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Мысли о разном

Введение

Здесь собраны мои краткие размышления по разным темам: религия, психология, политика и т.д. Данные тексты ни на что не претендуют, предназначены для тех, кому интересно моё творчество. Периодически данная подборка размышлений будет пополняться.

Об отношении к истории

Мы живём в обществе, в котором с огромной скоростью растёт число людей, явно утративших здравомыслие. Если спросить любого человека: может ли жить дерево с засохшими корнями? Что мы услышим в ответ? Дерево с засохшими корнями – мёртвое дерево. Но почему-то эта банальная аналогия перестаёт работать, как только мы обращаемся к нашей истории. Как часто многие наши сограждане, обращаясь к истории России, видят её лишь в чёрно-белом цвете, становясь своего рода идеологическими дальтониками? Почему это происходит? От недостатка ли исторического знания, от неумения критически мыслить, или от прельщения сладкими обещаниями многочисленных сладкопевцев, обещающих построить очередной рай на земле?
Оценка истории – сложное дело, и часто неблагодарное. Однако это наше прошлое, хотим мы этого или нет. Так же, как не выбирают родителей, так не выбирают и страну, в которой родились. Мы можем быть по отношению к ней или её детьми, или манкуртами без родины. Мы можем быть гражданами России или стать кочевниками, для которых родина там, где их сыто кормят.
Кто мы? На этот вопрос мы отвечаем сами. Христианство учит, что свобода воли неотторжима от человека, и никто не сможет сделать из нас рабов, если только мы сами внутренне не стали ими.
Общество без исторической памяти, без уважения родителей, без уважения и знания веры предков – агонизирующее общество.
Великий учёный Исаак Ньютон писал: «Далеко видит тот, кто стоит на плечах титанов». А на чьих плечах стоим все мы? ...

О вере и знании или пара слов критикам христианства

Часто, общаясь с критиками христианства, православным приходится слышать примерно такую фразу: мы знаем, а вы верите. Она может звучать в устах атеиста, любителя эзотерики, человека, пытающегося возродить язычество. Смысл в неё вкладывался примерно следующий, христиане, следуя за авторитетом Библии и святых отцов, принимают вслепую некие тезисы, называемые догмами, а критик - человек здравомыслящий и вслепую ничего не принимает. Тезис красивый, но имеющий малое отношение к реальности.
Вера в православном христианстве – это не сухое рациональное знание, а опытное переживание Богообщения. Догматы – это выражение мистического знания, полученного в опыте духовной жизни православных христиан. Православное христианство – это не книжное знание, это опытное познание Бога, осуществляющееся через приобщение к Нему.
О недопустимости легковерия есть предупреждения уже в Ветхом Завете: «Сын мой! не упускай их из глаз твоих; храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдёшь по пути твоему, и нога твоя не споткнётся» (Притчи Соломона, 3:21-23).
В Новом Завете христиане также предостерегаются от легковерия, как писал апостол Павел: «Все испытывайте, хорошего держитесь» (Первое послание Фессалоникийцам, 5:21).
Можно ли критиковать христианство? Несомненно, сами христиане призваны к испытанию своей веры. Но прежде чем что-то критиковать, это надо хотя бы немного изучить, иначе ценность такой критики будет невысокой. Не так сложно нарисовать на христианство карикатуру, а потом доблестно с нею бороться. Но неужели нельзя найти более достойных дел? Апостол Павел призывал христиан: «Негодных же и бабьих басен отвращайся» (Первое послание Тимофею, 4:7). Здравый совет, который можно адресовать не только христианам.

Ситуация на Украине. Немного прописных истин

Последние месяцы тема номер один в российских СМИ это ситуация на Украине. В своей краткой заметке я не собираюсь присоединяться ни к тем, кто в восторге от происходящего там, ни и к тем, кто против, не потому что не имею своего мнения, ещё как имею, а потому что не об этом речь, не о моих симпатиях или антипатиях. Наблюдая происходящие события, я невольно ловлю себя на мысли что многие люди забыли целый ряд прописных истин. Потому я решил некоторые из них напомнить.
Итак, некоторые мои замечания для тех, кто в «справедливом» ажиотаже готов к решительному и последнему бою.
1. С обеих сторон не сепаратисты и борцы за свободу, а прежде всего люди. Часто ярлык навешивается для того чтобы это простая истина исчезла из сознания людей. Убить человека всегда сложнее чем сепаратиста, террориста и т.д.
2. Обе стороны не правы, потому что людям свойственно совершать ошибки, безгрешен лишь Бог, надеюсь вы себя Им не считаете?
3. Не изображайте из себя борца с мировым злом, абсолютное добро и зло это прерогатива религии, а не политики.
4. И там пропаганда, да и на другой стороне тоже самое. Вы что, серьёзно полагали что одни СМИ абсолютно непредвзяты, а другие полны одной ложью? Не будьте наивны.
5. Опасайтесь, когда нагнетаются эмоции. Истерика и паника враги здравого смысла и ведут к совершению больших ошибок. Если нагнетается истерия, не будьте идиотами, не поддавайтесь ей.
6. Надеюсь мои читатели не язычники, которые считают, что есть высшие расы и есть не истинные «арийцы».
7. Не лишайте других права делать то, что делаете сами. Если вам не нравятся поступки других, начните изменение мира с себя.
8. Хочешь построить мирное процветающее государство, давай одинаковые права всем его гражданам.
9. Во власти ангелов нет, везде!
10. Цель не оправдывает действия. Серьёзно, вы это не знали?
11. Диалог всегда лучше пальбы.
12. Тот, кто первый использует оружие всегда неправ, какими бы мотивами он свои действия не оправдывал.
13. Ты взял оружие, вырой могилу не только для своего «врага», но и для себя.
14. Если кто-то взялся за оружие, изучи мотивы человека, может у него есть для этого иные причины кроме того, что он «сволочь».
15. Если ты с оружием нападаешь на безоружного, ты не прав.
16. Если в государстве правит самосуд, а не суд, или этого государства нет, или оно преступно!
17. Вы убили соседа, полагаете вам его дети простят?
18. Не ругайся с соседом, тебе с ним жить.
19. Разрушать не строить.
20. Добрые дяди из-за границы уедут, а вам в этой стране жить дальше.
21. Время все расставляет по своим местам, подумай, что о твоих поступках скажут потомки.
22. Совет политикам, живите так, чтобы желающих прийти к вам с ледорубом было по минимуму.
Полагаю, многие читатели без труда могут дополнить данный список элементарных истин, о которых к сожалению многие граждане как России, так и Украины забыли. Спасибо за внимание.

Традиции

Традиции – это опыт, опыт жизни предков. Прежде чем человек кем-то станет, он приобретёт историю становления. Как корни питают растение, так традиции формируют смыслы бытия. 
Обрезание корней ведёт к смерти дерева, уничтожение традиций формирует ущербных людей, манкуртов без будущего. Ведь кто теряет прошлое, не заслуживает права иметь будущее. 

Движение

Ручей бегущий по склону горы, чист, но стоит ему влиться в замкнутый источник и у него появляются все шансы стать болотом. Движение порождает изменения, не всегда изменения идут к лучшему, но всегда движение лучше, чем стояние. В движении есть шанс упасть, но есть возможность вознестись. Идущий имеет шанс дойти, тот кто встал, уже проиграл. Проиграл самое важное в своей жизни, проиграл себя, свои таланты, свой шанс стать кем-то кто выше чем он есть. 

Смыслы

Психотерапия идёт от природы к духу. Тело-душа-дух. По сути, наука бросила свой взгляд на философию и религию. За кажущимися их абстракциями, стала видеть существующие за ними смыслы. Учёные начинают понимать ограниченность чисто материалистического взгляда на природу человека, особенно на реальность его внутреннего мира.  

Личность

Жизнь человеческая - это школа 	развития 	личности, одновременно она подобна резцу в руках скульптора, который из куска камня высекает бессмертное произведение искусства. Художники-примитивисты, не обладая навыками, дающимися в художественных школах, находили гармонии этого мира интуитивно. 
Профессиональный художник, помимо интуиции, ищет гармонии опираясь на опыт поколений прошедших художников. Независимо от образования, художник видит смыслы, растворённые в мире. Но стоит творцу отречься от тяги к творению, стоит ему стать как все и в мире умирает ещё один художник. Из мира исчезает частичка прекрасного, которая находилась его художественным талантом. Каждый человек в чём-то художник и потому он не должен быть как все.  

***
Совершенство – атрибут Бога. Бог бесконечен и абсолютен. Потому совершенство абсолютно, но это если речь идёт о Боге. С человеком не так. Отказ от всякого развития – это пребывания человека в звериной фазе бытия, когда человек живёт одними инстинктами и чисто физическими потребностями. Начиная духовно возрастать человек устремляется к бесконечному, и многообразие здесь не ограничено ничем, потому человек уникален, но при этом не совершенен. И это «несовершенство» будет вечно, потому что в христианстве нет полного слияния с Богом, но есть бесконечное приближение к Нему.
Человек в толпе, может позволить себе то, что не совершит в одиночестве. Толпа снимает личную ответственность. Отупляет человека. 
Развитая личность, понимая опасность толпы избегает её. Общество слагается через сотрудничество и разделение ответственности. Но лишь духовно развитая личность может нести ответственность. Животная личность, живёт инстинктами и падка на пустые лозунги, которые любят использовать манипуляторы-политики. Возможно сэр Уинстон Черчилль был прав, когда говорил: «Лучший аргумент против демократии – пятиминутная беседа со средним избирателем». 

***
Каждый человек уникален и не повторим, на мой взгляд тезис полностью истинен, но, его следует уточнить! Чем более человек преодолевает власть природных инстинктивных начал в себе, тем выше его уникальность. Но вполне справедливо и обратное утверждение, чем более в человеке зверя, тем менее в нём уникальности. 

Материализм

То, что временно, то ложно. Материализм – это сведение человека к животному, к инстинктивному. В таком подходе есть правда, но его ложность в абсолютизации своего подхода. 
Материализм – это унижение человека, так как он уничтожает всякий смысл в человеческой жизни. Если жизнь человека конечна, она бессмысленна, так как несмотря на любые личностные достижения, общий вывод материализма печален. Всё прах, из праха пришло, прикрашенным прахом является и в прах обратится… навечно. 

Смирение

Смирение проистекает из понимания своей ограниченности. Видя изменчивость мира, собственную слабость и склонность совершать ошибки, человек становится более критичным к себе. Из самокритичности рождается терпимость к ошибкам других. Но терпимость к ошибкам проистекающая из понимания природы человеческой, не означает потворства им. Одно дело понимать слабость природы и другое сознательно что-либо принимать.  

Преодоление

Альпинист достигает вершины горы на пределе своих психических и физических сил. Через это он преодолевает себя и становится другим. Есть свои «горы» у каждого человека. То, что не требует концентрации всех сил, вряд ли можно считать значимым в жизни. 

Промысел Божий

В языческих религиях властвовал Рок (Судьба). Богини судьбы Мойры плели нить жизни человека. В их руках человек был марионеткой, подобно Эдипу, даже зная пророчества о своей судьбе, человек не мог её избежать. Можно ли вообще в такой ситуации говорить о свободе воли? 
Христианство учит о Промысле Божьем. Господь ведёт человека лучшим путём с позиции его вечной жизни. Предлагая лучшее, Господь одновременно уважает свободный выбор человека, его свободу воли. Что значит «нести свой крест» с позиции христианства, это значит, отдаваясь Воле Божьей, принимать Промысел Божий о своей жизни.

***
Как христианин, считаю, что Бог ничего не даёт человеку просто так, потому в любой ситуации есть смысл, есть урок, который можно увидеть и, пережив который, человек может стать большим, по сравнению с тем каким он был. 

Эвтаназия

Эвтаназия – добровольное самоубийство в которое вовлекается врач. С христианской точки зрения это страшнейшее зло. Это отречение от своего креста.  В контексте нашей земной жизни мы не ведаем как наши решения и поступки отзовутся в вечности. Всё что нам даётся, от Бога. Отвергая Промысел Божий, мы отвергаем и самого Бога. Эвтаназия в рамках христианского мировоззрения не возможна. Ну а в рамках атеистически-материалистического представления о жизни, жизнь бессмысленна по определению и сколько человек проживёт, не принципиально. Раз Бога нет, то атеистам всё дозволено. 

Самоубийство

Самоубийство – не решение проблемы?! А в чём главная проблема человека? Вопрос глубоко философский и без его глубокого осмысления, можно ли вообще решить проблему самоубийств? За жизнь держатся, когда понимают её ценность, когда находят смысл в ней и в радости, и в страдании. Вне развития религиозного мировоззрения, я считаю проблему сокращения самоубийств задачей мало выполнимой. 

Идеал

Идеал и наличное бытие, кем я должен быть, и кто я есть. Смысл жизни в преображении личности, в том, что бытие устремляется за смыслом. Но в чём состоит преображение? Каков он идеал личности? И что такое смысл? Вопросы, на которые есть много ответов. В христианстве личность стремится к уподоблению Христу. В буддизме, есть вечная жизнь, но нет никакого Я. В атеизме, нет вечной жизни, да и природа личности вызывает вопросы.

Ценности

Ценности в жизни человека могут быть возобновляемыми и безвозвратными. Время – это ценность которую нельзя вернуть. Анри Этьен как-то написал: «Если бы молодость знала, если бы старость могла». Чем больше я живу, тем более понимаю ценность времени и правоту французского писателя. К сожалению, многие понимания приходят тогда, когда многие возможности утеряны. Потому ответственность, очень полезное качество личности человека, и чем раньше оно возникает, тем больше талантов в своей жизни человек может раскрыть. 

Впечатления

Человек заполняет внутреннюю пустоту, внешними впечатлениями. Бессодержательность жизни бич нашего времени. Вам скучно быть с самим собою? Как вам это преодолеть? Один из советов, выкиньте телевизор, читайте умные книги и не бойтесь быть не как все. На камнях не растут деревья, посеяв сорняки, не стоит ожидать восхода пшеницы. Следите за тем, кто питает ваш ум и возможно найдёте в себе самого интересного собеседника. 

Причина

У всего, кроме Бога, есть причина. Причина может порождать множество следствий. Хватаясь лишь за одно из них, человек теряет множество других, а не видя за следствиями причин, и тем самым он теряет возможность к изменениям, ведь не затрагивая источник, нельзя изменить проистекающего из него следствия. 

Смысл жизни

Если нет смысла в жизни, зачем жить? Если я никто, то какой смысл в моём существовании? Для человеческого сознания нет реальности независимой от его восприятия и оценки. Как в фильме «Матрица», Нео спит и воспринимает свои грёзы как реальность и в этой мнимой реальности его могут убить, несмотря на то, что она не существует вне его сознания. Но ведь можно выйти из мнимой реальности, если конечно придёт Морфеус и поможет Нео осознать реальность как она есть. Внутренний мир человека часто напоминает Матрицу, он наполнен грёзами, фобиями, и где выход из этого виртуального мира? Нельзя жить в реальности, если нет каких-то якорей, которые человека с нею связывают. На мой взгляд, якорем может быть идеальное представление о реальности, с которым человек постоянно сверяет своё бытие. Если же наступила депрессия, нужна помощь специалиста. Собственные силы любого человека не бесконечны. Да и сознание коварная вещь, иногда сверять реальность нужно с внешними по отношению себя людьми. 


