
Как удовлетворить человека 21-го века 

 

Некие микро наблюдения поражают свое банальность, но       

затем следуют огромные открытия. Как легко вчерашние       

достигнутые цели сбывшиеся мечты, меркнут и      

угасают сегодня. Поток все новых стремлений и желаний        

обесценивает все уже имеющееся. 

У нас в квартире в кране есть вода и это так удобно! Скорее             

всего, никто даже не заметил, маленький железный предмет        

поворачивается легким движением кисти, и вуаля, вода! А если         

повернуть в другую сторону, потечет горячая вода, горячая,        

представляете! Ежедневная рутина на автомате, всегда вдали от        

внимания. 

Как бы этому обрадовалась какая-ни-будь     

жительница деревни в глухих, нет, девственных к       

урбанизации, уголках этого мира. Не нужно греть,       

ждать, разжигать огонь, она сама течет,  причем круглосуточно.  

Представьте просто себе такую картину: эта милая леди с         

по-простому красивым лицом, в хлопчатых лохмотьях, с       

несколькими детишками на руках и по бокам, впереди        

семейства муж, все они входят в свеженькую квартиру в одной          

из столичных новостроек. Представьте как бы она смеялась,        

рыдала и восхищалась от счастья! Как бы открывала и         

закрывала краны то с горячей, то с холодной водой по очереди,           

не в силах нарадоваться этому диву. 

И вот мадам такая, помыла посуду, и, еще        

сполоснуть кружку, на полу крошки – протерла       

тряпкой, сполоснуть руку от грязной тряпки –       

опять кран открыла, закрыла, мокрая вода,      

маникюр! Шум… да сколько можно! Руки не просыхают!        

Интересно, а сколько времени нужно той деревенской девушку        

чтоб в своей супер-квартире «докатится» до мадам? Может        

быть она всю жизнь будет счастлива и благодарна, имея         



большой опыт “нулевых” условий жизни… Как долго память и         

прошлый опыт смогут противостоять силе привычки? 

Конечно, вода в кране это пустяки, а как насчет людей,          

партнеров, любимых, родных? Как на счёт денег или        

возможности заниматься любимым делом? Возможно,     

список того,что человек имеет в своей жизни и не         

ценит, бесконечен.  

И что значит, ценит или не ценит, что за смысл вложен в это             

понятие? Как можно на 100% оценить? Да просто быть         

счастливым от этого, наполнятся счастьем, взаимодействуя с       

тем или иным, что мы ценим в своей жизни. 

Вот, у вас, скажем, новый ноутбук, и вы это осознаете и            

радуетесь, столько новых возможностей, и вы счастливы       

первый день и, может быть, до обеда следующего, максимум до          

вечера. Эмоции необратимо затухают, и через полгода вы        

стучите по клавиатуре жирными от бутерброда пальцами, и        

поднимаете его за крышку с экраном. Мы явно перестаём         

ценить многое в своей жизни. А с другой стороны, это же           

невозможно, все почему-то приедается, надоедает, так устроен       

этот мир. 

Где обитает это воодушевляющее чувство? В ноутбуке, в кране,         

может в любимом человеке? Или во мне? 

Во мне, всё во мне… Все что нам дается по жизни – как              

трамплин для сальто, как пол для танцора –        

возможность проявить лучшее в себе. Есть одна       

история из священных писаний, Вед, она помогает осознать        

этот момент о внутреннем удовлетворении … 



Однажды, в незапамятные времена, на Земле, в хижине        

мудреца, родился мальчик невероятной красоты. С самого       

рождения он проявлял благородные божественные качества. В       

то время, всю планету Земля, а также все низшие и высшие           

миры, завоевал могучий император Бали. Правители других       

государств, и даже планет, были низвергнуты, что привело к         

нарушению баланса во Вселенной. Святые мудрецы молились о        

восстановлении порядка, тогда верили что когда устои       

благополучной мирной жизни нарушены в масштабах всей       

Земли, обязательно явится тот, кто может навести лад. Итак,         

сын мудреца, прекрасный мальчик по имени Вамана достигнув        

пятилетнего возраста, отправился к императору Бали. Во       

дворце происходило торжество и Бали был в хорошем        

расположении духа, поэтому, как подобает императору всей       

Вселенной, испытывал удовольствие раздавать милостыню     

достойным мудрецам, если те его смиренно попросят. Но        

мальчик Вамана, оказавшись во дворце, очаровал своей       

неземной красотой и чистотой всех присутствовавших там, и        

самого императора.  

«Проси чего пожелаешь, я подарю это тебе без колебаний!» –          

Обратился император к сыну святого. 

«О император Бали, мне нужно всего три моих шага земли.» –           

Ответил мальчик. Теперь царский советник заподозрил      

неладное. 

Бали улыбнулся - «Малыш, возможно ты не понимаешь, я         

император всей Вселенной, я могу тебе целую планету        

подарить!» На что Вамана мудро ответил: «Кто не        

удовлетворится тремя шагами земли тот и тремя мирами не         

удовлетворится.»  



«Да будет по твоему.» - Ответил  император.  

Вдруг, советник императора, не успев опередить своего       

господина, стал ему ревностно толковать что Бали потеряет все,         

если выполнит просьбу мальчика, ибо он ни кто иной как, сам           

Господь, пришедший восстановить равновесие во Вселенной.      

Но и Бали оказался отнюдь не похожим на обыкновенных         

побежденных алчностью правителей, он черпал своё      

удовлетворении в чести и поэтому даже ценой всего своего         

владения не отступал от слова данного им. Советник же зрел в           

корень, но не смотря на свои знания искал выгоды. Мальчик          

Вамана, на своём первом шагу увеличился до необъятных        

размеров, охватил одним шагом надземные планеты, вторым       

шагом подземные планеты, а на третий шаг места во Вселенной          

не оказалось, чем он и укорил императору Бали, обвинив его, к           

тому же, в неспособности сдержать своё слово. Бали в ответ,          

оставаясь верным своему пути, предложил Вамане собственную       

голову, как место для третьего шага.  

Так за мгновение торжество, казалось бы, превратилось в        

трагедию, император стал нищим, взятым под стражу. Но его         

сокровище было в другом. Вамана действительно пришел для        

того чтобы восстановить равновесие во Вселенной, все       

правители были возвращены на свои посты. Что же касается         

Бали, он явил миру не только свое могущество но и , благодаря            

Вамане, свою честь и мудрость. Слова Ваманы при их первой          

встречи стали роковыми для него: « Кто не может быть          

удовлетворен тремя шагами земли того и три мира        

не удовлетворят» Бали не скорбел об утрате, ибо то, что          

давало ему счастье, он не потерял, а скорее, взрастил: свою          

личность, честь и праведность. Конечно, и ему, в итоге, была          



отдана в правление целая планета, где он правит и живет как           

подобает императору, говорят, и поныне. 

Все эти вещи: счастье внутри себя, праведность, крутые и         

немножко далекие понятия для человека живущего своей       

«реальной жизнью сегодня», но, похоже, в трехмерной       

реальности 24-ех часового дня «нормального человека» это       

проявляется как желание делать счастливыми других людей       

вокруг себя, и это уже совсем иная тема, про бескорыстие,          

искреннюю любовь, настоящую благотворительность и     

героические подвиги. Но, мое скромное открытие – ко        

всему этому может привести чувство радости ,       

благодарности и счастья, если мы способны их       

культивировать в себе, ценя то, что нам подарила        

жизнь. 

 


