Дорогие друзья!
В эти новогодние дни очень хочется думать, писать, говорить о Главном.
Помните, неожиданный для Людмилы Васильевны, ответ Святослава Николаевича на ее
вопрос о самом главном сегодня. «Нужны герои», - сказал он. Но, кто такой герой?.. Много
замечательных размышлений по этому поводу оставила нам Людмила Васильевна. Да и сама
она являла яркий живой пример героического дарования без которого, как писал Карлейль,
никакое другое дарование не могло быть реализовано в жизни.
Ну, а если ты не такой Высокий дух… Тогда как?..
Недавно мне рассказали притчу или… быль, которой очень хочу поделиться с Вами.
Думается, она имеет некоторое отношение к ответу на поставленный вопрос.
В одной китайской провинции уже много месяцев стояла засуха. Гиб
урожай, людям грозил голод, и они решили пригласить к себе «вызывателя»
дождя. Тот приехал… На третий день пошли спасительные дожди.
Старичка спросили, как он вызвал дождь?
- Вы с ума сошли?! Я, что, маг? Неужели вы могли подумать, что я могу
управлять могучими стихиями?!
- Но, что же тогда Вы сделали?!
- Никто не может изменить никого, - сказал старичок. - Но каждый
может управлять собой. Скажу без ложной скромности, я достиг некоторых
вершин в этом искусстве. И вот я приехал в деревню, в правильном,
гармоничном состоянии, и увидел, что здесь все неправильно. Нарушен
порядок вещей, гибнет урожай, люди в отчаянии. Я не могу этого изменить.
Единственное, что я могу, - это изменить себя, то есть стать неправильным,
присоединиться к тому, что здесь происходит. Именно это я и сделал.
- Ну, а потом?
- Потом я, естественно, начал возвращать себя обратно в правильное
состояние. Но поскольку здесь я стал уже един со всем и всеми, то и они
вместе со мной, постепенно, с некоторой инерцией, вернулись на правильный
путь. А правильным для этой земли сейчас было ее орошение. Вот почему
пошел дождь. А вовсе не потому, что я его «вызвал»…
Может быть, овладение искусством управлять собой и есть одно из необходимейших
проявлений героического дарования сегодня… Может быть, подумаем вместе об этом в
новогодние дни осененные Светом Рождественской Звезды…
Искренне Ваша, О. Уроженко

