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Предисловие 
 
Написание «Бог для всех детей и внуков» 
выполняет личное моральное обязательство, 
которое я воспринял, когда я писал «Клиники для 
устойчивых семей» и «Программа 
тысячелетия».1 Это обязательство состоит в том, 
чтобы предоставить богословский краеугольный 
камень родителям, которые верят в Бога и хотят, 
чтобы их дети имели прочную духовную основу 
для своей жизни. Я рассматриваю эту маленькую 
книгу как личную приверженность обеспечению 
системы веры “Любящего Бога” для детей более 
чем пяти миллиардов людей, которые практикуют 
некоторую веру в Бога. 
 
Основная причина написания статьи «Клиники» 
состояла в том, чтобы обеспечить средство 
«сгибания культуры» западной цивилизации в 
направлении социальной стабильности, мира, 
социальной справедливости, социального 
равенства, всего «того, что справедливо» и 
общего блага. Я считаю, что только благодаря 
улучшению социальной компетентности и личного 
чувства социальной ответственности в каждом 
новом поколении наши демократические 
общества обретут разумную возможность стать 
социально устойчивыми. В этом документе 
описываются функции «клиник» местного 
сообщества, которые будут обучать, тренировать 
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и готовить тех, кто собирается стать родителями и 
сегодняшних родителей «лучшим практикам» 
воспитания детей. 
 
Только в раннем младенчестве и детстве 
формируется основная механика здоровых 
внутриличностных и межличностных отношений в 
сознании ребенка. Эта эпоха предлагает 
возможность лишь один раз в жизни, которая 
эффективна только тогда, если родители знают, 
что и как общаться, как приобщать к культуре, и 
обучать своих детей, используя «лучшие 
практики» воспитания детей, которые являются 
общими во всех культурах. 
 
Социальная стабильность, мир и социальная 
устойчивость наших обществ зависят от детей, 
которые становятся взрослыми, чтобы стать 
социально компетентными и ответственными 
гражданами, новаторами, лидерами и лицами, 
принимающими решения. Отсутствующая 
«первопричина» этого развития - это 
общеобразовательная программа, которая учила 
бы родителей тому, как воспитывать детей таким 
образом. Это не утопическая идея, а такая идея, 
которая верна высшим идеалам социальной 
эволюции, начиная с родителей до того, как 
родится ребёнок. Эта программа также реализует 
ценности принятия решений, которые сохранили 
наш вид на протяжении более 8’000 поколений. 
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Совместно, «Бог для всех детей и внуков» 
предоставляет тем же родителям простые 
объяснения Бога и взаимоотношений, которые 
существуют между Богом и ребёнком. Что 
родители и дети вынесут после прочтения этой 
небольшой книги, это 
 1) есть кто-то, кто отвечает за каждого,  
 2) который заботится о каждом человеке, и  
 3) который имеет личный “план жизни” для 
каждого человека, который поможет им развить 
весь потенциал, который они принесли в жизнь 
при рождении. 
 
Кто знает, может родители, бабушки и дедушки 
тоже смогут что-то из этого извлечь. :)  
 
 
1  -  Рафаэль, Даниэль 2017, Клиники Для Устойчивого Семей И 
Семей и Программа Тысячелетия доступна в качестве 
бесплатного скачивания в формате PDF: 
https://sites.google.com/view/danielraphael 
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Введение   
 
Существует «наилучшая практика» воспитания 
детей, о которой я не упоминал в «Клиниках для 
Устойчивых Семей и Программе Тысячелетия»2, 
которая имеет важное значение для семей, где 
Бог является частью их семейного и духовного 
взаимодействия. Эта «лучшая практика» состоит в 
обучении, тренировке, общении и приобщении к 
культуре детей с их младенческого возраста до их 
раннего взрослого возраста о Боге и взаимных 
любовных отношений, которые существуют 
между Богом и ребёнком. 
 
Это одна из моих самых больших надежд на 
родителей, сосредоточенных на Боге, что они 
имеют очень чёткое понимание о том, что и кто 
есть Бог, и о любящей природе нашего Создателя. 
Во многих отношениях эта небольшая книга 
предназначена для родителей так же, как и для их 
детей. 
 
Что касается не обучения о Боге, то, в конечном 
итоге, большинство выросших детей будут 
чувствовать себя отчуждёнными от самих себя, 
как это делают их родители. Поиск смысла и цели 
в жизни неразрывно связан с пониманием 
«первоначальной причины» происхождения 
нашего вида. 
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Мне нужно прояснить четыре темы, прежде чем 
мы начнём Главу 1. 
 
Во-первых, моя мотивация к написанию книги 
«Бог для всех детей и внуков» имеет своё 
происхождение в моём детстве. Моя бабушка 
Дороти всегда говорила моей сестре и мне, что 
Бог есть Бог любви, кто действительно любит нас 
и имеет только добро для нас в нашей жизни. Но 
когда я пошёл в воскресную школу, то, что учитель 
рассказал нам о Боге, сильно отличалось от того, 
что я узнал от моей бабушки. В детстве я был ещё 
слишком молод, чтобы доказать правду о том, 
чему нас научила бабушка Дороти; но в течение 
следующих 42 лет я разработал доказательство 
того, что Бог действительно есть Бог Любви и 
только Любви — и я делюсь этим с вами в этой 
книге. 
 
Во-вторых, потому, что Бог вечен, Бог не мужчина 
или женщина — Бог, это не человек. Бог, это не 
“он” или “она”, а действительно «Оно». Я знаю, 
что использование слова “Оно” в книге может 
заставить некоторых читателей спотыкнуться на 
этом слове, по мере того, как они читают 
предложения. Пожалуйста, не путайте. Очень 
важно знать, что Бог есть Бог-Создатель, а не 
человек. Использование слова ”Оно" для 
описания Бога необходимо для того, чтобы иметь 
чёткое понимание Божьего отношения к каждому 
из нас. 
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В-третьих, «любовь», как она используется в книге 
«Бог для всех детей и внуков», не является 
эмоциональной любовью, потому что Бог не 
человек. Не будучи человеком, Бог не имеет 
человеческих эмоций. Мы просто интерпретируем 
Божью любовь к нам с точки зрения добра, 
целостности, единства, честности, правдивости, 
уважения, лояльности, преданности, верности, 
признания, принятия, одобрения, терпения, 
откровения, прощения, подлинности, 
искренности, выслушивания, поддержки, заботы, 
нежности и многого другого. Они также 
иллюстрируют лучшее из прочной любви одного 
человека к другому. 
 
В-четвертых, вы найдёте «ПРИМЕЧАНИЕ К 
ВЗРОСЛОМУ ЧИТАТЕЛЮ» в нескольких местах 
книги. Это уведомляет читателя, что то, что 
впереди, может быть довольно трудно понять для 
молодых слушателей и читателей. Зная это, 
читатель может подготовиться к обсуждению этих 
сложных разделов своими словами для уровня 
понимания своего ребенка. 
 
Моя надежда в написании этой маленькой книги 
для родителей и их детей состоит в том, чтобы 
заполнить пустоту невежества об отношениях 
личности с Богом, и Божьих отношениях с ними, 
индивидуально. 
 
2 См. сноску к странице 5. 
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1. Существует ли Бог? 
 
Вера ― это то, что не может быть доказано. Мы не 
можем доказать, что Бог существует, и никто не 
может доказать, что Бог не существует. 
 
В своё время в истории все верили в Бога. Сегодня 
многие люди не так уверены. Знакомство с тем, 
что Бог существует, это похоже на знакомство с 
новым ребёнком в школе. Единственный способ 
узнать его или её ― это представить себя, и начать 
говорить, и приглашать их присоединиться к тебе. 
 
Только вы можете знать, верите ли вы в Бога. Если 
вы верите, что Бог существует, тогда думайте о 
Боге как об идее. И, если кто-то говорит, что Бога 
не существует, это похоже на то, когда они 
говорят, что у тебя нет идеи в твоей голове, когда 
ты знаешь, что она у тебя есть! 
 
Когда-то ты был идеей. Точно так же, как и я был, 
как и твоя мать, и твой отец, и твои бабушки и 
дедушки. Каждый был идеей в своё время. У тебя 
есть много идей, и ты создал что-то из некоторых 
своих идей. Независимо от того, используешь ли 
ты свой электронный планшет для создания чего-
либо или играешь - создавая здания и города на 
твоём заднем дворе или рисуешь что-то на бумаге 
карандашом, это всё начинается с идеи. 
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Бог подобен твоим идеям. Ты не можешь 
измерить свою идею или увидеть её, но ты 
знаешь, что она существует; ты знаешь, что у тебя 
есть идея и ты может создать множество вещей 
своими идеями. Поэтому, мы говорим, что Бог 
существует, вероятно, так же, как и твои идеи. 
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2. Только один Бог 
 
В этой главе рассматривается вера в то, что 
существует только один Бог. Мы не можем это 
доказать; никто не может доказать, что 
существует более, чем один Бог. Таки образом, 
мы верим, что есть только один Бог. 
 
В этой вере мы думаем о Боге как о Единственном 
Боге. Если бы было два, три или более богов, 
тогда, кто их создал? У них есть мать и отец? Тогда 
кто бы привел эту мать и отца к существованию? 
Ничто из этого не имеет никакого смысла. 
 
Поэтому в этой вере, мы придерживаемся её 
простоты и верим, что есть только один Бог. 
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3. Бог вечен и создал Вселенную 
 
Когда ты ночью смотришь вверх на небо, и 
видишь чёрное одеяло пустого пространства, и 
все рассыпанные вокруг звезды, то тебе должно 
быть любопытно, не так ли, чтобы знать, когда всё 
это возникло. Также любопытно, «Что 
существовало до создания звёзд и вселенной?» 
Разве тебе не интересно? «Любопытному 
Джорджу» 3 было бы любопытно! 
 
И я абсолютно уверен, что Бог любопытен, 
настолько любопытен, как мог бы любой из нас. У 
Бога есть идеи, и, вероятно, было любопытно 
узнать, что Оно может создать со своими идеями.  
Я предполагаю, что когда у Бога возникла идея 
вселенной, то звёзды были созданы. И теперь мы 
видим их ночью по всему небу. 
 
Некоторые вещи мы знаем. Мы знаем, что живём 
в действительно большой вселенной, потому, что 
с помощью телескопа мы видим миллиарды 
звёзд. И мы знаем, что мы живём на планете, 
которая вращается вокруг одной из этих звёзд. 
 
Мы спрашиваем: «Что было до того, как 
вселенная стала существовать?» Никто в 
действительности не знает, но мы верим, что это 
был только Бог и вечность - «место», 
существовавшее до времени. 
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Резюме глав 1, 2, 3 
 
Эти первые три главы обрисовали наши 
убеждения о Боге. Хотя мы верим в эти вещи о 
Боге, они действительно не дают нам никакого 
направления для нашей жизни. До тех пор пока 
мы не найдем наше направление в остальной 
части книги, нам нужно будет «Походить на 
Ангела и его крыло!», как говорит мой Ангел-
Хранитель, Лия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3  - https://en.wikipedia.org/wiki/Curious_George 
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4. Знакомство с Богом 
 
Поскольку мы верим, что Бог живёт в вечности и 
что есть только один Бог, тогда у Бога не было 
никаких родителей! Ни матери, ни отца, ни 
рождения, ни смерти, просто вечность сама по 
Себе. 
 
Когда ты думаешь об этом, то понимаешь, что без 
матери и отца Бог не является ни женщиной, ни 
мужчиной. У Бога нет пола. Поэтому я называю 
Бога «Оно», а не «Он» или «Она». На самом деле, 
у Бога нет тела. Подобно идее, Бог есть чистая 
энергия, которую мы называем Духом. Бог есть 
Дух. 
 
И именно эта энергия вместе с Божьей волей 
создала вселенную. Никто на самом деле не 
знает, как это выглядело или как это произошло, 
за исключением того, что Бог подумал, что было 
бы хорошей идеей сделать вселенную, как часть 
Его плана для того, что должно было произойти 
позже. Когда ты осознаёшь, насколько велика 
вселенная и сколько звезд существует, то ты 
получаешь ясное представление о том, что Бог 
очень могущественный. 
 
Возможно, ты и не подумал об этом, но, 
поскольку Бог существовал до времени и до 
сотворения Вселенной, Бог является 
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совершенным. Мы знаем это, потому, что если Бог 
не был бы совершенным, и не было бы вселенной 
- Бог бы заболел и умер, и вселенная, так или 
иначе, развалилась бы. Однако, вселенная 
продолжает быть такой, какая она есть с самого 
начала, и она будет продолжаться быть такой 
всегда. Когда мы хотим познать Бога, то мы 
обязательно захотим задать следующий вопрос: 
 
Почему Бог создал Вселенную? Мне 
нравится думать об этой причине так же, как 
спрашивать: «Почему ты отправляешься на 
каникулы?» Ответы на оба вопроса действительно 
очень похожи. Бог создал вселенную как способ 
узнать Себя лучше. Так же, как ты отправляешься 
на каникулы, чтобы насладиться чем-то новым, 
Бог создал вселенную, чтобы получить опыт 
создания чего-то. Отдых даёт нам опыт, который 
нам нравится. Создание чего-то, тоже является 
очень приятным. 
 
Другая часть того, почему Бог создал Вселенную, 
состоит в том, чтобы выразить и узнать Его 
возможности. Ты видишь, что, хотя Бог является 
полным и цельным, единственное, чего у Бога 
нет, это опыт самого Себя. Для нас, это немного 
похоже на то, что ты никогда не делал раньше, и 
чтобы узнать, понравится ли тебе это или нет, или 
можешь ли ты даже это сделать, то ты решаешь 
попробовать. Обучение катанию на коньках 
немного на это похоже. 
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Ты говоришь себе: «Хм-ммм, я никогда раньше не 
катался на коньках. Похоже, это весело скользить 
по льду очень быстро, затем остановиться и 
крутиться, а затем снова кататься на коньках. Я 
думаю, что это попробую»! Если ты прочтёшь это 
последнее предложение медленно, то ты 
поймёшь, что тебе было бы любопытно узнать, 
что такое катание на коньках. Ты любопытен; Бог 
любопытен. Любопытство - это естественная черта 
у людей и у Бога. И это хорошо, когда это 
приводит к хорошему опыту. 
 
То, что Бог получил от создания Вселенной, ― это 
Его собственный опыт создания чего-то. Этот опыт 
включал в себя размышление о создании 
Вселенной, разработку списка вариантов для 
этого создания, выбор варианта, принятие 
решения о действии, а затем предпринять 
действия для создания Вселенной. И это то, что 
мы делаем, когда принимаем правильные 
решения — следуем нашему удовольствию от 
опыта предпринимаемых действий, а затем 
наслаждаться результатами того, что мы создали. 
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5. Божья проблема после 

создания Вселенной 
 
Проблема с катанием на коньках состоит в том, 
что нам это так нравится, что мы хотим кататься 
всё больше и больше! «Давайте кататься на 
коньках сегодня, завтра, а на следующий день, в 
течение нескольких недель»! Возможности могли 
быть для нас почти безграничными, чтобы 
исследовать наше любопытство в отношении 
катания. Подумай о фигурном катании, 
скоростном катании, игре в хоккей и о многом 
другом. Подумай о навыках, которые ты мог бы 
развивать, если ты катался бы каждый день. 
 
Ну, у Бога была та же самая проблема. У Бога был 
опыт творения, но как только вселенная была 
создана, ещё не было другого способа испытать 
Себя. Оно только что создало бесконечную 
материальную вселенную времени и 
пространства, и узнало эту часть Себя. Но Бог знал, 
что даже если бы Оно создало всё больше и 
больше вселенных, то Оно просто повторило бы 
тот же самый опыт. Я думаю, что Бог хотел 
больше, чем это. Я думаю, что Бог хотел, чтобы 
Вселенная обеспечила средство для того, чтобы 
испытать Себя Самого как непрерывный процесс, 
точно так же, как мы делаем для самих себя. 
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«Хм-ммм,» Бог, должно быть, размышлял о Себе. 
Затем, размышляя о Своей ситуации в вечной 
вселенной, Оно, должно быть, пришло к выводу, 
что Оно должно было дублировать самого Себя 
таким образом, чтобы Оно могло испытать 
непрерывный процесс жизни. Сейчас, это может 
показаться тебе немного глупым, но думай о Боге 
следующим образом; Бог является совершенным, 
вечным и завершённым Сам по Себе, НО! Ему не 
хватало непрерывного продолжающегося 
процесса для получения опыта, до тех пор, пока 
Оно не создало людей. 
 
ПРИМЕЧАНИЕ К ВЗРОСЛОМУ ЧИТАТЕЛЮ: 
Следующий абзац может быть немного 
«глубоким» для ребёнка, но я включил его, чтобы 
помочь вам понять что-то действительно странное 
в отношении ситуации с Богом. 
 
Бог существует, вечен и совершенен, но Бог не 
является живым, таким, как живём мы. И, не 
будучи живым, Бог также не мёртв. Бог просто 
ЕСТЬ. Помните, что идея очень похожа на Бога. Он 
ни жив, ни мёртв, это просто ЕСТЬ. И идея - это не 
что иное, как просто идея, пока мы не вложим в 
неё некоторый опыт, и поэтому идея 
превращается в нечто, что мы можем испытать. Я 
думаю, что Бог был в том же самом месте после 
того, как Оно создало вселенную. Должно быть, 
Оно спросило: «И что теперь?!» 
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6. Опыт жизни 
 

«Почему Бог создал людей?» На этот 
вопрос действительно нужно ответить. 
 
В последней главе мы отметили, что Бог 
совершенный и цельный, но Ему не хватает опыта. 
Опыт, как вы знаете, зарабатывается путём жизни. 
Мы можем переживать жизнь более 
основательно, когда мы живём сознательно, имея 
в виду, что мы думаем о нашем опыте жизни, 
когда мы живём этим опытом. Некоторые люди 
называют это «сознательной жизнью» или «жить 
в данном моменте». Ох! Извините. Я немного 
увлекся этим объяснением. (смущён) 
 
У некоторых из вас может возникнуть вопрос: 
«Как Бог создал людей»? Здесь, в этой книге, это, 
действительно, не имеет большого значения, КАК 
Бог создал людей. Некоторые люди верят, что Бог 
создал людей в одно мгновение, точно такими 
же, какими мы являемся сегодня. Другие считают, 
что Бог создал людей через эволюционный 
процесс, шаг за шагом. 
 
Теперь вернёмся к вопросу «почему?»: на самом 
деле этот ответ довольно прост. Бог хотел быть с 
нами партнёрами, чтобы Оно могло испытать 
жизнь и проживание, по мере того, как мы 
живём своей жизнью. Для объяснения, которое 
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легко понять, думайте о Боге как о бутылочке 
замечательных духов. То, что Бог нам дал, - это 
Его «аромат», который и есть Бог во всех 
отношениях, только не целая бутылочка! Вы 
можете подумать, что это трудно понять, что Бог 
находится в нас, но вспомните время, когда вы 
нюхали бутылочку прекрасных духов. Аромат 
вошёл в ваш нос, и вы почувствовали запах духов. 
Сейчас, по прошествии дней, месяцев или лет, вы 
можете потом вспомнить, какой аромат этих 
духов вы почувствовали. Это стало частью вас! Это 
то-же самое, как в нас находится присутствие 
Бога. Я называю это «Ароматом Бога» в нас. 
Таким образом, существование Бога 
находящегося в тебе, состоит в том, что Бог 
получает опыт жизни  С  ТОБОЙ, по мере того, как 
ты живёшь своей жизнью. Бог не просто 
наблюдает, как ты любишь смотреть спортивную 
игру по телевизору. Аромат Бога в 
действительности с тобой, наслаждается тобой, 
когда ты живёшь своей жизнью, и наслаждается 
твоим опытом, которым ты наслаждаешься в 
своей жизни. Просто! 
 
A-аа, я понимаю... . Тебе интересно, что хорошо 
для тебя, не так ли? Хорошо для тебя то, что когда 
ты задаёшь Ему вопрос, и ты получаешь 
понимание, один из тех моментов озарения, 
когда некоторая идея приходит тебе на ум. Ты 
знаешь ответ на проблему или знаешь, как ты 
хочешь нарисовать картину, или у тебя есть ответ 
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о твоих отношениях с другими людьми. Во многих 
отношениях Аромат Бога находится прямо здесь с 
тобой в твоём разуме, помогая тебе находить 
ответы на проблемы в твоей жизни. 
 
Как ты можешь думать, это также включает в себя 
некоторые другие идеи о жизни и проживании. 
Итак, переверни страницу. 
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7. Что дальше?! 
 
Многие из вас слышали, как ваш служитель, 
священник, раввин, имам или пастор говорят вам, 
что мы должны «... стать совершенными как Бог». 
Ты мог бы спросить, как это сделал я, когда был 
намного моложе: «Но, для чего?!! Это не похоже 
на забаву». 
 
Ситуация действительно довольно проста. Люди 
рождаются, живут и умирают. Но, что происходит 
после того, как ты умер? Великие религии мира и 
пророки, такие как Иисус и другие, сказали нам, 
что жизнь после смерти есть. Иисус доказал это 
воскресением после смерти через три дня после 
его смерти. Он сказал нам, что отправился 
навестить своего Отца (Бога, Создателя) в Раю 
(Небесах). 
 
Иисус сказал нам, что мы можем сделать то же 
самое. Но есть что-то необходимое, что нам 
нужно сделать. Чтобы войти в небеса, нам нужно 
попытаться стать «совершенным», как Бог. Что ж! 
Мы с тобой знаем, что это невозможно! Иисус и 
другие пророки сказали нам, что наше 
НАМЕРЕНИЕ жить является важным, а затем 
пытаться выполнить это намерение. Посмотри на 
это таким образом, ― некоторые люди требуют, 
чтобы их посетители снимали обувь перед входом 
в дом. Большинство из нас признают, что это 
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довольно нормальная просьба. Снимая обувь, мы 
продемонстрировали нашу готовность быть 
хорошими гостями и побывать с друзьями. Для 
нас, чтобы войти в небеса, единственная просьба, 
которая сделана для нас, чтобы войти, это жить с 
намерением стать лучшим человеком, каким мы 
можем быть в этой жизни. 
 
Поскольку «Аромат Бога» находится внутри 
каждого из нас, Оно приобретает опыт того, на что 
это похоже для нас, чтобы стать лучшим 
человеком, каким мы можем быть в этой жизни. 
Этим являются самые близкие и 
взаимозависимые отношения, которые могут 
когда-либо существовать между Богом и нами, 
поскольку мы принимаем решения и испытываем 
живую жизнь от момента к моменту и от решения 
к решению. Благодаря нашим решениям и нашим 
действиям мы узнаём, как жить этой жизнью, не 
создавая конфликтов с другими людьми, и не 
беспокоиться за себя. По мере того, как мы 
живём, Божественный Аромат помогает нам 
лучше понять эти решения, чтобы мы принимали 
правильные решения, которые способствуют этой 
жизни и нашей жизни после смерти. 
 
Этого, наверное, много, чтобы понять, являешься 
ли ты 8-летним или 18-летним. Некоторые люди 
это легко поймут, а некоторые, возможно, 
никогда этого не поймут. Конечным результатом 
жизни является то, что ты несёшь ответственность 
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за свои решения. Некоторые люди пытаются 
играть в неё безопасно и не принимают никаких 
решений, но ты также несёшь ответственность за 
свою неспособность принимать решения, которые 
помогают твоей жизни и другим. Решение не 
принимать решение - является решением! 
 
Когда ты живёшь своей жизнью, ты увидишь 
других, которые, кажется, имеют лёгкую жизнь, 
людей, которые не должны принимать решения, 
ни жёсткие, ни лёгкие. Проблема с лёгкой жизнью 
состоит в том, что нет никаких проблем, чтобы на 
них учиться. Например, научиться как жить и 
расти через её проблемы, это подобно тому, как 
научиться играть в теннис или хоккей. Иногда ты 
будешь решать, как ударить по мячу, и он пойдёт 
туда, куда ты хочешь направить. В другой раз, он 
может пойти куда-то ещё. Решения жизни так же 
похожи на это. И иногда просто полезно иметь 
тренера, который поможет тебе с твоей позицией, 
ударом, бегом и позиционированием. Когда ты 
сомневаешься в решении, спроси кого-то, кто уже 
принял это решение правильно. 
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8. Мы не совершенны, почему? 
 
Ответ довольно прост. Бог создал нас именно 
такими. 
 
Тогда: «Что же это такое, быть НЕсовершенным, 
что помогает Богу лучше познать Себя?» 
 
Только через несовершенных существ, которые 
имеют полную свободу и полную ответственность 
за свой выбор и за свои решения, Бог может 
испытать процесс жизни, от несовершенства к 
совершенству. Помните, ранее мы говорили, что 
Бог не имел опыта становления совершенным, как 
процесс жизни. 
 
Аналогичный вопрос для нас состоит в 
следующем: «Каково это быть совершенным»? 
Для Бога возникает вопрос: «Каково это быть 
НЕсовершенным и испытывать жизнь как процесс 
становления совершенным?» 
 
Таким образом, Бог создал несовершенных 
существ, а затем дал нам Свой Аромат, который 
живёт в наших умах, так чтобы Он мог участвовать 
в процессе жизни и становления совершенным. 
Как мы становимся всё более и более 
совершенными - это приобретать опыт, учиться, 
принимать более разумные и мудрые решения и 
создавать более полноценную жизнь. Мы учимся 
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жить в гармонии с другими, затем с нашей 
планетой, а затем со Вселенной. Выгода для нас 
состоит в том, что, живя жизнью, мы учимся 
становиться совершенными, и когда-нибудь в 
«загробной жизни» мы встретимся с Богом лично. 
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9. Специальные инструменты для 

принятия решений 
 
Поскольку ценности всегда лежат в основе 
принятия решений, Бог дал нам свободу и 
правильные ценности, чтобы принимать хорошие 
решения, которые способствовали бы успеху 
нашего духовного роста, зрелости и эволюции, ― 
чтобы в конечном итоге стать больше похожим на 
Бога, любящим во всех наших мыслях, решениях и 
действиях. 
 

Ценности, которые поддерживают 

семьи, общества и цивилизации 
 

© Copyright Даниэль Рафаэль, 2017, США  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: «Любовь» находится в кавычках, потому что 
любовь - это ценностная эмоция, которая указывает на: 
Честность, правдивость, уважение, лояльность, преданность, 
верность, признание, принятие, оценку, одобрение, тактичность, 
терпение, сдержанность, прощение, истинность, 
чувствительность, искренность, внимательность, оказание 
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поддержки, способность поделиться, умение дать совет, 
доверие, забота, нежность и многое другое. Эти ценности 
составляют функционирующее определение любви. 
(Источник: Священные Отношения, Руководство К Подлинному 
Любящему Отношению, Даниэль Рафаэль, 1999. Origin Press.) 

 

«Любовь и сострадание - это 

потребности, а не роскошь.  

Без них человечество не сможет 

выжить». 

― Далай Лама 

 
Семь приведённых выше ценностей являются 
органическими для нас, будучи встроенными в 
нашу ДНК. Они отождествляют нас с людьми и 
гуманностью. Эти ценности мотивировали и 
поддерживали наш вид более 200 000 лет и 
побудили нас к прогрессу как отдельных людей и 
как общества. У них есть особые характеристики, 
которые помогли всем людям во все времена 
улучшать условия своей жизни. 
 
Жизнь нашей жизни, чтобы стать более 
совершенным, было бы довольно трудно понять, 
если бы Бог не дал нам эти ценности для принятия 
правильных решений. Жить такой жизнью похоже 
на «раскрашивание внутри линий», это рисунки 
для раскрашивания. Готовые линии помогают нам 
окрасить объект, чтобы мы могли ясно видеть, как 
выглядит птица, собака или кошка или дерево со 
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всеми её цветами, когда мы закончили раскраску 
объекта. Эти семь ценностей дают нам 
направляющие «линии» для последовательного 
принятия хороших решений. Живая жизнь без 
этих ценностей будет похожа на попытку ремонта 
твоего велосипеда без руководства по ремонту. 
Итак, Бог сделал нас несовершенными, но дал 
нам инструменты для принятия правильных 
решений. 
 
Давай рассмотрим эти ценности, чтобы ты понял, 
что они собой представляют. 
 

ЖИЗНЬ - Если у тебя есть жизнь, то ты 
хочешь оставаться живым. 
 
Качество жизни - Каждый хочет иметь 
лучшее. 
Если ты отправляешься в поход, и начался 
дождь, то ты хочешь надеть плащ. Если ты 
одинок, то ты хочешь иметь друзей, чтобы 
поделиться с ними своим опытом. Если ты 
живёшь в пещере, то ты хотел бы иметь дом 
с горячей водой, теплом, крышей и 
туалетами. Каждый из этих примеров 
связан с желанием улучшить качество 
жизни. 
 
Рост - Каждый хочет вырасти в своём 
потенциале, с которым он пришёл в эту 
жизнь, когда он родился.  
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Чтобы расти, нужно быть человеком. Если 
ты слышал, как кто-то поёт, и тебе 
понравилось то, что ты услышал, то ты, 
возможно, захотел бы также научиться 
петь. Чтобы так петь, тебе нужно 
практиковаться и развивать свою 
способность петь. 
 
Равенство - Каждый, и я имею в виду, что 
КАЖДЫЙ, хочет улучшить качество своей 
жизни и вырасти в своём потенциале.  
Для этого у каждого должна быть равная 
возможность попробовать. 

 
Сочувствие ― Иногда мы видим 
человека, который находится в 
плохой ситуации. Возможно, мы 
видим, что его дом сгорел, и мы 
чувствуем себя плохо, потому, что у 
него нет дома. Сочувствие - это то 
чувство, которое у тебя возникает, 
когда ты видишь кого-то, кому нужна 
помощь.  
 
Сострадание ― Когда наше чувство 
сопереживания возрастает в наших 
сердцах, то мы хотим сделать что-то, 
для этого другого человека. Когда мы 
пытаемся ему помочь, то это акт 
сострадания. Сострадание - это 
оказание помощи кому-то, кто 
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нуждается в улучшении своего 
качества жизни, и в том, чтобы 
развиваться в своём потенциале, 
точно так же, как мы сами могли бы 
это делать для самих себя. 
 
«Любовь» ― Такого рода любовь - 
это «любовь к человечеству». Это 
означает, что у нас есть сочувствие и 
сострадание для всего человечества, 
как и для нас самих. Это обобщенная 
любовь ко всем людям. 

 
Характеристики этих Ценностей ― 
 
Самоочевидные ― Три основные ценности 
(качество жизни, рост и равенство) столь же 
самоочевидны, как и ценности, изложенные в 
знаменитом предложении в Декларации 
Независимости Соединенных Штатов: «Мы 
считаем, что эти истины (ценности) 
являются самоочевидными, что все *люди+ 
созданы равными, что они наделены своим 
Создателем определёнными неотъемлемыми 
Правами, что среди них есть Жизнь, Свобода и 
стремление к Счастью». Мы знаем, что они 
самоочевидные, потому, что, когда людей во всём 
мире спрашивают, хотят ли они наслаждаться 
улучшенным качеством жизни, они всегда 
говорят: «Да!» 
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Универсальные ― Эти семь ценностей 
универсальны для всех людей всех рас, культур, 
этнической принадлежности, наций и полов. 
Спроси любого, живут ли они в Бангладеш или 
Балтиморе, Хьюстоне или Ханое, или в любом 
другом городе, хотели бы они улучшить качество 
своей жизни с равными возможностями, как мог 
бы это сделать любой другой человек. Ответы 
всегда: «Да!» 
 
Несокращаемые ― Три основные ценности 
(качество жизни, рост и равенство), являются 
наиболее важными ценностями людей. Просто 
нет никаких других ценностей, которые так ясно и 
просто объясняют человеческую мотивацию того, 
что делают люди. 
 
Органические / Врождённые / Безвременные ― 
Даже хотя я не могу это доказать, очевидность, 
похоже, предполагает, что эти семь ценностей 
являются органичными для нашей ДНК и были 
частью нашего человеческого существования с 
самых ранних времён.  
 
Когда ты живёшь в жизни, принимая решения, 
которые используют эти ценности, то ты 
«раскрашиваешь свою жизнь внутри линий», что 
приводит к большей мудрости для тебя самого и 
для других. Такого рода жизнь - это то, что даёт 
обычным» людям величие, чтобы стать 
выдающимся в том, как они живут в своей жизни. 
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10. Будь осторожен, ты сильный 
 
То, что я не упомянул, это что ты сильный, как и 
все остальные. Сила, которую Бог даёт каждому из 
нас ― это свобода принимать решения и быть 
ответственным за свои действия. То, что делает 
наши решения настолько могущественными, 
состоит в том, что во Вселенной существует 
правило, которое Бог привязал к нашей жизни: 
наши решения не могут и не будут изменены 
Богом или любым из Его ангелов. Это называется 
«свободной волей» и является необходимой 
частью обучения, чтобы принимать правильные 
решения, неся за них полную ответственность. 
 
Если бы это правило не существовало, то наши 
решения не очень значили бы, если бы Бог или 
Ангелы могли изменить то, что произошло. 
Жёстко, да? Мы имеем власть уничтожить нашу 
жизнь, принимая плохие решения, или силу, 
чтобы создать нашу жизнь, чтобы быть чем-то, 
чем мы можем гордиться, и чтобы все остальные 
гордились тем, кем мы стали. Величие - это не то, 
что связано с богатством, большими домами, 
дорогими автомобилями или колледжем или 
университетом, куда вы идёте. Величие состоит в 
том, чтобы использовать свою жизнь в 
наибольшей степени, используя ценности, 
которые мы обсуждали в последней главе. 
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В нашем величии и в нашей силе мы не должны 
причинять вреда или разрушать величие или 
способность кого-либо ещё. Когда мы живём 
жизнью, используя эти ценности, то мы во всех 
отношениях по-настоящему человечны и гуманны, 
становясь более способными принимать 
правильные решения. 
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11. Понять Бога немного лучше 
 
Как ты, вероятно, понял, Бог абсолютно 
могущественный во всех отношениях. Но, 
поскольку мы можем принимать решения, 
которые Бог не будет изменять, наш мир может 
стать довольно запутанным. Это говорит нам о 
том, что, хотя Бог полностью могущественный, Бог 
не изменяет правила. 
 
Бог даёт нам свободу воли. («Свободная воля» 
означает, что мы вольны решать, чего мы хотим, 
но мы также полностью ответственны за наши 
решения). К счастью, Бог дал нам эти семь 
ценностей, чтобы направлять нас к принятию 
лучших решений, и «план жизни», чтобы дать 
смысл нашей жизни и цель для этих решений. 
 
То, что Бог дал тебе план жизни, не означает, что 
ты должен ему следовать. (У всех людей есть план 
жизни, но многие никогда не спрашивали об 
этом). Это просто означает, что до тех пор, пока ты 
будешь следовать своему плану жизни, то позже, 
оглядываясь на свою жизнь и все её события, твоя 
жизнь будет иметь смысл для тебя, и это даст тебе 
мудрость для принятия новых решений. 
 
План жизни - это что-то вроде плана путешествия 
поехать куда-нибудь. Например, представь свой 
план жизни как план поездки, который даёт тебе 
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возможность путешествовать по всему миру. 
Билет гарантирован на всю твою жизнь. В этом 
плане путешествия ты можешь остановиться в 
любом месте в мире, оставаться надолго или 
ненадолго, как тебе нравится, совершить 
побочные поездки, добраться до своего 
конечного пункта назначения, или остановить 
поездку и не продолжать. Это твоё решение 
использовать план путешествия своей жизни или 
нет,— и ты несёшь ответственность за свои 
решения. 
 
Когда ты продвигаешься в своём путешествии по 
жизни, попроси Аромат Бога дать тебе 
возможности изучить твой план. Это так просто. 
Приятно знать, что у тебя есть план жизни, зная, 
что он был создан Богом только для тебя. Аромат 
Бога, который внутри тебя, поможет тебе в твоей 
жизни принять правильные решения и 
предпринять хорошие действия, по мере того, как 
возможности приходят к тебе. Или, ты можешь 
полностью контролировать свою жизнь, если 
хочешь. Нет никаких "правил" для следования 
этому плану жизни. Это просто очень хороший 
путеводитель для всей твоей жизни. 
 
У тебя есть план жизни, потому, что Бог хочет, 
чтобы ты имел полноценную жизнь, с целью и 
смыслом. Это не значит, что ты будешь богатым, 
знаменитым и могущественным, и это не значит, 
что ты будешь бедным, одиноким и бессильным. 
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Это просто означает, что у тебя будет помощь в 
работе через трудные времена, и у тебя будет 
помощь в использовании возможностей. 
 
Жизненные планы нужны для того, чтобы помочь 
человеку развить потенциал, который он принёс с 
собой, когда он родился. Часть этого процесса 
состоит в том, чтобы ты изучил, что тебе нравится 
делать, и что ты умеешь делать. Возможно, ты 
ещё не знаешь, что это такое, поэтому, пока ты не 
знаешь, то важно изучить множество разных 
вещей, по мере того, как ты проходишь через 
свою жизнь. 
 
Любопытство ― это та черта Бога, которой Он 
поделился с нами, чтобы исследовать, кто мы и 
что мы можем сделать, независимо от того, где 
мы находимся. Некоторые люди продолжают 
изучать свой потенциал в свои старшие годы. 
Удерживай свой ум занятым хорошими мыслями, 
хорошими словами и добрыми действиями, 
которые будут держать тебя таким молодым, 
какой ты сейчас. Итак, начни исследовать, кто ты и 
что тебе нравится делать. Это твой выбор и твоё 
решение - наслаждайся приключениями! 
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12. Добрый Бог или плохой Бог? 
 
Раньше мы говорили о том, что Бог совершенен, и 
что если бы у Бога были какие-то недостатки, то 
тогда и вселенная была бы такой же, и она бы 
разрушилась давным-давно. Поэтому мы верим, 
что Бог вечен и совершенен. Только «добро» 
может поддерживать вселенную или общество в 
будущем. 
 
Поэтому, мы верим, что Бог имеет только одну 
природу, совершенную и любящую, потому, что 
любая другая природа привела бы к окончанию 
Вселенной. Думай о Боге как о садовнике, 
который подготовил ОГРОМНЫЙ сад для Своих 
человеческих детей. Подобно садовнику, Бог 
предоставляет все питательные вещества, 
которые нужны овощам, фруктам, орехам и 
ягодам, чтобы расти и созревать. 
 
Подобно хорошему садовнику, Бог не ходит по 
новым растениям или не вносит вредные 
вещества для растений, а просто позволяет им 
расти в дождь и солнце, чтобы они стали полными 
и целыми. Бог делает для нас то-же самое! Бог не 
причиняет нам вреда и не создаёт нам проблем. 
Бог является добрым, цельным и завершённым - и 
наслаждается нами, растущими и 
испытывающими жизнь, чтобы стать лучшими 
людьми, которыми мы можем стать. 
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На самом деле, Бог настолько добр, что мы 
называем Бога «любящим». Это совершенное и 
полное выражение доброты. 
 
В трех словах: Бог есть любовь. Бог создал и 
создаёт всё как любящую идею. То, что находится 
во Вселенной, проистекает из закономерности 
принятия правильных решений, используя 
ценности, которые Бог дал нашему виду. То, что 
не является любящим, происходит из решений 
свободной воли людей, которые не используют 
эту закономерность и ценности для принятия 
правильных решений. Некоторые люди путаются в 
отношении пагубных вещей, которые происходят 
в мире. Когда они видят ненависть и насилие над 
другими, то это не Бог, который это начал. Это 
люди. 
 
Мартин Лютер Кинг-младший много говорил о 
силе любви и результатах, которые любовь может 
принести, в своей проповеди «Любите вашего 
врага». 
 

«Отвечая ненавистью на ненависть, это умножает 

ненависть, добавляя более глубокую тьму к ночи, 
уже лишенной звёзд. Тьма не может изгнать тьму, и 

только свет может это сделать. Ненависть не может 
изгнать ненависть, только любовь может это 
сделать. Любовь - это единственная сила, способная 

превратить врага в друга. Мы никогда не избавимся 
от врага, встречая ненависть с ненавистью; мы 

избавляемся от врага, избавляясь от вражды. По 
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своей природе ненависть разрушает и уничтожает; 

по самой своей природе любовь создаёт и 
строит...». (« Сила любви », 1963: 521.)  

 
Принимая во внимание советы доктора Кинга, 
когда мы фокусируем наши намерения и решения 
только на любви, мы можем двигаться вперёд в 
новом развитии наших отношений с Богом - в 
качестве партнёра и со-творца. Наше партнёрство 
с Богом поддерживает наши обязанности по 
оказанию помощи исцеления нашей планеты и 
нас самих — научиться любить более всецело. 
 
У нас не будет никакой путаницы в наших 
отношениях с другими, когда мы ясно понимаем, 
что наши отношения с Богом имеют только одну 
природу. Когда мы чувствуем себя в безопасности 
во Вселенной Бога, и мы чувствуем себя в 
безопасности в наших отношениях с Богом, тогда 
мы можем доверять Богу и самим себе, чтобы 
действовать и принимать решения, которые 
побуждают нас к любящим, святым отношениям. 
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13. Чем Бог не является 
 
На самом деле, это довольно забавное название 
для главы. С одной стороны, мы могли бы 
составить список длиною с километр того, чем Бог 
не является. С другой стороны, если Бог не 
является всеми из тех вещей, то зачем их 
перечислять? Таким образом, это всего лишь 
упражнение, чтобы помочь нам узнать, чем Бог 
является, и чем Бог не является. Таким образом, у 
нас могут быть лучшие отношения с Богом. 
 
Бог не человек. Из-за того, что Бог не человек, у 
Бога нет эмоций! Сказав, что Бог не человек, то 
это, действительно, положит конец гораздо 
большему обсуждению того, чем Бог не является! 
Да, мы говорили, что Бог является любящим, но 
это наше истолкование того, как Бог относится к 
нам. Бог относится к нам с уважением, 
лояльностью, преданностью, верностью, 
признанием, принятием, признательностью, 
великодушием, доброжелательностью, 
одобрением, благоразумием, внимательностью, 
снисходительностью, прощением, истинностью, 
восприимчивостью, искренностью, и 
прислушиваясь, оказывая поддержку и многими 
другими чертами. Бог является добрым, и именно 
так я бы определил кого-то, как любящего. 
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Когда ты изливаешь своё сердце Богу о какой-то 
ситуации, когда тебе больно, стыдно или глупо, 
Бог не шлепает тебя по лицу и не говорит: «Ты, 
глупый ребенок!» Нет, это не Бог. Бог не такой, 
поскольку я знаю Бога. 
 
Думай о Боге, как о доброй соседке, которую ты 
никогда не встречал, и никогда не видел, но чьё 
присутствие очень очевидно во многих 
интригующих отношениях. Предположим, что она 
осенью тихо посадила цветочные луковицы и 
семена, которые весной тебя удивили 
распустившимися цветами. Предположим, она 
спокойно организовала это так, чтобы ты получил 
правильную работу, которая помогла тебе 
удовлетворить потребности твоей семьи. 
Предположим, она смогла привести тебя к 
ситуации, когда тебе нужно было расти, и хотя 
времена были трудные, ты был рад, что ты через 
них прошёл, потому, что ты вырос. И 
предположим, что она смогла загадочно ответить 
на твои искренние просьбы, которые 
соответствовали бы твоему высокому благу. Если 
бы у тебя был такой сосед, то ты бы истолковал 
его или её действия как «любящими». Думай о 
Боге как о соседе, который вечно, повсеместно, 
безоговорочно и безгранично щедрый и 
«добрый». Мы истолковываем неограниченное и 
безоговорочное доброжелательное поведение 
Бога по отношению к нам как «любящее». 
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Ты можешь задаться вопросом, почему я написал 
этот абзац, используя слова «она» и «её», как 
кого-то, кто женского рода, хотя мы уже 
обнаружили, что Бог не мужчина и не женщина. Я 
сделал это потому, чтобы помочь тебе увидеть 
Бога по-разному. И это делает историю более 
похожей на жизнь, чтобы использовать слова, 
которые изображают Бога как хорошего соседа. 
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14. Путаница «плохих вещей» с 

природой Бога 
 
На самом деле всё, что существует в мире, 
является либо «от людей», либо «не от людей». 
Если бы не было людей, тогда всё остальное было 
бы «не от людей». Например, не человеческое это 
всё, что осталось бы, это горы, океаны, погода, 
растения, животные, ледяные шапки гор, реки и 
т.д. Даже те вещи, которые сделали люди, 
действительно были бы «не человеческими», 
потому, что автомобили, здания, мосты, дома, 
корабли, дороги и т. д. - это всего лишь «вещи», а 
не люди. 
 
Плохие вещи вызваны либо  
1) природой,  
2) решениями других людей, либо  
3) нашими решениями, которые приводят к 
«плохим вещам». 
 
«Плохие вещи» из-за природы 
 
Ты мог бы спросить: «Ну, Даниэль, как насчёт 
плохих вещей природы? Разве это вызвано не 
Богом»? Давай посмотрим на это таким образом 
— предположим, что ты находишься в отпуске, 
едешь по шоссе под крутым скалистым утёсом, 
тянув туристический трейлер за своей машиной. 
Неожиданно большой валун падает на трейлер. 
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Это «плохая вещь», поскольку большинство из нас 
согласятся, что это произошло как закон природы. 
Ничего личного в этом нет — это просто 
случилось. 
 
Да, Бог создал землю и всё, что последовало, 
включая гравитацию, и камень, который сплющил 
твой трейлер. Бог привёл всё это в движение в то 
время, когда эта планета была создана, но Бог не 
заставлял камень упасть и разрушить твой отпуск. 
Твой трейлер просто оказался в неправильном 
месте в неподходящее время. Ничего личного в 
этом нет. Если бы ты проехал раньше или позже, 
валун просто образовал бы кратер на шоссе, а не 
на твоём трейлере. Помни, что Бог умышленно не 
действовал, чтобы причинить тебе вред. 
 
С другой стороны, хотя Бог не стал причиной 
несчастного случая, Бог также не уберёг тебя от 
вреда. Ты мог бы спросить: «Почему Бог не спас 
наш трейлер от этого акта природы, который его 
разрушил?» Ответ таков: Поскольку Бог 
всемудрый, то нет необходимости изменять 
первоначальные решения о действительности, 
включая природу, которая должна работать. Как 
только она установлена в движении, то она делает 
то, что она должна делать, даже когда мы встали 
на пути. Если бы Бог защищал нас во всех 
событиях нашей жизни, то мы бы ожидали, что 
Бог будет делать это всё время, и мы бы 
отказались от поисков для личного роста и 
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зрелости. Жизнь не бросила бы нам вызов. Жизнь 
стала бы лёгкой, и мы стали бы ленивыми, 
нетворческими, не отваживались бы на смелые 
поступки, были бы неизобретательными и т. д. 
Далее, в конце концов, мы бы почувствовали, что 
наша жизнь была под контролем, и мы 
возмутились бы, что Бог вмешивается во все наши 
планы. Если бы Бог вторгся в нашу жизнь, чтобы 
предотвратить вред, то у нас не было бы вызова 
для роста, зрелости, развития ценностей, и 
стремлению к облагораживающим качествам 
нашего гуманизма. 
 
Если бы мы помолились за успешную поездку 
нашего отпуска, и наш трейлер был разбит 
валуном, то я бы поблагодарил Бога за то, что 
валун не ударил по машине, и не убил или не 
ранил нас! Был ли ответ на нашу молитву, или 
нет? 
 

«Плохие вещи» из-за решений других 

людей 

 
Наверное, самая сложная проблема, с которой мы 
сталкиваемся ― это решения, которые принимают 
люди, что причиняет боль другим людям. Бог не 
вмешивается в эти решения, потому что все 
решения, принятые людьми, являются 
неотменяемыми, то есть они не будут изменены 
Богом или кем-либо. 
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Некоторые люди спрашивают: «Почему общество 
не делает что-то с этой проблемой»?!! Ответ 
состоит в том, что общества не принимают 
решений. Люди принимают решения, а не 
общества, не организации, и не правительства. 
Люди принимают решения и несут 
ответственность за свою роль в решении, даже 
если оно осуществляется правительствами или 
организациями. 
 

«Плохие вещи» из-за наших 

собственных решений 

 
Эта ситуация действительно такая же, как 
«решения, принимаемые другими людьми». Мы 
несём ответственность за свои собственные 
решения, точно так же, как и другие люди. Когда 
мы принимаем решение, которое приводит к 
«плохим вещам», мы знаем теперь, что Бог не 
изменит эти результаты. Однако, мы можем 
попросить наш Аромат Бога помочь нам улучшить 
ситуацию и извлечь уроки из этой ситуации, 
поэтому мы не повторяем это плохое решение 
снова. 
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15. Проблемы, с которыми 

сталкиваются люди 
 
Для нас пришло время узнать, почему у людей 
есть болезни, врождённые проблемы, 
физические, умственные и эмоциональные 
проблемы. Чтобы ответить на этот вопрос, нам 
нужно будет вернуться к эволюционному 
созданию нашего вида Гомо Сапиенс, человека 
разумного. 
 
Надеюсь, тебе не будет слишком сложно это 
понять. Давай попробуем. Если ты немного 
понимаешь о генетической репликации, то это 
обретёт смысл довольно быстро. Простым языком 
это означает, что в тот момент, когда материнские 
хромосомы сочетаются с хромосомами отца, 
любые недостатки и сильные стороны генов 
переносятся на нового ребёнка. 
 
Причины возникновения этих проблем возникают 
при соединении хромосом. Повреждённые гены в 
хромосомах переносятся на нового ребёнка. 
Иногда, однако, происходит обратное. Иногда 
гены объединяются таким образом, что человек 
обладает исключительными навыками, балансом, 
стабильностью и интеллектом. Именно поэтому, 
каждый из нас настолько уникален. В любом 
случае, любой ущерб и более поздние проблемы 
не вызваны Богом. 
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16. Бог, церкви и религии 
 
Если тебе интересно (надеюсь, что ты 
любопытен!), то ты, вероятно, спросишь: «Каковы 
отношения между Богом и церквями»? Краткий 
ответ следующий: Небольшие! 
 
На самом деле, вот лучший вопрос: «Какое 
отношение религии имеют к Богу, и какие 
отношения к религиям имеет Бог?» Короткий 
ответ таков: Очень многие! 
 

О церквях 

Церкви - это здания. Это просто места, куда люди 
идут поклоняться Богу. Но, конечно, ты можешь 
поклоняться Богу где угодно! Ты можешь 
поклоняться Богу дома, в машине, на пляже, в 
горах, пока ты стоишь в очереди, чтобы оплатить 
продукты ― где угодно. Тебе не нужно ходить в 
церковь, чтобы поклоняться Богу. Церкви ― это 
просто удобные места, где люди этой религии 
идут вместе поклоняться. 
 
Поклонение ― это действительно личная 
деятельность, которую ты делаешь сам, даже 
когда ты рядом с другим человеком в церкви, 
который также поклоняется Богу. И тебе не нужен 
священник, настоятель, пастор, раввин или имам. 
Аромат Бога находится в твоём разуме, поэтому 
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ты можешь поклоняться Богу везде, куда бы ты ни 
пошёл. 
 

О религиях 

Как известно, есть только один Бог, НО существует 
много религий. Давай попробуем ответить на этот 
вопрос: «Почему существует так много религий, 
когда есть только один Бог»? Ответ состоит в том, 
что религии были основаны человеком, который 
обычно имел личный опыт с Богом, и был так 
взволнован, что он или она, начал рассказывать 
всем об этом опыте, и эти люди тоже хотели 
испытать подобный опыт. Вероятно, они 
спросили: «Каким образом мы можем иметь опыт 
с Богом, так же, как и ты?» Обычно то, что 
происходило, состояло в том, что этот человек 
начинал писать инструкции для «познания Бога» 
на основе своего опыта с Богом, и это стало новой 
религией. 
 

Какова цель религий? 

Ответ на этот вопрос фактически скрыт в 
приведённом выше параграфе. Цель религий - это 
научить людей, как поклоняться Богу. 
 
Поклонение ― это то, что делают люди, у которых 
есть чувство глубокой любви и восхищения к Богу. 
Они восхищаются, обожают, любят и видят Бога 
как великого проводника всего доброго, что они 
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видят вокруг них и что они имеют в своей жизни. 
Поклонение ― это процесс, благодаря которому 
люди выражают благодарность за свою жизнь и 
прекрасные вещи, которые у них есть в жизни. 
 
Когда религии учат людей тому, как иметь 
личные, даже очень близкие отношения с Богом в 
Раю, и с Ароматом Бога внутри них, тогда религия 
выполняет свою цель, чтобы помочь людям 
познать Бога в личных отношениях. 
 
К сожалению, большинство религий сбивают 
людей с толку своими правилами, ритуалами и 
церемониями. На самом деле, большинство 
религий почти забыли, как научить людей, как 
поклоняться и говорить с Богом. На мой взгляд, 
это довольно печальная ситуация. 
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17. Семь общих истин для 

понимания нашего духовного 

роста 
 
ПРИМЕЧАНИЕ К ВЗРОСЛОМУ ЧИТАТЕЛЮ: 
Следующие истины могут быть немного 
«глубокими» для ребёнка, который читает их 
самостоятельно. Я включил их, чтобы помочь вам 
объяснить эти концепции своим детям вашим 
собственным языком, если вы так выберете. 
 
Следующие семь «доктрин» повествуют нам 
некоторые общие истины, о нашей жизни и 
нашем духовном росте на нашем духовном пути, 
чтобы стать более подобным Богу. 
 
1. Учение о невиновности: Все дети 
рождаются нравственно совершенными, и без 
человеческого определения греха. 
 
Это означает, что все дети являются хорошими 
людьми, когда они приходят в этот мир! Они не 
принимали никаких решений и не 
предпринимали никаких действий, чтобы 
причинить вред себе или кому-либо ещё. 
 
2. Учение ошибочности: Все человеческие 
дети растут от абсолютного состояния 
невиновности до того момента, когда они 
сделают своё первое моральное решение. Это 
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является неизбежным, что дети, которые достигли 
этого возраста, сделают ошибочное моральное 
решение. 
 
Это означает, что в какой-то момент идеальный 
новый ребенок вырастет и примет решение, 
которое не будет хорошим! Это делают все, 
поэтому ошибки являются всего лишь частью 
взросления. 
 
3. Учение совершенства: Сделав ошибочное 
моральное решение, мы должны принять 
решение снова стремиться стать совершенным. 
Приняв это решение и начав действовать, наша 
Ароматная сущность Бога сделает то, что мы 
позволяем ему делать, чтобы помочь нам. Это 
даст нам варианты, чтобы мы могли выбрать 
правильное действие для нашего роста. 
 
Это означает, что сначала нам нужно принять 
решение о принятии более лучших решений. Что 
действительно удобно, так это то, что Аромат Бога 
внутри нас поможет нам в принятии этих 
решений. 
 
4. Учение об отделении: Бог, будучи 
абсолютно любящим и отдав суверенитет 
вольным решениям людей, предусмотрел, что 
люди могут выбирать не участвовать в своём 
плане жизни, и не встречаться с Богом лично. 
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Это означает, что иногда для некоторых людей 
жизнь настолько трудна, что они отказываются 
принимать какие-либо решения ради своего 
большего блага и отказываются участвовать в 
Божьем плане для своей жизни. Они просто сидят 
на скамейке жизни и наблюдают, как другие люди 
принимают решения. Для некоторых людей жизнь 
может быть очень и очень сложной, потому, что 
их никогда не учили, как принимать правильные 
решения. Другие просто продолжают её портить и 
портить ... и это не то, что помогает им или кому-
либо ещё. 
 
5. Учение целостности: Вселенная и её 
функции являются целыми и единообразными. 
Все аспекты вселенной-функции действуют в 
единстве, где один аспект влияет на остальные, а 
целое оказывает влияние на один аспект. 
(Вселенная не проявляет «разрыва», где части 
действуют отчетливо от целого. Только существа, 
обладающие собственной волей, которые 
предпочитают жить вне целостности, проявляют 
«разрыв»). 
 
Это означает, что вселенная имеет порядок и 
структуру, которые работают вместе на благо всех 
людей, даже тех, кто не принимает хороших 
решений. Поток Вселенной может намного 
облегчить жизнь, когда мы не пытаемся 
контролировать всё в нашей жизни. Вот почему 
иногда имеет смысл взять свободный год до 
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поступления в колледж, или сделать что-то 
подобное. Этот год свободы даёт возможность 
Духу открыть для тебя возможности, которые, 
возможно, не были там, если ты контролировал 
всё. Эта учение очень хорошо подходит к 
следующей теме о «Потоке». 
 
6. Учение потока: Все аспекты, которые 
существуют в соответствии с бóльшим потоком 
Вселенной, согласуются с Вселенной. «Хорошее» 
(божественный порядок, божественный выбор 
определённого времени, божественная 
интуитивная прозорливость и совпадение) 
является свидетельством того, что находится в 
потоке вселенной. Чем больше наше 
соответствие, тем больше мы в согласии с 
потоком вселенной, и тем больше божественный 
порядок, божественная синхронность во времени, 
божественная интуитивная прозорливость и 
совпадение могут работать в нашей жизни. 
 
Это означает, что наш взгляд на вселенную и все 
события нашей жизни связаны друг с другом. Мы 
имеем мощное влияние на то, как божественный 
порядок, божественный выбор определенного 
времени, божественная интуитивная 
прозорливость и совпадение работают вместе в 
нашей жизни. Когда ты видишь их в своей жизни, 
тогда ты знаешь, что ты находишься «в потоке 
вселенной». 
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Вот пример: Предположим, что в течение лета 
твои родственники должны ходить на свою 
работу, но не хотят оставлять тебя дома в 
одиночестве. Мама твоего лучшего друга 
неожиданно звонит твоей маме и спрашивает её, 
разрешит ли она тебе пойти вместе с твоим 
лучшим другом на лето, чтобы твой друг не был 
одинок, когда они будут путешествовать по всем 
национальным паркам. Это было бы совершенно 
неожиданным, в божественном порядке, и 
отличным примером интуитивной прозорливости. 
 

Определение: Интуитивная прозорливость 
― Удача в совершении неожиданных и 
удачных открытий. 

 
7. Учение сознательного участия: Темпы 
развития и эволюции нашей восходящей 
духовной карьеры значительно увеличиваются, 
когда мы сознательно участвуем в принятии 
соответствующих и своевременных решений, 
которые соответствуют природе Бога. Наши темпы 
роста ещё больше возрастают, когда мы 
сознательно выбираем, чтобы установить и 
поддерживать совместно-творческие отношения с 
Ароматом Бога в нашем сознании. 
 
Это означает, что реальная помощь приходит 
тогда, когда ты просишь Аромат Бога в своём 
разуме помочь тебе с вариантами, выборами, 
решениями и действиями. Тогда жизнь станет 
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действительно интересной, и одно развитие 
привёдет к другому, что приведёт тебя к жизни в 
хорошем направлении. 
 

● ● ● 
 

→   Для тех читателей, которые хотят гораздо 
более подробного понимания их отношения к 
Богу и Богу к ним, пожалуйста, смотрите книгу 

«Бог для всех религий»: 
https://sites.google.com/view/danielraphael  
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жизни своих клиентов и макро-
перспективы мира. Эти дары были 
полезны для него, чтобы увидеть необходимость социальной 
устойчивости. 
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