 
кто понимает – почему? 

Не по словам, по делам судúте. 
Поэтому отношение к ним – формально-

уважительное, не более.
Конечно, хорошо быть добрым, кто спорит. Хо-

рошо быть мудрым. 
Но современному человеку необходим и авто-

ритет говорящего.
Может быть, пробудить интерес к Богу, к истине, 

может:
1) Настоящее искусство – шедевры, застав-

ляющие задуматься каждого, кто соприкасается с 
ними, они вызывают ощущение гармонии, красо-
ты, добра. Эти чувства находятся в любом человеке 
изначально и «резонируют» внутри каждого, когда 
человек соприкасается с настоящим искусством.

2) Музыка – как «слова» Божьи, понятные каж-
дому без перевода, «слова», которые несут гармо-
нию, красоту, умиротворение, божественность, 
понятную любому человеку, независимо от его 
национальности и вероисповедания. Михаил Ка-
зиник своим творчеством и талантом доказал это: 
великая музыка способна преобразовать мировоз-
зрение человека в детском и юношеском возрасте;

3) Добро, уважительность, сострадание, за-
ставляющие человека успокоиться, не волновать-
ся, снизить уровень своей агрессии.
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4) Улыбка и доброта на лице, идущие изну-
три, от сердца – успокаивающие человека, делаю-
щие его добрее и мягче.

Человек, находящийся в таких состояниях, в та-
кой АУРЕ, ГАРМОНИИ, в состоянии полного раскре-
пощения, более способен воспринимать истину. 

Именно «животные» страхи материального че-
ловеческого тела не допускают светлые мысли к 
его Душе. Именно животные низкочастотные ви-
брации зависти, обиды, ревности, гордости, жад-
ности, сексуальной агрессии заглушают внутрен-
ний диалог Души, не позволяя Душе настраиваться 
на более высокие духовные вибрации.

Сегодня уже достаточно много технологий, по-
зволяющих избавляться от тяжелого животного 
шума в голове, основанного на страхах, обидах, 
желаниях, зависти, ревности и других животных 
страстях и эмоциях. Единственное, что необ-
ходимо для успешной работы над собой – это 
СОБСТВЕННОЕ ЖЕЛАНИЕ встать и упорно идти 
по пути своего духовного развития. 

Часто можно слышать даже упреки в адрес Бога 
за то, что, якобы Мир такой жестокий и бесчело-
вечный... Но кто должен нести ответственность за 
«просветление» человечества?

«Если Бог создал этот мир, то Он и должен 
отвечать за то, что здесь творится...» – считают 
некоторые. Но это позиция БЕЗОТВЕТСТВЕН-
НОГО ДЕМАГОГА: «Создайте мне условия, и я 
стану хорошим. Не я плохой, а Мир несовер-
шенный».

Сказка про Золотую рыбку и старуху с неуемны-
ми желаниями, оказавшуюся у разбитого корыта...

Повседневная реальность, когда жадность до-
ходит до полного маразма и натуральной шизоф-
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рении с комнатами, забитыми деньгами, сейфа-
ми, забитыми золотыми часами и «несчастными» 
плачущими женщинами в роскошных «Бентли», 
наркоманами-миллионерами и «политиками», 
уничтожающими целые государства и народы, 
только потому, что там нет «демократии»...

Бог создал для Души на Земле идеальные усло-
вия для духовного развития в человеческом теле. 
«СИСТЕМА», созданная Создателем, действительно 
позволяет вырастить из маленькой божественной 
частицы-«монады» БОГОПОДОБНОЕ СУЩЕСТВО, 
наделенное всеми атрибутами и способностями 
Бога. 

Душа в человеческом теле 
– обладает всеми возможностями Бога творить 

красоту и гармонию, Любовь – высшую созидаю-
щую энергию Вселенной;

– жить бесконечно долго в человеческом теле, 
имея возможность и способность неоднократного 
воплощения и перевоплощения.

Но все эти Божественные возможности Бог дает 
Человеку только при одном единственном усло-
вии – ЖЕЛАНИИ ЧЕЛОВЕКА развивать эти способ-
ности в себе, обучая самого себя всего лишь одному 
искусству – УМЕНИЮ ЛЮБИТЬ!

Невозможно ЗАСТАВИТЬ ЧЕЛОВЕКА любить! 
СВОБОДА ВОЛИ – незыблемый закон Миро-
здания! Невозможно НАСИЛЬНО, без желания, 
научиться БЕЗУСЛОВНОЙ ЛЮБВИ! Только САМ 
ЧЕЛОВЕК СПОСОБЕН ВЗРАСТИТЬ В СЕБЕ ТАКУЮ 
ЛЮБОВЬ!

Так, шаг за шагом, каждый раз анализируя про-
шедший день и события, что происходили со мной 
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в течении этого дня, я учился понимать ИСТИНУ, 
пропуская ее через свое сердце, формируя свое но-
вое мировоззрение, споря с самим собой.

Утром, делая зарядку, я брал с собой всегда 
дневник, чтобы записать мысль, которая приходит 
как некое озарение или ответ на размышления по-
следних дней. Очень много записано в дневник в 
ранние часы, когда с огромным желанием просы-
паешься в 3-4 часа утра (как правило, конечно, ле-
том) и вместе с птицами встречаешь рассвет – самое 
очаровательное время суток! Необычайная красота, 
пение птиц, пьянящая утренняя свежесть создают 
благостное настроение для творческой работы. 

Именно в эти часы ты испытываешь такое на-
слаждение и радость, что называть это можно не 
иначе как РАЙ НА ЗЕМЛЕ! Полное единение с при-
родой и Миром вокруг тебя, абсолютное понимани-
ем Мироустройства как совершенной и идеальной 
СИСТЕМЫ ЗАКОНОВ МИРОЗДАНИЯ, по которым 
существует Мир, вся Вселенная, все Единое и СО-
ВЕРШЕННОЕ, что называется ЛЮБОВЬЮ – БОГОМ! 

Ты понимаешь свое несовершенство и знаешь, 
над чем и как тебе необходимо работать, чтобы 
стать полноценной частью этого совершенного 
Мира. Ты понимаешь и ощущаешь, что все зависит 
исключительно только от тебя самого. И ты пони-
маешь, наверное, главное, что необходимо понять 
и принять человеку: НЕОБХОДИМОСТЬ ОБУЧИТЬ-
СЯ УМЕНИЮ ДЕЙСТВОВАТЬ в ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ 
ПРИ ПОЛНОМ САМООБЛАДАНИИ! Именно ДЕЙ-
СТВОВАТЬ!

Ибо ЗНАНИЯ:
– это ТВОИ ВЫСОКОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ в твоей области знания и ремесла;
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– это ТВОЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РАБОТА НА 
ТВОЕМ РАБОЧЕМ МЕСТЕ;

– это ТВОИ ОБДУМАННЫЕ доброжелательные 
ПОСТУПКИ, ведущие к ГАРМОНИИ ОКРУЖАЮЩЕ-
ГО ТЕБЯ ПРОСТРАНСТВА;

– это ТВОИ СЛОВА, несущие ДОБРО, ГАРМО-
НИЮ, СОЗИДАНИЕ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ;

– это СОСТРАДАНИЕ КО ВСЕМ без исключения 
ЛЮДЯМ, НЕЗАВИСИМО ОТ ИХ ПОЛОЖЕНИЯ В ОБ-
ЩЕСТВЕ И СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ;

– это ДУХОВНАЯ ПОМОЩЬ ВСЕМ, кто о ней про-
сит, кто в ней нуждается и имеет желание ее по-
лучить;

– это ПОЛНОЕ САМООБЛАДАНИЕ В ЛЮБОЙ СИ-
ТУАЦИИ, что бы с тобой не произошло...

Ну и ГЛАВНОЕ, это то, что на самом деле твоя 
жизнь – это «спектакль», «цирк», «игра» – как 
назвал ее гениальный А.С. Пушкин, а люди 
все – актеры, играющие каждый свою роль. Все 
одновременно друг другу учителя и ученики! 
Жизнь показывает тебе спектакль именно та-
кой, какой ты лично сам захотел, создал, заслу-
жил, какой тебе необходим сейчас для твоего 
духовного развития. Это решает только Господь 
Бог – ибо это его, Божий промысел!

Если ты родился в хороших условиях, в замеча-
тельной семье, в красивом городе, в интересной 
стране – ты этого достоин.

Если ты далее идёшь по жизни и реализуешь 
полностью свой талант, данный тебе Богом, на-
пример, как талантливые дети-«щелкунчики» – ты 
этого достоин, ты светлая душа, но впереди – ис-
пытания СЛАВОЙ, которые выдерживают, к сожа-
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лению, не все. Это тоже – Уроки, но уже для особо 
одаренных Душ.

Если ты просто живёшь, как большинство, знай, 
что все у тебя впереди и зависит только от твоего 
желания жить и развивать себя. Работай над собой, 
у тебя все получится!

Если ты болен с детства, знай – ты приходишь 
урок. Помни: все по воле божьей в соответствии с 
твоим прошлым желанием полной свободы. Пом-
ни и прими свой Урок достойно.

Если ты живёшь в нищете, знай – это твой вы-
бор свободы в прошлой жизни, Бог исполнил лишь 
твою волю. Пойми это и работай над собой.

Если ты руководитель – знай, что это твой но-
вый уровень знаний, но очень сложный и ответ-
ственный перед самим собой. Будь внимательным 
и очень активно работаю над собой. Не злоупотре-
бляй властью. Бог все знает, всё видит, и постоянно 
дает тебе знаки. Проходи свои уроки с любовью и 
помни, что впереди очень много работы над со-
бой.

Если ты правитель – знай, ты выполняешь мис-
сию. Ты – посланник божий. Чем раньше ты пой-
мёшь это, тем лучше ты исполнишь свою миссию. 
Судьба твоя непростая. Испытание властью и сла-
вой самое сложное испытание. Но ты здесь и сей-
час выполняешь свою миссию. Всё – и плохое, и 
хорошее – от Бога. Бог надеется на тебя, на твою 
мудрость и опыт.

Бог с каждым человеком в отдельности и со все-
ми людьми вместе управляет человеческим хаосом 
желаний, одновременно работая ПЕРСОНАЛЬНО с 
каждым, создавая ему свою «иллюзию жизни», и с 
человечеством в целом, формируя события с уче-
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том групповых, региональных, территориальных и 
континентальных настроений и желаний людей.

ЭТО – ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ! 
Не следует пытаться понять, как Бог все это де-

лает. Человеку важно знать то, КАК И ЧТО ДОЛЖЕН 
ДЕЛАТЬ САМ ЧЕЛОВЕК лично в этом Мире Божьем. 
Весь Мир на Земле – это УЧЕБНЫЙ ПОЛИГОН БО-
ЖИЙ. Мы все и каждый ЧЕЛОВЕК в отдельности – 
УЧЕНИКИ на этом ПОЛИГОНЕ. Не Божий УЧЕБ-
НЫЙ ПОЛИГОН надо переделывать под себя, 
а СЕБЯ НАДО ПЕРЕДЕЛЫВАТЬ на полигоне Бо-
жьем!

Божий Мир – СОВЕРШЕНЕН!
САМ ЧЕЛОВЕК – СОВЕРШЕННОЕ ТВОРЕНИЕ БО-

ЖИЕ!
Человек – это не только тело, и не столько ФИ-

ЗИЧЕСКОЕ ТЕЛО, а прежде всего сложнейшее 
энергоинформационное существо, состоящее из 
СЕМИ АСТРАЛЬНЫХ тел, обеспечивающих жизне-
деятельность и защиту физического тела, постоян-
ную СВЯЗЬ со всей ВСЕЛЕННОЙ, ЕЕ ВСЕЛЕНСКИМ 
РАЗУМОМ!

Богом Создана идеальная СИСТЕМА для духов-
ного развития человека. Созданы все условия, что-
бы ЖИВАЯ СИСТЕМА работала АВТОМАТИЧЕСКИ 
в соответствии с Законами Мироздания, обеспечи-
вая безусловное исполнение СВОБОДЫ ВОЛИ Че-
ловека.

СИСТЕМА УНИКАЛЬНА ТЕМ, что для каждого 
человека созданы такие условия проживания, ко-
торые необходимы именно ему для прохождения 
именно его Уроков. Собраны вместе такие люди, 
которые необходимы именно этому человеку для 
прохождения его уроков. Они собраны рядом спе-
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циально все такие разные, чтобы Уроки были точ-
но такие, какие необходимы ЭТОМУ ЧЕЛОВЕКУ! 
Именно ЗДЕСЬ, именно СЕЙЧАС!

ЭТО – ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ!
Это и есть тот театр, который мы все называем 

ЖИЗНЬ! Он действительно живой, настоящий, где 
любят и насилуют, рожают и убивают, живут долго 
и счастливо или мучаются и страдают. 

Как важно понять, что все мучения и страхи 
люди придумывают сами. СИСТЕМА ТОЛЬКО 
ИХ РЕАЛИЗУЕТ...

К сожалению, очень многие не выдерживают та-
ких испытаний жизни, которые придумали сами в 
своей голове и... кончают свою жизнь самоубий-
ством... А это самый страшный грех перед со-
бой и Богом. Ибо человек разумный, по своей 
сути, – богоподобное существо, так и не смог по-
нять: КТО ОН? ГДЕ ОН? ЗАЧЕМ ОН ЗДЕСЬ? Для че-
ловека разумного такое решение действительно 
НЕДОСТОЙНОЕ!

Так что продолжаем учиться главному ис-
кусству на Земле – УМЕНИЮ ЖИТЬ РАДОСТНО 
И СЧАСТЛИВО, делая все для своего духовного 
развития и прохождения уроков жизни!
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Глава 16. 

У  Б О Г А  Н Е Т 
Д Р У Г И Х  Р У К , 

К Р О М Е  Т В О И Х 

евозможно обойти внимани-
ем тот период моей жизни в 
мае – августе 2016 года, ког-
да мы вышли «на финиш-
ную прямую» в подготовке 
общероссийского фестива-
ля спортивных единоборств 
«Русский Витязь». Эта идея 
родилась во время совмест-

ного заседания Общественной палаты г. Алексан-
дрова и представителей руководства Обществен-
ной палаты РФ во главе с руководителем Аппарата 
ОП РФ Смирновым Сергеем Витальевичем в октя-
бре 2015 года.

Тогда Сергей Смирнов поддержал саму идею 
превращения Александрова «в столицу русского 
рукопашного боя», но, конечно, не путем формаль-
ного присвоения этого звания, а ПУТЕМ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ АКТИВНОЙ СОЗИДАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
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НОСТИ спортивного и общественного сообщества 
вместе с муниципальной властью. 

Он совершенно справедливо говорил, что спор-
тивная общественность России, сами люди долж-
ны признать Александров «столицей», как, на-
пример, австрийский город Инсбрук стал зна-
менитым на весь мир спортивным центром, 
дважды проведя у себя Олимпийские игры.

Идея более чем правильная и реальная – как 
нам, членам Общественной палаты города, пока-
залось тогда. Осталось убедить в этом администра-
цию города и района, местную общественность.

Мы знали, какие у нас есть замечательные та-
лантливые люди, способные выращивать мастеров 
спорта международного уровня, создавать замеча-
тельные театральные и танцевальные коллективы. 
Мы знали, какие массовые праздники проходили 
на нашей территории, как и кем они готовились. 
Мы знали, что никто не сделает город, твой родной 
край красивым и счастливым кроме нас самих, жи-
телей. 

У Бога нет других рук кроме твоих!
И слава Богу, нам поверили люди, дети, их роди-

тели, руководители всех культурных учреждений 
города и района. Они готовились к фестивалю, как 
мы договорились, самым лучшим образом, несмо-
тря на разногласия в администрации и отсутствие 
финансирования. 

Безусловно, достойно провести фестиваль помог 
лично Сергей Смирнов со своей командой. 

Как прошел фестиваль, сколько было знамени-
тых спортсменов и гостей из разных уголков Рос-
сии, какое было у всех замечательное праздничное 
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настроение – все участники, жители города, много-
численные гости знают сами, у большинства сохра-
нились прекрасные фотографии и видео.

Под возгласы «Ура!» был заложен символиче-
ский камень в основание памятника первому Царю 
Иоанну Грозному.

Конечно, все александровцы обратили внима-
ние на то, что впервые за всю историю города по 
окончании фестиваля был капитально отремонти-
рован въезд в город со стороны Москвы! 

Только ради этого можно и нужно было прово-
дить такой фестиваль! Об Александрове заговори-
ли все центральные каналы ТВ. Открыта зелёная 
улица строительству ледового дворца! 

Активный общественный деятель из подмо-
сковной Балашихи Виктор Масленников, на засе-
дании круглого стола, проходившего в дни фести-
валя, сказал, что очень много поездил по России, 
видел очень много различных фестивалей различ-
ного уровня, но он впервые увидел общероссий-
ский фестиваль, который организован и проведен 
практически без огромных бюджетных затрат, за 
счёт энтузиазма местных общественников и жи-
телей города, по масштабу и затратам сопостави-
мый с мероприятиями, на организацию которых в 
других городах и регионах расходовались десятки 
миллионов бюджетных средств. 

При этом результат от тех мероприятий – нуле-
вой. А у нас в городе, по его мнению, – настоящий 
праздник для всех жителей и участников, гостей, 
который запомнится навсегда!

Почему такое? 
Почему такое неверие в доброту у одних, и жела-
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ние творить добро не корысти ради, а от сердца – у 
других?

Думаю, причина в БЕЗБОЖИИ человека, его 
черствости и отсутствии осознания того, что ЕСТЬ 
ЛЮДИ НА ЗЕМЛЕ, живущие рядом с ним, СПОСОБ-
НЫЕ ТВОРИТЬ НАСТОЯЩЕЕ ДОБРО ДРУГИМ БЕС-
КОРЫСТНО! 

Мы, как правило, судим о других людях исходя 
из СВОЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ! Вот где прячется 
ошибка очень многих людей – судить, давать оцен-
ку другому исходя из того, как сам человек лично 
относиться к тому или иному вопросу, событию.

«НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ!» – 
известное изречение Иисуса Христа! Во всех му-
дрых книгах подробно описывается ЗАПРЕТ на 
осуждающие МЫСЛИ, РАЗГОВОРЫ, СУЖДЕНИЯ! 

Это считается ГРЕХОВНЫМ делом... Давать 
ОЦЕНКУ ЛЮБОМУ ПОСТУПКУ, СОБЫТИЮ, СИТУА-
ЦИИ – дело Господа, который, собственно, и вер-
шит все дела. 

Дело же каждого человека – просто ПОНИМАТЬ, 
что происходит вокруг него и НЕПОСРЕДСТВЕННО 
С НИМ САМИМ, чтобы ПОНЯТЬ, ЧТО ТАКИМ ОБ-
РАЗОМ говорит ему жизнь и чему она его учит, что 
ЖИЗНЬ ПОДСКАЗЫВАЕТ человеку в его делах и его 
судьбе.

Конечно, надо уметь различать добро и зло. Ко-
нечно, необходимо стремиться творить ДОБРО и 
всячески ИЗБЕГАТЬ ЗЛА и всех греховных поступ-
ков. Это Путь праведника, путь человека, идущего 
по Пути к Богу. Любой иной путь – греховный, ве-
дущий к болезням, проблемам, несчастьям, тяже-
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лой судьбе.
«...Все послано Мною для совершенствова-

ния души твоей – от Меня это было».
После проведения фестиваля задача объеди-

нения творческих, неравнодушных людей вокруг 
своего любимого города на идее сделать его лучше 
и краше остается актуальной. 

А задача моего личного духовного роста остает-
ся еще более конкретной.

В эти дни, как всегда «случайно» (фильм выбира-
ет на свое усмотрение моя супруга Татьяна и при-
глашает меня смотреть), мне удалось посмотреть 
фильм «Капитан Фантастик» – о нелегкой судьбе 
семьи, в которой родители решили воспитывать 
детей, живя с ними в лесу...

У нас по этому пути пошли родители Агафьи 
Лыковой, поселившись с детьми в тайге, подальше 
от людей.

Сложный для понимания и осознания фильм, 
если, конечно, смотреть его серьезно, а не как про-
сто приключения и развлечения современных де-
тей на природе.

Тренд вполне конкретный, ибо уже многие люди 
уезжают из столиц и мегаполисов жить в глухие де-
ревни подальше от «безумной» цивилизации и по-
ближе к родной природе. 

Но у авторов фильма не видно было никакой ре-
альной идеи, которую бы можно было отстаивать 
таким, крайне опасным, я бы сказал – безбожным – 
образом. Безбожным потому, что отец учил детей 
своих не любви, а агрессии, учил быть их воинами, 
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готовыми выдержать любое испытание, победить 
любого врага. Он учил детей не миру и взаимодей-
ствию с Миром, а обороне от опасного и жестокого 
Мира. 

А ведь Мир – Божий!
В поступке отца четверых детей, «склонившего» 

подростков, своих детей, к «лесному образу жиз-
ни», нет истинности. Да и элементарной разумно-
сти тоже не просматривается. Путь однозначно 
тупиковый, лишенный смысла. И это при том, что 
их мама умерла, лишившись разума, а бабушка и 
дедушка, будучи состоятельными, образованными 
людьми, были категорически против такого образа 
воспитания детей.

Конфликт поколений? 
Нет. На мой взгляд – безбожие. 
Непонимание главного, что обязан знать чело-

век разумный – кто он, и где он находится, прожи-
вает. 

Человек разумный в XXI веке ОБЯЗАН это по-
нимать. ОБЯЗАН ИСКАТЬ И НАХОДИТЬ ОТВЕТ НА 
ДАННЫЕ ВОПРОСЫ.

Конфликт упрямых взрослых людей, не зна-
ющих истины, не понимающих Законов Ми-
роздания, пытающихся силой воли добиться 
справедливости в жизни и сделать ее такой, где 
победитель – самый сильный и самый ловкий! 

Но ведь это правила жизни в ЖИВОТНОМ 
МИРЕ, правила, которые, к сожалению, челове-
чество успешно применяет и в ЧЕЛОВЕЧЕСКОМ 
мире, забыв, что Человек – это не животное, а 
Богоподобное существо! 

Да, человек, вооруженный ножом, ружьем, бом-
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бой – в животном Мире – Властелин! 
Но подобное поведение человека опасно, ибо 

для человека подобное поведение ГРЕХОВНО!
По Законам Божьим за подобное поведение 

обязательно придется отвечать своим здоровьем, 
судьбой, самой жизнью, ибо, будучи Богоподоб-
ным существом, человек не вправе никого убивать, 
даже, извините, муравья. Человек должен принять 
мир таким, каким его создал Бог!

Авторы фильма показали людей, героев филь-
ма такими, какие они есть – обычными людьми со 
своими страстями, со своим взглядами на жизнь, со 
своими убеждениями на то, как сделать мир лучше.

В фильме есть отдельные правильные моменты, 
но в целом он только намекает на правильный, ис-
тинный путь в нашем непростом Мире. А путь этот 
находится внутри каждого человека, в его сердце, в 
его Душе, которая ожидает от человека ЖЕЛАНИЯ 
искать и находить истину, находясь здесь, на Зем-
ле, в этом Божественном Мире. 

Надо постараться каждому человеку понять, что 
он живет на территории Бога, и должен жить на 
этой территории по Божественным Законам, в со-
ответствии с которыми Миром правит Любовь!

Бог – это и есть Любовь! 
Любая агрессия, завить, злоба, неприятие, обида, 

а тем более гордыня – это грех, нарушение Закона 
Божьего, за что неминуемо последует наказание.

Учиться надо Любить!
Когда авторы таких фильмом берутся за работу, 

они должны себе представлять, что они хотят ска-
зать людям. 
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Делай как я? Но это же безумие – уводить детей 
в лес и учить их там выживать в реальных условиях 
с ножом в руках.

Не делай как я? Но это тоже не ответ – далеко 
не все семьи в состоянии обеспечить достойную 
жизнь своим детям. К сожалению, очень многие 
жаждут ответа на вопрос: А КАК ВСЕ-ТАКИ ЖИТЬ 
СЧАСТЛИВО?

Большинству людей этот фильм так и не дает от-
вета...

А сюжетов подобного плана жизнь подбрасыва-
ет все больше и больше! 

Буквально на днях снова мне показали фильм 
еще более крутой по сюжету, в котором женщина 
родила ребенка от одного случайного мужчины, 
вручила ребенка другому своему случайному пар-
тнеру, и сбежала... 

Приключения этого парня закончились тем, что 
через десять лет «мама» объявилась и отобрала 
дочь через суд у вырастившего ее мужчины (отца). 
Дочь оказалась неизлечима больна... Конец исто-
рии печальный.

Вот правда жизни.
Реально есть сюжеты еще более крутые...
Люди посмотрели этот фильм. И что дальше? 

Просто жвачка? 
Смотришь и жуешь поп-корм... В смысле – ни-

чего особенного, всё так живут. Жизнь у всех не са-
хар... А ведь демонстрируется жизнь обычных че-
ловекообразных животных, у которых живы только 
две функции – еда и секс. 

И снова и снова хочется говорить о роли творче-
ской элиты в развитии человеческой цивилизации. 
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Она не может измеряться только «кассовыми сбо-
рами», неким коммерческим успехом, некой «вы-
сокохудожественной» игрой артиста.

Но эта тема другой книги.

Мы все здесь обязаны проходить Уроки:
– Свободы;
– Познания себя и Мира вокруг;
– Прощения и смирения;
– Изживания своих страстей; 
– Развития творчества и сотворчества;
– Полного самообладания;
– Безусловной Любви.
Душа должна добиться полного и гармоничного 

взаимодействия со своим телом и стать ЕДИНЫМ 
ЦЕЛЫМ. 

Научиться чувствовать каждую клеточку своего 
тела и помочь ему изжить все свои животные стра-
сти, свойственные любому животному организму. 

Человеку дана Богом полная свобода, он имеет 
право, в отличие от любого животного, не облада-
ющего даром свободы, поступать по своему усмо-
трению в ВЫБОРЕ СВОЕГО ПУТИ! К Богу или к Дья-
волу – решает сам Человек! 

В этом и заключается его свобода! 
С момента зачатия человек попадает под дей-

ствие Законов Мироздания, Закона Свободы Воли, 
Законов материального мира. Именно с этого 
мгновения и наступает ответственность! Начина-
ются «уроки» для него самого, всех окружающих 
его людей, прежде всего мамы и папы, близких и 
дальних родственников.

Выбран Путь к Богу, есть искреннее ЖЕЛАНИЕ 
ИДТИ ПО ЭТОМУ ПУТИ – Бог начинает всячески 
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помогать и, конечно, обучать. Путь нелегкий, по 
нему читатель уже идет уверенно, читая эту книгу. 
Тем более на этой странице.

Выбран Путь к Дьяволу – есть ЖЕЛАНИЕ по-
казать себя самым сильным, успешным, хитрым, 
ловким, используя свою силу воли, таланта, не-
кие магические способности, спортивное телос-
ложение для покорения слабых, менее успешных, 
неудачливых – впереди ждет масса приключений и 
проблем, которые постоянно будут создавать такие 
ситуации и головоломки – мало не покажется. 

Крутые уроки будут продолжаться до тех пор, 
пока человек не поймет, что в этом Мире всем и вся 
управляет Любовь – Бог!

К этому осознанию человек может подойти толь-
ко САМ ЛИЧНО, и только по СВОЕМУ ЖЕЛАНИЮ!

Никто не может заставить сделать это человека!
НИКТО! ДАЖЕ САМ ГОСПОДЬ БОГ! 
Ибо Закон Свободы Воли Человека – НЕЗЫ-

БЛЕМ!
Диалог Души и «Я» человека – очень сложный, 

чрезвычайно сложный процесс. «Я» – это услов-
ные и безусловные рефлексы человеческого тела в 
целом, которые формируются как «характер», или 
«мировоззрение» человека почти полностью уже в 
детстве к 5-12 годам, а уж к 30-40 годам человек в 
своих взглядах на жизнь становится тверд как ска-
ла.

«Я» – это кармические уроки человека, с кото-
рыми он родился и которые он приобрел дополни-
тельно, уже в этой жизни;

– это привычки и опыт жизни;
– это все «идеализации»;
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– это все «страхи», что лезут из человека и пы-
таются его «защитить и уберечь»», возвысить и на-
градить; это все то, чем с огромным удовольствием 
управляет «команда сатаны».

Душе необходимо вступить в диалог со своим те-
лом и вместе ИЗЖИВАТЬ ИЗ СЕБЯ ВСЕ ЖИВОТНОЕ, 
ВСЕ СТРАСТИ, ЖЕЛАНИЯ, и учиться жить вместе с 
Богом на Его территории! Учиться АБСОЛЮТНО 
ДОВЕРЯТЬ БОГУ ВО ВСЕМ, что касается жизни на 
земле, и становиться со всем Миром и Богом ЕДИ-
НЫМ ЦЕЛЫМ! 

Становиться тем, кем ты являешься изначаль-
но – Богоподобным существом, имя которому здесь 
на Земле – ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ!

Душа соединяется с «Я» и Человек становится 
«Любовью»! 

Внутри Человека воцаряется Мир, Гармония – 
соответственно, мир и гармония появляются и сна-
ружи! 

По-другому НЕВОЗМОЖНО! 
Так Бог устроил этот Мир на Земле! 

И снова хочу рассказать об очередном фильме, 
который удалось посмотреть в сентябрьские дни 
2016 года. 

Фильм «Престиж» – о фокусниках, которые в по-
гоне за зрителями так соревновались, придумывая 
разные номера, что дело дошло до убийства и чле-
новредительства. 

Хочу рассказать не столько о фильме, сколько о 
зрителях таких фильмов. 

Люди с огромным удовольствием смотрят по-
добные картины, где демонстрируется откровен-
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ная дьявольщина. 
Смакуют, как люди убивают друг друга, отруба-

ют себе пальцы, обманывают и издеваются друг 
над другом...

А на вопрос о Боге и добре будут лукаво улы-
баться и говорить, что «все это несерьезно», мол, 
наукой не доказано... 

«А Вы докажите, что Бог есть», – главный их ар-
гумент...

Если у человека нет желания постигать истину, 
то не стоит терять время, пытаясь объяснять ему 
что-то. 

Пока он – «спящий». 

Понимая это, всё равно меня постоянно тянет 
достучаться до «спящих», рассказать им, как Бог 
помогает тем, кто ищет ответы на вопросы, пыта-
ется разобраться сам, пытается найти истину.

В октябре прошлого года более 6 часов подряд 
мы просидели с моим другом – писателем Вячес-
лавом Манягиным, обсуждая тему этой книги. Тог-
да я понял, что необходимо еще много поработать, 
почитать, поразмышлять, чтобы познать истину 
более глубоко. 

Прошло несколько дней после этого интересно-
го и во многом поучительного разговора и, о чудо, 
Бог буквально вложил мне в руки Библию, но, что 
особенно интересно, я открыл ее именно на той 
странице, где описывалось то, что мне было не-
обходимо понять прежде всего. Несколько дней я 
читал ее не отрываясь. Это как раз тот экземпляр 
Библии, что пролежал у меня в библиотеке 5 лет, с 
момента, когда мне ее подарили.
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В руки она мне пришла и открылась именно тог-
да, когда я был готов ее понять и принять. Это на 
самом деле очень важно понять: «готов ученик – 
готов и учитель». 

Я очень долго думал: как начинать писать кни-
гу? Нужны были некие аргументы, чтобы ответить, 
почему я взялся за эту книгу, которую до меня пы-
тались писать многие. Да, каждый по-своему. Но 
ведь сколько лет прошло, а человек по сути сво-
ей остается неизменным, а может даже еще более 
агрессивным и, извините, опасным с учетом совре-
менных видов вооружений и коммуникаций.

Слова Иисуса Христа, сказанные Им 2000 лет на-
зад, дали мне ответ на мои сомнения. 

Я пытаюсь в этой книге дать ответ на вопрос, как 
человек должен идти к Богу, что для этого челове-
ку необходимо делать и что значит – для каждого в 
отдельности человека – «придти к Богу».

Люди подсознательно ждут ответы на такие во-
просы.

Вот только ждут они, как правило, «некого чуда», 
некого волшебного слова, ритуала, действия и 
очень трудно соглашаются с тем, что «все зависит 
только лично от них самих»! 

В это мало кто соглашается верить. 
Люди разучились ВЕРИТЬ В СЕБЯ, ВЕРИТЬ 

САМИМ СЕБЕ!
В этом заключается «неверие». Но именно с 

этого и начинается БЕЗБОЖИЕ!
Ибо если человек не желает, где-то даже боит-

ся понимать, что он – «богоподобное существо», 
тем самым он проявляет откровенное неуважение, 
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откровенную нелюбовь к Богу-Создателю – Отцу 
своему.

В дневнике вижу записанную 22 октября мысль 
о желании родителей задарить ребенка игрушками 
и «протащить» его по максимально возможному 
количеству различных кружков (дополнительных 
занятий). Конечно, музыка, танцы, рисование, ру-
коделие, спорт – это очень важно и необходимо для 
всестороннего развития. 

Но мало кто из родителей задумывается о самом 
важном и главном – его духовном развитии. То или 
иное религиозное воспитание – это неотъемлемая 
часть традиции в жизни семьи, народа. Это также 
свято и необходимо соблюдать и передавать под-
растающему поколению.

Я же хочу сказать о духовном развитии человека, 
о необходимости решения своих личных кармиче-
ских задач, прохождении уроков Жизни, судьбе и 
умении прожить эту жизнь счастливо и радостно.

Пройти по своему Пути в этой жизни так, как 
дóлжно пройти в соответствии с Законами Миро-
здания, понимая осознанно – что и как можно де-
лать, что и как надо делать, чтобы жизнь твоя была 
в трудах и заботах, но при этом радостной и счаст-
ливой, а не превратилась в непрерывный клубок 
страданий, проблем и несчастий. 

Все в этой жизни зависит от тебя самого!
«...Помни, что всякая помеха есть Божье на-

ставление, и потому положи в сердце свое сло-
ва, которые Я говорю тебе в сей день – от Меня 
это было.»

Тот Урок, что дал тебе Бог с момента рождения – 
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это твой Урок, урок твоих родных и близких, его 
надо принять и прожить смиренно! Как говорится 
в мудрых книгах «раб должен служить своему го-
сподину смиренно», ибо это ЕГО урок. 

Это промысел Божий, ибо только Он, Бог решает 
какой Урок (кармические задачи) надо проходить 
ЭТОЙ Душе в этой Жизни с учетом ЕЕ опыта, успе-
хов или неудач в прошлых жизнях. В этой жизни – 
ты слуга, возможно, в следующей жизни роли мо-
гут поменяться – ты станешь господином, а «твой» 
господин станет слугой, чтобы пройти свои уроки. 
На все воля Божья.

Проходя свои уроки достойно, поняв и приняв 
их, Человек может получить возможность двинуть-
ся дальше в своем духовном развитии даже уже в 
этой жизни. 

Все зависит только от самого человека!
Но если ты восстаешь из чувства гордости, зави-

сти, ненависти, жадности, обиды, ревности – тебя 
ждут более жесткие и конкретные уроки...

Все уроки здесь на Земле проходить можно 
только Любовью.

Вот это и есть правда жизни. Сравните ее с той, 
что ежедневно показывают по ТВ и комментируют 
с умным видом медийные «звезды».

Ребенку, прежде всего, необходимо приви-
вать трудолюбие, прилежание, терпение, са-
мостоятельность в принятии решений и по-
нимании своей ответственности за эти реше-
ния, уважение и любовь ко всему миру, что его 
окружает. Научить ребенка принимать окружа-
ющий Мир таким, какой Он есть, без желания 
что-либо переделывать. В первую очередь это 
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касается людей – как части земного Мира, и, 
прежде всего, – самых близких и родных, дру-
зей, коллег.

Меняться должен сам человек, меняться 
должно его ОТНОШЕНИЕ К ОКРУЖАЮЩЕМУ 
МИРУ, К ЛЮ ДЯМ, потому что сам внешний 
Мир – совершенен, ибо это и есть сам Бог!

Важно найти не какой-либо талант в ребенке, 
а помочь ему самому определить свое ПРЕДНА-
ЗНАЧЕНИЕ в этой Жизни и этом Мире. Тут должны 
соединиться вместе Любовь родителей к ребенку и 
Любовь ребенка к своим родителям. Души вместе 
всегда решат все вопросы правильно, в радости и в 
сотворчестве.

Не менее важно, а может быть даже более важ-
но понять, что в Мире, в нашей жизни НИЧЕГО НЕ 
ПРОИСХОДИТ ПРОСТО ТАК. 

Любое событие – это цепь «случайностей», со-
стоящих из тысяч и тысяч других «случайностей». 
От ситуаций с каждым человеком в отдельности, 
до событий с участием нескольких человек, и уж, 
тем более, с участием многих... И если вниматель-
но и спокойно порассуждать на эту тему, то ника-
кого другого вывода невозможно сделать, кроме 
как: «все по воле Божьей!».

В этом и заключается настоящий промысел Бо-
жий!

Я тоже очень медленно «продвигался» к ПРИНЯ-
ТИЮ этой ИСТИНЫ.

Одно дело услышать, что все это действительно 
так, прочитать и удивиться, как это вообще воз-
можно и продолжать жить своей обыденной жиз-
нью, когда мы просыпаемся, торопимся, обижаем-
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ся, толкаемся, волнуемся, страдаем, плачем, ревну-
ем, негодуем, бросаем, опять страдаем и т.д. 

И совсем другое дело ВДРУГ САМОМУ ПО-
НЯТЬ, что не ты, а Бог вершит все дела, и ты 
ВСЕ ЭТО ПОНИМАЕШЬ И УЧАСТВУЕШЬ ТОЖЕ в 
СОТВОРЧЕСТВЕ этой жизни, и у тебя даже что-
то получается...

Ибо по Божественному плану свершаются 
великие, глобальные дела, люди же только вы-
полняют задуманное Богом!

В эти дни происходит много событий в на-
шей стране, связанных со столетием революций 
1917 года. На протяжении последних лет вышло 
большое количество книг, посвященных анализу 
того времени, бесчисленное количество публика-
ций. 

Если отбросить многочисленные РАЗНОНА-
ПРАВЛЕННЫЕ события происшедшие в дни 
1917 года, то станет очевидным, что власть 
на самом деле никто не отнимал у Царя. Царь 
«чудным» образом сам сложил с себя полномо-
чия, а потом «валяющуюся» на дороге и никому 
не нужную власть взяли в руки большевики...

При этом огромная армия, полиция, жандарме-
рия – всё действовало, всё ожидало команды дей-
ствовать, но «случайным», почти чудным образом, 
не получив команды, спокойно ждали своей уча-
сти...

А развал СССР – разве не похожая картина, 
когда власть в ядерной супердержаве тихо, спо-
койно переходит в руки полупьяных людей, не-
понятно как и откуда повылазивших из всяких 
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лабораторий и институтов?!
Как бы само собой, правительство, имевшее в 

своих руках миллионную армию, различные се-
кретные вооруженные службы, без единого выстре-
ла отдало власть «случайным» людям, «случайно» 
оказавшимся в нужном месте в нужное время...

Стреляли только те, кому было поручено стре-
лять...

А недавняя победа на выборах в США Трам-
па, когда вся страна даже не может поверить в 
то, что такое вообще могло случиться?

Супердержава, казалось, управляющая всем и 
вся в этом Мире, оказалась в полном недоумении 
и растерянности, превратившись мгновенно в ти-
пичную «демократию», где молодые люди все жгут, 
бьют, грабят...

На этом фоне спокойная, размеренная жизнь 
Норвегии, Сингапура, Швейцарии, других 
стран говорит о том, что все в этой Жизни – и 
плохое, и хорошее – исключительно по воле Бо-
жьей. Строго в соответствии с Законами Миро-
здания».

Такие размышления записаны в моем дневнике. 
Как хотелось бы, чтобы народы и правительства 

всех стран как можно скорее осознали эту истину 
и обратили свои взоры к Создателю и хозяину тер-
ритории, на которой проживает человечество и с 
покаянием просили прощения за «сон свой затя-
нувшийся»!

В дневнике все меньше и меньше записей о вну-
треннем состоянии, анализе эмоций в течение дня, 
знаках и переживаемых событиях. Больше миро-
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воззренческих размышлений, мыслей, приходящих 
в голову в процессе медитаций, утренней зарядки.

Но уроки продолжались, ибо жизнь не останав-
ливалась ни на минуту.

Ведь что такое «урок»?
Вполне за «урок» можно принимать каждую 

встречу, даже с незнакомым человеком, если 
она состоялась. Ведь в каждой встрече Вам идет 
информация, а зачастую и сам урок. 

Итог любой встречи – это и есть «урок», который 
Вы прошли или нет. 

Встреча прошла хорошо – замечательно, Вы по-
лучили только нужную Вам информацию. 

А если Вас обидели, огорчили, заставили вол-
новаться или задуматься, или тревожиться? Это 
«урок», который Вы не прошли, но который теперь 
надо обязательно проходить, решать самому и, же-
лательно, с Любовью.

И снова надо вспоминать о самообладании, о 
безусловной любви в состоянии, в котором и про-
ходят успешно все уроки.

И как УРОК, как ИСПЫТАНИЕ, в ноябре я позна-
комился с фильмом «Ученик» – современным рос-
сийским фильмом про нашу российскую бездухов-
ную действительность. Я просто был счастлив, что 
Бог так ярко и конкретно показал мне состояние 
современного российского общества, что освобо-
дил меня от необходимости что-то описывать, ис-
кать яркие примеры, факты, доказывать наличие 
БЕЗБОЖИЯ БУКВАЛЬНО НА КАЖДОМ ШАГУ! 

В начале этой книги я уже сослался на факты из 
этого фильма. 

Сейчас только хочу сказать и показать, как по-
следовательно и точно Бог давал мне материалы 
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для работы, как четко все делается именно тогда, 
когда я, ученик, готов изучать и работать с этим 
материалом, когда очередная порция знаний сразу 
становится понятной и даже родной, ибо принима-
ется как точная, правдивая информация, как ИС-
ТИНА, если таковой она действительно является!

Признаюсь, (хотя как-то нескромно говорить об 
этом), что в моей жизни в последнее время я на-
блюдаю постоянно очень большое количество при-
ятных случайностей.

Конечно, теперь у меня устойчивый взгляд НА-
БЛЮДАТЕЛЯ. 

Добиться этого было нелегко. Это результат 
упорных тренировок и конкретной, порой болез-
ненной работы над собой, своими эмоциями и 
страстями. Годы работы. Теперь хорошо видно, что 
и как происходит «снаружи» вокруг тебя. 

С какой радостью и спокойствием я прожи-
ваю каждый свой день! 

Да, нет еще стопроцентного результата.
Над этим работаю – это сейчас одна из главных 

задач дня – НАБЛЮДЕНИЕ и достижение полного 
САМООБЛАДАНИЯ в любой ситуации!

НАБЛЮДЕНИЕ – это переход на образ жизни от 
«самостоятельной» жизни – полной тревоги, стра-
хов, неуверенности, соперничества и ожиданий, к 
сотворчеству – жизни полной спокойствия, уверен-
ности, радости, благодарности Богу за все, что Он 
делает в течении дня для тебя и твоих повседнев-
ных дел. Ты живешь и делаешь все своими руками, 
как и прежде, только теперь видно хорошо, как Бог 
тебе помогает во всех твоих делах.
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24 ноября вижу не просто запись, а настоящую 
молитву:

«Благодарю, Господи, за великие Твои труды 
во имя любви на земле!

Пусть каждый день будет очередной ступе-
нью к свету, любви и гармонии. Пусть все стра-
сти телесные успокоятся, пусть гармония и лю-
бовь восторжествует в теле моём.

Пусть душа возрадуется духом своим, гармо-
нией с телом человеческим моим, и узнает себя 
как часть отца – мать – Бога. 

Пусть душа возжелает любовью своей ко все-
му окружающему божественному миру.»

Такая молитва из уст моих прозвучала не слу-
чайно, ибо Любовь моя к Богу, Его забота, посто-
янная помощь и поддержка во все делах моих не 
может вызывать иных чувств, кроме как искрен-
нюю молитву и искреннюю благодарность за такую 
Любовь ко мне.

И снова, как всегда «случайно», Бог подает мне в 
руки книгу из моей библиотеки. Мало того, я ее до-
стал совершенно «случайно» из второго ряда книг, 
пытаясь найти совсем другую книгу.

Ну кто как не Бог такое творит! 
Казалось бы, уж более меня не удивишь такими 

подарками. Да, было, часто и, как правило, к месту, 
вовремя. 

Но книга Анатолия Некрасова «Живые мысли», 
простоявшая на полке в моей домашней библиоте-
ке более пяти лет, меня привела просто в полный 
восторг!
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Содержание этой книги было настолько созвуч-
но моему сегодняшнему мировоззрению, что я 
даже удивился, насколько мысли, абсолютно ВСЕ 
МЫСЛИ были созвучны, как будто мы с автором 
были родственниками и учились в одной школе, у 
одного преподавателя! Я спокойно подпишусь под 
каждым его словом в этой замечательной книге, 
которая было издана в 2009 году очень большим 
тиражом в 30000 экземпляров. 

Конечно, мы с ним пока даже не знакомы. А то, 
что мысли у нас совпали полностью – это говорит 
только об одном: мы говорим с ним об ИСТИНЕ. 

А она, как известно, одна. Двух различных истин 
не бывает.

И мне, конечно, приятно было узнать, что наши 
взгляды совпадают не только в определениях исти-
ны, тут не о чем спорить.

Наши взгляды полностью совпали по всем об-
щественным, общечеловеческим, политическим, 
религиозным вопросам человеческого бытия. Тут 
так и хочется закричать: «Эврика!».

Читатель, вероятно, захотел задать мне вопрос: 
«Извините, а зачем тогда Вам писать свою книгу, 
если Анатолий Некрасов уже все написал, и Вы под-
тверждаете, что полностью согласны с написанным 
и готовы подписаться под каждым его словом?».

Кто читал внимательно эту и другие книги Ана-
толия Некрасова, со мной согласится – книга, кото-
рую читатель читает сейчас и книга «Живые мыс-
ли» – это две с разные книги!

Я говорю о моем мировоззрении, моих мыслях 
и убеждениях, которые точно совпадают с тем, что 
написано у Анатолия Некрасова. Действительно, 
я бы не стал писать такую же книгу, правильную, 



ГЛАВА 16. 
У Бога нет других рук, кроме твоих

       455       

верную, истинную, как «Живые мысли». 
Просто «Живые мысли» – как будто я написал... 

Моя книга о том, КАК САМОМУ ЧЕЛОВЕКУ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ, 
чтобы изменить свое мировоззрение и сделать 
его таким, как написано в книге Анатолия Не-
красова. 

По-другому я это называю – постичь Истину 
и придти к Богу, или встать на Путь к Богу и 
идти к нему, ибо Путь этот и есть сама Жизнь.

Анатолий Некрасов предлагает обучение всему 
этому. Он создал Фонд развития человека «Новый 
образ». С 2006 года действует заочная Школа Му-
дрости А.А. Некрасова. 

Есть много других специалистов, предлагающих 
услуги по личностному росту человека. У них зани-
мается много различных людей и есть положитель-
ные результаты. 

Я же говорю и пишу о своем личном опыте ду-
ховного развития и показываю на своем личном 
примере, как это все можно реализовать человеку 
самому! Что для этого необходимо и сколько для 
этого требуется времени? 

Безусловно, книга Анатолия Некрасова гени-
альная! Она написана очень простым и понятным 
языком. В ней изложена ИСТИНА!

Талант – это огромный повседневный труд! 
Труд на всю жизнь – как и радость жизни в 
этом труде! 

Точно такое же отношение к своему духовно-
му развитию должно быть у каждого человека – 
не «обязаловка», не «преодоление себя», хотя 
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победить свою родную «лень» без усилий воли 
навряд ли удастся, а радость и ЖЕЛАНИЕ ИДТИ 
ПО ПУТИ К БОГУ, Домой, РАДОСТЬ понимания 
того, КТО ТЫ, ГДЕ ТЫ и ЗАЧЕМ ТЫ ЗДЕСЬ? 

Именно такое ощущение радости даст силы на 
многие годы вперед по работе над собой, изме-
нению самого себя, своего мировоззрения хотя 
бы по 2-3 часа ежедневной работы над собой.

А изменение мировоззрения начинается с из-
менения своего отношения к слову ЛЮБОВЬ.

Надо отказаться внутри себя от ассоциаций этого 
слова с сексуальными отношениями. Сексуальное 
влечение – это не любовь, а именно – «сексуальное 
влечение», животное влечение противоположных 
полов. Добились соединения, удовлетворили свою 
похоть и разбежались до появления следующего 
желания. Какая здесь «любовь»?

Вот, например, как описывает Любовь Иван 
Александрович Ильин: «Любовь есть доброта не 
только потому, что она окружает сочувствием 
свой любимый предмет, печётся о нём, страда-
ет и радуется вместе с ним, но и потому, что 
любовь сама по себе дает человеку счастье и 
вызывает у счастливого потребность осчастли-
вить всё и всех вокруг себя и насладиться этим 
чужим счастьем как изучением своего соб-
ственного...»

Любовь это Бог! Любовь начинается с люб-
ви к цветку, божьей коровке, голубому небу, к 
маме, папе, близким, друзьям, родному дому. 
Очень важно, чтобы любовь у человека росла 
вширь! 

Не в глубину, в чувство, где разгорается 
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страсть, пылает и делает человека безумным, – 
это путь к дьяволу, а вширь, где начинается лю-
бовь к Богу. Чем шире будете развиваться чув-
ства любви к окружающему Миру в целом, тем 
любовь будет ближе к Богу. Ибо Бог есть всё. 

Если вы начинаете любить все, вы любите и 
Бога. 

Тогда ото всех вы начинаете получать тоже лю-
бовь. 

И таким образом вы оказываетесь в простран-
стве божьем, пространстве любви.

А если вы влюбляетесь в один объект, начинаете 
углублять и обожествлять эту любовь и этот объект, 
тогда вы уходите от Бога. Для вас сужается про-
странство любви, и начинается ревность ВСЕГО 
окружающего мира.

Ведь всё едино, ибо это есть Бог. 
Все связаны незримыми нитями, ибо всё едино.
И если рвутся или затихают все другие связи 

кроме одной, то все, кто потерял связи, а их вокруг 
очень много, больше чем можно себе представить, 
так как едино всё – и растительный, и животный 
и человеческий мир, все без исключения начинают 
это чувствовать, переживать, страдать, на первых 
порах не понимая причину своих переживаний. 

Едино и все неживое, ибо тоже имеет свою 
жизнь. А потеряв связь с объектом, окружающий 
мир начинает ревновать каждый по-своему.

Вот таким образом создается фон РЕВНО-
СТИ – негативной энергетики, который начи-
нает вносить дисгармонию во все отношения 
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объекта, и всех объектов вместе взятых, нахо-
дящихся в единых связях. 

Страдают и мучаются все. 
И уже в состояние дисгармонии начинаются бо-

лезни, ошибки, проблемы, возникают сложные си-
туации с тем или иным исходом. 

А вскоре все тайное становится явным...
Вот итог одинокой, неразделенной любви...

Настоящая любовь – это любовь божествен-
ная, любовь к миру в целом, к своим любимым 
в частности. Такая любовь не дает зацикли-
ваться на каком-то одном объекте, ибо мир та-
кому человеку виден в целом. 

Мир божественный. 
И он видит всю колоссальную огромную кра-

соту и совершенство этого божьего мира! Ра-
дуется тому, что он – часть этого мира. Часть, 
в которой все другие части такие же совершен-
ные и неповторимые, как и он, а потому лю-
бить что-то одно просто невозможно. 

Всё прекрасно и удивительно и всё это лю-
бит тебя. Это и есть состояние Божественной 
любви к окружающему тебя Миру.

На этом фоне Божественной любви было очень 
грустно и печально слушать рассказ Александров-
ских паломников, посетивших «святые места Ие-
русалима». Место встречи людей различных ве-
роисповеданий в самом святом для многих людей 
городе Мира. 

Там наших паломников встретили «ненавидя-
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щие взгляды, плевки и угрозы в их адрес, демон-
стративное закрывание лица или отворачивание, 
неприкрытая агрессия...» И всем своим поведени-
ем демонстрировалось ярое БЕЗБОЖИЕ!

Если честно, меня этот рассказ удивил.
2000 лет прошло с момента духовного подвига 

Иисуса Христа, а даже в этом святом, казалось бы, 
месте люди по-прежнему творят неприкрытое зло. 
И при этом считают себя верующими...

Впервые я увидел картину с изображением ве-
ликого Храма в Иерусалиме опубликованной в 
журнале CEO. Меня просто поразили размеры и 
мощь этого грандиозного сооружения. 

Почему Бог разрушил такое монументальное 
сооружение, воздвигнутое в Его честь, как бы во 
славу Его?!

Почему оно стало неугодным Богу? 
Почему остатки стены этого Храма теперь всего 

лишь «стена плача»? 
Почему в этом «святом» месте так много зло-

сти?

Может потому, что здесь текли реки жерт-
венной крови?

А ведь и в Ветхом Завете, и в Евангелии Господь 
говорит: «Не жертвы, а милости хочу Я» (и у проро-
ка Осии, и у апостола Матфея). Пролитая же кровь 
взывает к Богу об отмщении и проклинает пролив-
шего ее (Бытие, гл. 4:10-11). 

15 декабря в дневнике вижу такую запись.



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       460       

–  принять Мир таким, какой Он есть;
–  не судить никого и не давать оценок;
–  принять всех, от «бомжей» до «мини-

стров», такими, какие они есть;
–  изжить все свои страсти;
–  успокоить все свои желания;
–  жить «здесь и сейчас», но не в прошлом и 

не в будущем;
–  истины «на всё воля Божья», «всё, и пло-

хое, и хорошее – по воле Божьей» стано-
вятся твоими;

–  принять дуальный Мир – мир противопо-
ложный – как реальность;

–  изжить внутри себя все страхи и сомне-
ния;

–  принять Мир, все живое и неживое – как 
Мир Единый, где всё и вся от Бога в состо-
янии постоянного взаимодействия;

–  находиться постоянно в состоянии «на-
блюдения» и сотворчества с Богом и Ми-
ром в целом;

–  находиться постоянно в состоянии спо-
койствия и уверенности в том, что завтра 
произойдет все по воле Божьей в Любви и 
благодати;

–  творить добро и каждый прожитый день 
направлять на гармонизацию жизни во-
круг себя, помощь нуждающимся в духов-
ном развитии.

Формулируя эти житейские истины для повсед-
невных дел, вспомнил замечательного человека, 
жителя Александрова – Андрея Фролова, автора и 
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исполнителя великолепных бардовских песен.
Бардовских не в современном своем звучании, 

а именно в старинном, истинно БАРДОВСКОМ. 
«Бардами» в древности называли мудрецов, ко-

торые стихами и песнями раскрывали людям тай-
ны мироздания, законы, по которым человек дол-
жен жить здесь, на Земле. Андрей посвятил свою 
жизнь восстановлению старинных, русских песен, 
духовно-нравственному воспитанию, служению 
добру и славным русским традициям.

Буквально на следующий день после написания 
этих строк Андрей подарил мне уникальную кни-
гу «Родовой Букварь Древнесловенской Букви-
цы».

Академики Кубанской народной академии 
Л.В. Ефимцева и Т.Ф. Ошуркова написали, на 
мой взгляд, просто уникальную книгу, которой 
фактически восстановили древнеславянскую 
письменность и показали, что в мировоззре-
ние славян не было ничего случайного и лиш-
него. Оно гармонично сочетало тогдашнюю 
науку, культуру, философию, веру, людей, богов 
и весь мир, перетекающие из одного состояния 
в другое. 

Такая стройная система могла сложиться 
только за очень долгий период и только в сво-
бодном обществе.

Аналогичных систем мировоззрения в Древнем 
мире больше нет, считают авторы. Многие совре-
менные лингвисты и историки свидетельствует о 
том, пишут авторы, что Кирилл и Мефодий были 
не создателями, а реформаторами издавна суще-
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ствующего на Руси одного из видов письменно-
сти – «Буквицы».

Авторы утверждают, что в среде носителей рус-
ского языка растут и языковые отчуждения, по-
скольку уровень нашего современного языка не 
позволяет нам адекватно отображать внешний 
мир и точно выражать свой внутренний мир. От-
сутствие взаимопонимания, как известно, порож-
дает междоусобные конфликты вплоть до войн, не-
сущих смерть.

Нехватку взаимопонимания, так нам необходи-
мую в наши дни, можно объяснить тем, что

–  у общающихся не срабатывает их единый 
языковой генетический код;

–  нет доступа к их родовой памяти посредством 
исконных древних образов наших буквиц;

–  искажено восприятие голографических кар-
тин, которые формируются тонкой материей 
звуков речи и которые, беспредельно рас-
пространяясь, становятся образами, знаками, 
символами, обладающими универсальной 
ёмкостью.

Причина всему этому заключается в том, что се-
годня мы с образного уровня мышления дегради-
ровали до фактического. По этой же причине мы 
оказались лишенными и древней 16-канальной 
связи, дававшей некогда нашим предкам возмож-
ность космической жизни. Утрачен телепатически 
язык, не замечаем и не понимаем языка собствен-
ных возгласов и жестов. Не знаем языка естествен-
ных запахов и цветов.

Ни одна из реформ русского языка не была 
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для него благостью. Напротив, это было грубое 
вмешательство в физиологию носителя языка, 
в здоровье нации. Суть этих реформ сводился 
к тому, что реформаторы убирали из букваря 
определённые буквицы, несущие в себе самые 
высокие образы и звуки, особо важные для со-
хранения физического и духовного здоровья 
нации.

У оставшихся буквиц изымалась образность, 
потом вкладывался в слова иной смысл, с под-
меной образов и понятий.

Для преодоления последствий вековых искаже-
ние родного языка, для возрождения в нём опре-
делённости, возвращения утраченного способа 
общение между сородичами, авторы восстановили 
необходимые для взаимопонимания количество 
буквиц в древнем букваре до 54! Вернули смысло-
вую нагрузку звукам нашей речи и возродили мно-
гогранную образность каждой буквицы древнего 
букваря.

«Язык – это Божественный инструмент про-
ЯВления Родового генетического кода; это со-
творенная для нас одна из Форм связи Предков 
с Единым Истоком Жизни.»

«Последние научные исследования свидетель-
ствуют о том, что акустические поля – это динами-
ческая система, генерируемая всеми органами ор-
ганизма. Она воспринимается не только слуховы-
ми рецепторами и анализаторами, но и сознанием 
клеток, органов, тканей. 
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Язык ДНК-хромосом и человеческая речь 
имеют общие корни.

Звук, рождает в мире тонких энергий цвет, за-
пах, форму, обладает мощным лечебным действи-
ем, так как осуществляет связь между миром при-
роды и человеком.

Невозможно пересказать всю эту великолепную 
книгу. Да и нет такой необходимости. 

Я всего лишь хочу таким образом показать 
ЕДИНУЮ ВЕЛИКУЮ СВЯЗЬ ВСЕГО И ВСЯ, про-
мысел Божий в восстановлении, казалось, наве-
ки утраченной, МУДРОСТИ НАШИХ ПРЕДКОВ. 
Ну и, конечно, гордость за то, что мы, русские, 
являемся потомками величайших мудрецов, 
умевших жить в полной гармонии с Законами 
Мироздания, знавших и понимавших их иде-
ально точно, что позволяло с помощью ЗВУКОВ 
и СЛОВ ОБЩАТЬСЯ СО ВСЕМ МИРОМ И БОГАМИ 
НАПРЯМУЮ.

От желания и усилий каждого зависит его образ 
жизни: ничто не мешает человеку жить счастливо 
и радостно. Вся информация и тайные прежде зна-
ния теперь доступны каждому.

И, как подарок от жизни, в конце 2016 года я по-
лучил книгу Галины Шереметевой «Род, семья и 
судьба человека». 

Психолог, педагог, психогенетик, кармический 
психолог, целитель, терапевт, ясновидящая, автор 
более 25 книг, руководитель школы духовного раз-
вития «Гармония» уже много лет проводит тренин-
ги и семинары, помогая восстанавливать здоровье 
и душевное равновесие людям.



ГЛАВА 16. 
У Бога нет других рук, кроме твоих

       465       

Мне понравился в ее книге очень уверенный и 
профессиональный взгляд на самые сложные про-
блемы развития человечества. Она считает, что 
предшествующий период развития человечества 
можно сравнить с «общеобразовательной школой». 
Очевидно, считает она, готовится следующий пе-
риод развития человечества, похожий уже на «ин-
ститут».

Но что особенно ценно для нашей темы, так это 
подробное описание причин, условий воплоще-
ния и воспитания человека на каждом этапе свое-
го физического и духовного развития практически 
без разделения этих понятий, в целом развития 
поколений с достаточно разными задачами, необ-
ходимыми для последовательного развития чело-
вечества. 

По мнению автора, например, 27-28 лет – это 
возраст проверки осознания цели душой. Если че-
ловек встал на свой путь и устремлён к живой и ре-
альный цели, то испытывает радость и силу жизни. 
В случае, когда не произошло пробуждения души к 
жизни, нет желания соответствовать цели этой че-
ловеческой жизни, то начинается разрушительные 
процессы, депрессии и болезни.

28 лет – этап серьезной проверки на творческий 
потенциал. Необходимо только сосредоточиться на 
творческом процессе в нужном направлении, что-
бы оправдались кармические ожидания. Если это 
не получится, и социум, и родители направят его в 
нужную им отрасль, душа начнёт болеть. Человек 
столкнётся впервые со страхом старения.

30 лет это время серьезного кризиса. Возмож-
ны два пути. Если за прошедшие годы человек не 
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научился осознавать поступки, жил бессознатель-
но, имел относительно низкий духовный уровень 
развития и слабый интеллект, то жизнь заставля-
ет его с ужасом оглянуться и понять, что ничего не 
сделано.

35-40 лет, когда устанавливается сознательный 
контакт с душой, в этот период социальная зна-
чимость занимаемого в обществе места уходит на 
второй план. Человек обращается взгляд вглубь 
себя, осознавая себя чем-то бóльшим, чем физиче-
ское тело. Это острый критический возраст. Прак-
тически все в жизни личности подвергается перео-
ценки, переосмыслению.

47 лет это возраст пересмотра, переоценки. Его 
можно назвать вторым переходным возрастом, 
тогда как первый происходил в подростковом воз-
расте. Цели и достижения, которые уже есть, под-
вергаются переоценке. Если они были ложными, 
человек испытывает обесценение и пустоту.

В 56-63 года усиливается связь между душой и 
проводниками. От этого будет зависеть будущая 
полезность лица и либо дальнейшая жизнь души 
в этом теле, либо подготовка ухода пребывающей 
внутри сущности. Это опять серьезный встряска, 
целью которой является вспомнить, кто мы на са-
мом деле, и вернуться к цели обучения.

74 года – Это возраст ещё одной встряски. Чело-
век пересматривает свое отношение к жизни для 
того, чтобы подытожить необходимый опыт. Чело-
век сталкивается с ситуациями, которые ставят его 
перед необходимостью серьезных решений по по-
воду своей финансовой независимости.

83 года – возраст радости. Человек либо познает 
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смысл жизни и умеет радоваться как ребёнок всем 
проявлением её, либо уходит.

...Дальнейшая жизнь наполнена осознанием 
единства с миром не столько физическим, сколь-
ко с тонким, духовным. Уходят страхи, освобождая 
место для безусловной любви. Такой человек на-
прямую трансформирует космическую энергию на 
землю, становясь носителем духовности и боже-
ственной любви. 

Он уйдет из тела тогда, когда сам сочтёт для себя 
нужным.

Галина Шереметева считает, что сколько бы не 
старались родители, бабушки с дедушками облег-
чить участь своего потомка, он все равно найдёт 
свои «камни» на пути. Многие родители хотят сво-
им детям счастливой и светлой судьбы. Возможно, 
стоит дать им возможность самим выбрать свой 
путь и сделать свои собственные ошибки.

Чем больше старшее поколение старается 
облегчить жизнь потомков, тем менее приспо-
собленными те вырастают.

Хочу засвидетельствовать, что теперь это и мой 
личный опыт.

Как пишет автор, по представлению Алана Миса, 
поколение 2004-2020 годов – последнее поколения, 
после которого произойдёт обновление всей систе-
мы человеческого генофонда.

С 2025-го по 2032 год в мире будут рождаться 
новые люди, которых Алан Мис назвал «зелёные 
пионеры» – новое поколения «А». Начнётся новый 
отчёт, завершится ещё один круг развития челове-
чества.
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Глава 17. 

Б Л А Г О Д А Р Ю  Т Е Б Я , 
Г О С П О Д И ! 

лагодарю, Господи, за ве-
ликие труды Твои во имя 
Любви на Земле.

Пусть каждый день ста-
нет очередной ступенью к 
Свету, Любви и гармонии.

Пусть все страсти теле-
сные успокоятся, пусть гар-
мония и Любовь восторже-

ствует в теле моем.
Пусть Душа возрадуется Духом своим, гар-

монией с телом моим человеческим и узнает 
себя как часть Отца – Мать – Бога, и возжелает 
Любовью своей ко всему божественному Миру! 
Аминь.»

Этой молитвой начинается книга моих дневни-
ков за 2017 год. 

Работа над книгой ни на минуту не останавли-
вала работу над самим собой. Собственно, это уже 
не работа, а просто образ жизни, когда ты встаешь 
вместе с солнцем, радуешься каждому новому дню 
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как подарку, как вновь родившийся общаешься 
с миром, с родными и близкими тебе людьми, с 
коллегами, с животными, с птицами, с растениями 
и цветами как с живыми существами, понимающи-
ми тебя, радующими тебя своей красотой, своим 
присутствием, своей жизнью.

Теперь я в состоянии чувствовать и понимать, 
что я никогда не бываю один!

Это – истина. Если посмотреть на жизнь другими, 
не суетливыми, обиженными, ревнивыми глазами, 
а глазами человека, принявшего этот мир таким, 
как он есть, полюбившим его таким, как он есть, 
то сразу ясно видно, что ты живешь в окружении 
людей, которые тебе стремятся помогать, каждый 
по-своему, но именно так, как ты этого «пожелал». 

Желать ведь тоже можно по-разному. 
Желать можно добра, а можно пожелать и зла... 

Притом, часто по глупости, или из-за какой-то не-
большой обиды, иногда и хохмы ради... И такое у 
нас бывает.

А потом удивляться, почему это у меня сплош-
ная черная полоса?..

Приятным сюрпризом для меня была информа-
ция о молодом, но уже успешном целителе Павле 
Федоренко. «Случайно» компьютер мне вывел на 
экран рекламу этого молодого человека, который 
ратовал за здоровый образ жизни.

Когда я послушал его презентацию, то оказалось, 
что он четко и конкретно связывает все болез-
ни с мировоззрением человека, подвергая со-
мнению результаты диагностики болезней с 
помощью приборов УЗИ, томографов, другой 
сложной медицинской техники.
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Он четко и убедительно показывает, что 
причина заболевания не в печени, или в позво-
ночнике, а в мыслях, обидах, переживаниях, 
страхах, отношении человека к миру, жизни, к 
людям.

Я очень обрадовался, что растет количество еди-
номышленников!

Приятно было это все смотреть, читать. И что 
особенно радует – молодых единомышленников! 
Так и хочется сказать: «Благодарю, Господи!»

Ну а мне Бог в январские дни с крещенски-
ми морозами по-своему посылал свою благодать. 
Я решил в воскресный день съездить в храм к о. 
Алексею (в Карабаново) освятить свои иконы. Было 
желание ехать, но дозвониться до него мне как-то 
все не удавалось. 

Тогда я решил съездить «без звонка». Будь как 
будет. Накануне весь день шел непрерывно снег, 
завывала метель. Подъехав к храму, я снова позво-
нил и, не дождавшись ответа, пошел. Никого из лю-
дей не было, я попытался войти в дверь, в которую 
входил накануне, будучи в гостях проездом. Дверь 
оказалась закрытой. Приняв ситуацию как промы-
сел Божий, как говориться – не судьба, я со смире-
нием и Любовью пошел по сугробам и заметенным 
снегом дорожкам обратно. 

И тут, о Боже, зазвонили колокола! 
Я так был удивлен и обрадован такой радостью, 

что стоял и молился, благодаря Господа за такое 
благословение. Я один, вокруг никого и звонят ко-
локола! Поняв, что меня приглашают, я пошел в 
храм с другой стороны, где увидел дверь, которая 
была открыта. Вскоре мы обнялись с о. Алексеем, 
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обрадовавшись нашей встрече, и обменялись по-
дарками. 

Как важно научиться чувствовать свое душевное 
желание, не изменять ему, верить Богу, его любви 
и желанию делать все для человека на его Пути к 
Любви безусловной.

Не в Бога верить, а Богу верить! 
Другими словами – себе самому научиться 

доверять, себя самого научиться любить, нау-
читься думать как Бог, разговаривать как Бог и 
поступать как Бог!

На самом деле, очень важные выводы. 
Когда человек начинает общаться с природой, 

миром, начинает использовать свою интуицию – 
должна, по определению, из человека уйти, исчез-
нуть совсем, навсегда суета. Даже сама строка за-
звучала рифмой!

Суета должна исчезнуть совсем, навсегда!
Ведь, по сути своей, суета – это сомнение, неу-

веренность, страх, беспокойство, неверие в себя, а 
значит, неверие и в Бога. 

И весь этот «букет» сомнений появляется только 
оттого, что человек невнимателен к своей жизни, к 
своему «спектаклю» дня, к той информации, кото-
рую Бог посылает человеку постоянно, информи-
руя его обо всем, что ему необходимо и целесоо-
бразно знать.

Бог с нами разговаривает «случайностями» в 
нашей жизни. 

Их, случайности, и необходимо уметь замечать, 
анализировать, сопоставлять и соответственно – 
действовать!

Чем отличается «профессионал» от «дилетанта» 
в любой области знаний и ремесла? Конечно, зна-
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нием мелочей и тонких, не всем известных особен-
ностей своего ремесла, которые человек приобре-
тает только через свой труд, иногда «до седьмого 
пота».

То же самое и в духовной сфере. Надо научиться 
понимать и чувствовать мир, видеть и ощущать все 
его намеки и подсказки, которые идут постоянно!

Хотите самый последний пример из моей жизни? 
Случилось это со мной в первые дни этого, 

2017 года. 
Я поехал 3 января на работу (хлеб печь необхо-

димо и в новогодние праздники) и решил заодно 
заправиться. Соляркой. Чтобы лучше понимать, 
что происходило, забегая вперед скажу, что в мо-
розы, которые наступили вскоре, солярка замерзла 
и я не мог завести машину до тех пор, пока темпе-
ратура воздуха не поднялась до -14°! При -16° ма-
шина еще не заводилась! Как потом я понял, мне 
залили смесь зимней и летней солярки. Все чисто 
по-русски. Зачем тратиться на зимнюю солярку, 
если весь декабрь стояла теплая погода?

А теперь послушайте, как Бог пытался мне об 
этом сказать, а точнее – не заправлять меня такой 
соляркой.

Когда я подъехал на заправку – место (оно там, 
на заправке «ЛУКОЙЛа», где я заправляюсь, одно 
левостороннее) было занято. 

Это был первый знак.
Я не обратил серьезного внимания на эту «слу-

чайность» (а зря) и заехал с другой стороны колон-
ки.

Когда я оплатил и уже уходил из офиса заправоч-
ной, мне оператор сказала, что я оплатил не свое 
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место заправки. Я привык заправляться на «2-ой» 
колонке, а стоял на «1-й». Поэтому «ошибка» была 
естественной с моей стороны.

Это был второй знак.
И опять я не обратил внимания на очередную 

«случайность», предложив водителю, который сто-
ял «на моем месте», оплатить соответственно за 
меня. У меня было хорошее настроение. Все как бы 
по-доброму. Он согласился. 

Но дальше уже компьютер заблокировал мой 
платеж (но об этом я узнал только спустя несколь-
ко дней, когда пришел заправляться уже после мо-
розов), но в тот день новенькая девушка-оператор 
почему-то постеснялась третий раз меня тормо-
зить.

Это был третий знак (мне об этом не сообщили 
тогда).

Молодая девочка-оператор, недавно пришед-
шая на эту работу, испугалась блокировать мою 
заправку, и, в нарушении инструкций, заправила 
меня (реально за свой счет). 

Вот так Бог пытался меня оградить от неприят-
ностей, но девушка-оператор «пожалела» меня...

Неприятности, от которых меня пытался предо-
стеречь Боженька, конечно, были, но я, как и долж-
но быть, к этому отнесся спокойно, ибо ничего 
страшного не произошло со мной. Да и Боженька 
знал, что ничего страшного не будет. Просто ког-
да надо было ехать на вокзал в морозы, провожать 
Татьяну на электричку, машина не завелась и при-
шлось быстро вызывать такси. 

Таксисты не подвели!
Ну а на работу 9 января меня отвезли коллеги. 
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Риск, безусловно, был огромный, если бы мороз 
застиг меня, например, в дороге ночью где-нибудь 
в лесу. Просто можно было замерзнуть.

Но это все фантазии. Бог навряд ли допустил бы 
до такого, я даже не сомневаюсь. Он же может все, 
если пожелает... 

Я же получил, в итоге хороший урок внима-
тельного отношения к «случайным мелочам» в 
течении дня. Оказывается, нет даже случайных 
мелочей! Нет ничего случайного! Об этом чело-
век должен помнить всегда!

И этот урок необходимо было мне пройти!
В итоге мы с работниками заправки разобрались. 

Они обещали более летнюю солярку не смешивать с 
зимней. А девочке-оператору деньги я вернул, ког-
да уточнил, что компьютер действительно не снял 
в тот день деньги с моей карточки! Такое за много 
лет произошло со мной впервые (чтобы оплата по 
карте не прошла). Понимаете?

У Бога нет никаких мелочей! Он знает все, видит 
все и решает всё так, как считает нужным! 

Все, и плохое, и хорошее – все по воле Бо-
жьей!

«...помни, всякая помеха есть Божье настав-
ление, и потому положи в сердце свое слова, ко-
торые говорю в сей день – от Меня это было.»

Необходимо быть всегда внимательным и к ме-
лочам, особенно тогда, когда они повторяются! 

Повторение – это однозначное «нет» проходя-
щей ситуации.

Почти хрестоматийный урок! Благодарю, Госпо-
ди!
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Одно дело, когда ты учишься по книгам, не имея 
реального опыта в жизни. И совсем другое дело – 
когда ты сам видишь, как на самом деле это все ра-
ботает!

В дневнике вижу красивую схему «Этапы ду-
ховного развития человека».

Я уже писал, что, начиная с 2016 года, стало за-
метно изменение содержания дневниковых запи-
сей. Первые четыре года ушли полностью на по-
стоянную, ежедневную работу над собой, анализ 
конкретной ситуации, перестройку подсознания 
на новое мировоззрение.

Вторая половина 2015 года и 2016 год – это вре-
мя отработки и «запуска» своего нового мировоз-
зрения, а через него и нового отношения к жизни, 
людям, миру.

Конечно, в 2017 году я уже мог рассуждать на 
тему духовного развития человека не только опи-
раясь на знания теории, опыт и практику других 
специалистов, целителей, мудрецов, но уже и на 
свой личный опыт! 

А это, пожалуй, самое главное, что есть у каж-
дого человека – его личный жизненный опыт.

Давайте вместе поразмышляем над понятиями 
«этапов духовного развития человека».

Я не претендую на некие академические знания, 
просто высказываю свою позицию.

Понимаете, это мой личный опыт. 
У каждого человека есть свой жизненный опыт, 

на который он, как правило, и опирается. 
Я всегда искренне радуюсь, если мое мировоз-

зрение совпадает и мировоззрением другого че-
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ловека, – мудрого, опытного, успешного, жизнера-
достного, талантливого, миролюбивого, добивше-
гося в этой жизни конкретных результатов, сделав-
шего что-то реально хорошее и полезное не только 
для себя, но и для людей. Я постоянно всему у всех 
учусь и благодарю Господа Бога за такую возмож-
ность в моей жизни. 

Этапы духовного развития человека
(здесь и далее даются определения не конкретным 

людям, а неким свойствам людей, обладающих 
теми или иными качествами)

1) Человек разумный (образован, профессио-
нален, дисциплинирован, творчески одарен, 
имеет желание работать над собой, понимает 
смысл истины «хочешь изменить мир, нач-
ни изменять себя», верящий в Бога, имею-
щий представление о мироустройстве).

2) Человек, познающий Мир (изучает окружа-
ющий его Мир, изучает суть законов Миро-
здания, способен различать и понимать суть 
человеческих идеализаций).

3)  Человек, работающий над собой (познает 
этот Мир, познает Законы мироздания, ищет 
истину, работает над собой по устранению 
человеческих идеализаций).

4)  Человек, вставший на Путь (познает этот 
мир – животный, растительный мир, челове-
ка – и принимает его таким, как он есть, рабо-
тает над собой, стремится к самообладанию, 
изучает истину, может ответить на вопросы 
кто он, где он, зачем здесь?).
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5)  Человек на Пути (принявший Мир и челове-
ка таким, как он есть и работающий над со-
бой; добивающийся полного самообладания, 
познающий истину, знающий кто он, где он, 
зачем здесь?).

6)  Человек-ученик (полюбивший этот мир, по-
любивший людей и принявший их такими, 
какие они есть, работающий над собой, до-
бившийся самообладания, познавший истину 
и желающий помогать другим на пути духов-
ного развития).

7)  Человек просветлённый (живущий одно-
временно в материальном и духовном Мире, 
мудрец, добившийся полного самообладания, 
познавший истину, помогающий людям в во-
просах духовного роста, познании истины, 
Любви, гармонии).

Очень условно можно говорить о том, что между 
каждым этапом лежит период постоянной работы 
человека над собой от года до нескольких лет. 

Просто о сроках можно говорить с людьми, же-
лающими заниматься своим духовным разви-
тием, понимающими, о чем идет речь. Не имеет 
никакого смысла обсуждать эти вопросы, эти эта-
пы теоретически, относительно просто абстракт-
ного «человека». 

Понятие «человек разумный» не имеет четких 
критериев оценки, не может рассматриваться, в 
том числе, по этическим и моральным критериям 
как некая характеристика человека. Люди на пла-
нете Земля настолько все разные, настолько отли-
чаются между собой по физическим, интеллекту-
альным, культурным и нравственным критериям, 
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что свести все настоящее разнообразие людей в 
одну некую таблицу показателей невозможно.

С точки зрения духовного уровня развития – 
люди еще более все разные, и говорить об этом 
возможно только с людьми, желающими добро-
вольно рассуждать на эту тему, и принимающими 
мир таким, как он есть, во всем его многообразии, 
как мир совершенный, Божий. Споры на эту тему, 
неприятие мнения другой стороны, как «недопу-
стимого» – свидетельство о необходимости пре-
кращения дискуссии по причине неготовности 
участников к восприятию иного мнения. 

Человек, не стремящийся соответствовать кри-
териям «человека разумного», находится на низ-
ком уровне духовного развития. 

Мне вспомнился случай из моей практики, ког-
да я публично начал говорить о «гражданском об-
ществе», как неком сообществе людей, желающих 
и способных активно, на общественных началах 
заниматься общественной работой. В зале нашел-
ся человек, которого возмутила такая постановка 
вопроса. Он настаивал на том, что каждый гражда-
нин, имеющий паспорт, является членом граждан-
ского общества...

У таких людей своя «иерархия», свои критерии 
оценки, начиная от людей, всю жизнь занимаю-
щихся сбором милостыни, бомжеванием – самый 
низкий уровень человеческого развития, до людей, 
способных только на тяжелый физический труд из-
за отсутствия данных для получения какого-либо 
образования, состояния здоровья, физических воз-
можностей.

В следующей жизни такие люди не в состоянии 
подняться выше того уровня, на котором они за-
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вершили свое духовное развитие в этой жизни. 
Нетрудно догадаться, сколько жизней еще необхо-
димо прожить таким людям, чтобы приблизиться к 
уровню «человека разумного». А если учесть, что с 
2040 года на Земле будут рождаться (воплощаться в 
человеческом теле) только высокоразвитые Души, 
то шансов на дальнейшее развитие у многих таких 
душ практически нет.

Жить им придется уже в иных мирах, соответ-
ствующих их уровню мировоззрения и миропони-
мания.

А мы продолжаем работу с дневником. 
В конце января я, как всегда неожиданно, полу-

чил очередное «испытание». 
Мы уже говорили, уважаемый читатель, что 

«уроки и испытания» Бог посылает постоянно. Бо-
лее того, по мере твоего «роста» «уроки и испы-
тания» тоже нарастают. И это нормально и очень 
хорошо. Как можно достичь мастерства без трени-
ровок и соревнований (испытаний)?

Кстати, как мы все любуемся нашими мастерами 
по художественной гимнастике или синхронистка-
ми, показывающими фигуры высшего пилотажа в 
воде! Какая красота и гармония движения! Какая 
энергетика и грациозность! 

Но сколько неимоверного труда, энергии, 
боли, слез приходится им перенести, выдер-
жать и вытерпеть, чтобы достичь такого иде-
ального совершенства? 

Духовный подвиг ничем не отличается от 
спортивного. Тот же труд над самим собой, то 
же преодоление самого себя через лень, боль, 
«через не могу».
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Я не прошел очередное испытание... 
Вылезла наружу гордыня, за ней обида...
А это значит – все эти «страсти» еще внутри жи-

вут, далеко спрятавшись. Вот их и надо «выковыри-
вать» изо всех «углов». 

Читаю запись в дневнике:
«В основе любого недовольства лежит идеа-

лизация!
В основе любого недовольства лежит идеа-

лизация!
Жизнь не любит недовольных!
Жизнь не любит недовольных!»

Таким образом я пытался себя воспитывать...
То, что это действительно так, мы с Вами, доро-

гой читатель, помним. 
Понимаем, что мало знать наизусть теорию. Это 

бесполезно. 
Главное – научить свое тело, а точнее, перена-

строить подсознание, для чего надо изменить свое 
мировоззрение, а через него и отношение к жизни, 
ко всем ее неожиданностям, поворотам, ухабам и 
ямам, относиться к которым необходимо спокойно 
и уверенно.

Человечество напридумывало столько всяких 
правил, писанных и неписанных, «идеализаций», 
они настолько глубоко засели внутрь, сформиро-
вав современное человеческое мировоззрение, 
что просто так выковырять все это из головы не-
возможно. Необходимы годы усердного труда над 
самим собой.

Вот они, идеализации (по Свияшу):
– это Ваше отношение к несовершенству, 
– контролю окружающей среды, 
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– к жизни, судьбе, семье, целям в жизни, не-
зависимости, образованию, деньгам, работе, 
творчеству, религии, способностям, разумно-
сти, красоте и внешнему виду, переживаниям, 
общественному мнению, исключительности, 
сексуальным отношениям, родителям, власти 
и т.д.

Даже на моем примере в этом, 2017 году, можно 
понять, как нелегко меняется человек, как сложно 
перенастроить свое подсознание, как непросто да-
ется борьба внутри самого человека с его собствен-
ным «Я», которое никак не желает отдавать власть 
свою Душе, даже несмотря на постоянные «угово-
ры» и «взаимодействие».

На то и задача сложная, ибо цель, которая обо-
значена, – практически бесконечно огромная и 
поистине «космического масштаба». Ради дости-
жения такой цели и приходиться трудиться день и 
ночь! Оно того стоит! 

И снова страницы дневника: 
«Милость, благость, сострадание, радость!
Милость, благость, сострадание, радость!
Никакие эмоции более недопустимы!
Никакие эмоции более недопустимы!»

Начало 2017 года действительно оказалось очень 
активным для меня периодом «испытаний». Они 
шли одно за другим. Весь дневник помечен отмет-
ками: «урок», «урок», «урок»... 

Уже четко я замечаю конкретные знаки в виде 
боли: «заноза в пальце», «типун на язык», «боль 
в коленке», «головная боль». И что важно, каждый 
раз я четко знал «за что»!
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Вот это некое взаимодействие последнее вре-
мя приобретает все более конкретный характер. 
С одной стороны – это боль, неприятность, но с 
другой стороны – это тренировка моей наблюда-
тельности, анализа ситуации, умения все замечать, 
даже мелочь, и, соответственно, отрабатывать урок. 
И в том, что работа как бы усиливается – кроме как 
наличие учебного процесса я не вижу ничего дру-
гого. Я четко вижу постоянную взаимосвязь всего 
и вся! Видно взаимодействие, видно, что ничто не 
остается без внимания! Все работает! И это заме-
чательно!

Как очередное испытание я принял пригла-
шение В.А Толстого, главы города Александрова, 
поучаствовать в торжественном празднике, посвя-
щенном воинам-афганцам.

То, что война – это промысел Божий – я знал. То, 
что в этой «мясорубке» идет отработка кармы лю-
дей, что здесь замешаны огромные темные силы – 
я тоже знал. Но я не знал масштабов этого демо-
низма. А он огромен. К концу вечера в ДК у меня 
сильно разболелась голова... 

Это не моя энергетика...
Но рассказ о змее, спасшей жизнь солдату, про-

звучавший со сцены, покорил меня своей красотой 
и божественностью. Вот он.

«Солдат, гуляя в горах в редкие минуты отдыха, 
недалеко от расположения своей роты, случайно 
повстречался со змеей. Парень был деревенский, а 
потому не побоялся змеи, а стал, наоборот, с ней 
играть, разговаривать, дружить, кормить. Так они 
подружились и, почти всегда встречаясь, по-своему 
общались друг с другом. Об этом стали знать даже 
сослуживцы.
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Однажды солдат пришел на место встречи рано 
утром, т.к. должен был уезжать, присел, чтобы по-
прощаться со змеей, а змея вдруг обвила его вокруг 
горла и сильно сжала. Солдат ничего не мог сде-
лать. Так она продержала его несколько часов. За-
тем, вдруг быстро освободила его и уползла...

Когда солдат вернулся в часть, то увидал, что все, 
кто был там, были убиты...

Змея спасла ему жизнь...»
Этот случай из реальной афганской жизни стал 

основой легенды. Но ведь так на самом деле и за-
думал Бог жизнь на земле!

Весь растительный и животный мир создан для 
помощи и взаимодействия с человеком! Кругом 
везде сам Господь Бог, только в разных материаль-
ных формах. А люди варварскими, изощренными 
методами убивают друг друга, при этом на религи-
озной основе! Вот настоящее варварство и безбо-
жие!

Замечательный урок дали мне афганцы!

А в феврале меня ждал, я бы сказал, главный 
урок!

Урок, который расставил все точки над i в вопро-
се о том, как Бог управляет жизнью каждого чело-
века в отдельности и всех, конечно, вместе!

Да, к этому времени я был готов все замечать, 
видеть, наблюдать, сопоставлять и, конечно, пони-
мать происходящее со мной и вокруг меня.

Я уже писал, что за последние 6 лет я научился 
ездить на своей машине «по зеленому». Точнее ска-
зать, «не научился», а стал ездить по зеленому, ибо 
это работа, конечно, не моя, это промысел божий. 
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Стаж мой водительский – 45 лет. За все это время – 
ни одной аварии по моей вине. 

Я ездил раньше, как и большинство водителей, 
ворча постоянно на тех, кто едет тихо, кто подре-
зает, кто неправильно тормозит или мешает прое-
хать из-за своей нерасторопности. Теперь я так не 
езжу. Я еду абсолютно спокойно, ни на кого не сер-
жусь, никогда никого не ругаю, когда можно или я 
очень спешу – обгоняю и могу ехать очень быстро. 
Но, что особенно важно, если день у меня склады-
вается хорошо, то и еду я на машине, как правило, 
«по зеленому», когда мне никто не мешает, свето-
фор вовремя переключается, никто не перебегает 
мне дорогу. Все тихо и спокойно. 

Так я привык ездить последние два года практи-
чески каждый день!

С утра, это было 15 февраля, как записано в 
дневнике, у меня состоялся очень эмоциональный 
разговор с коллегой на работе. Я сильно вскипел, 
но потом взял себя в руки и постарался закончить 
разговор спокойно. Поняв, что сам я тоже поступил 
неправильно, я дал поручения исправить положе-
ние дел, мысленно извинился перед коллегой. 

В полдень, на машине, я поехал обедать домой. 
То, что со мной случилось на обратном пути – 

было, по-моему, из области фантастики (для меня, 
конечно). Начиная с вокзала, через каждые 50-
60 метров, как будто специально, передо мной ор-
ганизовывались автомобильные пробки, не давая 
мне возможности проехать. Так происходило чуд-
ным образом на всем моем пути до работы (более 
4 км пути). То пешеход, то машина, то сразу не-
сколько машин перекрывали мне дорогу. 
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Такого со мной за все 45 лет езды на машине не 
было никогда! Не было ни малейшего сомнения, 
что мне был дан показательный урок езды на ма-
шине без Божьего благословения! Я был просто по-
ражен происшедшим!

Приехав на место, я долго не мог придти в себя! 
Настоящий автомобильно-пешеходный спек-

такль был разыгран для меня! Аварийных ситуа-
ций, конечно, не было, было все корректно, но 
ехать я практически не мог.

Я понял, что мне хотел этим сказать мой Бог!
Я очень долго молился и просил прощения за 

эмоции и грубость, допущенную утром, я просил 
прощения у коллеги, с кем разговаривал на повы-
шенных тонах! 

Я искренне раскаивался в содеянном и благода-
рил Бога за такой великолепный урок для меня!

Вечером, в этот день, в обычные часы пик, когда 
машин на дороге было очень много, домой я прое-
хал без единой остановки «по зеленому». А в райо-
не вокзала вообще был удивлен тем, что зеленый 
горел, как мне показалось, очень долго, пока я не 
проехал, никуда не торопясь, в составе очень длин-
ной пробки.

Даже мне это показалось неким чудом. Но это 
было так!

Я долго потом благодарил Бога за прощение мое.
Я понял, что сегодняшний урок прошел. Но урок 

этот помог мне сделать, пожалуй, главный вывод 
всей моей учебы за последнее время! 

Я знал, что Бог управляет «черными кошками» и 
птицами, светофорами и приборами, автомашина-
ми и, конечно, людьми. 

Но до того, что мне было продемонстрировано 
в тот раз, когда в «спектакле на дороге» участвова-
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ли одновременно десятки машин, пешеходов, ав-
тобусов и всё это было так искусно синхронизиро-
вано под меня, я не мог даже представить, что та-
кой огромный спектакль за относительно короткое 
время можно организовать!

Конечно, я понимал промысел Божий и, конеч-
но, знал примеры Божьего промысла куда более 
масштабнее и грандиознее!

Но это был мой личный урок, созданный для 
меня, и понятый и разгаданный мной, дал мне 
возможность сделать самый важный вывод 
всей моей книги – подтвердить однозначно 
слова Пророка А. Пушкина что «жизнь – игра!» 

Именно этот урок дал мне эту мысль, которая, в 
свою очередь, раскрывает весь замысел Божий, ко-
торый называется ЖИЗНЬ НА ЗЕМЛЕ!

Бог придумал уникальный «спектакль» каждому 
человеку на каждый день, через который Он показы-
вает и дает этому человеку информацию, что и как 
надо менять в своей жизни! А значит, Бог ведет себя 
относительно каждого человека, кем бы он ни был – 
как родной отец, искренне любящий свое дитя и 
старающийся ему помочь в делах его на Земле! 

Да, каждый такой спектакль – это иллюзия! Это 
некое театральное действо, которое человеку еще 
предстоит понять и сделать соответствующие вы-
воды для себя. 

А как иначе? Ведь человек – свободен! Он впра-
ве поступать, как хочет!

Вот именно поэтому и невозможен прямой 
диалог «отца и сына», ибо тогда был бы нару-
шен Закон Свободы Воли! А здесь мудрый отец 
дает право сыну (дочери) самим решать, что де-
лать дальше.
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Если ума нет – продолжай дурить. Но знай, что 
далее тебя ждет далеко не сахар, ибо ты попадаешь 
в руки самого дьявола. 

А если ум есть, ты сам стараешься все видеть, 
наблюдая за всем, что с тобой и вокруг тебя 
происходит, делать соответствующие увиден-
ному и услышанному выводы, и, познавая и 
взаимодействуя с окружающим тебя миром, 
идешь смело вперед, опираясь на подсказки 
своего сердца. Там, в сердце своем, и найдешь 
все советы и подсказки.

А Отец – ОН ВСЕДА РЯДОМ, Он повсюду и везде!
Все мудро, справедливо и гениально просто!

Запись в дневнике 26 февраля.
Я работал над книгой, перечитывая страницы 

дневника о событиях, связанных с пожаром на-
ших автомашин и прозрении моем после всех этих 
событий, когда я искренне благодарил Бога за му-
дрость и поддержку меня в те сложные дни. В это 
мгновение появилось солнце из облаков, я подо-
шел к окну переполненный эмоциями благодар-
ности Богу за все, что Он делал и делает для меня, 
«Стэллы», моей семьи, коллег, друзей. 

Слезы радости потекли у меня из глаз, я искрен-
не молился и благодарил Бога за все! 

И, о чудо! Прямо передо мной на лужайку слете-
ли четыре красивые сороки и стали активно разма-
хивать крыльями, как будто махали мне руками.

Для меня прилет сороки в момент, когда я смо-
трю в окно, всегда был добрым знаком от Бога. А тут 
сразу четыре прямо передо мной! Я же не просил 
ничего, я не звал, я просто подошел к окну и от сча-
стья плакал, благодаря Бога за все!
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Слезы радости и счастья потекли еще быстрее!
Я был счастлив!
Через двадцать минут появилось желание напи-

сать стихи!
Не отрывая руки, я просто записал, практически 

ничего не меняя:

О, Божество!

О, Божество! В сиянии небесном
Ты птицей пролетаешь в небесах,
Когда подумал я о жизни вечной
И слезы счастья заблестели на глазах!

И сердце сжалось от восторга, 
От ощущений единения с Тобой!
От красоты Вселенной, от сияния
Твоей волшебной мудрости простой!

Простой до боли, до умопомрачения, 
Что до сих пор не понимал и я!
Любовь вокруг – все есть Любовь,
И вечность, в любви взрастившая меня!

Христос молил себя услышать...
Владыки помогали все любя,
Но человек упрямо их не слышит, 
Не веря ни в любовь, ни в самого себя...

О Божество! Ты сделал все что можешь!
Ты любишь, веришь, действуешь любя!
Твой мир – любовь – свобода – вечность!
Я знал – пришел к тебе, любовь моя!

26 февраля 2017 г. 
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Записей в марте было очень мало. 
Был весь в работе над книгой!
Получив в подарок от Татьяны книгу Михаила 

Казиника «Тайны гениев», не выпускал ее из рук 
ни на минуту. Книга оказалось волшебной по силе 
слова и вдохновения!

Но одно «случайное» событие хотел бы показать 
Вам, дорогой мой читатель!

Это фильм, сделанный в стенах МГИМО, с уча-
стием студентов и преподавателей этого заме-
чательного учебного заведения. Я не смог не об-
ратить внимание, проходя случайно мимо вклю-
ченного телевизора, на очень интересно, красиво 
организованное в аудитории Университета чтение 
отрывков из «Красного колеса» Солженицына сту-
дентами и преподавателями этого Университета.

Мне было очень интересно отношение участни-
ков этого фильма к самому тексту, к словам, кото-
рые они читали. Мне показалось, что они понима-
ют и серьезно относятся к этому очень непростому 
материалу. По интонации, глазам, лицам читаю-
щих было видно, что они понимают, что на самом 
деле происходило в России накануне революции.

А ведь то был промысел Божий!
Бог творил, а все остальные – Царь, его семья, 

приближенные, генералы, советники, солдаты, 
люди, революционеры – были лишь участника-
ми тех событий, когда власть совершенно чудным 
образом была выпущена из рук одних и передана 
в руки других, почти что «случайно», каким-то со-
вершенно невообразимым образом... Будто у всех 
одновременно, было что-то непонятное с головой, 
памятью, ответственностью, обязательствами. Со-
стояние некого безумия...
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Думаю, что участникам фильма удалось сделать 
то, что они хотели сделать! Молодцы! Все! И рек-
тор МГИМО, и преподаватели, и студенты, даже 
иностранные. Все трепетно как бы переместились 
в то время и, глядя на происходящее, рассказывали 
увиденное затаив дыхание...

Буквально через несколько дней мне, также со-
вершенно случайно, даже несколько неожиданно 
для меня, рассказали про время, когда в СССР пар-
тийные «вожди» в конце 80-х – начале 90-х точно 
также, не предпринимая никаких усилий, как бы 
добровольно, выпускали из своих рук управление 
огромной ядерной страной, как будто кто-то вол-
шебным образом отключил им мозги и они дей-
ствовали не ведая что творят...

Промысел Божий! 
Бог всегда требует перемен! 
Очень жаль, что люди не понимают, что Бог 

показывает человечеству с утра до вечера все-
ми ему доступными способами, реально кри-
чит и умоляет людей услышать и понять Его...

И снова всплывают в памяти гениальные строки 
Федора Тютчева:

Безверием палим и иссушен,
Невыносимое он день выносит...
И сознает свою погибель он,
И жаждет веры – но о ней не просит...

Не скажет ввек, с молитвой и слезой,
Как ни скорбит перед замкнутой дверью:
«Впусти меня! – Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверию!..»
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Время перемен ускоряется очень быстро! 
Начало 2017 года свидетельствует о нараста-

нии противоречий со всех сторон, и мне при-
ходится активно использовать свой опыт для 
разрешения всех противоречий здесь, на Алек-
сандровской земле.
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Глава 18. 

Д У Х О В Н О С Т Ь 

«Не называй своим ничего, кроме 
своей души»

Сервантес

жедневная работа над собой 
продолжается.

Собственно, этот Путь – ра-
бота над собой – и есть жизнь. 

Без дневниковых записей 
я, честно, уже не представляю 
себе свой рабочий день. Тем 
более теперь, когда на протя-
жении нескольких месяцев я, 

внимательно изучая свои дневники, нашел очень 
много интересных мыслей, выводов, наблюдений, 
которые помогли мне понять происходящее со 
мной и организовать более конкретную повсед-
невную работу над этой книгой. 

Теперь это мой образ жизни, который я считаю 
абсолютно правильным и эффективным для своего 
духовного развития.

Внимательный читатель, думаю, заметил изме-
нения и в моем мировоззрение, поведение, при-
вычках, моих мыслях, поступках. Те, кто знает меня 
ближе, заметили и изменения в работе «Стэллы». 
Семь красивых фирменных магазинов появились 
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за последние 2 года, поверьте, не «случайно». Здесь, 
без всяких сомнений – «промысел Божий», потому 
что такие «подарки судьбы» не бывают просто так.

Только, пожалуйста, не подумайте, что эти «по-
дарки» спустились с небес и мы стали так просто 
красиво работать. Это напряженная и, без ложной 
скромности, профессиональная работа всего кол-
лектива. 

«У Бога нет других рук, кроме твоих...»
Если Бог помогает, то все – от разнорабочего до 

директора – работают настолько быстро и слажен-
но, что все дела совершаются как будто «сами со-
бой», точно в срок, одно за другим, неким «волшеб-
ным» образом. Надо только успевать во всех своих 
делах БЛАГОДАРИТЬ БОГА за помощь и поддержку, 
самому успевать везде и работать, и относиться к 
делу, к своим обязанностям так, чтобы те, кто рядом, 
знали, как правильно относиться к своему делу. 

Тогда и Бог помогает, ибо Он всегда рядом.

Так что же все-таки такое «духовное разви-
тие человека»?

Чаще в высказываниях и книгах можно услышать, 
что это «духовно-нравственное воспитание». 

Анатолий Некрасов, например, совершенно 
справедливо пытается оценивать духовность как 
совокупность «любви», «мудрости» и «творчества». 

Священнослужители хотят оценивать духов-
ность человека степенью его «религиозности», при 
этом сами между собой не могут договориться и, 
зачастую, не признают постулаты друг друга.

А духовно развитый человек просто в КАЖ-
ДОМ видит дитя Божие, признает и любит ВСЕХ 
такими, какие они есть, в том числе и весь мир 
Божий.
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Некоторые предлагают оценивать духовность 
«уровнем человечности». А кто, извините, сегодня 
определит этот «уровень»? По каким критериям? 

«Человек» сегодня – это и водитель грузовика, 
давящий людей на тротуаре, и «верующий», взры-
вающий себя в толпе людей, и многодетная мама, 
воспитывающая 76 детей!!!

Понятием «уровень любви» в человеке тоже 
очень сложно оперировать, учитывая то, что для 
абсолютного большинства людей «любовь» – это 
сексуальные отношения, некая «степень влечения» 
друг к другу, наличие или отсутствия некой «хими-
ческой реакции» в человеке. 

Уровнем «мудрости» в человеке? И, опять, изви-
ните, кто будет оценивать? Истинно мудрый – толь-
ко Бог. Человек, если и проявляет некую мудрость, 
то, как правило, в своей профессиональной обла-
сти знания, действий. Когда человек приходит 
к Богу и становится мудрым, он, как правило, 
становится незаметным для большинства.

Уровнем «творчества» человека? А как сравни-
вать уровень «творчества» композитора и «танцо-
ра»? «Художника» и «писателя»? Все очень субъек-
тивно. 

Талант – это один из многочисленных крите-
риев духовности. Но далеко не основной. Простой 
пастух может быть очень духовно развитым чело-
веком, но кто оценит его «творческий талант»? Па-
стухов в жюри не приглашают... 

Я с удивлением смотрю на политиков, телеви-
зионных комментаторов, популярных артистов, 
сидящих в жюри и оценивающих мастерство, та-
лант музыкантов, танцоров, акробатов, гимнастов, 
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великолепных мастеров очень различных жанров 
искусства.

Духовное развитие – это не «интеллигентность», 
не «уровень образования» или ученая степень. Ма-
териальные (человеческие) знания для духовного 
развития не представляют никакой ценности. Ду-
ховное развитие – от слова «Дух», «Душа». 

А это – Бог!
Мы уже говорили, что Бог устроил Жизнь на Зем-

ле по СВОИМ, БОЖЕСТВЕННЫМ ЗАКОНАМ. Следо-
вательно, и развитие «Духа», «Души» может идти 
только в соответствии с Законами Мироздания, и 
уж точно не по критериям, придуманным совре-
менным человечеством, типа премий «Оскар», «Зо-
лотая Маска» или канонов какой-либо религии... 
Это оценки профессионалов внутри своего «цеха», 
что, собственно, имеет право на существование и 
действительно объективно, необходимо для чле-
нов одного «цеха». Люди вправе давать оценку, на-
граждать, премировать, присваивать некие «знаки 
отличия» своим коллегам, когда специалисты оце-
нивают своих коллег.

Но совсем другое – определять уровень ДУХОВ-
НОГО РАЗВИТИЯ человека. Объективно это может 
сделать только Бог. Это в Его власти и Его уровень 
компетенции. Собственно, это Он и делает, когда 
человек возвращается в мир иной. 

А как же здесь, на Земле, сделать это? Есть ли 
какие-то критерии, по которым можно судить об 
уровне «духовного развития» Человека? Мое мне-
ние – есть такие критерии, по которым возмож-
но представить себе (оценку давать имеет право 
только Бог) примерные критерии «духовного раз-
вития» Человека.
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Прежде всего надо отметить, что уровень обра-
зования Человека не является определяющим кри-
терием духовного развития. Как и уровень его про-
движения по карьерной лестнице.

А вот
– ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ;
– НАЛИЧИЕ ТАЛАНТА В ОДНОМ или НЕСКОЛЬ-

КИХ направлениях деятельности;
– ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СВОЕЙ ОБЛАСТИ 

ЗНАНИЯ или РЕМЕСЛА;
– НАЛИЧИЕ КАЧЕСТВ САМООБЛАДАНИЯ и 

СМИРЕНИЯ;
– НАЛИЧИЕ АКТИВНОСТИ и ЖИЗНЕРАДОСТ-

НОСТИ;
– НАЛИЧИЕ ЖИТЕЙСКОЙ МУДРОСТИ;
– ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВА СТРАХА ЗА СВОЮ 

ЖИЗНЬ;
– ОТСУТСТВИЕ ЧУВСТВА СТРАХА ЗА СОХРАН-

НОСТЬ СВОЕГО ИМУЩЕСТВА;
– РАВНОДУШНОЕ ОТНОШЕНИЕ к ПОТРЕБИ-

ТЕЛЬСТВУ как образу жизни;
– СПОКОЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БОГАТСТВУ ИЛИ 

ОТСУТСТВИЮ ТАКОВОГО: «Бог дал – Бог взял»;
– ДОСТОЙНОЕ ОТНОШЕНИЕ к СВОЕМУ ДЕЛУ, 

РЕМЕСЛУ, ОБЯЗАННОСТЯМ, ПОЛОЖЕНИЮ В ОБ-
ЩЕСТВЕ: «На все воля Божья»;

– ОТСУТСТВИЕ ЖЕЛАНИЯ ОСУЖДЕНИЯ КОГО-
ЛИБО ЗА ЧТО-ЛИБО: «Не судите, да не судимы бу-
дете»;

– ПОНИМАНИЕ и ПРИНЯТИЕ ИСТИНЫ: «Полю-
би врага своего»;

– ОТНОШЕНИЕ к ЛЮБОЙ РЕЛИГИИ КАК к КУЛЬ-
ТУРНОЙ ТРАДИЦИИ НАРОДА – УВАЖИТЕЛЬНОЕ;
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– ПОНИМАНИЕ, ЧТО ЛЮБОВЬ – это БОГ, а лю-
бой ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ – это БОГОПОДОБНОЕ 
СУЩЕСТВО;

– ЗНАНИЕ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ЗДЕСЬ, 
НА ЗЕМЛЕ И ПОСТОЯННАЯ РАБОТА НАД СОБОЙ 
ПО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ;

– ПОНИМАНИЕ ИЛЛЮЗОРНОСТИ ЭТОГО МИРА 
И СТРЕМЛЕНИЕ К ОКАЗАНИЮ ПОМОЩИ ДРУГИМ 
ЛЮДЯМ В ИХ ДУХОВНОМ РАЗВИТИИ;

– ПОНИМАНИЕ СВОЕГО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ 
КАК МУЖЧИНЫ ИЛИ ЖЕНЩИНЫ;

– ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ОКРУЖАЮЩЕГО 
МИРА как МИРА БОЖЬЕГО;

– ПОНИМАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ЗАКОНОВ МИРО-
ЗДАНИЯ КАК БОЖЬЕГО ПРОМЫСЛА ЗДЕСЬ НА ЗЕМ-
ЛЕ ВО БЛАГО И СЧАСТЬЕ ЧЕЛОВЕКА РАЗУМНОГО.

Сложен и труден этот Путь.
На этом Пути Бог расставил огромное количе-

ство «препятствий», «ловушек», «ложных знаков», 
«друзей», желающих обмануть, использовать, под-
ставить, иногда забавы ради. 

«Мир» как бы весь против.
Но, на самом деле – ЭТО Мир ИЛЛЮЗИИ, ЦИРК, 

СПЕКТАКЛЬ, – что Бог творит ежедневно ПЕРСО-
НАЛЬНО для каждого жителя планеты Земля. 

ВСЕ что против, необходимо каждому человеку 
для ЕГО ЛИЧНОГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ. Пре-
одолевая препятствия, решая каждый день свои 
уроки, ЧЕЛОВЕК ПРОХОДИТ УРОКИ ЖИЗНИ и раз-
вивается!

«...Все послано Мною для совершенствова-
ния души твоей – все от Меня это было.»

Посмотрите, послушайте, как звучат известные 
на Руси пословицы:
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«Жизнь прожить – не поле перейти».

«Кто добро творит, тому Бог отплатит».

«Счастье не дворянство, не родом ведется».

«Кто живет в добре, тот ходит в серебре».

«Не хвались серебром, хвались добром».

«Нет греха хуже бедности».

«Скупу человеку убавит Бог веку».

«Терпенье и труд все перетрут».

Чтобы научиться жить счастливо – надо нау-
читься ходить «по минному полю земли». Эта фра-
за для многих народов и стран сегодня, к сожале-
нию, почти реальность.

На самом деле почти все «уроки», что я про-
ходил за эти 6 лет – это «уроки» по изменению 
своего МИРОВОЗЗРЕНИЯ. 

Мы, дети послевоенного поколения, выросли в 
годы босоногого детства, воспитанные в атеисти-
ческом государстве с коммунистической идеоло-
гией. Потом перестройка и жизнь в «капиталисти-
ческом» государстве без идеологии.

А каждый человек на Земле, не только в Рос-
сии, должен рано или поздно понять, что живет он 
НА ТЕРРИТОРИИ БОГА СТРОГО ПО ЕГО, Божьим 
Законам, Законам Мироздания. Все иные правила 
жизни на Земле для ЧЕЛОВЕКА – придуманы са-
мим человеком, а потому отражают мировоззре-
ние людей, которое полностью формируется уже 
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к 12 годам. Потом начинается жизнь, и человек 
оказывается во власти «идеализаций», кото-
рые, собственно, и придуманы самим челове-
ком, стали его сутью, его мировоззрением.

Все бы ничего, только вот менять приходится 
не просто некую привычку, одну плохую на дру-
гую хорошую, менять необходимо ПОДСОЗНАНИЕ, 
которое никак не управляется самим человеком, 
ибо это УСЛОВНЫЕ РЕФЛЕКСЫ, ВЫРАБОТАННЫЕ 
ГОДАМИ, ПРОГРАММЫ ПОВЕДЕНИЯ, управляемые 
мировоззрением человека, т.е. большим комплек-
сом сформировавшихся представлений человека о 
Мире, в котором он живет.

Менять надо все мировоззрение Человека. 
Реально менять надо всего самого себя! 
Кто-то называет этот процесс «борьбой со сво-

ими идеализациями», которых человек накопил 
и взрастил в себе более 20 по всем направлениям 
своей жизни от работы до семьи и секса.

Анатолий Некрасов называет тот же процесс 
«борьбой с иллюзиями жизни». Он насчитывает их 
не менее 10 и предлагает свои методики измене-
ния мировоззрения. 

Тут каждый выбирает сам. Процесс работы над 
собой исключительно индивидуальный, исключи-
тельно персональный. 

К Богу у каждого человека Путь исключи-
тельно свой!

Я посвятил 6 лет жизни своему личному опыту. 
Я показал Вам свои уроки и свою методику из-

менения своего мировоззрения. Это невозможно 
сделать за несколько сеансов. Думаю, что не полу-
чится и за несколько месяцев. У многих людей на 
это уходит вся жизнь. 
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Но я понял главное: Мир, который нас окру-
жает – Божий Мир!

Мир реально ВОЛШЕБНЫЙ, где все и вся ЖИВОЕ 
И ВСЕ УПРАВЛЯЕТСЯ БОГОМ, а точнее, его много-
численными помощниками! Когда ты ПРИХОДИШЬ 
В ЭТОТ ВОЛШЕБНЫЙ МИР – Он раскрывает перед 
тобой изумительную красоту и гармонию, и ты по-
нимаешь, что живешь в Раю, созданном, кстати, 
своими (не чужими) руками!

«У Бога нет других рук, кроме твоих!»
Поверьте, я 6 лет непрерывно шел к полному 

и окончательному осознанию ИЛЛЮЗОРНОСТИ 
окружающего нас Мира и пришел только что, ре-
ально – в процессе написания этой книги. Букваль-
но два дня назад (сегодня 17 февраля 2017 года) я 
окончательно убедился и прочувствовал на себе, 
«грандиозный спектакль Жизни», что разыгрывает 
каждому человеку Бог, все его многочисленные по-
мощники ежечасно, ежеминутно, постоянно!

Попробую рассказать тебе об этом, дорогой 
читатель, как можно проще и понятнее.

Итак, Вы с кем-то или один купили билет и 
пришли в театр на спектакль, допустим, «Ревизор». 
Зашли в зал, купили программку, сели в свое кресло 
и начали читать программку и знакомится с арти-
стами, которые будут играть сегодня. А там – заслу-
женные, хорошо Вам знакомые артисты по филь-
мам, спектаклям, и Вы довольны, что все склады-
вается хорошо, Вас ждет прекрасный вечер.

Начинается спектакль, Вы со всеми зрителями 
переживаете, смеетесь, иногда даже замираете – как 
хорошо артисты играют, ну прямо по-настоящему, 
и смешно, и горько. Иногда ловите себя на мысли, 
что очень близко принимаете к сердцу происходя-
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щее на сцене, забывая, что это игра артистов. 
Аналогичные ощущения мы испытываем, ког-
да смотрим кино. Тем более, если фильм хоро-
ший и артисты играют отменно.

До слез иногда!
Спектакль (кино) закончился, долгие бурные 

аплодисменты, артисты кланяются, Вы идете к вы-
ходу и вскоре суета вновь Вас уносит в «реальную 
жизнь».

Но наша реальная жизнь – это тоже спек-
такль! Только артисты в нем – это все мы с 
Вами, наши родные, близкие, знакомые, слу-
чайные прохожие – все вместе и всегда.

Не спешите возражать... пожалуйста!
Да, согласен, хочется воскликнуть: КАК ТАК?! 

НЕУЖЕЛИ?!
Но это действительно так, наша Жизнь на 

Земле – настоящий театр по сути своей! Толь-
ко вот ИГРА КАЖДОГО из нас, актеров-людей, 
жителей планеты Земля, идет не для зрителей, 
их нет, потому что все – и люди, и животные, 
и природа, и небо – все это ЕДИНАЯ СЦЕНА, 
на которой все играют свои роли одновремен-
но для себя лично и для тех, кто рядом. И те, и 
другие – участники сцены, каждый тоже играет 
для себя и для Вас, в том числе. 

Напомню Вам слова нашего великого пророка 
А.С. Пушкина: «Что наша жизнь? – Игра!»

Всем спектаклем одновременно управляет Бог!
Мы не будем разбираться в том, как удается Богу 

ДЛЯ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ 
ПОСТОЯННО, ЕЖЕДНЕВНО, ЕЖЕЧАСНО РАЗЫГРЫ-
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ВАТЬ СПЕКТАКЛЬ, который каждый из нас, живущих 
на Земле, до сих пор называл СВОЕЙ ЖИЗНЬЮ!

И этот спектакль настолько реален, что, в отли-
чии от театра человеческого, например Большого 
театра в Москве, здесь стреляют из настоящих пи-
столетов, убивают по-настоящему и хоронят тоже 
по-настоящему! 

Все в этом «спектакле» по-настоящему!
Вы скажете: что за бред, как можно жизнь на-

звать «спектаклем»?! А дети что, тоже – спектакль? 
А жена, а теща? А работа?

Да, дорогие мои, тут нам придется немного успо-
коиться, расслабиться и пока, просто поверить на 
слово. Потому что осознать с ходу то, что я говорю 
(пишу), человеку из «реальной жизни», в которой 
Он РЕАЛЬНО, по-настоящему ИГРАЕТ РОЛЬ ОТЦА 
СЕМЕЙСТВА, будет действительно нелегко. Я зани-
мался, повторяю, этим 6 (шесть) лет, и сердцем осо-
знал иллюзорность нашего Мира только недавно.

Иллюзия не в том, что вы, дети, жена, родите-
ли – «иллюзия».

Нет, мы все с вами не иллюзия, мы с вами – ре-
альность! Тут все в порядке с понятиями.

ИЛЛЮЗИЕЙ называется ЖИЗНЬ, которую мы с 
Вами проживаем.

Каждый из нас, согласитесь, живет СВОЮ 
ЖИЗНЬ. Муж – свою, жена – свою, у детей – тоже 
своя жизнь. А вот то, что происходит с Вами и во-
круг Вас – это СПЕКТАКЛЬ, иллюзия!

Вы встречаетесь, разговариваете, происходят 
разные события в Вашей жизни – ВОТ ЭТО ТА 
ВАША ЖИЗНЬ ЕЖЕДНЕВНАЯ, где задействованы 
как бы даже случайные люди, в том числе те, кто на 
своей машине врезается в Вашу, когда Вы спокой-
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но, никому не мешая, стояли на светофоре и ждали 
«зеленый». А это «идиот» влетел Вам в зад, потому 
что, разговаривая по телефону, с кем-то и ругался... 
Это все, дорогие мои, СПЕКТАКЛЬ, ИЛЛЮЗИЯ! 

Вы опять – какой спектакль, как мне теперь без 
машины, а завтра... Я-то тут причём?!

Спасибо! Вы задали САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС: 
«А причём тут я?!» 

И я снова вынужден просить Вас успокоиться, не 
волноваться и снова поверить мне пока на слово... 
Чтобы понять «причём тут Вы», мне, например, по-
надобилось 6 лет непрерывной работы над собой... 

Здесь будут уместны вновь слова святого Сера-
фима Вырицкого, которые я приводил в начале 
книги. «От меня это было»:

«Когда искушения на тебя, и враг придет, как 
река, Я хочу, чтобы ты знала, что от Меня это 
было. Разрушились планы твои, поникла ты 
душою и устала – от Меня это было. Находишь-
ся ли ты в денежном затруднении, трудно тебе 
сводить концы с концами, знай, что от Меня 
это было».

Когда я взялся за этот эксперимент над собой, 
поверьте, я тыкался в поисках ответа на подобные 
вопросы как слепой котенок. Кстати, чтобы мне 
было «веселее» и я «энергичнее» искал ответы на 
эти вопросы, я «сам себе» сломал левую руку (ну не 
буду же я винить в этом Бога). Со сломанной рукой 
я искал ответы в различных книгах, но Бог дал мне 
в руку книгу «Улыбнись, пока не поздно». 

Там я нашел для себя очень много ответов. А вот 
как изменить свое подсознание за пару-тройку 
уроков – я не нашел пока ни у кого. 
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Очень много замечательных авторов предлага-
ют свои методики. Но я решил идти своим путем 
и на себе самом проверить УСТРОЙСТВО и РЕАЛЬ-
НУЮ РАБОТУ МИРА БОЖЬЕГО. Свидетельствую – 
ВСЁ РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО ТОЧНО, ГАРМОНИЧНО, 
СПРАВЕДЛИВО и с ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ К ЛЮ-
БОМУ ЧЕЛОВЕКУ!

Как совершенно точно и правильно пишет Ана-
толий Некрасов в своей книге «Живые мысли»: 
«Каждый день мы встречаемся с сотнями больших 
и малых сцен (спектаклей), и каждая из них созда-
на нами, в каждую из них привлечены люди, жела-
ющие нам что-то сказать, чему-то научить, помочь 
что-то вспомнить».

Другими словами, каждая встреча в нашей 
жизни – НЕ СЛУЧАЙНА!

Даже не случайно нас задевает прохожий! 
Если мы ИЗВИНЯЕМСЯ и расходимся, улыба-

ясь, – и Он, и Вы ПРОШЛИ УРОК! Если огрызнулись 
друг на друга – ждите другой урок, но более жест-
кий... Если Вы поругались с коллегой на работе – Вы 
не прошли урок! Если разошлись с миром – урок 
пройден. И так каждый день НАМ ЖИЗНЬ ДАЕТ 
УРОКИ! 

Если научиться быть постоянно в состоянии 
«наблюдателя», научиться полному САМООБЛА-
ДАНИЮ, научиться понимать уроки жизни и по-
стоянно БЛАГОДАРИТЬ БОГА ЗА УРОКИ И, ТЕМ 
БОЛЕЕ, ЗА ПОДАРКИ СУДЬБЫ – «случайные» собы-
тия в Вашу пользу, то Вы постепенно перестанете 
жить в иллюзии и начнете жить реально в Раю, ибо 
тогда Вы будете видеть «не грязь в луже, а краси-
вое голубое небо с очаровательными облаками», 
«не решетку на окне, а звезды в небе». 
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Тех, кто понимает эту тайну, называют Мастера-
ми. 

Тех, кто учит этой тайне, называют Аватарами. 
Тех, кто живет согласно этой тайне, называют 

Благословенными!
Будьте Благословенны!

А чтобы жить согласно этой тайне, т.е. жить на 
Земле реально в Раю, надо учиться не только вла-
деть собой, обрести полное самообладание, посто-
янно быть в состоянии «наблюдателя», но, прежде 
всего, надо научиться ЛЮБВИ!

Нелегко, конечно, разговаривать о «любви», если 
смысл этого слова у большинства иной, и поэтому 
дополнительно у каждого он будет различным. 

Как Вы уже поняли, «Любовь» – это не секс, это не 
сексуальное влечение как таковое, которое поэты-
песенники иначе как «любовью» не называют.

ЛЮБОВЬ и СВОБОДА – суть одного и того 
же, абсолютно взаимосвязанные категории, не 
способные существовать раздельно, суть Еди-
ного Целого – Бога! 

По мнению А. Некрасова, Человек и есть сама 
СВОБОДА! 

Она или есть, или ее нет!
Когда нет свободы в любви – возникает рев-

ность, ненависть или жалость. 
Каждая Душа приходит в эту жизнь решать свои 

задачи, нарабатывать свой опыт, никто не имеет 
права нарушать свободу воли этой Души. ДАЖЕ 
БОГ! А человек, к сожалению, постоянно нарушает 
свободу воли другого человека. За что и получает 
множество проблем. Чувство «собственности» на 
жену (мужа), детей – это крайнее проявление не-
свободы! Печать в паспорте – и ты (она) моя!
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Там где нет свободы, нет Любви!
Не печать в паспорте, конечно, ограничивает 

Вашу свободу, а Ваше отношение к этой печати и к 
человеку, которого Вы как бы любите. Печать ста-
вится для юристов и чиновников, а некоторые ду-
мают, что печать в паспорте – это право «владеть 
и управлять» человеком, требовать, спрашивать, 
воспитывать, заставлять отчитываться, следить, 
проверять, тем более, наказывать...

Женщина становится «женой», и забывает, что 
главное ее предназначение – любить мужа.

Мужчина становится «мужем» и забывает, что 
женщина – это великая тайна и красота, которую 
надо раскрывать Любовью и от этого можно стать 
сильным и счастливым.

Дети становятся «умниками и умницами» для 
мам и пап, и забывают о своей судьбе и своей жиз-
ни...

Святая материнская Любовь превращается в 
чудовище, пожирающее своих детей. 

И все из-за нарушения Свободы Воли!
Наиболее интересными и правильными мне по-

казались размышления А. Некрасова о простран-
стве Любви внутри семьи, внутри отношений жен-
щины и мужчины.

Считается, что вся история человечества – это 
история войн.

На мой взгляд, если учесть, что жизнь каждого 
человека в отдельности – это прежде всего отно-
шения мужчины и женщины, а также если учесть, 
что состояние именно этих отношений определя-
ет большую часть жизни того и другого, то именно 
отношения мужчины и женщины и есть в ито-
ге «история человечества».
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А раз так, то именно этим отношениям и надо 
уделить самое пристальное внимание. 

Согласитесь, именно эти отношения задают тон 
и настроение каждому из нас на весь предстоящий 
день, неделю, месяц, год, жизнь. От того, радостны 
ли Вы с утра или злы и больны – напрямую зави-
сит не только и даже не столько Ваше настроение, 
сколько результаты прожитого дня! А ведь мы 
не только на машине едем, а потому рискуем по-
пасть в ДТП из-за своего расположения духа, мы 
еще и различные решения принимаем, от кото-
рых зависит порой даже очень много не только 
для Вас и Вашей семьи, и для коллектива, где 
Вы работаете, города, где Вы живете, огромной 
территории, где родились и выросли. 

Отношения в семье, отношения между муж-
чиной и женщиной – это то, что формирует 
судьбу не только двоих, троих, а судьбы мно-
гих! 

Поэтому давайте вместе попробуем поразмыш-
лять, что в отношениях мужчины и женщины пер-
вично, вторично, а что вообще должно находиться 
далеко за зоной пристального внимания обоих. 

1) В ЦЕНТР пространства Любви необходимо 
поместить СЕБЯ!

Пока человек не научиться любить себя, а значит, 
любить настоящим образом КАЖДУЮ КЛЕТОЧКУ 
СВОЕГО ТЕЛА, о какой любви к другому можно го-
ворить? Этому действительно надо учиться! 

В большинстве своем мы не любим себя по-
настоящему.

Любовь к себе – это и реализация самого себя, 
своего предназначения, своего таланта, своих 
устремлений. У каждого человека они свои, уни-
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кальные и очень необходимые обществу, всем, кто 
есть и будет рядом с Вами! 

«Все профессии важны, все профессии нужны»...
2) Рядом, в центре – место должно быть сво-

бодным для него (нее).
Так считает Анатолий Некрасов, и я с ним абсо-

лютно солидарен! Не заполняйте это место рядом 
с собой НИКЕМ ДРУГИМ! Ни дети, ни родители, 
ни друзья, ни работа, ни хобби, ни любимая соба-
ка – НИКТО не имеет права на это место кроме 
мужа и жены (ОН или ОНА).

Любовь ПАРЫ – есть самое ценное во всей 
Вселенной! Это основа жизни. Они оба – рав-
нозначны! Согласитесь, – это действительно так. 
В реальной жизни, о несовершенстве которой мы и 
ведем разговор в этой книге, конечно, к сожалению 
всё не так. 70% пар распадаются, матери-одиночки, 
ненависть вместо любви. Мы пока говорим о неком 
идеальном Мире, который возможен при условии 
отношения к жизни каждого человека так, как Бог 
нас учит, как жили наши предки, веря Богу!

3) Только Любовь пары создает Пространство 
СЕМЬИ! 

Но главное слово здесь – ЛЮБОВЬ! Не сексуаль-
ное влечение, не внешняя красота, не богатство, не 
приданое, не яхты и заморские виллы – только лю-
бовь! Нет любви – все разрушится через несколько 
дней, месяцев, лет... К сожалению.

Главная задача ЖЕНЩИНЫ – создание Любви 
внутри семьи!

Ни дети, ни родители, ни работа и друзья или 
какие-то иные, например материальные интересы, 
а именно Любовь к мужчине (мужу), создает мир 
и гармонию внутри семьи.
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Цель семьи – не рождение детей, а раскры-
тие себя в тесном взаимодействии в условиях 
совместного проживания.

Вы спросите – почему? Нерешенная главная 
задача семьи – организация и поддержание 
пространства любви в семье – создает реаль-
ную угрозу существованию самой семье! 

Преступно рожать детей не создав Пространства 
Любви в семье.

Великий грех не только перед ребенком, но и 
перед Богом, безответственно перед государством 
и обществом – ибо появляются брошенные, нездо-
ровые, дурно воспитанные дети.

4) Только на четвертом месте (уровне) нахо-
дится ЛЮБОВЬ К ДЕТЯМ! 

Не стоит удивляться. Может лучше стоит вспом-
нить о росте детского суицида?

О бездомных детях? 
О многочисленных одиноких матерях?
О печальной судьбе очень многих детей при раз-

веденных родителях?
О частых авариях автобусов с детьми? 
О детской инвалидности с рождения?
Именно так Жизнь пытается «намекнуть», «рас-

сказать» людям об истинной системе ценностей, на-
стоящей Любви вместо «сексуальных отношений». 

За нарушение Законов Мироздания человек обя-
зательно несет ответственность.

5) Вот только здесь начинается Пространство 
любви к родителям и родственникам, Родине. 

Нас учили «раньше думать о Родине, а потом о 
себе». Что из этого получилось – все хорошо зна-
ют. Без любви к своему Роду и Родине невозможно 
счастливо прожить на Земле. Но Любовь эта может 
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быть полной и сильной только на основе ЛЮБВИ 
ВНУТРИ ПАРЫ и ВНУТРИ СЕМЬИ! 

Именно здесь, в этом Пространстве любви фор-
мируется ЛЮБОВЬ к РОДИНЕ! Это очень важно по-
нимать «государственным деятелям», чтобы не раз-
рушать семью, не заниматься самообманом, помо-
гая одиноким матерям, а работать на УКРЕПЛЕНИЕ 
ИНСТИТУТА СЕМЬИ всеми доступными средствами 
и, прежде всего, через воспитание и образование. 

Ведь самое главное, что дает хорошая семья – 
это здоровье и счастье всем ее членам! В семье здо-
ровье! За пределами семьи здоровья нет, т.к. нет 
полноценного энергоинформационного обмена. 
Так Бог задумал для мужчины и женщины жизнь 
на Земле. Они должны быть вместе, а не порознь. 

6) И только на шестом месте в иерархии люб-
ви должна находиться трудовая, творческая де-
ятельность. 

И снова мы видим явные перекосы от того «как 
надо» к тому «как получается». В этом проявляется 
явное НЕВЕЖЕСТВО и БЕЗГРАМОТНОСТЬ человека 
в вопросах своего духовного развития. Это с одной 
стороны. 

С другой – общество со своими идеализациями 
(по Свияшу), государство – со своим «безбожным» 
чиновничеством, отдельные религиозные деяте-
ли – со своими догматами и корыстными целями. 

Но вина, конечно, прежде всего, на самом 
человеке. Он, человек, не имеет ЖЕЛАНИЯ ис-
кать и познавать истину. Он, человек, упорно 
не ЖЕЛАЕТ всю ответственность за свою жизнь 
возложить на себя лично! Так ему (ей) удобнее 
жить, постоянно обвиняя во всех грехах кого-
то другого, но только не себя.
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Очень медленное осознание своего невеже-
ства ему обходится ОЧЕНЬ ДОРОГО! Пора нау-
читься считать, сколько стоит хорошее ЗДОРО-
ВЬЕ, РАДОСТНОЕ НАСТРОЕНИЕ И СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ!

Воистину, если Вы посчитали, то, конечно, по-
няли, что действительно необходимо посвятить 
несколько лет своей жизни изучению Законов Ми-
роздания и встать твердо на Путь к Богу!

Стоит это неизмеримо дешевле, а затраты оку-
пятся с лихвой здоровьем, радостью и счастьем.

7) Друзья, хобби, спортивные и иные увле-
чения, все это здесь, на седьмом уровне в табеле о 
рангах человеческой Любви! Только здесь, в самом 
конце! И снова мы узнаем себя, родимых, когда 
вспоминаем, что как раз эти увлечения у нас зача-
стую стоят прежде всего!

Прочитав этот раздел, не спешите читать 
дальше. Отложите книгу, погуляйте, пораз-
мышляйте. И только потом, рекомендую, про-
чтите эти страницы еще раз.

Здесь самое ценное, поверьте.

Одно из высших состояний Человека – это его 
СОТВОРЧЕСТВО С БОГОМ! Часто в этом состоянии 
находятся великие композиторы, художники, изо-
бретатели, поэты, писатели, высококлассные рабо-
чие, мастера, творящие шедевры. 

Но ведь Бог дал такие возможности ВСЕМ! Всем 
без исключения!

И ОН ЖДЕТ, когда человек войдет в состояния 
сотворчества с НИМ, чтобы сотворить ОЧЕРЕДНОЙ 
ШЕДЕРВ В КАКОЙ-ЛИБО ОТРАСЛИ БЫТИЯ...



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       512       

Ожидая от читателей законный вопрос, я ска-
жу Вам сам, что только совсем недавно я перестал 
«возмущаться» тем, что меня никто этому не учил 
раньше. (Слышу Ваше возмущение... почему так, 
как такое возможно?! Куда милиция смотрела?..» 
Тогда еще милиция была.)

Дорогие мои читатели! 
Как мы любим искать «виновных» во всех делах 

нашей жизни на стороне, в других, в ком угодно, но 
только не в себе!

А ведь мы с Вами уже давно разобрались, что 
в этой жизни, В ЭТОМ МИРЕ ИЛЛЮЗИЙ нам по-
казывают спектакль каждый день и час, чтобы 
МЫ, а не другой кто-то понял, что СПЕКТАКЛЬ 
ИГРАЛСЯ только для Вас! 

Все другие участники в спектакле – АРТИ-
СТЫ! Даже те, что Вас обокрали... Они абсолют-
но ни при чём! Понимаете? Все играли свою 
«роль». На Земле у каждого человека свое пред-
назначение и своя роль!

Вы забыли, что ЗРИТЕЛЬ ОБЯЗАН ХОРОШИМ 
АРТИСТАМ ДАРИТЬ ЦВЕТЫ! 

Артисты хорошие? – Лучше никто не сыграет!
Спектакль состоялся? – Да!
Все обещанные действия показаны? – Да!
Дорогие мои читатели, КАКИЕ ВОПРОСЫ К 

ЖИЗНИ? 
Какой спектакль ВЫ ВЧЕРА ЗАКАЗАЛИ, такой 

СПЕКТАКЛЬ ВАМ СЕГОДНЯ ПОКАЗАЛИ! 
Вы заказали аварию своей автомашины? – Вам 

ее сделали. 
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Вы заказали себе болезнь? – Вам ее обеспечили! 
Вам захотелось обижаться? – Пожалуйста, Вы се-

годня целый день ходили и обижались на всех, как 
будто кто-то специально весь день это подстраи-
вал.

Бог исполняет все Ваши желания и капризы 
всегда и, обратите внимание, очень точно!

Тема Божественной Любви Человека – самая 
главная, основная, фундаментальная, а потому без 
понимания ЛЮБВИ как основной Божественной 
энергии созидания, невозможно духовное разви-
тие человека. 

Особенно это актуально сегодня, когда секс за-
менил Любовь. 

Люди спутали животный инстинкт размноже-
ния, обычную животную (человеческую) страст-
ную энергию влечения к противоположному полу, 
возникающую как условный рефлекс при появле-
нии в поле зрения самца (самки), с Божественной 
энергией БЛАГОДАТИ, возникающей у человека 
разумного как отклик восхищения Миром Божьим, 
восхищения женской красотой, ее Вселенной, ее 
энергией, вдохновляющей мужчину на великие 
подвиги, побуждающей в мужчине энергию вдох-
новения и созидания. 

Одна из главных задач, стоящих перед чело-
веком разумным: найти СЕБЯ в СЕБЕ и изжить 
в себе все животное, стать Богоподобным, рав-
ным Богу и соединиться с НИМ в сотворчестве, 
делая этот Мир совершеннее, гармоничнее, на-
полняя его Божественной благодатью.

Все мы видели великолепный рисунок двух 
энергий «Ин» и «Ян». Художник идеально точно 
изобразил переплетения и взаимодействия двух 
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ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ энергий, мужской и жен-
ской, НЕСПОСОБНЫХ СУЩЕСТВОВАТЬ ДРУГ БЕЗ 
ДРУГА!

Ин и Ян

К сожалению, в борьбе за ложную свободу, сво-
боду «от себя», свободу «от «других» – женщины за-
брели в тупик, потеряв настоящую Любовь, а Мир 
потерял мужчину... 

И женщина стала одинокой...
Ну и чего добились?
Главная задача женщины – нести в мир свою 

Любовь! 
Для этого Бог наделил ее всем необходимым: до-

бротой, интуицией, красотой, мягким голосом, му-
дростью, умом. Есть все, чтобы ЛЮБИТЬ МУЖЧИНУ 
И В ЭТОЙ ЛЮБВИ СДЕЛАТЬ ИЗ НЕГО НАСТОЯЩЕГО 
МУЖЧИНУ! Женщина, и только Она, способна сво-
ею Любовью дать мужчине силу и вдохновение!

Мужчина способен РАСКРЫТЬ ЖЕНСКУЮ 
ЛЮБОВЬ и, опираясь на нее, ДЕЙСТВОВАТЬ, 
ТВОРИТЬ, СОЗИДАТЬ!

Без ЖЕНЩИНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ МУЖЧИНЫ!
Без МУЖЧИНЫ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ЖЕНЩИНЫ!
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Вот главная задача – стать собой, отдав себя 
другому!

Но, к сожалению, материнство становится глав-
ным в жизни женщины. 

Вырастает чрезмерная материнская любовь. 
Любовь к детям становится сильнее любви к мужу, 
дети выходят на первое место в системе ценностей 
матери, а отец, да и мать, уходят на задний план... 
А это противоречит замыслам Божьим, ибо 
Души матери и отца перестают активно взаи-
модействовать и развиваться. 

Нарушается незыблемый Закон СВОБОДЫ 
ВОЛИ!

Никто не вправе отнимать свободу у Души, 
даже собственный ребенок.

Материнство это всего лишь животная програм-
ма, заложенная в человека в момент его создания в 
виде инстинкта. Программы необходимы для рож-
дения и воспитания потомства. Это программы 
животного мира.

А животные, в отличие от человека, вовремя 
отпускают своих малышей, даже прогоняют их 
в самостоятельную жизнь. 

Это делается для того, как задумал Бог, чтобы ма-
лыши выросли достойными своего вида. Понимаете, 
Бог предлагает отправлять детей в самостоятельную 
жизнь как можно раньше! Все животные поступают 
только и именно так! Так, как Бог задумал!

У людей же к инстинктам добавлена СВОБОДА 
ВОЛИ!
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И как человек воспользовался этой свободой? Во 
благо? 

К сожалению, во вред самому себе, посчитав 
себя умнее Бога...

Общество внушает женщине, что материн-
ство это главное в жизни женщины. С детства 
девочке внушают, что она должна стать мате-
рью. Вокруг она видит именно такую жизнь, и 
общество навязывает ей именно такой смысл 
жизни. И никто и не подскажет, что она при-
ходит в эту жизнь, чтобы любить! Любить себя, 
людей, жизнь, мужчин, а материнство может 
при этом быть, если она захочет, как следствие 
этой любви. Именно как следствие, но не как 
главная цель жизни.

Основные причины подобного поведения в том, 
что женщина не осознает смысла своей жизни и в 
результате нарушается система ценностей в жиз-
ни женщины. Верх у женщины берет её животное 
чувство самки, оформившееся в человеке в чувство 
собственности. Чувство собственности дает жен-
щине надежду на ответные чувства, и таким обра-
зом устанавливается очень сильная связь матери с 
ребенком. 

Жалость. Именно от жалости проистекают 
многие беды. Русские женщины очень жалост-
ливы и к мужчинам, и, особенно, к детям. Из 
жалости рождается жертвенность. Жалость 
приходит на смену любви. Жалость разрушает 
того, кого жалеют, унижает его, мешает разви-
ваться. Жалеют слабых, калек, закрепляя их в 
этом состоянии. И чем больше жалеют челове-
ка, тем больше у него становится проблем.
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Человеку Бог дал полную СВОБОДУ, чего нет ни 
у одного животного. 

Но животные своим поведением ДЕМОНСТРИ-
РУЮТ МУДРОСТЬ БОЖЕСТВЕННЫХ ЗАКОНОВ, ПО 
КОТОРЫМ БОГ ОРГАНИЗОВАЛ ЖИЗНЬ ЗДЕСЬ, НА 
ЗЕМЛЕ. 

ОНИ ЖИВУТ, НЕ БОЛЕЮТ, УСПЕШНО СПРАВ-
ЛЯЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ И ВЫЖИВАЮТ, ПО НА-
ШИМ, ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ ПОНЯТИЯМ в НЕВЫНОСИ-
МЫХ УСЛОВИЯХ! 

ОНИ ЖИВУТ ПРИ -50°, СОХРАНЯЯ БАЛАНС В 
ПРИРОДЕ И УСТАНОВЛЕННЫЙ БОГОМ ПОРЯДОК.

Избыточная материнская любовь вредна для 
детей!

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДУША РЕБЕНКА ПРИШЛА 
К ВАМ В СЕМЬЮ, чтобы прожить свой опыт! И ЗА-
ДАЧА РОДИТЕЛЕЙ – СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ И НАИ-
БОЛЬШУЮ СВОБОДУ РЕБЕНКУ ДЛЯ ПРОХОЖДЕ-
НИЯ ИМ СВОИХ УРОКОВ И ПРИОБРЕТЕНИЯ СВОЕ-
ГО ОПЫТА! 

Дети – это тоже наши учителя! 
Они приходят к нам, чтобы мы стали мудрее и 

помогают нам, родителям, решать свои уроки в 
этой жизни на Земле. А мы, соответственно, долж-
ны помогать им решать свои уроки. И не только и 
не столько в школе, а прежде всего в своей жизни. 
У детей своя, конкретная жизнь и свои задачи на 
эту жизнь.

Брак и братство – это Путь, на котором супруги 
и братья растут и развиваются, превращаясь в Лю-
бовь, растут на доверии и прощении.

Клятва верности, которую давали братья или су-
пруги друг другу, подразумевает жить и быть друг с 
другом и в беде, и в радости. Это и есть СУТЬ БРАТ-
СТВА и БРАКА. 
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Эта клятва подразумевает идти вместе по 
жизни, а не владеть друг другом, как сейчас 
практикуется в браке. Она подразумевает: 
«Если кто-то один заварил кашу, то расхлебы-
ваем вместе» – в этом СУТЬ брака и братства. 
Внешнее равно Внутреннему, поэтому супру-
ги и братаны отражаются друг в друге – наши 
предки владели этим Законом. Понимание 
природы человека, прощение, доверие и следо-
вание друг за другом, куда бы путь этот ни при-
вел – на этом стоят брак и братство.

И здесь необходимо вернуться к слову «любовь». 
В современном Мире это слово ассоциируется у 

большинства с близостью, с сексуальными отноше-
ниями. 

Прекращение ТАКИХ отношений означает и по-
терю «любви», а рядом всегда в умах и «сердцах» 
присутствует слово «РЕВНОСТЬ» – обозначающее 
один из главных ГРЕХОВ человека. 

«Любовь» и «Ненависть» всегда, к сожалению, 
здесь, на Земле – рядом! Почему? Потому, что Бо-
жественное слово «любовь» люди используют для 
обозначения обычных ЖИВОТНЫХ сексуальных 
отношений, управляемых исключительно безу-
словными рефлексами, заложенными в любое жи-
вотное тело Создателем для размножения... 

Это исключительно ЖИВОТНОЕ ЧУВСТВО, ко-
торое испытывают все животные как «зов приро-
ды». Ничего общего с СУТЬЮ ЧЕЛОВЕКА оно не 
имеет! Обычный животный инстинкт! Но люди 
упорно называют эти чувства Любовью, слагают 
стихи, поэмы, поют песни и реально сходят с ума, 
если вдруг «объект» любви предал, покинул, ушел к 
«другой»...
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И совершенно забыто самое сокровенное ощу-
щение настоящей любви – это чувство БЕЗУСЛОВ-
НОЙ ЛЮБВИ К БОГУ! 

Богу – Отцу, Родителю, Спасителю – ДУШЕ, ко-
торая живет в сердце и готова совершить все воз-
можные и даже невозможные ЧУДЕСА всего лишь 
за ВНИМАНИЕ, понимание и ЖЕЛАНИЕ идти по 
Пути к своему родному Дому, к своему Отцу, поняв 
иллюзорность и Цирк этого материального земно-
го Мира. 

Люди забыли и не осознают истинных самих 
себя – Богоподобных Душ, находящихся в челове-
ческом теле (скафандре) здесь, на Земле, в матери-
альном Мире. 

А потому люди в большинстве своем снизошли 
в отношении полов до уровня своих собратьев по 
животному миру. Но Бог постоянно напоминает и 
учит людей другой любви, И учеба эта ведется до-
вольно жестоко и конкретно. К сожалению, не лю-
бовь сейчас на Земле правит миром, а ее величе-
ство РЕВНОСТЬ!

Один из главных и очень опасных для само-
го человека ГРЕХОВ – Ревность! 

Люди действительно понимают брак, да и вне-
брачные отношения людей, как отношения «соб-
ственников». ОНА МОЯ, ОН МОЙ! Он меня ПРЕ-
ДАЛ, я готова его убить...

Этому потакает общественное мнение. Все 
фильмы построены на одном сюжете – она полю-
била другого, и пошла битва миров...

Но Бог дал человеку свободу. 
Свобода воли – незыблемый Закон Мирозда-

ния! 
И здесь отношения людей вступают в противо-

речие Земного и Божественного. 
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Бог показывает свое отношение к земной «люб-
ви» мужчины и женщины, допуская и даже привет-
ствуя многоженство (мусульманская традиция, да 
и в Ветхом Завете многие праотцы и цари имели 
по несколько жен). Это значит, что нет однознач-
ного запрета, мужчина полигамное создание, он и 
она проходят каждый свои Уроки. Женщина долж-
на дарить мужчине «женскую энергию», мужчина 
в ответ дарит женщине «мужскую энергию». Он и 
Она не могут быть Здоровыми и Жизнерадостны-
ми без этих противоположных энергий. Это Закон 
пребывания здесь на Земле мужчины и женщины! 

Назвать эти отношения греховными – это 
значит противоречить самому Господу Богу! 

Но именно так, к сожалению, уже много веков и 
живет человечество, погрязшее в войнах и братоу-
бийственных сражениях! Это безумие человече-
ство не может преодолеть со времен пришествия 
Иисуса Христа! 

Каждый человек на твоем Пути – Учитель.
Каждая встреча на твоем Пути – важная! 
Бог не ставил никогда в качестве главной за-

дачи на Земле – искать и находить свою «вто-
рую половинку». 

«Второй половинки» вообще нет! Каждый муж-
чина и каждая женщина – противоположные соз-
дания, которые могут существовать, полноценно 
развиваясь, только вместе. Они созданы друг для 
друга, чтобы вместе проходить свои уроки жизни, 
при этом помогая друг другу. 

Душа не делится на части, воплощаясь на Земле! 
Душа всегда – Богоподобна, неделима и вечна! Есть 
только необходимость так называемых «кармиче-
ских встреч». Они необходимы человеку, точнее 
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Душе, находящейся в этой жизни в этом теле, для 
РЕШЕНИЯ СВОИХ КАРМИЧЕСКИХ ЗАДАЧ! 

Вот только этим определяется необходи-
мость встреч. 

И, конечно, одна из главных «кармических 
встреч» – это муж и жена! 

Да, здесь, действительно, Божий промысел при-
сутствует, но это не более чем одна из кармических 
задач, которые человек должен решить в этой Жиз-
ни для своего дальнейшего духовного развития. 

Никакими ритуалами и заклинаниями не фор-
мируется и не обожествляется брак мужчины и 
женщины. На все воля Божия! Все, что будет про-
исходить с мужем и женой, детьми, родителями 
определяется Уроками и РЕЗУЛЬТАТАМИ ЭТИХ 
Уроков! 

Если Уроки решаются правильно, т.е. с проще-
нием и Любовью, то далее все будет происходить 
хорошо. Пройденный Урок более не будет повто-
ряться! 

Если Уроки не принимаются, то они, как прави-
ло, повторяются, но уже в более конкретной, по-
нятной, а иногда и болезненной форме! 

Это уже БОЖИЙ ПРОМЫСЕЛ! 
Это уже Жизнь СТРОГО В СООТВЕТСТВИИ С 

ЗАКОНАМИ МИРОЗДАНИЯ! Жизнь, где за все гре-
хи и неприятие Уроков, их непонимание и игно-
рирование придется отвечать, как говорится, «по 
полной» – болезнями, проблемами маленькими и 
большими, ушибами, переломами и, к сожалению, 
даже преждевременной смертью... 

И никое правительство, никакая медицина, по-
лиция, Америка или Украина тут не причем! Все 
исключительно происходит так, КАК ВЫ САМИ 
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ТОГО ЖЕЛАЕТЕ, порой не понимая того, но Бог вы-
нужден поступать так или иначе в соответствии с 
Законами Мироздания и Вашими ЖЕЛАНИЯМИ!

Закон свободы Воли!
Но помните, Бог постоянно показывает и гово-

рит Вам, что Вам надо делать. Он постоянно с Вами 
и очень любит Вас.

О природе Греха

Грех – любой, большой или маленький – это на-
рушение Законов Мироздания, проще говоря – за-
поведей Божьих. 

Беда современных людей – желание лукавить, 
обманывать самих себя.

Одни с умным видом «прощают грехи», другие – 
с не меньшим лукавством совершают греховные 
поступки, надеясь «замолить их», «откупиться». 
Так потихоньку и живем, как бы постоянно надеясь 
на наше русское «авось». 

А грехи, на самом деле, никуда не пропадают и 
не исчезают. Они накапливаются внутри человека, 
в его энергоинформационном пространстве, и пре-
вращаются в болезни, проблемы, происшествия, 
трагедии, неизлечимые заболевания.

Обида – самый распространенный и самый 
коварный вид ГРЕХА.

Обида очень часто бывает «затаенной», спрятан-
ной глубоко внутри, пока ее снова не потревожит 
«обидчик». Степень обиды тоже важна, ибо труд-
но измерить то, что измерить невозможно. А ведь 
вспомним, на кого Вы обиделись? 

На того, кто Вам преподал УРОК!
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А мы же с Вами уже разобрались, что всех нас, 
грешных в той или иной степени, Бог постоянно ис-
пользует КАК УЧИТЕЛЕЙ для своих родных и близ-
ких, да, собственно, иногда и для «первого встреч-
ного». Нам кажется, что этого человека мы не зна-
ем, а Бог знает, что в этом человеке Душа, с которой 
Вы в прошлых жизнях «пересекались». У Бога свои 
задачи, свой «промысел Божий». Мы все играем в 
этой жизни свои роли, все на своих местах, куда 
каждого Бог поставил! 

Каждый там, на том месте, где должен быть – и 
это ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ!

Вот почему – «власть от Бога»! 
«Каждый человек на твоем пути – учитель!» 

Так какие претензии к вашим «учителям»? 
А к вашим «ВРАГАМ»? «Прости врага своего»... 
Теперь Вам понятен смысл этой истины, напе-

чатанной во всех книгах! 
Да, да, вор, хулиган, насильник, вороватый чи-

новник – всех надо прощать. А причины того, что с 
Вами постоянно что-то происходит, надо ИСКАТЬ 
ВНУТРИ СЕБЯ! 

А мы все причины ищем всегда где? Правильно – 
только в других, и только вовне! А вовне, извините, 
одни «артисты»! Вы же не предъявляете артистам 
претензии за «убийство на сцене, на виду у всех»! 
Это же ИГРА, это же ЦИРК!..

Александр Пушкин давным-давно уже сказал, 
что жизнь – игра... Двести лет прошло, а мы никак 
не поймем эти слова. Думаем, что он говорил толь-
ко об игре «знатоков». Думаете, он был «ясновидя-
щим» и знал, что через 200 лет в России придумают 
такую игру на его книги, а потом на деньги? Да, он 
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мечтал увидеть Россию через двести лет иной. Она 
становится иной, но со всем миром вместе. 

А вот как устроен Мир Божий – это он знал точно! 
НЕНАВИСТЬ, ЗАВИСТЬ, ЖАДНОСТЬ, ЖЕЛА-

НИЯ, ГОРДЫНЯ, РЕВНОСТЬ, СТРАХ, УНЫНИЕ, 
ЗЛО, СОМНЕНИЕ, ЛЕНЬ, ПРОКЛЯТИЕ, БЕЗВОЛИЕ, 
СТРАСТЬ – вот он, букет человеческих греховных 
поступков во всей своей красе! 

Полюбуйтесь! Может, чего-то у кого-то нет? 
Сомневаюсь. Просто поищите во все «карманах» 

своего подсознания. Там такая кладезь этого ба-
рахла накопилась, аж жуть! 

Я специально не хочу расписывать каждый из 
этих наших человеческих пороков. Они у каждого 
свои, как говорится, «в своем соку», со «своей при-
правой», с тем или иным оттенком. 

Весь этот БУКЕТ называется одним словом – 
БЕЗБОЖИЕ! 

Наличие хотя бы одного «цветочка» в подсозна-
нии – БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ БЕЗБО-
ЖИЕМ, потому что наличие даже одного признака 
говорит об уровне духовного развития.

Важно, дорогие мои читатели, чтобы снова НА 
ПРИМЕРЕ ТЕАТРА НАШЕЙ ЖИЗНИ, этих ежедневных 
«спектаклей»-иллюзий с участим родных и близких, 
детей, родителей, коллег, чиновников, журналистов, 
нашего родного ТЕЛЕВИДЕНИЯ и всех, без исключе-
ния СМИ, Вы поняли ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ ПРО-
ИСХОДИТ С ВАМИ И ВОКРУГ ВАС, и спокойно 
начали смотреть на жизнь, на Мир иначе.

НЕКОГО ПРОЩАТЬ и НЕ У КОГО ПРОСИТЬ 
ПРОЩЕНИЯ. 

Все играют перед Вами и для Вас ВАШИ УРО-
КИ и ДАЮТ ВАМ ИНФОРМАЦИЮ К РАЗМЫШ-



ГЛАВА 18. 
Духовность

       525       

ЛЕНИЮ. Вы же тоже пока активный реальный 
участник «спектаклей» в жизни для своих родных 
и близких, друзей, коллег. 

Скажите Жизни спасибо за Ваши уроки и на-
чинайте их решать!

И даже не ради «некого духовного развития». 
Предлагаю об этом пока не думать. 

Только ради своего здоровья, своего настро-
ения и счастья!

Ведь именно здесь, в ворохе различных гре-
ховных поступков и потерялось наше ЗДОРОВЬЕ. 
Наши злейшие враги не бактерии и микробы, про-
тив которых изобретены тысячи и тысячи разных 
препаратов. Они жили и живут с нами всегда и вез-
де миллиардами, внутри нас. Это просто окружаю-
щий нас Мир Божий. 

А болеем мы исключительно тогда, когда 
Богу нам необходимо что-то показать, на что-
то обратить внимание, или, как в случае с раком – 
исполнить наше желание покинуть этот мир, ибо 
вы начали думать так: «Все надоело, кругом бардак, 
все идиоты и предатели, мир катится к пропасти, 
ничего святого ни у кого не осталось...Мне просто 
даже страшно здесь жить...»

Что при таком настроении и таких мыслях дол-
жен делать Бог? 

Уговаривать, что все хорошо? Или подсказы-
вать: посмотри на себя? 

Так Он это делает ПОСТОЯННО! 
Бог в течении ВСЕГО СПЕКТАКЛЯ дня, этого и 

всех последующих, ВСЕМИ ВОЗМОЖНЫМИ СРЕД-
СТВАМИ КРИЧИТ ЧЕЛОВЕКУ – ЧТО НАДО ИЗМЕ-
НИТЬ В СВОЕЙ ЖИЗНИ. 
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Незыблем Закон Свободы Воли! И Бог обязан 
тоже его исполнять!

В Божьем Мире всё едино, все неразрывно свя-
зано и находится в постоянном взаимодействии! 
Есть мысль – и она уже начинает взаимодейство-
вать со всем и вся!

Мудрые говорят: «Прежде чем подумать – по-
думай!»

А у нас кругом демократы кричат о свободе сло-
ва! 

Вот так мы и живем... Всегда вину за всё пере-
кладываем на ДРУГОГО! 

Честно признайтесь, что так оно и есть! Пору-
гали мужа (жену), соседей за постоянный ремонт 
в доме, начальника-дурака за маленькую зарплату 
и... пошли в аптеку за очередной порцией таблеток 
и уколов. А завтра, не забыть, надо с утра сдавать 
анализы и идти на УЗИ. Мы так привыкли жить в 
этом ритме, что переучиваться думать иначе нам 
будет очень нелегко.

Человек живет в перевернутом Мире. 
Только прошу, пожалуйста, ни к кому НИКА-

КИХ ПРЕТЕНЗИЙ!
Никто, повторяю, никто не виноват в этом, 

кроме, дорогие мои, ВАС САМИХ!
Еще раз повторяю – никто, кроме Вас самих 

лично, не виноват! 
Это я говорю не для того, чтобы Вы не ругали Пу-

тина или Медведева (честно, я даже сам улыбнулся 
когда писал эту строчку), это я говорю потому, что 
это просто – истина! Истина, и этому посвящена 
вся моя книга, чтобы мы с Вами вместе приш-
ли именно к такому выводу: все в этой жизни 
зависит только от самого человека!
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Я с Вами соглашусь, дорогие мои читатели, что 
во все это поверить даже как-то невозможно, пото-
му что 5 лет назад думал примерно так же. Так же, 
как все сегодня, АКТИВНО И КОНКРЕТНО ИГРАЛ 
СВОЮ РОЛЬ, и даже не одну, в ежедневных спекта-
клях Жизни, так же бегал в аптеку и к врачам, даже 
не помышляя том, что здоровье в моих руках. 

Теперь вот сижу и уговариваю Вас, дорогие мои, 
услышать и поверить мне. 

Пишу и стараюсь подбирать слова так, чтобы Вы 
меня услышали. 

Не корысти ради.
Просто Бог мне показал и доказал, мне, радио-

инженеру по образованию, человеку, своими ру-
ками умеющему делать почти всё, руководителю 
по своему образу жизни, многодетному отцу, вы-
росшему и воспитанному в многодетной семье 
(седьмой по счету из десяти родившихся), креще-
ному в детстве, что СОЗДАННЫЙ ИМ МИР – СО-
ВЕРШЕНЕН И НАПОЛНЕН ЛЮБОВЬЮ, что МИРОМ 
ПРАВИТ ЛЮБОВЬ, что ЗАКОНЫ БОЖЬИ, ЗАКОНЫ 
МИРОЗДАНИЯ ПОДДЕРЖИВАЮТ ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОРЯДОК МИРОЗДАНИЯ, В КОТОРОМ ЧЕЛОВЕК – 
БОГОПОДОБНОЕ СУЩЕСТВО, проходящее здесь, 
на Земле Уроки СВОЕГО ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ. 

СИСТЕМА БОЖЕСТВЕННОГО МИРОУСТРОЙ-
СТВА РАБОТАЕТ ИДЕАЛЬНО ТОЧНО и ВСЕ В НЕЙ 
НАПОЛНЕНО ЛЮБОВЬЮ!

Есть святые старцы и мудрецы, уважаемые и по-
читаемые всеми на Руси – Сергий Радонежский, 
Серафим Саровский, Иоанн Златоуст, Василий Ве-
ликий, Амвросий Оптинский, Серафим Вырицкий, 
Федор Достоевский, Лев Толстой, Иоанн Крон-
штадтский, – всех просто не перечислишь. Живут 
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среди нас мудрецы-целители, такие как Владимир 
Муранов, Анатолий Некрасов, Александр Свияш, 
Мирзакарим Норбеков, Владимир Жикаренцев, 
Валерий Синельников и многие другие известные 
люди, написавшие десятки книг, изданных милли-
онными тиражами, которые говорят одни и те же 
ИСТИНЫ: 

Бог – это Любовь! 
Любовь правит миром!
Творите добро и избегайте зла!
Я не удивлюсь, если мне скажут, что 90% людей 

знакомы с этими истинами, что ничего тут особен-
ного нет. 

Да, это действительно так, даже более 
того, Иисус Христос сказал то же самое более 
2000 лет назад! А сколько книг написано и из-
дано? А сколько фильмов, спектаклей сыграно, 
сколько картин написано?

Но Мир меняется очень медленно... 
Сам человек меняется еще медленнее.
Этой книгой хочется помочь тем, кто ищет свой 

Путь, кто уже в Пути, чтобы активнее включиться в 
работу над собой! Мне удалось «заглянуть за дверь 
и посмотреть, что там?». Друзья мои, свидетель-
ствую, – там все великолепно!

И снова, извините, снова прошу услышать 
меня – в Вашей жизни внешней ничего менять 
не надо! Начинать надо с изменения своего 
мировоззрения, со своего отношения к внеш-
нему миру Божьему. И прежде всего, с отноше-
ния к другим людям – и близким, и к дальним, 
ко всем без исключения! 

«Полюби врага своего!»
Научитесь прежде всего прощать! Прощать – 
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т.е. понимать, что никто не виноват, понимае-
те – НИКТО! Все происходит по воле Божьей!

Книгу прочитать – это не значит все понять. 
Я, как правило, некоторые книги читаю и по два, 

три раза, чтобы понять написанное. Должно быть 
желание познать истину. 

Без желания она к Вам не придет НИКОГДА! 
Она – истина, придет только тогда, когда Вы ее 

полюбите, будете желать ее, как свою любимую 
(любимого). Ведь она – истина! Перед ней прекло-
няют свои головы лучшие умы человечества! 

Она и обязана быть такой – совершенной! 
Как только Вы поймете ее совершенство – 

так сразу и полюбите! Скажу, по секрету, лю-
бовь будет взаимной!

Сказал и вспомнил замечательную притчу про 
бабочку. Когда я ее прочитал впервые, то удивился 
простоте и огромной мудрости этого рассказа.

«Бабочка вылезала из своего кокона, но было не-
легко и как-то не получалось у нее. Мимо проходил 
человек, увидал, что Бабочка мучается и решил ей 
помочь. Он взял кокон в руки и вытащил оттуда Ба-
бочку. Положил кокон и Бабочку на место и пошел 
дальше, довольный, что сделал что-то хорошее. Ба-
бочка пыталась расправить крылья, но они не слу-
шались ее. Она так и не смогла взлететь...»

Преодолевая препятствие, созданное самой 
природой, бабочка СВОМИ усилиями должна 
была передать энергию из тела в крылья, что-
бы они смогли расправиться. Но так как усилий 
было приложено недостаточно, то энергия и не 
вошла в крылья. Крылья не смогли расправить-
ся. 
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Бог дал препятствие, чтобы преодолевая его, 
бабочка перераспределила силы в свой новый ор-
ган – крылья. Препятствие создано не ради заба-
вы, не ради некого испытания, и уж тем более не 
по причине несовершенства конструкции или для 
наказания. 

Препятствие – как способ перераспределе-
ния силы, энергии, как способ развития.

Вроде бы всем известная истина о том, что пре-
пятствия даются для развития и обретения силы. 
Тогда почему жалуемся на тяжелую жизнь? 

Нет в жизни ни одного случайного события!
За любой урок в жизни благодарите Бога и всех 

участников!
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Глава 19. 

Ж И З Н Ь 
З А М Е Ч А Т Е Л Ь Н Ы Х 

Л Ю Д Е Й 

анее, когда я думал над планом 
этой книги, то одним из клю-
чевых моментов для меня был 
вопрос: а кто может показать 
пример человеческой жизни 
СЕГОДНЯ?

Понятно – Иисус Христос жил 
праведной жизнью 2000 лет на-
зад. 

Прошло 2000 лет – видно, что пример для совре-
менных людей неубедительный... 

Воинственный секуляризм на Западе приобре-
тает все большую популярность...

Чтобы убедить современного человека в реаль-
ности исполнения Заповедей Божьих, нужен при-
мер не только святых старцев – их достаточно мно-
го и примеры эти, к сожалению, уже тоже не очень 
сильно вдохновляют людей на праведный образ 
жизни.

«Искренне верующие», к сожалению, тоже не яв-
ляются неким образцом для подражания для боль-
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шинства по целому ряду причин, в общем-то, мно-
гим понятным. 

Кто же тогда? 
Пример жизни какого человека можно приве-

сти, чтобы сославшись на него, сказать – вот, живи-
те так, как он, и будете счастливы? 

Есть большая библиотека ЖЗЛ («Жизнь замеча-
тельных людей»), но я не припоминаю случая, что-
бы кто-то сказал: вот как надо жить! Жизнь героев 
«ЖЗЛ», конечно, достойна изучения и подражания, 
осознания жизненного опыта этих людей.

Но в нашем случае необходим пример безуко-
ризненный духовной жизни, пример духовной 
силы воли, и не монашеской, а реальной челове-
ческой жизни, чтобы никто не мог сказать, что так 
невозможно, или этот пример нереальный, что так 
никто сейчас не живет...

Но Бог, безусловно, мне помогал в непростой ра-
боте над книгой. 

Думаю, что можно сказать даже о неком «со-
творчестве», во всяком случае, в этом эпизоде – 
однозначно!

Как и многие другие люди, я был наслышан об 
артисте, игравшем главную роль в фильме «Свинар-
ка и пастух». Был в курсе того, что этому артисту уже 
более 90 лет, а он все еще играет на сцене. Но это 
не вызывало у меня каких-то восторженных чувств, 
ибо у артистов своя, очень своеобразная жизнь. 

Кто-то доживает до старости в почете и славе, но 
очень многие среди артистов становились алкого-
ликами... В общем, все как у людей, с одной лишь 
разницей, что орденов все-таки дают им побольше, 
чем остальным труженикам. Хотя они того и заслу-
живают. Ведь в каждом, на все 100 сыгранном эпи-
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зоде (про спектакль я уж не говорю), они отдают 
зрителям часть себя. Очень нелегкая эта работа, да 
и «вредная» для здоровья.

Судьба сложилась чудным образом так, что моя 
семья решила сходить на известный спектакль 
именно в Театр Советской Армии!

Я с удовольствием принял предложение, и мы 
оказались в театре Владимира Михайловича Зель-
дина. Не купить его книгу «Моя профессия: Дон 
Кихот» я уже не мог. А начав читать эту великолеп-
ную книгу, я не мог оторваться даже на несколько 
минут. Почти 400 страниц, описывающих волшеб-
ную жизнь этого чудо-Человека, я проглотил за два 
выходных дня. 

Понимаете, если бы я не знал Божьих истин, не 
знал, извините, на самом деле, «что такое хорошо 
и что такое плохо» в отношениях людей, не пони-
мал прямую связь грехов человеческих с их здоро-
вьем и трагическими судьбами, не осознавал тон-
чайшие связи в отношениях мужчины и женщины, 
тем более в сложнейшей обстановке творческой 
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театральной среды, я бы, наверное, и не стал ин-
тересоваться жизнью артиста. Я не люблю читать 
детективы, фантастику, любовные романы. На это 
у меня никогда не было времени. 

Но изучить жизнь творческого человека, про-
жившего уже БОЛЕЕ 100 (ста) лет, когда тебе прямо 
в руки дали его книгу, а ты сам собираешься писать 
книгу именно по этой проблеме, согласитесь – это 
подарок судьбы! 

Книга Владимира Зельдина написана простым, 
настоящим русским, красивым языком! Сам ав-
тор признался, что он не писатель. Но, если бы 
моя воля, я бы присудил Владимиру Михайловичу 
(Царство ему небесное) еще и премию за высокий 
писательский талант! Ему удалось передать своими 
словами все сложнейшие интонации взаимоотно-
шений его друзей, коллег по цеху, раскрывающих 
суть проблем и отношений между людьми творче-
ских профессий и таким образом ПОКАЗАТЬ НА-
СТОЯЩИЕ ПРИЧИНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ТРАГЕДИЙ, 
ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО УХОДА ДРУЗЕЙ ИЗ ЖИЗНИ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ НЕУДАЧ, 
не сложившихся судеб. 

Рассказы Владимира Михайловича ярко и одно-
значно ДОКАЗЫВАЛИ ИСТИННОСТЬ ЗАКОНОВ 
МИРОЗДАНИЯ, Божьих Заповедей, по которым и 
должны жить люди!

На первой же странице, буквально с первых 
слов – истина!

«В молодости я очень много работал. Да, даже в 
50 или в 60 лет в театре работал много. Именно по-
этому и считал, что в жизни мне повезло. Я любил 
работать. Работа в театре никогда не была для 
меня в тягость.»
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Мы, узнав, что человек прожил много лет, счи-
таем, что ему просто ПОВЕЗЛО. Ну, везет же в этой 
жизни кому-то! Кто-то что-то выиграл, кто-то 
«удачно» вышел замуж за «богатенького». А этим 
повезло со здоровьем...

А на самом деле как раз все не так! Очень много 
фактов и свидетельств того, что те, кто живет более 
80-90 лет, как правило, люди незаурядные, талант-
ливые, очень целеустремленные и однозначно – НЕ 
ЛЕНТЯИ! И все они, такие люди – жизнерадост-
ные!

«А что делать, – пишет в своей книге В.М. Зель-
дин, – если я до сих пор уверен, что скромность 
это лучшее украшение мужчины и творческого 
человека. Главными человеческими качества-
ми я почитаю любовь, доброту и способность 
человека к состраданию (здесь и далее выделено 
мной – М.К.). Наверное, сегодня это звучит даже 
оригинально... 

Я, может быть, и живу так долго только по-
тому, что никогда и никому не завидовал. Ни-
когда не ощущал этой странной потребности. 
Я умею и люблю восхищаться другими.»

Что можно сказать, прочитав такие слова. Согла-
ситесь, в них нет никакой фальши. Это именно его 
слова и его мировоззрение.

А ведь это опять – ИСТИНА. 
Мне эти его слова просто врезались в память, – 

ибо я знал, что именно ЭТО, И НИЧТО ИНОЕ дает 
Человеку право на счастливую жизнь: «никогда и 
никому не завидовал. Никогда не ощущал этой 
странной потребности».

А вот что написал о нем его младший товарищ, 
его преемник в спектакле «Учитель танцев» – Фе-
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дор Чеханков к 85-летнему юбилею В. Зельдина: 
«Кто и как заряжает его актёрский и человече-

ский аккумулятор?.. Почему ему до сих пор все ин-
тересно, почему он не устал от театра, от жизни, от 
себя и от нас всех? 

Почему до сих пор удивляется, не циничен, от-
крыт, хочет и может репетировать новую роль? 

Как он, познав такую звёздную славу, остается 
приветлив, искренен? Как он смог остаться такими 
независимым в самой зависимой профессии? 

Как он умеет в самый важный моменты жизни 
театра, а их было на его веку немало, встать и за-
ставить всех затихнуть так, что слышно, как летит 
муха. И негромко, как только он умеет, выговари-
вать все буквы и, вкладывая в них самый серьез-
ный смысл, сказать что-то самое важное и точное. 
«Врезать в лоб» вне зависимости от званий и поло-
жений. Он непредсказуем, его нельзя запрограм-
мировать, я с ним дружу, но с ним нельзя догово-
риться заранее. 

Он всегда поступает по зову своей совести. 
Откуда это? Может быть, от семьи? От отца – воен-
ного дирижера в Твери? Я застал ещё его тетушек и 
сестёр. Все они были именно этой породы: спокой-
ные, достойные, рассудительные, никаких истерик, 
депрессий. Ему никогда не скучно в одиночестве. 

Я не помню, чтобы он маялся от безделья. 
У него напрочь нет этой актёрской инфантильно-
сти и псевдонервности. Принято считать, что ак-
тёр – человек особый, не от мира сего. Зельдин от 
мира сего, аккуратист и чистюля. Если нет в гости-
нице горячей воды, три раза в день лезет под хо-
лодный душ. Сам себе всегда стирает рубашки, сам 
гладит, сам пришиваем пуговицы и чистит одежду. 
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Слава Богу, он редко болеет. 
Он думает о себе и бережет себя только для 

одного – для сцены. В его жизни всегда есть пер-
спектива – сцена, роль. Вот ради чего он живёт. 
Он – это уникальное явления в нашем театре. 
Слава Богу, что мы его застали, что мы рядом с ним 
иногда стоим на сцене. А то, что он скромен, кра-
сив, музыкален, танцевален, всегда подтянут, всег-
да галантен, так это знают все. К этому привыкли, 
это воспринимают как должное.»

Рекомендую прочитать этот абзац еще раз, 
дорогие мои читатели.

Понимаете, в этом абзаце написана целая 
Программа, каким должен быть настоящий Че-
ловек! 

«Он умеет все делать своими руками! 
Он всегда поступает по зову своей СОВЕСТИ! 
Он никогда не маялся от безделья!
В его жизни всегда есть перспектива»
Вспоминая свое детство, он писал: «Меня до сих 

пор удивляет, что сегодня, когда казалось бы, у лю-
дей появилось столько возможностей и свобод, их 
отношение к друг другу так изменилось к худшему. 
Жестокость, цинизм, мошенничество стали теперь 
чуть ли не нормой жизни. Мы даже им не ужасаем-
ся. Меня это так расстраивает, что я даже перестал 
читать газеты и телевизор стараюсь смотреть как 
можно меньше. Мне, как человеку верующему, 
всегда казалось, что жить честно легко. Легче, 
чем что бы то ни было другое...

...Когда человек, как говорят, зарывается и не 
знает меры и удержу, честолюбие обращает в тщес-
лавие, он начинает терять человеческий облик. Для 
меня, по крайней мере. Когда человека обуревает 
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гордыня, один из самых страшных смертных гре-
хов, ему не мешало бы вспомнить, какая малень-
кая у него жизнь, и всего-то одна. Уж поверьте мне, 
старику.»

Читая слова такого Человека, разве возника-
ют какие-либо сомнения по поводу его огромной 
творческой насыщенной жизни!

Или вот еще: «Говорят, русский человек пьет 
с горя. Нет, не с горя он пьет. Вернее, не только с 
горя, и от счастья он пьет, и от беспричинной то-
ски, которая всякий раз накрывает его с головой, 
и от разделённой любви пьет, и от неразделенной. 
И по слабости характера, как например мой люби-
мый актёр Пётр Алейников. 

Может быть, понимая всё это, я и не пил ни-
когда. Никогда не видел в этом занятии ничего 
привлекательного».

Пожалуй, один из самых актуальных для русско-
го человека вопросов: «ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?» 

Тем более для актеров, которые, как правило, 
после спектакля снимали «напряжение» в буфете... 
Конечно, это было не пьянство, а способ снять по-
сле спектакля огромное нервное напряжение. Но... 
Не все выдерживали такой способ «расслабления». 

Зельдин выдержал! Это и есть настоящая сила 
воли, сила Духа, настоящая Мудрость. 

А большинство поступало как все... И уходили 
как все... Такова профессия. 

В.М. Зельдин описал жизнь закулисную очень 
точно, ссылаясь и на опыт своих коллег по цеху. Вот, 
например, как описал «закулисный процесс» в сво-
их дневниках Г. Козинцев: «Киностудия – это про-
клятый сумасшедший дом, где заперты говорливые 
психи. Они все говорят, произносят речи, каждый 
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делает, начинает делать многословным предисло-
вием. Здесь все обиженные, обвиняют других, 
сами от кого-то защищаются. Потоки слов, 
одни и те же монологи, произносимые одними 
и теми же людьми на одни и те же темы. Нет 
здесь ни на минуту тишины, покоя, возможно-
сти сосредоточиться, просто что-то сообразить. 
Именно это – говорливость, словоблудие, сло-
воизвержение определяет всё. Дела, которые 
можно сделать в минуты, там растягивается на 
часы. Нет никого, кто просто делает. Все обви-
няют или защищаются. И все на каком-то исте-
рическом взводе.» (выделено мной – М.К.)

«Жестко написал Г. Козинцев, – пишет В. Зель-
дин, – с обидой, но все – правда.»

«...А другие актрисы могли отлично задаром ис-
кать забвение в новых романах, начинали пить, даже 
спивались, а то и кончали жизнь самоубийством.» 

О Марине Ладыниной он писал: «Ей предстояло 
пережить не только это (потерю мужа), но и пере-
суды, злорадство, сплетни, косые взгляды. Но она 
была, видимо, настолько горда, что не могла позво-
лить себе, чтобы её жалели, чтобы её утешали»

Вот эти записи из жизни актеров театра пока-
зывают настоящую, как говорится, «закулисную» 
жизнь творческих людей. Она действительно очень 
сложна, как сложны и не просты сами эти люди. 
Они, безусловно, талантливы, но большинство из 
них были настоящие БЕЗБОЖНИКИ! 

То, что Владимиру Зельдину удавалось сохра-
нить СВОЮ ВЕРУ, СВОЕ ВОСПИТАНИЕ, ПОЛУЧЕН-
НОЕ В СЕМЬЕ, говорит об его огромной Душе, кото-
рая была открыта уже в детстве! 

Что помогло В. Зельдину сохранить верность тем 
устоям и традициям, которые он получил в семье 
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от родителей?
Конечно это не «везение», это труд, прежде всего, 

его замечательных родителей, настоящая истин-
ная вера человека в Бога, истины Божьи и законы 
Божьи, настоящая повседневная работа Души Че-
ловека, когда каждый день много людей и событий 
проверяют тебя на прочность твоих убеждений! 

Он это всегда достойно выдерживал. И поэтому 
всегда с ним рядом был Бог, и сотни невидимых 
помощников Божьих помогали ему во всех его 
больших и малых делах. Я это состояние называю – 
«шагать по жизни с Богом за руку». 

Бог периодически тебе подсказывает, что и как 
надо делать. Он очень быстро дает тебе знать, что 
не так ты делаешь, а если необходимо, то Законы 
Божьи «направят тебя на путь истинный». Он очень 
внимателен к твоим успехам, а потому всегда даст 
понять, что все у тебя хорошо, или даст урок, напо-
миная о том, над чем тебе еще необходимо порабо-
тать, какую страсть изжить до конца.

При всей повседневной сложности бытия в ак-
терской профессии, В.М. Зельдин не избежал ин-
триг и предательства своих коллег и даже друзей. 

Представьте себе на минуту ситуацию: прожить 
много лет в горах, в ауле, проведя большую часть 
времени с отарой овец на горных пастбищах, где 
волшебная тишина гор соединяется с не менее 
волшебной красотой вокруг. Ты любуешься миром 
и жизнью, а по вечерам у костра поешь песни. До-
стойный образ жизни хорошего человека.

И прожить почти всю жизнь, 80 лет, в театре, 
где профессиональное лицедейство – это твоя 
профессия, образ жизни! Это какой уровень по-
стоянного психологического, морального и фи-
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зического напряжения надо выдерживать поч-
ти ежедневно, не считая дни работы в спекта-
кле на сцене, когда надо несколько часов быть 
в абсолютной концентрации. 

Действительно, какое надо иметь здоровье, 
самообладание и человеколюбие, не смотря ни 
на что, чтобы оставаться здоровым и жизнера-
достным человеком в сложнейшем творческом 
коллективе «профессиональных лицедеев».

Вот его воспоминания о товарищеском суде. Та-
кие суды в советское время поощрялись властью. 
Творилось же на них истинное БЕЗБОЖИЕ!

«Припомнили всё, что можно и нельзя. Кто-то 
вспомнил, что я ему на каком-то другом спекта-
кле реплику не так подал, кто-то – что мизансцену 
перепутал. Припомнили даже то, чего и не было. 
Договорились до того, что вот, мол, такие люди по-
том и становятся предателями родины. После этих 
слов меня, ей-богу, осталось только расстрелять. Я, 
честно говоря, был в шоке. Не ожидал ничего по-
добного. Мне казалось, что в театре у меня нет со-
перников, что я никому не мешаю, выяснилось, что 
мы даже завистники. Вся труппа пришла на суд. 
С другой стороны, не могли не прийти. Я, один как 
перст, сидел на «скамье подсудимых». Больше всего 
меня поразило, что ни один актёр, даже Марат Пер-
цовский, с которым мы дружили, не говоря уж о тех, 
с кем я только приятельствовал, не встал и не сказал. 
Ни один человек не сказал ни слова в мою защиту.

Когда ситуация стала выглядеть просто абсурд-
ный, казалось, ещё чуть-чуть, и надо будет вызы-
вать «воронок», вдруг встал руководитель и сказал: 
«Товарищи, ну нельзя же так». Собрание быстро за-
кончилось... 
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Тогда я и понял, – пишет В.М. Зельдин, – что нет, 
совсем не простая штука искусство, очень двусмыс-
ленная это штука... Актёрское лицемерие, в каком-
то смысле, это тоже часть нашей несчастной про-
фессии. В ней много игры, много фальши и только 
немногим из актёров, действительно большим ак-
тёрам, удается жить, совсем не играя, контролируя 
свои профессиональные амбиции и обиды... Среди 
актёров очень много несостоявшихся и поломан-
ных судеб. Иногда несправедливо несостоявшихся, 
случайно поломанных. 

Надо уметь прощать, уговаривал я себе тог-
да».

Ключевые слова истины! 
И снова спасает его от обид и неправильных 

действий (ухода из театра) природное духовное да-
рование, вера в Бога, в добро и справедливость, и, 
конечно, главный дар Божий – умение ПРОЩАТЬ! 

В древние времена бардами и лицедеями были 
только мудрецы, или, как их тогда называли – 
дваждырождённые, т.е. пришедшие к Богу при 
жизни. Эти люди через песни и рассказы доносили 
простым людям только истинные знания. Клоуна-
ды или какого-то «своего творческого взгляда» на 
жизнь никто себе позволить не мог. Это сейчас, 
прикрываясь «свободой слова», режиссер может 
творить на сцене все, что взбредет в его голову. 
И это называется «свободой творчества». Несоглас-
ным такие «творческие личности» могут плеснуть 
кислотой в лицо... 

Современные лицедеи теряют чувство меры, за-
были, что театр всегда нес со сцены зрителям ИС-
ТИНУ...

Бог дал человеку СВОБОДУ ВОЛИ, свободу в 
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своем духовном развитии, но не свободу слова, со-
браний, шествий, действий. Свобода воли не име-
ет ничего общего с какими-либо материальными 
«свободами», начиная от слов до любых действий!

Каждое слово, как и каждая мысль – материаль-
ная субстанция! 

Как известно – словом можно убить человека, 
и уж точно, повлиять на него, его судьбу. И здесь 
во весь свой рост встает Закон Свободы Воли Че-
ловека: «Никто без согласия самого человека не 
может влиять на его судьбу!» 

Даже Сам Господь Бог не может этого сделать! 
О какой тогда «свободе слова» можно говорить, 

если хоть немного представлять себе действие За-
конов Мироздания? Об этом желательно задумать-
ся всем, в том числе, конечно, артистам, режиссе-
рам, журналистам и их хозяевам.

Очень хочется обратить внимание читателя на, 
наверное, самые главные слова великого артиста и 
ЧЕЛОВЕКА Владимира Зельдина – о Любви:

«В профессии актёра без любви делать нечего. 
Без любви не будет ничего, не достичь никаких ре-
зультатов. Ты можешь быть как угодно популярен, 
известен, даже богат, но если ты не любишь тот вот, 
этот самый первый выход на сцену, если не волну-
ешься от этого, не тратишься. Если вспоминая, что 
вечером у тебя спектакль, ты скучаешь, никакой ты 
не актёр. Несмотря на всю твою славу».

«А сейчас я иногда прихожу в ужас от того, как 
мы живём в театре. Забегаем на минуточку, как в 
Макдональдс поесть. Мне безумно жалко театраль-
ную молодёжь, которая растёт сейчас как трава: 
без присмотра, без пригляда. Быстро репетируют, 
быстро играют, быстро разбегаются на халтуры и 
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быстро стареют...
А театр должен работать медленно. Когда я го-

ворю медленно, это не значит долго, это значит со-
средоточенно, включая мозги.»

«Все-таки за грехи Бог отнимает у человека та-
лант. И Пушкин, никуда не деться, прав: гений и 
злодейство – это две вещи несовместимые. А Де 
(фамилия режиссера) например, свято верил, что те-
атр должен не только развлекать, но и воспитывать 
публику, немного приподнимать её до себя.»

Оставаясь всегда как бы незаметным, «невели-
ким», Владимир Зельдин на самом деле был очень 
мудрым и умным ЧЕЛОВЕКОМ. Он видел все, он за-
мечал все, и на все реагировал тонко, точно, как ис-
тинный мудрец. Он, на мой взгляд, в совершенстве 
всегда владел способностью «наблюдателя». Он 
видел «спектакли» жизни и понимал «актерскую» 
работу коллег по цеху. Именно это качество и по-
могало ему ко всему относиться спокойно, взве-
шенно, по-человечески талантливо. 

И конечно, его отношение к женщинам заслужи-
вает особого внимания. Он понимал роль женщины 
в жизни вообще, и в жизни мужчины в частности. 

Это опять подчеркивает его духовную незау-
рядность, а лучше прямо сказать – ТАЛАНТ!

«Я не умею играть спектакли без женщин. Жен-
щина, актриса это самый прекрасный спектакль, 
который существовал и существует в театре. Заво-
раживал и возбуждал меня всю жизнь.

Во мне с детства воспитано уважение к женско-
му полу. Воспитание довершила профессия. Когда 
Бродского спросили: «Что такое женщина?», он от-
ветил: «Чудо природы». И я с ним абсолютно согла-
сен. Женщина для меня – чудо природы. На сцене 
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я научился понимать прекрасное, отличать правду 
ото лжи, чувствовать силу и добро. Но так и не из-
бавился от главного своего порока. Мой порок – это 
женщины. Я так распознал этих нежных, слабых 
созданий, что могу размышлять о них часами.»

«Я много любил на сцене. И меня много люби-
ли. Я считаю, что любовь это самая главная тема в 
любом спектакле, в театре, и вообще в искусстве, 
да в жизни тоже! Что такое женщина – это стер-
жень нашей жизни, ось бытия, вокруг женщины 
вращаются все солнца и звезды нашей поэзии, 
всё лучшее наше для неё, от неё все племена и 
народы, для неё посеяны на земле все цветы, 
её ради созданы искусства и ради неё пребудет 
навеки всё прекрасное. Она несёт с собой не-
видимый цветок, над которым кружится весь 
мир, жаждущий счастья.»

Это говорил герой в спектакле Яков Богомолов. 
«И я с ним совершенно согласен», – пишет Влади-
мир Зельдин.

Только духовно высокоразвитый человек может 
так говорить и относиться к женщине. Понимать и 
оценивать роль женщины. Женщины, конечно, лю-
били его, и он этого не скрывал!

И снова – да здравствует ИСТИНА! 
Ибо главное, для чего мы все приходим на Зем-

лю, – это учиться тому, как должны любить и взаи-
модействовать МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА. Только 
вместе они правильно проходят каждый свои Уро-
ки, развиваясь духовно. Все остальное – вторично.

«Не вздумайте в старости жалеть о несбывшем-
ся. Как говорит мой человек из Ламанчи, неважно, 
будешь ли ты победитель или побеждённый, каж-
дый должен исполнять свой обет.»
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Пусть кабинет и книжный стол останутся самой 
большой неосуществлённой мечтой Владимира 
Зельдина. Зато другая его мечта осуществилось: 
«Я выхожу на сцену. Я все ещё выхожу. Я все ещё 
хочу выходить. Зритель очень доброжелательно и 
очень хорошо меня принимает, для меня это самое 
дорогое».

Вот то, что я очень хотел рассказать Вам, дорогой 
читатель, о великом нашем современнике, настоя-
щем Человеке разумном, коим должно называть 
таких, как Владимир Михайлович Зельдин.

Это ВЕЛИКАЯ ДУША, пришедшая на Землю с 
миссией показать и доказать, что даже в самых 
неблагоприятных для духовного развития услови-
ях жизни – пребывания в творческой, актерской 
профессии, наполненной интригами, сплетнями, 
профессиональным лицедейством, возможно со-
хранить полное САМООБЛАДАНИЕ и, во взаимо-
действии с очень непростыми, тоже талантливыми 
людьми, оставаться жизнерадостным, свободолю-
бивым человеком, спокойно решающим свои уро-
ки Жизни, развиваясь духовно, профессионально, 
сохраняя прекрасное здоровье, радость жизни и 
огромную Любовь к людям! Он знал все истины и 
твердо и неукоснительно жил в соответствии с Бо-
жьими Заповедями, Законами Мироздания. 

Он ни при каких условиях не предавал себя и те 
истины, которые впитал в себя с молоком матери, 
из слов и дел своего отца. 

Он до конца своих дней сохранил Веру в добро и 
справедливость, Бога и Истину, любовь к женщине!

Нет никаких чудес в том, что Владимир Зельдин 
прожил самую долгую в мире радостную, творче-
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скую жизнь, оставаясь на сцене более 80 лет! Он 
просто жил в соответствии с Законами Мирозда-
ния, верил в Бога, вел себя так, как его научили 
мать и отец, православная истинная Вера!

Владимир Зельдин доказал своим примером 
действенность и незыблемость Законов Бо-
жьих, истинность веры православной, истин-
ность заповедей Иисуса Христа, Законов Ми-
роздания, доказал, что человек может прожить 
свою жизнь счастливо до 100 лет, если верит Богу 
настоящим образом, здесь, на планете Земля!

Учиться надо Любить!
Понять, что Ты на территории Господа Бога и 

проживаешь свою жизнь в ЕГО ДОМЕ БОЖЬЕМ!
Понять, что в этом Доме Божьем жить необ-

ходимо ПО ПРАВИЛАМ Хозяина Дома – Господа 
Бога!

Понять, что Ты здесь – Ученик и должен учить-
ся в этом Доме, где тебе будут давать Уроки Жизни 
каждый день!

Понять, что эти Уроки – «спектакль» – жизнь, 
которую Ты проживаешь. Внимательно смотри, 
наблюдай и запоминай, что тебе показывают, что 
происходит вокруг тебя и с тобой. Учись наблюдать 
и работать над собой!

Понять, что «спектакль» твоего сегодняшнего 
дня, и дня следующего за ним, всегда такой, каким 
Ты сам его придумал! Только Ты и НИКТО ДРУГОЙ 
организуешь свой спектакль дня, свою судьбу!

Хочешь, чтобы был другой спектакль – меняй 
самого себя! Учись прощать, учись любить, учись 
все проблемы решать Любовью и добротой. Учись 
дарить себя людям даже тебе незнакомым, не тре-
буя ничего взамен!
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Учись жить среди разных людей, понимать, что 
они все «артисты» в твоей жизни, они все показы-
вают тебе тебя самого, говорят то, что тебе необ-
ходимо знать. В них ты видишь самого себя как в 
зеркале. Следи за «случайностями», именно через 
них Бог разговаривает с тобой.

Учись любить людей и дарить им добро. 
Учись любить жизнь такой, какая она есть.
Так учит нас жить Владимир Михайлович Зель-

дин!

Вот другой, но уже противоположный пример, я 
бы сказал – «вопиющий» факт преждевременного 
ухода из жизни: тоже незаурядного человека, осно-
вателя крупнейшего фармацевтического холдинга 
«СИА Интернейшнл» И. Русинского в 60 лет от не-
излечимой болезни...

12000 наименований лекарств, оборот ежегодно 
увеличивался на 35%... (по информации журна-
ла Forbes от 06.2016). Казалось бы, что нужно еще 
энергичному, умному, успешному, богатому, всем 
обеспеченному, талантливому предпринимателю 
для счастья? 

«Не в деньгах счастье!» – гласит народная 
мудрость.

Не очень продвинутые – любят с сигаретой в ру-
ках в этом случае говорить «...а в их количестве», 
не понимая, что пока еще никому не удавалось 
стать счастливым только за счёт денег. Это просто 
невозможно, ибо деньги – это один из видов энер-
гии, которым надо очень хорошо и долго учиться 
управлять. И дается этот талант немногим, кто, как 
правило, обладает другими талантами, очень тру-
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долюбив и талантлив во многом, что, собственно, 
и позволяет ему жить счастливо. А деньги просто 
сопровождают его жизнелюбие и трудолюбие, его 
мудрость, знание законов Божьих.

В этом плане совсем другой современный при-
мер отношения к жизни меня взволновал не ме-
нее, а может даже более уникального образа жизни 
В.М. Зельдина.

Это рассказ замечательного человека Владими-
ра Герасичева о человеке без рук и ног! 

Все лекции, видеоматериалы Владимира Ге-
расичева – потрясающе интересны, конкретны и 
очень полезны для современного человека. Но этот 
рассказ меня просто потряс своим жизнелюбием 
и невероятной человеческой силой, что заложена 
Богом в каждого человека!

На зимней Параолимпиаде в Сочи мы все виде-
ли выдающиеся примеры человеческой силы воли 
и желания жить. Мы видели, как без ног ребята игра-
ют в хоккей, катаются, нет соревнуются в катании на 
лыжных санях (ног ведь нет). Мы видели, казалось 
бы, невозможное, что делали инвалиды, соревнуясь 
между собой, преодолевая свой страх, свою лень, 
проявляя мужество и бесконечную силу жизни!

Но то, что сделал молодой человек, оставшийся 
без рук и ног, с одной только небольшой «культяп-
кой», кажется настоящей фантастикой! И Влади-
мир Герасичев, рассказав об этом человеке-герое, 
очередной раз убеждает всех нас в том, что все в 
этом Мире зависит исключительно только от само-
го человека, от его мировоззрения и отношения к 
жизни, от его веры в самого себя, веры в любовь и 
безграничные возможности человека, которыми 
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его наделила Вселенная!
От мыслей о своем «ничтожестве», страшной 

судьбе, самоубийстве – пройти путь до СЧАСТЛИ-
ВОГО, УСПЕШНОГО, ВСЕМИ УВАЖАЕМОГО ЧЕЛО-
ВЕКА, собирающего полные залы людей, желающих 
слушать его интересные лекции, – согласитесь, это 
за гранью воображения!

Но это факт нашей действительности, доро-
гие друзья!

Запротоколировано на видео!
Этот факт, на мой взгляд, окончательно под-

тверждает настоящее богоподобие человека 
разумного, его неограниченные ничем и никем 
способности творить чудеса! Такие возможно-
сти и способности есть у каждого человека!

Человек может творить чудеса, как Бог! И се-
годня уже тысячи примеров того, как это ре-
ально воплощается в жизни конкретных лю-
дей! Учиться надо любить и верить Богу! Не в 
Бога, а верить Богу!

А закончить эту главу хочется стихами вели-
кого Шекспира: 

Моя душа, ядро земли греховной,
Мятежным силам отдаваясь в плен,
Ты изнываешь от нужды духовной
И тратишься на роспись внешних стен.

Недолгий гость, зачем такие средства
Расходуешь на свой наемный дом?
Чтобы слепым червям отдать в наследство
Имущество, добытое трудом?

Расти, душа, и насыщайся вволю,
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Копи свой клад за счёт бегущих дней
И, лучшую приобретая долю,
Живи богаче, внешне победней.

Над смертью властвуй в жизни быстротечной,
И смерть умрет, а ты пребудешь вечно.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

«Есть только два способа жить:
Первый – как будто в Жизни не бывает чудес.
Второй – все в ней чудо!»

Альберт Эйнштейн

от и подошли мы с Вами, до-
рогой читатель, к моменту 
ИСТИНЫ.

Вместе мы прошли мой 
путь длинною в шесть лет, и 
настало время подвести не-
которые итоги. 

И только я подумал о рабо-
те над этой главой, как в руки 

мне попадает листочек с пометкой «Духовная ответ-
ственность» – Иван Ильин (5, с. 383). Открываю эту 
страницу, где красным мною отмечено: «Духовное 
воспитание человека состоит в построении «этих 
стен» и, что ещё важнее, в сообщении человеку 
потребности в умение самостоятельно строить, 
поддерживать и отстаивать эти стены.» 

Смог ли я подумать в 2006 году, когда покупал 
эту книгу, что в 2017 году буду спорить с самим 
Иваном Александровичем Ильиным по вопросам 
духовного развития человека? 
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Но жизнь настолько стремительно ускоряется, 
настолько Бог решительно разрушает прежний 
мир и выстраивает НОВЫЙ, что приходится с этим 
спорить.

Я хочу сказать, что для своего духовного разви-
тия НИКАКИХ СТЕН ЧЕЛОВЕКУ НЕ НАДО ВЫСТРА-
ИВАТЬ ВНУТРИ СЕБЯ.

Наоборот, Человеку необходимо в любви ко 
всему ОТКРЫВАТЬСЯ ЭТОМУ МИРУ И УЧИТЬСЯ С 
НИМ ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ. 

Путь духовного развития Человека лежит через 
ПОЗНАНИЕ САМОГО СЕБЯ, через поиск ответов на 
вопросы: кто я, где я, зачем я здесь? 

И только ответив на эти три вопроса, Душа Чело-
века «просыпается», Душа его, до сих пор спящая, 
открывает глаза, и Человек начинает познавать и 
принимать окружающий Мир, КАК СОВЕРШЕН-
НЫЙ МИР, БОЖИЙ МИР – ВО ВСЕЙ ЕГО КРАСЕ! 

О каких «стенах» тут можно говорить? 
«Стенах» неприятия зла? 
«Стенах», отгораживающих тебя – хорошего, от 

людей – плохих? 
Или твоего хорошего мира от жестокого? 
Такая позиция, такое мировоззрение ошибоч-

ное, ибо ты «воюешь» с окружающим тебя миром. 
А Путь к Богу – это познание Мира и приня-

тие его таким, какой Он есть. Путь к Богу – это 
изменение себя, своего мировоззрения, своего 
отношения к Миру, и, как итог, принятие его в 
безусловной любви ко всему. 

Ибо Всё – это и есть Бог!
ТЫ – это твой внутренний мир, где хозяин 

ТЫ и только ТЫ!
Внешний МИР – это ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ! 

ВСЁ – исключительно всё взаимодействует с то-
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бой и показывает тебе исключительно только 
ТО, что ты придумал сам, своими мыслями, 
поступками, всем своим МИРОВОЗЗРЕНИЕМ 
на этот Божий Мир! Внешний Божий Мир ОТО-
БРАЖАЕТ твой внутренний мир как «зеркаль-
ное отображение». Реализуется Истина: «что 
внутри – то и снаружи».

Любовь и гармония внутри будет отображе-
но Любовью и гармонией снаружи.

Обида, зло, зависть, ревность будет отобра-
жено обидой, злом, завистью, ревностью. И все 
это с учетом тех кармических задач, которые че-
ловеку предназначены его «судьбой» – уроками, 
которые необходимо решать в этой жизни.

Необходимо говорить об ОГРОМНОЙ ЛЮБВИ, ко-
торая в период духовного развития человека НАЧИ-
НАЕТ ПОСТЕПЕННО ПРЕВРАЩАТЬСЯ В БЕЗУСЛОВ-
НУЮ ЛЮБОВЬ КО ВСЕМУ ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ! 

И по мере духовного роста самого Человека, по 
мере изменения ЕГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ, – меняет-
ся порой до неузнаваемости и сам Человек! А с из-
менением ЧЕЛОВЕКА ОДНОВРЕМЕННО МЕНЯЕТ-
СЯ И ОКРУЖАЮЩИЙ ЕГО МИР!

В этом, именно в этом и заключается ВЕЛИ-
КИЙ ПРОМЫСЕЛ БОЖИЙ!

Внешний Мир – это Иллюзия! 
Ее – «иллюзию» – нашу жизнь, выстраивает чуд-

ным образом только Сам Господь Бог! Как Он это 
делает – это промысел Божий!

«...Помни, что всякая помеха есть Божье на-
ставление, и потому положи в сердце свое сло-
ва, которые Я говорю тебе в сей день – от Меня 
это было.»
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Эти слова святого Серафима Вырицкого стали 
основной, главной цитатой моей книги, ибо точно 
соответствуют другой, более известной истине, что 
«всё плохое и хорошее – все от Бога!». 

До сих пор человечество игнорировало суть 
определения слова «ВСЁ», и потому относило суть 
этой истины только к конкретным событиям в на-
шей жизни.

И это было ошибкой!
Мой опыт жизни однозначно свидетельствует о 

том, что ВСЕ СОБЫТИЯ В ЖИЗНИ ПРОИСХОДЯТ 
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО И ТОЛЬКО ПО ВОЛЕ БОЖЬЕЙ 
И НИКАК ИНАЧЕ! 

Об этом свидетельствуют поучения Серафи-
ма Вырицкого!

Не будем говорить о том, почему человечество 
так упорно долго не желало говорить и знать эту 
истину. Почему поучения Серафима Вырицкого 
так и остались нераскрытыми для большинства 
людей? Это уже история. 

Хотя, что я говорю, ведь это – промысел Божий! 
Значит, не готовы были люди к этой истине, не 

услышали и не поняли они тогда, в начале ХХ века, 
что пытался сказать Господь Бог через Серафима 
Вырицкого. Впереди была уже окончательно со-
зревшая революция 1917 г., а вслед за ней, как от-
ветственность перед Жизнью за кровопролитие и 
безбожие, – война 1941-1945 гг. 

У Бога были другие планы на ход развития чело-
вечества... 

Уже тогда Он «сталкивал лбами безбожников» с 
той и другой стороны...

Важно сейчас нам, живущим, услышать и при-
нять эти истины Божьи, чтобы опираясь на них 
двинуться вперед в своем общечеловеческом и ин-
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дивидуальном развитии, без войн, насилия, терро-
ра, самоистязания. 

Для этого у нас сейчас есть все!
Есть все необходимые институты!
Бог нам дал глобальное информационное про-

странство!
Бог показал нам яркие примеры СВОЕГО ПРО-

МЫСЛА БОЖЬЕГО, когда без единого выстрела 
разваливаются ядерные державы, избираются «не-
угодные» президенты, от государств отделяются (и 
присоединяются) целые полуострова...

Все это – промысел Божий, дорогие мои зем-
ляки!

И чем быстрее мы все вместе это поймем, тем 
быстрее начнутся изменения в нашей жизни в луч-
шую сторону.

Нам, живущим на этой земле, ни с кем «бороть-
ся» и ни от кого «отгораживаться» не надо! Надо 
просто понять, что ежедневно наша Жизнь – это 
промысел Божий!

Текущий день жизни, с участием всех родных и 
близких, знакомых и случайных прохожих, – это 
«условное» изображение состояния твоего вну-
треннего Мира, твоего мировоззрения, твоего от-
ношения к этому Миру.

Бог показывает именно тебе, каждому челове-
ку в отдельности, «свой спектакль», подает самым 
чудным образом подсказки и информацию, необ-
ходимую человеку, чтобы он мог понять свои мыс-
ли, осознать свое мировоззрение и работать над 
собой так, чтобы мысли и внутренний мир твой 
стали более гармоничными, человек начал жить в 
соответствии с Законами Мироздания.

В этом «спектакле» есть все, что человеку не-
обходимо для понимания того, над чем ему надо 
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трудиться, изменяя себя. Все, что показывает тебе 
жизнь – это буквально дословное отражение твоего 
мировоззрения! 

Если все кругом сияет и поет – радуйтесь и бла-
годарите Бога за это чудо! Вы живете в реальности. 
Но если что-то пошло не так, как хотелось бы – по-
думайте, а что Вы, именно Вы, сделали не так, что 
Бог Вас заставил задуматься?! Понимаете? 

Только Вы и никто другой заставляете, именно 
заставляете Бога демонстрировать Вам что-то пло-
хое. И уж тем более это так, если кто-то начинает 
Вас ругать.

Бог лишь «ретранслирует» Ваше мировоззрение.
Если оно беспокойное, в страхе, в переживани-

ях, в обидах, в зависти, в ревности, в печалях – Бог 
будет стараться делать все, чтобы всего этого «до-
бра» Вам в жизни было еще больше! Вы же этого 
хотите!!! Закон Свободы Воли незыблем!

Извините, но это уже крайняя откровенность, 
если Вам в лицо прямо говорят, кто Вы есть... 

И поймите, пожалуйста, поймите, что сам «гово-
рящий» тут ни при чём!

Кто бы он ни был – жена, муж, лучший друг или 
случайный прохожий – это, извините, промысел 
Божий!

Бог решает, кто Вам будет говорить правду в гла-
за. 

Бог использовал этого человека в роли «врага» 
для Вас! 

Это – Божий промысел! 
И в организации своих спектаклей Он использу-

ет «артистов», как правило, умеющих играть свои 
роли хорошо! 

Как правило, вор – профессионал, хулиган – тоже 
умеет хулиганить, одним словом, как я уже гово-



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       558       

рил, – все играют свои роли и стараются делать это 
профессионально. Бог только «пишет» для каждого 
из нас сценарий и, как режиссер, воплощает это в 
жизни. И так каждый получает «свою жизнь», свои 
уроки, свои подсказки, свой «родной «образ жизни!

Каждому – свое! Это тоже истина! 
Только не надо забывать, о чем мы говорили в 

этой книге. 
Человек имеет кармические задачи с учетом 

прошлых жизней и всего того, что он творил ранее. 
К сожалению, не все были ангелами, и история че-
ловечества, к великому сожалению, – это история 
войн и насилия.

За все человеку придется отвечать, дорогие мои 
читатели. 

За все грехи, и маленькие, и большие! И чем 
раньше человек поймет кто он, где он и зачем 
здесь, тем больше у него будет времени для осо-
знания этого и работы над перестройкой свое-
го мировоззрения с недовольства, гордыни, во-
инственности на доброту и радость в жизни! 

И снова хочется восхищаться промыслом Бо-
жьим, справедливостью и мудростью задуманного, 
безмерной любовью к каждому человеку, кем бы 
он ни являлся! 

Хочу подчеркнуть – к каждому человеку! 
Для каждого человека на Земле – свой «спек-

такль», свои уроки.
Так и хочется прокричать: «Браво, Господи!». 

Каждому человеку постоянно показывается через 
спектакль текущего дня состояние его внутренне-
го Мира, состояние гармонии его Мира, наличие в 
нем эмоций и страстей, желаний. 

Что внутри, то и снаружи!
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Зло внутри человека или добро? 
Бушующие страсти или творческая гармония? 
Смотри, понимай и поступай так, как тебе Бог 

подсказывает! Более от тебя ничего не требуется! 
Если все хорошо, то все твои дела делаются как бы 
сами собой! Твори, радуйся, созидай, дари добро 
людям! И не забывай благодарить Бога за это.

Признаюсь, действительно трудно было осо-
знать и понять, КАК МОЖЕТ МЕНЯТЬСЯ МИР ВО-
КРУГ ТЕБЯ? 

Человек очень хочет верить в чудеса! 
Жаждет этого и преклоняемся перед тем, кто 

способен творить чудо! И начинает верить любо-
му «волшебнику», который для человека в этот мо-
мент превращается в «божество». 

И верят потому всем мошенникам, способным, 
например, ловко играть в наперстки, карты, обма-
нывать доверчивых пенсионеров... Вот здесь и на-
чинается БЕЗБОЖИЕ.

Не сотвори себе кумира.
А человек, не верящий в Бога, т.е. «безбожник», 

постоянно то тут, то там пытается искать, ждать, 
надеяться на ЧУДО... Искать «спасителя», кто за-
щитит, поможет, заставит другого работать честно.

А Мир Божий устроен совсем иначе! «Мошен-
ник» будет обманывать Вас до тех пор, пока Вы 
сами не изменитесь! Ведь «мошенник» лишь ис-
полняет волю Божью...

Не в другом, а в себе побеждайте врага,
А когда преуспеете в этом, 
Не придется уж больше валять дурака,
Вот и станете Вы Человеком!
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Булат Окуджава написал эти гениальные строки 
в далеком прошлом веке.

Они и тогда звучали как очень правильные и 
верные слова, но без ссылки на Божий промысел. 
Теперь понятен и ясен сам механизм этой Истины 
Божьей, ибо так устроен мир, таким образом Бог 
каждого человека учит и воспитывает каждый его 
прожитый день! 

Верить надо самому себе, и надеяться надо 
на самого себя! Спрашивать надо с самого себя, 
ибо за все в ответе здесь на земле – Ты сам!

И ПОМНИ, что Ты – НИКОГДА НЕ ОДИН!
Каждый человек на твоем пути – учитель! Не 

врага, а друга надо видеть в каждом встречном 
и, тем более, среди родных и близких. Теперь 
понимаете, почему надо смотреть совсем ина-
че на то, что делает человек перед Вами, что 
происходит с Вами и вокруг Вас?

Правильно, потому что каждый из нас здесь, 
на Земле не только муж, жена, сын, дочь, друг, 
коллега, сосед, служащий, но еще и «артист», и 
«учитель» одновременно!

Задача для каждого человека в этом Мире Бо-
жьем – стать «НАБЛЮДАТЕЛЕМ», понять серд-
цем, как устроен это мир Божий и научиться 
жить не в иллюзии, будучи весь пронизанным 
идеализациями, а в реальности, понимая все 
происходящее вокруг как ОТРАЖЕНИЕ СВОЕГО 
ВНУТРЕННЕГО МИРА, своего МИРОВОЗЗРЕНИЯ.

Человечеству желательно как можно скорее 
вспомнить, на чьей территории оно проживает!

Меня совершенно потряс ответ на этот вопрос 
80-летнего, продолжающего до сих пор руково-
дить небольшим предприятием бывшего советско-
го руководителя, «красного директора». Не будем 
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называть его фамилию, чтобы не обижать других 
директоров. Он спокойно сказал: «на территории 
государства России». Он был в совершенной расте-
рянности, когда я ему напомнил об истинном хо-
зяине территории – Господе Боге...

Это самая опасная потеря за последние 500 
лет, ибо ЗАБЫТЫ и законы, и правила по кото-
рым организована и проходит Жизнь на Земле, 
пребывание здесь, в этом Мире, человека, всего 
животного и растительного мира. 

Наши предки очень хорошо владели этой ин-
формацией, а потому были непобедимы!

Человечество со стертой и переформатирован-
ной памятью напридумывало всяких правил, зако-
нов, прав и обязанностей, ничего общего не имею-
щих с Законами Хозяина территории – Бога! 

Результат мы имеем конкретный: войны, насилие, 
терроризм и агрессию всех против всех почти на всей 
планете, миллионы беженцев и погибших детей.

Можно долго разбирать по косточкам то или 
иное событие, можно с упоением разбираться в 
том, что и как произошло сотни лет назад – но, со-
гласитесь, эти занятия взрослых начинают казать-
ся некой забавой. Одни пишут историю, другие ее 
переписывают. А ведь истинная история – это ис-
ключительно промысел Божий!

Нет в жизни человека «случайных» событий! 
Нет и в истории человечества «случайных» 

событий! 
Но как каждый человек вправе изменить 

свою судьбу, если этого очень сильно пожелает, 
то и человечество может изменить свою судьбу, 
если пожелает этого и приложит усилия к реа-
лизации задуманного. 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       562       

Все в руках самого человека!
Начни жить, действовать так, как жили вме-

сте с Богом великие наши предки!
При внимательном, действительно научном 

изучении истории человечества ясно и конкретно 
можно рассмотреть, что было угодно Богу в деянии 
человечества, а что нет. Все что угодно было Богу – 
развивалось, неугодно – уничтожалось.

Все на земле происходит исключительно по воле 
Божьей.

Человечество прошло сложный, драматический 
этап своего развития, пройдя путь вместе с Богом 
через цивилизации разного уровня развития и со-
вершенства. Сегодня у нашей цивилизации есть 
шанс не уйти в прошлое, повторив судьбу своих 
предшественников, а пойти далее в своем разви-
тии. Все зависит от каждого человека, его желания 
развиваться духовно далее.

Если у нас достаточно разума осознать себя ре-
ально и сесть за стол переговоров, не бряцая при 
этом оружием, а понимая, кто мы, где мы и зачем 
здесь, то никаких сомнений нет, что буквально за 
одно-два десятилетия можно прекратить все вой-
ны на земле и приступить к строительству настоя-
щей Человеческой цивилизации.

А начинать это строительство возможно только 
с семьи – полноценной Вселенной мужчины и жен-
щины, в основе которой будет пространство Любви. 
Именно в этом пространстве Он и Она могут жить 
в Раю, где будут рождаться счастливые творчески 
одаренные дети. Именно так и задуман этот Мир 
Богом для человека! 

Именно к такому мировоззрению и ведет чело-
вечество Бог, делая все, чтобы Человек разумный 
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это понял и осознал добровольно и самостоятель-
но как можно скорее.

Но из всех бесконечно разнообразных путей 
развития Человека, предоставленных ему Богом, 
только один Путь ведет к Богу – это Путь Любви!

Иного пути к Богу нет. И чем раньше человек 
поймет это, тем быстрее он обретет счастье и ра-
дость в своей жизни здесь, на Земле.

В приложении для тебя, дорогой читатель, мы 
разместили древнюю книгу времен первого рус-
ского царя Ивана IV Васильевича (Грозного) – «До-
мострой», в некотором сокращенном виде, с ком-
ментариями, чтобы было понятно в принципе, 
о чем речь.

Почитайте, пожалуйста. Вы узнаете, как на са-
мом деле жили наши предки, как они жили внутри 
семьи, как относились друг к другу, к Царю, к пра-
вославной Вере, к слуге, к работнику, случайному 
страннику.

Жизнь на Земле складывается из отдельных 
жизней МУЖЧИНЫ и ЖЕНЩИНЫ, семьи, жизни де-
ревни, города, региона, страны в целом. Всё едино, 
взаимосвязано, неразрывно не только на Земле, но 
и во всей Вселенной!

Бог гармонизирует и управляет всем и вся! 
Вот то истинное счастье, бесконечное по сво-

ей природе, которое испытывают Светлые Души в 
своей вечной Жизни, имея возможность творить 
свою Любовь и дарить ЕЕ ДРУГИМ.

Миром правит ЛЮБОВЬ!
При написании этих строк книги мне на 23 фев-

раля Татьяна подарила книгу Михаила Казиника 
«Тайны Гениев». «Случайно», конечно. 



Михаил Кривоносов
МОЙ ПУТЬ К БОГУ

       564       

Имя этого, без преувеличения, гениального Че-
ловека, сейчас у многих на слуху, потому что Миха-
ил Казиник всего себя до последней капельки отдал 
служению людям, детям, через искусство, высокую 
культуру, музыку, стихи самых великих музыкан-
тов и поэтов России, Мира.

Человек-Бог! У меня нет иного определения для 
этого во всем уникального Человека! 

Своим гением Он разработал уникальную ме-
тодику преподавания высокой музыки и высоких 
стихов, которая позволяет далеких от классики и 
поэзии подростков превращать всего за несколько 
занятий в людей, понимающих, способных оце-
нивать и воспринимать шедевры композиторов и 
поэтов. А если сказать проще и понятнее – менять 
мировоззрение людей и, прежде всего, конечно, 
детей. 

Михаилу Казинику более 70 лет, но он обладает 
бесконечной энергией и способен успевать везде, 
давая сотни концертов для детей и взрослых по 
всему миру и в России при полном аншлаге!

Вот что может сделать один гениальный Чело-
век! 

Он просит на центральных каналах российского 
ТВ всего несколько десятков минут вечернего эфир-
ного времени (когда по всем центральным каналам 
показывают болтологию, «сталкивая лбами» не со-
всем адекватных людей), но пока безуспешно...

Но тем ценнее становятся его знания, получен-
ные через книги, видео, концерты, желание его слу-
шать и слышать, желание РАБОТАТЬ НАД СОБОЙ! 

Прочитав книгу Михаила Казиника не отрыва-
ясь и не отвлекаясь ни на минуту, я был просто вос-
хищен его огромным гениальном талантом, Боже-
ством в каждом его слове! Он истинный гений! 
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Из его книги я узнал, что японцы относительно 
недавно приняли решение найти самые лучшие 
стихи всех времен и народов! Они провели очень 
серьезные исследования.

В результате ни А.С. Пушкин, ни У. Шекспир, ни 
О. Хайям, как и многие другие гениальные поэты, 
не удостоились от японцев такой чести.

Таким стихотворением было признано сти-
хотворение «БОГ» Гаврилы Романовича Держа-
вина!

Сложнейшая судьба была у этого великого мыс-
лителя, историка, поэта – Гаврилы Державина. Его 
путь – от трактирного завсегдатая и картежника до 
виднейшего государственного деятеля, секретаря 
Екатерины Великой, одного из самых уважаемых 
людей в русской истории. 

Вероятно, не случайно «протащил» его Бог по 
жизни так, чтобы он смог испытать всё! Только по-
няв всю широту и глубину человеческой жизни, 
возможно действительно познать, что такое БОГ!

Стихотворение не простое, ибо познать суть бо-
жества, замысел Создателя, промысел божий дей-
ствительно дано при жизни не каждому. 

Даже когда стихотворение написано, не всегда 
это прямо выраженная суть самого поэта, автора 
стихов. На мой взгляд, поэт – это человек, через 
которого Бог глаголет истину. Как и великие музы-
канты, сочиняющие и играющие великую музыку. 

Сделать это, действительно, по силам только 
гению, пришедшему к Богу и способному творить 
вместе с Ним!

Над каждой строчкой этого гениально стиха 
можно глубоко задумываться и созерцать божество, 
познавая истину и бесконечную любовь Божию. 
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Я решил опубликовать, для Вас, дорогие мои чи-
татели, это гениальное произведение нашего со-
отечественника!

Бог

О Ты, пространством бесконечный,
Живый в движеньи вещества,
Теченьем времени превечный,
Без лиц, в трех лицах Божества,

Дух всюду сущий и единый,
Кому нет места и причины,
Кого никто постичь не мог,
Кто все Собою наполняет,
Объемлет, зиждет, сохраняет,

Кого мы нарицаем – Бог!

Измерить океан глубокий,
Сочесть пески, лучи планет,
Хотя и мог бы ум высокий,
Тебе числа и меры нет!

Не могут Духи просвещенны,
От света Твоего рожденны,
Исследовать судеб Твоих:
Лишь мысль к Тебе взнестись дерзает,
В Твоем величьи исчезает,

Как в вечности прошедший миг.

Хао́са бытность довременну
Из бездн Ты вечности воззвал;
А вечность, прежде век рожденну,
В Себе Самом Ты основал.
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Себя Собою составляя,
Собою из Себя сияя,
Ты свет, откуда свет исте́к.
Создавый все единым словом,
В твореньи простираясь новом,

Ты был, Ты есть, Ты будешь ввек.

Ты цепь существ в Себе вмещаешь,
Ее содержишь и живишь;
Конец с началом сопрягаешь
И смертию живот даришь.

Как искры сыплются, стремятся,
Так солнцы от Тебя родятся.
Как в мразный, ясный день зимой
Пылинки инея сверкают,
Вратятся, зыблются, сияют,

Так звезды в безднах под Тобой.

Светил возженных миллионы
В неизмеримости текут;
Твои они творят законы,
Лучи животворящи льют;

Но огненны сии лампады,
Иль рдяных кристалей громады,
Иль волн златых кипящий сонм,
Или горящие эфиры,
Иль вкупе все светящи миры,

Перед Тобой – как нощь пред днём.
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Как капля, в море опущенна,
Вся твердь перед Тобой сия;
Но что мной зримая вселенна,
И что перед Тобою я? –

В воздушном океане оном,
Миры умножа миллионом
Стократ других миров, и то,
Когда дерзну сравнить с Тобою,
Лишь будет точкою одною;

А я перед Тобой – ничто.

Ничто! – но Ты во мне сияешь
Величеством Твоих доброт;
Во мне Себя изображаешь,
Как солнце в малой капле вод.

Ничто! – но жизнь я ощущаю,
Несытым некаким летаю
Всегда пареньем в высоты.
Тебя душа моя быть чает,
Вникает, мыслит, рассуждает:

Я есмь – конечно, есь и Ты.

Ты есь! – Природы чин вещает,
Гласит мое мне сердце то,
Меня мой разум уверяет;
Ты есь – и я уж не ничто!

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей Ты телесных,
Где начал Ты Духов небесных
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И цепь существ связал всех мной.

Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества,
Я средоточие живущих,
Черта начальна Божества.

Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю;
Я царь, – я раб, – я червь, – я бог! –
Но будучи я столь чудесен,
Отколь я происшел? – Безвестен;

А сам собой я быть не мог.

Твое созданье я, Создатель,
Твоей премудрости я тварь,
Источник жизни, благ Податель,
Душа души моей и Царь!

Твоей то правде нужно было,
Чтоб смертну бездну преходило
Мое бессмертно бытие́;
Чтоб дух мой в смертность облачился
И чтоб чрез смерть я возвратился,

Отец! в бессмертие Твое́.

Неизъяснимый, непостижный!
Я знаю, что души моей
Воображении бессильны
И тени начертать Твоей.
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Но если славословить должно,
То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к Тебе лишь возвышаться,
В безмерной разности теряться
И благодарны слезы лить.

(Г. Державин)

«...То слабым смертным невозможно
Тебя ничем иным почтить,
Как им к тебе лишь возвышаться,
В безмерной радости теряться
И благодарны слезы лить...»

Может это и покажется несколько сентименталь-
ным, но «слезы радости и счастья» от осознания 
величия Божьего, осознания совершенства этого 
бесконечного Мира, его фантастического разноо-
бразия, его огромной, сияющей светом любви я ис-
пытал сам до боли в глазах! 

Это непередаваемые ощущения осознания 
того, кто ты, где ты и как Бог, на самом деле, 
все великолепно придумал и реализовал, в том 
числе и для тебя лично! 

Нет предела восхищению!
И от этого восхищения льются слезы счастья 

и радости! Состояние, когда ты понимаешь, что 
весь этот огромный мир, наполненный Любовью, 
светом и теплом – для тебя! Живи и радуйся! Бог 
всегда с тобой! Ты творишь все сам! А Бог от этого 
только радуется! 

Так может ощущать свою жизнь каждый чело-
век!

Если, конечно, захочет!
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Жаль, что не мы, русские, доказали всему Миру, 
что такое «Русский Дух», его, безусловно, Боже-
ственную связь с Миром, Вселенной, а сделали это 
мудрые, честные японцы! 

Спасибо им за объективность, желание познать 
истину, этот колоссально огромный труд, искрен-
ность и честность Божественную, проявленную в 
этой творческой работе! 

Ну а нам, русским, учиться у японцев надо 
мудрости человеческой, которой Бог их наде-
лил сполна! 

Все народы не безгрешны, все шли своей 
дорогой к Богу, поэтому не вспоминать грехи 
надо, а учиться прощать их, а простив – учить-
ся вместе жить и облагораживать пространство 
любви совместно. 

Нам есть, чему учиться друг у друга и помо-
гать друг другу.

М. Казиник считал, что единственное, что отли-
чало когда-то Россию от других стран – это культу-
ра и духовность. 

Именно эти два понятия неразрывно связа-
ны между собой, именно и только эти два по-
нятия определяют и делают человека – ЧЕЛО-
ВЕКОМ!

«Высокое качество гуманитарного образования 
в России, начиная с 20-х годов XIX века и до начала 
20-х годов века ХХ, породило невероятную потреб-
ность в культуре и подготовило культурный взрыв, 
подобного которому, думаю, история человечества 
до сих пор еще не знала.
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И большая часть того, что в Мире известно и це-
нимо в русской культуре, – именно эти 100 лет не-
виданного расцвета литературы, поэзии, музыки, 
изобразительного искусства. 

...Ведь 
Пушкин и Лермонтов,
Тютчев и Фет,
Лесков и Гоголь,
Тургенев Гончаров,
Толстой и Достоевский,
Мусоргский и Чайковский,
Чехов и Левитан,
Репин и Серов,
Суриков и Врубель,
Скрябин и Рахманинов,
Кандинский и Шагал,
Стравинский и Бенуа,
И многие-многие другие – это и есть
величайший подарок от России всей циви-

лизации» (44, с. 96-97).

Человек, как справедливо заметил М. Казиник, 
может быть дальтоником и не иметь возможности 
восхищаться картинами импрессионистов, но зато 
музыка, поэзия, архитектура, литература – все это 
доступно. Можно быть «дальтоником» в музыке, 
но при этом великолепно разбираться в живопи-
си, можно быть «дальтоником» в поэзии, но иметь 
абсолютный слух в музыке. «Дальтоник» во всем – 
это, конечно, духовный инвалид... Но, по словам 
М. Казиника, таких людей он не встречал.

Каждому человеку Бог дал при рождении кон-
кретное предназначение, а с ним и талант. Все 
всегда внутри человека, и раскрывается тогда, ког-
да человек к этому готов! 
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Готов человек – готов и учитель. Мой опыт жиз-
ни свидетельствует об этом однозначно. Совершен-
но неважно, каким образом Бог открывает человеку 
знание, которое, как уже знает читатель – действие. 

Главное – все зависит только от самого чело-
века!

«Волнение, сомнение – грех! Изгони эти чувства 
из себя! Не пускай их на порог своего дома, где живет 
твоя Душа. Чаще вспоминай то, чем наградила тебя 
Жизнь, а не то, что ты потерял. Прими Мир, та-
ким как он есть, и ты удивишься, как он прекрасен. 
Только тогда станешь Человеком, когда научишься 
видеть Человека в другом» (Радищев А.Н.).

Знание истин не в произношении их, а в образе 
Жизни человека.

Любовь – это боготворчество – отдача;
Демонизм – это самолюбование – потребле-

ние;
Божественность – это состояние Любви – 

гармонии;
Безбожие – это состояние гордыни, зависти, 

страха, ревности, печали, обиды...
Не хотят болеть большинство людей, но при 

этом никто не торопиться прощать, познавать са-
мого себя, каяться в грехах своих, с удовольствием 
помогать другим, нуждающимся в помощи, пони-
мать истинность фразы «полюби врага своего». 

В ней, в этой последней фразе спрятана и одно-
временно открыта вся мудрость Создателя. Уж куда 
проще сказать, что на этой земле нет врагов! 

«Ты сам, человек, придумываешь их, путая 
«артистов»-людей, играющих роли, как в теа-
тре – с некими реальными персонажами.
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Но ты – человек, ты, а не они, «артисты», все 
перепутал и иллюзию своего спектакля прини-
маешь за реальность! 

ПРОСНИСЬ! Проснись! Пока ты спишь (а ты 
спишь, ибо Душа твоя спит), ты видишь не реаль-
ность, а сон! Сон, который ты сам придумыва-
ешь в своей голове! 

Пока ты, человек не проснешься, ты в состояния 
сна пребываешь в ИЛЛЮЗИИ.

Иллюзию-спектакль, где ты главный сценарист, 
каждый день реализует для тебя Бог, используя всех 
твоих родных и близких, детей и взрослых, знако-
мых и случайных прохожих. Пока ты «спишь», че-
рез этот спектакль Бог тебе говорит и показы-
вает, что ты желаешь, о чем ты думаешь и дает 
тебе уроки, создавая ситуации и препятствия, 
чтобы ты шел к своему пробуждению! 

Бог ждет тебя, когда ты проснешься!
ПРОСЫПАЙСЯ СКОРЕЕ, дорогой человек!
Человек проснулся – это значит, Он понял 

главное: Кто Он!
Человек проснулся – это значит, Он понял: 

где Он, у Кого Он в гостях находится!
Человек проснулся – это значит, Он понял: 

зачем Он здесь, на Земле! 

Совершенно необязательно быть «кем-то» или 
«где-то». 

Человек может быть кем угодно – от дворника 
до министра, лишь бы Он был способен понять 
главное: кто он? 

Человек может быть где угодно, в любой точке 
земли, лишь бы Он был способен понять, чья это 
территория? А, следовательно, как здесь живут?
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А ответы на первые два вопроса подведут его к 
правильному ответу и на третий вопрос – зачем он 
здесь?

Именно с этого момента и начнется работа че-
ловека над собой!

Каждый в этой жизни выполняет свою роль, свое 
предназначение, свою некую миссию. Выполнять 
свою миссию, свое предназначение человек обязан 
наилучшим образом!

Мне нравятся статьи Александра Механика в 
журналах «Эксперт». Он, как правило, выбира-
ет темы глобального мироустройства, анализи-
руя книги различных авторов. Действительно, все 
здравомыслящие ученые и писатели, обеспокоены 
тем, куда же теперь идти всему «прогрессивному 
человечеству»? 

Капитализм себя исчерпал, советский комму-
низм – сам развалился от слов пьяного члена ЦК, 
и никто не мог ничего сделать... 

Роботы занимают рабочие места в промышлен-
ности, автоматизация и компьютеризация выбра-
сывает на улицы людей творческих профессий. 

Срочно предлагают ввести налог на работу ро-
ботов... 

До налога «на воздух» – уже недалеко. 
А что делать-то каждому?
Думаю, что буквально через год-полтора и гово-

рить, и писать на эти темы будет уже нечего, ибо «в 
ступе воду толочь» – это занятие не очень интерес-
ное. И думаю, ученые мужи, неленивые писатели и 
журналисты обратят, наконец, свое внимание на веч-
ные темы о Боге, о Законах Мироздания, о настоящем 
предназначении Человечества, наконец о НАСТОЯ-
ЩЕЙ ЛЮБВИ! Ее еще называют БЕЗУСЛОВНОЙ. 
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И всем вместе, наконец-то, пора задуматься: 
«На чьей территории мы здесь, на Земле, жи-
вем и по каким Законам здесь, на этой терри-
тории, вообще-то жить полагается? Ведь всем 
известна поговорка: «В чужой монастырь со 
своим уставом не ходят»? Может, подискутиро-
вать всем на эту тему? 

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК ОТ БОГА ПОЛУЧАЕТ 
ТОТ ОБРАЗ ЖИЗНИ, КОТОРЫЙ СФОРМИРОВАЛ 
СВОМ МИРОВОЗЗРЕНИЕМ! ЖИЗНЬ ВО ИСПОЛ-
НЕНИЕ НАШИХ ЖЕЛАНИЙ!

Это действительно, исключительно наша ВОЛЯ 
и НАШЕ ЖЕЛАНИЕ! Вот что наше, то наше! Закон 
Свободы Воли! Бог не может ничего делать против 
нашей воли!

Все бы ничего, только вот беда у нас с Вами одна: 
ДО СИХ ПОР ВСЕ НАШИ ЖЕЛАНИЯ И УСТРЕМЛЕ-
НИЯ ПРЕВРАЩАЛИСЬ В ОРУЖИЕ МАССОВОГО 
УНИЧТОЖЕНИЯ...

«Извините», – как любил говорить Слон из лю-
бимого всеми мультика... Вот пока у нас всё так. 
Видать, все мы, прежде всего, специалисты по ору-
жию...

Как я уже говорил, это книга для тех, кто спосо-
бен думать, для тех, кто в Пути и готов работать над 
собой. 

Как пишет в своих книгах Галина Шереметова, 
после 2020 года произойдет обновление всей си-
стемы человеческого генофонда, и на Земле будут 
рождаться совершенно новые люди...

Я уже говорил, что сам совсем недавно осознал 
полную ИЛЛЮЗОРНОСТЬ НАШЕГО МИРА и про-
сто восхитился мудростью и совершенством Мира, 
всего Мира Вселенной – и материального мира 
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на Земле, и потустороннего, не проявленного Мира 
Вселенной, в котором, собственно, мы – человече-
ство – и живем! 

Да, мы на самом деле живем и тут, и там. Во 
всяком случае, всем и вся на Земле управляют не 
столько люди, сколько сам Бог, ВЫПОЛНЯЯ ВОЛЮ 
ЛЮДЕЙ!

Бог, огромный «потусторонний мир» толь-
ко лишь реализует то, что мы сами НАТВОРИЛИ! 
И если в головах у нас в основном ОБИДЫ, РЕВ-
НОСТЬ, ЗАВИСТЬ, ТРЕВОГА, ОЗЛОБЛЕННОСТЬ, 
НЕУЕМНЫЕ ЖЕЛАНИЯ – то чего удивляться, если 
реализуется, воплощается в основном ВООРУЖЕ-
НИЕ! 

Мы воюем и хотим воевать! И мыслей других в 
головах нет.

Вот, дорогие мои уважаемые читатели, какие 
проблемы надо решать!

Не коммунизм или неокапитализм с неопознан-
ным лицом надо строить, а УЧИТЬСЯ ПРАВИЛЬНО 
ДУМАТЬ для начала КАЖДОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ибо Он 
своими мыслями может творить ДОБРО, а может 
творить ЗЛО!

Конечно, надо всем вместе учиться мыслями и 
поступками творить ДОБРО.

Но как оказывается, дело это не такое простое, 
как кажется. 

Необходимо искреннее ЖЕЛАНИЕ, а его, же-
лание, можно взрастить в себе только ИЗМЕНИВ 
СВОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ.

А на это может не хватить и целой жизни!
Но именно в этом человек способен, ОБЪЕДИ-

НИВШИСЬ, сотворить чудо! Современные средства 
коммуникации позволяют человечеству ВМЕСТЕ 
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ПРЕОДОЛЕТЬ РАЗНОГЛАСИЯ И НАЙТИ ОБЩЕЕ, 
ЧТО ТАК НЕОБХОДИМО ВСЕМ – ЛЮБОВЬ!

В мире очень много Добра! 
Миром правит Любовь!

Вот на этом и должна была закончиться моя 
книга.

Нелегко она мне далась. Но, слава Богу – выдер-
жал, потому что рядом со мной постоянно был Бог, 
который, собственно, и помогал постоянно, моя 
любимая Татьяна, мои дети, внучки, мои дорогие 
коллеги, друзья!

Книга эта – это коллективный труд всех, кто все 
эти годы был рядом со мной и, каждый по-своему, 
помогал мне делать эту работу.

Вот и последняя книга, о которой хочу сейчас 
рассказать, пришла мне прямо в руки 8 июля, в суб-
боту, почти публично, открыто.

Если честно, я, получив в руки эту книгу, даже не 
мог подумать о том, что она будет использована в 
моей книге. Но Бог все видит и знает наперед луч-
ше любого из нас. Об этой книге я вспомнил толь-
ко несколько дней спустя, и только потому, что в 
голову пришла мысль, что книги тебе никогда не 
приходили в руки просто так. Я с этой мыслью со-
гласился. Стал изучать книгу. И очень обрадовался, 
что Бог мне ее подарил! Именно сейчас, ни днем 
раньше, ни позже! Это снова как небольшое чудо!

Но самое важное – что получил я ее из рук моло-
дого человека, руководителя Молодежного Центра 
Всемирного Русского Народного Собора Анатолия 
Мальцана.

Это был «Вестник экспертного центра “Всемир-
ный Русский народный Собор”» (№1, 2016).
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Сначала меня обрадовала в этом «Вестнике» ста-
тья президента Института национальной страте-
гии Михаила Витальевича Ремизова «Государство в 
поиске нации: «русские» или «россияне»?» С этой 
его великолепной работой я был уже знаком по пу-
бликации ее в журнале «Эксперт» еще в 2011 году. 
Тогда она называлась более точно и прямо «Пять 
причин быть русскими». Наличие этой работы в 
«Вестнике» и заставило меня читать остальные пу-
бликации.

Не скрою, удивила и обрадовала меня позиция 
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла, высказавшего в своей статье «Соборность 
и демократия» предложение о возможности созы-
ва ЗЕМСКОГО СОБОРА: «Может быть, следующим 
этапом на пути к соборности станет земский со-
бор, который мог бы решать фундаментальные 
вопросы национальной жизни. Ну все эти шаги бу-
дут эффективными при условии, что они связаны 
с духовными основами жизни русского народа и 
других народов, проживающих в России. Без воз-
действия Церкви, других традиционных религий 
на сердца и умы участников Соборов и нашего об-
щества в целом, мы не сможем построить единое 
общество свободных личностей, которое стало бы 
российским эквивалентом западной демократии».

Но «Земские Соборы» – это не «западная демо-
кратия», а исключительно наша, русская, приду-
манная и реализованная первым русским царем 
Иоанном IV Васильевичем. «Благоверный и хри-
столюбивый, Богом венчаный великий государь, 
царь и великий князь Иоанн Васильевич, всея ве-
ликой России многих государств господин и само-
держец» – так его величали при жизни. 
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Позиция святейшего Патриарха Кирилла очень 
точная и верная, только единственное, что необхо-
димо сделать, прежде, чем созывать «Земский Со-
бор» – это создать само местное самоуправление – 
«земство». 

Первый Царь – Иоанн Васильевич сначала создал 
местное самоуправление, где народ сам, по своей 
воле избрал «целовальников», «земских и губных 
старост», других лиц, выполнявших полицейские, 
судебные, налоговые функции – то есть власть на 
местах. Земские Соборы просуществовали на Руси 
150 лет, и спасли Русское государство от инозем-
ных захватчиков в годы Смуты XVII века. 

Пока у нас в России, к сожалению, нет местного 
самоуправления. 

Конечно, главная, основная тема «Вестника» – 
религия и секуляризм в современном Мире. Тема 
действительно животрепещущая. Но без осознания 
руководством ВРНС ИСТИННОГО, а не мнимого, 
«иллюзорного» положения дел в России, в целом 
в человеческой цивилизации, строить планы, рас-
суждать что и как – на мой взгляд – «уже не совре-
менно». ВРНС – не просто некая общественная ор-
ганизация, и даже, извините, не ООН – реально не 
несущая никакой ответственности ни перед кем и 
ни за что. 

ВРНС – это сегодня, на мой взгляд, реальный 
Центр Силы на Земле, несущий ответственность не 
только за Русский Мир, но и в целом за весь чело-
веческий Мир! 

Это сегодня – факт! 
А значит, и думать, и решать, обсуждать надо 

вопросы всем Русским Миром!
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Бог совершенно объективно ускоряет все про-
цессы, происходящие в человеческой цивилизации. 
Мы живем в уникальное время на стыке эпох. Ниче-
го старого и отжившего свое время не останется. 

Бог требует перемен!
Миром правит Любовь! Эту истину знают все! 
Настало время воплощения этой истины в 

Жизнь! 
Бог всеми способами показывает человечеству, 

что от слов надо переходить к делу!
Секуляризм – естественная реакция на религи-

озный фундаментализм, осужденный еще Иисусом 
Христом. Материальный Мир дуальный! У всего и 
вся есть противоположности. Пока эти две проти-
воположности не будут поняты и изжиты челове-
чеством (приняты как есть) – они будут существо-
вать и воевать.

Е. Евтушенко еще в далеком 1971 г. написал вот 
такие стихи:

Адам и Ева были беспартийные, 
ковчег придумал беспартийный Ной.
Все партии с ухмылочкой противною
черт выдумал – у черта вкус дурной.

А может, в сердцевине самой яблока, 
как червь засела, – червь и змей притом, –
Политика – профессия от дьявола,
и люди зачервивели потом.

Политика придумала полицию,
политика придумала вождей,
Сочла живую душу единицею
и рассекли на партии людей.
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Где партия вдовы, калеки, странника,
где партия ребенка и семьи?
Где грань меж Магаданом и Майданеком
и между Освенцимом и Сонгми?

Когда-нибудь, когда-нибудь, когда-нибудь
праправнукам сегодняшних времен
Все партии припомнятся, как давнее,
Как несусветный дикий Вавилон.

И будет мир, где нет калек на паперти,
политиков и нравственных калек,
А в нем одна-единственная партия –
ее простое имя – человек.

Умы ВРНС и Умы сторонников воинствующей се-
куляризации должны сесть за общий стол и ИДТИ 
НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ!

Идти до тех пор, пока не будут протянуты 
руки для рукопожатия и начала уже совмест-
ной деятельности!

Остальное все в руках Божьих! Исключитель-
но Божий промысел!

Почему Бог разрушает построенные челове-
ком величественные Храмы?

Почему Бог ТРЕБУТ перемен? 
Надо искать и находить ответы на эти во-

просы!

Написал эти строчки и на глаза мне попалось 
стихотворение Евгения Евтушенко «Мой вариант 
Окуджавы». Мне оно показалось очень уместным 
для завершения моей книги. Стихи не просто за-
мечательные, они отражают мое настоящее, сегод-
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няшнее мировоззрение. Евтушенко писал это ис-
кренне, чувствуя это. Это состояние человека при-
шедшего к Богу, понявшего и принявшего этот мир 
таким, как он есть.

Так повторяю Богу,
строчку чуть-чуть изменя:
«Дай же ты всем понемногу 
и позабудь про меня».

Февраль 1977-1998
Е. А. 

Зашумит ли клеверное поле,
заскрипят ли сосны на ветру,
я замру, прислушаюсь и вспомню,
что и я когда-нибудь умру.

Но на крыше возле водостока
встанет мальчик с голубем тугим,
и пойму, что умереть – жестоко
и к себе, и, главное, к другим.

Чувства жизни нет без чувства смерти.
Мы уйдем не как в песок вода,
но живые, те, что мертвых сменят,
не заменят мертвых никогда.

Кое-что я в этой жизни понял, –
значит, я недаром битым был.
Я забыл, казалось, все, что помнил,
но запомнил все, что я забыл.

Понял я, что в детстве снег пушистей,
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зеленее в юности холмы,
понял я, что в жизни столько жизней,
сколько раз любили в жизни мы.

Понял я, что тайно был причастен
к скольким людям сразу всех времен.
Понял я, что человек несчастен,
потому что счастья ищет он.

В счастье есть порой такая тупость.
Счастье смотрит пусто и легко.
Горе смотрит, горестно потупясь,
Потому и видит глубоко.

Счастье – словно взгляд из самолета.
Горе видит землю без прикрас.
В счастье есть предательское что-то –
горе человека не предаст.

Счастлив был и я неосторожно,
слава Богу – счастье не сбылось.
Я хотел того, что невозможно.
Хорошо, что мне не удалось.

Я люблю Вас, люди-человеки,
и стремленье к счастью Вам прощу.
Я теперь счастливым стал навеки,
Потому что счастья не ищу.

Мне бы – только клевера сладинку
на губах застывших уберечь.
Мне бы – только малую слабинку –
все-таки совсем не умереть.

29.03.77.
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Учится надо жить, как стремились и пытались 
жить наши великие предки!

Почитайте, пожалуйста, страницы замечательной 
книги «Домострой» в приложении к этой книге.
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елание закончить кни-
гу описанием портрета 
«Кузьмича» существо-
вало у меня с тех пор, 
как я купил его в 2015 г. 
в Угличе. Было у меня 
желание разместить 
этот портрет на обло-
жке моей книги. Хотел 

бы рассказать вам его историю. Это Кузьмич – так я 
назвал нарисованного на картине человека.

Картину художника Юрия Ловашова я купил в 
2015 г. на набережной старинного города Углича, 
куда мы приехали всей семьей полюбоваться кра-
сотами этого удивительного места на Волге.

Пройти мимо этого портрета, среди сотен дру-
гих картин местных художников, выставленных на 
набережной Волги, я не смог! Ведь на лице его была 
написана, как мне показалось, вся история России, 
а в глазах читалось: «Ну что же так-то вот?.. Неуже-
ли, мать вашу, по другому-то нельзя было?..»

Кузьмич прожил свою жизнь как все... Прошел 
свои уроки жизни и, слава Богу, сохранил себя. Гла-
за говорят о Душе. Он понимает, что жизнь препод-
несла ему уроки. Он понимает: зачем и почему.

Но он не понимает – «зачем вот так!» Ведь то же 
самое можно было сделать, решить иначе... «И я бы 
все понял», – говорят его глаза и лицо.

«Что имеем – не храним, потерявши – плачем». 
Кому не известна эта мудрая поговорка? А кто в 
жизни следует этой мудрости? 

Молчание в ответ...
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Чтобы заполнить эту паузу (молчание ведь золо-
то), предлагаю молча прочитать еще одно стихот-
ворение, моего земляка, замечательно человека, 
бывшего в советское время редактором местной 
газеты «Голос труда» Валерия Алешина:

Друзьям из деревни

Бесформенность – вольная форма
среди устоявшихся форм, 
но тоже, я думаю, норма
в своем отступлении от норм.
Ненастная выдалась осень...
Бесформенны листья на пнях,
бесформенно небо, и очень
бесформенны дни в деревнях.
Скудны и скучны пересуды,
а если вмешается звон,
то это стаканы – сосуды,
в которых стоит самогон.
Промозглая хмарь над домами,
В сенях, на стене зверобой,
но скоро запахнет дымами,
зимою, Россией, судьбой.
Друзья, наезжайте почаще,
волшебная здесь сторона;
здесь клены и липы звучащи,
отсюда виднее страна
с ее нераспаханный полем,
с ее неразгаданным сном.
Бывает, мы с местными спорим.
О чем? Ни о чём в основном.
Друзья, мои строгие судьи,
опора и свет на пути!
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Прошу Вас, дойдите до сути,
коль я не сумею дойти.
Дойдите до самой до самой,
чтоб нам на себя не пенять.
Не все, что отмечено драмой, 
мы можем за драму принять;
не все, что случилось, одобрить;
не все перемены сносить.
И птицам поля не удобрить,
И зайцам траву не скосить.
А нам не уйти от ответа,
пожалуй, на главный вопрос:
«Ну как Вы смотрели на это
хотя бы без внутренних слез!».

Да, часто вспоминаем об этом, как правило, по-
сле случившегося.

Кто поумнее – побежит, догонит, простит и по-
просит прощения...

...Каждая морщинка на лице Кузьмича – пере-
житое.

Спасибо тебе, Кузьмич, и прости, если что не 
так... 

Спасибо за науку!

* * *



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

       589       

Господи, милый мой Господи, благодарю за Мир 
твой великолепный и Любовь твою огромную ко 
всем нам! Прости нас, детей твоих непослушных. 
Ты сделал и делаешь все, что только возможно для 
благоразумия нашего. Спасибо за Любовь Твою, му-
дрость Твою и совершенство Мира Твоего! Спаси-
бо за постоянную помощь и поддержку – мудрую, 
умную, совершенную, наполненную только Лю-
бовь! Восхищаюсь, Господи, Твоим бесконечным 
терпением, в основе которого огромная, просто 
бесконечная любовь Твоя к каждому, кто поверил 
в Тебя и стал ВЕРИТЬ ТЕБЕ!

СЛАВА ТЕБЕ, ГОСПОДИ!

С уважением Вам и Любовью, 
Михаил Кривоносов

17.07.17.
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Приложение 1. 

Д О М О С Т Р О Й  С И Л Ь В Е С Т Р А  – 

У Ч Е Б Н И К  Ж И З Н И 

Д Л Я  С О В Р Е М Е Н Н О Й  Р О С С И И !

Спустя 500 лет книга времен Ивана Грозного 

актуальна и необходима каждому!

До недавнего времени у людей была уверенность в 

том, что человечество постепенно развивается. Да – 

войны, да – беженцы, да – много голодающих на земле, 

постоянные цунами, землетрясения, ураганы, наводне-

ния...

Но ведь летаем на самолетах, многие ездят на автома-

шинах, отдыхают в Турции, Египте, Сочи, в Крыму, раз-

говаривают по телефону, шлют фото и видео друг другу 

в любое время и из любого места!

Казалось, победили такие страшные болезни как 

чума и холера, от которых прежде гибли даже великие 

люди, такие как, например, П.И. Чайковский.

Но когда подробно изучаешь, как наши предки жили, 

например, в XVI веке, каков был уклад их жизни, обы-

чаи, порядки, взаимоотношения, традиции, какова была 

сила настоящей веры в Бога, не формальной – сходил, 

помолился, попостился, причастился, будучи весь в оби-

де, – а настоящей веры, когда живешь и каждым своим 

словом и делом, всей своей жизнью находишься рядом 

с Богом, буквально рука об руку с Ним шагаешь, с Лю-
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бовью ко всему вокруг, то понимаешь, куда «приплыло» 

современное человечество. 

Накоплено огромное количество оружия, в том числе 

способного неожиданно, за одну ночь, уничтожить все 

живое без объявления войны. Стираются с лица земли 

обезумевшими террористами целые города, миллионы 

погибших и десятки миллионов беженцев.

Налицо неспособность международных институтов 

найти компромиссные, ведущие к миру, решения. 

Жадность международных корпораций, безумие по-

литиков порождает зло, которое, в свою очередь, по-

рождает еще большее зло. 

Религии воюют между собой! 

Налицо – всеобщее безбожие! 

Человек превращается в человекообразное животное, 

крайне опасное, ибо, обладая, в отличие от животных, 

свободой воли, данной Богом каждому человеку, воору-

женное боевыми машинами и современными ракетами, 

это ЖИВОТНОЕ может творить огромное зло! 

Современные религиозные организации и в целом 

общество не в состоянии контролировать поведение та-

ких людей. 

Налицо кризис веры. 

Как преодолеть этот цивилизационный тупик? Си-

лой оружия, тотальным контролем, строгими наказани-

ями, ограничениями свободы? К сожалению, ни одна из 

названых мер не способна решить эту проблему. И даже 

их комплексное применение. Все эти меры приведут к 

еще большему сопротивлению и борьбе, ибо зло порож-

дает еще большее зло! 

Зло можно победить только Любовью! 

И побеждать зло надо в любых проявлениях! 

Только сам человек в состоянии решить подобные 

проблемы! 

Только его личное желание может изменить мир во-
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круг него! 

Только вместе добрые люди смогут повлиять на 

уменьшение количества зла в мире.

Бог дал человеку свободу воли и потому ответ на во-

прос «как?» находится внутри самого человека!

«Царствие Божие внутри вас», – сказал людям Хри-

стос.

И решение проблем человек должен найти сам. И, 

прежде всего, человек должен ответить на вопросы: 

«кто он, где он, зачем он здесь»? Только честный ответ 

самому себе даст возможность человеку встать на путь 

истинный. 

Проживая на территории Господа Бога, человек обя-

зан знать божественный «устав» и жить по этому «уста-

ву» – Законам Божьим! Ведь всем известна простая ис-

тина: «Со своим уставом в чужой монастырь не ходи!». 

Человечество живет в Храме Божьем, но СОВЕР-

ШЕННО НЕ ЗНАЕТ законов этой жизни! И что совер-

шенно неправильно – пытаться подменять Законы Бо-

жьи своими выдумками, ничего общего не имеющими с 

Божественными Законами! 

«Домострой» тем и значителен, что показывает чело-

веку, еще не пришедшему к Богу и не познавшему истин 

божественных, как в этой жизни вести себя правильно, в 

соответствии с Законами Божьими, Законами Мирозда-

ния, чтобы элементарно сохранить свое здоровье, чтобы 

в твоей жизни было меньше проблем и недоразумений, 

чтобы жить не в бедности, а в достатке, что бедность – 

это вовсе не достоинство, а порок, грех, незнание Боже-

ственных истин и пренебрежение к жизни.

Не каждый человек способен познать истину Божию: 

все люди изначально задуманы Богом и рождаются 

очень разными, разными не столько по физическим дан-

ным, хотя в этом разница заметна прежде всего, сколько 

видом, происхождением, образом жизни, да что там го-
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ворить – абсолютно всем!

Но прежде всего – мировоззрением. 

И сегодня человечество реально почувствовало эту 

разницу, огромный разрыв, пропасть между мировоз-

зрением людей! 

Внешне они похожи, но живут каждый в совершенно 

разных Мирах! 

Живут не понимая, и не желая понимать друг друга!

Живут, воюя друг с другом, демонстрируя при этом 

исключительно животный разум, забыв напрочь все 

человеческое, то, чем Бог наградил каждого при рожде-

нии. 

О какой Вере в Бога, о каком подобии Божественном 

можно говорить в этом случае? Можно ли вообще упо-

минать о человеке разумном, если человекоподобные 

существа живут, яростно, остервенело, с особой жесто-

костью убивая друг друга?! 

При этом почти одинаково ведут себя все – и так на-

зываемые «цивилизованные народы», и откровенные 

бандиты. И те, и другие творят ежедневно откровен-

ное безбожие. Бог, таким образом, показывает, кто есть 

кто и что у таких людей в голове. Какими мыслями они 

встречают и провожают каждый день?

«Суди не по словам, а по делам его…»

Одни страны учреждают министерство «счастья», 

обеспечивая своим гражданам высокий уровень благо-

состояния и комфортной жизни (ОАЭ), другие – «самые 

цивилизованные» – спокойно стреляют по ночам раке-

тами, а днем с умным видом рассуждают за «круглыми 

столами» о том, кто и насколько хуже другого. 

Выстраивая такую картину мира, Бог явно и недвус-

мысленно показывает цивилизационный тупик, к ко-

торому пришло человечество в эпоху глобальных пере-

мен. 

Слов, примеров любви и отношения к жизни Иисуса 
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Христа людям оказалось недостаточно, чтобы что-то из-

менить в себе за 2000 лет! И это печально. 

Ни книги, ни фильмы, максимально приближенные 

к истине Божьей, не всколыхнули ум человеческий, не 

пробудили в нем истинные знания о любви, о своем, че-

ловеческом предназначении, не заставили его поискать 

ответы на вопросы: кто Он – человек, где Он и зачем 

здесь? 

Люди в большинстве своем продолжают спать, от-

давая всю Божественную власть свою животному уму 

человеческого тела... 

Люди в злобе перестают понимать, что на самом деле 

творят и какую ответственность несут за это зло...

Совершенно иной образ жизни демонстрировали 

наши предки.

Они были уверены в том, что каждый человек обязан 

жить по Законам Божьим, что Правитель – это послан-

ник Бога, человек, обладающий знанием Истин Божьих, 

живущий строго в соответствии с Законами Божьими и 

требующий такого же образа жизни от слуг своих и на-

рода своего! 

Так жили люди во времена первого Царя всея Руси 

Ивана IV Васильевича (Грозного). Яркое свидетельство 

тому – книга «Домострой», написанная соратником 

Царя, протопопом Сильвестром.

«Домострой» XVI века сегодня звучит совершенно 

современно, хотя со времени его написания прошло 

почти 500 лет! Почему?

Ответ более чем прост: истина – вечна, потому что 

она духовна!

Истина не материальная субстанция, а потому вре-

мени не подвластна! 

С истиной жить – во все времена – это, прежде все-

го, полюбить и принять Мир таким, как он есть, и всех 
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людей – такими, какие они есть! Ко всем относиться с 

уважением и Любовью, независимо от званий, положе-

ний и заслуг! 

То, что было правильным 500 лет назад, остается 

правильным и сегодня, в наше время! И останется ис-

тиной навсегда!

Давайте вместе почитаем отдельные главы сильве-

стровского «Домостроя», вместе поразмышляем над 

прочитанным. 

Это даст нам возможность понять мировоззрение 

людей на Руси 500 лет назад и сравнить с нашим совре-

менным мировоззрением. Все-таки пять веков, 25 поко-

лений наших предков прожили свои жизни. 

Читая «Домострой» времен первого русского Царя 

Иоанна Васильевича, которого, кстати, после венчания 

на царство величали «Благоверный и христолюбивый, 

Богом венчаный великий государь, царь и великий 

князь Иоанн Васильевич, всея великой России мно-

гих государств господин и самодержец», – понимаешь 

высокую духовность, культуру отношений людей того 

времени, их профессионализм, организованность, вну-

треннюю красоту и боголюбие, истинность веры Хри-

стовой и построение всего уклада жизни, в основание 

которого положены настоящие ИСТИНЫ БОЖЬИ!

Не станем касаться вероучительных, догматических 

и канонических вопросов – это дело Церкви. Каждый 

верующий знает основные постулаты своей религии: 

как надо креститься или в какую сторону лицом надо 

становиться на молитве. А если не знает, может узнать 

это в храме, мечети или синагоге. Вероисповедание – это 

исключительно дело каждого.

Мы же обратим внимание на то, что и как «Домо-

строй» советует своим читателям делать, чтобы стать 

ближе к Истине, к Богу, как исполнять в повседневной 

жизни Его заповеди о любви к ближнему, а через такое 
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отношение к жизни, прожить ее в мире, радости, согла-

сии и уважении.

Нам, живущим в XXI веке, потерявшим истинную 

Веру в Бога Иисуса Христа, вступившим последние сот-

ни лет на тропу войны всех против всех, крайне необхо-

дима такая книга, в которой сохранена Истина Божья, 

показанная не в виде неких «святых» писаний, а именно 

через образ жизни людей, через их отношения к делу, се-

мье, работникам, к власти, через их повседневные дела – 

их отношение к жизни, их истинную Веру в Бога! 

К сожалению, мы чаще можем увидеть со стороны 

последователей тех или иных вероисповеданий нетер-

пимость, доходящую до крайних пределов, когда люди, 

на словах проповедующие веру в Бога, на деле преследу-

ют своих ближних, в том числе и единоверцев в судах, 

избивают или вовсе отрезают головы. Вместо любви – 

ненависть, вместо благодеяний – алчность, вместо до-

стоинства – надменность.

Поневоле задумаешься: да полно, в Бога ли они ве-

рят?

Итак, с Богом, дорогой читатель!

Вместе почитаем, как рекомендовал жить простым 

людям единомышленник первого русского Царя Ивана 

IV Васильевича протопоп Сильвестр.

1. НАСТАВЛЕНИЕ ОТЦА СЫНУ

Эпистолярный жанр «Поучений» своим детям изве-

стен на Руси издавна. Самое знаменитое из них – Поуче-

ние Владимира Мономаха, в котором киевский князь 

наставляет сыновей любить Бога, исполнять клятвы, 

быть гостеприимными, почитать старших, не лениться, 

не пьянствовать, не лгать и не блудить. Оставил поуче-

ние своим детям и автор «Домостроя»:
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«Благославляю* я, грешник имярек, и поучаю, и на-

ставляю, и вразумляю сына своего имярек, и его жену, 

и их детей, и домочадцев следовать всем христиан-

ским законам и жить с чистой совестью и в правде, с 

верой творя волю Божью и соблюдая заповеди Его, и себя 

утверждая в любви и праведном житии, и жену поучая, 

также и домочадцев своих наставляя, не насильем, не 

побоями, не тяжелой работой, а как детей, чтобы были 

всегда упокоены, сыты и одеты, и в теплом дому, и всег-

да в порядке. И отдаю вам, живущим по-христиански, 

писание это на память и на вразумление вам и детям 

вашим...»

Однажды к Христу подошел фарисей и спросил Сына 

Божьего, какие самые главные заповеди Тот мог бы ему 

назвать. В ответ Иисус сказал только две: «Возлюби Бога 

всем сердцем и всею душою твоею, и всем разумением 

твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая 

же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого 

себя. Иной, большей сих, заповеди нету» (Мк. 12:29-31).

Случись так, что все люди последовали бы этим за-

поведям, то мы имели бы рай на земле. Но, к сожале-

нию, люди не следуют такому одновременно простому и 

сложному рецепту всеобщего счастья. Простому – пото-

му что он не требует ни революций, ни сложных машин, 

ни огромных денежных затрат. А сложному – потому 

что для взращивания в своей душе истинной любви к 

ближнему нужна тяжелая многолетняя каждодневная 

работа над собой – в соработничестве с Богом и своей 

совестью.

Ведь любовь к ближнему должна проявляться не на 

словах, а в делах.

Вера в Бога, которая и есть любовь к Нему – мертва 

без дел (Иак. 2:26). 

Если бы люди любили друг друга как они любят себя, 

* Здесь и далее сохранено авторское написание.
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на нашей планете не осталось бы места преступлениям, 

войне, стали бы не нужны армии и государства, поли-

ция и суды. 

Но – как показала история – такое массовое преоб-

ражение человечества невозможно, по крайней мере, в 

ближайшее время. И человеку остается путь индивиду-

ального преображения, работы над изменением самого 

себя. Работа тяжелая, и далеко не всегда успешная. 

Как говорится в одном фильме: «Попробуйте изме-

нить себя, и вы поймете, насколько ничтожны ваши 

шансы изменить других».

«…Я ведь благословлял на благочинную жизнь, и пла-

кал, и молил, и поучал, и писание предлагал вам; если же 

это мое простое поучение и любое наставление в этом 

писании примете вы со всею чистотою душевной, прося 

у Бога помощи и разума, насколько возможно, насколько 

Бог вразумит, станете все то исполнять делом, – бу-

дет на вас милость Божья, и пречистой Богородицы, и 

великих чудотворцев, и наше благословение отныне и до 

скончания века, и дом ваш, и чада ваши, и имение ваше, 

и богатство, какие вам Бог даровал от ваших трудов, – 

да будут благословенны и исполнены всяческих благ во 

веки веков. Аминь.»

Очень важные эти слова в наставлении. Они – основа 

всей книги «Домострой». Здесь, именно в этих, от души 

идущих словах, мольба к своим близким услышать на-

ставление отца, понять их смысл и значение для каждого 

в отдельности, ибо наставления эти – плод жизненных 

трудов десятков, сотен поколений наших предков! 

Не фантазий неких правителей, не выписки из неких 

«монастырских уставов» – а именно опыт жизни, осно-

ванный на истине Божьей.

Знания – это действие, это опыт жизни!

Все мы по молодости самостийны, нетерпеливы, гор-

ды, а потому, как правило, учимся на своих, а не на чу-
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жих ошибках. 

И пока ты не осознаешь причины именно такого 

поведения своих предков, именно такого отношения к 

жизни, к людям, власти, что написаны в наставлении, 

прими все это пока как должное! 

Пожалуйста, дорогой друг, прими на слово!

Обязательно настанет момент в твоей жизни, ког-

да вдруг сердцем поймешь ты истинность наставлений 

отца своего и возлюбишь его и мир вокруг себя настоя-

щей божественной Любовью! И сам тогда начнешь с Лю-

бовью и благожеланием передавать опыт и знания свои 

своим детям, родным и близким. 

И с огромным желанием и Любовью подпишешься 

под каждым словом этих наставлений! Поверь, так оно 

и будет!

Ибо в этих наставлениях есть Истина Божья!

4. КАК ЛЮБИТЬ БОГА ВСЕЮ ДУШОЮ, И БЛИЗ-

КИХ СВОИХ*

«И потому возлюби Господа Бога твоего всею душою 

своей и со всей твердостью духа своего, и стремись все 

свои дела и привычки и нравы соразмерять с заповедями 

Его, еще же ближнего своего возлюби, всякого человека, по 

образу Божию созданного, то есть всякого христиани-

на.»

Путь к любви – единственный путь к жизни для 

представителя любого вероисповедания, да и для атеи-

ста тоже. Всё, что вне любви – вне жизни. Недаром про 

религиозного лицемера, не имеющего любви ни к Богу, 

ни к людям, в Апокалипсисе Иоанна Богослова сказано: 

«Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Откр. 3:1).

Первое условие для этого – наличие искренней и 

* Нумерация глав дана по «Домострою». Некоторые главы опу-
щены, как уже говорилось выше.
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крепкой веры в Бога. А так как сущность Бога – это лю-

бовь, то и вера в Него – это вера в Божественную лю-

бовь, на которой держится мир, и не только мир види-

мый, но и мир духовный, для большинства из нас незри-

мый. «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если 

будете иметь любовь между собою», – говорит Христос 

своим друзьям (Ин. 13:35). Поэтому, когда мы идем в 

храм Божий, первое что нам надо сделать – примирить-

ся с родными и близкими, освободиться от ненависти, 

раздражения, зависти, недовольства собой и другими. 

«Стяжи дух мирен», – призывал святой Серафим Са-

ровский. Тогда не только ты придешь к Богу, но и твои 

близкие. Вера в Бога, мирный дух, любовь к близким – 

три вытекающие один из другого условия подлинного 

богообщения. Вот в таком «мирном» духовном состоя-

нии и надо идти на встречу с Богом в Его дом.

6. КАК ПОСЕЩАТЬ В МОНАСТЫРЯХ, И В БОЛЬ-

НИЦАХ, И В ТЕМНИЦАХ, И ВСЯКОГО В СКОРБИ

«В монастыре, и в больнице, и в затворничестве, и в 

темнице заключенных посещай и милостыню, что про-

сят, по силе своей возможности подавай, и вглядись в 

беду их и скорбь, и в нужды их, и, насколько возможно, 

им помогай…»

Любовь к ближнему всегда была краеугольным кам-

нем, на котором строились отношения между людьми в 

нашей стране, в отличии от западных стран, где отноше-

ния построены на законничестве. 

Сейчас в нашем обществе идет борьба двух сил, одна 

из которых оглушительно кричит с экранов телевизо-

ров, со страниц газет и с мониторов ноутбуков: «Бери от 

жизни все! Ты этого достоин!».

А другая без слов лишь подает робкие сигналы в тво-

ей душе, призывая прислушаться к нравственному за-
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кону, еще не совсем покинувшему нас. Важно услышать 

эту со-весть (весть от Бога), сохранить любовь и остать-

ся с Богом. 

«Возлюбленные! – пишет апостол Иоанн Богослов, – 

будем любить друг друга, 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 лю-

бовь» (1 Ин. 4:7-8).

Иначе неминуемо превращение в того, кто «носит 

имя, будто жив», но на самом деле – мертв. Такой че-

ловек, умирая опустошенной душой, тянет за собой и 

близких, и потомков, и страну.

7. КАК ЦАРЯ И КНЯЗЯ ЧТИТЬ И ПОВИНОВАТЬ-

СЯ ИМ ВО ВСЕМ, И ВСЯКОМУ ВЛАСТИТЕЛЮ ПО-

КОРЯТЬСЯ, И ПРАВДОЮ СЛУЖИТЬ ИМ ВО ВСЕМ, 

И БОЛЬШИМ И МАЛЫМ, И СКОРБНЫМ И НЕ-

МОЩНЫМ, ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ, КТО БЫ ОН НИ 

БЫЛ, И СЕБЕ САМОМУ ВДУМАТЬСЯ В ЭТО

«Царя бойся и служи ему с верою, и всегда о нем Бога 

моли, и тем паче не лги ему, но кротко правду ему говори, 

как самому Богу, и во всем повинуйся ему; если земному 

царю с правдою служишь и боишься его, научишься и не-

бесного царя бояться: этот временный, а небесный вечен 

и, судья нелицеприятный, каждому воздаст по делам его. 

Также и князьям покоряйтесь и должную им честь воз-

давайте, ибо князь послан Богом карать злодеев. С по-

хвалой благодетелям примите всем сердцем своего князя 

и властителей своих; не помыслите на них зла.»

Важную роль в семейном воспитательном процес-

се играло отношение к власти. Для русского человека 

власть православного царя всегда была сакральной, 

ограниченной только Законом Божьим. 

Автор «Домостроя» повторяет слова апостола Павла: 
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«Несть власть, аще не от Бога». Сейчас обычно эта фраза 

переводится так: «Всякая власть от Бога». Но если пере-

водить ее дословно, то ее значение несколько иное: «Не 

власть, если не от Бога». 

Так и рассуждали наши предки: только та власть, ко-

торая от Бога, достойна уважения и послушания.

А критерием «божественности» существующей вла-

сти было соблюдение ею божественных установлений. 

Не всякое повеление властителя подлежит исполнению, 

а только то, которое соответствует правде Божьей. Об 

этом говорил и преподобный Иосиф Волоцкий: «Если 

же некий царь царствует над людьми, а над самим цар-

ствуют скверные страсти и грехи: сребролюбие и гнев, 

лукавство и неправда, гордость и ярость, злее же всего – 

неверие и хула, – такой царь не Божий слуга, но дьявол, 

и не царь, но мучитель. И ты не слушай царя или князя, 

склоняющего тебя к нечестию или лукавству, даже если 

он будет тебя мучить или угрожать смертью» (Иосиф 

Волоцкий, «Просветитель»).

В соответствии с этими воззрениями на государ-

ственную власть надо воспринимать и слова «Домо-

строя» об отношении к власть предержащим – всегда 

надо иметь ввиду, что автор «Домостроя» подразумева-

ет именно таких правителей, которые соблюдают «прав-

ду Божью», а не тех, которые «склоняют тебя к нечестию 

или лукавству».

Очень важно каждому человеку разумному придти к 

простой истине: «В этом Мире и плохое, и хорошее – все 

по воле Божьей». В жизни любого человека нет случай-

ных событий, все закономерно, все происходит только 

по воле, мыслям и поступкам человека в соответствии с 

Законами Мироздания.

Важнейшая истина: «Власть от Бога!»

Не все понимают сакральный смысл этой истины. 

Необходимо современному человеку принять мир 
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таким, как он есть, ибо этот мир от Бога! 

Не власть необходимо менять, не бороться с «пло-

хой властью», меняться надо прежде всего самому че-

ловеку!

Именно сначала и прежде всего – самому человеку! 

Достойно выполнять свое предназначение, кем бы ты 

ни был, ибо все по воле Божьей!

Быть высокопрофессиональным в своей области зна-

ния или в ремесле, самому познавать мир вокруг себя, 

принять его как творение Божье, учиться постоянно с 

ним взаимодействовать, понимать этот мир и помогать 

в этом каждому встречному.

Так учит нас жить «Домострой».

15. КАК ДЕТЕЙ СВОИХ ВОСПИТАТЬ 

«А пошлет Бог кому детей – сыновей или дочерей, то 

заботиться о чадах своих отцу и матери, обеспечить их 

и воспитать в добром поучении; учить любви Божьей и 

вежливости, и всякому порядку, а затем, по детям смо-

тря и по возрасту, их учить рукоделию – мать дочерей 

и мастерству – отец сыновей, кто в чем способен, какие 

кому Бог возможности даст; любить их и беречь, но и 

наказывая, и поучая, а когда и побить. Наказывай детей 

в юности – упокоят тебя в старости твоей. И беречь 

и блюсти чистоту телесную и от всякого греха отцам 

чад своих как зеницу ока и как свою душу.» 

Главной обязанностью родителей было не обеспе-

чить детям безбедную жизнь (хотя и это было важно), 

которая в тех условиях была нестабильна и зачастую 

прерывалась набегами врагов, пожарами и другими бед-

ствиями, а воспитать детей в любви к Богу и ближнему. 

Наши предки не без оснований считали, что все в нашей 

жизни, и хорошее, и плохое, есть результат нашего соб-

ственного поведения и нашего правильного понимания 
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отношений с Творцом. Поэтому, для благополучия детей 

важно было дать им не столько богатство и внешний по-

чет, сколько правильное понимание законов божествен-

ного мироздания, которые не менее строги, чем законы 

физики. И если человек соблюдает эти законы, то все 

остальное приложится. Если же нарушает – никакое бо-

гатство и сильные заступники не помогут избежать не-

приятностей. Точно, конкретно и правильно звучат на-

ставления по воспитанию детей и через 500 лет! 

Это и подтверждает их истинность!

16. КАК ДОЧЕРЕЙ ВОСПИТАТЬ И С ПРИДАНЫМ 

ЗАМУЖ ВЫДАТЬ

«А у кого дочь родится, тогда рассудительные люди 

от всякой прибыли на дочь откладывают: на ее имя или 

животинку растят с приплодом или из полотен, и из 

холстов, и из кусков ткани, и из убрусов, и из рубашек 

все эти годы ей в особый сундук кладут и платье, и убо-

ры, и мониста, и утварь церковную, и посуду оловянную, 

и медную, и деревянную; добавлять всегда понемножку, 

а не все вдруг, себе не в убыток, и всего будет полно. Так 

дочери растут, знаниям учатся, а приданое их понемно-

гу прибывает, только лишь замуж сговорят – тут все и 

готово.»

Автор «Домостроя» заклинает родителей «беречь и 

блюсти чистоту телесную чад своих как зеницу ока» и 

выделяет особой главой поучение о том, как надо вос-

питывать и выдавать замуж дочерей, потому что тут ро-

дители держат ответ не только перед Богом, но и перед 

другой семьей, которая принимает к себе их дочь после 

замужества. 

Особое внимание обращает «Домострой» на девичье 

целомудрие. Чтобы сохранить дочь от «бед телесных», 

он предписывает воспитывать девочек в «строгости и 
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послушании». 

И эта акцентация на особом воспитании девочек глу-

боко верна, особенно в наше время, когда грань между 

приличным и недопустимым поведением стирается не 

только из-за пагубного влияния «улицы», но и пропа-

гандой разврата с телеэкранов и, особенно, посредством 

интернета и социальных сетей. Школа самоустранилась 

из процессов воспитания, и кроме родителей детям не 

на кого надеяться в борьбе с соблазнами окружающего 

мира. Поэтому малейшее упущение родителей в этом 

вопросе может иметь самые грустные последствия. 

«Домострой» не только показывает опасности недо-

статочного воспитания дочери, но и указывает на два 

основных направления в воспитательном процессе: не-

обходимо с раннего детства прививать ребенку любовь 

к Богу и занимать его трудом, причем трудом осознан-

ным, когда ребенок знает, почему и для чего он трудится, 

понимает, куда идут результаты его трудов, в том числе 

речь идет и о вознаграждении ребенку за его труд.

18. КАК ДЕТЯМ ОТЦА И МАТЬ ЛЮБИТЬ, И БЕ-

РЕЧЬ, И ПОВИНОВАТЬСЯ ИМ, И УТЕШАТЬ ИХ ВО 

ВСЕМ

«Чада, вслушайтесь в заповеди Господни, любите 

отца своего и мать свою, и слушайте их, и повинуйтесь 

им в Боге во всем, и старость их чтите, и немощь их 

и всякую скорбь от всей души на себе понесите, и благо 

вам будет, и долго пребудете на земле, за то простятся 

грехи ваши, и Бог вас помилует, и прославят вас люди, 

и род ваш благословится навеки, и наследуют сыны сы-

нам вашим, и достигнете старости маститой, в благо-

денствии дни свои проводя. Если же кто осуждает, или 

оскорбляет своих родителей, или клянет их, или ругает, 

тот перед Богом грешен и проклят людьми; того, кто 
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бьет отца и мать, – пусть отлучат от церкви и от всех 

святынь и пусть умрет он лютою смертью от граждан-

ской казни, ибо написано: «Отцовское проклятье иссу-

шит, а материнское искоренит». … Вы же, дети, делом 

и словом угождайте родителям своим во всяком добром 

замысле, и вас они благословят: отчее благословение дом 

укрепит, а материнская молитва от напасти избавит. 

Если же оскудеют разумом в старости отец или мать, 

не бесчестите их, не укоряйте, и тогда почтут вас и 

ваши дети; не забывайте труда отца и матери, кото-

рые о вас заботились и печалились о вас, покойте ста-

рость их и о них заботьтесь, как и они о вас.»

Главное, что держит семью вместе – это любовь. 

Любовь родителей к детям, детей к родителям – вот 

истинный фундамент семьи. И «Домострой» учит тому, 

как «детям отца и мать любить, и беречь, и повиновать-

ся им, и утешать их во всем». В наше время исчезло по-

нимание того, как много значит молитва матери, сколь 

действенно благословение отца.

Эта глава «Домостроя» крайне необходима для жиз-

ни каждой современной семьи, каждого взрослого че-

ловека, пусть даже одинокого. У каждого человека есть 

родители, каждый взрослый человек общается с детьми, 

являясь родственником, другом, коллегой, соседом. Бог 

учит необходимости постоянного общения, уважения 

и любви к любому встречному, тем более к родителям, 

родственникам.

Семейные отношения – крайне важная область жиз-

ни людей, требующая бережного отношения и возрож-

дения. Без счастливых родителей у детей не может быть 

счастливой жизни.

19. КАК ВСЯКОМУ ЧЕЛОВЕКУ РУКОДЕЛЬНИ-

ЧАТЬ И ВСЯКОЕ ДЕЛО ДЕЛАТЬ, БЛАГОСЛОВЯСЬ
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«В домовитом хозяйстве и всюду всякому человеку … 

всякое дело начать … приготовясь, очистясь от всякой 

скверны и руки вымыв чисто, прежде всего – святым об-

разам поклониться трижды…, а кто может правильно 

молитву сказать, тот… молвит: «Господи, благослови, 

Отче!» – с тем и начать всякое дело, …делать же с мо-

литвой и с доброй беседой или в молчании... А кто в еде 

и питии и в каком рукоделье нечисто совершает и в ре-

месле каком украдет что или соврет… – так и такие 

дела не угодны Богу.»

Всякая семья не только союз родственных душ, но и 

коллектив людей, которые вынуждены выживать в да-

леко не всегда благосклонном к ним мире. 

Труд неотъемлемая часть семейной жизни, в которой 

у каждого члена семьи есть свои права и обязанности. 

Как распределить их правильно и справедливо, чтобы 

не возникало раздоров, чтобы каждый выполнял пору-

ченное ему с искренним увлечением и с чувством любви 

к своим ближним, пониманием того, что работает ради 

благополучия любимых людей?

«Домострой» учит любое дело начинать «благосло-

вясь».

«Благословясь» – значит не просто обрядово-рутинно 

помолясь-перекрестясь, а с мыслью о том, что, чем бы 

ты не занимался, Бог каждое мгновение твоей жизни 

смотрит на тебя и взвешивает твои дела на своих незри-

мых весах. 

И если ты начинаешь свое дело с мыслью о Нем и о 

своих близких, с любовью к ним, то получаешь от Него 

благословение и дело твое спорится и творится на поль-

зу тебе и близким.

Такой образ жизни и есть жизнь в соответствии с За-

конами Мироздания. Вместе с Богом, в любви, в сотвор-

честве с Богом творится красота, гармония, культура. 
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Только так, в сотворчестве с Богом создается простран-

ство любви, в котором и должен жить человек.

20. ПОХВАЛА ЖЕНАМ

«Если дарует Бог жену добрую, получше то камня 

драгоценного; такая по корысти добра не лишит, всегда 

хорошую жизнь устроит своему мужу. … Если доброй же-

ною муж благословен, число дней его жизни удвоится, хо-

рошая жена радует мужа своего и наполнит миром лета 

его; хорошая жена да будет благою наградой тем, кто 

боится Бога, ибо жена делает мужа своего добродетель-

ней: во-первых, исполнив Божию заповедь, благословится 

Богом, а во-вторых, славится и людьми. Жена добрая, и 

трудолюбивая, и молчаливая – венец своему мужу, коли 

обрел муж жену свою добрую – только хорошее выносит 

из дома своего; благословен муж такой жены, и года свои 

проживут они в добром мире; за хорошую жену похвала 

мужу и честь.»

Отношения мужчины и женщины – основа Божьего 

Мироустройства, главное предназначение мужчины и 

главное предназначение женщины здесь, на Земле. 

Бог не случайно соединяет сердца мужчины и жен-

щины, ибо Он и Она становятся основными Учителями 

друг для друга. Вместе мужчина и женщина должны, по-

знавая друг друга, одновременно изучать, познавать и 

принимать как дар Божий окружающий их мир.

Это и есть главная задача обоих здесь, на Земле. 

Полюбив и приняв друг друга, они легче смогут вдво-

ем проходить свои уроки жизни, помогая при этом друг 

другу. Вдвоем они создают свое пространство любви, 

которое и становится их родным домом здесь, на Зем-

ле. И только в этом пространстве любви могут родиться 

дети, которые станут счастливыми и талантливыми!

Только в пространстве любви Бог раскрывает талан-
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ты человека, в пространстве любви человек обучается 

любви, творчеству и сотворчеству с Богом. Вне про-

странства любви взрастить счастливую душу невозмож-

но. Там нет Бога, там нет любви – главной создающей 

энергии!

Рожая детей вне любви, воспитывая их вне простран-

ства любви, родители грешат сами и создают большие 

трудности детям своим. Именно здесь надо искать при-

чины болезней, инвалидности, слаборазвитости, несча-

стья, роста суицида среди детей. 

Не дети – главное в жизни женщины, а любовь к муж-

чине, будущему отцу детей! Вне пространства любви 

трудно вырастить счастливого талантливого ребенка! 

Счастливая семья – счастливая страна!

21. НАКАЗ МУЖУ, И ЖЕНЕ, И РАБОТНИКАМ, И 

ДЕТЯМ, КАК ПОДОБАЕТ ИМ ЖИТЬ

«И тебе самому, господину, жену, и детей, и домо-

чадцев своих учить не красть, не блудить, не лгать, не 

клеветать, не завидовать, не обижать, не наушничать, 

на чужое не посягать, не осуждать, не бражничать, не 

высмеивать, не помнить зла, ни на кого не гневаться, к 

старшим быть послушными да покорными, к средним – 

дружелюбными, к младшим и убогим – приветливыми и 

милостивыми, всякое дело править без волокиты и осо-

бенно не обижать в оплате работника, всякую же обиду 

с благодарностью претерпеть ради Бога: и поношение, 

и укоризну, если поделом поносят и укоряют, с любовию 

принимать и подобного безрассудства избегать, а в от-

вет не мстить. … Если же небрежением и нерадением 

сам или жена, наставлением мужа обделенная, согрешит 

или что нехорошее сотворит, и все домочадцы, мужчи-

ны и женщины и дети, хозяйского наставления не имея, 

грех какой или зло совершат… – все вместе по делам 
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своим примут; зло сотворившие – муку вечную, а добро 

сотворившие, угодно Богу прожившие, – жизнь вечную 

получат в Царствии Небесном.»

Как набат звучат слова этого наставления!

Если неисполнение статей Гражданского кодекса мо-

жет для человека остаться без последствий (не пойман – 

не...), то неисполнение Законов Божьих, Законов Миро-

здания наказывается АВТОМАТИЧЕСКИ! 

В мире Божьем все происходит примерно так же, как 

в компьютерной программе: за одним автоматически 

следует другое!

Законы Божьи – это законы энергоинформационного 

обмена. За все необходимо платить, за все необходимо 

отвечать. Здесь нет коррупции, здесь невозможно дать 

взятку и откупиться. За все нарушения и ошибки при-

дется отвечать. Своим здоровьем! Своей судьбой! Своей 

жизнью! Что, собственно, и происходит с людьми в по-

вседневной реальности. Ничего случайного!

Все, и плохое, и хорошее, все по воле Божьей!

Жизнь человека – это свидетельство его отношения 

к Жизни.

22. КАКИХ ЛЮДЕЙ ДЕРЖАТЬ И КАК НАСТАВ-

ЛЯТЬ ИХ ВО ВСЯКОМ УЧЕНИИ, И В БОЖЕСТВЕН-

НЫХ ЗАПОВЕДЯХ, И В ДОМАШНЕЙ РАБОТЕ

«А людей дворовых у себя держать хороших, чтобы 

знали ремесло, кто какого достоин и какому ремеслу 

учен, не был бы ни вор, ни бражник, ни игрок, ни граби-

тель, ни разбойник, ни блудник, ни колдун, ни мошенник, 

ни обманщик; всякий бы человек у хорошего хозяина на-

учен был любви Божьей и знанию, и смирению, и всем до-

бродетелям, доброй заботе, не солгал, не разбил, никого 

бы не обидел, сыт бы был да одет господским пожалова-

нием или своим ремеслом… А люди бы были в уважении 
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и всегда под присмотром, меж собою бы не воровались, 

чужого бы никогда не желали ни в каком виде, а господ-

ское бы хранили все заодно, и господину бы и госпоже не 

лгали и не клеветали ни на кого ни в чем, да и господа бы 

таким не потакали, проводили дознание прямо, делая 

очную ставку, дурному бы не попускали, а доброго жа-

ловали… Служили бы господам своим верой и правдой, и 

добрыми делами, и праведными трудами, а господа бы и 

госпожи людей своих, мужчин и женщин, и ребят, и всех 

слуг, жаловали и кормили, и поили, и одевали, и в тепле 

бы держали и покое, всегда в благополучии, а господа, себя 

и свою душу и дом свой хорошо устроив, и домочадцев 

избавили бы от всякой скорби, также нищих и стран-

ников, и убогих вдовиц и сирот снабдили бы подобающе 

от праведных своих трудов, и в церкви Божии, и в мо-

настыри приносили бы милостыню, и к себе в дома свои 

звали, ибо то и Богу приятно и душе полезно; но отнюдь 

не входило бы в дом ничего от насилия, ни из грабежа, 

ни из какой корысти, ни из взятки, ни из навета, ни 

из ростовщичества, ни из клеветы, ни из неправедного 

суда, – если от этого зла Бог охранит, будет тот дом 

благословен отныне и вовеки.»

Расписано подробно, как должен поступать хозяин, 

как он должен учить и воспитывать своих работников. 

Насколько уважительными должны быть отношения 

внутри семьи, дома, хозяйства. Как тесно все это связа-

но с верой в Бога и необходимостью свято чтить и ис-

полнять Заповеди Божьи. Не ради соблюдения некой 

строгой дисциплины, а именно потому, что это и есть 

Законы Мироздания, по которым должен человек жить 

здесь, на Земле.

Только в этом случае сохранит он свое здоровье, обе-

спечит себе счастливую жизнь. Именно все эти правила 

жизни помогут человеку спокойно, без обид, ревности, 

зависти проходить свои уроки жизни. 
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Наставления эти, пройдя испытания веками, остают-

ся незыблемыми, актуальными, истинными. В этих на-

ставлениях звучит доброта, взаимоуважение, смирение, 

обязанность «нести крест свой» – каждому добросо-

вестно выполнять свой долг, свое предназначение, свои 

обязанности.

Эти наставления созвучны многовековой китайской 

традиции, известной более широко как «конфуциан-

ство».

Великий китайский мудрец писал:

«Благородный муж заботится об общих, а не част-

ных интересах, а низкий человек, наоборот, заботит-

ся о частных, а не об общих интересах… Правитель 

должен быть правителем, работник – работником, 

отец – отцом, сын – сыном. Младшие должны беспре-

кословно подчиняться старшим, но старшие должны 

требовать от подчиненных и младших только то, что 

могут подтвердить своим примером».

Та же самая мудрость изложена и в наставления 

Сильвестра.

Не ради дисциплины и порядка в доме жить необхо-

димо по правилам этим (хотя дисциплина и порядок – 

это гарантия стабильности, некой гармонии, что, безу-

словно, полезно для человека), а исключительно РАДИ 

СОХРАНЕНИЯ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ, выполнения 

СВОИХ УРОКОВ ЖИЗНИ, РАДИ СВОЕГО ЛИЧНОГО 

СЧАСТЬЯ И ДУХОВНОГО РАЗВИТИЯ!

23. КАК ВРАЧЕВАТЬСЯ ХРИСТИАНАМ ОТ БО-

ЛЕЗНИ И ОТ ВСЯКИХ СТРАДАНИЙ

«Если Бог нашлет на кого болезнь или какое страда-

ние, врачеваться ему Божьею милостью, да молитвою, 

да постом, да милостынею нищим, да истовым покая-

нием, да благодарностью и прощением, и милосердием, 
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и любовью ко всякому … и тем очиститься от греха, и 

душевные и телесные болезни исцелить, и от Бога мило-

сти испросить.»

Болезни всегда были неотъемлемым спутником чело-

веческой жизни. Это даже породило невеселую шутку: 

«Если вы утром проснулись, и у вас ничего не болит – 

значит, вы умерли». 

Но что порождает болезнь? Одни скажут: микробы и 

бактерии. Другие: сквозняки и слякоть.  Третьи заявят, 

что все болезни от нервов. Все будут правы и никто не 

прав.

Наши предки считали, что болезни даются нам по 

грехам нашим. И были абсолютно правы! А что такое 

грех? В греческом языке слово «грех» буквально озна-

чает «ошибка», «промах». 

Вот когда мы в жизни делаем ошибку, когда наша 

жизненная дорога или наши мысли отходят от боже-

ственных установлений, действующих в мироздании, 

тогда нас и постигает болезнь – не как наказание, а как 

указание на наш промах, как призыв вернуться на пра-

вильный путь. 

Наша болезнь – это знак, урок, который говорит, что 

нам надо менять свои привычки и взгляды. Здоровье в 

нашей голове, а не в аптеке.

Да и не было у наших предков аптек, лечились мо-

литвой и народными средствами. Причем именно в 

таком порядке: сначала лекарство для души, общение 

с Богом, попытка понять, что сделал не так, где до-

пустил промах, где и как согрешил, потом молитва с 

благодарностью Богу за урок, потом прощение у всех 

участников этого урока, а уже потом – травяные на-

стои и отвары для тела.

Были, конечно, дурные головы, бросались к колду-

нам и ворожеям, но это, как правило, если и помогало 

от одной болезни, то вскоре вызывало другие.
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Вот «Домострой» и советовал, как, при отсутствии 

врачей, аптек и антибиотиков лечить душевные и фи-

зические скорби – молитвой к Богу и любовью и про-

щением к ближнему.

Современному человеку крайне важно принять эти 

наставления. Здесь четко и ясно звучит призыв понять и 

строго исполнять Законы Мироздания, жить не просто 

«уважая» Гражданский кодекс и Конституцию, как жи-

вут все «нормальные» люди... Надо понять, что ты жи-

вешь на территории Господа Бога, а потому обязан жить 

исключительно по Его Законам, его правилам, и никак 

иначе! Наши предки во времена Иоанна IV Васильевича 

(Грозного) знали и понимали это. Хотя уже в то время 

основные постулаты Законов Божьих были серьезно ис-

кажены... 

Сегодня человечество живет в состоянии полномас-

штабного безбожия... Именно отсюда берут свое нача-

ло массовые заболевания, рост числа раковых больных, 

суицидов, в особенности – детских. 

24. О НЕПРАВЕДНОЙ ЖИЗНИ

«А кто не по-Божьи живет, не по-христиански, чи-

нит всякую неправду и насилие, и обиду наносит боль-

шую, и долгов не платит, томит волокитой, а незнат-

ного человека во всем изобидит, и кто по-соседски не 

добр или в селе на своих крестьян, или в приказе сидя при 

власти накладывает тяжкие дани и разные незаконные 

налоги, или чужую ниву распахал, или лес посек, или зем-

лю перепахал, или луг перекосил, или переловил всю рыбу 

в чужом садке, или борти, или перевесище и всякие лов-

чие угодья неправдою и насилием захватит и ограбит, 

или покрадет, или уничтожит, или кого в чем ложно 

обвинит, или кого в чем подведет, или в чем обманет, 

или ни за что кого-то предаст, или в рабство неповин-
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ных лукавством или насилием охолопит, или нечестно 

судит, или неправедно производит розыск, или ложно 

свидетельствует, или к раскаявшимся немилостив, или 

лошадь, и всякое животное, и всякое имущество, и села 

или сады, или дворы и всякие угодья силою отнимет, или 

задешево в неволю купит, или сутяжничеством оття-

гает или мошенничеством, или процентами, и разным 

лукавым ухищрением, и неправедно скопленным на про-

центах, поборах или мздах, и во всяких непотребных 

делах: в блуде, в распутстве, в сквернословии и срамос-

ловии, и клятвопреступлении, в ярости, и гневе, в зло-

памятстве, – сам господин или госпожа их творят, или 

дети их, или люди их, или крестьяне их, а они, господа, 

не возбраняют им то и не хранят их от бед и никакой 

управы не находят на них, – обязательно все вместе бу-

дут в аду, а на земле прокляты, ибо во всех тех делах 

недостойных хозяин такой Богом не прощен и народом 

проклят, а обиженные им вопиют к Богу; а своей душе 

на погибель, и дому запустение, и все проклято, а не бла-

гословлено: …нисходят в ад живые души поступающих 

так, и милостыня от таковых ни зерном, ни плодом не 

желанна Богу ни в жизни их, ни после смерти; если хо-

чешь от вечной муки избавиться, отдай неправдой за-

хваченное обиженному и впредь обещай не поступать 

так…».

Насколько важны сегодня нам, современным людям, 

такие наставления из глубины веков, от времен самого 

Царя Ивана IV Васильевича (Грозного). Как важно очень 

серьезно отнестись к словам «Домостроя»!

Здесь не просто некая «нотация», поучение «что та-

кое хорошо и что такое плохо». Здесь конкретные исти-

ны, требования, основанные на знании Законов Божьих, 

на понимании Мироустройства Божьего, на знании му-

дрости жизни, богатом человеческом опыте, истинной 
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Вере, передаваемой нашими предками из поколения в 

поколение.

За любой грех, совершенный человеком, следует 

«расплата». 

Грехи «не отпускаются», грехи не прощаются, и уж 

тем более за деньги... Это лукавство...

Грехи только ОТРАБАТЫВАЮТСЯ, в прямом смысле 

этого слова – работой своей души, своего сердца, своим 

отношением к жизни и людям. И пока грех не «отрабо-

тан» – идет потеря твоего здоровья, твоей энергии. Но 

прежде всего здоровья! 

И чем более греховен человек, тем тяжелее становит-

ся его жизнь, слабеет его здоровье. Ничто в этом мире 

не проходит незамеченным!

Бог всеми доступными средствами говорит нам: надо 

учиться любить, жить по Законам Божьим. Будущее бу-

дет доступно только тем, кто пожелает понять и при-

нять эту истину.

28. ЕСЛИ КТО СЛУГ СОДЕРЖИТ БЕЗ ПРИСМО-

ТРА

«Если же людей держат у себя не по средствам и не по 

прибылям, а потому и не могут удовлетворить их едою, 

и питьем, и одеждой, или таких, что ремесла не знают 

и сами не могут пропитаться, приходится такому слу-

ге, … поневоле, горюя, и лгать, и красть, и блудить, а 

мужикам и грабить, и красть, и в корчме пить, и всякое 

зло чинить, – так тем неразумным господину и госпоже 

от Бога грех, а от людей насмешка...»

И 500 лет назад каждому здравомыслящему челове-

ку давалось наставление быть организованным, умным, 

бережливым, аккуратным, с умом и ответственностью 

брать взаймы, обязательно отдавать, не красть, не блу-

дить, не пить...
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Не дисциплины армейской ради наставляли людей 

уму-разуму, а понимая, что за каждые грех, и большой, 

и маленький, обязательно придется отвечать не только 

и не столько перед хозяином или соседом, а прежде все-

го ПЕРЕД БОГОМ!

Своим здоровьем отвечать, своей судьбой, судьбой 

своих родных и близких. 

Как важно каждому современному человеку осознать 

эти простые Божьи истины...

К сожалению, в наше время множество людей ли-

шены понимания этих проблем и, под давлением про-

паганды потребительского образа жизни, не могут усто-

ять перед соблазном взять кредит, даже не задумываясь 

над тем, как и из каких средств будут отдавать свой долг. 

Пьянство, инфантилизм, безответственность, покупки, 

которые семье не по карману, ради наивной надежды 

пустить знакомым, соседям и коллегам по работе «зо-

лотую» пыль в глаза и заработать, таким образом, «ав-

торитет» – вот характерный для нашего современника, 

особенно молодого, образ жизни. Конечно, не все наши 

современники таковы, но – многие.

Иначе не процветали бы различные полукрими-

нальные конторы, дающие в долг мини-кредиты под 

безумные проценты и потом выколачивающие их с по-

мощью бандитских методов и доводящие своих креди-

торов до самоубийства. Печально, что человек не по-

нимает, что Бог дает ему ровно столько денег, сколько 

тот зарабатывает, сколько ему необходимо. Печально, 

когда ради нового айфона рушится жизнь человека. Еще 

печальней, что человек не представляет себе жизни без 

этого телефона.

29. УЧИТЬ МУЖУ СВОЮ ЖЕНУ, КАК БОГУ УГО-

ДИТЬ, И К МУЖУ СВОЕМУ ПРИНОРОВИТЬСЯ, И 

КАК СВОЙ ДОМ ЛУЧШЕ УСТРОИТЬ, И ВСЯКИЙ 
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ДОМАШНИЙ ПОРЯДОК И РУКОДЕЛЬЕ ВСЯКОЕ 

ЗНАТЬ, И СЛУГ УЧИТЬ И САМОЙ ТРУДИТЬСЯ

«Каждый день госпожа надзирает за слугами, кото-

рые пекут и варят и все блюда готовят и которые де-

лают всякое рукоделие ... А в горнице, и в комнате, и в 

сенях, и на крыльце, и на лестнице всегда бы было чисто, 

и с утра, и запоздно, а стол и посуду всякую всегда мыть 

чисто, и скатерть чиста. .... А постели и одежда, по-

лотенца, рубашки и простыни по полкам, и в сундуках, 

и в коробьях – все было бы хорошенько, и чистенько, и 

беленько, завернуто и уложено, и не перемято, и не за-

марано. А украшения и мониста и лучшее платье всегда 

бы было в сундуках и в коробах под замком, а ключи бы 

хозяйка держала в малом ларце и ведала всем бы сама.»

Этот раздел дает наставления хозяйкам, как содер-

жать дом, как создать в нем уют, красоту, создать про-

странство любви для своего мужа, детей, семьи. 

«У Бога нет других рук, кроме твоих».

Если посмотреть на современную ситуацию, то лег-

ко заметить, что и сегодня домовитая хозяйка может 

значительно сэкономить, если вместо покупки готовой 

одежды (которая, надо сказать, в массе либо откровенно 

некачественна, либо чрезмерно дорога для обычного че-

ловека), приобретет хотя бы начальные навыки шитья, 

швейную машинку и будет обшивать свою семью сама. 

Ткани, даже самые роскошные, в несколько раз дешевле, 

чем готовая одежда, а качеством и экологичностью бе-

лье и одежда домашней выработки будет превосходить 

покупное. Стоимость швейной машинки прилежная хо-

зяйка «отобьет» за несколько месяцев, а оригинальность 

изготовленной в домашних условиях одежды вознагра-

дит ее за потраченное время. 

    Экономия и здоровье для всей семьи станут на-

градой за труд хозяйки. То же касается и мужчины: мно-
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жество мелкого и не очень мелкого ремонта он может 

делать самостоятельно при наличии определенных на-

выков и инструмента. Это и отмечено в «Домострое».

34. КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЖЕНЕ МУЖА ОБО ВСЕМ 

СПРАШИВАТЬ И СОВЕТОВАТЬСЯ ОБО ВСЕМ: И 

КАК НА ЛЮДИ ВЫХОДИТЬ, И К СЕБЕ ПРИГЛА-

ШАТЬ, И О ЧЕМ ГОВОРИТЬ С ГОСТЯМИ

«А всякий бы день у мужа жена спрашивалась и сове-

товалась обо всем хозяйстве и напоминала, что надоб-

но; а в гости ходить и к себе звать, и пересылаться, с кем 

разрешит муж, а коли гостья зайдет или сама где будет, 

сесть за столом – лучшее платье одеть и беречься всег-

да хмельного питья: пьяный муж дурно, а жена пьяная в 

миру не пригожа; а с гостьями беседовать о рукоделии и 

о домашнем устройстве, как хозяйство вести и каки-

ми делами заниматься; а чего не знает, то у добрых жен 

спрашивать вежливо и приветливо, …а дурных и пере-

смешных и блудливых речей не слушать и не говорить о 

том; или если в гостях увидит удачный порядок, или в 

еде, или в питье, или в каких приправах, или какое руко-

делье необычное, или какой домашний порядок где хорош 

… – и все то хорошее примечать и всему внимать... Если 

же спросят о чем про кого, иногда и с пристрастием, то 

отвечать: «Не ведаю я ничего такого, и не слыхала, и не 

знаю, и сама о ненужном не спрашиваю, ни о княгинях, ни 

о боярынях, ни о соседях не сплетничаю»».

Распорядительность и экономность – не самое глав-

ное для хозяйки дома, а то, с каким мировоззрением она 

живет. «Домострой» рекомендует женщине (да и муж-

чине, разумеется): «Не сплетничать, блудливых речей 

не слушать, все хорошее примечать, за все хорошее бла-

годарить, мужу все рассказывать, попусту не болтать». 

Это не железная дисциплина, основанная на страхе, а 
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соблюдение заповедей Божьих в отношениях людей друг 

с другом, что является гарантией здоровья физического 

и нравственного. Это мудрость человеческого бытия!

36. ЖЕНАМ НАКАЗ О ПЬЯНСТВЕ И О ХМЕЛЬ-

НОМ ПИТЬЕ, И СЛУГАМ ТАКЖЕ, И О ТОМ, ЧТОБЫ 

ТАЙКОМ НЕ ДЕРЖАТЬ НИЧЕГО НИГДЕ, А КЛЕВЕ-

ТЕ И ОБМАНУ СЛУГ БЕЗ ПРОВЕРКИ НЕ ВЕРИТЬ; 

КАК ИХ СТРОГОСТЬЮ НАСТАВЛЯТЬ, ДА И ЖЕНУ 

ТАКЖЕ, И КАК В ГОСТЯХ НАХОДИТЬСЯ И ДОМА 

СЕБЯ ВЕСТИ ВО ВСЕМ ПРАВИЛЬНО

«А у жены никак никогда и никоим образом хмельного 

питья бы не было…; питье находилось бы в погребе на 

леднике, а жена пила бы бесхмельную брагу и квас и дома 

и на людях. Если придут откуда женщины справиться о 

здоровье, им тоже хмельного питья не давать, да и свои 

женки и девки не пили бы в людях и дома же допьяна… А 

когда окажутся гостьи, потчевать их питьем как при-

гоже, самой же хмельного питья пьянящего не пить… А 

врозь завтракать мужу и жене никак не годится, разве 

уж если кто болен; есть же и пить в нужное время.»

Крайне важные наставления в этом разделе для со-

временного человека. Во времена Царя Ивана IV Ва-

сильевича (Грозного) фактически был «сухой закон». 

Предусматривалось жесточайшее наказание за произ-

водство и употребление спиртных напитков. Пить по-

вседневно разрешалось только иностранцам. Это го-

ворит о высокой культуре, огромной ответственности 

власти перед народом. 

Немец Генрих Штаден, живший несколько лет в Рос-

сии при царе Иване Грозном, сообщает, что русским за-

прещено торговать водкой и этот промысел считается у 

них большим позором, тогда как иностранцам царь по-

зволяет держать во дворе своего дома кабак и торговать 
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спиртным среди иностранных наемников, так как «ино-

земные солдаты – поляки, немцы, литовцы... по природе 

своей любят пьянствовать». Данную фразу можно до-

полнить словами иезуита и члена папского посольства 

Дж. Паоло Компани: «Закон [в России XVI века] запре-

щает продавать водку публично в харчевнях, так как это 

способствовало бы распространению пьянства». 

Путешественник более раннего времени, Михалон 

Литвин писал, что «в Московии нет нигде шинков, и 

если у какого-нибудь домохозяина найдут хоть каплю 

вина, то весь его дом разоряется, имение конфискуется, 

прислуга и соседи, живущие на той же улице, наказыва-

ются [за то, что не сообщили о «самогонщике» – М.К.], 

а сам хозяин навсегда сажается в тюрьму... Так как мо-

сковитяне воздерживаются от пьянства, то города их 

изобилуют прилежными в разных родах мастерами, 

которые, посылая нам деревянные чаши... седла, копья, 

украшения и различное оружие, «грабят» у нас золото 

[т.е., русские торговцы ведут очень выгодную торговлю 

в Великом княжестве Литовском, вывозя выручку в зо-

лоте в Россию]».

Пьянство стало насаждаться в России первыми ца-

рями из рода Романовых, стремящимися восстановить 

государственные финансы после Смутного времени за 

счет кабацких откупов. Особенно отметился на попри-

ще спаивания россиян (и принуждения к табакокуре-

нию) Петр Великий. 

А во времена Ивана Грозного, когда писался «Домо-

строй», массовое пьянство было попросту невозможно. 

Даже пиво разрешалось варить только по большим пре-

стольным праздникам, а по окончанию празднования 

все остатки хмельных напитков собирались земскими 

старостами и отправлялись под замок – до следующего 

праздника.

Вино могли хранить только монастыри, богатые го-
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рожане, бояре и князья. Государственные кабаки были 

редкими, и вход туда был, как сейчас бы сказали, «по 

пропускам» – для весьма ограниченной категории цар-

ских подданных.

А частные кабаки, бесконтрольно торговавшие 

хмельным, Иван Грозный закрыл по всей стране. Так что 

даже базы для массового пьянства тогда не осталось.

И это понятно, ведь «Пьянство – это добровольное 

сумасшествие».

«Когда Бог наказывает, первым делом Он лишает че-

ловека разума».

Не менее важное наставление – не держать зла, оби-

ды, не слушать наговоров, не судить не разобравшись... 

Это важнейшие Божьи истины, знание которых крайне 

необходимо любому человеку, прежде всего, для сохра-

нения своего здоровья!

Начало всех болезней не в простуде или инфекции, 

а в мировоззрении человека, в его отношении к жизни, 

к окружающему его Миру, Богу. Если человек знает кто 

Он, где Он находится, зачем Он здесь, то вместе с Богом 

Он живет счастливо и радостно, шагая каждый день с 

Богом, держась за руку.

А если Он во всех своих проблемах винит кого-то, 

только не себя, еле сдерживая внутри себя обиду на 

всех, и мир ему не в радость – не удивительно, что этот 

человек весь больной, недовольный, проживает не бо-

лее 60-70 лет, тяжело передвигаясь…

38. КАК ПОРЯДОК В ИЗБЕ НАВЕСТИ ХОРОШО 

И ЧИСТО

«Стол, и блюда, и поставцы, и ложки, и всякие сосу-

ды, и ковши, и братины, воды согрев, с утра перемыть и 

вытереть и высушить, и после обеда также, и вечером; 

а ведра и ночвы, и квашни и корыта, и сита и решета, 
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и горшки и кувшины, и корчаги также вымыть всегда, и 

выскресть, и вытереть, и высушить, и положить в чи-

стом месте... Избу, и стены, и лавки, и скамьи, и пол, и 

окна, и двери, и в сенях, и на крыльце – все вымыть и вы-

тереть, и вымести и выскрести, и всегда бы было чисто; 

… а перед нижним крыльцом положить сена, чтобы гряз-

ные ноги вытирать, тогда и лестница не загрязнится; 

и в сенях перед дверями рогожку или ветхий войлок по-

ложить или тряпку – вытирать грязные ноги, чтобы в 

плохую погоду полов не пачкать; у нижнего крыльца сено 

или солому переменять, а у дверей рогожку или войлок 

переменять или тряпку чистую положить, а загрязнен-

ное прополоскать и высушить и снова туда же под ноги 

сгодится. … За всем тем и за любым обиходом жена бы 

следила сама да учила слуг и детей и добром и лихом: а 

не понимает слова, так того и поколотить; а увидит 

муж, что у жены непорядок и у слуг, или не так все, как 

в этой книге изложено, умел бы свою жену наставлять 

да учить полезным советом; если она понимает – тогда 

уж так все и делать, и любить ее, и хвалить, но если 

жена науке такой и наставлению не следует, и того все-

го не исполняет, и сама ничего из того не знает, и слуг не 

учит, должен муж жену свою наставлять-вразумлять 

один на один и в трепете, а поучив – простить, и по-

пенять, и пожурить любовно да вразумить, но при том 

ни мужу на жену не сердиться, ни жене на мужа – всегда 

жить в любви и в согласии. А слуг и детей, также смотря 

по вине и по делу, наказать и посечь, а наказав, пожало-

вать… И за любую вину ни по уху, ни по глазам не бить, 

ни под сердце кулаком, ни пинком, ни посохом не коло-

тить, ничем железным или деревянным не бить; кто в 

сердцах или с кручины так бьет, многие беды от того 

бывают: слепота и глухота, и руку и ногу вывихнут и 

палец, могут быть и головные боли, и выпадение зубов, 

а у беременных женщин и поврежденье младенцам быва-
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ет в утробе. Плетью же в наказании осторожно бить: и 

разумно и больно, и страшно и здорово, но лишь за боль-

шую вину, под сердитую руку, за великое и за страшное 

ослушание и нерадение, а в прочих случаях, рубашку за-

драв, плеткой тихонько побить, за руки держа и по вине 

смотря, да поучить…»

Казалось бы, самые элементарные правила прописа-

ны в эти наставлениях. Но это на первый взгляд. У Бога, 

на самом деле, ни в чем нет мелочей, нет более или менее 

значимых правил, законов.

Изучая, читая эти наставления, трудно удержаться 

от восхищения деловитостью, организованностью и 

способностью знать и уметь делать все, быть талантли-

вым в самом главном – умении создавать тепло, красоту, 

порядок, гармонию, уют в семье, доме, понимая, что это 

не просто некая дань моде или требованиям этого кон-

кретного хозяина-чистюли, с болезненным отношением 

к любому, кто хоть минуту посидит без дела...

Это безусловное требование Бога к любому челове-

ку! Жизнь по космическим меркам очень коротка – это 

мгновение. За это время человек, воплотившийся на 

Земле для своего личного духовного развития, должен 

сделать очень много, и прежде всего создать как можно 

большее пространство любви и подарить свой талант, 

свое умение, оказать своими действиями и талантом 

помощь в духовном развитии как можно большему ко-

личеству людей, и не только находящимся с ним рядом. 

Это знали наши предки, а потому передавали навыки 

трудолюбия, усердия, смирения, развития таланта, соз-

дания пространства любви в доме, семье из уст в уста 

как самое важное и необходимое в жизни любого чело-

века.

Современному человечеству все это надо восстанав-

ливать практически с нуля. 

Это и есть начало пути к Богу!
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62. КАК ПОДВОРНОЕ ТЯГЛО ПЛАТИТЬ, ИЛИ С 

ЛАВКИ ПОЗЕМ, ИЛИ С ДЕРЕВНИ ПОДАТЬ, И КАК 

ДОЛЖНИКАМ ВСЯКИЙ ДОЛГ ПЛАТИТЬ

«А всякому человеку со своего подворья или с лавки по-

зем, а с деревни и со всех угодий дани и пошлины и всякий 

оброк и всякие дани и разные государственные подати 

на себе не задерживать, не собирать в одно время сразу, 

а платить раньше срока: тогда ты и независим будешь, 

и за просрочку да за поручительство денег не платишь, 

и взяток не носишь, и сам не таскаешься. А кто в срок 

всяких оброков и всяких повинностей не платит и того 

избегает, две дани ему набежит – вот уж и вдвое ему 

платить. …Кто же расплачивается, и управляется в 

срок, и всяких податей за собой не накапливает, и долгу 

за кем бессмысленного не водится, так тот человек всег-

да свободен живет… А случится кому денег занять бес-

кабально, или в кабалу, или под заклад, или без процен-

тов, – тогда оплатить бы в срок, и впредь добрые люди 

поверят; кто же в срок не платит или проценты зара-

нее не оплачивает, тому наступит выплата с убытком 

и с позором, и впредь никто ему не поверит.»

На Руси, как писал Лев Гумилев, купеческий долг 

был священен: взял долг – верни в любом случае! Ни-

каких оправданий невозврату долга не было. Ограбили 

ли купца разбойники, утонула в шторм его ладья с то-

варом, пропил ли купец деньги в кабаке – без разницы, 

купец должен был рассчитаться с долгами в срок.

Предприниматель и купец, хотя и не были «благород-

ными дворянами», но имели собственную купеческую 

честь и строго ее соблюдали. В понятие купеческой че-

сти входил и своевременный возврат долга. При этом 

заимодавец-ростовщик, который давал деньги под про-

центы, особым уважением не пользовался (ростовщиче-
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ство, отдача денег «в рост», под проценты, у православ-

ного русского народа считалось занятием небожеским). 

Известный русский предприниматель В.И. Рябу-

шинский писал: «В московской неписанной купеческой 

иерархии на вершине уважения стоял промышленник-

фабрикант, потом шел купец-торговец, а внизу стоял че-

ловек, который давал деньги в рост, учитывал векселя, 

заставлял работать капитал. Его не очень уважали, как 

бы дешевы его деньги ни были и как бы приличен он сам 

ни был. Процентщик!». По современному – банкир.

Моральным кодексом русских купцов было поучение 

«О богатении», составленное владельцем знаменитой 

Трехгорной мануфактуры Т.В. Прохоровым (1797-1854): 

«Человеку нужно стремиться к тому, чтобы иметь лишь 

необходимое в жизни; раз это достигнуто, то оно может 

быть и увеличено не с целью наживы – богатства для 

богатства – а ради упрочнения нажитого и ради ближ-

него. 

Благотворительность совершенно необходима чело-

веку, но она должна быть непременно целесообразна, 

серьезна. Нужно знать, кому дать, сколько нужно дать. 

Ввиду этого нужно посещать жилища бедных, помогать 

каждому в чем он нуждается: работой, советом, деньга-

ми, лекарствами, больницей и пр. Наградою делающему 

добро человеку должно служить нравственное удовлет-

ворение от сознания, что он живет «в Боге». Богатство 

часто приобретается ради тщеславия, пышности, сла-

столюбия и пр., это нехорошее, вредное богатство, оно 

ведет к гибели души. Богатство то хорошо, когда чело-

век, приобретая его, сам совершенствуется нравствен-

но, духовно; когда он делится с другими и приходит им 

на помощь. Богатство необходимо, должно встречаться 

в жизни, оно не должно пугать человека, лишь бы он не 

забыл Бога и заповедей Его. При этих условиях богат-

ство неоценимо, полезно. Примером того, что богат-
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ство не вредит, служат народы, у которых при изобилии 

средств редки пороки. Не будь богатства, не было бы ни 

открытий, ни усовершенствований в различных отрас-

лях знаний, особенно промышленных. Без средств, без 

труда, энергии не может пойти никакое промышленное 

предприятие: богатство – его рычаг. Нужды нет, что 

иногда отец передает большие средства сыну, сын еще 

более увеличивает их, как бывает в коммерческом быту. 

Это богатство хорошо, оно плодотворно, лишь только 

не надо забывать заветов религии, жить хорошей нрав-

ственной жизнью. Если богатство приобретено трудом, 

то при потере его оно сохранит от гибели человека: он 

станет вновь трудиться и еще может приобрести боль-

ше, чем у него было, он живет «в Боге». Если же богат-

ство случайно досталось человеку, то такой человек 

часто не думает ни о чем, кроме своей похоти, и такой 

человек при потере богатства погибает. Вообще, частное 

богатение, даже коммерсантов или банкиров, полезно, 

если человек живет по-божьему».

В современной России 31% взрослых граждан заду-

мывается о том, чтобы начать свое дело, 11% пытались, 

но не смогли сохранить бизнес в суровых штормах кри-

зисного рынка и только 4% смогли остаться самостоя-

тельными хозяевами фирмы или магазина.

В чем тут дело? Почему получилось только у одного 

из 25 человек? Только ли тут дело в кризисе, чудовищных 

налогах и чиновничьем произволе? Или имеет значение 

и человеческий фактор? Ведь важно и то, насколько че-

ловек способен к бизнесу, насколько серьезно относится 

к своему делу и своему имуществу, готов ли перенимать 

положительный опыт и учитывать отрицательный? Го-

тов ли предприниматель не только «вести дело» в общем, 

но и вникать во все мелочи? Или считает недостойным 

звания директора заниматься «всякой ерундой»?

Для предпринимателя во все времена важно не 
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столько найти высокопрофессионального, преданно-

го, разумного сотрудника (такое маловероятно), важ-

но своим примером, профессионализмом и усердием 

научить, воспитать такого работника! Важно отличить 

льстивого карьериста от молчаливого, но усердного 

служащего, на котором и сможет держаться все дело. 

Как это сделать? Только примером своим создавать кол-

лектив, учить и воспитывать каждого в отдельности и 

всех вместе доброму (божьему) отношению к жизни. 

Формула решения этого вопроса известна издавна: «По 

плодам их узнаете их. Всякое дерево доброе приносит и 

плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые» 

(Лк. 6:43). Так и «Домострой» советует приглядываться 

к конкретным делам работника, и не только к тому, как 

тот исполняет свои непосредственные профессиональ-

ные обязанности, но и к тому, что и как он делает сверх 

них:

«А какой служка бережлив и строго по наказу дей-

ствует и в службе верно ходит без хитрости, на посме-

яние не выдает и сам не украдет… кто хорошо, береж-

ливо и бесхитростно служит, по наказу все исполняет, 

того пожаловать и привечать его добрым словом, едой и 

питьем одарить и всякую просьбу его исполнить, а чего 

без умысла, или недогадкой, или неразумением неловко 

натворил, или испортил что – и в том только словом 

поучить его перед всеми: и все бы того остерегались, ему 

же вину простить; но если в другой и в третий раз на-

творит чего или заленится – тогда, по вине и по делу 

смотря, поразмыслив, поучить и побить: была бы хоро-

шему честь, плохому же – наказание, и всем – наука… А 

кто глуп, и груб, и вороват, и ленив, и ни на что не го-

дится, ни поучений, ни ударов не воспринимает, – того, 

накормив, со двора прогнать: тогда и другие, на такого 

дурака глядя, не испортятся!»

Обратите внимание на то, как рассуждали наши 
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предки в суровом XVI веке, при «грозном» царе Иване 

Васильевиче: даже того, кто глуп, груб, ленив и вороват, 

кто ни на что не годится и ничем не вразумляется – про-

гнать только после того, как накормишь! 

Как много в этой фразе подлинного гуманизма, о ко-

тором мы столь часто забываем сейчас, когда не только 

«вороватого и ленивого», но и хорошего работника за 

ненадобностью могут выгнать на улицу.

Но самое главное, подчеркивает «Домострой», за-

ключается в том, чтобы «отнюдь не входило бы в дом 

ничего от насилия, ни из грабежа, ни из какой коры-

сти, ни из взятки, ни из навета, ни из ростовщиче-

ства, ни из клеветы, ни из неправедного суда, – если 

от этого зла Бог охранит, будет тот дом благосло-

вен отныне и вовеки».

Это утверждение верно не только для дома (семьи), 

но и для предпринимателя, для чиновника, для судьи, 

правоохранителя да и вообще для любого человека, ко-

торый желает благополучия себе и своему потомству. 

Потому что божественные законы мироздания не менее 

строги, чем физические законы вселенной. И тот, кто их 

нарушает, неминуемо оказывается вычеркнут из Книги 

Жизни.

Как пишет Сергей Агапцов, «Выходцы из старооб-

рядческой среды, где особенно ревностно относились к 

вопросам веры, такие как Гучковы, Морозовы, Прохо-

ровы, Рябушинские, становились самыми успешными 

и богатыми предпринимателями. Проникнутые духом 

православной веры, они использовали свои финансы и 

возможности для просвещения, развитие страны, укре-

пления духовных основ, благотворительности, меценат-

ства.

«Прибыль превыше всего, но честь превыше при-

были. Все что мы имеем, дано Богом, а потому обман 

покупателей, поставщиков, партнеров или наемного 
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персонала есть зло, за которое придется заплатить 

очень дорого». Третьяковых, Демидовых, Морозовых 

народ помнит как настоящих патриотов своего Отече-

ства.»

Владимир Шульгин очень точно подметил, что уже 

плененный и сосланный Наполеон вымолвил: «Русский 

царь непобедим, когда он отпускает бороду». Наполеон 

понял, что сила России в нравственном единстве ее вер-

хов и низов, которое он прежде недооценил. 

Мы должны быть самими собой. Тогда будем побеж-

дать.

Нельзя соблазнять Запад отступничеством от рус-

ских святынь и народных начал, поощряя к новой агрес-

сии... Нам нужно достоинство национальное!»

Богатое разнообразие народов населяющих мир – это 

промысел Божий! Он, Бог так решил, так создал, как и 

все разнообразие животного и растительного мира! Со-

гласитесь – это немыслимая красота, гармония, где все, 

абсолютно все взаимодействует миллионы лет! И весь 

этот мир создан для человека, чтобы он его познавал и 

учился счастливо жить в этом мире, также взаимодей-

ствуя с ним и живя в нем в гармонии! 

Вот цель и задача человека – познать этот мир Божий 

и стать в нем Богоподобным существом полным Любви 

и гармонии. А человек делает все наоборот – он воюет с 

этим миром, считая его враждебным, страшным, опас-

ным. И никак не может человек понять, что страх, опас-

ность, жестокость он придумал сам, не понимая до сих 

пор: КТО ОН, ГДЕ ОН, ЗАЧЕМ ЗДЕСЬ?

Человеку надо менять свое воззрение на мир Божий 

со страха на Любовь! Мир Божий не может быть опас-

ным и враждебным по определению! К Богу придти – 

это значит полюбить все безусловной Любовью, и никак 

иначе!

В чем и сложность задачи: полюбить безусловной 
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Любовью, обладая полной свободой выбора! Именно 

ПОЛНОЙ СВОБОДОЙ Бог и испытывает человека, из-

вините, «на вшивость».

Вот тебе «свобода», делай что пожелаешь! Вот тебе 

«машины», «девочки», «деньги», «много денег», «яхты, 

дворцы, самолеты...»! Делай что хочешь! И человек МА-

ЛОДУШНЫЙ, в прямом смысле этого слова, выбирает 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА, которые на самом деле – ил-

люзия, пепел, пыль, ничто, ибо превратятся в НИЧТО, 

очень быстро, ибо все материальное – бренно, ничтож-

но по своей сути. Человек выбирает иллюзию вместо 

ВЕЧНОЙ ЖИЗНИ С БОГОМ В МНОГОМЕРНЫХ РАЗ-

НООБРАЗНЫХ МИРАХ, где нет предела совершенству! 

Человек меняет вечное на кратковременную материаль-

ную иллюзию-игрушку...

Подумай об этом, человек!

64. ПОСЛАНИЕ И НАСТАВЛЕНИЕ ОТ ОТЦА К 

СЫНУ

«Благословение от благовещенского попа Сильвестра 

возлюбленному моему и единственному сыну Анфиму. 

Милое мое чадо дорогое! Послушай наставление отца 

твоего, родившего тебя и воспитавшего в добром поу-

чении и в заповедях Божьих, и страху Божьему и боже-

ственному писанию научившего, и всякому закону хри-

стианскому, и заботам добрым, во всяких торговлях 

и во всех товарах всему научившего; и святительское 

благословение на себе несешь, и царское государя по-

жалование и государыни царицы, и братьев его, и всех 

бояр, и с добрыми людьми водишься, и со многими ино-

земцами в большой торговле и в дружбе состоишь: все 

блага получил, так умей и делать по-Божески. Все это 

начато нашим попечением, но и после нас сохранил бы 

тебя Бог так же жить. И законным браком сочетал с 
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тобой от добрых родителей благородную дочь, и благо-

словил я тебя всякой святыней, и честными крестами, 

и святыми образами, и благословенным имением, ко-

торые все, я уверен, достались праведными трудами, 

и подтвердит это Бог направляющий. Но теперь, сын 

Анфим, передаю тебя и препоручаю и оставляю Созда-

телю нашему доброму, хранителю Иисусу Христу и его 

матери, пречистой Богородице и заступнице нашей, по-

мощнице, и всем святым, как сказано в Писании: «Поза-

ботиться детей оставить наставленными в заповедях 

Господних – и это лучше неправедного богатства: краше 

быть в праведном убожестве, нежели в неправедном бо-

гатстве». И ты, чадо, тоже берегись неправедного бо-

гатства и твори добрые дела, имей, чадо, великую веру в 

Бога, все надежды возлагай на Господа: ибо никто, уповая 

на Христа, не погибнет! Всегда с верою обращайся к свя-

тым Божьим церквам, заутрени не просыпай, обедни не 

прогуливай, вечерни не пропусти и не пропускай вечер-

ней и ночной молитвы, и службы в доме твоем всегда бы 

и всякий день велись: для каждого христианина это долг 

перед Богом. Если сможешь, со временем по своему жела-

нию увеличишь службу и тем большую милость от Бога 

получишь; а в церкви Божьей и дома во время службы и 

во всяком молении и самому, и жене, и детям, и домочад-

цам стоять, со страхом Богу молиться и со вниманием 

слушать и никогда в то время ни о чем не беседовать, не 

оглядываться, разве что очень нужно; службу келейную 

или церковную вести согласно и чисто, а не вразнобой; 

священников и монахов почитай: они ведь слуги Божии, 

трудами их очищаемся от грехов, они имеют власть 

молиться Господу о наших грехах и склоняют Бога к ми-

лости. Повинуйся, чадо, и жена твоя также отцу духов-

ному и любому священнику во всяком духовном настав-

лении; в дом свой приглашай их помолиться о здравии 

царя-государя и царицы, и детей их, и братьев его, и за 
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священников, и за монахов, и за всех христиан. И о своих 

согрешениях и о согрешениях своих домочадцев молебны 

совершай; и воду бы святили с животворящего креста 

и со святых мощей и с чудотворных образов. Во здравие 

елеем освящают больного в церквах Божьих – так же и 

ты поступай: приходи с милостыней и с дарами во здра-

вие, и преставившихся родичей поминай во всей чисто-

те, и сам будешь помянут Богом. Церковников, и нищих, 

и маломощных, и бедных, и страдающих, и странников 

приглашай в дом свой и, как можешь, накорми, напои, и 

согрей, и милостыню давай от праведных своих трудов, 

ибо и в дому, и на рынке, и в пути очищаются тем все 

грехи: ведь они заступники перед Богом за наши грехи. 

Имей, чадо, верную правду и любовь нелицеприятную ко 

всем, не осуждай никого ни в чем, о своих грехах пораз-

мысли, как их избыть; чего сам не любишь, того и дру-

гому не делай, и сохраняй чистоту телесную пуще всего 

да наступи на совесть свою, как на лютого ворога, и воз-

ненавидь, как милого и погибельного друга; от хмельного 

пития, Господа ради, откажись, ибо пьянство – болезнь, 

и все плохие поступки им порождаются. Если от этого 

сохранит тебя Господь, все благое и нужное от Бога по-

лучишь, и будешь почтен и людьми, и душе своей путь 

отворишь на всякие добрые дела. Вспомни, чадо, апо-

стольское слово: «Не надейтесь – ни пьяница, ни блуд-

ник, ни прелюбодей, ни содомлянин, ни вор, ни разбойник, 

ни клеветник, ни убийца царства Божьего не наследу-

ет!» И если какая страсть тебя покорила, чадо, или в 

грех какой впал, с тем обратись к Богу в искренней вере 

и к отцу духовному с горькими слезами, и оплачь грехи 

свои, и кайся по правде, что больше не станешь такого 

творить, поучение же отца духовного соблюдай и епи-

тимью исполни: милостивый Господь праведных любит, 

грешных милует, всех призывает к спасенью; и больше 

всего сбереги и сохрани себя в праведном христианском 
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законе, удержи язык от злого и уста свои, чтобы не из-

вергали лжи, храни себя от обмана, от похвальбы и от 

клеветы и сам ни в чем не заносись: унизь себя пуще всех 

людей – сподобишься славы Божьей. Никого же, чадо, не 

презирай и во всякой нужде помни, как мы прожили век, 

никто не вышел из дома нашего голоден или печален, как 

могли, все нужное каждому человеку Бога ради давали и 

печального словом вылечивали. Кому как можно, мы по-

могали Бога ради и ссужали, как могли, и Христос нам 

невидимо в обилии посылал свою милость, всякие блага. 

И не помыслили мы никогда никому во зло, разве что по 

недомыслию, но без лукавства. Чадо, почитай монахов, 

и странники в доме твоем всегда бы кормились, также 

и в монастыри с милостыней и с кормом приходи, и за-

ключенных в темницах, и убогих, и больных посещай, и 

милостыню посильно давай. И домочадцев своих одевай 

и корми в достатке, и жену свою люби, и в законе живи 

по заповеди Господней: в воскресенье, и в среду, и в пятни-

цу, и по праздникам Господним, и в Великий пост любви 

избегайте, живя добродетельно в посте, и в молитве, и в 

покаянии; жизнь по закону – во славу Бога и ради вечного 

царства, а любодеев и прелюбодеев осудит Бог. Что сам, 

чадо, делаешь, тому и жену учи, всякому страху Божью, 

разному знанию, и ремеслу, и рукоделью, всяким делам, 

и домашнему обиходу, и всем порядкам: сама бы умела 

и печь, и варить, и любое дело домашнее знала, и всякое 

женское рукоделье умела, – когда сама все знает и умеет, 

сможет и детей и слуг всему научить, ко всему пристро-

ить и наставить во всем. И сама бы хмельного питья 

никогда не любила, и дети и слуги у нее того не любили 

бы тоже, и никогда бы жена без рукоделья ни сама ни на 

час не оставалась, разве что заболеет, и слуги ее также. 

Если же в гости пойдет или к ней гости, никогда бы сама 

пьяна не была, а с гостьями беседовала о рукоделье, и о 

домашнем хозяйстве, и о праведном христианском жи-
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тии, а не насмешничала бы и не болтала ни с кем ничего; 

в гостях и дома песен бесовских, и всякого сквернословия, 

и блудливых речей, и грубых слов сама бы не произноси-

ла и того ни от кого бы не слушала и слуги ее также; и 

волхвов, и кудесников, и всяких заговоров не знала бы и 

в дом не пускала ни мужиков-колдунов, ни женок. Если 

же не понимает этого, сурово ее накажи, страхом спа-

сая, но не гневайся на жену, а жена – на тебя. Поучай 

наедине, да, поучив, успокой, и пожалей, и приласкай ее, 

также и детей и домочадцев своих учи страху Божию и 

всяким добрым делам, ибо тебе ведь ответ за них дать 

в день Страшного суда. Если станете жить по нашему 

поучению и по этому написанию, великую благодать от 

Бога получите и вечной жизни удостоитесь с домочад-

цами своими.

А еще держись, чадо, добрых людей всех чинов и зва-

ний и добрым делам подражай, внимай хорошим словам 

и исполни их. Почаще читай божественное писание и 

вложи его в сердце свое на пользу себе. Видел и сам, чадо, 

как в жизни этой жили мы во всяком благоговении и в 

страхе Божьем, и в простоте сердца, и в страхе и уваже-

нии к церкви, пользуясь всегда божественным писанием, 

и как были по Божьей милости всеми мы почитаемы и 

всеми любимы, всякому в нужном угодил я и делом, и слу-

жением, и покорством, а не гордыней, порочащим словом 

не осуждал никого, не насмехался, не укорял никого, не 

бранился ни с кем, а пришла от кого обида – мы Бога ради 

терпели и винили себя, и потому становились враги дру-

зьями. А если какою виною душевной или телесной согре-

шил я пред Богом и перед людьми, тотчас о том я винил-

ся пред Богом за грех свой и отцу своему духовному каял-

ся, со слезами и с сокрушением прося прощения, духовные 

его наставления с признательностью хранил, что бы он 

ни повелел. И если кто в моем прегрешении или в каком 

невежестве меня уличит, или кто духовно наставит, 
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или кто с насмешкой поносит меня и укоряет, – так все 

благодарно я принимал, если то было правдой, и каялся в 

том, и от дел таковых удалялся, с помощью Божией. 

Если в чем и не повинен и не справедлива молва и брань, 

или насмешка какая, или укоризна, или удары, – все рав-

но я во всем винился, не оправдываясь перед людьми, и 

праведным своим милосердием Бог восстановит правду. 

Вспоминал я слова Евангелия: «Любите врагов ваших, де-

лайте добро ненавидящим вас, благословите клянущих 

вас, молитесь за творящих вам пакости, вас изгоняю-

щих, ударяющему тебя по щеке подставь и вторую 

щеку, и не препятствуй отнимающему у тебя платье 

твое и сорочку, и каждому, просящему у тебя, подай, у 

отнимающего твое не востребуй, а если кто попросит 

тебя пройти один переход, – пройди с ним два», и припо-

миная при том и молитву у причастия: «Господи мой, 

дай ты милость ненавидящим меня, и враждующим со 

мною, и поносящим меня, также и клевещущим на меня, 

пусть никто никогда из них из-за меня, нечистого и 

грешного, от зла не пострадает ни в нынешнем, ни в бу-

дущем веке, но очисть их милостью своею и покрой их 

благодатью своею, Всеблагий!» И тем всегда утешал я 

себя, что не погрешил никогда против церковной службы 

от юных лет и до сего времени, разве что был болен, ни 

нищего, ни убогого, ни странника, ни скорбного, ни пе-

чального никогда не презрел я, разве когда по неведению, 

и из темниц больных и пленных, и должников из рабства, 

и во всякой нужде людей по силе своей выкупал я, и голод-

ных, как мог, кормил, рабов своих всех освободил я и на-

делил их, а иных из рабства выкупил и на свободу пустил 

я, и все те наши рабы свободны, богатыми домами жи-

вут, как ты видишь, и молят за нас Бога, и всегда нам 

содействуют. А кто и забыл нас – Бог его простит во 

всем. А теперь домочадцы наши все свободны у нас жи-

вут в своей воле, видел ты сам, чадо мое, многих ни-
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чтожных сирот, и рабов, и убогих, мужского полу и жен-

ского, и в Новгороде, и здесь, в Москве, вскормил и вспоил 

я до зрелости, обучил, кто чему достоин, многих и гра-

моте, и писать, и петь, которых иконному письму, а ка-

ких и книжному искусству, тех серебряному делу и про-

чим всем многим ремеслам, а кого разной торговлей обу-

чил заниматься. А мать твоя воспитала в добром на-

ставлении многих девиц и вдов, ничтожных и убогих, 

обучила рукоделию и разному домашнему обиходу и, на-

делив приданым, выдала замуж, а мужчин поженили у до-

брых людей, – и все те, дал Бог, свободны, живут состоя-

тельно, многие в священническом и дьяконском чине, и в 

дьяках, и в подьячих, и во всяких чинах: кто во что уро-

дился и в чем кому благоволил Бог быть, – те занимают-

ся разными ремеслами, а многие торгуют в лавках, мно-

гие и в купечестве в различных землях ведут торговлю. 

И Божьей милостью у всех тех наших вскормленников и 

иждивенцев ни позор, ни убыток, ни денежной пени от 

людей, ни людям от нас, ни тяжб ни с кем не бывало: во 

всем Бог сберег до сих пор. А от кого нам, от наших 

вскормленников, досада и убытки многие и большие бы-

вали, так то все мы сами снесли, никто о том и не слы-

хивал, а нас за то Бог наградил. И ты, чадо, тому же 

подражай и так поступай: всякую обиду в себе пронеси и 

перетерпи, и Бог вдвойне наградит. Не познал я другой 

жены, кроме матери твоей; как дал ей слово, так и ис-

полнил. О Боже, Христе, удостой закончить жизнь свою 

по-христиански в заповедях твоих! Живи, чадо, по хри-

стианскому закону во всех делах без лукавства и без вся-

кой хитрости во всем, да не всякому духу верь, доброму 

подражай, лукавых и закон преступающих во всяких де-

лах отнюдь не привечай. Законный же брак со всей осто-

рожностью соблюдай до конца своей жизни, чистоту 

телесную сохрани, кроме жены своей, не знай никого и 

также пьянственного недуга берегись: в тех двух причи-
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нах все зло заводится вплоть до преисподнего ада: и дом 

пуст – богатству разорение, и Богом не будет помило-

ван, и людьми обесчещен, высмеян и унижен, родителями 

же проклят. Если, чадо, тебя от такого зла Господь со-

хранит, закон соблюдаешь по заповеди Господней, и от 

хмельного питья воздержишься, и добродетельно прожи-

вешь, как все богобоязненные люди, тогда ты помилован 

будешь Богом и почтен людьми. И наполнит Господь дом 

твой всякою благодатью. И еще напомнить: гостей при-

езжих у себя корми, а с соседями и со знакомыми пребы-

вай в дружбе, и в хлебе, и в соли, и в доброй сделке, и во 

всяком займе. А поедешь куда в гости – подарки недоро-

ги, вези за дружбу; а в пути от стола своего есть давай 

хозяину этого дома и приходящим, и их с собою сажай за 

стол, и питье им также подавай. А маломощным мило-

стыню подавай. И если так поступаешь, то везде тебя 

ждут и встречают, а в путь провожают – от всякого 

лиха берегут: на стоянке не обкрадут, а на дороге не 

убьют, потому-то и кормят доброго ради добра, а лихо-

го от лиха, но если и это на добро во всем обратится, в 

том убытка нет добрым людям. Хлеб-соль – взаимное 

дело, да и подарки также, а дружба навек, да и слава до-

брая. А ни в пути, ни в пиру, ни в торговле сам никогда 

браниться не начинай, и кто излает – стерпи Бога ради, 

но уклонись от брани: добродетель побеждает злонра-

вие, злобу преодолевает, ибо Господь гордым противит-

ся, смиренных любит, а покорному дает благодать. Если 

же людям твоим случится с кем переругаться, так ты 

своих побрани, а крутое дело – так ты и ударь, хотя бы 

прав был твой: тем брань успокоишь, да к тому же 

убытка и вражды не будет. Да еще вот недруга напоить 

и накормить хлебом да солью, глядишь, вместо вражды и 

дружба. Вспоминай, сынок, великое милосердие Божие к 

нам и заступничество с юности и до сего времени. На 

поруки не брал никого, но и меня не брал никто ни в ка-
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ких делах, и на суде не бывал ни с кем, ни в истцах, ни в 

ответчиках. А видел ты сам, в ремеслах во многих раз-

ных дел мастеров много бывало всяких: иконники, пере-

писчики книг, серебряные мастера, кузнецы, и плотники, 

и каменщики разные, и кирпичники, и строители крепо-

стей, и всякие мастера; деньги даны им на ремесло на-

перед по рублю, и по два, и по три, и по пяти, и по деся-

ти, и больше; хоть многие были мошенниками и браж-

никами, но со всеми теми мастерами за сорок лет, дал 

Бог, обошлись без клеветы, и без судебного пристава, и 

без всякой кручины, все, что было, улажено хлебом, да со-

лью, да питьем, да подарком и всякою добродетелью, да 

терпеньем своим. Если же сам у кого что купливал, так 

ему от меня любезное обхождение, без волокиты платеж, 

да еще и хлеб-соль сверх того, так что и дружба навек, и 

никогда мимо меня не продаст, и худого товару не даст, 

и за все меньше возьмет. Кому же что продавал, все 

честно, а не в обман; кому не понравится мой товар, я 

назад возьму, а деньги отдам. Ни в купле, ни в продаже 

ни с кем ни тяжба, ни брань не бывали, так что добрые 

люди во всем мне верили, и здешние, и иноземцы – никому 

ни в чем не солгано, не обмануто, не просрочено; ни в ре-

месле, ни в торговле, ни кабалы, ни записи на себя ни на 

чем я не давал, и лжи ни в чем не бывало. Видел и сам ты, 

какие большие ссоры со многими были людьми, да все, дал 

Бог, без вражды кончалось. А ведаешь и сам, что не бо-

гатством жили мы с добрыми людьми, – правдой, да ла-

ской, да любовью, а не гордостью, и без всякой лжи. Чадо 

мое любимое, Анфим, а в том, что тебя наставлял я и 

всяким путем поучал добродетельному и богополезному 

житию и что неумелое это писание худого моего поуче-

ния тебе передал, так молю тебя, чадо, Господа ради и 

пречистой Богородицы и великих чудотворцев, прочти 

ты его с любовью и со вниманием и запиши его в сердце 

своем и, прося у Бога милости, и помощи, и разума, и 
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крепости, и всего, уже именованного, по этому же напи-

санию с любовью и делом, так и жену поучай и настав-

ляй и детей своих и домочадцев всех учи страху Божию и 

добродетельному житию. А если и сам так поступаешь, 

и научишь жену и детей, и рабов и рабынь, и всех ближ-

них своих и знакомых, и дом свой хорошо устроишь, бла-

гость у Бога найдешь и вечную жизнь получишь со всеми, 

кто тебя окружает. Но если, сынок, моего моления и на-

ставления не примешь, и по этому писанию жить не 

станешь, подобно другим добрым людям и богобоязнен-

ным мужам, и заповеди отца духовного не станешь со-

блюдать, и не воспользуешься поучением богодухновен-

ных мужей и чтением Святого Писания, и христианско-

му праведному закону не последуешь, и о домочадцах сво-

их не порадеешь, то я твоему греху не причастен, сам о 

себе, и о домочадцах своих, и о жене дашь ответ в день 

Страшного суда. Если, чадо мое возлюбленное, и малые 

заповеди простого моего наставления соблюдешь и на-

шим путем пойдешь, и в слова мои вслушаешься и делом 

их оправдаешь, то будешь сын света и наследник небес-

ного царства, и снизойдет на тебя милость Божия и 

пречистой Богородицы и заступницы нашей, и великих 

чудотворцев Николая, Петра, Алексия и Сергия, и Нико-

на, и Кирилла, и Варлаама, и Александра, и всех святых, 

и молитва родителей, и мое вечное тебе благословение 

отныне и во веки веков, и благословляю тебя, чадо мое, и 

прощаю в сем веке и в будущем, пусть будет на тебе ми-

лость Божия, и на жене твоей, и на детях твоих, и на 

всех твоих доброжелателях отныне и во веки веков.»

Пожалуй, самым важным, самым главным разделом 

в «Домострое» является этот последний раздел: «На-

ставление отца сыну»! 

Столько веков минуло с той поры, когда Сильвестр 

писал эти великие мудрые строки. В каждом слове, бук-
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ве – слово Божье! В каждом предложении – мудрость ве-

ков, мудрость многих поколений наших великих пред-

ков, оставивших нам такое Завещание! 

Человечество не раз в своей истории сбивалось со 

своего пути. Но всегда находились люди, формирова-

лись обстоятельства, которые помогали найти выход из 

тупиковой ситуации. 

Мы с вами живем именно в такое время. Время пере-

мен! Бог дает человечеству шанс спасти себя от духов-

ной деградации, духовной погибели. Знания Истины 

сегодня открыты и доступны абсолютно каждому чело-

веку, кто бы он ни был, и кем бы он ни был! 

Было бы только ЖЕЛАНИЕ! 

Желание искать и познавать истину. 

Истина всегда живет в сердце человека и ждет ЖЕ-

ЛАНИЯ человека, чтобы открыться ему! Но произойти 

это может только тогда, когда человек пожелает это сде-

лать САМ, без понуждения, только когда Он будет готов 

к этому сам! 

«Готов ученик – готов и Учитель!»

Это золотое правило духовного развития человека!

Человек, обладающий по воле Божьей СВОБОДОЙ 

ВОЛИ, должен сделать выбор между иллюзией мате-

риального, бренного, постоянно меняющегося мира и 

необходимостью своего постоянного духовного роста 

путем познания этого Божественного мира и тесного с 

ним взаимодействия, поняв и приняв этот мир таким, 

как он есть! Ибо этот мир и есть сам Бог! Надо только 

научиться с ним разговаривать и общаться постоянно, с 

безусловной Любовью!

«Хочешь изменить Мир – начни с себя!»

Ведь если отвечать правильно на вопрос: «кто ты?», 

то ответ будет: «Душа, вечная частица Божества, вопло-

щенная в человеческом теле».

Если отвечать на вопрос: «где ты?», то верным будет 
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ответ: «В материальном мире Божьем, на Земле».

Если отвечать на вопрос: «зачем ты здесь?», то пра-

вильный ответ: «Для своего личного духовного разви-

тия, обучения, для прохождения Уроков жизни здесь, 

на Земле, в этом Божественном материальном дуальном 

мире». Здесь, на Земле, быстрее, эффективнее можно на-

учиться владеть энергией Любви – энергией созидания, 

сотворчества, взаимодействия, единения.

Духовное развитие человека, его Души – вот основ-

ная задача любого человека, родившегося на Земле. Все 

остальное – это вспомогательные условия жизни чело-

века. Каждый человек выполняет свое предназначение – 

в этой жизни быть кем-то: рабочим, врачом, учителем, 

воином, ученым, артистом, слугой, правителем, жрецом, 

бомжем, министром...

Но, выполняя свое предназначение, человек должен 

быть занят и выполнением своей главной задачи – свое-

го духовного развития. Свобода воли человека – это 

условия пребывания на Земле. Ты свободен! 

К сожалению, большинство увлечено своей свобо-

дой, забыв напрочь о своей главной задаче – духовном 

развитии. Это и есть самое серьезное испытание челове-

ка – испытание свободой! 

Наши предки очень хорошо знали, что такое «сво-

бода»! Знали из опыта жизни многих поколений своих 

предков! 

Бог от каждого человека требует перемен. Внешний 

мир изменился значительно. Но он – Божий! Человек 

тоже должен постоянно меняться – принимая мир та-

ким, какой он есть. Это и есть одно из условий духовно-

го роста человека. Меняя себя, человек изменяет окру-

жающий его мир. 

Вера в Бога – это состояние Души, это жизнь Души, 

это Любовь – как энергия созидания, не имеющая ника-

кого отношения к ритуалам, традициям, обрядам, про-



Домострой Сильвестра – 
учебник жизни для современной России!

       643       

фессиональной деятельности, ни к чему материальному, 

будучи основанной исключительно и только НА ИСТИ-

НЕ! Традиция, основанная на истинном знании – вечна, 

как сама истина. Традиция придуманная, не истинная – 

приведет рано или поздно в тупик. 

Вера в Бога – это духовное отношение к материально-

му миру, как к миру Божьему, миру, В ОСНОВЕ КОТО-

РОГО ЗАКОНЫ МИРОЗДАНИЯ, ИСТИНА, в котором 

ты живешь, в котором ты учишься, который ты любишь 

как самого себя, ибо ты и мир вокруг – всё едино, ибо 

все и есть Бог! Бог – только в различных материальных 

формах!

Переход из одной формы жизни в другую – есть про-

мысел Божий! 

Понимание и принятие этой истины приводит одно-

значно к пониманию того, насколько правильно жили 

наши предки во времена Ивана Грозного.

Об этом однозначно свидетельствует их повседнев-

ный образ жизни!

Вера в Бога – это истинное, полное по своей сути ми-

ровоззрение, это однозначно – соответствующий образ 

жизни, где каждая мысль под контролем, каждое сло-

во – тоже под контролем, ибо верующий в Бога человек 

знает и принимает Законы Мироздания, а потому живет 

строго соблюдая их. 

При этом он может быть кем угодно – и простым 

рабочим, и инженером, и музыкантом, и учителем, – 

предназначение не имеет здесь никакого значения. Ему 

не чужды земные радости, он живет полной жизнью. 

Человек, пришедший к Богу, искренне верящий в Бога, 

живущий в соответствии с законами Мироздания, как 

правило, живет радостно и счастливо. Можно сказать 

еще более точно – он живет в Раю здесь, на Земле!

Возрождение русского духа, или общечеловеческого, 

если хотите, не произойдет путем какой-либо реформы 
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сверху, тем более «снизу», или как некий политический 

проект.

Только каждый человек в отдельности способен 

двигаться по своему пути духовного развития. 

Каждый в отдельности, и вместе духовно свободные, 

способные слушать и слышать друг друга. 

Только настоящая, истинная вера в Бога способна 

дать людям возможность, условия слушать и слышать 

друг друга. Люди, не слышащие друг друга – это люди 

очень далекие на самом деле от Бога, к какой бы Вере 

или религии они не относились. 

Не религии как таковые воюют сегодня между со-

бой, а Бог, всеми доступными Ему способами, кричит 

человечеству о необходимости изменения самих себя, 

возврата к своим человеческим, божественным корням, 

своему человеческому разумному облику.

Не мир надо менять, а каждому человеку в отдель-

ности, именно каждому в отдельности надо менять 

свое мировоззрение и образ своих мыслей!

«Посмотри в зеркало, и ты увидишь в нем Бога!» Да, 

это так!

Только думай как Бог, разговаривай как Бог, дей-

ствуй – как Бог!
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Приложение 2. 

Ц И Т А Т Ы  И З  К Н И Г И 

К .  А Н Т А Р О В О Й 

« Д В Е  Ж И З Н И »

В многочисленных томах «Мудрости», «Афоризмов» 

вечные истины «пылятся» на полках общественных и 

домашних библиотек, а люди продолжают жить на Зем-

ле по своим, придуманным материальным законам, по-

рой очень далеким от Истины.

Я часто брал в руки такие книги, и, к сожалению, не 

всегда находил там истину. За истину выдавались выска-

зывания известных людей, содержание которых были, 

зачастую, далеки от подлинной истины.

И то, что многие подобные книги пылятся в библио-

теках – конечно вина не авторов цитат, а недобросовест-

ных составителей таких книг, пытающихся поместить в 

книгу побольше известных фамилий, нежели истин. 

За истинность мыслей, изложенных в этом приложе-

нии, конечно, отвечаю я, как составитель.

Почитайте их, пожалуйста, не спеша.

Не все здесь написанное может прозвучать для Вас 

как истина. 

Часто мысль становится интересной после повторно-

го прочтения через какое-то время. Ну а то, что здесь 

прозвучит истина – гарантирую!

В основном здесь цитаты из книги К. Антаровой «Две 

жизни».
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Через страдания – идут к знаниям.

Через препятствия – растут и закаляются.

Видеть каждую минуту все вокруг себя!

Учись наблюдать, подсказки и знаки идут тебе по-

стоянно!

Неизменная вежливость – отличительная черта 

«ученика».

Вежливость и спокойствие – неизменная привычка 

«ученика».

Не говори, пока окончательно не продумаешь то, о 

чем хочешь говорить или просить.

Всюду, где ты идешь в чистоте помыслов своих – 

идет и Бог с тобой.

На Земле у человека есть жизнь творческого труда, 

которым изживаются все страсти и через который 

входят в вечное!

Нет Бога, карающего вас, есть только ваша лень, от-

сутствие заботы и любви к себе, нежелание искать ис-

тину.

Каждый человек на твоем Пути Учитель.

Распознавай во встречных их скрытое величие, но не 

суди их по видимым несовершенным качествам.

Всё, что должен достичь человек – это начать и кон-

чить каждую встречу дня в мире, добре и милосердии.

Строго следи за собой, чтобы любое сказанное другим 

тебе, каким бы ни было тоном, не вызывало в тебе горе-

сти и раздражения.

Надо стараться говорить так, чтобы слово не язви-

ло и не жалило другого, кем бы он ни был.
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Высшая вежливость к встречному – точность в по-

ступках и словах.

Каждый встречный человек – первая задача дня! Она – 

самая важная задача дня.

В истине нет ни зла, ни добра.

Ни одного человека ты не можешь раздражать, но 

каждого встречного ты должен суметь успокоить.

Никто и никогда не должен слышать твоего раздра-

жительного голоса.

Скорбь и страх умирают в присутствии мудрости.

Научись молчать и держать в тайне то, что необ-

ходимо.

Если человек не готов воспринимать истину – глупо 

пытаться заставлять и требовать от него этого.

Тот, кто легче всех прощает людям греховность – 

всегда несёт в каждой встрече мир, милосердие, добро-

ту.

Готов ученик – готов ему и учитель.

Учись постоянно наблюдать за тем, что происходит 

вокруг. Знаки и подсказки идут тебе постоянно.

Действуй ежеминутно! Действуй, творя доброту!

Всякий видит и слышит только то, до чего он созрел 

сам.

В себе надо развивать не самолюбие, а человеколюбие!

Самообладание нельзя достичь волей!

Самообладание рождается из ощущения блаженства, 

любви ко всему и желания жить!

Не ищите способов облегчить людям внешнюю жизнь! 

Ищите способы проникнуть в духовное царство каждо-

го. Там надо чистить.
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Забудь навсегда о слезах! Смейся весело! Но ни в одном 

твоем слове не должно быть язвительности.

Не говори о ком-либо, когда его нет рядом.

Не осуждай никого! Здесь уместно слово «никогда».

Выполните в это воплощение наибольший урок люб-

ви! Это и есть Задача всей этой жизни!

Никогда не ощущай себя одиноким. Ты и Господь – вас 

всегда двое! Ты и твой учитель – Вас всегда несколько! 

Мы все едины!

В каждом встречном научись видеть того же Бога, 

что познал в себе! Мы все Едины!

Запомни – во всяком встречном пришла истина к 

тебе!

Чем выше твоя простота, тем легче будет встреча, 

чем добрее ты был, чем больше забывал о себе, чем боль-

ше интересов встречного ты ставил на первое место – 

тем ближе ты становишься к Богу!

Первая задача – найти и понять самому; вторая – 

стать слугой для людей, чтобы пробудить их сознание, 

силы, стремление к труду для общего блага. И сделать 

это можно только своим примером.

Растения и животные – мои бессловесный братья!

Нельзя сравнивать в человеке таланты. Ты привет-

ствуй путь человека! Бросай цветок в его Храм, а не 

критикуй – каков на твой вкус этот Храм!

Все твои встречи имеют только один смысл: – про-

честь свой собственный урок, раскрыть своему пони-

манию, что мешало тебе начать и кончить встречу в 

радости!

Обыватель ищет наибольших внешних удач; ученик 

ищет наилучших мыслей в себе, чтобы наполнить ими 
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сердца, что пришли с ним в соприкосновение в данное ле-

тящее мгновение.

Люди малограмотные могут быть мудрецами, на го-

лову выше ученых, постигающих материальное.

Знание не есть слово или учение. Знание – есть дей-

ствие! Оно означает – быть и становится, а не слу-

шать, критиковать, принимать.

Для тебя день – это всегда и во всём участие тех не-

видимых помощников, что окружают тебя вне зависи-

мости от места, времени и расстояние во всех делах и 

встречах твоих. Ты никогда не один. Ты всегда трудишь-

ся с ними.

Понимать ценность каждого летящего мгновения – 

это уметь творчески принимать и отдавать любовь.

Высшая режиссура – привести каждого к его станку 

труда. А как он будет работать – дело каждого. И тво-

рить он будет только в той роли, где он сумел добиться 

гармонии.

Знать – это значит уметь действовать!

Научись понимать красноречиво говорящее молчание 

природы, голос безмолвия, жизнь цветов, трав, деревьев.

Нет жизни как формы одной земли! Два мира – земля 

и небо – ЕДИНЫ!

День – это то, что человек в него вылил, отдал, а не 

то, что ему пришло!

Обдумывай не столько слова, но и действия встреч-

ных.

Вперёд идут не подвигами, не ограничениями, не от-

казами от чего-либо, а только любовью.

Не вноси в дом судящего глагола, судящего сердца, 

а лишь только Любовь!
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Человек живёт до тех пор, пока может повышать 

свой духовный уровень. Пока он нужен, чтобы своим 

трудом поддержать других.

Чем скорее сойдет с тебя гордыня, тем легче будет 

твой путь к Богу.

Чем прочнее привязаны мысли человека к земле, среде, 

друзьям, тем труднее ему вырваться к Свету Жизни! 

Закрепощение в долге и любви к науке, неким обяза-

тельствам, служению для кого-то, для чего-то матери-

ального – мешает движению к гармонии.

Добиться радости, ликования в сердце, что я могу 

быть полезен человеку – вот задача!

Духовные силы сознания – первые силы человека!

Нельзя дать кому-либо того, чем не владеешь сам.

Труд – счастье гения. Но труд переходит для него в 

наказание, если душа его слабее мощи его Дара! Помощь 

только одна – забыть о себе и думать о тех, для кого ему 

дан Дар! Не гениям дан Дар от Бога, а людям через него! 

Ели Гений не трудится для людей, а занят собой, сво-

им личностным развитием, Он лишает людей красоты 

знания новых сил, восторга, которые могли и должны 

были пробудить в людях энергию света для труда и дей-

ствия в своих повседневных делах. 

Гению все пути открыты, но только тогда, когда он 

не бьется между небом и землёй, а когда мир в нём соеди-

нен воедино, Он в гармонии и с Землей, и с Небом творит 

для людей!

Только умирая страстями, человек-творец начинает 

путь творца – слуги и помощника учителя.

Всем, что имеет человек в этой жизни, он обязан са-

мому себе! 



Цитаты из книги К. Антаровой 
«Две жизни»

       651       

Это закон воздаяния!

Человек сам прокладывает себе путь к следующему 

воплощению. Сам творит свое «завтра», сам притяги-

вает окружение следующей жизни той энергией, в кото-

рой он живёт свое «сегодня».

Сила собственного раздражения и требовательно-

сти к людям составляет главные «крючки» собственно-

го закрепощения.

Не надо ждать, чтобы тебя кто-то приветствовал 

миром, а надо самому держать в руке ветвь мира и про-

тягивать её каждому, с кем встречаешься.

Храни и удерживай мысли светлые и бодрящие и про-

гоняй мысли унылые!  Нет злой судьбы человека. Есть 

одна судьба, которую он сам себе создал как результат 

его собственных мыслей.

Во лжи счастья нет не потому, что она – ложь, гре-

ховна. Лгущий сам себя засаживает в крепость, сам себя 

приковывает к столбу цепями.

Не тот день важен, что настанет, а тот, что в эту 

минуту бежит.

В человеке живёт мир страстей, как и весь мир кра-

соты. Всё в нем всегда.

Нельзя себя отъединить от людей, можно только 

способствовать миру и счастью своим спокойствием 

и выдержкой, но не засорять людей своими страстями, 

страхами, невоздержанностью.

Запомни и пойми – ты, люди, всё вокруг, луна, земля, 

солнце, трава, деревья, все животные – всё Он – Единый, 

великий мировой Разум, проявленный по-разному в каж-

дой форме.

Запомни и пойми – если болезнь тяжелая, значит мыс-

ли злые, себялюбивые, унылые, обидчивые владеют этим 

человеком. Страх, себялюбие – начало всех болезней.
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Радуйся Жизни, держи мысли чистые, светлые, из-

бавляйся от Страхов и страстей и ты будешь всегда 

здоров.

Запомни – безнаказанной не останется даже непол-

ноценная мысль, не только злое дело.

Всякая болезнь есть освобождение от мусора стра-

стей, накопленного в мыслях и действиях человека.

Не отталкивай людей, не отказывайся выслушать 

их мнение, но всегда улыбайся, как детскому лепету, ког-

да видишь их неразумение.

Важно, чтобы твоя доброта вызвала к деятельно-

сти доброту соседа.

Следующая минута рождается из текущей. 

Жизнь – это сейчас, но не завтра.

Запомните – ваша жизнь исключительно в ваших ру-

ках!

Если слово встречного задевает тебя – значит, это 

есть в тебе самом. Значит он, встречный, в данный 

момент твой «Учитель», а ты «ученик», проходящий 

урок.

Главные задачи дня – ежечасное, ежеминутное полное, 

убедительное внимание ко всем делам и встречам при 

полном, абсолютном самообладании.

Перестань воспринимать человека как тело, воз-

раст, внешность. Воспринимай только как душу!

Самообладание – это способность всего тела, всего 

организма при всех и даже ужасных обстоятельствах, 

сохранять спокойствие, уравновешенность, разум, спо-

собность наблюдать и оставаться самим собой.

Помни всегда, что ты не один!

Ученик может быть послан даже орудием смерти. 
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Но не слепым орудием смерти, а освободителем зем-

ного мира от безнадёжно скованного на Земле в данной 

форме зла.

Мучения любви – плод суеверия земли. Жажда близо-

сти ощущений – сила закрепощения человека в его соб-

ственных желаниях!

Ученичество – наука освобождения от страстей. 

Ученик видит ясно всегда всю жизнь окружающих, а не 

один момент их личной жизни и своей связи с ними.

Нет на земле суеверно благостных мест. Но есть ме-

ста, где много праведников, самоотверженных, чистых. 

Они очистили вокруг атмосферу и место где находят-

ся.

Не осудивший и простивший врага, простивший не 

от ума, а от великой смиренной любви – всегда свобо-

ден.

Отдавший жизнь убогому, узрев в нем Меня – свобо-

ден.

Тот, кто любит только самого себя – нигде и ни в чем 

не сможет найти счастья и примирения.

Самолюбие, страх, самомнение – яд для человека.

В тех местах, где живут грешники, – грешнее всего 

тот, кто увидел в другом грех, а не Бога.

Суетливый, торопливый, темпераментный – это ле-

нивый настоящий, ибо не может довести дело до конца. 

Лень в физической слабости человека – такой ленивый 

никогда не бывает терпелив.

Путь духовного общения – не обычная обыватель-

ская дружба. Если твой друг не может сдерживать своих 

страстей, своего раздражения в твоем присутствии, 

если ты не содействуешь его умиротворению и не содей-

ствуешь успехам в его самообладание – ты виноват!
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Чтобы что-то утверждать или отрицать, надо 

иметь веские данные, своим опытом вынесенные в жиз-

ни.

Материальные знания ничтожны по своей сути для 

духовного развития. Они нужны человеку только для 

блуждания, выживания, и соревнования в материальном 

мире, придуманном человечеством.

Сильное заблуждение человечества – рассматривать 

вселенную как хирург разглядывает распростертое пе-

ред ним тело, где нож его может быть конечным хозяи-

ном и чудотворцем.

Новая отправная точка в Знании – это собственное 

духовное развитие, видение, которое выражается чело-

веку в знаках, ухваченных интуицией.

Задача учёного, любого творческого человека в тот 

или иной отрасли науки и искусства, вылить в толпу 

малотворческих и малоодаренных людей простые знаки 

формул, слов, нот или красок, понятных человеку, не-

сущих ему понимание и гармонию, спокойствие и уми-

ротворение, ощущение справедливости и красоты для 

нужд обычного серого дня людей. И чем выше верность 

своей отрасли, тем выше его служение людям, тем боль-

ший толпе людей он создает не серый, а светлый день 

жизни.

Помочь человеку искать искусство в себе, а не себя 

в искусстве. А ища искусство в себе, найти талант и 

Бога в себе.

Высочайшим благородством побуждать людей к но-

вым достижениям в красоте. Но любить вне приделов 

формы и времени, нести огонь своего Бога.

Помогайте друг другу во всех тяжелых вещах, ста-

райтесь облегчить каждому его тяжесть дня, и радость 

будет жить в ваших сердцах.
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Первое рождение – выход из утробы матери.

Второе рождение – когда соединяются с Богом и идут 

вместе в земной форме.

Третье рождения – это встреча с учителем.

Четвёртое рождения – это земная смерть

Желая движения вперёд, во встречном прими его энер-

гию. И чем больше ты помогаешь его энергии развивать-

ся, тем длиннее пройдёшь ты сам, даже не заметив как 

сам прошёл.

Всякая болезнь тела – это сигнал о той или иной 

стадии духовного несовершенства. 

Нет таких знаний, которые бы могли привести к гар-

монии. Есть только постоянная, каждодневная работа 

над собой, прохождение уроков и испытаний серого дня.

Путь Домой, к Богу, к полному самообладанию идет 

через Любовь ко всему, которая в конечном итоге и при-

ведет к Гармонии.

Только культура сердца – путь индивидуальной не-

повторимости. Надо сбросить огромную цепь предрас-

судков и суеверий, и Путь к гармонии открыт! Но его 

предстоит еще пройти.

Чем ближе к Богу в себе, тем ярче и яснее будете ви-

деть Бога во встречном!

Не для праведников посылает жизнь на землю своих 

избранников, но для грешных.

Знание – это действие! Не ответы на вопросы о том, 

кто и как живёт надо искать, а растить в своем сердце 

любовь – любовь к Миру, встречному, гармоничную энер-

гию.
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Делай текущие дела как самые важные!

Помни, от тебя зависит, как прошла встреча с че-

ловеком, какие чувства в нём пробудились при встрече. 

Это самое важное для твоего духовного развития.

Помните, вы сейчас в том месте, куда вас привела 

великая жизнь!

На суд людей не обращайте внимания. Они судят по 

степени своего ума, а учитель будет судит о вас по дей-

ствию вашего сердца! 

Высокую культуру может видеть лишь тот, чье 

сердце бьется в ритме вселенной. Таких сердец на земле 

не так много.

Только в себе ищите любовь. Она, ваша любовь, родит 

энергию, а энергия откроет вам путь. Трудясь, найдёте 

свое здоровье.

От доброты и любви Вашей у любого человека размя-

кают как воск застарелые страсти и пороки человека. 

Перед вашей добротой бессилен даже враг.

Радость ведёт к победе любви, а злое уныние ведёт к 

упорству воли. 

Упорство воли – меч ЗЛА!

Знать – значит уметь действовать!

Не всегда можно помочь человеку, потому что в нем 

самом лежит первое препятствие помощи – его привыч-

ки, условности, страхи, горести и гордыня и, как след-

ствие, нежелание искать причину в себе.

Единственной целью человека, проснувшегося к жиз-

ни, то есть к творчеству, является деятельность по 

развитию и укреплению божественного плана на земле 

путем развития своего творчества и дарения людям 

своего дара.
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Все внешние обстоятельства каждого человека, ка-

кими бы они ни были, как бы тяжелы они ни казались 

вам или поставленному в них человеку, все, все его об-

стоятельства защищают его вековую жизнь, а не пода-

вляют или губят её.

Радуйтесь счастью возвратить жизни те дары и 

таланты, что она дала вам в веках, принесите талан-

ты свои во все дела и встречи, а не себя в талантах. 

Вы – носители талантов, обязаны передать их лю-

дям, ибо Бог вас используют для того, чтобы люди эти 

таланты получали, развивали свою культуру и духов-

ность. Это ваша обязанность, а не права.

Всех, на кого была обида, всех, бывших и настоящих 

простить и благословить, принять их несчастье как 

урок себе, помолиться за них – это важно.

Невидимое единение духа с видимыми формами окру-

жающих людей постоянно 50 на 50.

Каким бы ужасно тяжелым ни был у человека путь, 

не делай никакой разницы. И те, и другие одинаково свя-

щенны для вас.

Всем, кто бы ни был – муж, жена, брат, дети, друг – 

надо научиться поклоняться этой жизни. Чтить её, по-

могать ей, освобождать своею любовью путь в каждом 

любимом!

Не рассеивайте свое внимание на наблюдение внеш-

них форм. Не созерцайте чужие жизни. А отдавайте все 

самое лучшее, на что вы способны, встречному, его ду-

ховному развитию!

Лень и медлительность хуже торопливости.

Каждый видит только то, что дух его засоренный 

позволяет видеть.
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Не слова, а действия, дела человека куют связь его с 

миром!

Разве могут слова убедить? Только живой пример мо-

жет увлечь и пробудить человека следовать за тобой.

Слушай зов жизни, в какой бы внешней форме она не 

предстала перед тобой.

Жить – значит выливать из себя эликсир жизни – ра-

дость.

Каждый из нас пропускает без внимания в течение 

дня сотни встреч! А ведь каждая встреча не случайна! 

Думай всегда – зачем надобно жизни, чтобы встреча 

твоя состоялась? Думай всегда!

Человеку мешаете лень! Лень сжигает в человеке ини-

циативу, энергию созидания, энергию встречи, радости, 

а в итоге саму жизнь!

Не слушайте пересудов о других людях, о своем наро-

де, о правителях. Содействуя таким разговорам, вы со-

действуете злу! 

Грешит не только тот, кто говорит, но и тот, кто 

слушает.
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Приложение 3. 

С Л О В А Р Ь  Т Е Р М И Н О В 

И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Й , 

И С П О Л Ь З У Е М Ы Х  В  К Н И Г Е

Аз – на древнерусском означает «я». Наоборот чита-

ется «за». В целом – настоящее «Я».

Ангел – божественный дух-служитель, посланный 

утешать, укреплять, ограждать, вести, давать силу, обу-

чать, советовать, предостерегать; могут принимать во-

площение и действовать среди людей как наши лучшие 

друзья и помощники.

Бес – «без чего-то», т.е. появилось желание; бесси-

лен – с очень сильным желанием; небесный – без жела-

ний, желания изжиты.

Грех – в широком смысле – всякий отход от законов 

мироздания, законов Божьих, являющийся результатом 

злоупотребления Свободой Воли, игнорирования Зако-

нов Мироздания, опыта жизни других людей, предыду-

щих поколений.

Дока – тот, кто знает свое дело в совершенстве.

Дуальная пара – две противоположности, образую-

щие целое: левое и правое, горячее и холодное, плот-

ность и пустота, мужчина и женщина. Весь мир – дуаль-

ный.
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Дух – Бог-Отец-Мать.

Душа – живой потенциал Бога, монада, вечная энер-

гетическая божественная сущность, проходящая свои 

уроки в теле человека для своего духовного развития. 

Постоянно проживает в различных потусторонних ми-

рах в зависимости от уровня своего духовного разви-

тия. Для ускоренного своего развития, более глубокого 

и всестороннего, периодически по своей воле, исходя из 

уроков, необходимых для своего развития, воплощается 

в человеческом теле на Земле.

Естество – сама суть, основа чего-либо, без примесей 

и иных включений, это то, чем оно и является, чем оно 

может быть.

Желание – суть человека, то, чем наполнен его ум в 

данный момент времени, то, что владеет и управляет 

человеком в настоящее время. Пока управляет челове-

ком его ум – душа человека пребывает в полусонном 

состоянии. Животный ум, основанный на страхах и не-

обходимости «выживания» в этом животном Мире, вы-

страивает жизнь человека соответствующим образом. 

Желание потреблять – одно из основных желаний чело-

веческого ума.

По мере духовного развития человека душа, просы-

паясь и развиваясь, постепенно переводит желания че-

ловека с материального потребления на духовное. Про-

цесс очень медленный, ибо образ жизни большинства 

людей – материальное потребление.

Здоровье – это самочувствие и дисциплина ума в 

исполнении законов Мироздания, способность тела са-

мостоятельно сохранять физическую и эмоциональную 

нагрузку, обуздать непомерные желания своего живот-

ного разума: страсти, страхи, эмоции. Полностью зави-
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сит от мыслей и поступков самого человека. Управляет-

ся Богом через законы энергоинформационного обмены 

Вселенной.

Знаки – отдельные ситуации, эпизоды в жизни чело-

века (от укола пальца, случайного столкновения с кем- 

или чем-либо до конкретных событий, например, авто-

мобильной аварии), сопровождающие любого человека 

на протяжении всей его жизни. 

Ничего «случайного» в жизни любого человека НЕ 

ПРОИСХОДИТ! Все ЗАКОНОМЕРНО и предназначено 

именно для данного человека. Таким образом Бог посто-

янно «разговаривает» с человеком и дает ему информа-

цию. 

Поэтому важно научиться НАБЛЮДАТЬ за всем, что 

происходит с человеком в течении дня, снится ночью, 

и уметь правильно понимать происходящее, понимать 

ЗНАКИ, которые Вам посылает Вселенная постоянно, 

подсказывая, что и как надо делать ИМЕННО ВАМ, ме-

няя самого себя, меняя свое отношение к Миру в целом 

и ко всему, с кем и чем Вы общаетесь и взаимодействуе-

те. 

Знаки – это поведение вокруг Вас людей, в том числе 

даже случайных знакомых, птиц, животных, насекомых, 

растений. Это полученная информация, интуитивные 

ощущения, тела. Знаки – это на самом деле вся окружа-

ющая человека жизнь.

Карма – заранее предопределенная цепь событий, 

уроков, физического состояния человека, его время и 

место рождения, жизни, родители, пол, национальность. 

Выбирается самой Душой с благословения Божьего при 

очередном воплощении для прохождения конкретных 

уроков жизни с целью своего духовного развития. Свое-

го рода – судьба. Человек может изменить свою судьбу 

самым кардинальным образом как в ту, так и в другую 
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сторону. Все зависит исключительно только от желания 

самого человека! Закон свободы Воли. Закон причины 

и следствия (закон воздаяния) лишь обеспечивает точ-

ный и четкий процесс энергоинформационного обмена. 

Мысли и поступки человека определяют будущее чело-

века; текущее мгновение определяет следующее за ним. 

Жизнь – это возможность развиваться, учиться и ста-

новиться другим, готовить себя для более интересной и 

счастливой жизни. И совсем плохо деградировать чело-

веку – разумному.

Любовь – божественная энергия, гармонизирующая 

всю Вселенную, управляющая всем и вся, являющаяся 

основой для созидания, взаимодействия, сотворчества, 

вдохновения и творения! ЛЮБОВЬ – это БОГ! Основ-

ная созидающая, творящая энергия человека.

Мечить – думать; меч/меча – острое, дерзкое состоя-

ние ума, которое разрубает узлы противоречий; преодо-

левает препятствия и претворяет даже самые дерзкие 

планы в жизнь; «Не мир принес я Вам, но меч» – слова 

Христа.

Мечта – дерзкое состояние ума, почти неосуществи-

мое.

Му – не ум, состояние пустоты.

Мудрость – дар не ума (души), разума. Состояние 

гармоничного человека.

Наблюдение – состояние, в котором человек спосо-

бен наблюдать происходящее как бы со стороны, пони-

мая происходящее как наблюдатель. Состояние, в кото-

ром человеку видна связь происходящего с окружаю-

щим его миром.
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Небо – не-Бог; Бог находится не на небе, указывают 

нам предки.

Небеса – ни беса, отсутствие желаний.

Обида – состояние отрицания, разделённости, не-

приятия происшедшего, происходящего. Грех. Негатив-

ное, вредное для здоровья состояние человека, отрица-

тельно влияющее на его судьбу.

Оценка – определение происшедшего, происходяще-

го, содеянного за день, за любой временной период сна-

ружи, вокруг человека, с точки зрения «добра» и «зла». 

Грех. Происходящее вокруг человека – это промысел Бо-

жий. Человеку не дано право оценивать деяния Госпо-

да Бога. Оценивать, анализировать желательно только 

свои, личные дела и поступки.

Препятствия на пути – события, действия, происхо-

дящие с человеком и вокруг него, реально тормозящие, 

останавливающие те или иные процессы (например, 

машину в которой Вы передвигаетесь, резко тормозит 

случайный пешеход, другие аналогичные события, пре-

пятствующие движению вашим делам, событиям с Ва-

шим участием).

Пройти урок – понять связь происходящего с Вами 

непосредственно или вокруг Вас со своими мыслями и 

действиями, происходящими, как правило, накануне, но 

иногда и неделю, месяц или даже немного более месяца 

назад. Редко это еще более поздние события, организо-

ванные или спровоцированные Вами.

Понять не столько связь, сколько свою личную от-

ветственность за происшедшее, попросить прощения 

у всех участников «события» и понять раз и навсегда, 

что ты, и никто другой, виновен в происшедшем с то-

бой. Понять, что происшедшее с тобой спровоцировано 
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твоей злой мыслью или поступком, действием в отно-

шении другого человека или события в жизни.

Все «уроки» проходят с помощью Любви! Любви к 

тому, кого Вы обидели накануне. 

Необходимо попросить прощения и у того, кто стал 

невольным участником этого урока, а также у Бога за 

свое неправильное поведение. Одновременно необхо-

димо поблагодарить Бога за данный тебе урок. Все вме-

сте – понимание, прощение, благодарность и радость от 

пройденного урока и есть в целом понятие «ПРОЙТИ 

УРОК».

Промысел Божий – жизнь человека на Земле! Жизнь 

каждого человека, семьи, сообщества, этноса, народа, 

страны, континента. То, что пожелали люди своими 

мыслями и поступками, с учетом их кармических задач, 

и планов Творца по развитию человеческой цивилиза-

ции.

Прощение – состояние, в котором человек стано-

вится простым, уравновешенным, способным ощущать 

себя как человек разумный.

Пустота ума – состояние не-ума; состояние человека, 

в котором он достигает состояния тишины, пустоты в 

голове, при котором и проявляется интуиция – способ-

ность тела человека взаимодействовать с внешним ми-

ром без участия основных органов чувств.

Работа – события, действия, совершенные человеком 

в течении дня во взаимодействии в внешним миром.

Сатана – падший ангел, помощник падшего Архан-

гела Люцифера.

Свобода – данное человеку Господом Богом право 

самостоятельно принимать все решения относитель-
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но своей судьбы, способов и направлений своего раз-

вития, методов их реализации. Никто во Вселенной не 

может нарушить Свободу Воли человека. Даже сам Го-

сподь Бог! Даруя человеку Свободу Воли, Бог таким об-

разом передает человеку и всю ответственность за свою 

судьбу! Проходя все уроки и испытания, необходимые 

человеку для своего духовного развития, в состоянии 

полной свободы воли, человек проходит сильнейшие 

испытания вседозволенностью, властью над людьми, 

непомерными желаниями, деньгами, славой... Далеко не 

все выдерживают эти испытания.

Свобода – это самое сложное испытание человече-

ства на право быть Богоподобными существами.

Сексуальная энергия – животная энергия, страсть, 

присущая всему животному миру, предназначенная для 

продолжения рода. Управляется животным инстинктом, 

сопровождается сильной эмоцией (страстью), заслоня-

ющей (отключающей) ум живого существа в момент со-

вокупления. Является основной созидающей энергией 

животного Мира.

Сказка – набор образов, сказаний, явлений приро-

ды, Мира, примеров поведения человека и животных, 

способных показать человеку дорогу в царство Мудро-

сти, Разума, Истины, Божественного Мироустройства. 

Использовалась мудрецами из поколения в поколение, 

для передачи законов мироздания, жизненного опыта и 

мудрости предков подрастающему поколению для про-

живания счастливой и радостной жизни.

Слово – наоборот «волс» – Волос/ Велес – Бог Силы 

Жизни; предки в каждое слово вкладывали глубокий 

смысл и значение, что позволяло владеть Силой Жизни, 

оберегать свое здоровье и жить строго в соответствии 
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с законами Вселенной, Духом Святым; именно через 

слово Бог-Отец-Мать сообщается с человечеством.

«Последние научные исследования свидетельству-

ют о том, что акустические поля – это динамическая 

система, генерируемая всеми органами организма. Она 

воспринимается не только слуховыми рецепторами и 

анализаторами, но и сознанием клеток, органов, тканей. 

Язык ДНК-хромосом и человеческая речь имеют об-

щие корни. Звук, рождает в мире тонких энергий цвет, 

запах, форму, обладает мощным лечебным действием, 

так как осуществляет связь между миром природы и че-

ловеком.

Секуляризм – (светский, англ.) мировоззрение, об-

раз жизни, в котором основные аспекты человеческого 

бытия не соотносятся с верой в Бога, религиозными уче-

ниями. В секулярном мировоззрении вера в Бога может 

быть заменена идеологией (например, коммунизмом), 

либо вытеснена за пределы практической жизни.

Смирение – с миром в душе, в единстве. Принятие 

события, ситуации такой, какая она есть. На все воля 

Божья. Понимание Мироустройства как промысла Бо-

жьего.

Смысл – с мысли – от/из мысли, это то, что держит 

человека, замыкая его в себе и лишая возможности уви-

деть истину. Человек, часто задающий себе и другим во-

прос: «а смысл?», действительно замкнут в себе.

Сомнение – со-мнение, еще одно мнение, сбивает с 

мысли, с цели. Грех. Сомнение лишает энергии задуман-

ное человеком, тормозит и разрушает энергию созида-

ния. В основе сомнения – страх – энергия самой низкой 

вибрации, присущая животному миру. 
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Сострадание – со-страдание, уныние, грех; не путать 

с сопереживанием и сочувствием – добродетелью.

Толпа – большое скопление людей, подверженных 

влиянию толпы, в котором происходит объединение 

страстей, эмоций и сильное воздействие их на каждо-

го из присутствующих, провоцируя отдельных из них, с 

наиболее неуравновешенной психикой, к неадекватным 

действиям.

Урок – событие, ситуация, действие, происходящее 

с человеком непосредственно или вокруг него, как пра-

вило, негативного характера. Промысел Божий. Недо-

пустимо избегать «уроков» жизни. Уроки необходимо 

ПРОХОДИТЬ, т.е. работать над собой, учиться пони-

мать происходящее, видеть причину в себе, прощать 

всех участников «урока» и благодарить Жизнь за предо-

ставленную возможность пройти урок.

Ученичество – 1) ученик, изучающий писания и уче-

ния Владыки; 2) служитель, желающий учиться у Влады-

ки и войти в связь с ним; 3) друг – причислен к друзьям 

Владыки, несет крест и ношу света Владыки; 4) брат – 

ученик, ставший частью самого Владыки, его власти и 

полномочий, готовясь к своему вознесению и принятию 

на себя части или всей должности Владыки; 5) Христос – 

Помазанник Божий;

Человек – прежде всего это человек разумный; че-

ловек, понимающий и осознающий себя как Душа в че-

ловеческом теле, пребывающая на Земле с конкретным 

предназначением; человек – как человеческое проявле-

ние Бога – высшая степень духовного развития челове-

ка. 

Чохан – Господь, Властитель или Владыка.
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Язычество – безбрежные знания предков об окружа-

ющем Мире; они также владели словом (вначале было 

Слово), поэтому их называли «язычниками». Высшие 

духовные знания людей о Мироустройстве и Законах 

Мироздания.

Я ЕСМЬ Присутствие – Я ЕСМЬ ТО, ЧТО Я ЕСМЬ; 

индивидуализированное Присутствие Бога, сфокусиро-

ванное для каждой индивидуальной души.
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