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«Я люблю...науку, как дух,
который... объединяет
все народы...»
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1. Пилат и его вопрос об истине
Иисус Христос сказал Понтию Пилату, Римскому правителю
Иудеи: «Я на то родился и на то пришёл в мир, чтобы
свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает
гласа Моего».(От Иоанна 18-37).
Пилат, выслушав Иисуса Христа, в полном недоумении сказал:
«что есть истина?». Иисус Христос прекрасно понимал, что Пилату
не под силу понять смысл слова «истина», так как сам Пилат был
не от истины. Быть от истины-это значит: стараться соблюдать
Божьи истины-девять заповедей нравственного образа жизни
Иисуса Христа.
2.Как Божьи истины искажаются идеей о блаженстве
Cмысл девяти нравственных заповедей Иисуса Христа
улучшать нравственную жизнь людей на земле. Смысл девяти
заповедей о блаженствах – быть достойными райской жизни после
смерти. Заповеди о блаженствах искажают смысл Божьих истин
Иисуса Христа. Это искажение возникло под влиянием иудейской
Торы в период объединения Ветхого и Нового Заветов. После
исчезновения смысла Божьих истин в заповедях о блаженствах в
православную религию были введены церковные догмы, также
под влиянием иудейской Торы.
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Для полного затуманивания смысла заповедей блаженства в
богослужении до сих пор сохраняется церковно-славянский язык,
непонятный для большинства современного поколения людей. Так
православная церковь пытается скрыть смысл Божьих истин
Иисуса Христа смыслом райских блаженств.
Теперь вернёмся к Пилату и к его вопросу о истине, заменив
слово «истина» словом «блаженство» в вышеназванном
изречении Иисуса Христа: «... всякий, кто от блаженства, слушает
гласа Моего»? Такая замена слов неправомерна, так как райское
блаженство - не есть истина. А всё, что не истина - есть обман
или зло. Поэтому, согласно седьмой нравственной заповеди
Иисуса Христа, следует бороться со злом, чтобы обрести для себя
духовную свободу и спокойствие.
Приведём 9 нравственных Божьих истин Иисуса Христа,
которые объединены нами в четыре группы:
I.Требовательное отношение к себе: (1) сознание своих
душевных недостатков в целях их исправления; (2) раскаивание
в своих грехах- самолюбия, гордости и гнева; (3) кротость в
перенесении обид; (4) подавление cвоих порочных мыслей и
желаний.
II.Уважительное отношение к окружающим: (5)
сострадание к людям, попавшим в беду; (6) миротворение,
создающее мир, согласие и любовь между людьми.
III.Истинoлюбие: (7) жажда познания истины, которая
делает человека свободным в его борьбе со злом; (8)
выносливость в перенесении гонений из-за защиты истин.
IY.Торжество истины: (9) мученичество – наивысший
подвиг в защиту истины.
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3. Открытие истин разумом человека
Д.И. Менделеев (химик, , физик, экономист, технолог,
метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель), обладавший
духовно-нравственным проникновением в предмет исследования,
посвятил свою жизнь открытию истин нашего мироздания. Им
опубликованны свыше 500 печатных научных трудов.
Научные открытия Д.И. Менделеева основаны на причинной
взаимозависимости между нравственностью и наукой: «...между
наукой и нравственными началами существует исконное
единство.» Это единство стимулирует появление наук в
результате непрерывных исканий истины: «Новое искание
истин – это только и есть наука...». Истинная наука Д.И.
Менделеева никогда не противоречит Божьим истинам Иисуса
Христа.
Д.И. Менделеев критиковал религию за её догматизм, но сам
он был глубоко духовной личностью. Его духовно-нравственные
идеи способствовали росту материальных благ страны: «Я
люблю...науку, как дух, который... объединяет все народы
для мирного развития духовных и материальных
богатств.»
В
экономике
Д.И.
Менделеев
выступает
против
капиталистического способа производства, так как этот способ
эксплуатирует труд рабочих, а это противоречит шестой истине
нравственного образа жизни Иисуса Христа. Именно по этой
причине Д.И. Менделеев справедливо называет капитализм злом
и
советует
заменить
капиталистический
способ
труда
нравственным способом производства на основе трудовых
кооперативов.
В заключение - ответ на вопрос - кому выгодна идея райского
блаженства? Те индивидуумы, которые наслаждаются богатством,
полученным от эксплуатации чужого труда, не нуждаются в
райских блаженствах. Они с удовольствием предлагают эти
блаженства другим-всем тем, кто трудится в поте лица.
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