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БРЫНДИН Е. Г.  

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА НА СВОБОДУ МИРОЛЮБИЕМ  

Свобода является общечеловеческой ценностью. Каждый че-
ловек имеет право на свободу. Любое право связано с правилами 
поведения и обязанностями их исполнения. Любое право человек 
приобретает, когда он освоил правила и выполняет их как обя-
занность. Например, так он приобретает право на вождение ав-
томобиля. Когда человек нарушает правила данного права, он 
лишается его. К примеру, если студент вуза учится неудовлетво-
рительно, он лишает себя права учиться в данном вузе.  

Свобода человека связана с его волеизъявлением, и оно имеет 
духовное значение. Свобода может быть доброй и злой. Добрая 
свобода связана с благоволениями и благодеяниями на пользу 
себе и людям. Злая свобода связана со злой волей и злодеяниями 
во вред себе и людям. Духовное право на добрую свободу, со-
гласно Новому Завету, мы приобретаем миролюбием. «К свободе 
призваны вы, братия, только бы свобода (ваша) не была поводом к угож-
дению плоти, но любовью служите друг другу. Ибо весь закон в одном 
слове заключается: любите ближнего твоего, как самого себя» (Галатам 
5:13–14). Истинная добрая свобода там, где присутствует любовь к 
человеку. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными» 
(Иоанн 8:32). Богочеловек Иисус сказал: «Я есть путь, истина и 
жизнь» (Иоанн 14:6). Иисус как Бог есть любовь. Познаем любовь, и 
любовь сделает нас свободными. Там, где люди любят друг друга, 
процветает мир и добрая свобода.  

Для приобретения истинной доброй свободы мы должны 
формировать мотивацию к миролюбию, человеческое качество 
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миролюбия, взаимоотношения миролюбия и общественную сре-
ду миролюбия.  

1. Мотивации к миролюбию человек приобретает жизнью по 
принципу:  ни дня без добра.  

2. Человеческое качество миролюбия: духовная любовь, как со-
вокупность совершенств в помощи людям, которое формируется 
приобщением к духу любви. Мирный дух делает людей мирными.  

3. Взаимоотношения миролюбия между людьми достигаются 
взаимоуважением между людьми как образами Божьими и про-
щением осознанных неправедных поступков, слов и деяний.  

4. Общественная среда миролюбия создается духовно-
нравственными социумами (семьи, коллективы, органы власти), 
формирующие миролюбивое общество.  

5. Международное миролюбие начнется, когда народы пере-
станут учиться воевать. Люди разных народов притягивают к 
себе мирным сердцем. Мирный дух установит всеобщий мир.  

 В материальной жизни человеческим умом все управляется, 
страстью все живут. В духовно-нравственной праведной жизни 
мудростью от Бога все управляется, смирением и любовью все 
живут. Жизнедеятельность без злодеяний определяется духовно-
нравственной целью миролюбия воли людей. Путь к миролюбию 
требует следить за своими мыслями и словами, избавиться от 
эгоизма, стремиться к хорошему, а не к плохому, менять негатив-
ный настрой на позитивный. Все затраченные усилия стоят того, 
чтобы в нашу жизнь пришли миролюбие и добрая свобода. Фор-
мирование миролюбия требует от людей всегда поступать и де-
лать по совести. Творец при рождении прописывает в сердцах 
людей закон совести. Делая или поступая против совести, человек 
совершает зло против себя, допускает личный грех и наносит ду-
ховное повреждение праведной сущности своей. Духовное по-
вреждение праведной сущности ограничивает свободу человека в 
творении добра и ограничивает свободу других людей.  

Духовное повреждающее действие, закрепленное эмоциями в 
течение месяца, становится духовной повреждающей привычкой. 
Духовная повреждающая привычка передается как родовой грех 
(родовое повреждение) и действует до четвертого поколения.  

Первородный грех от Адама и Евы передается всем людям 
как первородное повреждение бессмертия и бесстрастности в 
форме смертности и пагубных страстей.  

Духовные повреждения нарушают психику (повреждают 
душу). Следованием духовному учению о добре человек исправ-
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ляет личное духовное повреждение. Следованием Ветхому Завету 
и Корану человек исправляет родовое повреждение. Иисус Хри-
стос исцелял человека прощением личных и родовых грехов.  

Следованием Новому Завету человек исправляет первород-
ные повреждения: страстность – смирением и любовью, бессмер-
тие – верой и жизнью по заповедям Евангелие, чтобы смертью 
смерть попрать, как Иисус Христос. Иисус Христос, приняв по 
рождению смертную и страстную природу плоти, исправил это в 
самом себе, смертью смерть поправ воскресением.  

Исправляется духовное повреждение духовным преображе-
нием по Божественной благодати через духовное совершенство-
вание. Дух производит в нашей жизни плоды. «Плод же духа: лю-
бовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воз-
держание. На таковых нет закона» (Галатам 5:22–23). «Если же вы ду-
хом водитесь, то вы не под законом» (Галатам 5:18). Вы под духом. 
«А соединившийся с Господом есть один дух» (1 Коринфянам 6:17). То-
гда вы водитесь Святым Духом. Он производит в вашем сердце 
плод миролюбия и вы получаете право на свободу вечной жизни. 
Вы достигаете духовного благополучия, и вам прикладывается 
земное благополучие. «Итак не заботьтесь и не говорите: «что нам 
есть?» или: «что пить?» или: «во что одеться?», потому что всего 
этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что 
вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства Божия и 
правды Его, и это все приложится вам» (Матфей 6:31–33). «Царствие 
Божие внутрь вас есть» (Луки, 17:20). « Царство Божие чистое: 
«праведность и мир и радость во Святом Духе» (Рим. 14:17). Внутри 
нас рождаются мысли, чувства, желания. Они должны быть чис-
тыми: праведными, мирными и радостными. Чтобы очиститься 
от накопившихся неправедных, недобрых, немирных, нерадост-
ных мыслей, чувств и желаний, Евангелие призывает покаяться.  

Апостол Петр, которого Иисус Христос поставил основателем 
церкви земной, призывает: «Послушанием истине чрез Духа, очи-
стив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите 
друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, 
но от нетленного, от слова Божия, живого и пребывающего вовек» (1 
Петра 1:22–23). «Приступая к Нему, камню живому, Богом избранно-
му, драгоценному, и сами, как живые камни, устраивайте из себя дом 
духовный, священство святое» (1 Петра 2:5–6). «Имейте добрую со-
весть» (1 Петра 3:16).  
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Самый сильный аргумент для человека жить по совести– это 
воскрешение человечества на суд Божий о продолжении жития 
каждого человека: либо в раю, либо мучиться в аду.  

Бог творил и творит на пользу нам только добро. Мы связаны 
через Бога сердцами круговой порукой добра. Наша духовная 
любовь в сердце, как совокупность совершенств в помощи людям, 
творит добро. Отсутствие любви в сердце творит зло, как искаже-
ние добра. Это искажение происходит из-за формирования ра-
ционального мировоззрения учениями внешнего мира. Рацио-
нальное мировоззрение стяжает жестокосердие и эгоизм, пускает 
огорчения в сердце, приходящие от окружающих событий или 
поступков и действий ближних, которые являются препятствием 
для творения добра. Эгоизм разжигает любовь к себе и гасит лю-
бовь к ближним.  

Духовная любовь к ближним стяжается формированием хри-
стианского мировоззрения через познание Евангелия и следова-
нием его заветам. Она не допускает огорчений в сердце, прихо-
дящих от недобрых окружающих событий или поступков и дей-
ствий ближних. Духовная любовь творит добро праведно, с ми-
ром и радостью в окружающем мире. Важным качеством христи-
анского мировоззрения является добродетельная верность Богу. 
Верность Богу в творении добра делает человека соучастником 
Святого Духа. Святой Дух дает человеку добро, творческие миро-
любивые таланты.  

Человечество заражено злодеяниями, которые не только ог-
раничивают свободу, но отнимают жизнь на земле у людей. Че-
ловечеству предстоит миролюбиво духовно исцелить заражение 
злодеяниями, чтобы сохранить жизнь на Земле. Нельзя нарушать 
духовный закон любви: «Не делай ближним того, чего не желаешь 
себе». Закон любви к ближнему является основным законом бы-
тия. Свобода с духовным содержанием любви к ближним ведет 
человечество к миролюбию и всеобщему миру и добру.  

Для достижения международного миролюбия нужно на уровне 
ООН, глав государств, духовных конфессий и общественных орга-
низаций активизировать международный процесс становления ду-
ховно-нравственных социумов общества как единой мирной семьи 
человечества, используя воспитательно-образовательный и объеди-
няющий смысловой потенциал духовного учения о любви в ду-
ховно-нравственной жизни, исцеляя от заражения злодеяниями и 
формируя праведную сущность человека. Миролюбие является 
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спасительной мерой для человечества от бездуховного жития, 
источником всеобщего мира. Согласованные миролюбивые дей-
ствия международных организаций – ООН, и других – совместно 
с духовными конфессиями и правительствами различных стран 
приведут народы к всеобщему миру, и они перестанут учиться 
воевать. Духовно-нравственные коллективы разных народов – 
каждой семьи, образовательно-воспитательных учреждений, 
производственных и общественных организаций, органов вла-
сти – укрепят миролюбие на земле исцелением пагубных стра-
стей. И тогда, сердца людей всех народов, возгретые духом миро-
любия, объединят человечество желаниями и благодеяниями в 
международное сотрудничество во имя всеобщего добра, мира и 
доброй свободы на основе духовного закона любви, как общече-
ловеческой ценности. Говоря доходчивыми словами: «Живите по 
совести и по любви к людям, тогда каждый приобретет добрую 
свободу независимо от общественного строя».  

ИВАНЕНКО C. И.  

НУЖНА ЛИ ДЛЯ НОВОЙ ЭПОХИ НОВАЯ РЕЛИГИЯ? 

Многообразие религиозных традиций  
История знала многие тысячи разных религий. Одни из них 

исчезли почти бесследно, другие остаются важной частью исто-
рии. Некогда пророки этих религий вели за собой народы, а их 
духовные прозрения и мифы оказали более или менее серьезное 
воздействие на духовно-нравственные искания последующих по-
колений. И хотя их «золотой век» миновал, они утратили замет-
ное влияние на умы и души современных людей, но где-то на 
нашей планете еще теплится жизнь в общинах последователей, 
изучаются священные тексты, совершаются обряды.  

Есть и всем известные, ныне здравствующие, мощные рели-
гии, чьи верования разделяют миллионы и даже миллиарды че-
ловек. Прежде всего, это мировые религии – христианство, ислам, 
буддизм – вознесенные на вершину всемирного признания. А 
также россыпь национальных религий – от индуизма, славного 
своей древностью и огромным числом последователей, до иуда-
изма, внесшего фундаментальный вклад в формирование хри-
стианства, ислама, впервые отразившего в своем Священном Пи-
сании нравственные нормы («десять заповедей»), которыми ру-
ководствуются все цивилизованные люди.  




