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Отче мой Истинный, 

На Тебя Единого уповаю, 

И молю Тебя, Господи, 

Лишь о спасении души своей, 

Да будет воля Твоя Святая 

Укреплением моим на пути сиѐм, 

Ибо жизнь без Тебя мгновение пустое.  

И лишь в служении Тебе жизнь Вечная.  

Аминь. 

 

Я, конечно, понимаю ваш интерес к данной молитве. Но учтите, вы видите всего лишь слова. 

Прочитать их легко. Гораздо сложнее осознать их суть. Чтобы вам помочь в этом, я, пожалуй, 

расскажу одну историю, которая произошла очень давно, настолько давно, что уже стала 

легендой. Однако она актуальна и по сей день. 

 

«Как-то давно, в одном селении, родились на свет два брата близнеца. И хоть разница в 

рождении исчислялась минутами, но всю последующую жизнь первенец считал себя старшим, а 

значит и более умным. Когда братья подросли, случилось так, что в их доме остановился на 

ночлег один путник, проходящий через их селение. Он оказался человеком духовным и мудрым. 

В то время народ этого селенья воевал с соседним народом. Эта война принесла людям уже 

много горя. Но никто не знал, как избежать войны и смерти. И братья спросили совета у 

Мудреца.  

Духовный человек, выслушав их, поведал простые истины о сущности жизни и смерти. 

Он рассказал им о том, что происходит в мире людей, о природе двойственности человека, что 

удерживает его в цепях невежества и как от них освободится. Он говорил о том, как найти 

истинный путь, спасти свою душу и прийти к тому, что лежит за гранью жизни и смерти. А  

напоследок сказал: «Стать свободным от смерти, можно лишь познав Истину. Истина — 

достояние внутреннего. Путь к Истине — достояние внешнего. И только пройдя этот Путь, вы 

познаете Истину и станете свободными от смерти». Но каждый из братьев понял по-своему 

слова Духовного человека. И каждый выбрал свой Путь, чтобы спасти свою душу.  

Старший брат решил совершенствовать себя в духовных познаниях. Он ушѐл из своего 

родного места, чтобы избежать участия в войне. Обошѐл многие страны, где изучал религии 

местных народов и выбирал из них то, что считал лучшим, то, что быстрее приведѐт его к 

обретению «достояния внутреннего». И, в конце концов, набрался самых разнообразных знаний 

и опыта, и так преуспел в своих стараниях, что посчитал себя человеком Просветленным, 

наделѐнным благоволением Избранного. При этом настолько в это уверовал сам, что многие  

также поверили ему и стали учиться у него. 

А младший брат пошѐл к людям и начал рассказывать им простые истины, которые 

услышал от мудрого человека. Одни прислушивались к его словам. Другие смеялись, полагая, 

что всѐ в этом мире решают правители, которые слушают советы богов. Но вскоре даже те, кто 

смеялся, стали прислушиваться, ведь слова юноши правдивы — в них была истина. И люди 

говорили ему, что не хотят войны, они не хотят никого убивать и не хотят умирать сами. Но как 

же им быть, ведь воевать-то заставляют их правители? На что юноша отвечал: «Если правители 

могут разрушать, но не могут созидать, то в чѐм их заслуга? Если они не в силах воскресить 

мѐртвых, тогда как они могут обрекать живых на смерть? Отрезать ветку от дерева может 

любой человек, но присоединить еѐ к дереву может только Мастер. А правитель — это всего 

лишь человек. И он также боится смерти, как любой из вас, поэтому и прячется за жизнями 

своих воинов, издавая указы. Но его указы исполняете вы. Правитель один, а вас — много. Он 

обманывает вас, говоря, что он силѐн, ибо сила та есть вы, исполняющие его волю, вопреки 

своей. Если люди сложат оружие, воевать будет некому. Сила горы не в камне, лежащем на 

вершине, а в еѐ монолитности». И проникся народ мудростью той. Истина была услышана. И 

сложили люди оружие. Так в том месте, благодаря простому юноше, передавшему людям 
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истинное слово Мудреца, прекратилась война и наступил мир. И много жизней спасла Истина, и 

многие обрели к ней Путь. 

Но время течет быстро. Прошли земные годы братьев. Как родились они в один день, 

так и умерли. Благодаря неустанному рвению старший брат достиг таких высот в своѐм 

духовном совершенстве, что смог предстать перед самим Стражем, за которым возвышался 

мост Чинват. И дано ему было воочию лицезреть как его младший брат прошел через этот мост, 

и как сам Привратник распахнул перед ним Врата рая. И настолько увиденное поразило 

высокодуховного старшего брата, что все свои последующие девять реинкарнаций он твѐрдо 

следовал по духовному пути младшего брата, сохраняя память об увиденном и повествуя об 

этом людям». 

 

 


