
Чтобы наша Жизнь была счастливее, 
разумно было бы узнать о главных 
закономерностях, которые  действуют 
на нас. Стр. 04

Услышим ли мы зов к гуманизму, 
звучащему для нас из глубины веков? 
Есть ли сердца и души, готовые 
принять эстафету  мужественного 
служения Человечеству?  Стр. 03, 12

Женщина – животворящая сила мира.
Cила женщины действует на тонком 
плане и  невидима для окружающих, 
но именно  она определяет качество  
жизни в обществе. Стр. 14
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• От Редакции • • зов к гуманизму •

Я хочу с тобой разговаривать... 
Я хочу с тобой разговаривать, откры-
вая свое сердце и отдавая тебе все 
свои Мечты и Идеи о высокой жизни. 

 Я хочу с тобой разговаривать не о модном 
и стильном, не о временном и сиюминутном. Я 
хочу, чтобы читая наши размышления, ты мог 
воспарить своими мыслями и своим сердцем к за-
предельным высотам Духа и Чести.

        В нашей жизни нет 
больше места таким раз-
говорам. Мы общаемся 
смайликами в соцсетях 
или смс-ками. Короткие 
предложения о мгнове-
нии. Даже когда мы встре-
чаемся с друзьями, то 
о чем наши разговоры? 
Трогают ли они наши 
души? Оставляют ли они 
глубокий след в нашем 
дне? Обогащаем ли мы 
друг друга? Делаем ли 
мы друг друга достойнее 
и красивее? Разговоры и 
встречи, которые мы за-
бываем через 5 минут по-

сле их завершения. Мы  не слушаем друг друга и 
не говорим. Мы не размышляем и не ищем смыс-
ла в нашем общении. Так стыдно... Так безнадеж-
но стыдно разговаривать о пошлом, о  женщинах, 
о машинах и деньгах, о карьере и сексе, о поли-
тике и прибыли,  ругать всех подряд и сокрушать-
ся тому, что тебе досталось меньше, чем соседу. 
После таких разговоров во рту остается горький 
привкус, а в Душе и Сердце пустота... Так обидно 
и больно тратить свою жизнь на разговоры ни о 
чем. 

 Мое намерение -  главное и единствен-
ное, первое и последнее - заключается в том, 
чтобы говорить с тобой о главном, о важном, о  
героическом, о беспредельном и невозможном. 

29 августа
В центре "Единство" состоялся 3-й 
этап культурно-социального проекта 
"В поисках Единства". "Мистика 
Чюрленица".

25 июня 
во Всемирный день Культуры, 
на набережной Ленина, состоялось 
первое выступление театра действий 
«Единство»: «О выборе жизни»

10 августа
состоялась премьера кукольного 
спектакля «Щедрое Солнышко»

Я хочу, чтобы ты плакал и смеялся, удивлялся и 
восхищался новыми поворотами наших разгово-
ров. Я хочу, чтобы ты размышлял и спорил о Важ-
ном и Великом. Я хочу, чтобы ты влюбился в них.

 Я хочу, чтобы наши разговоры остава-
лись с  тобой очень долго,  и в  многоголосье  
суетных дней, чтобы в твоей душе начали зву-
чать разговоры о твоем Смысле и Великих 
Идеях, способных преобразовать мир. 

 Я хочу, чтобы наши разговоры стали 
мостом от бессмысленности и суеты к Разумно-
сти, Героизму и Смыслу.

 Я хочу, чтобы наши разговоры проникли 
очень глубоко в твое сердце и начали пробуждать 
те далекие детские состояния, в которых ты точно 
знал, что все можешь, и что все зависит от тебя, 
что твоя жизнь имеет смысл и направление.

 Я хочу, чтобы ты вспомнил, благодаря на-
шим разговорам, о том, что ты достойный Герой, 
имеющий свою Мечту! Я хочу, чтобы ты посмел  
начать осуществлять свою Мечту!

 Я хочу с тобой разговаривать...

   
С уважением, 

Елена КОЛТУНОВИЧ
ek@isunity.com

Дорогой 
соотечественник!

ПУТЬ К УСПЕХУ

КАК ЛЮБИТЬ ДЕТЕЙ ЖЕНСКАЯ МАГИЯ

ГАРМОНИЧНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В СЕМЬЕ

ФИЛОСОФИЯ ГУМАННОГО 
ОБЩЕСТВА

УСЛЫШАТЬ СВОЕ ТЕЛО

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЖЕНЩИНЫ▪ Цикл времен жизни ▪

▪ Притча о Путнике 
  Вечности ▪   Стр. 10

▪ Анонс статьи о 
Микеланджело ▪   Стр. 13

▪ Пути создания счастли- 
  вой семьи ▪

▪ Во тьме эпохи 
  просвещения. Зов к 
  гуманизму ▪

▪ Гармоничный 
  распорядок дня ▪

▪ Женщина – сокровище 
  мира ▪

▪ Сакральное значение 
  женских волос ▪   Стр. 15 

НОВОСТИ

ТЕАТР

АНОНСЫ

Чтобы наша Жизнь была счаст-
ливее и  легче, разумнее было бы 
узнать о главных закономерно-
стях, которые действуют на нас.   
Стр. 04

Ежедневный режим по аюрведе.   
Рекомендации предков.
Стр. 07

Если женщина постоянно пре-
дает себя, то это никогда не при-
несет счастья ни её мужчине, ни 
их детям. Вот и получается, что 
именно  от женщины зависит 
счастье семьи.    Стр. 08

Женщина – животворящая сила 
мира. Cила женщины действу-
ет на тонком плане и  невидима 
для окружающих, но именно  она 
определяет качество  жизни в об-
ществе.   Стр. 14

Услышим ли мы зов к гуманизму, 
звучащему для нас из глубины 
веков? Есть ли сердца и души, 
готовые принять эстафету  муже-
ственного служения Человече-
ству?    Стр. 03, 12

потому что я - женщиная + обществоя + семьяя

•Зов к гуманизму•
во тьме эпохи Просвещения

Эпоха Возрождения - прекрасная эпоха  идей гуманизма и 
освобождения человечества из под тирании  средневековых 
догматов церкви, эпоха Титанов Мысли и Творчества. И наша  
эпоха, которую мы гордо назвали эпохой  Просвещения: Что 
создали мы? К чему стремится человечество сегодня? Чему 
посвящаем свои жизни? Что воспеваем? О чем нам стоит 
задуматься? Услышим ли мы зов к гуманизму, звучащему для 
нас из глубины веков? Есть ли сердца и души, готовые принять 
эстафету  мужественного служения Человечеству? 

П РОШЛОЕ

"Темное средневековье" - это пе-
риод истории европейской циви-
лизации, когда любой порыв раз-

умной мысли, любое сомнение об  истинности 
религиозных догматов о мироздании и суще-
ствующем социальном порядке, любое дей-
ствие человека, основанное на его свободной 
воле, подвергались жесточайшим гонениям и 
подлежали уничтожению орудием возмездия 
церкви - инквизицией. Темное средневековье 
- это засилье церковного произвола и насилия 
над достоинством и свободой каждого чело-
века и над обществом в целом. Европейское 
средневековье - это период полного невеже-
ства, тьма разума, уничтожение мысли и твор-
чества человека. Девиз того времени: человек 
- греховный червь, от которого ничего не зави-

сит, который рожден во грехе и должен  молча 
страдать и умереть.

 И вдруг...  

 В великолепной  благородной и свобо-
долюбивой Флоренции появилась целая плеяда 
философов, мыслителей, ученых, творческих 
гениев, которые разорвали эту тьму и позволи-
ли себе увидеть в глубинах Вселенной  и антич-
ной философии свет Истины. Они увидели и 
раздули из этой искры прекрасное пламя эпохи 
ВОЗРОЖДЕНИЯ. Возрождения чего? Уничто-
женного и подавляемого человеческого духа. 

 Великая идея гуманизма родилась в 
стенах академии Платона, которая просу-
ществовала всего 10 лет (с 1470 по 1480).  

продолжение на стр. 12

Рафаель. Афинская школа

С 20 августа до 20 сентября 
открыт набор в школу культурно-
нравственного воспитания для детей с 
8 до 12 лет. Центр «Единство», 
пр.Карла Маркса, 68, кв.5

С 30 августа
по средам в 18:30. Занятия для женщин 
«Женская магия». Центр «Единство», 
пр.Карла Маркса, 68, кв.5

С 4 сентября
по понедельникам в 18:30. Занятия для 
тех, кто обеспокоен деньгами «Деньги и 
Свобода», центр «Единство», 
пр.Карла Маркса, 68, кв.5

С 5 сентября 
по вторникам в 18:30. Занятия для 
людей достигших возраста мудрости 
(с 52 лет ) «Возраст мудрости», центр 
«Единство»,  пр.Карла Маркса, 68, кв.5

По воскресеньям 
с 11:00 до 12:30 проходят Уроки 
Доброты для деток с 3 до 7 лет, центр 
«Единство», пр.Карла Маркса, 68, кв.5

21 сентября
состоится фестиваль для родителей и 
воспитателей «Как любить детей» 
с 10:00 до 19:00. йога-студия «Орион», 
ул. Шевченко, 20

В поисках единства 1 / лето-осень 2014
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всего, что было заложено в период Весны. Человек в этот период создает 
семью, рождает детей, строит карьеру. Он с максимальной отдачей реализу-

ет свои таланты  и формирует материальную базу (квартира, машина и т.д.) 
У него формируется устойчивое положение в социуме. Он добивается ува-

жения  и признания своих  качеств, знаний и способностей. К концу этого 
периода человек должен быть способен управлять коллективами: семьей, 
кругом друзей, сотрудниками, коллегами. Он должен уметь спокойно пе-

реживать конфликты и кризисы, поражения  и  ошибки. Происходит ста-

новление его личностных качеств - преданности, уверенности, честности, 
ответственности, разумности, трудолюбия, устойчивости, способности 
к постоянному развитию. Если у человека не складываются  какие-либо 
аспекты Лета  - до сих пор не покинул родительское гнездо, не складывает-

ся с семьей, с работой, -  значит, человек застрял в Детстве – Весне.  Чаще 
всего с «помощью» родителей, которые не могут отпустить свое 30-40 -лет-

нее чадо в самостоятельную жизнь. Еще пример, когда на  предыдущем 
этапе, не сформировав свои принципы и мировоззрение, человек  на эта-

пе Молодость – Лето может начать разводиться и создавать новую семью, 
кардинально менять сферы деятельности или получить тяжелейший кризис 
"среднего возраста", когда вся жизнь теряет смысл.

я • путь к успеху • цикл времен жизни цикл времен жизни • путь к успеху •

В ся  Вселенная построена на четких и своевременных ритмах и  
циклах. Посмотрим на ближайший космос: Земля вращается во-
круг Солнца за определенное время; Луна совершает обороты 
вокруг Земли; на Земле происходят рассветы и закаты, приливы 

и отливы со строго определенной цикличностью.  Весна – лето – осень – 
зима и так из года в год. Вся Вселенная, весь космос подчиняется Закону 
ритмов и циклов. Творец создал Мироздание по Великому Закону Гармо-
нии. Поэтому, наблюдая за деятельностью естественной природы, не нару-
шаемой человеком, мы заворожено удивляемся ее величию и красоте.  

 А как в эту вселенскую гармонию вплетен Человек?  Ведь человек, 
являясь частью Вселенной,  тоже подвержен природным  ритмам и циклам.

 Но наблюдая за жизнью людей, изучая их судьбы и находясь с ними 
в отношениях, не видно ни порядка, ни красоты, ни гармонии, лишь напря-
жение, раздражение, агрессия и страдание.

 Существует много ритмов и циклов внутри человеческой жизни. 
Сегодня мы рассмотрим один из важных - Большой Цикл Времен Жизни.   
Этот цикл человека можно сравнить с четырьмя сезонами земного  года. От 
рождения до смерти  человек  проживает  4  "времени года": Весна – Дет-
ство, Лето – Молодость, Осень – Зрелость, Зима – Старость – и так у каждо-
го человека от Рождения и до смерти. Смысл этого 
цикла в том, что возраст определяет этап разви-
тия человека. И если человек идет в соответствии 
с Большим Циклом, то его жизнь гармонична и 
в ней словно существует поддержка со стороны 
мира. Если человек не знает о Цикле Жизни или 
живет, сопротивляясь ему, то жизнь его наполнена 
тяжестью, пустотой и хаосом.

 Итак, в природе все происходит гармо-
нично. Но люди всем недовольны: то весна очень 
поздняя, то осень хмурая, то зима слякотная, то 
лето жаркое. Деревья, трава, цветы принимают те-
кущий поток бытия, как должное.  И  в зависимо-
сти от погодных условий раньше зацветают, или 
позже расцветают, или умирают, чтобы  весной их 
семена проросли новой жизнью. Природа всегда 
находится в гармонии и принимает циклич-
ность бытия. Совсем другое принятие у людей. 
Мы боимся постареть. Мы хотим оттянуть этот  
страшный  диагноз - старость. Целая индустрия 
работает над созданием имиджа «вечной молодо-
сти». Мы не знаем, не помним, как жить и как ста-
реть гармонично.  В старину говорили: «Многие 
лета - благие лета». А старцы были носителями 
вечной мудрости.

Д ЕТСТВО - ВЕСНА – от рождения до 
21 года – этап формирования личности. 
А именно,  формирование физического, 

эмоционального тела. Выбор нравственных кри-
териев  и принципов, на основании которых чело-
век будет принимать жизненно важные решения: 
с каким человеком и ради чего создавать семью, 
с кем дружить, во что верить, как жить, что про-
щать, что защищать, что такое добро, что такое 
зло и т.д. В  период Весны закладывается сексу-
альная культура, которая также определит каче-
ство жизни человека: либо у него будут глубокие 
стабильные отношения с людьми, в том числе с 
противоположным полом, - либо  отношения ко-
торые будут травмировать и опустошать. Также в 
этот период происходит раскрытие его талантов и 
способностей (к 12-14 годам) и определение свое-
го призвания (к 18-21 году).

М ОЛОДОСТЬ - ЛЕТО – с 21 года до 
42 лет - время расцвета. Это период 
наибольшего созидания, реализации 

я

Человек, как и вся Вселенная, подвержен определенным ритмам и циклам. Если он осознает их и 
живет в соответствии с течением Великой реки Жизни, то его жизнь наполняется гармонией 
и мудростью. Если человек не знает о них или сопротивляется, то вся его жизнь превращается 
в борьбу, напряжение, агрессию и хаос. Чтобы наша Жизнь была счастливее, разумнее было бы 
узнать о главных закономерностях, которые действуют на нас.

•цикл времен жизни•
этапы твоего развития
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ядиначарья • услышать свое тело •я •путь к успеху • цикл времен жизни

В ведические времена человек жил 
в согласии с природой, ритмы его 
тела были синхронизированы с 
ритмами планеты. Человек вставал с 

первыми лучами солнца и ложился спать, когда 
они гасли. Поколения наших предков отличались 
богатырским здоровьем и долголетием. Ведь 
наши предки знали, что синхронность внутренних 
ритмов человека и природы дарит физическое и 
психологическое здоровье.

Современный темп жизни вынуждает человека 
подстраиваться под потребности общества, 
отдаляет его от природы, теряя, при этом, 
состояние радости и счастья. Результатом такой 
жизни является эмоциональное истощение, 
упадок сил, постоянное неудовлетворение.

Согласно Аюрведе, режим играет очень важную 
роль для здоровья. Лучше всего соблюдать  
режим дня, управляющий всеми повседневными 
действиями. 

Подъем должен быть в период с 3 до 4 часов утра. 
Аштанга-Хридая-самхита (один из известных 
трактатов Аюрведы) говорит, что "здоровый 
человек" должен вставать с постели во время 
брахма-мухурта, чтобы защитить свою жизнь. 
Брахма-мухурта – это предпоследняя мухурта  – 
48 минут темной половины суток в соответствии 
с ведическим исчислением времени. Она 
начинается за полтора часа до рассвета, в 4:30 

•Диначарья•
гармоничный распорядок дня

З РЕЛОСТЬ - ОСЕНЬ – от 42 лет до 63 лет –  пора начинать собирать 
урожай по итогам  жизни и щедро этим делиться. Человек в этот пе-
риод должен приобрести следующие качества и состояния:

1. Он должен стать честным и благородным управителем своей семьи,         
своего рода, своего коллектива единомышленников.

2. Он должен стать мудрым наставником и воспитателем для каждого  
человека, входящего в его жизнь.

3. Он должен найти смысл жизни и  начать выполнять свое предназна 
чение.

4. Он должен стать щедрым, добрым, любящим, радостным в каждом         
дне своей жизни

5. Он должен стать целителем, который сумел преодолеть свою болезнь  
и готов помочь это сделать другим.

       Это время, когда человек начинает делиться своим опытом, переда-
вая его детям, сотрудникам, друзьям, соседям и всему своему окружению. 
Основная задача этого возраста - расширение своего влияния от семьи к 
роду, от соседей на лестничной площадки к  соседям всего дома,  микро-
района,  города и дальше. Девиз этого периода: "Достоинство и Служение!"   
Служение не только своим детям и внукам, своему бизнесу, а служение 

Галина КУЛИНИЧ  gk@isunity.com
Елена КОЛТУНОВИЧ  ek@isunity.com

обществу!!! Не выполняя эти зада-
чи, живя в состоянии «моя семья», 
«мои болезни», «моя собствен-
ность» – мы обрекаем себя на «ста-
рость - не радость». Эта расхожая 
фраза для многих людей преклон-
ного возраста стала программой 
жизни, точнее доживания. Одино-
чество, болезни, ощущение своей 
ненужности, бедность это главные 
спутники такой старости. Средняя 
продолжительность жизни растет, 
растет срок активной трудовой де-
ятельности, но как только человек 
прекращает работать, наступает 
старость. И человек, как на рабо-
ту, начинает ходить по больницам. 
Дети и внуки выросли – все, ты ни-
кому не нужен! Грустная картина…

       В таком состоянии переходить  к 
следующему этапу жизни Старость 
– Зима - от 63 лет - очень тяжело и 
страшно, потому что впереди толь-
ко смерть со своей необратимой 
пустотой. Но  не зря говорят, что 
смерть - это итог жизни человека 
на земле. И живя пустой жизнью, 
человек боится пустой смерти. А 
наполненная вечными смыслами 
жизнь, открывает совершенно спо-
койное и гармоничное отношение к 
смерти.

С ТАРОСТЬ - ЗИМА – это 
самый светлый период в 
жизни человека, недаром 

зимой все  белым-бело. Это этап 
максимального раскрытия духов-
ного потенциала и служения всему 
человечеству и   Вселенной. Это 
этап, когда физическое тело по-
степенно лишается своей энергии, 
силы, а дух, наоборот, становится 
все более сильным, светлым, чи-
стым. Человек постепенно гото-

вится к окончанию земного бытия и переходу в иной мир. Происходит это 
гармонично, как у природы: постепенно опадают листья, дерево засыпает 
до пробуждения в следующей жизни – весной. Таких людей очень мало. 
От них идет  поток такого принятия жизни, людей, Бога, что рядом с ними 
хочется быть всем – «и малым, и старым». Они не убегают от смерти, но и 
не зовут ее. Они живут, радуясь каждому дню, помогая  всем, кто просит 
и  всем, кому могут помочь, они молятся за детей, за народ и продолжают 
творить. Пишут книги, снимают фильмы, благодаря которым хочется жить 
правильно и становиться лучше. Они организовывают общественные дви-
жения за мир, единство и гуманизм, не разделяя мир на страны и религии.

ОНИ СПАСАЮТ и ОБЪЕДИНЯЮТ МИР и НАС!!!

       Дорогой читатель! Пойми, на каком этапе Великого  Цикла  
Жизни находишься ты  и подумай: выполняешь ли ты задачи, 

поставленные перед тобой Вселенной? Желаем тебе настоящего успеха!

утра. В этот промежуток времени в атмосфере 
идет прямой поток от Бога, это скрытые часы 
Мира. Это идеальное время для общения с 
Богом, вознесения молитв, пения мантр и 
чтения писаний. Считается, что дети, пожилые и 
больные люди могут вставать немного позже, но 
обязательно – до 6 утра.

Утром нужно почистить зубы и рот, затем 
осмотреть язык, глаза, нос, горло и очистить их. 
Глаза, по аюрведе, рекомендуется промывать 
розовой водой, в уши – ежедневно закапывать 
миндальное или сезамовое масло, а корень языка 
очищать от токсичного налета. Стакан теплой 
воды, выпитый после этих процедур, поможет 
очистить почки и толстую кишку. Затем нужно 
сделать массаж с маслом и принять омовение. 
Это создает чувство свежести. 

Массажу в аюрведе – абьянге – придается 
важное значение. В тексте Аштанга-Хридая-
самхите говорится, что “следует ежедневно 
совершать процедуру абьянга (само массаж 
с применением масел и омовение). Она 
предотвращает старение, улучшает и сохраняет 
зрение, питает тело, продлевает молодость, 
улучшает сон, делает кожу здоровой и повышает 
ее тургор. Эту процедуру особенно следует 
применять для головы, ушей и стоп”. Выполняя 
абьянгу несколько раз в неделю, вы улучшите 
свое здоровье.

После этого необходимо уделить время 
физическим упражнениям: асанам Хатха йоги, 
прогулкам на свежем воздухе, плаванию, Цигун 
и т.п. Утренние упражнения не должны быть 
силовыми и утомительными. Обязательна 
пранаяма (дыхательные упражнения). После 
упражнений следует отдохнуть лежа на спине, 
вытянув руки и ноги, дышать при этом животом. 
После этого необходимо принять теплую 
ванну. Завтракать можно после упражнений и 
медитации. Причем завтракать следует не раньше 
6 и не позже 8:30 утра. Первый прием пищи ни в 
коем случае не должен быть плотным – это делает 
человека озлобленным или ленивым. Аюрведа 
советует прислушиваться к потребностям своего 
тела, рекомендуя травяные чаи, соки, фрукты и 
овощи.

Время с 6.00 до 18.00 – посвящено обществу и 
работе. С 6 до 7 часов утра – лучшее время для 
запоминания и работы с памятью, с 7 до 11 – время 
физической активности, логического мышления, 
работы со статистикой и документами. С 11 до 
12 часов дня – время обеда. Обед – это основной 
прием пищи, он должен приходиться на полдень 
(середина светового дня). К этому времени Вы 
уже основательно проголодались. Обед должен 
состоять из зерновых, бобовых и овощей. После 
обеда не желательно спать или заниматься 
серьезной умственной работой в течение как 
минимум трех часов. 

С 12.00 до 18.00 – время активного физического 
(производственного) или психического 
(управленческого) труда. Также желательно, 
после прихода с работы принять душ. Вода 
очищает не только физическое тело, но и тонкие 
тела от забот, которыми Вы были окружены на 
работе или в общественных местах.

С 18.00 до 21.00 – время посвященное семье. В 
это время следует отойти от общественных дел, 
успокоиться. Нужно слушать, смотреть, читать 
приятные произведения, подводить итоги дня и 
готовиться ко сну. 

Согласно ведическим знаниям заход солнца – 
это особое время, когда происходит переход от 
дневных ритмов к ночным, поэтому желательно 
посвятить себя медитативным практикам.

Последний прием пищи должен приходиться на 
6-8 часов вечера. Для ужина следует подобрать 
легкие и полезные продукты, которые организм 
сможет усвоить до отхода ко сну.

Для того  чтобы организм  и  ум  человека успел 
отдохнуть после трудного дня, нужно ложиться 
спать в 10 часов вечера. Перед сном выполнить 
несколько асан, совершить вечерние процедуры 
чистки зубов, языка. Очень полезно перед сном 
выполнить Шавасану, которая способствует 
глубокому расслаблению. 

Помните, что для Мудрого, весь мир является 
учителем. Да пребудет с Вами Божья Благодать.

Наталья ДУБРОВА 
nd@isunity.com

Дорогой читатель, прочитав эту статью, ты можешь подумать, что 
информация данная здесь противоречит здравому смыслу, современному 
темпу жизни и только святые и отшельники могут позволить себе жить 
в согласии с природой. Но это всего лишь первый взгляд. Я не призываю тебя 
тот час же менять твой распорядок дня. Я прошу тебя, выбери для себя 
то, что ты сможешь делать. Может быть, ты введешь в свой распорядок 
дня комплекс упражнений или же выберешь для себя время отхода ко сну. 
Начинай с малого, ощути радость от того что ты делаешь. И не потому, 
что так надо, а потому что со временем это будет приносить тебе радость. 
И это малое приведет тебя к большему…

В поисках единства1 / лето-осень 2014
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Л ет в 12  я посмотрела художественный фильм «Ищите жен-
щину». Главную роль в нем играла великолепная Софико 
Чиаурелли, героиня которой произнесла крылатую фразу, 
которую я запомнила на всю жизнь. Она говорила так: 

«Да, при хорошей женщине и мужчина может стать человеком». С тех 
пор я неоднократно в своей жизни цитировала её, естественно подразуме-
вая, какая я молодец и как много я сделала, чтобы мой муж добился того 
успеха, которым сегодня гордится. Я улыбалась, хвалила его, а в душе ду-
мала: «Ах, если бы не я такая классная…», -  и у меня не было никаких во-
просов к себе. Да, я прекрасная, умная женщина, и мужчина при мне станет 
человеком. Я гордилась собой. 

Но иногда случались и другие ситуации, когда мой муж совершенно 
«отбивался от рук», не желал слушать мои советы и вытворял неизвестно 
что. Я плакала, страдала, но считала, что это с ним не всё в порядке. Мне 
было больно, и в такие моменты я отказывалась считать, что это я плохая 
женщина и поэтому мой муж такой. Я хорошая! Я молодец! 

Есть ещё одна старая поговорка: муж и жена – одна сатана. Я всегда была 
категорически с ней не согласна. Мы такие разные, мы совершенно по-разно-
му видим мир и реагируем на него.  «Глупая пословица», - думала я.

С годами совместной жизни отношения становились непростыми. Мы 
начали постоянно ссориться, что-то доказывая друг другу, от этого страдал 
маленький сын. Я много плакала, не понимая, что же случилось с нами? 
И волей-неволей мне пришлось задумываться над тем, что происходит. 
Я начала задавать себе вопросы: «Почему именно так, и что нас ждет даль-
ше?». При этом  я постоянно испытывала на муже  различные тактики 
поведения, а их очень и очень много дается в женских журналах и специ-

альных книгах: «Восхищайтесь своим мужчиной, хвалите его…». И я давай 
им восхищаться да дифирамбы ему петь при каждом удобном случае. Надо 
сказать, что я не глупая женщина и все мои похвалы были к месту и вовре-
мя, а ещё мне казалось, что если я буду делать это при других, мужу будет 
приятнее. Выдержал мой мужчина ровно месяц и взвыл. Был ужасный 
скандал, он требовал, чтобы я перестала так поступать и что у него больше 
нет сил слышать это вранье. Я хлопала широко раскрытыми глазами, ути-
рала горькие слезы и ничегошеньки не понимала: какое вранье? Я ведь, так 
старалась!  

«Не спорьте со своим мужчиной, соглашайтесь с ним во всем…», 
- давал еще один совет модный женский журнал, - и я замолчала. Я пе-
рестала критиковать его безумные идеи, а только улыбалась. Я стала всегда 
соглашаться с ним и делать так, как хотел он, даже если в душе всё было 
против и скребли кошки. Ссоры прекратились, вроде бы восстановились 
нормальные отношения в семье. Мы все вместе снова начали гулять, хо-
дить в кино... И через некоторое время я сильно заболела, а у мужа нача-
лись проблемы на работе. В итоге, в один прекрасный момент я уже не 
выдержала и «вывалила» ему всё то, о чем так долго молчала и с чем была 
не согласна. Я обвиняла его в том, что он черствый и не способен оценить  
того, как я старалась для наших отношений, и  слова ему против не говори-
ла. На что мой мужчина удивленно ответил, что не помнит ни одного раза, 
когда бы я с ним действительно согласилась и признала его правоту. И сно-
ва я хлопала широко раскрытыми глазами,  и снова утирала горькие слезы, 
ничегошеньки не понимая. Потом были и другие случаи, и ещё, и ещё, но 
заканчивалось всё одинаково: моя тактика срабатывала с точностью до на-
оборот и очень сильно била меня по самолюбию. 

В общем, отношения накалились вплоть 
до развода, и в этот момент один очень умный 
человек сказал мне о том, что я никогда не до-
стигну гармонии в семье, пока буду пытаться 
переделывать мужа и насильно воспитывать 
сына. Чтобы достичь гармонии, нужно менять 
ТОЛЬКО СЕБЯ, разбираться ТОЛЬКО В СВО-
ИХ негативных качествах и работать с ними. Я 
тогда была в корне не согласна с ним, и считала, 
что я хорошая, а во всём виноват муж и сын. Я 
так стараюсь, а они – неблагодарные. Я – жертва. 
Ещё этот человек сказал, что мужчина является 
зеркальным отражением женщины. Всё что 
она проявила, то и получила от него, а ребе-
нок является проявителем обоих родителей и 
их взаимоотношений. А потом  напомнил мне 
ту народную мудрость, с которой я не соглаша-
лась. К слову сказать, что человек, говоривший 
об этом, обладал серьезными знаниями и боль-
шими сверхъестественными способностями, по-
этому сомневаться в сказанном я не решилась. 
Поначалу у меня случился «взрыв мозга», но со 
временем я потихоньку начала разбираться с со-
бой, со своим отношением к родным, и я смогла 
увидеть правду о себе. Мне стало очень стыдно 
за то, что я вытворяла. Я восхищалась своим му-
жем, но это было действительно вранье, потому 
что на самом деле я так не считала, это были 
только слова. Я во всем соглашалась с ним, но на 
самом деле внутри было огромное сопротивле-
ние, да ещё и высокомерие. «Ну как же, я ведь и 
умнее, и лучше знаю, как правильно поступить», 
- а потом ещё и злорадствовала тихонечко - «Я, 
ведь, знала, что у него ничего не получится». Во-
прос: Кому ты, дорогая, сделала хуже, и как тебя 
назвать после этого?

С тех пор прошло лет пять, и это время 
жизнь подкидывала мне всё новые и новые за-
дачи, а мне приходилось решать их, искать от-
веты на свои вопросы. И вот к чему я пришла: 
ответственность женщины за отношения в паре, 
за то, станет ли твой муж «человеком», и за то, 
какими вырастут твои дети, гораздо больше, чем 
у мужчины. Японцы доказали научным путем, 
что энергетическая сила влияния женщины в 
9 раз сильнее, чем у мужчины. Получается, что 
моя ответственность за то, какая у меня семья в 
9 раз больше, чем у моего мужа. Нет, я ни в коем 
случае не уменьшаю достоинства наших муж-
чин, я лишь говорю о том, что им очень трудно 
противостоять нам в этой жизни. Известно, что 
если женщина чего-то очень сильно хочет до-
биться (карьера, деньги, дети, машина, заграница 
и т.д. и т.п.), она это обязательно получит, с ним 
или без него.  Посмотрите, сколько известных 
женщин сейчас в мире, они и богаты, и успешны. 
Что делать мужчине, если женщина сказала, что 
у него ничего не получится? У него действитель-
но ничего не получится, потому что она силу его 
желания перекрыла своей силой, которая в 9 раз 
больше. И вот вам пример. Сколько сейчас семей, 
где главенствует женщина, а Он при Ней? Она 
всегда жалуется на то, что мужики перевелись, 
что руки у мужа не оттуда растут, что он слабак 
и не может ничего решить сам. При этом катего-
рически не дает ему и шага ступить без своего 
контроля и тем более принимать самостоятель-

ные решения. Зачем ты вышла за такого замуж? 
Он был другим. Так значит это ты с ним такое 
сотворила, это он с тобой стал слабаком? И ведь 
в такой семье растут дети. И каким же будет твой 
сын? Таким же слабохарактерным и переклады-
вающим ответственность на свою женщину, если 
вообще решится когда-нибудь жениться.

Или вот ещё пример. Она – просто ангел во-
плоти, а Он, зверюга, её бьет. Развелись. Она сно-
ва выходит замуж, и через некоторое время уже 
второй муж поднимает на неё руку, а Она терпит  
и молчит. К счастью, муж сам сбегает от неё,  не 
прощаясь. «Ах, какая бедняжка», - думаем мы, 
надо же, как ей не везет в жизни». Через некото-
рое время Она в третий раз выходит замуж, уже 
не за мужчину, а за почти Святого. И надо же, 
этот «Божий одуванчик» со временем снова на-
чинает избивать её. Вопрос: кто виноват? Начав 
анализировать, я поняла, что такую аналогию 
можно проследить в отношениях каждой пары: 
если женщина ленива, даже когда каждый день 
трудиться, без желания, то её мужчина гвоздя 
не забьет, и главный его аргумент: «Зачем? Мне 
и так хорошо». Когда женщина давит своим ав-
торитетом, то мужчина становится тряпкой, во 

всем соглашаясь с ней, либо сопротивляется 
до последнего, скандалит, превращая их жизнь 
в поле битвы. Если женщина искренне гово-
рит обо всех своих состояниях, даже пусть не 
всегда положительных, то мужчина всегда 
будет очень честен с ней. Когда  женщина до-
веряет своему мужчине, и как бы он не ошибал-
ся, верит в его успех, то он никогда специально 
не обидит её, и всегда будет стараться сделать 
её жизнь прекрасной. Таким образом,  можно 
приводить большое количество примеров, но 
самое главное, я поняла, что если женщина по-
стоянно предает себя,  свои ценности, то она ни-
когда не будет счастлива, и соответственно это 
никогда не принесет счастья ни её мужчине, ни 
их детям. Вот и получается, что в первую оче-

редь ОТ МЕНЯ зависит счастье моей семьи.  
     Я осознала свою ответственность за мои 
ошибки и за мои негативные качества, которые 
привели к разладу в наших отношениях,  причи-
няя всем боль. И теперь я четко знаю, что если 
хочешь что-то изменить в своей семье, меняй 
себя, чем я и занимаюсь последнее время, никого 
не трогая и никому ничего не доказывая. Знаю, 
что я очень хочу стать счастливой,  и тогда вся 
моя семья тоже будет счастлива! 

По сути, всему этому и учат нас народные 
поговорки: «Умная жена и мужа красит», «Одно-
му с женою радость, другому – горе», «Мужчина 
– голова, а женщина – шея. Куда она повернет, 
туда он и смотрит», «С доброй женой горе – пол-
горя, а радость – вдвойне»... А вот ещё одна из-
вестная пословица: «Яблоко от яблони не дале-
ко падает».  Заметьте, не плод  от ореха, клёна, 
каштана или другого мужского дерева, а именно 
от яблони, которая издавна считалась олицетво-
рением  женщины. С давних времен  люди осоз-
навали влияния матери в воспитании своих де-
тей. И последняя известная истина: «Семья – это 
семь Я». Семья - это семь человек, которые ста-
нут твоим отражением, которые будут похожи на 

тебя, и  которые напрямую зависят от того, какая 
ты сегодня. 

 Дорогие Женщины! Я безгранично верю 
в то, что у всех нас обязательно получиться стать 
такой Женщиной, которая сможет сотворить До-
стойного Сильного Мужчину и Добрых Любя-
щих Детей.  Верю в то, что наши семьи смогут 
стать точкой влияния на общество, вынося и даря 
людям все то Прекрасное и Ценное, что зароди-
лось в нашей семье. И благодаря нашим совмест-
ным усилиям и стремлениям, все люди на Плане-
те с каждым днем будут счастливее и отзывчивее, 
милосерднее и добрее!

C любовью, Ирина ЕВСТРАТЬЕВА
ie@isunity.com
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В одном обыкновенном городе  
жила обыкновенная  молодая се-
мья. Как и положено, в обыкно-
венной семье, через год совмест-

ной жизни пошел разговор о ребенке. Родители 
молодых начали   интересоваться о том, когда же 
будут внуки. И молодая женщина начала прояв-
лять обыкновенную озабоченность по поводу от-
сутствия у них в семье ребенка. 

И тут... начало происходить что-то необык-
новенное...

Когда после очередного разговора о необхо-
димости появления ребенка, муж и жена легли 
спать, Молодой Женщине приснился сон.

Ей приснилось, что она гуляла по загадочно-
му лесу, наполненному щебетом птиц  и голоса-

Создавая семью, мы предполагаем, что дети – это само собой разумеющееся приложение.  
Но есть ли более глубокий смысл в рождении Ребенка? Почему появление новой жизни в древности 
называлось Таинством? Мы хотим об этом с вами поговорить языком притчи.

Тогда помолчав немного, Мужчина добавил: 
"Ну, и чтобы семья полноценная была!"

Голубь грустно посмотрел на Мужчину,  и уле-
тая, промолвил:  "Ты еще не готов, Мужчина!"

 Мужчина проснулся. Сон был  очень ярок 
и реален, но Мужчина постарался быстро забыть 
его.  Он жил обыкновенной суетой дней, стараясь 
не осознавать то, что душа ребенка отказалась при-
ходить к нему из-за его ответов.   Время шло... Но 
Мужчина перестал  беспокоить жену разговорами 
о ребенке. Он начал много думать и задаваться 
вопросами о том, зачем нужны дети. И эти отве-
ты совершенно отличались от таких обыкновен-
ных и очевидных, данных Мужчиной  Голубю.

 Время шло... Все окружающие наблюдали 
за странной семьей с плохо скрываемым раздраже-
нием. Родственники смотрели на них с сожалением, 
но без сочувствия.  А внутри семьи рождалось не-
что новое и необыкновенное...

 Время шло... И  вот однажды, когда Мужчи-
на был готов, а Женщина спокойна, состоялся разго-
вор о РЕБЕНКЕ.

 Они, наконец, рассказали друг другу о своих 
снах, о своих страхах, о своих поисках и о своих  но-
вых ответах, о том, зачем им нужен РЕБЕНОК. Они 
плакали и смеялись, грустили и радовались, удив-
лялись и обнимались... Они были едины и доверяли 
друг другу.

 И вот ночью им снится сон. Один сон на 
двоих.

притча о 
•Путнике Вечности•

И Женщина отвечает: "Каждая женщина  
должна иметь ребенка. Иначе, она - не женщи-
на. Иначе, ее бросит муж. Иначе у нас не будет 
полноценной семьи. И кто о нас побеспокоится в 
старости,  как не собственные дети?! "

Голубь помолчал, отвернув головку от Жен-
щины, и улетел, молвив: 

"Ты не готова еще, Женщина!"

Женщина проснулась. Сон был  так ярок и 
реален, что она долго  не могла успокоиться и 
постоянно  оглядывалась, ожидая возвращения 
Голубя, но он не появлялся. Женщина  поняла, 
что душа ребенка отказалась приходить к ней из-
за ее ответов. Она очень испугалась.  И начала 
пробовать приводить разные другие аргументы: 
о том, что она с детства мечтала о прекрасной се-
мье, о том, что хочет любить и заботиться. Но... 
время шло... и Женщина потихонечку замолчала, 
перестав  беспокоить мужа постоянными разго-
ворами о ребенке. Она начала много думать 
и задаваться вопросами о том, зачем нужны 
дети. И эти ответы совершенно отличались от 
таких обыкновенных и очевидных, данных 
Женщиной Голубю.

Прошло еще какое-то время и опять, как и 
положено  в нормальном обществе, к молодому 
Мужчине начали подходить друзья и родственни-
ки с вопросами о пополнении в семействе. И на 
этот раз начал постоянные разговоры о ребенке 
Мужчина. Женщина отмалчивалась, не решаясь 
рассказать мужу о своем сне и своем состоянии. 
Время  шло... ребенок не приходил... Мужчина 
начал беспокоиться и волноваться, что, конечно 
же, является обыкновенным в данной ситуации. 
И вот однажды  ему приснился необыкновенный  
сон.

 Ему приснилось, что он идет по волшеб-
ному лесу, где он понимает песни птиц и шелест 
листвы. Во сне он вышел на берег реки и сел на 
песок. Невольно залюбовавшись  игрой солнеч-
ных бликов на волнах, он не заметил, как к нему 
подлетел Голубь. 

Голубь сел совсем близко на ветвь дерева и 

ми ручных животных. Женщина вышла на берег 
широкой реки и присела на песок. Залюбовав-
шись бегом вод, Женщина не заметила, как к ней 
подлетел Голубь. 

Он сел к ней на плечо и заговорил: "Здрав-
ствуй! Ты меня зовешь так настойчиво и громко. 
Зачем я тебе?"

Женщина удивилась: "Я тебя не звала!"

Голубь ответил: "Звала! И даже сегодня но-
чью опять просила меня прийти к тебе".

И тут Женщина поняла, что она разговарива-
ет с душой ребенка. 

Она обрадовалась: "Конечно, ты мне нужен! 
Ты придешь?!"

Голубь снова спрашивает: "Зачем я тебе?"

спросил: "Зачем ты меня зовешь?"

Мужчина удивился не тому, что Голубь заго-
ворил, но тому, что он не звал Голубя.

Голубь сказал: "Нет, звал. И даже сегодня ве-
чером ты накричал на свою жену".

И тут мужчина все понял. 

"Так зачем ты меня зовешь? Зачем я тебе ну-
жен?" - повторил вопрос Голубь.

И Мужчина с готовностью ответил: "Мне ну-
жен наследник! Мне нужно продолжение рода! 
Каждый мужчина должен посадить дерево, по-
строить дом и родить сына... Первые два дела я 
уже сделал!" - гордо закончил Мужчина. 

Голубь молчал. 

Время шло... И через  обыкновенных  9 меся-
цев, в необыкновенной семье, родился 

Счастливый    ПУТНИК ВЕЧНОСТИ. 

Елена КОЛТУНОВИЧ
ek@isunity.com

 Они идут по таинственному лесу, где каж-
дый листок умеет говорить, где каждая травинка 
умеет петь, где птицы и животные более разум-
ны, чем люди. Женщина и Мужчина, держась 
за руки, выходят к берегу  широкой и глубокой  
реки. Садятся на песок и, растворяясь в окружа-
ющей гармонии, они не замечают, как прилетает 
Голубь. Он садится между ними и, заглядывая им 
в души, задает вопрос: "Кто я?"

И Женщина ответила:

"Ты - Божий подарок, отданный нам в 
руки для оберегания тебя от Темного Зла и 
Серой Обыденности. 

Ты - Жемчужина Света  и Истины, рожден-
ная в глубинах Вселенной.

Ты - Свободная Душа, имеющая свой Путь.

Ты - испытание моей  женственности, тер-
пения и мудрости".

И  Мужчина ответил:

"Ты  - Путник Вечности, принадлежащий 
Вселенной.

Ты - возможность сотворчества с Творцом.

Ты -  Учитель, призывающий лучшее во мне.

Ты - испытание моей мужественности, от-
ветственности и  любви".

И  Голубь ответил: "Вы - готовы!"

Сон закончился. Женщина проснулась, с пол-
ной уверенностью в том, что она беременна...

В поисках единства 1
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Но влияние, оказанное на современников, было 
настолько мощным, что определило развитие ев-
ропейской культуры на последующие 600 лет.

  Определение  Гумани́зм (от лат. 
humanitas — человечность, humanus - человеч-
ный, homo — человек) — мировоззрение, в центре 
которого находится идея человека, как высшей 
ценности; возникло как философское течение в 
эпоху Возрождения.

 Гуманизм - это этическая жизненная пози-
ция, утверждающая, что человеческие существа 
имеют право и обязанность определять смысл и 
форму своей жизни. Он призывает к построению 
более гуманного общества посредством этики, 
основанной на человеческих и других естествен-

ных ценностях, в духе разума 
и свободного поиска, за счёт 
использования человеческих 
способностей.  

 Гуманизм - это не от-
влеченное философское те-
чение – это способ мышле-
ния, способ  жизни, который 
направлен на познание Высших ценностей и 
идей, а затем, воплощение их в своей повсед-
невной жизни. Это не пустое философствова-
ние, это ежедневный  подвиг во имя Истины, во 
имя Человечества.

 Гуманизм - это течение религиозной тер-
пимости. И когда сегодня говорят о европейских 
ценностях, то речь идет как раз о тех ценностях, 
которые были привнесены жизнью членов плато-
новской академии.  

 Платоновская академия во Флоренции не 
была официальным учреждением. Она не была 
ни государственным, ни церковным органом. Это 
было собрание высокодуховных, умных и талант-
ливых людей. Это было братство единомышлен-
ников, объединенных идеей и мечтами о новом 
и лучшем мире, о новом  и лучшем человеке, о 
новом и лучшем обществе. Это было не просто 
мечтание и философствование, это был образ 
жизни, образ мысли и состояние сознания. В со-
став  академии входили люди разных профессий, 
разных сословий, разного достатка. Каждый из 
них  являлся другому,  прежде всего другом. По-
нятие "Божественной дружбы" было главен-
ствующим  среди них. Высочайшие идеалы 
отношений: уважения, терпимости, развития, 

благородства, равноценно-
сти, чести и достоинства, 
свободы и верности Выс-
шим ценностям - стали реа-
лиями их жизни. И главное, 
что они не закрылись в само-
любовании и познании  Ис-
тины, каждый из них выбрал 

трудную дорогу служения Обществу, каждый из 
них взял  на себя определенную ответственность 
в обществе и выполнял ее, привнося в нее все 
идеи гуманизма и философии единства. 

 Великими представителями платоновской 
академии являлись: Фечино, Кристофоро Ланди-
но, Джованни Пико делла Мирандола, Джован-
ни Нези, А также поэты Анджело Полициано, 
Джироламо Бенивьени, Нальдо Нальди, великие 
творцы - Сандро Боттичелли, Микеланджело, го-

сударственные деятели, правители Флоренции 
- Козимо Медичи, и позже его внук Лоренцо Ве-
ликолепный.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ. И ОДИН В 
ПОЛЕ ВОИН.

В 1438 году в Константинополе со-
стоится исторический собор, на кото-

ром с идеей объединить религии и создать новую, 
которая могла бы соединить всех людей мира, 

выступит византийский философ и богослов Ге-
мистий Плетон. Он станет основателем Плато-
новской Флорентийской академии и, собствен-
но, с которого начнется эпоха Возрождения 
– с его идей  величия и благородства Человека, 

возрождения древней античной культуры и фи-
лософии. Гемистий Плетон был неординарной 
личностью, поражающей своей эрудицией, ши-
ротой и смелостью  взглядов. Он не принадле-
жал ни какой религии или культу. Он говорил о 
себе как о приверженце  Filosofia Perenis - "Нет-
ленной философии", к которой, по его глубоко-
му убеждению, принадлежат все великие учения 
и все великие учителя. Он любил и знал учения 
индийских брахманов, египетских жрецов, зо-
роастрийцев, досократиков, Пифагора, Платона, 
Парменида, Плотина, Порфирия, Ямвлиха. Он 
показывал, что все они едины в главных своих 
постулатах и опорах, но основная любовь Плето-
на принадлежит Платону. И именно поэтому пла-
тонизм и неоплатонизм стали основным стерж-
нем эпохи Возрождения. Пламенные и смелые 
выступления Плетона перед  выдающимися 

флорентийцами, уже ищущими Истину, зада-
ли направления развития целого поколения и 
положили прекрасную и прочную основу для 
создания академии Платона.

 Духовное видение Плетона открыло путь 
к гениальности сотням его современников. Ге-
ниальность, направленная на сотворение гран-
диозной духовной, нравственной, культурной и 
политической реформы  Человечества. Он стал 
предвестником эпохи Возрождения. Он ее открыл, 
он ее создал, он ее предвидел,  он ее благословил и 
положил на исполнение ее всю свою жизнь.

Н АСТОЯЩЕЕ или СЕГОДНЯ

Прошло 600 лет после эпохи Ренес-
санса, после  возрожденных  идей 
Великого и Целостного Человека и 

Человечества. 

 И наверное, оглянувшись вокруг, мы 
должны увидеть мир и общество, наполненные 
гуманными идеями!?

 И мы даже назвали себя эпохой Просвещения. 
Определение. Эпоха Просвещения - одна из клю-
чевых эпох в истории европейской культуры, 
связанная с развитием научной, философской и 
общественной мысли. В осно-
ве этого интеллектуального 
движения лежали рациона-
лизм и свободомыслие. Начав-
шись в Англии под влиянием 
научной революции XVII века, 
это движение распространи-
лось на Францию, Германию, 
Россию и охватило другие 
страны Европы.

 Тогда почему в эпоху 
Просвещения мы повсеместно 
сталкиваемся с бесчеловечны-
ми проявлениями, как людей 
по отношению друг к другу, 
так и государственных систем 
по отношению к гражданам, 
чьи интересы и права они должны защищать? 
Почему в эпоху Просвещения мы, человече-
ство, походим на варваров, у которых в руках 
атомная дубинка. В течение 20-21 веков мы 
уничтожили в войнах больше людей, чем во всех 
предыдущих веках вместе взятых!

 Почему  наш уровень образования не при-
вел нас к высокой, или хоть к какой-нибудь куль-
туре поведения, культуре отношений, культуре 
мышления? Почему нас не объединяют творения 
великих гениев человечества? Почему наша со-
временная культура - это образец  пустоты, без-
нравственности, пошлости и низости?

 Почему мы поставили ценники на все, что 
можно и нельзя продать: на Честь, на Совесть, на 
Любовь, на Жизнь?

 Почему мы разучились свободно мыслить 
и нам так легко  навязать зомбирующие  агрес-
сивные, разрушающие идеи, если мы являемся 
образованными и просвещенными?

 Почему мы не умеем слушать и уважать 
чужое мнение? Почему сразу хочется убить и 
оскорбить?

продолжение. начало на стр. 03
 Почему ни один институт государства не 
служит человеку, тоесть не является человеч-
ным? 

 Почему система здравоохранения не лечит?

 Почему система образования не воспиты-
вает и не поддерживает в ребенке самое лучшее 
и светлое? И в результате приводит к насыщению 
разрозненными и бесполезными  интеллектуаль-
ными конструкциями, а так же к разрушению 
разума и деградации личности?

 Почему каждый человек, попадая в пра-
вительство, считает своей единственной целью 
- личную наживу? Почему системы правоох-
ранительных органов являются карательными и 
опасными для любого гражданина, а не оберега-
ющими. Это рассадник бесчестия и преступно-
сти против человечности.

 Почему все человечество создало циви-
лизацию, разрушающую природу, разрушающую 
жизнь и разрушающую самого человека? 

          И главное, почему мы, человечество,  не 
задаемся такими вопросами? 

Почему ты, человек, не берешь ответственность 

за совершенствование и гуманизацию хотя бы 
одной стороны общественной и личной жизни?

 Не осознавая всю глубину падения, все 
человечество находится во тьме эпохи, ко-
торую мы лживо назвали Просвещением. И 
наше состояние сознания, которое мы  гордо на-
зываем разумностью, не отличается от темного и 
ложного сознания средневекового человечества. 
Разница заключается только в том, что средневе-
ковые цивилизации были озабочены  физическим 
выживанием и страхом перед адскими  муками, 
а мы с таким же фанатизмом  боремся за личную   
выгоду    и  имеем   единственный    страх - потери 
денег. 

 Дорогой соотечественник! 

          У нас к тебе есть вопрос: с кого начнется 
эпоха Возрождения сегодня?

Елена КОЛТУНОВИЧ
ek@isunity.com

Когда начинается разговор о Микелан-
джело - Величайшем Творце эпохи Возрожде-
ния, то  охватывает трепет от той высо-
ты, на которую взошел  его Дух, его Гений. 

О чем вам рассказать?

О его ли жизни, чтобы вы могли блеснуть 
знанием дат его биографии? О гонорарах  ли, 
выплачиваемых папами римскими за его ше-
девры? Чтобы вы могли позавидовать  или 
порадоваться?

 Об отношениях ли с женщинами, чтобы 
вы могли сравнить? 

О самих ли творениях Мастера, чтобы 
вы могли восхититься?

Или рассказать о Микеланджело как о 
воплощении Божественной Идеи на грани че-
ловеческих возможностей? Чтобы вы смогли 
задуматься о той идее, которая руководит 
вами и которая приведет вас либо к верши-
нам Смысла  либо к подножью Бессмыслен-
ности?

О чем хочешь разговаривать ты, мой до-
рогой соотечественник?

Я пока помолчу... пусть Мастер  расска-
жет о себе:

Когда я созидаю на века, 
подняв рукой камнедробильный молот, 

тот молот об одном лишь счастье молит, 
чтобы моя не дрогнула рука. 
Так молот Господа наверняка 

мир создавал при взмахе гневных молний. 
В Гармонию им Хаос перемолот. 

Он праотец земного молотка. 
Чем выше поднят молот в небеса, 
тем глубже он врубается в земное, 

становится скульптурой и дворцом. 
Мы в творчестве выходим из себя. 

И это называется душою. 

Я - молот, направляемый Творцом.

Микеланджело БУАНАРРОТИ

ЧИТАЙТЕ В  СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:
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Божественный 
Микеланджело

«Я – молот, направляемый Творцом»
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Ж енщина – животворящая сила 
мира, с помощью энергии она 
притягивает все, что ей нуж-
но в жизни, - будь то мужчина 

или материальное благополучие, и может все это 
удержать. И дело не в обычной энергичности, а 
речь идет о силе женской энергии, которая даро-
вана ей природой.

Cила женщины действует на тонком плане, 
невидимом для окружающих. Женщина создает 
возле себя очень тонкое, невидимое, но очень 
сильное поле, которое способно влиять на ее 
окружение. И качество этого поля зависит от 
того, какова сама Женщина. Каковы ее желания, 
стремления, мечты… Именно внутренняя сила 
Женщины оберегает близких ее от невзгод, не-
счастных случаев, чужих негативных эмоций и 
посылов; вдохновляет мужчину на то, чтобы до-
биваться высот и преуспевать материально; через 
свою интуицию подсказывает верные решения и 
предостерегает об опасности.

нет ограничений ни во времени, ни в простран-
стве. Женщина это Волшебница, Творящая Сила 
Мироздания.

Однако время и общество, в котором мы жи-
вем, нивелировало ценность Женщины. Для 
рабского общества нужна женщина-рабыня, не 
знающая и не осознающая своей ценности, а 
мужчина рядом с такой женщиной никогда не 
сможет стать Творцом этого Мира и сотворить 
Рай на Земле. 

Мы, женщины, проживаем бесцельную и 
глупую жизнь, приносящую разочарования и 
болезни. Мы считаем себя боевыми подругами 
или одиночками, мы работаем, чтобы зарабо-
тать на «кусок хлеба», мы тянем на своей шее 
«бесхребетного мужа-алкоголика»,  детей «не-
благодарных тварей», угождаем «сволочному 
начальнику», ругаем никчемное правительство 
и приправляем все это встречами с подружками, 
где за печальными рассказами о серых буднях, 
мы напиваемся до состояния отрешенности, а 

К аждый мужчина мечтает ощутить запах любимой женщины, 
окунуться в океан шелковистых волос и целовать их. Ребе-
нок всегда вспоминает запах волос своей мамы. В старину 
возлюбленные оставляли друг другу локоны в знак своей 

любви. Так было и так есть. Все вышеперечисленное говорит нам о таин-
ственном и скрытом значении волос.

Знания о сакральном значении волос идут из глубины веков. До сих пор 
в народе слышны их отголоски: нельзя волосы разбрасывать, беременным 
волосы стричь не положено, на Благовещение не стричь волосы. Помните 
еще библейскую историю о Далиле, которая остригла волосы Самсону, тем 
самым лишив его силы? 

Наши далекие – предки – славяне считали, что именно через волосы 
тело черпает силу. Они верили, что через волосы вливается сила Матуш-
ки-Земли и Отца-Солнца, сила богов и предков (сила рода), способная ох-
ранять от зла, а так же удерживать жизнь и энергию в теле. Наши предки 
верили, что волосы несут в тело человека большую силу, а в голову − му-
дрость великих богов.

Огромное значение придавалось женским волосам, поскольку женщи-
на являлась воплощением сил Богини-Матери. В Индии, где ведические 
знания сохранились, мужья не разрешают женам стричь волосы. Мужчи-
ны знают, что в волосах заключено богатство семьи. Чем длиннее волосы 
жены, тем благосостояние семьи выше. В арабских странах женщины по-
крывают голову платком, скрывая волосы от посторонних. Там женщина 

может показывать свои волосы только мужу и род-
ным. 

Эти примеры показывают, как сила женских во-
лос ценна для семьи, для общества и для самой жен-
щины. 

Самой известной и очень популярной прической 
является коса. Женская коса не только очень модная 
прическа, она имеет и сакральное значение. Класси-
ческая коса из трех прядей являет собой символи-
ческое отображение мироздания, трех миров наших 
предков – Яви (мир, где мы живем), Нави (мир поту-
сторонний) и Прави (мир, где живут Боги). И через 
волосы - косу в женщину вливаются божественные 
силы, которые укрепляют ее тело и взращивают дух.  
И  в старину, когда девушка выходила замуж и давала 
жизнь ребенку, ее коса делилась на две, олицетворяя 
тот факт, что теперь ей необходимы силы не только 
для себя, но  и для ребенка. 

Магическим действом также является украшение волос лентами раз-
ных цветов. Вплетая в волосы ленты определенного цвета, женщины могут 
усиливать волшебную силу косы в желаемом направлении. Наиболее попу-
лярной была красная лента, которая является оберегающей и защищает от 
нападения злых сил.

Когда женщина расплетает косу, то освобождает, выпускает свою силу 
на волю. Это магический процесс. Существует поверье, что, когда девушка 
хочет привлечь к себе понравившегося мужчину, ей нужно распустить косу 
с мыслями о нем и затем показаться потенциальному жениху во всей есте-
ственной красе. 

В древности с длинными распущенными волосами позволялось ходить 
разве что хранительнице силы. В распущенных волосах природной веду-
ньи читалась связь с силами земли и пространства.

Когда женщина отправляется в людные места (рынки, больницы, учеб-
ные заведения, торговые и развлекательные центры), лучше завязывать 
волосы в хвост, пучок или заплетать косу. Это нужно для того, чтобы не 
расплескивать свои силы и энергию, а также, чтобы не собирать на волосы 
негатив города.

Уход за волосами является сакральным актом, и к нему нужно относить-
ся бережно. Стричь коротко волосы женщинам не нужно, поскольку корот-
кие волосы активизируют  мужскую энергию. Периодически волосы нужно 
подстригать на расстояние в длину ногтя. Стригут волосы в самом начале 
молодого месяца, чтобы лучше росли. Обрезать длинные волосы – значит 
дать мощный сигнал во Вселенную о жажде перемен. Волосы, которые оста-
лись на расчески или выпали, лучше всего сжигать или закапывать в землю. 

Наталья ДУБРОВА
nd@isunity.com

Мы забыли, кто мы. Мы забыли, какие 
мы. Мы покинули тех, кто нас любит. Мы 
попались на удочку иллюзии. И продолжаем 
жить в ней, продолжаем уничтожать тех, кто 
рядом. Женщины, проснитесь….

Без вас наш Мир умрет, без нас наши мужчи-
ны медленно умирают в агонии от отчаяния.

Остановитесь и остановите эту бесчеловечную 
машину смерти. Остановитесь и просто побудьте 
в тишине. Побудьте в точке, где есть все и ничего, 
и это вы. Вы – это то, что есть всегда. Вы – со-
кровище вселенной. И это сокровище Вы должны 
откопать внутри себя, отмыть и явить Миру. 

Писатель Ли Кэрролл сказал такие слова: “За-
думывалась ли ты когда-нибудь, о, прекрасная 

женщина 
•сокровище мира•

сакральное значение 
•женских волос•

земная женщина, знающая безмерную Любовь, о 
том, кто ты? О том, кто ты на самом деле? И по-
чему тебе даровано именно это, столь совершен-
ное тело, способное воссоздавать новую жизнь и 
нового человека? Кто делает это в тебе? Но это 
делаешь ты! А потому знайте, о, Возлюбленные, 
Совершенные Существа – Могущество Матери 
проявляется не у тех, кто рожает детей, но у тех, 
кто осознает свою Истинную Природу и Предна-
значение – Присутствие Космической Матери”. 

Женщина, вспомни кто ты! Обрати свой взор 
на тех, кто рядом с тобой. Увидь, как в своей 
жизни ты убиваешь мужчин и детей. Твоя душа 
ранена, но в твоих же руках возможность восста-
новить и свою душу, и тонкую ткань мироздания, 
которую ты порвала своими же руками. Вспомни, 

Все состоит из энергий. В нашем земном мире постоянно взаимодействуют две энергии: энергия 
видимая и невидимая, сознание и подсознание, Мужчина и Женщина…
Женщина – животворящая сила мира, с помощью энергии она притягивает все, что ей нужно в 
жизни, и может все это удержать. Дело не в обычной энергичности – речь идет о силе женской 
энергии, которая дарована ей природой.

утром начинаем себя нещадно корить за «бес-
цельно» проведенный вечер. Это вариант жизни 
обыкновенной среднестатистической женщины, 
которая периодически заглядывает в глянцевые 
журналы, и завистливо разглядывает знаменито-
стей, жадно читает об их личной жизни, втайне 
мечтая быть на их месте.

Другой вариант. Молодая, кра-
сивая, в соответствии с последними 
новациями пластической хирургии: 
губы, грудь, талия и ниже. Все как у 
селебритис (тобиш знаменитостей). 
В “прикиде” от ведущих дизайнеров 
Европы, или хотя бы украинских, с 
новенькой машинкой и с более менее 
успешным мужчиной, от которого ее 
тошнит, но он дает деньги для под-
держания товарного вида в стиле Эл-
лочки Людоедки. 

Это два варианта очень распро-
странены в нашей жизни, мы видим 
их постоянно день изо дня, и сами 

живем так же. Наша жизнь, ориентированная 
на выживание, на постоянный недостаток: 
денег, работы, мужчин и т.д., не располагает 

к спокойному и размеренному образу жиз-
ни. Постоянный стресс, бешеный ритм жизни, 
стремление за материальным благополучием и 
успехом, делает женщину измотанной и обесси-
ленной. Мы живем по мужскому принципу – де-
лаем карьеру, зарабатываем деньги, завоевыва-
ем место под солнцем. Фактически становимся 
мужчинами – сильными, выносливыми, умными, 
хитрыми, с железной хваткой, основной принцип 
которых: победить любой ценой. Рядом с нами, 
сильными мужчинами в юбке, природный муж-
чина становиться слабой безвольной женщиной 
или отчаявшимся мужчиной, который от бесси-
лия жестоко сеет боль вокруг себя.

Поскольку мы стоим на мужском полюсе, 
наше световое поле со временем истощается, и 
к 40 годам мы уже полностью мужчины. И нам 
больно от этого, мы не понимаем, что произо-
шло. Мы в отчаянии злимся и завидуем, потому 
что вокруг очень много таких же женщин как мы, 
но значительно моложе, и которые уже встали на 
тот же путь, что и мы. В результате такой жизни, 
каждое поколение женщин до боли ненавидит 
друг друга, и готово уничтожить «противника», 
дабы быть единственной женщиной на Земле.

что поднять мужчину и сотворить его достойным 
можешь только Ты. Только ты способна исце-
лить многострадальное и разуверившееся сердце 
Мужчины, только ты способна подарить жизнь и 
открыть путь своему ребенку. Только ты способ-
на исцелить Землю. От тебя зависит духовное и 
физическое здоровье самой себя, твоего мужчи-
ны, твоих детей, твоих родных и близких, всего 
общества и нашей общей Матери Земли.

Остановись, Женщина! Побудь в тишине! Ус-
лышь свою Душу! Услышь ее Прекрасный Голос! 
И когда у тебя это получится, иди за ним. Просто 
иди, несмотря ни на что. И ты сотворишь Чудо.

Наталья ДУБРОВА
nd@isunity.com

Главная сила женской энергии – улучшать и 
лечить световое поле своего избранника во время 
близости. Сильное и здоровое световое поле – это 
именно то, благодаря чему мужчина добивается 
успеха в этом мире. И эту способность мечтает 
найти он в своей спутнице, пусть и бессознатель-

но. Поэтому Женщина подобна воде – нежная, 

ласкающая, теплая и освежающе прохладная, 
спокойная и мощная по своей силе. Женщина 
подобна Вселенной, которая просто есть, у нее 
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