
                                                     « .. Решение на уничтожение  зашедшей 

                                                      в тупик нынешней цивилизации уже 

                                                      принято…Выживет около десяти 

                                                      процентов землян..»  (см. Основы  

                                                      ноокосмологии. А. Ю. Савин)  

НОВЫЙ МИРОВОЙ ПОРЯДОК: ВЫХОД ЕСТЬ!                                        

Забит эфир противоречивой информацией о мировом кризисе. Авторитетные 
экономисты, политологи, разведчики заинтересованно рассуждают о конце старого мира, 
сопровождаемого повсеместно экономическим спадом и крушением валютной системы. И всё 
это на фоне так называемой пандемии от ВОЗ, финансируемой небезизвестным Блином 
Гейсом. Определены мировые центры силы с прогнозом на повсеместный спад ВВП и варианты 
ожидаемых новых валютных систем в регионах мира. При этом только в России возможен 
через несколько лет непрерывного падения ВВП подъем экономики, если изменить 
экономическую парадигму (см. в Интернете, в частности, «Большая игра..» с участием Михаила 
Хазина и Андрея Девятова). 

Заметим, в высоконаучных продолжительных дискуссиях внимание отвлекается на 
специальные узлы и важные детали. При этом уходит непроизвольно в тень главная мировая 
проблема, из-за которой, как говорится, весь этот сыр-бор и затеян: ожидаемая Глобальная 
Экологическая Катастрофа (ГЭК). Вполне очевидно, планету  не спасти какой то валютой (даже 
золотой) и экономическим подъемом. А ихние книги, которые по устаревшей ныне традиции 
всё ещё пишут, читать будет некогда, поскольку времени уже нету. Остались только сроки…  

 Известны два радикальных способов предотвращения ГЭК: 

- сокращение населения до 2,5 млрд (по предложению Блина Гейса) в ближайшее 
время или даже до 1,5 млрд (по высказывниям незабвенного Анатоля Чубатого) «..если 
получится..» (в надежде на барановирусов); 

- отказ от электричества путем повсеместного разрушения ЛЭП и переселения из 
городов (мегаполисов, в частности) в сельскую местность от Германа Стерлигова, сменившего 
московскую рублёнку на крестьянскую глубинку, где процветает без лепестричества уже 3,5 
года (!).. 

Блин  Гейс с дружками – сатанистами из числа хозяев денег не знакомы с основами 
ноокосмологии и надеются оказаться в числе тех самых 10 процентов выживших (считать то 
умеют!). Вместо этого ему со товарищи может засветить судьба души Гитлера (расщепление), 
если реализуется их  план (не для людоедов же рай, однако).  

Стерлигов Герман прекрасно разбирается в причинах деградации и проявлениях 
бытового уродства современной цивилизации, погрязшей в губительном для Земли – матушки 
сверхпотребительстве, присущем не только олигархам (см. в Интере ролики его выступлений).. 
Деградация просматривается даже без очков. За время проживания в большом селе (райцентр, 
1946 – 1956 гг) не видел ни одного толстяка. Была только одна толстуха – жена продавца 
продуктового магазина. А теперь не только на пляже, но и на дворе, любуемся беременными 
чудо-богатырями (с пивными животами, говорят, а еще с чем, уточняйте сами). Про женщин 
промолчу (из деликатности).  Добавлю про жильё. У предков пятистенок считался приличным 
домом. Когда-то удивлялся, проезжая через знакомые селенья по дорогам на малую родину 
свою. Кругом так много лесов, а они теснятся!(?). Потом осенило: лесов поэтому так много 
кругом, что пятистенка достаточно. Попробуйте протопить свои двух-трех этажные дворцы, 
когда колонизаторы перекроют газопровод и отключат электричество! 



     Однако, в частности, для одномоментного разрушения ЛЭП время уже упущено 
(«скоро осень, за окнами август..»). Про остальное промолчу. Предлагаю самим представить 
переселение хотя бы десятков миллионов. Во время ВОВ была возможность (ограниченная) для 
эвакуации гражданского населения и переброски детей со стариками к родственникам в 
деревни и сёла (поближе к печке и огороду). Кроме того, и в городах (вне зоны оккупации) в 
частном секторе в наличии и печки, и огороды. Тогда в СССР сельское население преобладало. 
А ныне на селе осталось порядка 20 процентов, рушатся малые города, и деревни  исчезают 
даже в Центральной России (см. в Интере).     

      Однако, прошло более четверти века, как была опубликована спасительная для 
Природы и Человека идея (см. журнал «Свет» (Природа и человек) 1992, № 6-7, предложенная 
(по аналогии с военной конверсией Горбачева) в виде ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ 
(ПРЕОБРАЖЕНИЯ) ЦИВИЛИЗАЦИИ путем постепенного приспособления человеческих 
потребностей к ограниченным возможностям природы (принцип «не навреди»).   Затем и 
книжечки «Экологическая конверсия» (в 1996 г), «На пути к духовно-экологической 
цивилизации» (2011 г, см. в Интере). Из последней привожу раскрывающее суть программы 
ПРЕОБРАЖЕНИЯ: 

 «В единой лодке государства наши, плывущей в бурном океане, 

Когда попытка сесть поудобнее в ущерб соседу своему  

Чревата утоплением для всех. 

Поэтому – разоружаться надобно (до только обороны нужд)». 

Заметим, что задача эта стоит всегда (и с незапамятных времен), 

А войны – продолжают полыхать,  

Да намечаться новые, особенно в связи с нехваткой возрастающей 

Ресурсов на земле природных.  

И может МИРУ стать спасительна для всех понятная идея 

Технологической КОНВЕРСИИ, уже провозгласил (для нас)  

Которую наш Президент, назвав модернизацией при этом,  

Чтобы с УСТОЙЧИВЫМ РАЗВИТИЕМ была страна.  

К такой модернизации прибавить надо соблюденье  

Баланса человеческих потребностей с ресурсами природы.  

Тогда приходим мы к ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ1,  

Где места войнам – нет!  

И этот путь, одобренный уже, по сути, всеми в мире,  

КОНЦЕПЦИЕЙ РАЗВИТИЯ ООН указан,  

Чтобы в согласии с Природой жить  

 

1 см., например: А.Насыров. Трезвость.(«СВЕТ» Природа и человек, 4/96.-с.10). Понятие ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КОНВЕРСИЯ отражает, 

в частности, идею НООСФЕРНОГО ПРОБРАЖЕНИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ. 



(да справедливо к каждому народу относиться!).  

А явленный «семёркой» саботаж  

(по отношению к КОНЦЕПЦИИ ООН),  

России он возможность создаёт быть мира лидером  

ПРЕОБРАЖЕНИЯ, процесса устроения достойной жизни  

В гармонии с природою Земли . 

Успеху в том порукою великое наследие и новые труды  

Ученых русских2 (проектологией ПРЕОБРАЖЕНИЯ  

Их можно называть), привычка к бедности народа,  

Его терпение, приверженность к великим целям. 

Наш соотечественник! Нужны усилия твои, чтоб это довести до власти ..».  

Духовно-экологическая цивилизация это прежде всего сбалансирование потребностей 
человечества и возможностей природы. Но для этого каждому из нас надо отказаться от 
дегенеративных потребностей. От таких, например, как алкогольной и табачной продукции, а 
потом, может быть даже и от типа Сникерсов", мороженого, рафинированных сахаров, 
копченостей и других вредных для здоровья продуктов. И вернуться к натуральным кашам и 
хлебу, испеченному из цельной муки, да еще и ржаному. А многим ли это по плечу? Если учесть, 
что для многих голубая мечта его материального бытия – это бутылка водки в холодильнике в 
постоянном запасе. Ясно, что экологическая цивилизация – это вещь очень серьезная. И она не 
для дегенератов, а для нравственных, духовных людей... 

Времени было достаточно для частичной реализации на основе технологических достижений, 
хотя бы на примере России, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНВЕРСИИ, что созвучна информации от учителей 
из ноосферы Земли (см. Основы ноокосмологии. А. Ю. Савин, с.         ). Но сильные мира сего 
обманом и лукавством привели нас в прямо противоположную сторону.  

Несколько вопросов и ответы учителей из Ноосферы: 

 Каков смысл человеческой жизни? 

Ответ: Жить, жить и наращивать уровень знаний, жизненный опыт. Мысли, память не 
сгорают. Они сохраннее, чем в сейфе, ну а об остальном уже писали - дух, развитие и пр. 

Вопрос: Куда человек должен стремиться? 

Ответ: Человек должен стремиться прожить совестливо, не бояться смерти. Жить так, 
чтобы не было стыдно перед людьми и за людей. А  остальное - воля Божья. 

Вопрос: Какое место занял человек в мире природы? 

Ответ: Постыдное. Ума мало, эгоизма много. Самовозвеличился. Здесь не будет 
победителя. Вы, пока в физическом обличье, тоже природа (неблагодарная). 

 

2 см., например: О.Л. Кузнецов, Б.Е. Большаков. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ: научные основы проектирования в системе природа-

общество-человек. – Учебное пособие. С.-П. – М. – Дубна. – 2002, 616 с. 
 
 

  



Вопрос: Как должно меняться отношение людей к природе? 

Ответ: Надо любить не только свой куст и киску. Надо учиться любить. Быть 
потребителями проще всего. Надо уметь возвращать, что взяли. У природы можно брать только 
взаймы. Чтобы возвращать, нужны любовь и деньги, но вы устроены так, что деньги опять тратите 
в своих интересах. Этого еще хватит на три десятилетия царя природы, дальше - газовые 
намордники. 

Вопрос: О взаимодействии человека и природы. 

Ответ: Можно их отношения назвать взаимодействием, а можно считать человека 
откровенно сосущим природу. Какое же это взаимодействие, если человек берёт у природы всё, 
что ему необходимо для жизни, а отдаёт же столько, что никаким взаимодействием это назвать 
нельзя? Берёт у природы больше, губит её бездумно, хотя, порой, и неосознанно.  

Природа губится частями: во дворе, области, городе, море и т.д. Каждый видит свою 
разрушаемую часть и думает, что беда пришла только в его дом. Беда же в нашем общем доме – 
Земле, в чувстве ненависти и страха по отношению друг к другу. Надо латать заплаты на Земле, а 
не выбрасывать деньги на засорение космической орбиты. Страх перед войнами, попытка 
защититься от них химическими и ядерными запасами вытесняет из головы каждого главную 
проблему – возможность всепланетного уничтожения. Вот уж грех, так грех! 

Только объединение даст возможность людям всё победить. 

Вопрос: О Земле. 

Ответ: Человеку дана возможность развиваться во всех направлениях. А сколько он 
возьмёт и чего, зависит только от него самого. На Земле всё сделано и обдумано так, чтобы 
развивался ум человека. Его стремление жить праведно поощряется Богом. Для потребностей 
человека и его развития всё создано и под Землёй, и вокруг неё, включая солнце, от которого 
зависит сама жизнь человека. Всё, чего бы ни касался взгляд, создано либо природой для 
человека, либо человеком для человека. 

Земля может рассматриваться как место взращивания духовных зародышей, поэтому к 
ней столь пристальное внимание Бога. Оно может быть и неощутимо, ведь Земля не единственная 
из планет, которая находится в его поле зрения. В зоне особого внимания Бога их множество. И 
тот, кто говорит, что Земля – единственная населённая разумными существами планета, либо 
ошибается, либо в нём говорят эгоизм, честолюбие и самовозвышение. 

Надо прийти к мысли, что все обитатели Космоса едины в создании и любви Его, что и 
земная цивилизация, и другие одинаково Ему дороги. 

Однако, жители  Земли интересны ещё тем, что преодолели больше испытаний. 

О Земле говорили и говорим очень много, но первое и главное – это нужно её любить, а 
не обижать. Землёю зовётся всё то, что на ней живёт, дышит и мыслит: дерево и кустик, человек и 
зверь, птица и муравей. И надо всех беречь. Человек не должен поднимать на землю меч. 

Много говорится об экологии, но, к сожалению, в основном всё касается воды и лесов. 
Надо больше думать и о земле. Она загрязнена отходами производства и минеральными 
удобрениями. Птицы, рыбы, животные умирают в большинстве случаев от болезней, связанных с 
потреблением того, что на ней растёт: трав, ягод и т.п. 

Человек и Земля. Надо возродить любовь человека к ней. Иначе Земля останется только 
с убогими растениями и чешуйчатыми животными. Остальное не выживет. Это уже было в 
истории Земли. Берегите и её атмосферу, не загрязняйте... 



Вопрос: О природе, человеке и обществе. 

Ответ: Известно, что в каком состоянии находится природа, так живёт и общество. 

Вы беспрестанно губите природу, оставляете без внимания заботы о её благополучии. 
Сколько вымерло животных и погибло растений! Всё это на совести человека. 

Не для того Бог создавал такое многообразие в природе, чтобы люди распоряжались ею 
свысока. Не задумываясь о том, что несут вред всему окружающему. В конечном итоге всё на вас 
и замкнётся. Всё то, что отняли вы, отнимается и у вас. 

Страдают моря, остаются вместо них пустоши. Птицы, рыбы уходят всё дальше. Они 
чувствуют, что приближаться к вам опасно. Вы стали не царями природы, а её гонителями. 
Катастрофы, которые устраиваются вашими руками, идут во вред и животным. Ведь они не 
защищены, как вы. У них нет возможности уехать из плохой зоны. Хочешь, или нет, а 
расплачиваться приходится им. А сколько умирает рыбы в морях и океанах, не поддаётся 
никакому учёту. 

Люди не просто часть природы, а её наиболее разумная часть. Но самолёты, 
сернокислые дожди, атомные установки, поворот течений рек, осушение морей и болот, 
пожарища вместо лесов и их вырубка, уничтожение целых видов животных – вот, что делает 
человек в своём доме. 

Например: нефть должна быть в земле, а у вас она в воде. А отходы от кораблей, 
атомных подводных лодок и прочей техники! Всё это пагубным образом сказывается на водной 
системе. 

Теперь о самолётах. Не следует думать, что они приносят малый вред. Они – фактор 
загрязнения воздуха. Человек хотел летать и додумался до самолётов. Надо летать иначе. Можно 
преодолевать расстояния с помощью мысли. 

Если не будет осуществляться воспитание общества в любви к природе – грош цена 
человеку. 

Вопрос: Почему Бог определил сам себе сотворить природу, а не поручил это кому-
нибудь другому? 

Ответ: Творение – это игра мысли и воплощение её в жизнь с множеством проб и 
ошибок. Если на планете Земля множество видов животных, растений, людских рас, ископаемых и 
т.д., то какой же богатой фантазией должен обладать Создатель? А сколько планет во Вселенной? 
Кто же может справиться с такой задачей наилучшим образом? Даже и мысленно нельзя Его с кем 
- нибудь сравнить. Если, предположим, раздать каждому по участку деятельности, то результат 
этого будет оцениваться как «плохо» или «хорошо». Но не «любимо». Ведь и детей мы любим 
всех, но свои дороже, красивее и любимее…». 

У автора предлагаемой статьи достаточно разочарований от экологического безпредела 
и безполезности своего противодействия. Но неожиданно для себя узнаю, что через несколько 
лет после издания моей книги на съезде компартии принято решение о строительстве в Китае 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. После прочтения дополнительной информации (о делах 
китайских) выясняется, что концепция этого строительства по сути соответствует ДУХОВНО _ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (с китайской спецификой). Похоже, такова воля неба (в 
терминологии небополитиков)! 

СОЛНЦЕ ВОСХОДИТ НА ВОСТОКЕ! Не так ли, господа планировщики?... 

А что остается делать ныне нам, простым «партизанам и партизанкам»?  



Скоро зима, а у заклятых наших друзей имеется и вариант уничтожения 
вымораживанием населения городов (как тараканов). И времени для постепенного перехода к 
жизни без электричества может не остаться… 

Поэтому там, где возможно, можно успеть ДО НОЯБРЯ перестроить дачные строения под 
зимнее жилье. Например, если место высокое (и сухое), то можно сделать благоустроенную 
землянку, используя материал, потраченный на летний домик, в котором вы не перезимуете. А в 
такой землянке можно зимовать! Землянку можно сотворить красивой изнутри, даже сухой, если 
использовать современные гидроизоляционные материалы, полиэтиленовую пленку, например. 
Можно продумать правильную вентиляцию, сочетая ее с ПЕЧКОЙ. Надо иметь в виду, что с 
ДРОВАМИ тоже может стать довольно туго (и очень скоро). А ЗЕМЛЯНКА – это вид человеческого 
жилья, который можно отапливать подножным хворостом. Надо к этому готовиться! 

К тем же, кто не разделяет моих воззрений, только один вопрос. Что вы будете делать с 
вашими малыми детушками, когда замерзнут батареи у вас в квартире?... 

И пока не прикрыли Интернет, изучайте «Основы ноокосмологии» - учебник для 
военных академий, разработанный генералом Савиным А. Ю. с командой 10003. (Предложение 
адресуется и небополитикам). 

С уважением Насыров Арнольд Насыбович  к. э. н., профессор здоровья и менеджмента, 
чл.-корр. РАЕН и МАТР, действительный член (академик) Международной академии 
экологической безопасности природопользования (МАЭБП)                                                                                                     

                                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ            

Ещё несколько вопросов УЧИТЕЛЯМ (и ответы):  

«Вопрос: В чём смысл жизни? 

Ответ: В духовном развитии человека. Нельзя просто жить: жил, прожил, и умер. Хотя 
бывает и такое, если человек жил как не жил. Но если духовного роста нет, то и жизни, считай, не 
было. 

Смысл жизни, конечно, и в продолжении рода человеческого, если рассматривать 
физический план. 

Смысл жизни в том, чтобы жить, преодолевая все препятствия на жизненном пути. Надо 
жить так, чтобы не было стыдно завтра за вчерашний прожитый день. Лучше всего сейчас давать 
уроки жизненной нравственности, но не нарочито, а с помощью художественной литературы и 
периодики. Только нельзя, чтобы они выглядели как реклама. Очень важно, чтобы не было скучно 
и нудно. 

Всё, что требуется от человека – это оставаться им в любой ситуации. Ведь по большому 
счёту человеку неважно, для чего требуется его обогащённая душа. Ведь не будете же вы кричать 
на улице, что это необходимо для создания Бога. 

Самосовершенствование души идёт не только за счёт самовоспитания. Человек духовно 
совершенствуется сам при воспитании ребёнка. Всё, что старался внушить, воспитать в ребёнке, 
оценивается и берётся на учёт. Так же как спрашивается и оценивается работа ведунов. Ведь они 
тоже воспитатели и существуют только для этого. 

Надо постоянно учиться видеть себя частью окружающего мира. Чувствовать себя 
неотъемлемой частью села, города, страны, планеты, Космоса. Знать и думать об этом должен 
каждый. И жить надо не так, чтобы прожить свои положенные 80 лет, умереть, и дела нет ни до 
какого окружения. 



Воспитывая человека, нужно утверждать, что душа всегда жива и ей есть дело до всего: 
до сломанной ветки, до сорванного цветка. Сюда, на землю душе возвращаться не один раз. Что 
оставишь, к тому и придёшь. Надо воспитывать чувство ответственности за всё содеянное и, таким 
образом, нести благо и идти с миром везде, где ступает нога человека. 

Каждый человек отвечает за происходящее вокруг. Каждый – часть Вселенной, её 
готовящейся разум, частица её пополнения. И необходимо быть достойным к принятию этой 
роли. 

Неприятие же этой доли становится первым шагом перехода в утиль - сырьё. И 
становится страшно, но не от того, что больно, а от досады. Помни: душа сохраняет при себе все 
чувства. Банк данных хранится вечно, и не было дня, чтобы информация была бы 
невостребованной. Но её дают выборочно и не всю. Не дадут формулу, которая ещё не занимала 
ум человека. В банке данных хранится всё, что уже было и что забыто. Как же рождаются новые 
идеи, новое вообще? Они – награда человеку за его труд, за его мысленную работу, за неленность 
ума. Ведун каждого разумно мыслящего человека отвечает за него и точно знает, когда наступает 
момент выдачи новой информации. 

Существует прямая связь между духовностью и мыслями, так как мысль – часть души. 
Мыслить – это и мечтать, и желать. Поэтому если мыслить дурно, то это становится греховным 
желанием, ведь мысль порождает действие. А в Библии сказано: «Не желай…». Воспитание 
мыслей связано с духовным ростом. Дурное же мышление ведёт к застою. 

Живите во славу высшего труда и разума. Они велики и необъятны. Они нужны как 
воздух. Это испытание приятное. 

Вапрос: Что такое человек? 

Ответ: Человек – это совокупность данного Богом и приобретённого личным трудом. 
Человек как личность во многом обязан и самому себе, собственному желанию развития, силе 
воли, трудолюбию, желанию узнать больше доступного, росту духовности и нравственности. В 
сравнении с другими земными созданиями человек в своих поступках имеет право выбора. 
Поэтому человека нельзя назвать марионеткой, которой можно управлять. В большей степени 
человек сам определяет пути своего земного развития. 

Человек – сущность, предположительно добрая и многообразная. Он как губка 
впитывает всё положительное и отрицательное и фильтрует, оставляя для себя то, что ближе его 
душе. Всё это складывается в запас знаний, уходит в память и формирует круг его интересов. 
Человек – это высшая сущность среди земных созданий и он в большом ответе перед Богом за 
отношение ко всему, что было ему предоставлено в пользование и во благо для процветания и 
душевного роста. 

Человек – это развивающаяся сущность, пока ещё стоящая на низком уровне развития, 
но считающая себя венцом природы. 

Лучшей заповедью, обращённой к человеку, должны быть слова: «Делай так, чтобы 
нравилось себе самому, относись к людям так, как хотел бы, чтобы относились к тебе». 

Это должно быть заложено в душе человека как первый кирпич. 

Если человек делает добро в надежде, что ему это зачтётся, не убивает из-за страха 
перед наказанием, то это ему не зачтётся как добро, потому что в некоторых случаях мысль 
можно считать даже убийством. 

Любите друг друга, помогайте друг другу. Через помощь и любовь идёт просветление 
души. Доказательством тому может служить то, что каждому человеку приятно оказывать 
помощь. И не надо стесняться делать добро. К сожалению это стало не показателем душевности 



человека, а признаком его слабости. Меньше всего человек должен задумываться о том, что он 
растит душу. Он должен делать это не специально для красоты (как комнатный цветок), а из 
естественного стремления делать добро. 

Вопрос: Сколько жить человеку? Как жить? Во имя чего жить? 

Ответ: Жить человеку столько, сколько Бог даст каждому в отдельности. Задуман же был 
человек, живущим 300 лет. 

Человечеству жить до завершения совершенствования. 

Жить надо щедро, набирать богатства души и одаривать ими окружающих. Каждый день 
должен быть праздником. 

На вопрос: «Как жить?» каждый отвечает сам, так как ценности у всех разные. По ответу 
же оценивается состояние его развития и в соответствии с этим идёт его отбор для дальнейшей 
эволюции. 

Вопрос: Что человеку нужно? 

Ответ: Каждому человеку нужно по потребностям: кому-то много, кому-то мало. И 
потребности у людей разные. Всё зависит от духовного развития человека и его ума. Не всё 
богатство измеряется материальными благами. Но как измерить духовное богатство, и есть ли 
оно? 

На этот вопрос может ответить только человек, с кем делились, не прося отдачи, кровом, 
одеждой, пищей, знаниями. 

«Поэт, коль хлеба у соседей мало, 

  Не будет жирной пусть твоя еда».- 

  Сказал мудрец, которому, бывало, 

  Ума хватало, хлеба – не всегда.        

          Порой он грустным был, порой весёлым, 

          Но благодарным жизни в час любой. 

          Укладываясь спать на камне голом, 

          Он всё же славил звёзды над собой. 

Человеку нужны кров, пища, любимая работа, любовь окружающих. Хорошо, если всю 
жизнь человека будут сопровождать неутолимое сердце и любовь. Человеку необходима 
уверенность в важности, нужности его работы. Ему нужно быть счастливым, тогда все трудности 
он преодолеет. 

Счастье в характере человека, в его душевном состоянии, в его вере в победу. Все 
трудности временны, нет ничего постоянного, всё пройдёт и останется гордость за честно 
прожитые дни или даже годы глубокого кризиса. Главное – не кланяться в пояс, не раскисать и не 
искать виновного в своих горестях. Ещё хуже искать человека, которому можно переложить на 
плечи свои неприятности. Таких людей называют друзьями или любимыми: «На, друг, неси мою 
ношу, а я буду сторонним наблюдателем твоих душевных мук и переживаний». Безусловно, 
хорошо, что не оскудел мир людьми, которые всегда приходят на помощь, но хорошо ли это по 
сути? Нужно ли это обеим сторонам? Первой стороне – водрузить свой крест (личностное 
испытание) на другого, а другой всю жизнь нести чужие кресты. 



Вопрос: О ценностных ориентирах человека. 

Ответ: Человек сам выбирает, куда идти. Кому в магазин, кому в музей. Не нужно 
толкать человека в спину и говорить: «Иди и смотри», хотя иной раз это было бы полезно. Но был 
уговор, что человек сам себе господин, а не марионетка. Поэтому выбирайте, куда душа тянет, и 
это будет лучшим ответом себе же о благополучии души или нравственном её падении. 

Запомните, что каждый в ответе за то, какою он её вернёт. От правильности понимания, 
зачем вы на Земле, от выбора пути, повышающего ваш уровень развития, зависит многое». 

 


