
  

Сами мы Сами мы Сами мы Сами мы ---- сплошное  сплошное  сплошное  сплошное 
удивлениеудивлениеудивлениеудивление    

Давно уже многие знают, что видит человек 
момомомоззззгомгомгомгом, так сказать, а не только глазами.  

Глядя, скажем, на кирпичную стену, закрыв 
один глаз, Ваше око не полностью восприни-
мает изображение стены – на изображении 
сетчатки отверстотверстотверстотверстиеиеиеие. Неровное, с 12-ти градус-
ным уклоном в сторону. Однако, как ни старай-
тесь, вы не сможете его увидеть, потому что 
наш «биопроцессор» воссоздаёт в недостаю-
щей части кирпич за кирпичиком. Чёрная дыра 
- это особенности структуры нашего глаза. 
Внутренняя поверхность его задней стенки за-
круглена и покрыта светочувствительной сет-
чаткой-матрицей, которая преобразуют види-
мое изображение в электро-импульсы, посту-
пающие в мозг посредством миллионов мель-
чайших нервных проводников. А пустота появ-
ляется в том месте сетчатки, где эти «нити» со-
единяются с нервом оптическим. Здесь-то как 
раз и отсутствует этот зрительный элемент. 
Было бы хуже, если эта точка находилась бы в 
центре сетчатки, но и в нашем случае мы по-
стоянно должны были бы видеть перед собой 
чёрную дыру. Ведь отверстие всегда остаётся 
на передаваемом мозгу изображении. Однако 
этого не происходит. Наш мозг восполняет не-
достающие детали, схожие с теми, которые ок-
ружают отверстие.  

Аналогична ситуация и со всеми остальными 
органами наших чувств. Нам кажется, что мы 
слышим каждое слово нашего собеседника. 
Бывает, конечно, и всё слышим, если это 
классный диктор радио или телевидения. Но в 
быту большинство из нас не утруждают себя 
стараниями чётко произносить слова, и ушами 
слышим мы, в лучшем случае, 50% произноси-
мых окружающими людьми слов. Остальное 
дополняет мозг. Нам же кажется, что мы слы-
шим всё сказанное. И чем хуже человек слы-
шит, тем больше работы мозгу. А бывает так, 
что органами слуха человек различает менее 
10% слов, и тогда возникают проблемы. При-
чём, беда бывает не только в том, что человек 
ощущает себя глухим. Нет, ему кажется, что он 
всё слышит, но слышит он не то, что ему гово-
рят на самом деле. Всё больше и больше вос-
полняя недостающее, наш разум вынужден 
фантазировать, и тогда благо, если наш разум 
добрый. В противном случае, общение с людь-
ми может приобрести характер, выраженный 
одним старым анекдотом, согласно которому 
два человека по какой-то причине были вынуж-
дены общаться жестами. И вот один другому 
хочет сказать, что вначале сотворил Бог Небо и 
землю. А поелику говорить возможности нет, то 
он показывает пальцем: вверх, вниз. Собесед-
ник кивает, что понял, и отвечает круговыми 

движениями. Первый делает вывод, что с об-
щением всё нормально, а круговые движения – 
это ответ-дополнение, что не только небо и 
землю Бог сотворил, но и всё окружающее - 
весь мир, все растения и живых существ. Но, 
как потом выяснилось, второй жестикулянт по-
нимал первого по-своему. Жест вверх-вниз он 
воспринял, как угрозу поднять своего собесед-
ника вверх и ударить оземь. Ну, и соответст-
венно ответил: «А я тебя возьму за ворот, рас-
кручу вокруг себя и вышвырну, лететь будешь 
дальше, чем видишь». Да, в этом анекдоте за-
ключена печальная правда о том, как зачастую 
люди, не понимая друг друга, ближнего судят 
по себе, приписывая ему качества своейсвоейсвоейсвоей души 
и представления своего мироощущения.  

Пять наших основных органов чувств, конечно 
же, далеко не единственны. Говорят ещё: «ду-
шой чувствую», или «сердцем чувствую». Есть 
даже слово такое – телепатия. Для наглядности 
– несколько маленьких историй. 

1943-й год. Шаровы ждали весточки с фрон-
та. Письма от главы семьи Василия Ивановича 
до этого приходили регулярно, а тут вдруг 
больше месяца молчание. Родные не находили 
себе места: не произошло ли чего?  

Александра Шарова (внучка фронтовика): 
«Когда моей маме было 12 лет, и мой дед, её 
отец, был на фронте, ей приснился сон. На её 
окно прилетает белый голубь, и в клюве у него 
конверт, на котором она видит адрес, написан-
ный рукой её отца - не тот адрес, по которому 
они обычно отправляли ему письма на фронт. 
Через неделю - долгожданная весточка с фрон-
та приходит; на конверте обратный адрес – из 
маминого сна. Каким-то образом она увидела 
его в тот момент, когда Василий Иванович сво-
им аккуратным почерком выводил: «Наша ди-
визия попала в окружение, оставшихся в живых 
расформировали по другим частям. Родные 
мои, пишите мне теперь сюда…»  

Каждый из нас наверняка замечал за собой 
подобные странности: вспомнил о знакомом, 
которого 100 лет не видел – и вдруг он встреча-
ется на улице. Почувствовал, что где-то меня 
ждут, а когда приехал, оказалось: действитель-
но ждали. Или подумал о чём-то, и вдруг - ту же 
самую мысль озвучивает кто-то другой, словно 
он считал её в нашем сознании. Академическая 
наука разводит руками: нет таких приборов, ко-
торые могли бы проследить этот путь. Но жизнь 
показывает: наши мысли очень часто знают, 
куда им идти.  

Ирина Царёва, физик, психолог: «Мы не мо-
жем отрицать, что все мы общаемся в опреде-
ленной мере телепатически, то есть, что между 
нами существует некая связь, лежащая за пре-
делами классической физики».  

Анатолий Акимов, доктор физико-
математических наук: «Отрицать явление, име-
нуемое телепатией так же бессмысленно, как 
отрицать, например, закон тяготения Ньютона, 
или факт, связанный с тем, что Солнце встаёт с 
востока, а не с запада». 

Замечено, что близкие родственники чаще 
всего понимают друг друга без слов. Кроме то-
го, у людей, долгое время живущих бок о бок, 
происходит взаимная настройка биоритмов. У 
супругов после нескольких лет совместной 
жизни совпадают удары пульса. Будущие отцы 
во время беременности жены ощущают легкий 
токсикоз.  

Когда маленькой Насте было всего полгода, 
Александра Николаевна сдавала очередную 
сессию в институте. Дочку оставить было не с 
кем, и на экзамен по высшей математике мо-
лодая мама пришла с ребёнком на руках. Вытя-
нув билет, Александра Николаевна поняла, что 
не ответит, и экзамен завалит. И тут случилось 
неожиданное. 



Александра Шарова: «И вдруг моя дочка, ко-
торая до этого совершенно спокойно лежала на 
моих руках, как только я вытянула билет, у неё 
началась дикая истерика, я не могла её никак 
успокоить. Преподаватель настолько испугал-
ся, что схватил зачётку и сказал: «Тройки дос-
таточно?» Я сказала: «Да-да!», схватила эту за-
чётку и пулей выскочила из аудитории. Только 
за мной закрылась дверь, эта кроха тут же ус-
покоилась. И я вдруг поняла, что эта девочка, 
маленькая, крошечная, не только оценила си-
туацию, а сделала всё, чтобы мне помочь».  

Александра Николаевна чувствовала необыч-
ную связь со своим ребёнком с первых месяцев 
беременности. Будущая мама не сомневалась, 
что родится именно девочка. Александра Нико-
лаевна мысленно общалась со своей крохой, 
рассказывала ей, какой она станет. И Настя вы-
росла именно такой.  

Александра Шарова: «Мы иногда вместе го-
ворим одну и ту же фразу, нам даже иногда 
смешно бывает. Дело не в том, что мы одина-
ково думаем, я уверена, что мы читаем мысли 
друг друга». 

Слово «телепатия» - греческого происхожде-
ния, от «теле» - «далеко», и «патос» - «чувство». 
Если дословно, «чувствование на расстоянии». 

«ЧЧЧЧеловек еловек еловек еловек ----        
звучит гозвучит гозвучит гозвучит горрррдодододо»????????????    

В прошлый раз мы отметили с Вами, что в 
ранние средние века на человека смотрели не-
сколько снисходительно. О каких-то высотах 
его призвания не рассуждали. И появление че-
ловека на свет не воспринималось с каким-то 
возвышенным пафосом, как, например, это де-
лалось в эпоху Ренессанса, не говоря уже о 
всей восточной традиции, которая просто жила 
откровением, что Бог стал человеком для того, 
чтобы человек стал Богом. 

Максимум, на что человек оказывался спосо-
бен, по дерзновенному опыту Франциска Ас-
сизского, - это подражание. То есть, конечно, с 
одной стороны, подражание Христу – это уни-
версальный принцип жизни христиан, но с дру-
гой стороны, «Imitatione Christi» воспринима-
лось как предел. О человеке как потенциальном 
творце, о человеке как соработнике Богу, на 
Западе заговорили только в раннем Ренессан-
се. 

Но мы так же отмечали с Вами, что такой 
средневековый взгляд намного доступнее че-
ловеку и внешне более приближён к реально-
сти - без особого спросу с человека. Дерзать 
до высот творения?! Да ну! Пусть вот хотя бы 
ведёт себя хорошо! - Тихо, мирно, спокойно, на 
своём месте… 

Средневековое сознание – оно ещё и мысли-
ло духовный мир в пространственных катего-
риях. Там - в Божественном мире у всего было 
своё место. Вот и ты – на своём скромном ра-
бочем месте, исполняешь свой долг перед Бо-
гом. И если ты будешь делать это хорошо, сми-
ренно, достойно принимая удары судьбы, то 
награда тебя на небесах обязательно найдёт. И 
всё будет хорошо. Не то, чтобы прямо совсем 
хорошо… Ты видишь границы своего бытия, и 
они тебе понятны. Ты совершаешь свой путь в 
этом пространстве. У него есть начало. А конец 
твоего пути не совпадает с твоей смертью, он 
как бы зазазаза этим. А там ты попадаешь в чистили-
ще (а может быть, и в рай, если достоин)… Чис-
тилище – это вообще гениальное изобретение 
Западной Церкви, которое появилось прямо в 
связи с воззрением человека. Почему прямо? 
Потому что чистилище – это для кого? Для про-
стых людей. Которые в меру хорошие, в меру - 

не очень. И всегда поэтому грызет червь со-
мнения: куда же я попаду, вверх или вниз? А вот 
как появилось чистилище – так оно и отпало. 
Потому что в чистилище попасть нормальный 
человек точно может. Там тебя вычистят за ми-
лую душу в течение определенного времени, и 
ты получишь путёвку в рай. Не прямо, но через 
чистилище. И всё будет хорошо. 

Мы с Вами, конечно, можем с высот право-
славного Богословия сказать, что это никуда не 
годится, такое воззрение на человека… Но у 
него нельзя отнять одного не христианского, но 
подкупающего свойства. Оно очень адекватно 
среднестатистическому, болотистому созна-
нию. Православные богословские высоты, по-
этому, в значительной степени оставались уде-
лом избранных. Не случайно простой человек 
на Западе всё-таки чувствовал себя защищён-
ным: он знал своё место ТАМ. Оно могло су-
зиться, могло подвергнуться каким-то потря-
сениям, но в принципе он понимал, о чём шум 
идёт, что происходит. А на Востоке у человека 
своего места не было. Там были максимали-
сты, которые спасались капитально, и путь в 
рай мыслился уделом, скажем, фивейских от-
шельников, каппадокийских богословов, Гри-
гория Паламы с его учением об обожении – 
θέωσις [феозисе]. 

В Великом посту мы как-то вспоминали Гри-
гория Паламу, о «фаворском свете», о том, как 
в результате усиленных подвигов и молитвен-
ных упражнений человек озаряется нетварным 
Божиим светом. Феозис, конечно, не пустые 
слова, но для константинопольской толпы, ко-
торая собиралась на ипподроме и орала во все 
тяжкие: «Наши выиграют!» (ну совсем как до то-
го на гладиаторских боях или сейчас у нас на 
стадионах – им этот феозис был, как говорил 
наш земляк прот. Виктор Петлюченко, до лам-
пады. То есть, на Востоке богословие развива-
лось возвышенное, максималистское, а вот та-
кого усреднённого на Востоке, слава Богу, не 
выработано. 

С одной стороны, это - слава Богу. Но с дру-
гой, образовалась дыра в сознании. В силу чего 
вот такая напряжённая жизнь духа действи-
тельно была уделом избранных, а уделом всех 
остальных было непонятно что. Вернее, понят-
но что: такое вот прозябание, нахождениенахождениенахождениенахождение в 
православии. Осознание того, что ты не какой-
нибудь католик и, тем более, не басурманин, а 
православный. Со всеми историческими атри-
бутами. Т.е. - определенным образом иерархи-
чески организованная Церковь, которая гаран-
тирует твоё православие. Там есть правильно 
поставленные епископы, правильные священ-
ники, все всё делают правильно, - именно это 
стало в массовом сознании восприниматься 
как ПРАВОславие. Правильная устроенность, 
раз и навсегда зафиксированная. А кроме сего, 
ещё есть православный царь-император. Ещё 
один гарант того, что тебе повезло, и ты ока-
зался в нужном месте Божественного мира. 

На самом деле это звучит лучше, чем есть на 
самом деле. 

В первую очередь, сие чревато тем, что стал 
углубляться явный разрыв между повседневно-
стью и церковностью. Причём, человек научил-
ся существовать, так сказать, параллельно в 
этих двух мирах, практически друг с другом не 
пересекающимися. Церковь отдельно, жизнь 
отдельно. Провозглашение одних ценностей, а 
реализация совсем других. И это, конечно, не 
могло не приводить к тем глубоким катаклиз-
мам, которые глубоко потрясали Восток. 
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Листочек передайте, кому сочтёте нужным    


