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КРИС ТАЛЛОВ
днажды зимой снег падал особенно крупными хлопьями. Я начал их 

фотографировать, и по мере углубления в тему обратил внимание на 
интересный факт: в дни крупных религиозных праздников, причём 
вне зависимости от религии, падающие с неба снежинки почему-
то имели особенно красивую и симметричную форму. Это настоль-

ко меня удивило, что захотелось узнать о кристаллах воды как мож-
но больше. С этого и начался проект, результатами которого хочется 

 с вами поделиться.

За три года удалось не только орга-
низовать экспедиции в самые холодные 
уголки нашей Планеты, но и самое ин-
тересное — провести несколько лабо-
раторных экспериментов, позволивших 
постигнуть тайну воды и ее кристаллов. 

Всё это непосредственным образом ка-
сается и нас самих, ведь тело человека, 
как известно, на 80 процентов состоит 
из воды.

Кому-то, возможно, результаты этих 
исследований покажутся слишком ра-

дикальными, ну что ж, моё дело — рас-
сказать всё, как было. А дальше, пусть 
читатель решает сам.

Не так давно было установлено, 
что оптическая плотность крещенской 
воды (считающейся святой) выше, чем 
воды из тех же источников в обычные 
дни. Её целебные свойства некоторые 
учёные объясняют особенностями маг-
нитного поля Земли. В этот день оно 
по каким-то причинам отклоняется от 
нормы и вся вода на планете намаг-
ничивается. Причина этих изменений 
пока неизвестна.
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ЗАЩИЩАЕТ ЛЮДЕЙ 
ОТ НЕЧИСТИ, 
ВОРУЮЩЕЙ ИХ 
ЖИЗНЕННУЮ СИЛУ

ОН ГОРАЗДО БОЛЕЕ 
ДРЕВНИЙ, ЧЕМ 
АНГЛИЙСКИЙ 
СТОУНХЕНДЖ. 
НАСТОЯЩИЙ МУЗЕЙ 
ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ

ГЕЛИАРЫ — 
ВОИНЫ 
СВЕТА

ХРАМ 
ЮПИТЕРА 
ПОДНЯЛСЯ  
ИЗ МОРЯ

РАСПЛАТА ЗА МАГИЮ
СИСТЕМА ДАЁТ ВЛАСТЬ, БОГАТСТВО И ЗДОРОВЬЕ. ТОЛЬКО ЗАБИРАЕТ ПОТОМ БОЛЬШЕ.

СТР. 7

СТР. 8

С
ТР

.  7
НЕОБЫЧНОЕ  

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
3
стр. май 2018 г.

№5(47)
ТОЛЬКО У НАС

www.sokrovennik.ru

ТАЙНА
ЛЕДЯНЫХ



№5, май 2018 г.

2

Общество

Здравствуйте, любимые читатели!
Сегодняшнее утро порадовало такими 

долгожданными лучиками солнышка! Мы 
с соседями по доброй традиции сразу со-
брались на прогулку. Вышли во двор, сразу 
же ощутили запах весны, а глаза ослепило 
тёплое солнце. Ах!

Встретили незнакомых прохожих, пере-
кинулись словами и улыбками…

А потом детишки заметили стайку голу-
бей. Что тут началось! Кусок хлеба, который 
я прихватил, пошёл «на ура»!

«Все птички хотят кушать. Их надо на-
кормить… Хорошие мои…», — приговари-
вал младший сын моей соседки, засыпая го-
лубей крошками. Солнце светило на наши 
лица, птицы щебетали, детвора жмурилась 
и веселилась…

Вот прилетел белый голубь — он важно 
сделал круг и опустился прямо возле ног 
старшего соседского мальчишки. «Какой ты 
красивый… На, покушай». А младший, до-
крошив свой кусочек быстрее всех, ходил 
и «разговаривал» с птицами, заставляя их 
порхать с места на место.

Мы попрощались с птицами, сказали спа-
сибо ласковому солнышку и пошли домой. 
И когда мы шли, меня окутало такое тёплое 
чувство! Чувство благодарности всем вокруг, 
чувство тепла к каждому человеку, чувство 
Любви. Не только к своей семье, а и ко всему, 
что даровано нам Богом, к каждому человеку, 
идущему рядом. Ведь все мы, люди, — одна 
большая семья! И это не зависит ни от воз-
раста, ни от национальности, ни от верои-
споведания. Любовь не зависит ни от чего!

Вспомнились слова из моей любимой 
книги «АллатРа»: «Настоящая Любовь — 
это щедрый внутренний дар, который пре-
подносит один человек другому от избытка 
глубинных чувств. Такую Любовь можно 
дать, когда забываешь о себе. Именно о та-
кой Любви говорят, что она долго терпит, 
прощает, не завидует, не гордится, не ищет 
своего и не мыслит зла».

И вот сейчас я пишу, вспоминаю наше 
сегодняшнее утро и понимаю, насколько 
важна любовь. Как это чувство распростра-
няется и на другие сферы жизни. Как оно 
влияет на всю жизнь. Всё может быть — 
и разлады, и ссоры. Но если держать этот 
огонёк любви, всё будет хорошо, и каждый 
день будет, словно праздник.

Всё зависит от нас, дорогие читатели. 
Пусть этот номер газеты принесёт в ваши 
семьи, в ваши дома тепло и свет, пусть со-
греет вас огоньком любви. Пишите свои 
истории, мы их опубликуем, и тогда газета 
«Сокровенник» ещё больше переполнится 
добрыми чувствами и любовью, неся их во 
множество семей и домов, где её ждут.

Благодарю за то, 
что мы вместе, 

дорогие читатели!

С любовью,  
Владимир Алексеев

ЛЮБИМАЯ ГАЗЕТА 
пасибо вам, 
дорогая ре-

дакция,  за 
то, что обрёл 

нового дру-
га — газету «Со-

кровенник»! Изда-
ние, раскрывающее окру-

жающий мир с неожиданных 
сторон. Тут что ни рубрика, то 
удивительное открытие. Про-
стая, легкая, яркая — читается 

быстро и с интересом! Тут всё 
настолько познавательно, что 
иной раз специально затягиваю 
с прочтением некоторых ста-
тей, предвкушая и смакуя пре-
доставленную информацию.

Радость от общения с этим 
единомышленником большая! 
Завариваю чай, усаживаюсь 
в  любимое кресло, раскры-
ваю свежий номер и начинаю 
всматриваться в заголовки. По 

традиции, начинаю с конца — 
там довольно милые истории 
от самых мудрых жителей на-
шей планеты. И если вы сейчас 
подумали, что я  говорю про 
седых старцев, то ошиблись — 
там забавные случаи из жизни 
3–6 летних детей. Что может 
быть более поучительным, чем 
чистый взгляд на наш мир? 
Взгляд, в котором нет ни ка-
пельки сомнений в  том, что 

Бог — это Любовь истинная, 
а мир вокруг –шанс стать анге-
лом (при жизни тела). 

Притчи — отдельная тема! 
Рассказы, живые беседы  — 
это конечно уже для нас, для 
взрослых, закомплексованных 
в  трёхмерности. Благодаря 
этим иносказательным приме-
рам мы можем посмотреть на 
привычную действительность 
с  несколько иной стороны. 
Книги, которые главный ре-
дактор предлагает читателям, 
некоторые фрагменты из них, 
также являются неотъемлемой 
изюминкой этого прекрасного 
издания. Одним из моих люби-
мых произведений, регулярно 
появляющихся на страницах га-
зеты, является например крайне 
интересный автобиографичный 
роман «Сэнсэй» (автор А. Но-
вых). Медитации, почерпнутые 
оттуда, без преувеличений, здо-
рово изменили мою жизнь. 

Подача, стиль, вёрстка мате-
риалов очень по душе! Взгляд ни 
во что не упирается, удобно чи-
тать, есть что отметить для себя 
применительно к повседневной 
жизни. В  частности, рубрики 
«Доброделание» и «Физическое 
здоровье. Наука». Историче-
ские данные, отсылки на позна-
вательные программы в  сети 
Интернет (например — на «Со-

знание и Личность. От заведо-
мо мёртвого к вечно живому», 
научный эксперимент «Пира-
мида»), психология, развитие 
гражданского общества — скуч-
но точно не будет! Я с удоволь-
ствием читаю её и отдаю даль-
ше — знакомым, друзьям, кол-
легам. Тем самым, на мой взгляд, 
радости и хорошего настроения 
в мире становится хоть чуть-
чуть, но побольше. 

Говоря о газете «Сокровен-
ник», невозможно не отметить 
для себя её главную привлека-
тельность — духовную составля-
ющую, наполненность и стрем-
ление распространить вокруг 
себя тепло и внутренний свет. 
Каждая газета из всего много-
тысячного тиража  — словно 
маленький огонёк на просторах 
захламленного информацион-
ного пространства современ-
ных СМИ. И тем более отрадно, 
когда при прочтении некоторых 
(большинства) материалов этот 
огонёк неожиданно загорается 
внутри у читателя и приходит 
понимание, что невозможно это 
как-то удержать или спрятать. 
Хочется делиться добрыми но-
востями, самому становиться 
источником света и просто жить. 

Благодарный читатель
г. Оренбург

Когда человек преодолевает в себе низмен-
ное, работает над собой в каждом дне, раз-
вивается, духовно преобразовывая себя как 
человеческое существо, он становится про-
светлённым..

Из книги АллатРа

Вся картинка мира начинается и заканчи-
вается в вашем собственном уме. Мысли — 
это ваше оружие. Игнорируйте любое не-
гативное внушение, не отдавайте ему силу 
вашего внимания.

 Анастасия Новых

Зачем запускать свои мысли до состояния 
непроходимости? Возьмите инструменты 
и превратите эти джунгли в благородный 
сад. Наведите порядок в ваших мыслях. Ведь 
это же вам решать, будете ли вы остаток 
дней бродить по непроходимым джунглям, 
как обезьяны в поисках банана, или же про-
ведёте как мудрецы в прогулках по ухожен-
ному саду.

 Из книги Сэнсэй 

ЦИТАТЫ МЕСЯЦА
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Письма читателей

НЕОБЫЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ
не было где-то четыре с половиной года, когда 
мама решилась повторно выйти замуж. Конеч-
но же, всех тонкостей отношений я в то время 
не понимала, но новый папа мне очень нравился. 
Очень! И, хотя мне теперь уже за 40, но тот 

случай я помню во всех подробностях.

Однажды тёплым летним днём тогда 
ещё дядя Володя пришёл к нам в гости 
в новом белоснежном костюме. Он снял 
пиджак, повесил его на стул, и они с ма-
мой ушли на кухню пить чай. А я оста-
лась в комнате… с пиджаком.

Понимаете ли вы, что такое белый 
пиджак для ребёнка 4-х лет? Это же боль-
шой чистый лист! И вот я, достав свои 
фломастеры, мелки и пластилин, вдох-
новенно принялась наводить на этом за-
урядном белом «листе» красоту… :-)

Это теперь я понимаю, какой шок, 
должно быть, испытали родители в тот 

момент, когда увидели 
мой «шедевр». Но тогда 
мама лишь молча засты-
ла в дверях и почему-то, 
закрыв лицо руками, 
беззвучно заплакала.

А  будущий отчим 
спокойно подошёл ко 
мне, присел на корточки, внимательно 
осмотрел «картину» и с улыбкой сказал:

«Красиво! Мне 
нравится!»

А затем, глядя мне прямо в глаза, 
спросил: «А что ты здесь нарисовала?» 
И я по-детски просто кинулась к нему 
на шею, крепко обняла и вдохновенно 
шепнула ему на ушко ответ:

«Тут написано, 
что я тебя очень 

люблю!!!»
Какое это было для всех облегче-

ние! Ведь взрослые подумали совсем 

иначе… Такое вот призна-
ние в любви…

Спустя много-много 
лет, я поняла, что под са-
мыми, на первый взгляд, 

неадекватными поступками, в кото-
рых наше сознание способно увидеть 
лишь злобу, ненависть и отторжение, 
может на самом деле скрываться то, 
что дороже всех сокровищ мира — 
настоящая Любовь. Но разглядеть её 
способно только любящее Сердце.

Как написано в книге моей люби-
мой писательницы Анастасии Новых 
«Сэнсэй-IV»:

Я очень благо-
дарна моим родителям за 
этот момент любви и по-
нимания, который по-
мог раскрыться чистой 
детской Душе в  самых 
искренних чувствах и на 
долгие-долгие годы скре-
пил наш семейный союз 
счастьем, любовью и вза-
имопониманием!

Лариса Яхимович,  
Москва

«В людском мире не всё то, что ка-

жется чёрным, есть чёрное. И  не 

всё то, что кажется белым, есть 

белое. Восприятие цвета идёт от 

внутреннего. Чем чище Душа, тем 

чаще человек видит истинные цве-

та этого мира. И чем больше он растёт духовно, 

тем больше осознает, что на самом деле пред-

ставляет из себя этот мир».

КНИГИ ЗАЖГЛИ ОГОНЁК ЛЮБВИ В ДУШЕ
дравствуйте, уважаемая редакция газеты «Сокровенник» и все её 
читатели! В своём письме я хотела бы поделиться историей из своей 
жизни, возможно, мой жизненный опыт кому-то поможет. Однажды 
летним днём я стала замечать, что меня не устраивает моя жизнь. 
И всё, казалось, в ней есть: муж, дети — 1,5 годика и 5 лет, отец, 

но в то же время чего-то не хватало. В доме никогда не было тихо — 
шумели дети, играя, и чем больше я их ругала, тем больше они привлекали 

моё внимание ещё большим шумом.

Отец любил выпить 
и  создать ссору. И  вот 
я  решила изменить эту 
ситуацию. В то время я не 
знала как, но у меня было 
очень сильное намерение. 
И один из таких вечеров, 
когда мне хотелось где-
то оказаться в тишине 
(ну хотя бы на необи-
таемом острове), я ре-
шала позвонить подруге 
(она у меня появилась накануне). Мы 
поговорили, и она мне сказала прийти 
утром. У неё есть книга, которую ей 
когда-то порекомендовала знакомая.

Едва дождавшись утра, я пошла за 
книгой, и это была книга В. Синельнико-
ва «Прививка от стресса». Только начав её 
читать, в моей жизни сразу же начались 
изменения. Менялась я сама, начали про-
исходить приятные события (случались 
и другие, но они не были отрицательны-
ми, а полезными, я извлекла из них уро-
ки). Далее последовала книга «Возлюби 
болезнь свою» этого же автора. Из неё 
я поняла, что болезни не берутся ниот-
куда, это следствие наших негативных 

мыслей, и мы сами создаём иллюзию 
своего окружающего мира: делаем вы-
бор в пользу хорошего или плохого. 
Эту книгу я читала целый месяц, еже-
дневно разбирая свои разрушитель-
ные мысли одну за другой.

Я  очень люблю читать ещё со 
школьных лет. Прочитала не-
мало разных газет, пока в книж-
ном магазине, где покупала 
вторую книгу В. Синельнико-

ва, не увидела газету «Сокро-
венник», которую можно было взять 
бесплатно, и которая излучает только 
доброту и несёт радость в каждый дом, 
делится мудростью жизни и любовью.

Большое спасибо всему дружному 
коллективу «Сокровенника» за такую 
интересную и содержательную газе-
ту. Именно из вашей газеты я узнала 
о книгах Анастасии Новых, которые 
кардинально изменили отношение 
к своей жизни, к её ценностям. Я буд-
то обрела крылья для саморазвития, 
будто проснулась после долгого и глу-
бокого сна.

Пополнили мою библиотеку книги 
А. Новых «Сэнсэй» (четыре тома) и «Ал-

латРа». И каждая из них открывала во 
мне и для меня что-то новое — хорошее 
и позитивное. Я научилась брать на себя 
ответственность за свою жизнь и за всё, 
что вокруг меня. Изменилась я, изме-
лились и мои детки (я на них переста-
ла кричать, только любовь к ним про-
являю, а они мне, кажется, старались 
отдать её ещё больше). Супруг, роди-
тели тоже ко мне хорошо относились. 
Отец хоть и выпивал по-прежнему, но 
общался только трезвым со мной, мы 
перестали ссориться. Появилась любовь 
в семье.

Во мне проснулась сила Божьей Люб-
ви, которая руководит мной. Я научилась 
открываться ей. Поняла, насколько всё 
просто и гениально устроено. Главное — 
ежедневно теперь делать правильный 
выбор, жить по совести и с любовью 
в сердце. Поддерживать огонёк души, 
чтобы он разгорался и согревал большее 
количество людей, а эти люди передавали 
его другим. И тогда это будет уже не ого-
нёк, а очаг любви во всём мире. И в этом 
нам помогут книги Анастасии Новых.

Екатерина Григорьевна
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Тема номера

ТАЙНА ЛЕДЯНЫХ КРИСТАЛЛОВ

«Однажды князь спросил Преподобного Феодосия: 

«Почему у меня столько продуктов, но они не так 

вкусны и хороши, как твои постные блюда, сухари, 

или даже вода?». «Потому что у нас они готовятся 

с молитвой, а у тебя с руганью. Не единым хлебом 

человек сыт будет».

Самая главная наука — это познать себя. Выше нет науки. 

И тогда даже по воде пойти сможешь, с одним лишь крестным 

знамением и силой молитвы»

Не так давно было установлено, что 
оптическая плотность крещенской воды 
(считающейся святой) выше, чем воды 
из тех же источников в обычные дни. Её 
целебные свойства некоторые учёные 
объясняют особенностями магнитного 
поля Земли. В этот день оно по каким-то 
причинам отклоняется от нормы и вся 
вода на планете намагничивается. При-
чина этих изменений пока неизвестна.

А  уникальные исследования взятой 
в  Троице-Сергиевой лавре крещенской 
воды, проведённые несколько лет назад 
в Московском институте информационно-
волновых технологий, показали, что частот-
ный спектр излучения этой воды сходен 
с электромагнитными излучениями здо-
ровых органов человека. То есть оказалось, 
что в ней заложена определённая информа-
ционная программа в виде упорядоченно-
го набора здоровых частот человеческого 
организма!

Провели исследование на эту тему 
и специалисты лаборатории питьевого 
водоснабжения НИИ им. Сысина. Ока-
зывается, и водопроводная вода ежегодно 
в дни празднования Крещения многократ-
но изменяет свою структуру. В Крещение 
исследователи заморозили несколько об-
разцов воды — из-под крана, из церков-
ного источника, из Москвы-реки. Так вот, 
даже вода, взятая из-под крана, которая 
обычно далека от идеала, в заморожен-
ном виде представляла собой под микро-
скопом гармоничное и красивое зрелище.

Таким образом, 
можно считать научно 
доказанным, что как 
минимум в один из 
религиозных праздников 
вода обладает особенными 
свойствами.

Это, видимо, относится и к её кри-
сталлам. Но почему? Возможно, об этом 
может что-то знать священнослужитель?

Я договорился о встрече с наместни-
ком одной из древнейших православных 
святынь — Киево-Печерской Лавры, ми-
трополитом Чернобыльским и  Вышго-
родским, владыкой Павлом. А  заодно 
решил провести свой первый маленький 
эксперимент. Я пришёл на аудиенцию не 

с пустыми руками — загодя приобрёл две 
одинаковые пробирки и наполнил их дис-
тиллированной водой. Одну оставил вне 
стен монастыря, в машине. Вторую неза-
метно положил к себе в карман — уж очень 
интересно было проверить свою догадку.

Почему именно Киево-Печерская 
Лавра? Потому что это первый духовный 
центр в Древней Руси. Да и всё-таки, как 
историю не крути, а крещение Руси по-
шло именно из Киева, некогда бывшего 
столицей древнерусского государства. 
Примечательно, что мужской монастырь 
Киево-Печерской лавры дал православию 
гораздо больше святых, чем любой дру-
гой. Издревле это место называли обите-
лью Святого Духа, Земным Раем. Годом 
основания считается 1051-й.

Встречей с таким духовным челове-
ком, как владыка Павел, я надеялся подве-
сти черту под своими изысканиями и по-
лучить наконец-то ответы на не дававшие 
мне всё это время покоя вопросы. Как свя-
заны вода и её кристаллы с духовностью? 
Почему, например, крещенские снежинки 
чаще всего красивее, скажем, новогодних?

В чём же «секрет» святой 
воды, свойствам которой 
удивляются даже учёные?

И вот что он мне сказал:

Что же такое сила молитвы? Святые 
старцы учат, что молитва как таковая — 
это просто слова. Сами по себе слова 
ничего не значат, а важно именно мо-
литвенное внутреннее состояние, некое 
глубинное чувство. Без этого чувства, без 
внутреннего внимания, любая молитва 
превращается просто в набор слов. Имен-
но эта сила и творит чудеса с верующими. 
Со святой водой та же история — благо-
даря некоему таинству она получает свои 
удивительные свойства, и  связано это 
опять-таки с определённым внутренним 
состоянием человека.

Понимание этого сделало мой дальней-
ший поиск более продуктивным. Оказы-
вается, не сами вода, снежинки или лёд — 
чудо. Чудо, по-видимому, связано с чело-
веком. С какой-то силой внутри него.

Вода действительно 
способна меняться, 
программироваться, 
запоминать и переносить 
информацию, но это значит 
лишь, что молекулы воды 
реагируют на что-то, что 
мы пока не в состоянии 
измерить и зафиксировать.

Необходимо понять, что же это за 
сила, которая так легко программирует 
воду, а значит, и нас самих и весь окру-
жающий мир?

Собственно говоря, это косвенно 
и подтвердил мой первый эксперимент. 
После беседы с владыкой Павлом я тут 
же, с  двумя пробирками, отправился 

в одну из лабораторий Киева. Несколь-
кими месяцами ранее, когда я готовился 
к этому опыту, один знакомый препо-
даватель физики помог мне сконструи-
ровать небольшой аппарат, работающий 
по принципу эффекта охлаждающих пла-
стин Пельтье. В данных условиях, в отсут-
ствие специальных холодильных камер, 
это был самый простой и эффективный 
способ заморозить пробы воды из обеих 
пробирок, и посмотреть, что получится. 
Что я и сделал. И не поверил своим гла-
зам. Результаты потрясали!

Этот эксперимент наглядно показал, 
что структура воды меняется (и это видно 
в момент кристаллизации) даже просто 
в присутствии людей, которые находятся 
в постоянном внутреннем молитвенном 
состоянии.

Вода чутко реагирует на 
чистоту помыслов, и при 
этом даже не обязательно 
«адресное» обращение 
к ней.

Это очень важный момент, и дальше 
вы поймёте, почему.

Возможно ли, что кристаллы воды 
(снежинки) формируются в  атмосфере 
также под влиянием чистоты помыслов 
и духовного подъёма миллионов людей, 
как это бывает во время религиозного 
праздника? Не знаю. Но верю, что ника-
кой мистики тут нет. Поэтому маленькое 
личное открытие в Киеве подтолкнуло 
меня ещё к одному лабораторному экспе-
рименту, который я решил провести в этот 
раз в Москве, тщательно подготовившись. 
Подобные опыты, насколько мне известно, 
ранее никем не проводились. И тем инте-
реснее было проверить свои догадки.

Прежде всего, нужно понять одну 
важную вещь: всё вокруг состоит из воды. 
На нашей планете вода входит в состав 
всех живых организмов в содержании 
от 45 % до 98 %, в том числе и организма 

На первом снимке кристаллы воды из пробирки №1, 
которая всё время оставалась за воротами мона-

стыря. Как видите, кристаллы имеют неправильную 
форму, они попросту некрасивые.

А на втором снимке — кристаллы воды из пробирки 
№2, которая «присутствовала» при нашей с настояте-
лем беседе. Форма этих кристаллов оказалась совсем 

другой — очень красивой и симметричной.

(начало на стр. 1)
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человека, где её до 80 % от общей массы, 
это распространённый компонент при-
роды. Даже в огне присутствуют элемен-
ты воды в виде водорода и кислорода, за 
счёт которого происходит горение. Даже 
в камне есть жидкость. Земля тоже со-
стоит в основном из жидкости, не только 
поверхностный слой, где 70 % — это оке-
аны, а 30 % — различная модификация 
материи с включением воды, но и вну-
тренняя жидкость. И  вся эта вода, из 
которой состоим мы сами и всё вокруг, 
наверняка каким-то образом взаимодей-
ствует, по-другому и не может быть, ведь 
всё в природе взаимосвязано.

Итак, я отправился в одну 
из московских лабораторий 
для проведения нового 
эксперимента. Там я сдал 
три пробы собственной 
крови.

Первая  — это кровь, взятая в  ней-
тральном физическом и эмоциональном 
состоянии, так сказать, в повседневном. 
Вторая проба — после того, как я 20 ми-
нут смотрел по телевизору обычные но-
вости (то есть уделил внимание преиму-
щественно негативной информации — 
криминал, военные действия, кризис и т. 
д). И, наконец, третья проба крови была 
взята после того, как я те же 20 минут 
держал концентрацию на специально вы-
званных позитивных и светлых чувствах. 
Для этого я решил сделать самую простую 

универсальную медитацию, которую 
практикуют многие люди, принадлежа-
щие к разным конфессиям — «Цветок 
Лотоса». Потом, для чистоты экспери-
мента, пробовал этот опыт и с молитвой, 
и просто с концентрацией внимания на 
любви — эффект был похожим.

В каждой из трёх проб крови мы на 
специальной центрифуге-сепараторе вы-
делили плазму. Как известно, плазма — 
это жидкость, состоящая, в свою очередь, 
примерно на 90 % из воды, а также из со-
лей и органических соединений. Поэтому 

следующим шагом из плазмы мы выдели-
ли воду. И уже эту выделенную из трёх 
образцов воду заморозили по отрабо-
танной схеме. И я получил возможность 
снять момент кристаллизации — как же 
мне было интересно!

О чём нам говорят результаты этого 
эксперимента? О том, что главная и самая 
действенная сила в природе — это сила 
человеческого внимания.

Как же всё оказалось просто: концен-
трируемся на негативном — неприятном, 
грустном, тревожном, обидном — раз-
рушаем сами себя и всё вокруг. Просто 
потому, что отдали энергию своего вни-
мания не туда. А сконцентрировались на 
позитивном, чистом в общечеловеческом 
смысле — и заложили совершенно проти-

воположную программу. Вода чутко ре-
агирует на наши состояния и переносит 
информацию — мы это уже выяснили.

Посмотрим, что сегодня происходит 
в мире? Войны, теракты, забастовки, го-
лод… И как следствие всего этого — всё 
учащающиеся природные катаклизмы. 
Земля ведь тоже живой организм, также 
состоящий преимущественно из воды. 
И перенасыщение человечеством, в ко-
тором доминирует разрушение, она не по-
терпит. Для неё проявление массового че-
ловеческого негатива — это как зияющая 

рана на теле, к которой подтягиваются 
дополнительные силы, как в крови лей-
коциты, способные поглощать бактерии 
и другие инородные тела. Неудивительно, 
что это может привести к процессу очи-
щения от нас, как от паразитов.

Человечество в целом, 
так же, как и каждый 
человек в отдельности 
(что очень важно), своими 
мыслями и силой внимания 
неосознанно вносит 
изменения в память воды. 
А значит, и в жизнь всей 
планеты.

Внимание человека — 
это огромная энергия, ко-
торая, к сожалению, пока 
еще мало изучена, и эта 
энергия программирует 
нашу реальность посред-
ством воды, из которой 
всё состоит.

Люди, заботящиеся 
о своем духовном разви-
тии, живущие в гармонии 
с собой и с окружающим 
миром, сердца которых 
не ожесточены, а полны 
милосердия, а помыслы — 
чисты, встречаются ред-
ко, но они есть. Вода ме-
няется от одного их при-
сутствия, поддается их 
«влиянию», её кристаллы 
преображаются и  «вну-
тренне», и «внешне». (Так 
же, впрочем, находясь ря-
дом со светлым, чистым 
духом человеком меня-
ются и люди). Как хоро-
ший инструмент в руках 
опытного настройщика, 

вода настраивается на «звучание высших 
сфер», обретает те самые «святые» свой-

ства и щедро передаёт свой заряд дальше 
по цепочке. И в этом нет никакого чуда: 
просто она — хороший проводник ин-
формации. Так же себя ведут и снежинки.

А представьте, что было бы, если б та-
ких людей, несущих добро, было больше? 

И эти островки света, естественным об-
разом образующиеся вокруг них, стано-
вились всё чаще, постепенно сливаясь 
в одну большую полную добра Землю? 
Возможно, стоит превозмочь себя и пере-
стать концентрироваться на тьме за ок-
ном, непогоде, отсутствии денег, крими-
нальных сводках. А подивиться медлен-
ному полёту последнего кленового листа, 
улыбнуться старенькой соседке, помочь, 
заинтересоваться, порадоваться… Ведь 
человек, как и всё живое, большей частью 
состоит из воды, а значит, сосредоточив 
силу внимания на хорошем, изменится 
сам и понесёт изменения дальше…

Отрывок из фотоальбома Владимира 
Алексеева «Тайна ледяных кристаллов. 

От Арктики до Антарктики».

ТАЙНА ЛЕДЯНЫХ КРИСТАЛЛОВ

На фото № 1 вы видите кристалл воды из кро-
ви, взятой в нейтральном состоянии. Нельзя 

сказать, что он красив, но и не безобразен.

На фото № 2 кристалл воды из крови после 
просмотра новостей — он откровенно 

уродливый, даже устрашающий.

На фото № 3 - после концентрации внимания 
на позитивном чувстве (назовём его чувством 
любви). Этот кристалл разительно отличается 

от двух предыдущих — он красивый 
и симметричный.

Более подробное описание про-
ведённых экспериментов, до-
полненное интереснейшими 
кадрами из самых холодных 
регионов нашей Планеты вы 
можете найти в книге «Тайна 
ледяных кристаллов. От 
Арктики до Антарктики». 
Отпечатано в Европе, формат 
30 х30 см. Отправка почтой 
России. Специальная стои-
мость для читателей газеты 
«Сокровенник» — 2000 руб. За-
казать альбом можно по почте: 
sokrovennik@gmail. com. Или 
по телефону 8–495–233–22–44.
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Доброделание

ХОЧУ СПАСАТЬ ЛЮДСКУЮ ЖИЗНЬ
икогда не поздно начать жизнь с чистого листа. Даже если кажется, что 
все обстоятельства против этого начинания. Даже если уже за плечами 
полвека. Жизнь всегда протягивает руку помощи. Достаточно крепко 
ухватиться за неё и не отпускать.

В свои 50 лет Норик Овакимян, житель 
Львовской области (Украина) стал без-
домным. В 2015 году его приютило сооб-
щество «Оселя», помогающее людям без 
крыши над головой. Именно там Норик 
вновь обрёл желание трудиться и стрем-
ление служить на благо людей.«У меня 
было достаточно времени, чтобы поду-
мать, как дальше идти, и я решил рабо-
тать на земле», — говорит он.

Новые друзья 
поверили  
в Норика.

Местный священник предложил ему 
полуразрушенный сельский дом с  за-
росшим огородным участком, где нужно 
было хорошо потрудиться чтобы при-
вести всё в порядок, но можно было бы 
обу строить теплицы. Психолог приюта 

нашёл денег, чтобы Норик смог начать 
своё дело и новую жизнь. Да и другие 
обитатели приюта бескорыстно помога-
ли другу укрепиться в его новой жизни.

Сейчас в теплице выращиваются ово-
щи, руккола, лук, укроп, уже даёт плоды 
ягодный сад. Норик хочет выращивать 
экологически чистые продукты, которые 
действительно будут полезны для людей:

Часть выращен-
ной продукции Норик безвозмездно 
отдаёт в помощь бездомным, ведь он не 
понаслышке знает, что такое улица, что 
такое голод. «Я хочу, чтобы каждый че-
ловек имел свою крышу. Хочу спасать, 

сколько я  смогу, людскую 
жизнь, — говорит он. — К этому надо 
стремиться, иметь желание, идти и не 
ломаться».

На собственном опыте он узнал, что не 
стоит отчаиваться даже тогда, когда кажет-
ся, что удача больше не улыбнётся. Нуж-

но самому повернуться в сторону жизни, 
и тогда всё изменится. «Каждый день я ду-
маю, как … пройти вот этот путь. Но оно 
у меня получается. Сколько оно будет про-
должаться, я не знаю. Но сегодня я счаст-
лив, что я что-то делаю не только для себя, 
но и для других, что очень важно».

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ
аждому человеку хочется 
жить в обществе, в котором 
Доброта и забота о ближнем 

являются неотъемлемой частью 
общей жизни. Чувствуя 
в себе радость, хочется поде-
литься этими лучиками теп-

ла со всем миром. И это желание дарить добро 
не зависит ни от возраста, ни от национально-
сти, ни от чего другого. Лишь от горячего серд-
ца человека, открытого Радости. И сердце само 
найдёт, как сделать наш мир немножко светлее.

Так, замечая на улицах города озабочен-
ные лица прохожих, пятилетняя девочка Вера 
из Саратова (Россия) задумалась, отчего так 
происходит. И чем она может помочь. Придя 
к выводу, что люди могут ощущать себя оди-
нокими, Верочка решила начать с ними здоро-
ваться, чтобы они знали, что есть кто-то, кто им 
всегда рад, что они — не одни. Она подходила 
к каждому человеку, который шёл навстре-
чу и, широко улыбаясь, громко говорила: 
“Здравствуйте!”

Нужно сказать, что взрослые, посвя-
щённые в план ребёнка, были настроены 
скептично, переживая, что с малышкой 
попросту не будут здороваться, не заме-
чая и проходя мимо, и её вера в доброту 
пошатнётся.

Однако жизнь показала, 
что большинство людей — 
добрые.

Независимо от степени занятости, они 
не просто отвечали ответным привет-
ствием. Услышав детское “здравствуйте”, 
многие прохожие останавливались, обра-
щая свой взор вниз, туда, где к ним было 
обращено радостное лицо маленькой де-
вочки. Замешательство их менялось на 
светлую улыбку, словно они встречали 
знакомого человека, которого давно не 
видели. И так, улыбаясь, они шли дальше, 

и на их лицах уже не было и следа прежней 
озабоченности.

Пятилетняя девочка 
почувствовала, что доброта 
одного человека может 
пробудить многих людей 
к радости.

Ведь доброта — то, что множится, когда ею 
делишься. И кто знает, скольким людям по-
зитивное настроение, подаренное искренним 
приветствием одной малышки, изменило весь 
день?

Чтобы сделать мир лучше, достаточно про-
сто открыть своё сердце навстречу Доброте. 
Ведь именно поступки, которые кажутся столь 
маленькими, наполняют ежеминутно мир ра-
достью и светом.

БЕЗДОМНЫЙ 
И КЕЙТ

ногда случайная встреча может изменить 
всю жизнь. Отправившись в соседний штат 
в  гости к  другу, Кейт МакКлур из Нью-

Джерси (США) не знала, что скоро встретит 
человека, для которого эта встреча станет 
судьбоносной.

27-летняя девушка, спеша к другу, не взглянула на инди-
катор уровня бензина, и на трассе в Филадельфии топливо 
закончилось. 

Девушка растерянно стояла возле машины, 
когда к ней подошёл местный бездомный 
Джонни с канистрой бензина, на покупку 
которой он потратил свои последние деньги. 

У Кейт не было наличных, и она смогла только поблаго-
дарить человека, который ей так помог. Однако на обратном 
пути она нашла Джонни, вернула деньги и подарила тёплые 
вещи. Разговорились. Девушка узнала, что до того, как стать 
бездомным, Джонни успел послужить Родине, попробовать 
работу пожарного и даже фельдшера.

Желая помочь Джонни начать новую жизнь, Кейт выло-
жила его историю на краудфандинговом сайте, и совершенно 
незнакомые люди, желая принять участие в судьбе филадель-
фийского бездомного, начали перечислять деньги.

Собранной суммы хватило на то, чтобы помочь Джонни 
встать на ноги, найти жильё и работу. У него оставалась ещё 
значительная часть суммы, когда он решил, что столько денег 
ему ни к чему и отдал их на благотворительность.

«Здоровье людей для меня 
дороже, чем бизнес, дороже, 
чем деньги».
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РАСПЛАТА ЗА МАГИЮ
(отрывок из текстовой версии передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»)

Игорь Михайлович: Это 
устоявшееся такое мнение, что, 
если человек духовно просвещён, 
значит, он должен быть идеаль-
но здоров, счастлив, богат в этой 
трёхмерности и тому подобное. 
И понятие счастья, к сожалению, 
в понимании людском, это не еди-
нение с Миром Духовным и не 
настоящая Жизнь в настоящей 
Свободе от трёхмерности. А по-
нимание счастья для людей  — 
это здоровье, богатство и власть. 
Прежде всего — власть, тайная 
власть. Не просто там тебя из-
брали каким-то лидером или ещё 
что-то, а тайная власть, где ты 
можешь тайно диктовать этим 
лидерам, а они исполняют «твою 
волю». Твою ли? Вот в чём вопрос.

Татьяна: Здоровье, богат-
ство, власть, то есть все атрибу-

ты сознания в этой трёхмерно-
сти. Вот всё, что тленно и брен-
но, всё, что смертно и временно.

ИМ: Да, получается, все мате-
риальные атрибуты системы на-
вязываются на сознание людей. 
Почему многие люди стремятся 
к  познанию так называемого 
в кавычках «духовного знания»? 
На самом деле они стремятся 
к познанию магии, к обладанию 
некой скрытой Божественной си-
лой, которая позволит им иметь 
власть над другими людьми… 
в трёхмерности. Но это прямо 
противоречит Миру Духовному. 
В Мире Духовном понятия вла-
сти не существует. Там как раз 
свобода от всех этих трёхмерных 
проблем. Почему? Потому что 
там нет зла, там нет горя, нет за-
висти. Там есть счастье и свобода.

Людям тяжело это понять, 
находясь в рабстве сознания, по-
тому что для человека, который 
живёт законами этого трёхмер-
ного мира, для него настоящая 
свобода — это когда он может 
делать, что хочет. Для него на-
стоящая власть, когда он может 
тайно влиять на кого-то. То есть 
магия, вот обыкновенная магия. 
Когда его боятся, когда его ува-
жают, когда он богат, независим. 
И ему плевать, что это длится 
очень короткий промежуток 
времени. Почему? Потому что 
сознание рассказывает: «Ну, ты 
ж добился всего». Или же чаще 
всего сознание рассказывает: 
«Вот ты научишься, будешь за-
ниматься этими тайными знани-
ями, магией и ты будешь обла-
дать этим». Но, как правило, оно 
же не даёт этих знаний людям, 
оно всего лишь им обещает.

Хотя многим своим 
адептам система 
даёт и власть 
земную, и богатство, 
некоторым 
и здоровье даже… 
Только забирает 
потом больше.

Т: В те времена, как, впро-
чем, и  сейчас, богатство было 
и остаётся предметом гордости 
в мире людей. И, очевидно, по-
этому люди, находящиеся во 
власти сознания, не понимали, 
почему Пророк живёт и не про-
сит для себя каких-либо земных 
благ у Бога.

ИМ: Вот это непонимание 
ещё больше вызывало у людей, 
да и  вызывает, агрессию, от-
торжение, почему Пророки не 
просят каких-либо земных благ 

у Бога себе в первую очередь? 
И это вызывает сомнение в их 
сознании: «Если ты Пророк, 
если ты обладаешь, говоря зем-
ным языком, связью с  Богом 
и  можешь у  него просить всё, 
что хочешь, то почему же ты не 
просишь себе в первую очередь? 
Как же ты можешь дать кому-то, 
если себе не берёшь?»

Просто идёт непонимание 
людей, что Пророк никому ни-

ГЕЛИАРЫ — ВОИНЫ СВЕТА
огда-то моя подруга рассказала таинственную историю, приклю-
чившуюся с её отцом в 60-х годах прошлого века, когда тот был ещё 
5-ти летним ребёнком. Однажды, вернувшись домой после прогулки во 
дворе, он вдруг почувствовал себя очень плохо. Температура поднялась 

почти до 42 градусов. Приехавшие врачи скорой помощи, после про-
должительных усилий, развели руками и сказали, что больше ничего 

сделать не могут. Оставалось только ждать.

Всю ночь ребёнок бредил, 
повторяя только 
одно слово:  
«Гелиара, гелиара…»

К счастью, к утру он поправился и рас-
сказал родителям странную историю.

Оказывается, в то время, когда он ле-
жал в горячке, он увидел, что в дверь вхо-
дит чёрная женщина и идёт к нему. В это 
время между ними появляется ещё одна 
женщина, вся как-бы из света, которая 
не подпускает страшную гостью к  ре-
бёнку. Между ними начинается долгая 
и продолжительная борьба, в результате 

которой светлая женщина всё-таки 
побеждает. На вопрос мальчика кто 
она, женщина ответила : «Гелиара…». 
Её-то он и звал, когда она уходила.

Безуспешно родители пытались 
найти какую-либо информацию, 
связанную с Гелиарой. Информацию, 
которая помогла бы понять всё про-
изошедшее. То, что произошло с их 
маленьким сыном, стало понятно 
лишь спустя полвека, после выхода 
в свет книги А. Новых «Эзоосмос».

Так кто же такая Гелиара? А вер-
нее — гелиары?

Оказывается, в древности суще-
ствовал Орден Гелиаров — тайный 
союз, члены которого охотились за 
нечистью, ворующей у людей жизнен-
ную энергию — прану. Надо понимать, 
что запас праны у человека ограничен. 
В момент, когда она заканчивается — 
для человека наступает смерть.

Отсюда становится ясна 
вся важность деятельности 
Гелиаров — они спасали 
человеку жизнь. Причём 
тогда, когда человек даже не 
подозревал об угрожающей 
ему опасности.

Их борьба не была похожа на обыч-
ную людскую, поскольку она совершалась 
за пределами сознания.

Вам, наверное, незнакомо слово Кан-
дук? Но это именно то действующее лицо, 
которое и является основным потребите-
лем чужой праны.

Когда человек слишком возбуждён или 
разозлился на кого-то, то он находится 
в той фазе открытости, в которой Кандук 
с лёгкостью отнимает у него прану. Объяс-
няется это тем, что злость и агрессия осла-

бляют защиту от подобного воздействия. 
Для наглядности того, что такое явление 
имеет место в реальной жизни, в книге 
«Эзоосмос» приведён следующий пример.

«Человека разозлили где-то в оче-
реди. Он начинает возмущаться, 
роптать. И в это время чувству-
ет взгляд. Многие не замечают, 
откуда конкретно он исходит, но 
чувствуют его на себе. И у челове-
ка идёт как бы дополнительный 
всплеск, как будто что-то заго-
рается внутри. Он начинает ощу-
щать прилив сил, начинает дока-
зывать свою правоту. По большо-
му счету, она никому не интересна, 
эта его правота. Но людей, как 
намагниченных, тянет на склоки, 
споры до хрипоты и остервене-
ния. Вот они и открываются для 
Кандука и его приспешников. А ведь 
сколько раз предупреждали людей, 
тысячу раз говорили — не желай 
никому зла, никому и никогда.»

Интересный момент — на маленького 
ребёнка напрямую воздействовать таким 
образом невозможно. А вот через роди-
телей, если у них в головах доминируют 
отрицательные мысли, это сделать вполне 
реально.

Но вернёмся к гелиарам. При том, что 
они, действуя более чем скрытно, спасали 
людские жизни, тем самым гелиары давали 
людям возможность самостоятельно сде-

(продолжение на стр. 9)

(продолжение на стр. 9)

Непознанное. Живая беседа
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ХРАМ ЮПИТЕРА ПОДНЯЛСЯ ИЗ МОРЯ
сли мы посмотрим на современную карту мира и найдём 

на ней Апеннинский полуостров, где сейчас расположена 
Италия, то увидим симпатичный «сапожок» в окруже-
нии множества островов, таких как Искья, Сардиния, 
Сицилия, Корсика. А чуть дальше, в сторону Африки, 

расположились крохотные острова Мальтийского архи-
пелага (Мальта, Гозо, Камино). Но оказывается, география этих мест 
была такой далеко не всегда — в древности она была совершенно иной.

Миллионы лет назад на месте ны-
нешнего Тирренского моря существова-
ла обширная суша — Тирренида. А это 
значит, что раньше Африка, Мальта, 
Сицилия и Апеннинский полуостров со-
единялись так называемым сухопутным 
«мостом» — Мальтидой.

Тирренида и Мальтида — 
земли не гипотетические 
и не легендарные, 
наподобие Атлантиды, 
а доказанно 
существовавшие 
в древности.

Об этих затонувших зем-
лях свидетельствуют данные 
самых различных наук. Свы-
ше 20 тысяч квадратных ки-
лометров Тирренского моря 
занимает прибрежный мел-
ководный шельф, который 
был сушей в эпоху последне-
го оледенения. Несомненно, 
между Сицилией и итальян-
ским островом Пантеллерия 
существовал ещё один остров, ныне за-
тонувший. О других затонувших остро-
вах этих мест говорят плосковершинные 
подводные горы — гайоты, найденные 
на дне Тирренского моря. А ещё раньше 
единый мост суши существовал между 
Европой и Африкой.

Глубины в Тирренском море сравни-
тельно невелики, но в Тирренской котло-
вине они превышают три и даже три с по-
ловиной километра. Однако и тут когда-то 
была суша — или мелководье, о чём гово-
рят данные геофизики. Реки, впадающие 
в Тирренское море, находят своё продол-
жение в подводных долинах, что говорит 
об опускании суши. Причём, с точки зре-
ния геологии, сравнительно недавно. Ещё 

пять миллионов лет назад 
на месте Тирренского моря 
существовал обширный 
массив суши, Тирренида. Её 
гибель была связана с вул-
канической деятельностью 
в районе Средиземноморья, 
которая не утихла и по сей 
день. Об этом говорят не-
однократные извержения 
Везувия, огнедышащий 
остров-маяк Стромболи 
и Этна, активность которых в последние 
годы заметно возросла.

Сходные процессы происходили 
и южнее Тирренского моря. Мост суши, 
связывавший Европу и Африку, также 

ушёл на дно. О его реальности говорят 
не только данные наук о Земле, но и на-
уки, изучающие расселение животных, – 
зоогеографии.

На островах Сицилия, 
Сардиния, Мальта 
обнаружены остатки 
карликовых слонов (ныне 
они вымерли), которые 
могли попасть на эти 
острова только по суше.

Гибель Тиррениды и Мальтийского мо-
ста между Африкой и Европой произошла 
до появления нашей цивилизации, одна-

ко отдельные участки этих земель ушли 
под воду лишь несколько тысяч лет на-
зад. Близ границы Франции и Италии на 
средиземноморском побережье есть мест-
ность Гримальди, известная своими из-
умительными по красоте гротами. В этих 
гротах в начале нашего столетия были 
найдены жилища и скелеты древнейших 

людей. И если одни принадлежали пред-
ставителям «белой» европеидной расы, то 
вторые были явными негроидами. Скорее 
всего последние попали на юг Европы че-
рез Мальтиду, остатками которой являют-

ся, помимо Мальты и Сицилии, островки 
Линоса, Гозо, Пантеллерия, Лампедуза 
и острова возле побережья Туниса.

Около трёх десятков лет назад в печа-
ти появилось сообщение о том, что аква-
лангист Раймондо Бухер обнаружил воз-
ле островка Линоса (обломка Мальтиды) 
на глубине 60 метров массивную стену 

и статую из камня. Но с тех пор никто 
этих сооружений не видел, и нет никаких 
свидетельств, подтверждающих правоту 
Бухера. Зато на самом Мальтийском ар-
хипелаге и Пантеллерии найдены следы 
древней культуры, возраст которой равен 
пяти-шести тысячам лет. Например, на 
острове Гозо у побережья Мальты распо-
ложен древний мегалитический комплекс 
эпохи неолита под названием Джгантия.

Он гораздо 
более древний, 

чем английский 
Стоунхендж. 

Настоящий музей 
под открытым 

небом!
А в Тирренском море археологи-под-

водники уже давно исследуют города, 
ушедшие под воду. К примеру, после про-
ведения аэрофотосъёмки исследователи 
обнаружили волнолом древнего порта 
Коса. В 1969 году начались его раскопки 
под водой. На дне моря удалось найти 
50-метровый проход в волноломе и ка-

(продолжение на стр. 10)
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Живая беседа. Непознанное

чего не даёт. Он всего лишь при-
носит Знания. Люди сами берут 
то, что хотят. Хотят служить 
Богу — служат Богу. Они служат 
Богу ради того, чтобы обрести 
большее и то, что не заканчива-
ется. А когда они начинают, мо-
лясь Богу, просить, но просить 
земное, то они молятся не Богу, 
они молятся Сатане. Ведь нельзя 
просить у Вечности чего-то вре-
менного. Нельзя просить у Жиз-
ни смерти, не бывает такого.

А любое земное прошение, 
материальное прошение, как 
бы оно дорого ни казалось лю-
дям… Хотелось бы разобрать та-
кой момент… В обычной жизни 
человеческой у людей есть при-
вязки. Есть родные, близкие, до-
рогие им люди. Ну и просто своя 
жизнь. Особенно когда кто-то из 
близких заболел, людям хочется 
помочь, они начинают молиться, 
просить Бога, чтоб дал здоровья 

родным, близким, дорогим им 
людям. Обещают, что будут мо-
литься Богу и тому подобное. То 
есть идут торги с Богом. Торги 
о чём? О здоровье. Ведь они не 
просят о бессмертии, о спасении 
души, как говорят религиозным 
языком, у Бога для своих родных 
и близких. Они просят здоровья. 
А здоровье — это неотъемлемая 
часть материальных благ. От 

кого они просят? От сознания. 
И кто им это рассказывает? Со-
знание. И к кому они обращают-
ся в таких молитвах? К системе. 
К тому, кто владеет этим матери-
альным миром. К тому, кому он 
принадлежит.

Ведь практически во всех 
религиях, так или иначе, гово-
рится, что есть Князь мира сего. 
То есть здесь, в этом трёхмерном 

мире, есть свой Князь, который 
управляет этим миром. И  вот 
он как раз и даёт те блага мате-
риальные людям, когда они это 
заслуживают, здоровье то же, 
но в обмен он забирает Жизнь. 
Люди этого не понимают. По-
тому что многие опять-таки под 
диктовку сознания считают, что: 
«Лучше тридцать лет красивой 
жизни, чем какая-то там Веч-
ность: есть ли она, нет ли её? Вот 
лучше здесь поживу. А потом что 
будет, то будет».

Люди просто не 
понимают, что 
тридцать лет, что сто 
лет — это всего лишь 
мгновение. Никогда 
человек не успеет 
нажиться.

И здоровья много не бывает. 
Всё оно проходит. Всё на самом 
деле просто и всё дано. Хочешь 

быть здоровым — лечись, сле-
ди за своим здоровьем. Хочешь 
быть богат  — учись, работай, 
будешь, куда ты денешься. И это 
не противоречит никаким за-
конам. Хочешь власти  — иди 
в политику, обретай эту власть. 
Захочешь — добьёшься. Вопрос 
в другом: нельзя использовать 
магию для приобретения каких-
то земных благ. Почему? Что та-
кое магия? Магия — это, прежде 
всего, израсходование жизнен-
ных сил, тех сил, которые даны 
тебе для свершения духовных 
таинств. А ты их используешь 
в своём желании и устремляешь 
на приобретение чего-то мате-
риального. Что бы материальное 
ты ни приобрёл, оно всё равно 
временно. В этом идёт подмена.

Полную версию этой уни-
кальной передачи смотрите 

в Интернете по ссылке: https://
allatra.tv/video/soznanie-i-

lichnost

лать выбор в своём духовном развитии, 
в развитии своей истинной сущности.

И что особенно 
важно, благодаря их 
деятельности у людей 
происходили естественные 
процессы внутреннего 
духовного роста, а всё 
искусственно нагнетаемое 
и стимулированное всякой 
нечистью просто исчезало, 
отпадало, словно шелуха.

Они никак не вли-
яли ни на веру людей, 
ни на их выбор. Гели-
ары даже не вступали 
в  вербальный кон-
такт с теми, кого они 
защищали. Они дей-
ствовали с той сторо-
ны сознания, образ-
но говоря, защищали 
людей со спины.

В  миру эти люди 
ничем не выделялись. «Они были просто 
хорошими и порядочными людьми, кото-
рые для всех жили якобы обыкновенной 
человеческой жизнью. В обществе в разные 
времена они занимали ту нишу, которая 
давала возможность, не вызывая особых 
подозрений со стороны окружающих, дей-
ствовать не только на благо Отечества, но 
и в полной мере реализовывать свой ду-
ховный потенциал. Например, во время го-
сподства религий, Гелиары зачастую служи-
ли в различных религиозных организациях, 
учения которых были традиционны для той 
или иной местности, где они проживали. 
В Средние века, к примеру, в тех же стра-
нах Западной и Центральной Европы часто 
служили рыцарями, собирая свои тайные 
духовно-рыцарские ордены. Гораздо поз-
же, ближе к современности, трудились в тех 

структурах, работа которых была связана 
с длительными командировками. Раньше, 
столетие тому назад, маскировались в миру 
под каких-нибудь учёных в области есте-
ствознания, госслужащих или странствую-
щих монахов, что давало им возможность 
бороться с нечистью в различных регионах. 
В общем, в различные времена приспосаб-
ливались по-разному. Но на самом деле это 
были просто люди Знания… И, в принци-
пе, для них самих положение в обществе, 
если это не было связано с их истинной де-
ятельностью, не было столь важным, как 
для обычных людей. Главным для них была 
внутренняя работа».

Гелиары не ждали 
последней битвы Света 
и Тьмы, а сознательно 
вступали в неё здесь 
и сейчас. И не просто 
боролись за свою душу, 
но и приносили огромную 
пользу миллионам других 
душ, способствуя их 
естественному развитию.

Жизнь гелиаров была более чем труд-
ной. Ведь, во-первых, гелиар никак не 

должен был отличаться 
от обычного человека. Во-
вторых, он ежесекундно 
контролировал не только 
внешнее своё поведение, 
но и что гораздо важнее — 
своё внутреннее состояние, 
следил за тем, чтобы его 
Духовное начало превали-
ровало над животным на-
чалом. Ну и в-третьих, для 
того, чтобы вести свою де-
ятельность, стоять на стра-
же людских жизней, гелиару 
необходимо было ежеднев-
но выполнять сложные ме-
дитации. То есть, находясь 
в обществе и ведя привыч-
ный образ жизни, он, по сути, постоянно 
существовал и работал на той стороне 
реальности. Так что это очень сложный 
путь… Зато в духовном отношении это 
было значительное продвижение, скачок 
по духовным ступеням.

Гелиары жили совершенно другой, 
настоящей реальностью, а не той мате-
риальной иллюзией бесконечных про-
блем, в которой пребывает человечество. 
Своей ежедневной борьбой с нечистью 
они совершенствовали и наращивали ду-

ховную силу. Духовная же сила может не 
только управлять стихиями, но и двигать 
планеты.

Нет ничего невозможного 
для того, кто пребывает 
в реальности Бога.

К  сожалению, примерно столетие 
тому назад, в обществе кардинально по-
менялись ценности — главными стали 
материальные сокровища, а отнюдь не 
духовные. Орден гелиаров утратился, 
прекратил своё существование. Послед-
ним гелиаром была закрыта тамга Пра-
ви, поскольку не нашлось более духовно 
жаждущих людей, достойных и желаю-
щих продолжить это дело…

И именно поэтому общество сейчас 
имеет то, что имеет.

Если вы чувствуете потребность боль-
ше узнать о гелиарах, то рекомендуем вам 
обратить своё внимание на книгу А. Новых 
«Эзоосмос» (её можно скачать бесплат-
но с нашего сайта www.sokrovennik. ru), 
а также посмотреть интереснейшую пе-
редачу «Суицид. Послесмертная судьба» 
по ссылке https://allatra.tv/video/suicid-
poslesmertnaja-sudba.

ГЕЛИАРЫ — ВОИНЫ СВЕТА
(начало на стр. 7)

(начало на стр. 7)

РАСПЛАТА ЗА МАГИЮ
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нал, связывавший гавань с  открытым 
морем. Изучение порта Коса показало, 
что его строители не только использовали 
естественные условия (таковы все древ-
нейшие порты мира), но и искусственно 
изменяли береговую линию, чтобы обе-
спечить безопасность кораблей и облег-
чить выгрузку товаров.

В 1959 году итальянские аквалангисты 
сообщили о находке на дне Тирренско-
го моря, в 60 километрах от устья реки 

Тибр, остатков мощёной дороги и руин 
зданий — развалин двух портов этру-
сков. Ещё раньше, в 30-х годах, археоло-
ги обнаружили, что остатки знаменитого 
античного курорта Байи, расположенного 
чуть западнее Неаполя на берегу Неапо-

литанского залива, надо искать не только 
в земле, но и под водой.

В 1958 году уже упоминавшийся нами 
Раймондо Бухер, аквалангист из Неаполя, 
привлёк внимание к затонувшему городу, 
опубликовав репортаж, иллюстрирован-
ный снимками, которые он сделал под 
водой. Уже на следующий год на дне 
бухты Поццуоли начал раскопки про-
фессор Нино Ламболья, один из пио-
неров подводной археологии. Вернее, 
не раскопки, а лишь предварительную 
разведку, ибо для тщательных иссле-
дований руины Байи — остатки вилл, 
украшенных мозаичными полами, мо-
щёную дорогу, массивные стены — не-
обходимо очистить от огромных масс 
ила, накопившегося за две тысячи лет.

Каким образом оказался на глу-
бине, достигающей 10 метров, город-
курорт, где отдыхали Юлий Цезарь 
и  другие прославленные римляне 
вплоть до начала нашей эры? Ясно, 
что повышение уровня Мирового 
океана из-за таянья ледников здесь 
ни при чем. Мы имеем дело с явлени-
ем опускания земной коры. Но кар-

тина далеко не так проста, как казалась 
вначале.

В середине XVIII столетия 
внимание учёных привлёк 
стоящий на берегу 
Неаполитанского залива 
величественный храм 
Юпитера Сераписа.

Его мраморный пол и колонны вы-
сотой до шести метров оказались исто-

чены моллюсками, живущими 
только в морской воде. Ясно, 
что когда-то колонны покры-
вала вода, то есть в этом районе 
происходило опускание почвы. 
А затем храм снова «выныр-
нул» и оказался на суше. Осно-
воположник современной гео-
логии Чарлз Лайель специаль-
но прибыл в Поццуоли, чтобы 
детально изучить это явление. 
Во II веке н. э. храм стоял на 
суше, затем, к XIII столетию, 
море почти целиком поглотило 

его. Потом началось поднятие затоплен-
ной суши, из воды вышли колонны и пол 
храма, и только древняя дорога, веду-
щая к нему, да каменные блоки причала 
Поццуоли остались под водой. Однако 
после этого произошло новое опускание 

суши: во времена Лайеля основание ко-
лонн было скрыто слоем воды толщиной 
в 30 сантиметров. Полвека спустя толщи-
ну слоя воды измерили снова, она ока-
залась равной 65 сантиметрам. В начале 
XX столетия глубина воды достигла двух 

метров, а в середине века — двух с поло-
виной метров.

Если бы храм опустился под воду из-за 
землетрясения, он был бы разрушен, но 
мы наблюдаем его полную сохранность 
в первозданном виде. Судя по всему, опу-
скание испытал целый блок земной коры, 
огромная плита, на которой стояли раз-
личные постройки.

Почему же храм Юпитера 
Сераписа испытывал 
то опускание в море, 
то поднятие, то вновь 
опускание? И почему 
оказались на 10-метровой 
глубине постройки Байи, 
также сохранившиеся 
в идеальном состоянии?

На вопросы, связанные с  гибелью 
Тиррениды, следует ждать ответа от де-
тальных подводно-археологических ис-
следований на дне Тирренского моря 
и его заливов. И это очень важно! Потому 
что, зная прошлое, можно понять, что же 
происходит сейчас. Причём на этих же 
самых территориях.

Ведь не секрет, что в последние годы 
на нашей планете произошёл небывалый 
рост природных катаклизмов. По это-
му поводу, в уникальной передаче «Се 
грядёт», вышедшей 30 января 2018 года, 
говорится, что в скором времени от сейс-
мических событий и климатических из-
менений в очень значительной степени 
пострадает весь мир, и особенно несколь-
ко стран. А в самую первую очередь — 
«заскрипит сапог», то есть какое-то зна-
чимое для всего мира стихийное событие 

произойдёт в Италии. Об этом же про-
рочествовал и известный американский 
ясновидящий Эдгар Кейси.

 «Когда будут первые колебания в Юж-
ном море и будет заметно опускание или 
поднятие того, что почти напротив, 
или в Средиземноморье, и в районе Этны. 
Тогда мы узнаем, что это началось».

Цитата из книги Симонова  
«Пророки о будущем мира»

(Издательство «ЭКСМО», 2010 г.)

«Это» — это глобальные климатиче-
ские изменения планетарного масштаба, 
о которых независимая международная 
группа учёных «АллатРа» предупреди-
ла мировое сообщество ещё в 2014 году 
в своём докладе «О проблемах и послед-
ствиях глобального изменения климата 
на Земле. Эффективные пути решения 
данных проблем». Упор в этом докладе 
сделан на то, что от всевозможных ра-
стущих рисков никто не застрахован 
и климатическим беженцем уже завтра 
может стать каждый из нас. В этой связи 
крайне важно глобально и быстро ме-
нять ценности общества с потребитель-
ского формата на духовно-нравствен-
ный, созидательный формат, где добро, 
человечность, совесть, взаимопомощь, 
дружба, доминирование духовно-нрав-
ственных основ стояли бы на первом ме-
сте во взаимоотношениях между людь-
ми, независимо от их национальности, 
вероисповедания, социального статуса 
и иных условных, искусственных раз-
делений мирового общества. Когда все 
люди будут стремиться создавать жизнь, 
удобную для всех окружающих, то в этой 
жизни они и будут сохранять себя и своё 
будущее…

Сейчас самое время заду-
маться о будущем. От предсто-
ящих климатических событий 
никто не застрахован. Пока ещё 
находясь в относительно спокой-
ных условиях, нам всем важно 
объединяться на основе сози-
дания и взаимопомощи, нужно 
готовиться к предстоящему, ведь 
самое главное оставаться челове-
ком в любой ситуации!

С передачей «Се грядёт» можно 
ознакомиться в Интернете по 
ссылке: https://allatra.tv/video/

it-is-coming

С докладом о грядущих 
 в ближайшие годы изме нениях 

климата по ссылке: 
 https://geocenter.info/pages/

climatology-report-online

ХРАМ ЮПИТЕРА ПОДНЯЛСЯ ИЗ МОРЯ
(начало на стр. 8)
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Много читать — модно

«СЭНСЭЙ» 
(Отрывок из книги.  

Начало читайте в предыдущих номерах  
газеты “Сокровенник”)

По хлопку старшего сэмпая Андрей 
рьяно двинулся в лобовую атаку, крутя 
нунчаками со скоростью вращения ло-
пастей работающего пропеллера. В это 
время мужичок резко подскочил и за-
махнулся в ударе шестом. То, что про-
изошло дальше, случилось в  какие-то 
мгновения. Сэнсэй с начала атаки во-
обще не переменил позиции, как стоял 
в глубокомысленной позе, так и остался. 
Но как только соперники достигли кри-
тического расстояния относительно его 
тела, он, не меняя стойки, резко выпустил 
руку вперёд. Если это, конечно, можно 
так назвать «выпустил», потому что на 
самом деле его рука вылетела, словно 
атакующая змея. Нунчаки завернулись, 
прокрутились на ней и полетели в сто-
рону второго бойца. Учитель сопрово-
дил их проворотом кисти, слегка изменив 
траекторию полета. Нунчаки в воздухе 
сделали пол-оборота, выровнялись, как 
палка, и торцом попали точно в лоб на-
падающего сзади мужчины. Вторая пал-
ка нунчак, продолжая полёт, ударила по 
шесту. И шест, соответственно изменяя 
траекторию движения, попал прямо по 
голове Андрея.

В результате два горе-бойца 
неуклюже распластались 
на полу, даже не осознав, 
что случилось. А Сэнсэй 
продолжал стоять 
задумавшись, как будто вся 
заварушка вокруг его явно 
не касалась.

Затем, встрепенувшись, он заботливо 
спросил у своих бывших «противников»:

— Ну как, ребята, не сильно уши-
блись?

— Не, — ответил растерянно Андрей, 
усиленно растирая вздувшуюся шишку 
на лбу. — Нормально…

Мужик тоже кивнул.
— Извините, я немного не рассчитал.
И, подходя к своему бывшему собе-

седнику, произнес как ни в чем не бывало:
— Вы знаете, у меня появилась гран-

диозная идея! А что, если…

В  это время наблюдавшая за боем 
толпа загудела в шуме обсуждений, сме-
ха и удивления по поводу скоротечного 
боя. А один из старших парней, которому 
Андрей предлагал быть напарником, со 
смешком произнес:

— Как же, Сэнсэй не рассчитал, жди! 
Ничего, мужики, крепитесь. Мы через 
такие «неверные» расчёты, по своей глу-
пости, уже не один раз проходили.

Когда до Андрея наконец-то дошло, 
что произошло, он просто затиранил 
Костика и Славика одним и тем же во-
просом: «Как же такое может быть? Раз… 
и одним движением, даже не ударом?!» На 
что Костик недоумённо отвечал:

— Да откуда мы знаем? Вон Сэнсэй, 
у него и спрашивай.

Но Учитель до конца тренировки по-
стоянно был занят то показом новых при-
ёмов, то работой над сложными ударами 
со старшими ребятами, то ответами на 
бесконечные вопросы, а в конце трени-
ровки беседой со стариком. Однако Ан-
дрей задался целью во что бы то ни стало 
именно сегодня всё выяснить.

И такой шанс выпал нашей компа-
нии только тогда, когда закончились 
дополнительные занятия. Мы быстро 
переоделись и стали у выхода, как стра-
жа, твёрдо решив добиться своего. Но 
оказалось, что нам с Игорем Михайло-
вичем и его ребятами по пути до самой 
остановки. По дороге мы и приступили 
к расспросам.

— А как вы это так одним движением 
смогли победить двух противников с та-
ким вооружением? — задал свой выстра-
данный вопрос Андрей.

— Да вооружение здесь не при чём. Эта 
техника на использование силы против-

ника. Кстати, применяется во многих сти-
лях, например «Айкидо», «Джиу-джицу», 
«Винь-чунь» и других. Надо лишь уловить 
момент и тут же его использовать.

— Это, в общем, понятно. А в вашем 
случае, какой стиль вы использовали?

— Да так, — пожав плечами, лукаво 
ответил Сэнсэй, — всего понемножку.

— А всё-таки? — не унимался Андрей.
— Ну, здесь всего-то надо знать закон 

инерции по физике, распределение цен-
тра тяжести по биомеханике и немного 
стиль «Змеи».

— Ого! — присвистнул Андрей.
— А  как ты хотел? Всё великое до 

смешного простое, но даётся оно нелёг-
ким трудом.

Пока Андрей раздумывал над этой 
фразой, Славик быстро спросил:

— А эффект с ложкой возможно 
как-то объяснить?

— Конечно, возмож-
но, — с улыбкой произнес 
Сэнсэй.  — Ничего нет 
тайного на земле, чтоб 
когда-нибудь не сдела-
лось явью.

— А что это было?
— Да всё это пустя-

ки. Ничего здесь особен-
ного нет, обыкновенный 
цигун, вернее, одна из его мо-
дификаций.

— А что такое цигун? — в свою оче-
редь заинтересовалась я.

— Я где-то читал, что это просто ды-
хательная гимнастика, — вставил Костя.

Да, многие так считают, — ответил 
Игорь Михайлович.

Но на самом деле 
цигун — это дыхательно-
медитативная система, 
с помощью которой человек 
может управлять скрытыми 
психофизическими 
возможностями. Хотя по 
сути, это одна из самых 
простых разновидностей 
духовных практик.

Эта фраза заинтересовала всю ком-
панию. А у меня внутри что-то встре-
пенулось от этих слов. Но только я рас-
крыла рот, чтобы спросить, как же этому 
научиться, как тут влез Костя со своей 
любимой манерой словоблудия.

Да, я б многого достигнуть мог,
Имей я твёрдую основу.

— О, увлекаешься Иоганном Воль-
фгангом Гёте, — подхватил Игорь Ми-
хайлович. — Тогда, если ты читал, там 
есть и такое:

…мудрец изрёк:
Мир духов рядом, дверь не на запоре,
Но сам ты слеп, и всё в тебе мертво.
Умойся в утренней заре, как в море,

Очнись, — вот этот мир,  
войди в него.

В эту минуту надо было видеть удив-
лённое выражение Костиного лица. Он 
был настолько поражён услышанным, что 
не сразу нашёлся, что и сказать. Ведь это 
первый в его жизни человек (после ро-
дителей, конечно), который дал отпор на 
его же «высокоинтеллектуальном» уров-
не. «Так ему и надо, — позлорадствовала 
я в мыслях. — А то зазнался в доску, ду-
мает, он один такой эрудит».

— Я прочитал довольно-таки немало 
книг, — начал защищаться «Философ», 
больше отстаивая свою гордость, чем 
тему разговора. — В них мир духов — это 
всего лишь сказка для детей.

— Кто знает, — равнодушно прогово-
рил Сэнсэй, продолжая цитировать Гёте:

Пергаменты не утоляют жажды.
Ключ мудрости 

не на страницах книг.
Кто к тайнам жизни

 рвётся мыслей каждой,
В своей душе находит их родник.

— Хм, легко сказать «найти род-
ник», — хмыкнул Костик и, немного по-
молчав, добавил: — Как говорил Мольер:

Не всё сбывается, чего душа хотела,
И путь не короток от замысла до дела.

— Что я слышу? — шутливо произнес 
Сэнсэй, —

Благоразумие от крайности бежит
И даже мудрым быть 

умеренно — велит.

— Что-то знакомое…
— Это тоже Поклен, его 
выражение из «Мизан-
тропа».
— Кто-кто?
— Ну, Жан Батист Мо-
льер. Его же настоящая 

фамилия Поклен.
Даже в  свете уличных 

фонарей было видно, как Ко-
стик весь покраснел до кончиков ушей.

— Но…но… восточная мудрость гла-
сит, что истинное благоразумие состоит 
в том, чтобы при начале какого-либо дела 
предусмотреть его конец.

— Совершенно верно. То есть, это го-
ворит о том, что человек есть мыслящее 
существо, и его основная сила заключена 
в мысли. Даже в современном мире, го-
воря словами учёных, например того же 
Циолковского, можно найти этому под-
тверждение: «Исполнению предшествует 
мысль, а точному расчёту — фантазия». 
Как ты видишь, в человеческом факто-
ре ничего не изменилось на протяжении 
веков. А почему? Потому что, как верно 
подметил Валентин Сидоров:

Природа мысли есть твоя природа.
Постигнешь мысль — 

себя постигнешь ты.
И будешь властен над самим собою.

Всё дело в силе разума.

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках.

Книгу целиком можно скачать бесплатно 
 на сайте www.sokrovennik.ru

Анастасия Новых
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Устами младенца...


Внук (9 лет) спрашивает:
— Бабушка, что надо делать, 
если видишь зелёного человеч-
ка?
Отвечаю:
— Обратиться к психотерапев-
ту.
— Эх бабушка… переходить 
дорогу!



Дочери Кате было 2,5 года. Не 
хочет умываться и  причёсы-
ваться, я ей говорю:
— Доча, будешь тогда как Ба-
ба-Яга.

Вечером папа стоит перед зер-
калом и рассуждает вслух:
— Не подстрижен, не побрит…
Катя ему в ответ:
— Будешь как Папа-Яга.



Купили два граната. Ребёнок, 
очарованно:  —  О, какие ши-
повники!!!



Краем уха слушаю общение 
детей за игрой в Лего. Собира-
ются на космическом корабле 
в поход, складывают вещи. Бур-
ное обсуждение деталей. Вздох 
старшего:

— Ну почему ты так помешан 
на вещах, которые не нужны 
в космосе?



Говорю мужу:
— Сбегай за картошкой, пожа-
луйста!
Он одевается, уходит…
Через 15 минут с мешком кар-
тошки переступает порог. Его 
встречает радостная дочка, 
и так искренне, так радостно:
— Папа картошку догнал!!!



Как-то в сердцах сказала пле-
мяннице (5 лет):

— Алиса, давай по-другому ре-
шим этот вопрос, наши с тобой 
споры ни к чему не приведут!..
Ответ был неожиданным:
— У  нас с  тобой нет споров. 
Споры — это у некоторых рас-
тений такие малюсенькие се-
мечки, которые даже глазами 
невозможно увидеть!



У нас сломалась стиральная ма-
шинка, я немного стирала рука-
ми. В магазине дочка (2,5 года) 
увидела стиральные машинки, 
подошла к ним и спрашивает:
— Мам, это стиральная маши-
на?

— Да.
— Она тебе не нужна, ты и так 
хорошо стираешь!
Сын (3 года), глядя на кошку 
с котятами, выдал:
— Это кошка и её личинки!



Борис (9 лет):
— Мам, когда у меня родится 
сын, я назову его Адрай.
— Что это за имя такое экзоти-
ческое?
— Это ад и рай. Ведь в каждом 
человеке есть и хорошее и пло-
хое, как во мне.



ПРИТЧА О СОБЫТИЯХ 
НАШЕЙ ЖИЗНИ
етух был красив 
и  голосист. Ему 
нравились в жиз-
ни две вещи: лю-
бить своих кур 

и рыться в навозной куче.
Но в тот день с утра до вече-

ра лил дождь, и петух был лишён 
радостей жизни.

— Как же я тебя ненавижу, 

про тивный дождь, — думал пе-
тух, с тоской глядя на улицу.

А в это время хозяйка петуха 
провожала внучат, приехавших 
к ней из города погостить. Пере-
давая им гостинцы, она сказала:

— Хотела вам петуха на до-
рожку зарезать, да дождь такой, 
что выходить из дома не захоте-
лось. Вы уж не обессудьте».

— Получается, этот дождь 
петуху жизнь спас? — спросила 
бабушку внучка Маша.

— Получается так. Я его теперь 
точно резать не буду. Пусть живёт.

А дождь всё лил и лил. Петух 
засыпал на насесте, думая о том, 
какой бы у него был чудесный 
день, если бы не этот противный 
дождь.

 МУХА И ПЧЕЛА

просил как-то ко-
мар муху:

— Есть ли здесь 
в окрестности цве-
ты?

— Насчёт цветов 
ничего не знаю, — ответила 

ему муха.
— А вот консервных банок, на-

воза, нечистот в канавах полным-
полно. И муха начала перечислять 
комару все окрестные помойки, на 
которых ему непременно нужно 
побывать.

Полетел комар в указанном на-
правлении и встретил по пути пче-
лу. «Не видела ли ты в окрестностях 
какие-нибудь помойки?» — спро-
сил он у неё.

— Помойки? Нечистоты? Нет, 
нигде не видела, — удивилась пчела.

— Зато здесь повсюду так много 
благоуханных цветов. И пчела под-
робно рассказала, на какой поляне 
растут лилии, а где совсем недавно 
распустились гиацинты.

Вот почему так важно пра-
вильно выбирать себе друзей.

 КОРЗИНА ПЕСКА 
ПРИТЧА ДЖАЛАЛАДДИНА РУМИ

На рослом верблюде один бедуин
Вёз пару огромных и полных корзин.
В дороге он странника встретил, и тот
Спросил, что за ношу с собой он везёт.
Наездник сказал: «На боку на одном
Верблюд перевозит корзину с зерном,
А для равновесия вздумалось мне
Корзину с песком на другой стороне
Привесить ему». — Но прохожий изрёк:
«Из этой корзины ты высыпь песок,
В неё пересыпь половину зерна,
И ноша твоя будет облегчена,
И сам ты спасёшься от лишних забот,
И вдвое быстрее верблюд твой дойдёт».
А тот: «Я умом твоим так восхищен!
Я мудрым вниманьем твоим так польщен!
Но что ж ты пешком совершаешь свой путь?
Садись на верблюда! Ещё что-нибудь
Поведай, раскрой своей мудрости ширь!
Ты, верно, правитель? Иль, может, визирь?»
А тот: «Посмотри на мой старый халат:
Ужель на правителе столько заплат?!»
Ему бедуин: «Что ж, спрошу я спроста:
А сколько отар ты имеешь скота?»
А тот: «От вопросов твоих я устал:

Овцы не имею, не то что отар!»
Тогда бедуин: «Ну скажи, наконец,
Всю правду: что ты — знаменитый купец,
И мне опиши свой прекрасный товар!»
А тот: «Да я отроду не торговал!»
Сказал бедуин: «В самом деле? Ну что ж,
Наверно, из меди ты золото льёшь,
Как льётся твоя драгоценная речь?
Ты — маг знаменитый, и мне не перечь!»
Но путник ответил: «Я жалок и нищ,
И хлеба прошу близ богатых жилищ:
В награду за мудрость я век голодал,
И всюду скитался, и много страдал».
Вскричал бедуин: «Так зачем же ты тут?
Пусть больше не носит тебя мой верблюд:
Ты мудростью ложной, пока здесь сидишь,
И долей несчастной меня наградишь!
От жизни своей отведу я беду:
Направо иди — я налево пойду.
И пусть остаётся в корзине песок:
О да, я глупец, но мой жребий высок,
Ведь Бог меня глупостью сей наградил,
Чтоб в сытости я свои дни проводил!..»
Не думай, что мудрость твоя велика:
В корзине души ещё много песка!..

Камень, упавший в песок — шелест песчинок.
Волны прибой — шелест песчинок.
Твой стремительный бег, стопа в песок — шелест песчинок.
Жизнь — это всего лишь шаг, а годы в ней — шелест песчинок.

Ригден Джаппо


