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ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
Фишки, которые я прорубил

Спрашивали . отвечаем!

К ВОПРОСУ

ОБ

У

БИЙ
СТВЕ

ТАРАКАНА
Многие, а в частности
Ошо, утверждают что ве.
гетарианство позволяет
сделать дух легким и до.
стичь быстрее аннутары.
самьяк самбодхи. Ошо
также утверждает будто
бы нельзя есть живых су.
ществ, потому что в мо.
мент смерти с ними случа.
еться какое.то дело, и в
результате мясо и рыба
тянет человека к смерти.
Но. Логическое противо.
речие у самого же Ошо.
Главой ранее он говорил,
что трава, деревья, а сле.
довательно бобы, пшени.
ца . тоже живые существа.
Вопрос. Какая разница ка.
ких живых существ есть?

Марина Сильченко,
Москва
Ну, разница есть, конеч
но... Я имею в виду не только
то, что есть невкусные суще

ства...тпфу!... Но и  "Дядю! А
шо это у вас кабанчик на ко
стылях без ногы ходють?" 
"Так шо ж я?... Изза холодця
животину убывать буду?", и
все следствия из этого... А
Ошо, видимо, както опре
деляет границу между живы
ми существами, которых
можно есть, а которых нель
зя... Если определяет  то нет
"логического противоречия".
Если не определяет, то  есть
"логическое противоречие",
и, следовательно,  "пудрит
мозги".
Будучи в Индии, я вос
пользовался случаем  Саи
Баба, ашрам  чтобы попрак
тиковать "усечение изли
шеств"  убрать лишний сон,
лишную еду, курение, зрели
ща, чтение, разговоры и т.д.
Приехал к Бабе  что нужно
делать? Вот и делай! Полно
ценно. Максимально эффек
тивно входя в поток. Делай 
старайся делать  то, что
нужно, и не делай  стремись

не делать  то, что не нужно,
 лишнее. Вот и все. К тому
же  я уже давно убедился,
что человеку нужно гораздо
меньше еды, чем ему кажет
ся. Стараюсь есть поменьше.
...Однажды  давно  я был
вегетарианцем. Дня три.
Мне вовремя попалась
книжка одного древнего ки
тайца, где он говорил: "Не
есть мясо? Это хорошо им
там  на юге. В Индии! А Ки
тай  северная страна!" "Ки
тай  северная страна?  за
кричал я внутренним голо
сом.  Ну, если Китай север
ная страна, то мы тем более 
северная страна!" И тут же
чтото слопал.
Я признаю вегетарианст
во, как полезное упражнение
для похудения организма,
если он стал толще, чем ты
считаешь нужным. Во всех
остальных случаях  конечно
лучше есть больше овощей и
меньше мяса, наверно. Если
я встречаю человека, кото
рый вегетарианец  я им ис
кренне восхищаюсь. В этиче
ские аспекты убивания жи
вотных с целью поедания 
не вдаюсь. Когданибудь,
может быть, эта тема станет
актуальной для меня. Сама.
Выйдет на первый план. Для
меня. Без ментальноидео
логического стимулирова
ния. Я исхожу из того, что су
ществует множество акту
альных тем из разряда более
приземленных. Ну, напри
мер,  этические аспекты
убивания детей, употребля
ющих наркотики  100% нар
комания среди подростков
уже в некоторых городах 
путем моего невмешательст
ва в это. А также  многое
другое. "Убивать таракана
или не убивать?"  для меня
неактуально. Представь себе
человека: то  не может, это
го  не умеет, там  только
вред от него всем встречным
и поперечным... там подвел,
там не успел, там стушевал
ся, там сбрехал  а про убий
ства таракана вопрос реша
етобсуждает, видите ли.
Примерно так же я отношусь
к вопросу этических аспектов
поедания мяса убиенных
животных. Примерно, как к
вопросу об убийствах тара
кана.

Надо както
внутренне
стремиться…

Каждый создает
свой собственный
мир!

Некоторое время назад я вернулся в род
ной город из неимоверно длительной коман
дировки. Как выяснилось, проблема с доро
гами стояла с жутким видом и грозным оска
лом.... Да  разбитые дороги в центре города.
Надежды на исправление сего положения 
мало, ибо выборы нескоро (все знают, что
преддверие выборов  это активнейший ре
монт дорожного покрытия). А меня почему
то не убедило всеобщее грустнозакисшее на
строение, и я выступал с "дикими" идеями на
счёт того, что надо, блин, както внутренне
стремиться и быть уверенным в том, что до
роги таки поправят. Что нельзя (хотя бы внут
ри себя) смиряться с таким положением ве
щей! И вот я не смирялся.... Не знаю что слу
чилось и у кого там как мозги повернулись…
Но!! Дороги стали ремонтировать! Причем,
жутко разбитую всю в колдобинах дорожку
до моей работы  тоже поправили  теперь
там асфальтик!! Можно, конечно, заявлять,
что это совпадение и проч... Но!! Ято знаю,
что это  не так!! Не совпадение!!
Более того. Пример №2. Каждый день я ез
жу мимо железнодорожного полотна, веду
щего к центральному железнодорожному
вокзалу города... Обочина насыпи засыпана
пластиковыми бутылками, пакетами и прочей
бижутерией... Вид этого негодяйства не радо
вал глаз.... В голове стали роиться мысли о
необходимости созыва субботника среди то
варищей и друзей с целью убрать эти жуткие
"останки человеческой жизнедеятельнос
ти"...... Не успела идея сформироваться и вы
литься в гринписовскую акцию  ктото хит
рый и большой (толпа солдат из соседней ча
сти)  убрала все бутылки и прочий мусор......
Удивительно? Удивительно!
То, что подобные события  знаки  я не со
мневаюсь.... Трактовки этих знаков у меня по
ка что неоднозначные.... Вот  определяюсь....

Привет! Я на днях зашла в книжный магазин и
очень удивилась огромному количеству разных
книг и брошюр, о лечении/оздоровлении/пути
к счастью... Кроме горстки шарлатанов это
действительно авторы путей к лечению/оздо
ровлению/счастью. И ведь помогает! Одному 
одно, другому  другое... И я вдруг поняла, что
каждый день кАждый создает свой собствен
ный мир. И живет в нем радостно или не очень.
Иногда его разрушает сам, иногда под действи
ем внешнего мира... и снова строит.. И те, кто
прочитал о такомто способе оздоровления и
твердо, до одури поверил в него  он ведь на са
мом деле выздоровеет! Потому что в этом (его)
мире именно тАк лечатся! Или я однажды пове
рила, что в доме у нас живет домовой  и ведь
жил! Стучал, включал свет, прятал вещи. Потом
я забыла об этом... и он пропал. В моем новом
мире ему не было места  и его не стало.
Получается, что если я буду уверена... да
нет... просто знать, что я счастлива, то мой мир
таким и будет. Насколько он будет тверд и пла
стичен, зависит от моего умения жить счастли
во... Кажется, это уже было говорено сотни раз,
но до меня дошло только вчера.
Как много еще недопонято мною.... и как
много за последнее время стало проще, понят
ней, ответственней.

Я БУДУЩЕЕ
Здравствуйте, уважаемая
редакция "Пятого Измере
ния"! Хочу рассказать вам ис
торию о том, как я оконча
тельно бросил ку
рить. Это было лет
20 назад. Я очень
долго не мог бро
сить эту привыч
ку  и так пробо
вал, и эдак  все
безрезультатно.
В конце концов,
я добрался до
иглоука
лыва
т е 
л е й ,
где мне
вкололи
несколько
иголок
в
строго определенные мес
та, вычисленные очень слож
ным путем. И действительно
 при попытке в очередной
раз закурить сигарету я весь
позеленел и чуть не упал в
обморок от отвращения. С
тех пор я не курил больше по
лугода. И вот однажды при
хожу на работу, а одна из
коллег говорит  ребята, у ме
ня муж вернулся из загранпо
ездки, привез блок Мальбо
ро (а в прежние времена с
сигаретами было сами знаете
как), предлагаю торжествен
но раскурить! И меня пригла
шает. Ну, я всячески отнеки

Живите счастливо!!!
прислала Анна Бука

Так что  чтото хорошее
происходит!
Пускай вокруг вас оно
происходит!

прислал Лассо, г. Волгоград

Клейн, klein@zen.ru

Опрос

Случай из жизни

ВИДЕЛ
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шемся  вот, мол, какой урок
предупреждение во сне, что
бы помнил, что НЕ надо де
лать… Через полчаса в комна
ту входит та самая коллега 
из сегодняшнего сна! И гово
рит  да, да,
именно  что
муж вернул
ся из загран
поездки, вот
ваюсь  не курю, мол,
вам в по
полгода, прекрати со
д а р о к
блазнять и все такое, но
б л о к
запах хорошего табака
Маль
делает свое дело, и я
боро,
присоединяюсь к ком
пошли
пании. Закуриваю. И что
курить,
же? Тошнота, голово
и т.д. и
кружение, в глазах тем
т.п.
В
неет, "какой же я дурак",
офисе 
думаю… И в этот момент
взрыв хо
 …звонит будильник! Я
хота
и
вскакиваю
со
удивления.
страш
…Этот "проро
ной
ческий
сон"
очень тогда
меня встрях
нул и заста
вил о мно
Дорогие
гом заду
читатели!
маться.
Присылайте
Получа
интересные
ется, мы
истории из
знаем
го
вашей жизни
буду
л о 
по адресу:
щее?
вной бо
117105,
И л и
лью, но с
Москва, а/я
време
огромным
32, с пометкой
ни про
облегче
на конверте
с т о
нием, что
"Случай из
…нет?!
это мне
жизни". Самые
в с е г о
веселые,
прислал
л и ш ь
неожиданные,
Вале.
присни
удивительные,
рий К.
лось.
загадочные 3
(Крас.
Прихожу на
будут
нодар)
работу, расска опубликованы
зываю колле
в этой
гам о приснив
рубрике

Анекдот.Цы

Куда уходит
детство?
2
3
1

4
5

44%

1. В другие города 
2. К мальчишкам по соседству 

20%
14%
1%

21%

3. К таким же как и я 
4. Самому интересно 
5. Не знаю. Оно пока тут 

опрос провела Юлия Капишникова,
julia@ksan.ru

Центр
древнекитайской
медицины
Компьютерная диагностика
Т р а в о л е ч е н и е
П с и х о т е р а п и я
М а с с а ж Т а й п и н
Индивидуальный подход, гарантированный
эффект, дорого

тел. (095) 508 29 65
с 10 до 22 (095) 148 67 91

Один европеец попал в Африку и
увидел голого аборигена.
 Почему вы не носите одежду? 
удивленно спросил европеец.
 А какую одежду ВЫ носите на
лице?  в свою очередь ответил
абориген.
 Но на лице не носят одежду, 
веско ответил европеец.
 А у меня везде лицо,  веско за
метил абориген.
***
Вызывает директор начальника
отдела кадров. Спрашивает:
 Ну что, как персонал работает?
 Все хорошо, Иван Иванович,
все работают отлично, ни на кого
жалоб нет.
 Ну ладно, принеси мне личные
дела всех сотрудников.
Начальник метнулся, приносит.
Директор наугад выбирает из се
редины
стопки десяток дел.
 Этих уволить!!!
 Но за что, Иван Иванович????
 Не люблю неудачников...

Консультации
психотерапевта
по вопросам:
депрессии
стрессовых ситуаций
страхов
трудностей в общении
семейных проблем

(095) 148 67 91
полосу подготовила Анна Егорова, ave@zen.ru

