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В чем смысл и цель нашей жизни? Как человеку найти свой Путь в этом огромном
мире и не ошибаться, принимая важные решения? Как Великие и Светлые силы
мироздания помогают нам распознать наше истинное предназначение, раскрыть
свои таланты и стать счастливыми? Найти ответы на эти вопросы и помочь в поис
ке таких ответов ученикам и студентам — святой долг каждого педагога, особенно
педагога, несущего любовь к книге и знаниям.
каждого челове
ка существуют
важные вопросы
о себе и своей судьбе, на
которые он с ранней юно
сти ищет ответы, но не
находит. Все, что он ви
дит вокруг себя — не со
ответствует ответам на
эти вопросы, реальность
сверстников кажется ему
очень
прозаической,
язык искусства и религии — слишком сложным и
непонятным. Если он обращается за помощью
или советом к старшим — то видит, что они не
могут достаточно глубоко ответить на его жиз
ненно важные вопросы, стараясь переключить
его внимание на проблемы с их точки зрения бо
лее насущные и «практические». И человек пере
стает спрашивать об этом других.
Иногда после этого он разочаро
вывается в загадочности смысла
жизни и замыкается в себе, а ино
гда принимает одну из бытующих
вокруг него точек зрения, что о
высшей материи судить невоз
можно и потому бесполезно.
Жизнь идет, все меняется и с года
ми в суете мы перестаем стре
миться к загадочному и прекрас
ному, и порой забываем о самом
главном, о том, для чего мы роди
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лись.
При этом мы, глядя на окружающую жизнь,
пытаемся так же, как и старшие в юности, сами
себе объяснить, что чудес не бывает, что как бы
нам того не хотелось, реальность нашего быта
оказалась намного прозаичнее, чем наши дет
ские мечты о собственном будущем. С годами
мы свыкаемся с этой мыслью и начинаем, как и
все вокруг учиться адаптировать свои мечты и
желания к среднему уровню человеческих воз
можностей и пытаемся им соответствовать, не
задумываясь над тем, что тем самым добро
вольно упрощаем и ограничиваем сферы своей
жизни до минимума, порой совсем неинтерес
ного даже нам самим. И только внутри мы чувст
вуем, что чтото не так и все должно быть сов
сем подругому.
И так было бы всегда. Но мудрость и любовь
к нам Божественных Высших Светлых сил бес
конечна и прекрасна, она всегда
рядом. Стоит только захотеть
оторвать свое внимание и мысли
от повседневных бытовых и соци
альных проблем и постараться
посмотреть вокруг непредвзято
— и мы увидим прекрасный и ра
достный мир, который всегда
был нашей частью, но на эту
часть в современном обществе
почемуто не принято обращать
внимание. Любоваться красотой
мира и искусства, быть в поступ

ках прежде всего добрым, а потом уже логич
ным, прислушиваться к своим чувствам, пытать
ся разгадать загадку собственного предназна
чения считается у нас несерьезным занятием, а
значит  совсем не важным для человека. Но что
же тогда в нашей повседневной жизни считает
ся серьезным и важным? Достаток в доме, нали
чие хорошей работы, престижная внешность? И
захочется ли тем, кто каждый день своей жизни
тратит на достижение этого серьезного и «важ
ного», потом жить в этом своем мире, если отту
да исчезнет все, с их точки зрения «несерьез
ное»? Если из их успешного и важного мира сов
сем уйдут чувства, мечты, любовь, творчество,
духовность, душевная красота?
Древнегреческий философ Платон, до сих
пор известный всему миру, смог доказать неве
рующим и озабоченным своими насущными
проблемами современникам существование
Бога. Он доказал существование Бога состояни
ем «исступления» рядом с красотой. Он писал,
что на земле существуют такие вещи и произве
дения искусства, при виде которых человек ис
пытывает состояние исступления: то есть душа
человека в этот момент хочет исступить из тела,
потому что, чувствуя это прекрасное, она вспо
минает такое же прекрасное, увиденное ею ра
нее на своей Небесной Родине и скорее хочет
туда вернуться. Но освободиться из тела и вер
нуться туда она сможет только в свое опреде
ленное время, согласно законам мирового по
рядка. А весь этот мировой порядок и разные
миры, каждый из которых заполнен своим
смыслом, и населен своими существами, со
здал Бог, или, как сейчас принято говорить —
Высшие силы. И этими Божественными Высши
ми силами перед каждым существом во Вселен
ной поставлена своя задача.
И поскольку Вселенная — это огромный жи
вой организм, который постоянно движется и
растет, а все живые существа в ней, в том числе
и люди — это мельчайшие ее частички, то Выс
шие Божественные силы, руководящие направ
лением этого роста, перед каждой частичкой
ставят свою отдельную задачу. И если эта час
тичка с радостью свою задачу во Вселенной вы
полняет, то она чувствует, что вся Вселенная
движется и растет с ней в унисон и радуется от
этого. Но если частичка не выполняет свою за
дачу, или убеждает себя, что такой высшей за
дачи по росту и развитию у нее вообще нет, то
она начинает развиваться, не синхронизируя
своих движений с движением Вселенной и мо
жет начать двигаться против течения высших
сил, по которому движется вся Вселенная. Тог
да ее ждут только сложности и разочарования,
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потому что еще никому не удавалось жить гар
монично, полноценно и счастливо, вопреки же
ланиям собственного сердца, которое чувствует
и бьется вместе с необъятной Вселенной. А ведь
учиться чувствовать сокровенные желания сво
ей души и следовать им, строя жизненные пла
ны — это великое искусство. Овладевший этим
искусством человек всегда будет добрым и сча
стливым, и всегда будет прислушиваться к дви
жению Вселенной в маленьком ее зеркале  сво
ей душе. Раньше эти навыки, как главная муд
рость человеческого бытия, передавались из
поколения в поколение. Но постепенно они за
менились преподаванием в школе основ раз
личных наук, а действительно добрых и мудрых
людей сейчас, к сожалению, осталось очень ма
ло, потому что общемировая культура нашей
цивилизации долгое время была ориентирован
на на совсем другие вещи, называемые благо
устройством жизни человека и научнотехниче
ским прогрессом.
Но такой стиль жизни не принес человечест
ву счастья. И вот, обустроив свой быт, и тратя
все свои силы на поддержание этого устройства
или, как мы говорим, «достойного уровня жиз
ни», люди все чаще стали понимать, что этот
путь не делает их счастливым. Мы стали расст
роенными, агрессивными и недоброжелатель
ными друг к другу и окружающему миру. Все
время жалуемся на жизнь, ходим, все время
озабоченными и расстроенными, и пытаемся в
своих бедах и неудачах когото винить. Кто на
чальника, кто отсутствие денег, кто соседей, кто
мировую политику, кто что. При этом мы забы
ваем о самом главном — о том, что наша жизнь
полностью и абсолютно зависит только от нас
самих.
Если каждый человек поймет что его жизнь
это следствие его же поступков и станет на сво
ем месте прикладывать все возможные усилия,
чтобы не поддаваться хандре и обидам на окру
жающих, а учиться чувствовать движения своей
души и следовать им, то жизнь его станет радо
стной, интересной и духовно насыщенной. Он
будет чувствовать, что в этой жизни его дейст
вительно интересует, какие люди, занятия, кни
ги, и профессии ему действительно подходят.
Такой человек сможет жить в гармонии со Все
ленским движением, а значит — найдет свое
единственное и так ему необходимое место в
мире. На своем месте он сможет реализовать
свои таланты и устремления. И живя такой жиз
нью, он станет счастливым. Люди будут любить
его, и прислушиваться к его советам. А весь ок
ружающий его мир станет от этого светлее. На
до только постараться отвлечься от поглощаю
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щей все время и силы круговерти забот, выклю
чить телевизор — и найти время и желание, что
бы прислушаться к голосу своего сердца и по
стараться понять его.
Потому что все неприятности и беды, проис
ходящие в жизни человека, вытекают из такого
непонимания. Он мечется от одной системы
ценностей к другой, меняет слова, позиции, ми
ровоззрения, пытается ориентироваться в пото
ке событий, даже управлять ими. При этом окру
жающие структуры всегда намного больше че
ловека, сильнее и устойчивее его, поэтому он
боится внешнего мира, боится потеряться в
нем, что заставляет его на протяжении всей
жизни искать свое место в окружающей систе
ме, бороться за него, занимать и отстаивать
свои позиции и прокладывать свою дорогу.
Но для того, чтобы это удалось, человеку не
обходимо соотносить свои желания и действия
с движением внешнего Мира, стараться понять
или почувствовать законы его развития, а зна
чит  не нарушить их, не повернуть окружающий
мир насильно по своему сиюминутному жела
нию, а понять необходимость Мировых законов
и вписать в них свою деятельность.
Это понимание в разных культурах назы2
вают по2разному, но суть его очевидна.
Можно сказать, что это есть самое прекрас2
ное проявление взаимной Гармонии всего
на Земле и во всей Вселенной, то есть са2
мое высшее и гуманное проявление Любви.
То есть самое высшее и лучшее проявление
Любви на земле, когда это не слепая
страсть, ведомая личными побуждениями, а
всеобщее сотрудничество, тонкое взаимное
дополнение друг другу, умение понять, ЧТО
именно ТЫ должен сделать СЕЙЧАС для ми2
ра, или, например, для определенного лю2
бимого человека. И именно это побуждение
души, соединяющее в себе искреннее жела2
ние человека с искренним созвучием этому
Вселенской Гармонии, рождает прекрасную
Вселенную, связывающую все ее мельчай2
шие части воедино Пространством Любви и
взаимной поддержки. Ведь не всегда обще2
принятое добро на бытовом уровне идет че2
ловеку во благо. Очень часто от дающего
любовь и делающего «хорошее» во имя этой
любви, требуется что2то совсем иное. И вот
как раз понять, ЧТО именно сейчас и здесь
необходимо сделать, чтобы следовать в
унисон Вселенскому движению, а не пы2
таться нарушить его в силу поверхностного
взгляда на окружающие события 2 и есть
главная человеческая задача. То есть еже2
минутное постижение того, как во всем ок2
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ружающем мире, и в жизни самого человека
в этот момент проявляются великие обще2
вселенские законы Мудрости, Понимания и
Любви.
Только это является и критерием справедли
вости. И все неприятности и беды в жизни явля
ются для человека знаками, что он в чемто
ошибся и вышел из гармоничного сочетания с
Высшим Законом. Но почемуто люди снова и
снова не хотят искать в себе, своем характере,
мыслях и поступках этой разрушающей Причи
ны, а просто очень боятся Следствия из этой
причины. Они пытаются этого следствия избе
жать всеми правдами и неправдами, объясняя
себе и окружающим, что именно в таком тяже
лом и жестоком мире всегда жили и будут жить
люди, и это нормально и приемлемо.
При таком положении вещей становится яс
но, что механизмы защиты Великого природно
го равновесия не допустят развития разруши
тельного процесса и Вселенский Организм рано
или поздно вынужден будет пресечь дисгармо
ничные действия маленьких запутавшихся в
собственных ошибках существ  людей. В ре
зультате чего конец света будет не грозным и
жестоким актом мистических высших сил, а
просто защитной реакцией огромной взаимо
связанной экологической системы планеты
Земля.
Но, все мельчайшие части во Вселенной, как
и в любом взаимосвязанном Организме на
столько едины и вовлечены в один глобальный
процесс развития, что прежде, чем Природа
примет крайние физические меры по уничтоже
нию разрушающей ее болезни Человечества,
она, конечно же, попытается исправить эти на
рушения более тонким и органичным путем.
Именно поэтому сейчас, когда Человечество,
развивая свою цивилизацию, уже переходит ра
зумные пределы в разрушении экологического
равновесия своей Планеты, и моральнонравст
венное состояние большинства людей не соот
ветствует тому, чтобы скорее остановить этот
разрушительный процесс, который может кон
читься для цивилизации людей вымиранием,
появилось так много литературы и других куль
турных источников, указывающих на необходи
мость изменить человеческое сознание. Ведь
жизнь человека напрямую связана с жизнью
Земли и всей Вселенной. И, если человек станет
более ответственно относиться к своим задачам
на земле, будет прислушиваться к себе, своему
сердцу и внутреннему голосу — а значит и к го
лосу Вселенной, то он никогда не станет делать
сам разрушительных действий по отношению к
окружающему миру, и научит своих детей посту

пать так же правильно. И тогда постепенно че
ловечество в большинстве своем сможет до
стичь такого состояния, что перестанет разру
шать себя, а вместе с людьми  и нашу Планету,
и всю Вселенную.
Таким образом, все процессы, происходя
щие на Земле, независимо от того, происходят
ли они на макро или микро уровне, или гармони
руют в своем развитии с окружающими глобаль
ными природными механизмами или же, в слу
чае патологии, выпадают из общей вселенской
системы, так как их взаимодействие с миром
нарушается.
К сожалению, выстраивание своих поступков
и мыслей в соответствии с дыханием окружаю
щего мира — в нашей культуре до сих пор оста
лось уделом Избранных — Великих учителей и
священнослужителей, пророков, выдающихся
царей, монахов и святых.
Поэтому теперь, при переходе в новое
спасительное для планеты и человечества
состояние, у каждого из нас недостаточно
развито чувство, которым можно видеть до2
рогу на следующую ступень человеческого
развития — жизни в гармонии со Вселенной.
Эта долгожданная опора находится очень
близко, но чтобы встать на нее, надо изме2
нить себя так, чтобы наши действия влива2
лись в мир, не разрушая гармонию окружа2
ющего.
Поэтому, чтобы спастись самим и спасти от
разрушения свою Планету, нам остается толь
ко скорее отбросить все внешнее и лишнее в
себе, и, освободившись, услышать истинный
голос своего сердца, призывающий доверить
ся великой Мудрости движения мира, чтобы
почувствовать под собой долгожданную Новую
Землю.
Все в человеке, как и все в окружающем его
мире устроено таким образом, что постоянно
дает человеку понять его соответствие или не
соответствие движению Вселенной.
Еще от истоков своих несет человечество
тысячи древних методик, сохраненных в куль
турах разных стран и помогающих человеку в
моменты сомнений находить такой выход из
кризисной ситуации, который бы наилучшим
образом сочетался с задачами этого человека,
а значит и с движением окружающего мира.
Это и всем хорошо известные религиозные
практики по спасению души, очищению и само
познанию, и линии на руке человека, формы и
очертания его физического и тонких тел, нали
чие или отсутствие определенных болезней,
различные символические и гадательные ме
тодики, ясновидение, позднее астрология и
многиемногие другие. Но чтобы человеку по
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нять, как ему жить, или как ему поступить пра
вильно в какойто конкретной ситуации, сов
сем не обязательно пользоваться какимито
изощренными гадательными методами, или
зависеть в этом от слов и информации каких
либо специалистов.
Необходимо просто задуматься о своих про
блемах и быть искренним в своем желании их
исправить. Тогда мир повернется к человеку,
тысячей граней, одна из которых, самая акту
альная, встанет перед ним как единственный и
долгожданный ответ, и засветится особенно яр
ко, освобождая в сердце путь для дороги к глав
ному условию человеческого счастья  ВНУТ
РЕННЕЙ ГАРМОНИИ С МИРОМ.
Учитесь слушать себя и верить тому луч2
шему и светлому, что в вас есть, искренне,
самоотверженно и непредвзято, тогда вы
увидите, что весь мир старается вам по2
мочь, а трудности — это задачи, которые
возможно и необходимо разрешить на пути
к радости. Никогда не забывайте, что Чело2
век создан для счастья!
Часто у педагога возникают трудности:
как правильно поговорить с ребенком, с уче2
ником об этой сложной для описания слова2
ми, но, тем не менее, очень важной, может
быть даже одной из самых важных и древних
человеческих тем — о самопознании и уст2
ройстве мира. Мы будем разговаривать об
этих занятиях более подробно.
Продолжая эту рубрику, мы будем разгова
ривать об этих занятиях более подробно.
Пожалуйста, присылайте свои мысли, мне
ния, предложения по темам, которые мы подни
маем в этой рубрике.
А также личные вопросы и ситуации, которые
вам бы хотелось бы здесь обсудить, или по по
воду которых вы хотели бы получить совет аст
ропсихолога по адресу: Москва, 123056, а/я 41,
или по email: svetlayazemlya@rambler.ru
Для вводного школьного занятия по этой
теме мы предлагаем тест2конкурс.
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