
подписка

фишки, которые я прорубил

Проба пера

им. Квинт�Эссенского

Шаг 1. Заполните полностью бланк
оплаты.
Шаг 2. Используйте бланк оплаты для
перечисления денег на наш счет
через любое отделение Сбербанка.

на 1 мес. – 20 руб.
на 2 мес. – 40 руб.
на 3 мес. � 60 руб.

на 4 мес. – 80 руб.
на 5 мес. – 100 руб.
на 6 мес. – 120 руб.

ССттооииммооссттьь  ппооддппииссккии::

Оформляйте редакционную
подписку на газету 
“Пятое Измерение”!

121110987

121110987

SATYAT NASTI PARO DHARMAH
Нет религии выше истины

Е. П. Блаватская

Вот и наступил XXI век. Соверша�
ются все новые открытия, все мень�
ше белых пятен остается в науке. Од�
нако осталось еще очень много не�
разгаданных тайн и парадоксов…
больше, чем кто�либо может себе
представить. Одной из таких загадок
являются религиозные чудеса, в част�
ности � мироточение икон. Часто мы
слишком заняты повседневностью,
чтобы думать о том, как такое может
быть, почему икона вдруг "заплака�
ла". Однако заметим, что “чудом”
просто именуются те явления, кото�
рые наука объяснить не может из�за
своего недостаточного развития и
догматизма. Границы между возмож�
ным и невозможным мы сами для се�
бя построили. Деление весьма услов�
но, вспомним, как дикари называли
ружье: "чудо�палка, убивающая шу�
мом". К сожалению, многие ученые
боятся новых знаний, боятся револю�
ционных открытий, боятся разруше�
ния старых догм. Не нужно этого бо�
яться! А. С. Пушкин сказал, что "гений
� парадоксов друг". 

Мною проведено независимое
расследование этого феномена.
Итак, предоставляю несколько вер!
сий феномена.

Версия № 1. Мироточение !
простое явление испарения и кон!
денсации! Пример: взгляните на
фрагмент фотографии мироточения
иконы Г. Распутина. Мироточение
напоминает сконденсировавшиеся
капельки какого!то вещества. Ду!
маю, такое "чудо" случается доволь!
но часто. 

Версия № 2. Мироточение !
пятна случайного происхождения:
кто!то пролил масло из лампады,
кто!то помазался из лампады и при!
ложился к иконе, кто!то приложился

к ней после помазания на полиел ее
и т. п. А человеку, как известно из
психологии, свойственно преувели!
чивать увиденное. Мало, кто из лю!
дей, видевших что!то необычное за!
хочет признать самообман!

Версия № 3. Мироточение !
это обман с целью прославиться или
с "благородной целью" укрепить в
людях веру в Бога. Как говорится,
"ерунда на постном масле".  Вот что
пишет в своем рассказе "Символ ве!
ры" писатель Дмитрий Попов: "Ми!
роточивая икона. Используется для
поддержания в христианах чувства
веры и пропагандистских целей в
случаях возникновения волнений
как по политическим, так и по эконо!
мическим причинам. Аппарат миро!
точения размещается в окладе ико!
ны и включается дистанционно на!
стоятелем храма. Для большего эф!
фекта можно заполнять бачок аппа!
рата рекомендованным к примене!
нию для штурмовых групп стимули!
рующим коктейлем. Как известно,
употребление данного коктейля в
малых дозах у неподготовленного
человека вызывает состояние эйфо!
рии, а также может приводить к сня!
тию симптомов ряда заболеваний.
Что усиливает...". Секретов фокуса
можно придумать много, чтобы за!
ставить людей поверить, не случай!
но, мироточения происходят в отда!
ленных местах, где живут люди, ко!
торые легко во все верят. 

Вспомним историю христианства,
как мировой религии. Как известно,
христианство пришло к нам из Ви!
зантии. В византийских источниках
упоминание о мироточении отсутст!
вует. Первое мироточение произош!
ло во время царствования Петра I
(правда, есть недостоверные сведе!
ния, что мироточения были в XIV ве!
ке). "В одном из соборов "заплакала"
икона богородицы. Попы заявили,
что она оплакивает старые порядки,
которые разрушались Петром... Петр

был верующим человеком, но "чудо"
почему!то не произвело на него ка!
кого!либо впечатления. Более того,
он послал настоятелю собора, в ко!
тором "заплакала" икона, грозное
предписание. "Приказываю,! писал
царь,! чтобы отныне богородицы не
плакали. Если богородицы еще за!
плачут маслом, то зады попов запла!
чут кровью". Верующему человеку
может показаться, что попы здесь
совсем ни при чем. Однако плач
икон сразу же прекратился. И похо!
же не случайно: в большинстве "чу!
до" "плачущих" икон и "кровоточа!
щих" крестов творится не кем иным,
как служителями культа. Реакцион!
ному духовенству времен Петра I не
нравились вводимые им новые по!
рядки. Вот и решили они "сотворить"
"плачущую" икону богородицы, что!
бы настроить народ против Петра.
Кстати, по всем законам, мироточе!
ние должно было происходить и во
времена Ивана Грозного, однако,
почему!то этого не происходило, бо!
ялись наверное!

На вопрос о полезности сего об!
мана приведу слова иллюзиониста
Д. Копперфильда: "Мое призвание !
дарить людям веру в чудеса, при
этом я сам являюсь большим скепти!
ком, потому, что я знаю, как это де!
лается". Таким образом, служители
культа, прибегающие к обману, яв!
ляются обычными неверующими
(если не атеистами!). Ложь ! всегда
профанация, и ложью нельзя про!
славить Бога, ибо славить Бога мож!
но, как сказано в псалме, "по правде
Его" (Пс. 7, 18). За ложью всегда
скрывается какая!то страсть челове!
ческая, которая в этой лжи получает
корень и начинает развиваться в ду!
ше". (диакон Владимир Соколов "О
мироточении подлинном и мни!
мом"). 

Версия № 4. Мироточение !
выделение микорорганизмов или
грибов малоизвестных видов.

Известны случаи, когда после “кро!
воточения” иконы  затем наступало
её разрушение. Возможно,
причиной был именно грибок.

Итак, первые четыре версии от!
рицают мироточение, как явление,
но, подражая Аристотелю, скажу,
что объективность ! есть среднее
между доверчивостью и скептициз!
мом. Доверчивый принимает все на
веру, а скептик все отрицает. Ни од!
на легенда не возникает на пустом
месте. И тем не менее не нужно с ка!
тегорическим скептицизмом ПОЛ!
НОСТЬЮ отрицать это явление. Су!
ществуют ли подлинные мироточе!
ния икон? На этот вопрос трудно от!
ветить. Возможно, мы вряд ли узна!
ем ответ, ибо слишком много мни!
мых мироточений. 

Версия № 5, мистическая. Если
мироточение и вправду существует,
то причина этого явления в следую!
щем. Возможно, что иногда возни!
кает эффект материализации некой
субстанции, похожей на кровь, или
миро, справоцировать его могут
различные геологические процессы,
а также молитвы. (Явление материа!
лизации ! это переход тонкой энер!
гии в физическую, материализовы!
вать вещи якобы способен Аватар
Сатья Саи Баба.) Так же имеет место
эффект формы храма, его местопо!
ложение на Земле, ориентация по
сторонам света, а также изображе!
ние самой иконы (эффект формы,
так называемая энергия символов).
Если всмотреться во все иконы, в них
можно найти много общего, так же
изображения на иконах сильно от!
личаются от реальных изображений
людей, своеобразная "православная
геральдика". Придумана была она
далеко не случайно... Возможно, что
при написании иконы до нанесения
самого изображения было что!то
нарисовано, какой!то рисунок, об!
ладающий таинственными свойст!
вами, о котором знают только посвя!

щенные.… Но… это все догадки…
На счет химического анализа вы!

деляемой субстанции: НЕТ ДАННЫХ
ни в интернете, ни в газетах, какой!
то "ЗАГОВОР МОЛЧАНИЯ". Либо бо!
ятся признать, что мироточение ! об!
ман, либо обнаружили неизвестное
вещество, о котором боятся гово!
рить (хотя это вряд ли). Служители
церкви не разрешают проводить
анализ, таким образом, если миро!
точение ! это липа, то все сходится! 

Заключительный отчет. По
проведенному расследованию ска!
жу, что 99,99 % всех мироточений !
мнимые, именно 99,99%! Ибо ниче!
го нельзя абсолютизировать. 

Это явление должно быть изуче!
но, ибо нет религии выше истины.
Для расследования явления необхо!
димо создать комиссию, состоящую
из физиков, химиков, биофизиков,
микробиологов, а так же представи!
телей различных религий, и, само
собой разумеется, иллюзиониста.
Группа экспертов должна быть
непредвзятой. Если будет доказан
обман ! так тому и быть, будут от!
крыты новые законы ! слава Богу.

Заплетин Владимир

Написать мне, чтоль, стихи?
Аль на пяльцах повязать?
Иль купить тебе духи?
слово нежное сказать?
Отвезти тебя на юг?
Или может в цирк сводить?
Ты мой самый верный друг...
Я хочу с тобой дружить...
Я люблю тебя, угу...
Что? Не веришь?
На, смотри!
Я могу Бабу Ягу
Стукнуть по лбу раза три...
Чтобы не мешала спать...
О! Соседей замочу!
Я хочу с тобой гулять!
Я любить тебя хочу! 

0. Если непонятно, какая цель ! абстрактная или конкретная, то причислить волевым уси!
лием цель к абстрактным или конкретным. Теперь, когда понятно, с какой целью имеем де!
ло, можно действовать.

1. Абстракные цели ! выкинуть.
2. Конкретные цели достигать:
2.1. Определить критерий, по которому определяется достижение цели (что должно про!

изойти, чтобы я понял, что цель достигнута). Например, если цель ! просветление, то расши!
фровать в конкретных терминах: хорошее настроение, память о предыдущих воплощениях,
всезнание, умение летать и телепортироваться.

2.2. Определить срок, в течение которого эта цель будет целью. Если цель не достигнута к
этому сроку ! задуматься, стоит ли дальше вкладывать усилия. Например, один месяц. Если
через месяц не просветлюсь и не заимею описанное в пункте 2.1, то буду принимать другое
решение или применять другие методы. 

2.3. Выбрать действия для достижения поставленной цели. Сюда же входит исследование
того, удалось ли кому!нибудь ранее достичь данной цели данным методом. Например: де!
лать по утрам зарядку, обливаться холодной водой, читать сутры не менее 1 часа в день, петь
мантры не менее 2 часов в день, не есть мяса, не заниматься сексом и онанизмом, не спо!
рить, не умничать, не критиковать, не злиться.

2.4. Если не удаётся проследить всю цепочку шагов до достижения цели, то выбрать толь!
ко первый шаг, а сделав его, повторить пункты начиная с пункта 0.  Например, ну, хотя бы
пока зарядку по утрам, обливание холодной водой, а через неделю ! что!нибудь ещё доба!
вить.

2.5. Если определить пункты 2.1!2.4 не удаётся, то это означает, что цель абстрактная (см.
пункт 1).

Прислал Сергей Крук, г. Гренобль, fittipaldi@mail.ru 

мироточение: миф или реальность?
собственное исследование читателя “Пятого Измерения” В.Заплетина

А это А.Квинт&Эссенский пишет про любовь

PP..SS.. Дорогие читатели! На�
поминаем, что рубрика “Проба
пера” создана специально для
вас! Вы можете присылать в ре�
дакцию свои статьи и заметки, а
мы будем публиковать их в “Чи�
тательской полосе”. Попробуйте
себя в качестве журналиста, кто
знает, может быть именно эта
деятельность окажется вам по
душе.

Наш адрес: 117105, Моск�
ва, а/я 32.

Всегда ваша, Анна Егорова,
ave@zen.ru

* Поэт А. Квинт!Эссенский прислал в редакцию свою
фотографию. Но мы, предчувствуя огромное количе!
ство писем от поклонниц, публикуем лишь ее негатив. 

негатив самого позитивного поэта А.Квинт�
Эссенского

Р у к о в о д с т в о
ддлляя  ццеелляящщииххссяя
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