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Инес Хазенорл
На вершине пирамиды наших потребностей стоит Бог, а не груз 
роскоши

Припев песни «Только 
настоящая роскошь может 
нас спасти. Роскошь это как 
витаминные таблетки» стал 
для меня в молодости лозун-
гом. Я обязательно хотела 
стать женщиной-карьерист-
кой, какой преподносят её 
нам на страницах журналов 
и реклам. С мобильным теле-
фоном, дипломатом и, глядя 
в стрессе на часы, спешащей 
от одной деловой встречи к 
другой. С такой картиной 
перед глазами, я начала в 
26 лет свою профессиональ-
ную карьеру. Мои желания 

в жизни были сугубо мате-
риалистичными. Я могла бы 
с «Мадонной» петь в хоре: 
«… I´m a material girl in a 
material world.» Объекты 
моих страстных желаний 
становились всё дороже. 
В конце концов, встречи 
происходили только в 
интернет-кафе Мюнхена в 
модных шмотках. Внешний 
шик, с улыбкой после зуб-
ной пасты. К тому же ещё 
и то, что я хотела иметь 
всё, но была очевидно ску-
пой. И хотя я профессио-
нально продвигалась вперёд 
и могла себе больше позво-
лить, я постепенно стала 
замечать, что таким образом 
я никогда не достигну удов-
летворения и счастья. Итак, 
начался поиск ответа на 
вопрос: В чём, собственно, 
суть дела, здесь на земле? 
Для чего я тут?
После напряжённых самов-
нушений, позитивных 
мыслей и эзотерического 
хлама я, наконец-то, натол-
кнулась с помощью моей 
матери на жемчужину: 
«Учение Бруно Грёнинга!» 
Пелена упала с моих глаз на 

молодежной неделе в Бер-
лине. Там скромный Бруно 
Грёнинг обесценил, кажущи-
еся самым важным в мире: 
деньги, власть и авторитет. 
Через него я узнала, что на 
вершине пирамиды наших 
потребностей, которой нас 
учили в школе, находится не 
груз роскоши, а Бог.

Бог – это древняя основа 
всех стремлений. Через 
Einstellen и занятий обще-
ства я могла познать 
настоящий смысл жизни. 
Конечно, я продолжаю 
работать, у меня ответствен-
ная, хорошо оплачиваемая 
работа, которая приносит 
мне удовольствие, и я раду-
юсь тем вещам, которые я 
себе позволяю. Но в моей 
жизни произошло вырав-
нивание: установилось 
равновесие между духом 
и материей, так, как гово-
рит Бруно Грёнинг: «Ноги 
на земле, а голова в небе.» 
Там, где раньше были тоска 
и пустота, теперь находятся 
счастье и духовное богат-
ство, и я чувствую, что оно 
не прекращает расти.


