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Здравствуйте, дорогие читатели!
Очень радостно приветствовать вас в Новом 2017 году! 
Совсем недавно мы поздравляли друг друга с его скорым насту-

плением, и вот он уже здесь! А ведь так и происходит в нашей жизни: 
мы думаем о чём-то как о будущем, а оно в мгновение ока становится 
настоящим. Не зря древние мудрецы твердили о том, что будущего, 
как и прошлого, не существует, есть только настоящее. Как говорят 
в народе:«Завтра не существует, я проверял. Каждое утро просыпа-
ешься, а тут — сегодня!» 

Почему же издревле люди такое пристальное внимание уделяли 
именно моменту настоящего, и даже назвали его «настоящим», дав 
тем самым нам ключевую подсказку? Какую? Лишь то, что происходит 
СЕЙЧАС (да, да, вот прямо здесь и сейчас, именно в этот самый мо-
мент), и есть настоящее. А всё, о чём сознание мыслит как о будущем 
или прошлом, не является настоящим, а можно сказать — поддель-
ным, или же, если использовать более ёмкое и точное слово — ил-
люзией. То что было — того уже нет, и незачем о нем и думать. А то 
что будет — того ещё нет, и неизвестно, случится ли вообще. Зачем 
же тогда тратить свои силы и время на мысли о нём? Попробуйте 
хоть на минуточку целиком и полностью обратить своё внимание на 
Здесь и Сейчас; на то, кто вы и где. И тогда непременно почувствуете, 
как в этот момент совершенно иначе воспринимается мир. А если 
такое восприятие будет постоянным в жизни человека, то и жизнь 
его начнёт меняться. 

В программах из цикла «Серебряная нить» на канале «Allatra TV», 
которые в наши дни являются настоящей путеводной звездой для 
всех людей мира, идущих по духовному пути, очень точно отмечено: 

«Нет завтра, нет следующего мгновения — есть сейчас. Ты упустил 
своё сейчас, и завтра уже не наступит. Потому что завтра будет то же 
самое. И послезавтра… И свобода будет так же призрачна, как гори-
зонт. Сколько бы ты не бежал, оно всё дальше и дальше. Ты будешь 
сидеть, мечтать о том, что встанешь — и пойдёшь. И печалиться, что 
вход к тебе не приближается, вернее выход к тебе не приближается. 
Хотя можно было просто ВСТАТЬ И ПОЙТИ. Всё просто. И слож-
ностей здесь никаких нет». 

С любовью и благодарностью, 
 Владимир Алексеев

НАСТАЛО ВРЕМЯ СБРОСИТЬ МАСКИ
семирно известная голли-
вудская актриса Джулия 
Робертс опубликовала 
сенсационное послание. 
В нём она не просит, умо-
ляет всех женщин занять 

активную позицию, и  перестать уде-
лять внимание только внешней красоте, 
в ущерб себе и своему естеству.

«Совершенство — это болезнь многих на-
ций. Мы покрываем наши лица тоннами 
макияжа. Мы регулярно колем себе бо-
токс и морим себя голодом для «идеаль-
ного размера». Мы пытаемся исправить 
то, что совершенно в этом не нуждается. 
А то, о чём мы должны заботиться в пер-
вую очередь, остаётся без нашего вни-
мания.

Знаете, что это?

Это наша душа. Душа, кото‑
рая нуждается в тщательной 
заботе и уходе.

Пришло время заняться ею. Скажите 
честно, как вы можете ждать, что кто-то 
вас полюбит, если вы сами себя не люби-
те? Перекраивая свою внешность, разве 
можно сказать, что вы довольны собой? 
Нет. Я хочу, чтобы вы чётко поняли: не 
имеет значения, как ты выглядишь снару-
жи, если ты абсолютно пуст внутри.

Сегодня я хочу заявить всем: я больше 
не буду мириться с макияжем. Я не хочу 
делать макияж, потому, что я устала но-
сить чужое лицо. Настало время сбросить 
маски. Я знаю, что у меня есть морщины, 
но я хочу их видеть. 

Ведь это я  — настоящая. 
Я хочу, чтобы вы принима‑
ли меня такой, какая я есть.

Мир сегодня помешался на внешно-
сти. Вы даже представить себе не може-
те обороты компаний, которые вложи-
ли в ваши головы мысли о том, что вам 
надо вкладывать финансовые средства 
в то, чтобы оттянуть неизбежные при-
знаки старения, прибегая к нездоровому 
и неестественному применению антивоз-
растных продуктов.

Принципы красоты XXI века чётко 
можно определить как ненормальные. 
Это красота на стероидах, которая, как 
вирус, распространяется по всему миру. 
Это ужасно!

Вы понимаете, что искусственная 
эстетика правит миром, держа нас запер-
тыми в тюрьме своих иллюзий по поводу 
внешности?

Вместо того, чтобы жить 
и следовать нашему естеству, 
мы вынуждены исповедо‑
вать те каноны красоты, ко‑
торые нам навязаны.

Но знаете что?
Я устала от этого. И я говорю себе: 

стоп. Я призываю всех вас остановить-
ся и вспомнить, кем вы являетесь на са-
мом деле, чего вы на самом деле хотите. 
Вспомнить, кто вы.

Никто никогда не сможет на 100 % со-
ответствовать критериям красоты. Внеш-
ний вид — последнее, что надо ценить 
в человеке. 

Всё, что имеет 
значение — это 

душа. Запомните 
это навсегда.
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(продолжение на стр. 8)

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ»  
ИЛИ ЗАГАДКИ ЦИФРЫ СЕМЬ

ервоначальный чу-
дотворный образ «Се-
мистрельной» Божией 

Матери («Умягчение 
злых сердец»), соглас-
но преданию, был на-

писан в глубокой древности. В изданиях 
XIX в. сообщается, что этой иконе более 
пятисот лет. Икона северорусского про-
исхождения. До революции она пребывала 
в Иоанно-Богословской церкви на берегу 
реки Тошни, неподалеку от Вологды. 

Предание об этой иконе похоже на мно-
гие подобные истории о явленных в ви-
дениях чудотворных Богородичных об-
разах. Некий крестьянин Кадниковского 
уезда много лет страдал от хромоты и уже 
отчаялся в возможности исцеления. Од-
нажды в тонком сне Божественный голос 
повелел ему найти на колокольне Бого-
словской церкви, где хранились ветхие 
иконы, образ Пресвятой Богородицы 
и с верой помолиться перед ним об ис-
целении своего недуга. Придя в  храм, 
крестьянин не сразу смог исполнить то, 
что было указано ему в видении. Лишь 
после третьей просьбы крестьянина не 
верившие его словам церковнослужители 
позволили ему подняться на колокольню.

Оказалось, что икона, по‑
крытая сором и  грязью, 
словно простая доска слу‑
жила ступенькой лестницы, 
по которой поднимались 
звонари.

Ужаснувшись этому невольному ко-
щунству, священнослужители отмыли 
образ и отслужили перед ним молебен, 
после чего крестьянин обрёл полное ис-
целение. Через несколько лет память об 
этом чуде стала постепенно стираться 
и могла исчезнуть совершенно, если бы 
не новое дело Божие, которое вновь яви-
ло чудотворную силу «Семистрельной» 
иконы Божией Матери. В 1830 году боль-
шую часть Европейской России, в том 
числе и Вологодскую губернию, постигла 
страшная эпидемия холеры. Во время это-
го мора из Тошни в Вологду были перене-
сены многие святыни, среди которых был 
и «Семистрельный» образ, и поставлены 
в «холодной» (летней) церкви Дмитрия 
Прилуцкого на Наволоке, в вологодском 
Заречье. Христолюбивые жители Вологды 
обнесли «Семистрельную» икону торже-
ственным крестным ходом вокруг города.

После этого всеобщего моле‑
ния перед чудотворной свя‑
тыней холера отступила так 
же внезапно, как и пришла.

КАК ОБЪЯСНЯЕТСЯ  
ЧИСЛО ИЗОБРАЖЁННЫХ  

МЕЧЕЙ (СТРЕЛ)

В соответствии со словами Симеонова 
предсказания на «Семистрельной» ико-
не Божия Матерь изображена Одна, без 
Предвечного Младенца. Этот образ от-
ражает то одинокое страдание Пресвятой 
Богородицы, которое Она испытывала 

за Своего Божественного Сына в течение 
всей Своей жизни и особенно во время 
Страстных дней Спасителя. Семь мечей, 
пронзающих сердце Пресвятой Богоро-
дицы на «Семистрельной» иконе, гово-
рят о полноте той скорби, которую Она 
претерпела в земной жизни. В Священ-
ном Писании число семь вообще симво-
лизирует полноту чего-либо. В Церкви 
с древности утвердилось понятие о семи 
основных добродетелях, семи смертных 
грехах; существует также семь церковных 
таинств и т. д. Выбор образа меча, свя-
занного в человеческом представлении 
с пролитием крови, не случаен на иконе, 
изображающей великое горе Божией Ма-
тери, поскольку, как пишется в библей-
ской книге Левит, «… душа всякия плоти 
кровь его есть» (17:11). Существует и дру-
гое толкование образа семи мечей, прон-
зающих грудь Пресвятой Богородицы. 
Это — семь главных греховных страстей 
человека, которые приносят Божией Ма-
тери новые душевные муки. Небольшое 
иконографическое отличие образов Бого-
матери «Семистрельной» и «Умягчение 
злых сердец» состоит в том, что на первой 
из них «стрелы» пишутся по три с одной 
и четыре с другой стороны, а на второй — 
по три справа и слева, а одна снизу.

Обратим теперь свой взор на Храм Ку-
кулькана, расположенный на полуострове 
Юкатан в Мексике. Дело в том, что гени-
альные строители данного культового со-
оружения также заложили в него цифру 
«семь»!

ХРАМ КУКУЛЬКАНА  
В ГОРОДЕ ЧИЧЕН-ИЦА

Храм этот очень интересен. Он строго 
ориентирован по сторонам света. Лест-

ница на северной стороне заканчивается 
у основания змеиными головами, симво-
лизирующими бога Кукулькана. А в дни 
дни весеннего и осеннего солнцестояния 
на пирамиде можно наблюдать удиви-
тельное явление, названное «пернатым 
змеем». Примерно в три часа дня лучи 
солнца падают на западную балюстра-
ду пирамиды. Свет и тень образуют на 
лестнице семь треугольников, которые 
напоминают тело 37-метрового драко-
на. Вместе с движением солнца движется 
и Кукулькан, голова которого вырезана 
из камня у основания пирамиды.

Есть очень красочная фотография, на 
которой хорошо видны эти 7 изгибов:

Лестница со змеями, да ещё с семью 
изгибами, не напоминает ли это вам мост 
Чинват? Путь в мир духовный, а точнее 
символическое отображение такового, 
в данном случае в трёхмерном простран-
стве, так как Храм Кукулькана трёхмер-
ный объект, в отличии от иконы, которая 
является двухмерным объектом.

«Человек одновременно 
стабильно находится в ше-
сти измерениях, которые по-
стоянно оказывают взаимное 
влияние друг на друга. Но 
у человека есть шанс при жиз-
ни достичь слияния Личности 
с Душой, обрести духовную 
зрелость и выйти в седьмое 
измерение (Нирвану, рай), то 
есть достигнуть своего духов-
ного освобождения, а при же-
лании познать даже высшие 
измерения»

Энциклопедия духовных 
 знаний  «АллатРа»

ПОЯСНЕНИЕ ИКОНЫ БОГО-
РОДИЦЫ «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ», 
«УМЯГЧЕНИЕ ЗЛЫХ СЕРДЕЦ»

На «Семистрельной» иконе число ме-
чей (стрел) показывают нам количество 
измерений, которые может и должен по-
стичь человек при жизни. 6 мечей это 
животный разум, материальный мир, 
а седьмой меч который на иконе «Умиле-
ние злых сердец» даже вынесен отдельно 
от остальных, он идёт снизу, это символ 
седьмого измерения, мира духовного, 
куда и должен стремится каждый человек. 
И уж если о чём и печалится Богородица, 
так это о том, что слишком мало людей 
все семь мечей постигают и из сердца 
Её достают, в основном люди тремя ме-
чами довольствуются, а ещё четыре так 

(продолжение на стр. 8)
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ПРАБАБУШКА ГРЭЙС 
УКРАШАЕТ ГОРОД

та милая прабабушка наверняка явля-
ется самой пожилой уличной худож-
ницей в мире. Она занимается своим 

любимым хобби прямо на улице, да 
ещё и  с  огромной пользой для всех 

окружающих!

Грэйс Бретт состоит в тай-
ном обществе вязальщиц, 
украсивших городок Сел-
керк, что на юге Шотлан-
дии, своими рукодельными 
шедеврами. Группа вязаль-
щиц из Селкерка в  честь 
фестиваля Yarrow Ettrick 
and Selkirk (YES) festival 
украсила город своими ру-
кодельными поделками. Это 
заняло немало часов рабо-
ты, но результат получился 
очень интересным. В группе 
вязальщиц состоят пенсио-
неры, большинству из них 
около 60 лет, а Грэйс Бретт 
самая опытная из них. Сво-
ими знаниями и  умения-
ми Грэйс вдохновляет всю 
группу. Для фестиваля 

Грэйс связала оригинальные 
шары, которые украсили 
вход в магазин.

Женщина живёт в доме 
престарелых и вязание для 
неё  — способ себя занять 

и  развлечь. Грэйс всегда 
любила вязать, она создаёт 
одежду для своей дочери, 
шестерых внуков и четыр-
надцати правнуков. Грэйс 

родилась 6 ноября 1910 года 
в Лондоне, а потом работа-
ла на телефонной станции 
оператором. Ей довольно 
часто приходилось прини-
мать звонки и  соединять 

обитателей Букингемского 
дворца с  нужными номе-
рами. В 1955 году женщина 
овдовела, а в 1978-м пере-
бралась в  Шотландию. Её 
дочь, Дафни, которой сейчас 
74 года, говорит, что вязание 
спицами и крючком даёт её 
маме чувство «нужности». 
Она говорит: «Мама думает, 
что это очень забавно — на-
зываться уличной худож-
ницей». Дафни говорит, что 
Грэйс была очень польщена, 
что её попросили помочь 
украсить город своим вяза-
нием к фестивалю.

НЕ РЕШАЮ ПРОБЛЕМЫ!
не было чуть больше тридцати, когда я узнала, что на при-
вычный вопрос «Чем вы сейчас занимаетесь?» можно от-
вечать: «Осим хаим». «Наслаждаемся жизнью». Впервые 
это выражение я услышала здесь, в Израиле. Дословный его 

перевод: «делаем жизнь».

Городское кафе. Полдень. За сосед-
ним столиком сидит пожилая пара. 
Он и она. Не муж и жена, нет. Скорее 
старые знакомые или друзья. Они 
непринуждённо болтают, немного 
флиртуют, пьют кофе. Вдруг раздаёт-
ся телефонный звонок. Кто-то на том 
конце провода спрашивает его: «Что 
ты делаешь?» А он: «Осим хаим». На-
слаждаюсь жизнью.

Не решаю проблемы, не зараба-
тываю деньги, не ищу ответы на во-
просы, не ставлю цели и достигаю их, 
не худею, в конце концов, нет! Про-
сто наслаждаюсь жизнью.

Эта игра слов меня буквально за-
колдовала, и я поняла, что тоже хочу 
научиться этому «осиму». Первый 
урок мне преподнес владелец зоома-
газина, когда ранним утром я забежала 
к нему за кормом для собаки. Он уже 
открыл свою лавочку, но ещё не успел 
проснуться, поэтому медленно раскла-
дывал свой товар. Я по отработанной 
годами привычке стала объяснять, 
что мне надо быстро и  срочно. На 
это хозяин лавочки достал из клетки 
маленького кролика и положил его 
в мои руки. В этот момент я поняла: 
так вот ты какой — осим хаим! Время 
для меня остановилось. Гладить пуши-
стый теплый комочек хотелось часами. 
И смотреть, смотреть завороженно на 
неторопливую работу продавца.

Потом было много других уроков, 
каждый из которых приносил мне 
счастье. И я наконец по-настоящему 

поняла, что означает осим хаим: «на-
слаждаться жизнью здесь и сейчас!»

Богатство — это не то, в какой ты 
шубе ходишь, на какой машине ты ез-
дишь и какой крутой телефон у тебя 
в руках! Богатство — это живые ро-
дители, здоровые дети, надёжные 
друзья! Если вы способны видеть, хо-
дить, говорить, любить и каждое утро 
вставать с  постели  — вы сказочно 
богатый человек! Жалуясь на жизнь, 
подумайте о тех, кто рано из неё ушел. 
Жалуясь на любимого, представьте, 
сколько девушек мечтают выйти за-
муж. Жалуясь на своих непослушных 
детей, подумайте о тех, кто каждый 
день молит Бога об их появлении. Це-
ните то, что имеете и создавайте свой 
«Осим хаим».

Татьяна Мастяева

УЧИТЕЛЬ И ЕДА
от так один учитель поднял посещаемость в проблемном классе с 40 % 
до 93 %! Учитель из Бронкса Стивен Ритц (Stephen Ritz) мало отли-
чался от большинства своих коллег до тех пор, пока его не постигло 
самое страшное, что может случиться в жизни родителя, — смерть 
ребёнка. Трагедия сильно изменила мужчину, но не сломила его. Вскоре 

Стивен принял решение сосредоточиться на помощи самым неблагополучным детям 
своего района и начал преподавать в школе, где лишь 17 % учеников получали диплом 
о среднем образовании, а остальные переставали посещать занятия и затем про-
валивали выпускные экзамены.

В  школе царили насилие, 
бедность, но ещё больше 
там было очень голодных 
детей. 99 % подопечных Сти‑
вена нуждались в бесплат‑
ных обедах.

Бронкс относится к  тем районам, 
которые диетологи называют «продук-
товыми пустынями». Это значит, что 
у жителей нет возможности приобре-

сти здоровую пищу. Ведь в основном они 
покупают дешёвые продукты в крошеч-
ных магазинчиках, ассортимент которых 
весьма далек от полезного, а то и вовсе 
питаются фастфудом.

Плохое питание, помимо физических 
заболеваний, вызывает ещё и психологи-
ческие проблемы, особенно если ребёнок 
не знает, удастся ли ему сегодня поесть.

Однажды у Стивена возникла блестя-
щая идея. Все началось с того, что кто-то 
подарил ему коробку с луковицами нар-
циссов. Он спрятал её в классной комна-
те за батареей, боясь, что дети обнаружат 
луковицы и станут кидаться ими друг 
в друга. Вскоре луковицы проросли и пре-
вратились в цветы, а сам процесс их роста 
необыкновенно впечатлил учеников.

И Стив подумал: если детям так по-
нравились нарциссы, то им наверняка 
придутся по душе и другие растения — 
например съедобные.

Иными словами, 
дети могли бы вы‑
ращивать свою 
еду сами прямо 
в школе.

Так было положено начало 
благотворительной организа-
ции Green Bronx Machine, которая учит 
детей и подростков основам правиль-
ного питания, даёт им возможность на-
учиться самим выращивать овощи и зе-
лень, и даже забирать урожай домой, 
чтобы поделиться им с семьей.

На сегодняшний день благодаря 
этой организации не только в Бронксе, 
но и по всему Нью-Йорку, и в других 
городах США создано множество при-
школьных садов и теплиц. Это позво-

ляет ученикам лучше питаться, а также 
создаёт рабочие места для подростков. 
Кроме того, успеваемость юных садово-
дов заметно повысилась, как и посещае-
мость. В классе Стива она выросла с 40 % 
до 93 %, а в дальнейшем абсолютно все 
его ученики смогли успешно сдать вы-
пускные экзамены.

Стивен Ритц на фоне его изобрете-
ния — «зелёной стены», которая позво-
ляет выращивать салат и другую зелень 
прямо в классе.

«Учить детей правильному 
питанию следует там, где им 
это больше всего необходи‑
мо  — в  школе. А  если при 
этом они могут взять плоды 
своего труда домой, чтобы 
разделить их с родителями, — 
что может быть лучше?»
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История

СТАЛИНСКИЙ ПЛАН ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ПРИРОДЫ
 одном из наших предыдущих номеров газеты «Сокровен-
ник» (в номере № 5 (11) за май 2015 года) нами была затро-

нута неоднозначная тема личности Сталина. А на этот 
раз нам хотелось бы вам поведать о гениальном плане пре-
образования природы Иосифа Виссарионовича, который за-

ключался не только в улучшении экологии и повышении урожайности, 
но и в положительном преобразовании климата!

В 1948 году, когда Европа ещё восста-
навливала хозяйство от последствий 
разрушительной войны, в СССР по ини-
циативе Сталина вышло постановление 
Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
от 20 октября 1948 года «О плане поле-
защитных лесонасаждений, внедрения 
травопольных севооборотов, строитель-
ства прудов и водоёмов для обеспечения 
высоких устойчивых урожаев в степных 
и лесостепных районах Европейской ча-
сти СССР». Согласно этому грандиозно-
му плану, началось масштабное наступле-
ние на засуху.

Сила этого плана была в еди‑
ной воле, комплексности 
и обширности. План не имел 
прецедентов в мировом опы‑
те по масштабам!

По этому плану за 15 лет было созда-
но 8 крупных государственных лесоза-
щитных полос общей протяжённостью 
свыше 5300 километров, на полях кол-
хозов и совхозов были 
созданы защитные ле-
сонасаждения общей 
площадью 5709  ты-
сяч гектаров и  уже 
к 1955 году в колхозах 
и  совхозах построено 
44 228 прудов и водо-
ёмов. Всё это в соеди-
нении с передовой со-
ветской агротехникой 
обеспечивало высокие, 
устойчивые, независя-
щие от капризов пого-
ды урожаи на площади 
свыше 120 миллионов 
гектаров.

Урожая, собранного 
с этой площади 

посевов, достаточно, 
чтобы прокормить 
половину жителей 

Земли!
Мало кто знает, что в  подготовке 

к принятию этого масштабного проек-
та предшествовала 20-летняя практика 
в Астраханской полупустыне, где бук-
вально на голом месте, в 1928 году, была 
заложена исследовательская станция 
Всесоюзного института агролесомели-

орации, под названием 
Богдинского опорного 
пункта. В  этой умираю-
щей солёной степи, пре-
одолев большие трудно-
сти, учёные и  лесоводы 
своими руками посадили 
первые гектары молодых 
деревьев. Именно здесь 
из сотен разновидностей 
деревьев и  кустарников 
для природных условий 
России были выбраны по-
роды деревьев, удовлетво-
ряющие научным разработкам Докучаева 
и Костычева. И лес вырос! Если в откры-
той степи жара достигает 53 градуса, то 
в тени деревьев на 20 % прохладнее, ис-
парение почвы уменьшается на 20 %. На-
блюдения в Бузулукском лесничестве зи-
мой 28–29 годов, показали, что сосна вы-

сотой 7,5 метра собрала 
в эту зиму 106 кг инея 
и изморози. Это значит, 
что небольшая роща 
способна «добыть» из 
осадков несколько де-
сятков тонн влаги. На 
основании научных 
знаний и опытных ра-
бот и был принят этот 
грандиозный план.

План предусматри-
вал не только абсолют-
ное продовольственное 

самообеспечение Советского Союза, но 
и наращивание со второй половины 1960-
х годов экспорта отечественных зерно- 
и мясопродуктов. Созданные лесополосы 

и водоёмы должны были существенно 
разнообразить флору и фауну СССР. Та-
ким образом, план совмещал в себе за-
дачи охраны окружающей среды и полу-
чения высоких устойчивых урожаев.

Однако, со смертью Сталина 
в 1953 году, выполнение пла‑
на по непонятным причи‑
нам было свёрнуто. Многие 
лесополосы были вырубле‑
ны, несколько тысяч прудов 
и водоёмов, которые пред‑
назначались для разведения 
рыбы, были заброшены.

А созданные с 1949 года 570 лесоза-
щитных станций были ликвидирова-

ны по указанию Н. С. Хрущёва. Одним 
из последствий свёртывания данного 
плана и  внедрения экстенсивных ме-
тодов увеличения пашни, было то, что 
в 1962–1963  гг. произошла экологиче-
ская катастрофа, связанная с  эрозией 
почв на целине, и в СССР разразился 
продовольственный кризис. Осенью 
1963 года с прилавков магазинов исчезли 
хлеб и мука, начались перебои с сахаром 
и сливочным маслом. По прошествии 
времени, упор на политические «ошиб-
ки» Сталина (именно в кавычках) совсем 
затушевал эту грандиозную программу, 
которая частично реализуется сегодня 
в США, Китае и Западной Европе в виде 
создаваемых зелёных каркасов. Им отво-
дят значительную роль в предотвраще-
нии угроз глобального потепле-
ния. А в июне-июле 2010 года на 
поля и леса европейской части 
России обрушилась страшная 
засуха. Высокопоставленным 
чиновникам она упала как снег 
на голову. Как будто раньше, 
в предыдущие годы, по многим 
признакам не было видно, что 
угроза засухи очень серьёзна, 
и надо готовиться к ней заблаго-
временно. Солнце беспощадно 
выжгло все посевы.

Но всего этого можно было 
бы избежать в  том случае, 
если бы удалось воплотить 
в  жизнь Сталинский план 
преобразования природы!

Интересно то, что на сегодняшний 
день в мире существует масса открытий 
и изобретений в различных сферах, ко-
торые могут изменить жизнь общества 
в лучшую сторону. Но между мировы-

ми политиками и жрецами существует 
негласное табу на данные научные изо-
бретения, способные качественно преоб-
разовать жизнь. Мировые «кукловоды» 
не могут допустить такого глобального 
прорыва научно-технического прогресса, 
так как это вызовет для них целый ряд 
проблем и финансовые потери.

На самом деле 
наша планета 

Земля способна 
выдержать население 

в 25 миллиардов 
человек!

А  последние разработки в  области 
исконной физики (и в целом альтерна-
тивной науки) уже сейчас позволяют ут-
верждать, что вполне реально полностью 
обеспечить такое количество людей не 
только необходимым продовольстви-
ем, питьевой водой, но и всеми иными 
жизненно необходимыми условиями. 
Уже сегодня избавление человечества от 
множества смертельно опасных заболе-
ваний и пролонгирование человеческой 
жизни за видовой предел не является на-
учной фантастикой, а вполне реальным 

и доказанным научным 
фактом.

Каждая страна — это 
не политики, а  прежде 
всего люди, которые 
в  ней живут. Поэтому 
наше с  вами будущее 
зависит только от нас 
самих. И нам стоит осте-
регаться навязанных 
выводов о тех или иных 
исторических личностях, 
потому что очень часто 
историческая реальность 
отличается от того, во что 
нас приучают верить.
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НАШЕ ЗРЕНИЕ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ! 
адумывались ли вы когда-нибудь, каким образом 
человек воспринимает окружающий мир при помо-
щи пяти органов чувств? И насколько достоверна 
информация, поступающая в наш мозг благодаря 
зрению, слуху, вкусу, осязанию и обонянию? Кста-

ти, на сегодняшний день доподлинно известно, что 
именно зрение помогает нам получать более 80 % сведений 

об окружающем мире, к тому же зрительная система, по срав-
нению с другими органами чувств, считается наиболее сложной. 

Как и другие органы чувств, 
зрение начинает развиваться 
ещё в утробе матери. Правда, 
из‑за отсутствия информа‑
ции, а  именно зрительных 
ассоциаций, орган зрения 
у новорождённых считается 
недоразвитым! 

Поэтому мы решили разобраться, как 
устроены наши глаза и каким образом 
мы на самом деле воспринимаем окру-
жающий мир.

Cо школьной скамьи известно, что все 
нервные волокна глаза собраны в единый 
зрительный нерв, по которому информа-
ция передаётся в мозг, где затем и обра-
батывается. Именно таким образом мы 
получаем большую часть сведений об 
окружающем нас мире. 

Интересно, что устройство 
нашего глаза обеспечивает 
нам только «перевёрнутое» 
зрение — все предметы мы 
на самом деле видим «вверх 
тормашками».

Однако, наш мозг быстро привыкает 
к такому положению дел и «переворачи-
вает» изображение. Кстати, новорождён-
ные видят мир перевернутым примерно 
до трёх недель и только потом начинают 
воспринимать окружающие их предметы 
так же, как взрослые. 

В процессе изучения механизмов об-
работки зрительной информации нашим 
мозгом учёные выяснили, что слепые от 
рождения люди используют большую 
часть зоны, которая у зрячих отвечает за 
зрительное восприятие, в процессе освое-
ния и использования шрифта Брайля (ре-
льефно-точечного тактильного шрифта). 
Но ведь шрифт Брайля в первую очередь 
связан с осязанием, и закономерно было 

бы ожидать, что его 
освоение прежде 
всего должно акти-
визировать зоны, 
отвечающие за ося-
зание, не правда ли?

А некоторые учёные смогли пойти ещё 
дальше в своих научных экспериментах. 
Например, профессор Пол Бачирита, 
специалист в области биомедицинских 
инженерных технологий университета 
штата Висконсин, понимая, что работа 
мозга по сути своей не что иное, как пере-
дача сигналов, задумался над тем, нельзя 
ли транслировать на новые участки коры 
головного мозга сигнал, допустим, с ви-
деокамеры, чтобы человек, потерявший 
зрение, вновь начал ви-
деть? Удивительно, но это 
оказалось возможным!

Ответ на этот, каза-
лось бы, непростой во-
прос был воплощён в виде 
электронного комплек-
са  — «Машинно-мозго-
вого интерфейса», ко-
нечным узлом которого 
является «языковой ди-
сплей» (Tongue Display 
Unit, сокращенно TDU). 
Это устройство с десятка-
ми электродов, создающих 
слабое покалывание на 
языке сообразно яркости 
пикселей на картинке, сни-
маемой видеокамерой. 

При помощи «Языково-
го дисплея» незрячий чело-
век учится «видеть» через 
ощущения языка.

Эрик Вайенмайер, атлет мирового 
уровня, одним из первых надел это «язы-
ковое устройство». Он ослеп в возрасте 
тринадцати лет и часто выступал с лекци-
ями о том, что слепота не должна лишать 
человека полноценной жизни. К примеру, 
в 2002 году он совершил восхождение на 

гору Эверест, став единственным незря-
чим альпинистом, взявшимся за подоб-
ное дело. 

А  в  2003  году Вайенмайер 
испробовал устройство По‑
ла Бачириты и  впервые за 
долгие годы увидел изобра‑
жение!

Он смог совершить 
перехват мяча, катяще-
гося по полу, взять со 
стола бутылку лимона-
да, сыграть в игру «Ка-
мень-ножницы-бума-
га». Затем он спустился 
вниз по лестнице, про-
шёл сквозь дверной 
проём,  рассмотрел 
дверь и её раму, а так-
же заметил, что на ней 
висит какая-то таблич-
ка. Это невероятно, но 
изображения, которые 
видел Эрик Вайенмай-
ер, по сути, были ощу-
щениями на языке, но 
в скором времени они 
стали восприниматься 
как пространственные! 

Данный пример 
в  очередной раз дока-

зывает, что наш мозг очень пластичен, 
а входящая информация, которая посту-
пает в него, является не чем иным, как 
всего лишь электрическими сигналами, 
то есть по сути иллюзией, порождённой 
отражёнными фотонами света.

Головной мозг находится в черепной 
коробке, и полностью изолирован 
от внешней среды. У него нет непо-
средственного контакта с окружа-
ющим миром, и со светом физиче-
ского пространства. Свет, который 
поступает в глаза, просто преобра-
зуется в электрический сигнал.

И именно этот сигнал 
мозг анализирует и рас‑
шифровывает, образно 
говоря в своей «темно‑
те», превращая в некое 
изображение, которое 
мы воспринимаем за 
реальный мир. 

Даже своё тело мы видим как 
трёхмерный образ, который вос-
принимает наш мозг, настроенный 
на привычное для нас повседневное 
состояние сознания. Одновремен-

но с этим биоэнергетики 
продолжают исследовать 
и другие состояния чело-
века  — так называемые 
состояния расширенного 
сознания, когда окружаю-
щий мир человек начина-
ет чувствовать как некие 
потоки энергии, включая 
различные оболочки био-
поля человека, ауру, и так 
далее, меняя привычные 
зрительные ассоциации. 
Аналогичные состояния 
(когда наш трехмерный 
окружающий мир воспри-
нимается как некий обман, 

иллюзия) свойственны и людям, практи-
кующим различные медитации и духов-
ные практики.

Не случайно древние мудрые люди, 
передавая знания предыдущих поколе-
ний, акцентировали внимание на том, что 
всё, что человек воспринимает в видимом 
мире, на самом деле не является реально-
стью и что у него есть возможность раз-
вития иного восприятия, которое каче-
ственно отлично от обманчивого, иллю-
зорного восприятия действительности, 
навязываемого материальной системой.

Невозможно достоверно точно гово-
рить о сложных процессах функциони-
рования материального мира Вселенной, 
которые находятся за пределами ограни-
ченного восприятия человека, как жителя 
трёхмерного измерения. Однако знания 
о них, адаптированные для человеческого 
понимания, существовали издревле.

Судя по древним трактатам, 
к этим знаниям относились 
как к священным, бережно 
передавали из поколения 
в поколение.

Вполне очевидно, что предназначались 
они для того, чтобы человек, познавая 
мир, мог понять гораздо большее в от-
ношении себя, своей истинной природы, 
своего духовного смысла жизни, умел 
пользоваться этими дополнительными 
знаниями о невидимых процессах матери-
ального мира исключительно для дости-
жения своего духовного преобразования.

Кстати, в  современной литературе 
можно найти массу реальных описаний 
«внутреннего прозрения» людей, когда 
они не только начинают понимать, что 
всё, что мы видим — это лишь иллюзия, 
но и  открывают для себя совершенно 
иную картину реальности. Например, 
один из таких случаев — история майора 
Реброва, описанная в книге «Птицы и ка-
мень», которую можно бесплатно скачать 
в электронной библиотеке нашего сайта 
http://sokrovennik.ru/download‑books.

Внешнее 
изображение

Изображение
внутри глаза на сетчатке

Изображение, 
восстановленное 
головним мозгом
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Самый простой тест на остроту зрения: найдите на ночном 
небе Большую Медведицу. 

И если в ручке ковша, возле средней звезды,  вы отчетливо 
увидите небольшую звёз-
дочку, значит, ваши глаза 
обладают нормальной 
остротой. Этот способ про-
верки зрения был принят 
ещё у древних арабов.

 самого рождения наш мозг настроен на волну ма-
териалистического восприятия, именно поэтому 
мы воспринимаем окружающий нас мир как един-
ственно возможную реальность. Но если мы обра-

тимся к древним источникам, то поймём, что это 
не совсем так. Духовно пробудившиеся люди знали, что 

мир, в котором мы живём, не является реальностью как 
таковой. А настоящая реальность находится вне пределов наше-
го сознания. К примеру, в ранневедической мифологии даже суще-
ствовало понятие «майя» (на санскрите буквально — «иллюзия»), 
которое впоследствии вошло в индуизм и другие религии Индии.

Вот что говорили об иллюзорности  
материального мира сотни и даже тысячи лет назад:

«Весь мир — 
лишь иллюзия» 

(Кришна, Бхага-
ват-гита (Из Эпоса  

Махабхарата) 9:4[2])

«Прежде я этого не понимал, 
поэтому я верил, что суще-
ствует несуществующее, что 
истинно неистинное, что ре-
альна иллюзия; поэтому я так 
долго блуждал в сансаре»

(Тибетская книга мёртвых  
«Бардо Тодол»)

«Для хорошего че-
ловека покрывало 
Майи (иллюзии) 
делается прозра-

чным, он видит, 
что все вещи — одно и что 
разница между ним и другим 
человеком только кажущаяся» 

(Шопенгауэр)

«Единственное 
прибежище  — 
это преданность 
Вишну. Только 
Он освобождает 
от плутаний 
в мире иллюзий 
и заблуждений» 

(Книга Калки-Пурана,  
Индийские Веды)

«Смерть — это величай-
шая иллюзия человечества. 
Когда мы живём — 
её ещё нет, когда 
мы умерли — её 
уже нет.» 

(Сократ).

«Все существую-
щее преходяще 
и подобно иллю-

зии. Стремитесь 
неустанно к своему 

освобождению» 
(Будда).

«Никто не находится веч-
но на Земле, все мы приходим 
и  уходим. Разница в  том, 
что один осознаёт, что все 
происходящее — ил-
люзия, в то время 
как другой дрем-
лет в своих снах» 

(Инаят Хан Хидаят)

НАШЕ ЗРЕНИЕ ПОД ДРУГИМ УГЛОМ ЗРЕНИЯ! 

Человеческий глаз  
очень чувствителен. 
При оптимальных погодных 
условиях человек среднего 
роста способен увидеть свет 
от свечи на расстоянии  
22 км.

Человек начинает плакать 
в возрасте 2 месяцев, 

слёзные железы 
новорождённых до этого 

возраста не работают.

Картина радужной оболочки  
индивидуальна для каждого человека, 
как и отпечатки пальцев, что может быть 
использовано в качестве основы для 
биометрических систем.

Голубоглазые люди более 
подвержены потере зрения  

в пожилом возрасте.

Витамин А, содержащийся в моркови, 
важен для здоровья. 
Однако прямой связи между употре-
блением в пищу моркови и хорошим 
зрением нет. 
Начало этому мифу было положено во 
время Второй мировой войны, когда 
англичане разработали новый радар, позволяющий пилотам ви-
деть немецкие бомбардировщики в ночное время. В интересах 
засекречивания этой технологии руководством британских воз-
душных сил были распространены в прессе публикации о том, 
что подобный феномен — результат морковной диеты пилотов.

Самый редкий цвет глаз у человека — 
зелёный. Всего 2 % населения Земли 
имеют зелёные глаза. 
Почему этот красивый цвет глаз являет-
ся сегодня редкостью? 
Причина в том, что в средние века, со-
гласно доктринам Святой инквизиции, 
обладателей зелёных глаз обвиняли 
в колдовстве, причисляли к пособникам 
тёмных сил и сжигали на кострах. 
Такая ситуация, продолжавшаяся не-
сколько веков, практически полностью 
вытеснила из фенотипа жителей Цен-
тральной Европы и без того рецессив-
ный ген зелёной радужки.

При чихании воздух выле-
тает из носа со скоростью 
170 км/ч, что создаёт очень 
высокое давление в пазухах 
носа и может быть вредно 
для глаз, если не закрыть их 
при чихании.

ОБ ИЛЛЮЗОРНОСТИ МАТЕРИАЛЬНОГО МИРА
А вот высказывания  

наших современников:
Целый ряд учёных-физиков полагают, что реальной 
действительности в нашем обыденном понимании не 
сyществyет. По их мнению, Вселенная в своей основе (не-
смотря на её очевидную плотность) — фикция, иллюзия, 
гигантская, роскошно детализированная голограмма.

«Весь материальный мир, от сне-
жинок и электронов до звезд, не 
имеет собственной реальности, 
а является проекцией глубинного 
уровня мироздания» 

(физик Дэвид Бом и  
нейрофизиолог Карл Прибрам)

«Вселенная — это голографическая 
проекция физических процессов, 
иллюзия» 

(лауреаты Нобелевской премии по 
физике Герард Хуфт и Леонард Зусскинд)

«Человек как макрообъект тоже является 
волновой структурой, и он как бы 
«размазан» по всей Вселенной. На 
основе единства Человека и Вселен-
ной можно утверждать, что Че-
ловек есть голограмма Вселенной»

 физик Т. Тихоплав.

Это удивительно, но чем глубже учёные погружают-
ся в изучение происхождения Вселенной, тем больше 
убеждаются в иллюзорности материального мира как 
такового. Наука будущего, при условии выбора сози-
дательного пути развития, сможет вплотную подойти 
к ответам на вопросы о происхождении Вселенной и ве-
роятности её искусственного создания.
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Религия

ЧУДОТВОРНАЯ ИКОНА «СЕМИСТРЕЛЬНАЯ»  
ИЛИ ЗАГАДКИ ЦИФРЫ СЕМЬ

в сердце у неё и оставляют, вот это дей-
ствительно печально. А ещё, глядя на лик 
Богородицы, люди о земном у Неё про-
сят, — квартирах, машинах, успехах в де-
лах и т. д. Не печально ли это для Неё? 
А ведь могут просить помощи и совета 
о том, как все эти мечи достать, сердце 
Богородицы — Путь в Мир Духовный. 
Она поможет всем, кто бы ни попросил.

ЕЩЁ РАЗ О ФАТИМСКОМ  
ПРОРОЧЕСТВЕ ДЕВЫ МАРИИ

Для любителей пророчеств дальше 
интереснее (более подробно о Фатимском 
явлении Девы Марии трём португаль-
ским детям Лусии, Франсиско и Жасинте 
читайте на нашем сайте, а также в наших 
следующих выпусках).

Мотив сердца Богородицы, Девы Ма-
рии, Марии (кому как удобно Её назы-
вать) присутствует и в Фатимском про-
рочестве, и связано оно с Россией:

«До 1927 года Лусия не рассказывала 
о сердце. Детям явилось сердце с шипами 
на руке Лусии, которое Лусия проинтер-
претировала как непорочное сердце Ма-
рии, сражённое печалью о человеческой 
греховности. С  этим обстоятельством 
связан произошедший диалог:

Лусия попросилась на небеса, 
на что был ответ: 

— Я скоро приду и возьму 
Франсиско с Жасинтой. Но 
ты должна будешь остаться 
здесь ещё надолго. Господь хо-
чет, чтобы ты сделала меня 
известной и любимой, и уста-
новила по всему миру поклоне-
ние моему непорочному серд-
цу. Всем тем, кто примет его, 
я обещаю спасение, и их души 
будут угодны Господу, как цве-
ты перед его троном. 

— Дорогая дама, я что же, 
останусь здесь одна? 

— Нет, дитя моё, я никогда 
тебя не покину. Если от этой 
мысли ты опечалилась, пом-
ни, что моё непорочное сердце 
всегда будет тебе пристани-
щем и тем путём, который 
приведёт тебя к Господу».

ВТОРАЯ ТАЙНА  
ФАТИМСКОГО ПРОРОЧЕСТВА

«Вы видели ад, куда отправляются 
души бедных грешников. Чтобы спасти 
их, Бог хочет установить в мире почитание 
Моего Пренепорочного Сердца. Если то, 
что я вам скажу, будет исполнено, много 
душ будет спасено и настанет мирное вре-
мя. Война скоро закончится. Но если люди 
не перестанут оскорблять Бога, начнётся 
худшая война при Папе Пии XI. Когда вы 
увидите ночь, озарённую необычным све-
том, знайте, что это великий знак Божий 
того, что Бог готов наказать мир за злоде-
яния посредством войны и голода. Что-
бы предотвратить это, я пришла просить 
о посвящении России моему Пренепороч-
ному Сердцу и о причащении в возмеще-
ние грехов в первую субботу месяца. Если 
мои просьбы будут услышаны, Россия 
обратится и настанет мирное время. Если 
нет, то добрые будут мучимы, Некоторые 
народы будут уничтожены. В конце моё 
Пренепорочное Сердце восторжествует».

Если вспомнить 90-е годы, что про-
изошло, духовный подъём в обществе 
стал происходить, стали Храмы старые 
реставрировать, новые открывать, люди 
стали посещать эти Храмы (некоторые 
для показухи, конечно), были и те, кото-
рые, не посещая Храмов, просто в Бога 
уверовали, и это замечательно.

Вера проснулась в  людях 
и  Богородица обрела свой 
дом.

МИРОТОЧИВАЯ ИКОНА  
БОГОРОДИЦЫ «УМЯГЧЕНИЕ 

ЗЛЫХ СЕРДЕЦ» ИЗ БАЧУРИНО

Именно в конце 90-х годов произо-
шло очень интересное событие, связан-
ное с упомянутой в этой статье иконой. 
Добавлю только, что 2 мая 1999 года, — 
день канонизации Святой блаженной Ма-
троны Московской. В Подмосковном селе 
Бачурино есть удивительная мироточи-
вая икона Божией Матери «Семистрель-
ная» или «Умягчение злых сердец». Когда 
к ней приближаешься, сразу ощущаешь 
нежное и волнующее благоухание мира, 
а прикладываясь, видишь на поверхно-
сти маленькие капельки «небесной росы», 
рассыпанные по лику, словно крохотные 
прозрачные жемчужинки.

Икона мироточит уже более 
17 лет и по праву называет‑
ся «живой», поскольку мгно‑
венно реагирует на те или 
иные события в  обществе 
кровоточением или мирото‑
чением.

Её редко можно застать в  часовне, 
в которой замироточили ещё две иконы, 
поскольку она «путешествует» по всему 
миру и исцеляет страждущих и немощ-
ных людей в любой точке земного шара. 
Каждый, кто прикасается к этой Святыне, 
не уходит без благодатной помощи и за-
ступничества Божией Матери.

ПЕРВЫЙ ШАГ СДЕЛАН…  
ВТОРОЙ ЗАВИСИТ ОТ ЛЮДЕЙ!

Первый шаг был сделан, Россия была 
посвящена Пренепорочному сердцу Бо-
городицы, а вот второй шаг — это объ-
единение всех людей на Духовной основе.

И всё зависит от нас самих, 
от людей.Точно так же, как 
и при первом шаге.

Мне бы только хотелось отметить, что 
первый шаг был сделан слишком поздно 
и миллионы людей всё же погибли во время 
второй мировой войны, а ведь этого могло 

бы и не быть, об этом говорится в пророче-
стве, Богородица бы не допустила.

Кто захочет, тот задумается, ну а кому 
всё равно, тому всю жизнь всё равно.

И в заключение, хотелось бы ещё раз 
написать строки из Фатимского явления 
Девы Марии. Ведь эти строки не только 
Лусии адресованы, они для всех и каж-
дого, кто способен их понять и прочув-
ствовать.

— Дорогая дама, я что же, останусь 
здесь одна? 

— Нет, дитя моё, я никогда тебя не 
покину. Если от этой мысли ты опе-
чалилась, помни, что моё непорочное 
сердце всегда будет тебе пристанищем 
и тем путём, который приведёт тебя 
к Господу.

P.S.
Я конечно советовать не люблю и ни-

кому не буду, но всё же, всем, кто прочи-
тал мной изложенное, и хоть что-то по-
нял, хотелось бы сказать, а вы повесьте 
у себя над рабочим столом или на стол по-
ставьте, там, где компьютер или ноутбук, 
икону «Умиление злых сердец» и перед 
тем как что-нибудь написать, на мину-
точку взгляните на Лик Богородицы, Она 
Мудрости в ваши слова добавит…

Игорь

Полную версию статьи  
на сайте rgdn.info

(начало на стр. 3)
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Духовное здоровье

НАЧАЛО СПОКОЙСТВИЯ —  
ЭТО ПРЕКРАЩЕНИЕ ОЖИДАНИЙ

ойми, что те-
бе никто ни-
чего не должен, 
и  это станет 
началом тво-

его расцвета. Никто. Ничего. 
Не должен.

Так просто…
Отпусти мираж о том, ка-

кой же ты важный и значимый 
в глазах тех, с кем ты сталкива-
ешься. Тебя не должны любить, 
дарить подарки, и с тобой никто 
не должен дружить и поступать 
честно и бескорыстно. Тебе ни-
кто не должен быть верен по-
тому, что верен чему-то или 
кому-то ты. Никто не обязан 
вступаться за тебя и подстав-
лять плечо в трудную минуту.

Тебе никто не обязан со-
чувствовать и  тебя утешать. 
Одалживать деньги. Слушать 
твои рассказы и смеяться тво-
им шуткам. Никто не обязан 
заполнять твою пустоту и не-
умение жить без постоянных 
ссылок на кого-нибудь.

Никто не должен оставлять 
тебя на работе потому, что ты 
хороший работник. Никто не 
должен заботиться о тебе и уж 
тем более никто не обязан 
устраивать тебе счастливую 
и безбедную жизнь.

Никто не должен отвечать 
тебе взаимностью. Добром на 
добро. Благодарностью. Не дол-
жен поступать так, как посту-
пил ты по отношению к нему.

Ты понял?

Никто. Ничего. Тебе. 
Не должен. Никогда 
и нигде.

Делает ли это тебя чёрствым 
и закрытым? Разочарованным? 
Нет. Нет. НЕТ.

Вглядись в это… Это неве-
сомость прощения.

Это свет, пробивающийся 
сквозь дебри твоего несчастья, 
вписанного кровью обяза-
тельств других в книгу долго-
вых расписок души…

«… и остави нам прегреше-
ния наши, яко же и мы остав-

ляем должникам нашим». Пом-
нишь ли?

Отпусти то, чего нет в твоих 
руках. Перестань притворять-
ся…

И  освобождение от по-
стоянного комментирования 
людей и событий станет нача-
лом твоей трансформации… 
А ты так хотел изменить свою 
жизнь…

Ты больше не ждёшь и не 
надеешься на что-то.

Всё, что случается, — слу-
чается, хлынув огромным по-
током благодарности сквозь 
тебя… Волна понимания и теп-
ла несёт тебя…

Теперь ты учишься ценить 
мелочи, которые упускал рань-
ше… Доброе слово. Предложение 
помочь. Улыбка… Оказывается, 
всё дело было в тебе самом… Ви-
дишь, как много доброты в мире, 
когда ты не глушишь всё вокруг 
динамитом своего «хочу» и «дол-
жен»? Все люди — добрые. По-
зволь им просто быть, без твоих 
ожиданий и оценок — и всё ока-
жется на своих местах.

Это очень важно во 
взаимоотношениях.

«Если любишь-отпусти»… 
Вот оно… Это необходимая 
свобода, пространство в кото-
ром случается любовь.

Уважай выбор другого. Не 
пытайся предвосхищать и кон-
тролировать. Не нравится  — 
уйди, но судить жизнь другого 
не смей. Тебе никто ничего не 
должен. Это первый шаг.

И  больше нет ожиданий. 
Нет больше постоянных попы-
ток зажато радоваться на фоне 
проблем с другими. Ты больше 
не существуешь вопреки. Ты не 
воюешь и не дерёшься. Неспра-

ведливость исчезла и осталась 
благодарность тому, что есть 
так неизмеримо много и  так 
невыразимо прекрасно…

Лёгкость. И  простота. Ты 
так много сбросил. Всё, что да-
вило тебя к земле постоянным 
просчётом неслучившегося 
и прошедшего.

Теперь ты свободен. Сво-
боден слушать и быть спокой-
ным и тихим. Свободен просто 
быть.

Тебе никто ничего не дол-
жен. И тебе ничего ни от кого 
не нужно.

Живи!

КОГДА ТЫ 
НЕНАВИДИШЬ

огда ты ненавидишь, твое эго удовлетворе-
но. Эго может существовать только если 
оно ненавидит, потому что в ненависти ты 
чувствуешь свое превосходство, в ненависти 

ты чувствуешь себя отделенным, в нена-
висти ты становишься определённым…

В любви Эго должно 
исчезнуть. В любви ты 
больше не отделён  — 
любовь помогает тебе 
раствориться и  сме-
шаться с другими. Это 
встреча и слияние. Для 
любви нужна огромная 
храбрость, потому что 
она требует принести 
в жертву Эго.

Лишь те, кто готов 
стать никем, спо‑
собны любить.

Эго есть трусость. Тру-
сость не часть Эго, это Эго 
целиком. И это неизбежно 
так, потому что Эго живёт 
в постоянном страхе разо-
блачения: оно пусто внутри, 
оно не существует; это толь-
ко видимость, не реальность. 
А когда что-то только на по-
верхности, когда что-то по-
добно миражу, в самом его 
центре обязательно будет 
страх. А быть без Эго значит 
быть бесстрашным — пото-

му что теперь у тебя ничего 
нельзя отнять; даже смерть 
ничего не может в тебе раз-
рушить. Единственное, что 
можно разрушить, это Эго. 
Эго, балансирующее на са-
мой грани смерти, так хруп-
ко, что люди, которые за него 
цепляются, всегда дрожат.

Отбросить Эго — вели-
чайший подвиг, который 
может совершить человек.

Добрые приметы следует 
изобретать самостоятельно. 
Кого встретил, тот и к уда-
че, к счастью. Так и запи-
шем. И запомним. И день 
проживем соответствен-
но — СЧАСТЛИВО .

Макс Фрай

КОГДА МЫ СПОРИМ
ак же мы порой бываем не 
правы, споря с кем-то о чём-

то до хрипоты. А потом 
ещё и сутками напролёт 

страдаем от этого, не-
однократно переваривая в 

мыслях данный спор, выдумывая новые от-
веты своему оппоненту, ещё резче, ещё «ум-
нее» и убедительнее, и со злостью жаждем 
при встрече высказать всё это ему в лицо. 

А чтобы не забыть свои «блиста-
тельные» мысли и доказательства, 
вновь начинаем прокручивать 
нашу будущую встречу, вспоминая 
по новому кругу старый разговор. 
Хотя на самом деле мы не ведаем, 
состоится ли эта наша встреча и во-
обще какие новые сюрпризы угото-
вит нам день завтрашний.

Если взглянуть на спор со 
стороны и оценить чисто по-
человечески, то разве стоит он 
того, чтобы, доказывая кому-то 
свою «правоту», наращивать в себе 
комок неудержимой злости, затра-
гивая самую зловонную часть сво-
его Животного начала — эгоизм. 
Стоит ли в это вкладывать силу 
своего внимания, а потом от неё 
же и страдать?! Хотя по большому 
счёту мы страдаем не оттого, что 
какой-то человек «плохой», по на-
шему мнению, так как затронул 
наш эгоизм. Ведь на самом деле 
страдает наша душа, потому что, в 
первую очередь, мы сплоховали и 
направили силу своего внимания 
не на Любовь, а на Ненависть. От 
того, видимо, и рождается в этом 
случае душевная боль. А на её 
основе уже и процветает пустая 

обида нашего эгоцентризма, кото-
рая не позволяет понять глубину и 
истинный смысл этой боли. 

Вот мы и лютуем в сво‑
ей горячке, спорим до 
белого каления. И не‑
важно о чём идёт спор, 
об отношениях ли меж‑
ду людьми, философии, 
религии, политике. 

Главное то, как относится к 
спору сам человек.

Если друзья, руководствуясь на-
вязанными точками зрения, начина-
ют спорить и из-за этого вскипают 
в злости друг к другу, переполняясь 
ненавистью, не стоит ли им для на-
чала остыть и призадуматься: «А 
правы ли они оба?» И что на самом 
деле стало причиной их раздора и 
лежит в основе этой ненависти? Не 
собственное ли Животное начало 
со своей манией величия, которая 
выпячивается, словно затверделый 
пряник? Разве может человек духов-
ный не простить ближнему своему?

Да и о чём нам, людям, спо-
рить друг с другом, если мы жи-
вём в этом мире временно, лишь 
в гостях? В таком положении 
мы можем лишь спокойно кон-
статировать замеченные факты 
и оказывать друг другу хотя бы 
моральную поддержку. Ведь всем 
нам придется рано или поздно, но 
уйти за грань этого мира! И этот 
неопровержимый факт объединя-
ет всех нас и делает пустым любой 
предмет нашего спора. 

Ведь перед вечностью 
имеет смысл лишь твоё 
духовное, усиленное 
добрыми делами. 

А весь остальной негативный 
мусор, который мы наживаем себе 
годами из-за собственной глупости, 
лишь отягощает нашу душу, толкая 
её в новые круги земного ада. 

Так стоит ли начинать любой 
спор, если столь страшны его по-
следствия?!

Анастасия Новых
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Психология

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕШЕНИЮ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
ИЛИ ТЕХНИКА ОДНОГО УДАРА

о сведениям из досто-
верных источников 
интернета, Брюс Ли 
однажды заявил, что 

более опасным сопер-
ником ему видится 

не тот, кто отработал десять тысяч 
ударов, а тот, кто десять тысяч раз от-
рабатывал один удар.

В психотерапии такое тоже иногда случа-
ется. Подписывается новый пациент на 
серию консультаций, рассказывает свою 
грустную запутанную историю, а потом 
получает от психолога один точный во-
прос, и заявленная проблема мгновен-
но разваливается на части. Оставшееся 
оплаченное время приходится говорить 
о погоде.

А ещё есть известная метафора про 
колодец: чтобы добраться до воды, надо 
терпеливо копать в одном месте, а не ска-
кать с места на место в бесконечных со-
мнениях, там ли я копаю, и не стоит ли 
всё-таки рыть яму в каком-то дру-
гом месте. Один колодец глубиной 
в десять метров даст воду с боль-
шей вероятностью, чем десять ям, 
глубиной в метр.

В общем, это всё о том, что для 
достижения результата в любом деле 
требуется продолжительное и тер-
пеливое приложение усилий в од-
ном узком направлении. И в деле 
понимания того, что происходит 
в собственной черепной коробке это 
особенно заметно. Чтобы изучить 
свой собственный ум и обнаружить 
его пределы, нужна очень сконцен-
трированная и целенаправленная 
работа… которая самому уму очень 
не нравится, и поэтому он выкру-
чивается и брыкается изо всех сил.

Недавно мы тут проводили экс-
перимент с попыткой ответить на 
вопрос, почему вы читаете этот текст. 
Ответов было много, ответы были раз-
ные. Но остановились мы на том, что все 
привычные поверхностные ответы не 
выдерживают критики и на самом деле 
ничего не объясняют. И если быть с со-
бой честным, то придётся признать, что 
ответ либо не известен, либо далеко не 
так очевиден, как казалось сначала.

И вот что здесь особенно интересно. 
Оказавшись в ситуации, когда мы не мо-
жем объяснить причин элементарного 
своего действия, мы не придаем этому 
абсолютно никакого значения.

Ну, не знаю я, почему так по‑
ступил — ну и что? Отстаньте 
и дайте мне вернуться к сво‑
ей обычной жизни с верой 
в свободу воли!

Это же поразительная вещь — игно-
рировать отсутствие ответа на вопрос 
в ситуации, когда нам казалось, что от-
вет в данном случае совершенно прост 
и очевиден. Но нет, практически никто 
на этом моменте не спотыкается, потому 
что ум очень быстро заполняет пустоты 
и придумывает «отмазку», позволяющую 
избежать исследования этой зияющей 
черной дыры.

Можете у себя это проследить. Сна-
чала вы исследуете вопрос о причинах 
своего поступка с интересом и энтузи-
азмом, но по мере отсечения привычных 
ответов, возникает неприятный холодок, 
и  внимание начинает расплываться. 
Концентрация уходит, вопрос переста-
ёт казаться интересным, автор вопроса 
начинает казаться болваном, а вся эта 
затея — глупой. И всё — вы словно бы 
засыпаете и отключаетесь от поставлен-
ной задачи.

Это в буквальном смысле то же самое, 
что происходит при настоящем физио-
логическом засыпании. Когда тело начи-
нает отключаться, вместе с ним (обычно) 
отключается и сознание, и этот процесс 
можно проследить.

Поставьте себе задачу ни за 
что сегодня не уснуть, и вни‑
мательно следите за тем, что 
будет происходить.

Когда придет телесная сонливость, 
ваше твердое намерение не спать вдруг 
само собой начнёт таять. И очень скоро 
вы обнаружите, что вся эта затея с тем, 
чтобы не спать, кажется вам глупостью, 
а тот, кто предложил вам этот экспери-
мент, — сущим болваном.

Наше сознание колеблется между 
полюсами острой осознанной концен-
трации и угасания до полного отключе-
ния. И вот когда мы исследуем какой-то 

неудобный вопрос, то в определённый 
момент внимание тает и поставленный 
вопрос перестаёт нас интересовать. Это 
происходит и с психологически болез-
ненными темами, и с вопросами, затраги-
вающими основы ментальных иллюзий.

И вот тут как раз и находится 
одна из важных точек приложе-
ния усилий. Чтобы понять что-то 
ускользающее от внимания, нужно 
научиться удерживать осознанную 
концентрацию в тех условиях, когда 
сознание по тем или иным причи-
нам погружается в дремотное полу-
бессознательное состояние!

Но это всё только подготовка, 
а не самая суть. В конечном счёте, 
задача состоит в том, чтобы в мо-
мент, когда не получается найти 
ответ на поставленный вопрос, не 
происходило погружение в бессоз-
нательность, а сохранялась внима-
тельная концентрация. Потому что 
только на вот этом вот «втором ды-
хании», когда фаза засыпания прой-
дена, начинается настоящая работа, 
приносящая настоящие плоды.

Вернитесь к вопросу о том, почему вы 
читаете этот текст. Выпишите все ответы, 
которые приходят в голову. Посмотрите 
внимательно и убедитесь, что эти отве-
ты на самом деле ни на что не отвечают. 
И вот здесь, где на вас начнёт навали-
ваться ментальная сонливость и начнут 
всплывать мысли о том, по каким веским 
причинам надо плюнуть на эту задачу, не 
дайте себе уснуть! Продолжайте смотреть 
на вопрос и искать ответ!

Вопрос здесь не имеет большого зна-
чения. Можете спросить себя «Где я на-
хожусь?», можете поинтересоваться, по-
чему у вас два глаза и один нос, можете 
подумать над тем, когда вы родились, или 
над тем почему Земля круглая. Абсолют-
ной любой вопрос подойдет. Но лучше 
брать что-нибудь простое и осязаемое, 
как в примере про чтение данного текста. 
Почему вы проснулись сегодня утром? 
Почему вы ходите на свою работу? По-
чему вы любите яблоки, а не груши?

Возьмите любой вопрос, ко‑
торый вызывает у вас любо‑
пытство и, ответ на который 
вам кажется простым и оче‑
видным.

Поработайте с вопросом и дайте на 
него окончательный и абсолютно точный 
ответ. А когда не получится, не увиливай-
те, не говорите, что вопрос неправиль-
ный, задание глупое или мозгов у  вас 
недостаточно — это всё проявление рас-
творяющегося сознания. Не поддавайтесь 
и не сдавайтесь — ищите ответ дальше, 
снова и снова возвращаясь к своему во-
просу. Отбрасывайте неправильные от-
веты и продолжайте, пока не дойдёте до 
самого конца.

А когда дойдёте, то обнаружите, что 
это конец вообще всему.

И никаких 
вопросов или 
проблем у вас 

с этого момента 
больше нет 

и никогда не будет!
Этот принцип исследования можно ис-

пользовать в любой работе. И особенно 
в психологической. Ответьте, например, на 
вопрос, почему вас раздражает чужая на-
глость (или что-то другое). Здесь вы тоже 
столкнетесь с тем, что в определенный мо-
мент сознание начнет расплываться, защи-
щаясь от того, в чем придется признаться, 
если копать глубже. Научитесь пробивать-
ся через эту сонливость ума и сможете хо-
рошо сэкономить на психологе!

Олег Сатов, психолог
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Физическое здоровье. Наука

ПОЛЕЗНО ЛИ КУПАНИЕ В ПРОРУБИ?
бряду омовения, неразрывно связанному для православ-

ных с праздником Крещения Господнего, верующие при-
писывают самые чудесные свойства: считается, что 
ледяная крещенская вода благотворно воздействует 

на тело и дух. В подтверждение этого заядлые «моржи» 
приводят тот факт, что практически никто и никогда 

после погружения не заболевает, зато многие чувствуют невероят-
ный подъем сил и бодрость.

Но так ли это  
на самом деле?

Во время крещенского купания, 
погружения в ледяную воду, в пер-
вую очередь, сужаются сосуды, 
и кровеносная система человека 
выполняет своеобразную гимна-
стику, что в целом благотворно, но 
в некоторых случаях может стать 
причиной спазма сосудов.

Кому нельзя совершать 
крещенское омовение?

Из-за холода образуется «гуси-
ная кожа» — сокращаются мыш-
цы волосяных мешочков.

После этого сосуды расши-
ряются, а кожа краснеет, и, как 
правило, в этот момент челове-
ку кажется, что ему стало тепло. 
Кровь приливает и  отливает, 
из-за этого задействуются все 
капилляры, и человек чувствует 
себя очень бодро и свежо. Далее 
следует выброс в кровь эндор-
финов  — гормонов удоволь-
ствия, и купающийся ощущает 
невероятный прилив сил, энер-
гии, не замечает холода. 

После такой встряски орга-
низм мобилизуется и  иммун-
ная система начинает работать 
в  усиленном режиме. Причём 
это состояние может сохра-
няться ещё на протяжении су-
ток. Однако это — реакция здо-
рового организма, необходимо 
помнить, что ныряние в прорубь 

категорически противопоказано 
людям с определёнными хрони-
ческими заболеваниями.

А вот что говорят о купании 
в проруби сотрудники службы 
МЧС:

Самое интересное, что не-
смотря на все воодушевлённые 
впечатления «моржей», как ни 
странно, современные биоэнер-
гетики подтверждают слова 
спасателей из МЧС. Считает-
ся, что у каждого человека есть 
«прана» — так называемая жиз-
ненная энергия. Когда она за-
канчивается — человек умирает. 
О техниках работы со своей жиз-
ненной энергией, праной, было 
известно с древнейших времён, 
и не только на Востоке, но и как 
ни странно в Древней Руси. Так 
вот, выяснилось, что когда чело-
век подвергает своё тело каким-
либо стрессовым ситуациям 

(в данном случае резкий и зна-
чительный перепад температур, 
что относится, например, так-
же и к нырянию после горячей 
бани в ледяную купель) — наш 
организм тратит эту жизненную 
энергию (свои резервы) на под-
держание физических процессов 
и  восстановление в  подобных 
критических внешних условиях. 
Другими словами — расходуется 
наша жизненная энергия, нали-
чие которой влияет в том числе 
и на продолжительность жизни.

Жизнь, в том числе и в нашем 
организме, — это огромный труд 

бесконечного множества моле-
кул, которые работают благо-
даря тонким энергиям. Если 
вы помните из химии, для того 
чтобы молекула вещества всту-
пила в реакцию, ей всегда нужна 
энергия — внутренний толчок 
(эзоосмос), как например ав-
томобилю необходима энергия 
для того, чтобы привести его 
в движение. Даже наше лёгкое 
волнение — это есть результат 
взаимодействий, определённого 
всплеска тонких энергий и соот-
ветственно работа химии орга-
низма — молекул, ответственных 
за реакцию нашего организма.

Человек сам  
по себе являет‑
ся генератором 

различного 
вида энергий 

и соответствую‑
щим им полей.
Нарушения в энергетике не-

минуемо ведут к  нарушениям 
и  химическим сбоям физиче-
ского тела.

Поэтому физическое здоро-
вье человека зависит в первую 
очередь от энергетического со-
стояния его организма. Физиче-
ское тело выполняет защитную 
функцию от механических по-
вреждений, так называемого 
грубого контакта. А вот энер-
гетическое тело, скажем так, от 
нежелательного энергетического 
контакта, вмешательства и атак 
инородных энергий. Как вы 
ежедневно следите за чистотой 
своего тела, делаете зарядку, раз-
личную профилактику, направ-
ленную против заболеваний, 
дабы постоянно поддерживать 
своё тело в здоровой физической 
форме, так и  энергетическое 
тело требует подобного ухода 
на своём уровне. Причём, за ним 

желательно следить даже более 
тщательно, чем за телом. Поче-
му? Потому что многие заболе-
вания физического тела проис-
ходят у человека именно из-за 
сбоя в  работе его энергетики, 
вызванного контактом с чуже-
родными энергиями или потерей 
собственной энергии.

Для того, чтобы поддержи-
вать свое физическое и энерге-
тическое тело в здоровом, гар-
моничном состоянии, издревле 
существуют различные очень 
эффективные медитации. О них 
мы подробно рассказывали в на-
ших прошлых выпусках, и их же 
при желании вы можете найти 
на нашем сайте в соответствую-
щем разделе!

Будьте здоровы!

ВОДА ИЗ ВОЗДУХА
 Африке начали добывать 
питьевую воду из воздуха. 
Дело в том, что у 36 % жи-
телей Африки нет досту-
па к  источникам чистой 

питьевой воды. А компания «Architecture 
and Vision» смогла придумать решение 
этой проблемы.

Из стеблей бамбука и биоразлагаемого 
пластика они создали башню и назвали 
её  «Warka Water». Технология очень 
простая: башня удерживает влагу 
из окружающего воздуха, конденсирует 

её и собирает в специальную 
ёмкость. Для её  работы 
не  нужно электричество. 
Высота башни  — 10  м, 
диаметр — 4,2 м.

При таких скромных раз-
мерах она собирает до  99  л 
воды в день!

Это настоящее чудо для 
жителей засушливых районов 
Африки. Форма башни тоже 
неслучайна: она напоминает 
деревья варка, произрастаю-

щие в Эфиопии. Это символ еди-
нения культуры, науки и экологии.

Конструкция настолько про-
ста, что для её сборки достаточно 
четырёх человек без специальной 
подготовки. Вес башни — 60 кг, 
состоит она из 5 модулей. Сей-
час продолжается сбор средств 
на строительство новых башен. 
В дальнейшем около каждой баш-
ни экологи планируют посадить 
дерево варка. Оно будет питать-
ся производимой башней влагой, 
а когда вырастет — само станет 
источником благоприятных усло-
вий для производства воды.

Погружение в ледяную воду — сильный стресс. На 
него резко и мощно реагируют железы надпочеч-
ников, выбрасывая в кровь большую дозу сильно-
действующих противовоспалительных гормонов, 
которые в норме выделяются по чуть-чуть. Они 
угнетают все воспалительные реакции путем того, 
что просто глушат иммунитет, помогают перено-
сить холод, приспосабливают организм переносить 
стрессы. Людям с диабетом, аритмией, проблемами 
почек, женщинам с гинекологическими заболева-
ниями о проруби лучше забыть. У гипертоников 
может случиться инсульт».

ЧТО ПРОИСХДИТ С ОРГАНИЗМОМ ВО ВРЕМЯ  
ПОГРУЖЕНИЯ В ВОДУ?

Противопоказания к погружению  
в холодную воду:

Сужаются сосуды — 
гимнастика кровеносной 
системы. Может стать 
причиной спазма.

Мышцы волосяных мешоч-
ков сокращаются, образуется 
«гусиная кожа». Организм 
сохраняет тепло. 

После сосуды рас-
ширяются, кожа краснеет. 
Становится тепло.

Отливает и приливает 
кровь,  заполняются 
незадействованные 
капилляры. Улучшается 
общее состояние  
организма.

Вброс эндорфинов в 
кровь вызывает прилив 
энергии, эйфорию.  
В таком состоянии 
можно  не замечать 
холода.

Кровь приливает к 
верхним дыхательным 
путям, носу, их 
температура повы-
шается, размножаются 
микробы. Чревато 
обострением простуды 
и воспалениями.

Мобилизуется иммун-
ная система. Организм 
продолжает работать 
в этом режиме ещё 
24 часа.

Глаза.
Глаукома, коньюктевит

Мозг.
Травмы черепа, эпилепсия

Органы дыхания.
ЛОР-заболевания, астма, туберкулёз

Сердце.
Любые заболевания сердечно-
сосудистой системы

Желудок.
Холецистит, язва, гепатит

Мочеполовая система.
Цистит, венерические заболевания

А также невриты, сахарный диа-
бет, эмфизема, гипертония
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Устами младенца


Разбила Арина (5 лет) лоб. Хо-
рошо разбила, едем в больницу 
зашивать… Мы с мужем тря-
сёмся, переживаем, её беднень-
кую жалеем, успокаиваем, хотя 
она и не плачет. Около больни-
цы плотно стоят машины, муж 
пытается припарковаться по-
ближе. Арина невозмутимо:
— Папа, пока ты здесь парку-
ешься, у меня уже лоб зарастёт.



Укладываемся спать.
— Мама, почитай мне книжку.
— Света нет.
— И что?

— Темно, глаза не видят.
— А ты ртом читай, а не глаза-
ми.



Дочка (3 года) увидела, как кош-
ка своего котёнка лижет. Долго 
смотрела и спрашивает меня:
— А что это кошечка делает?
Я ей отвечаю:
— Так она его моет.
На что она удивлённо замечает:
— А  вот ты меня мочалкой 
трёшь…



Соня (4 года) ест суп. Попада-
ются семена кориандра.
— Бабушка, что это за шарики?

— Ешь, это травка полезная.
— А  у  меня от неё вишнёвое 
дерево на голове не вырастет?



Решила проверить слух Маше 
(5 лет 8 месяцев). Шепчу из дру-
гого конца комнаты:
— Хочешь конфетку?
— Да!
— Хочешь шоколадку?
— Да!
— Хочешь посуду помыть?
— А-а-а?
Со слухом всё ясно.



Пришёл за дочкой в садик. Вы-
ходит незнакомая (новенькая) 

воспитательница.
— Вы за кем?
— За Анечкой.
— А как она выглядит?
Я не придумал ничего, как ска-
зать:
— Блондинка.
— А остались только блондин-
ки. Пройдите, выбирайте!
Выбрал свою.



Старшая дочь (3,5 года) очень 
ждала появления сестрёнки. 
И  вот, сестра дома. Старшая 
с нетерпением ждёт, когда ма-
лышку распеленают. Смотрит 
на малышку и с тяжёлым вздо-
хом произносит:

— Ну, надо было побольше ро-
дить.
Через пару часов постоянного за-
глядывания в кроватку говорит:
— Ну, надо было хоть говоря-
щую родить.



Пришли в  церковь, молимся, 
люди поют (читают молитвы). 
Мимо проходит Ярик (2,5 года) 
и внимательно смотрит на жен-
щин.
— Тёть, не так надо! Надо: гу-
си-гуси, га-га-га, есть хотите, 
да-да-да…
Занавес.



ГДЕ СПРЯТАНА БОЖЕСТВЕННОСТЬ?
одной старой индусской легенде 
рассказывается, что было время, 
когда все люди были Богами. Но 

они пренебрегали своей Боже-
ственностью.

И Брахма, Верховный Бог, ре-
шил отнять у них Божественную 

Силу и спрятать в таком месте, где Её нельзя было 
бы отыскать. Однако найти подобное место было 
большой проблемой. И собрал Брахма вместе 
всех верховных Божеств, чтобы решить эту 
проблему. И они предложили: «Спрячем-ка 
Божественность под землёй!»

Но Брахма ответил: «Нет, это не подойдёт. 
Человек начнёт копать и снова Её найдёт».

Божества предложили другой вариант: 
«Тогда бросим Её в самую глубь океана!»

Но Брахма снова ответил «Нет. Рано или 
поздно человек исследует глубины океана и, 
найдя Её, вынесет на поверхность».

Божества зашли в  тупик, они не знали, 
где они могли бы спрятать Божественность. 
И казалось, что нет такого места на Земле или 

в море, которое было бы недосягаемо для человека. 
Но тут возразил Брахма: «Вот что мы сделаем с Бо-
жественностью: Мы спрячем Её в глубине самого 
человека, потому что это единственное место, где 
он никогда не будет искать».

С тех пор носится человек по Земле, чтобы ис-
следовать её всю: с тех пор он ищет, поднимается 
и спускается, ныряет и копает в поисках Того, что 
можно найти только внутри себя!

ПРИТЧА О ДВУХ 
КУВШИНАХ

ила-была пожилая китайская жен-
щина, у которой было два больших 
кувшинa. Они свешивались по кон-
цам коромысла, лежащего у неё на 

плече. У одного из них была тре-
щина, в то время как другой был 

безупречным и всегда вмещал в себя полную порцию 
воды. В конце длинного пути от реки к дому старой жен-
щины кувшин с трещиной всегда оставался заполнен-
ным лишь наполовину.

В течение двух лет это происходило каждый день: 
старая женщина приносила домой всегда только полтора 
кувшина воды. Безупречно целый кувшин был очень 
горд своей работой, а бедный кувшин с трещиной сты-
дился своего недостатка и был расстроен, что он может 
делать только половину того, для чего он был сделан.

Спустя два года, которые, казалось, убедили его 
в бесконечной собственной непригодности, кувшин 
обратился к старой женщине:

— Мне стыдно из-за моей трещины, из которой всю 
дорогу к твоему дому всегда бежит вода.

Старая женщина усмехнулась:
— Ты заметил, что на твоей стороне дорожки растут 

цветы, а на стороне другого кувшина — нет? На твоей 
стороне дорожки я посеяла семена цветов, потому что 
знала о твоём недостатке. Так что ты поливаешь их каж-
дый день, когда мы идём домой. Два года подряд я могла 
срезать эти чудесные цветы и украшать ими стол. Если 
бы ты не был таким, какой ты есть, то этой красоты не 
было бы и она не оказывала бы чести нашему дому.

У каждого из нас есть свои совсем особые стран‑
ности и недостатки. Но есть особенности и трещины, 
которые делают нашу жизнь столь интересной и до‑
стойной. Просто нужно каждого воспринимать таким, 
какой он есть, и видеть в нём хорошее.

ПРИТЧА ОБ ОБИДАХ
ченик попросил 
учителя: 

— Ты такой му-
дрый. Ты всегда в хо-
рошем настроении, ни-
когда не злишься. По-

моги и мне быть таким. Учитель 
согласился и попросил ученика 
принести картофель и мешок.

— Если ты на кого-нибудь 
разозлишься и затаишь обиду, — 
сказал учитель,  — то возьми 
картофель. Напиши на нём имя 
человека, с которым произошёл 
конфликт, и положи этот карто-
фель в мешок.

— И это всё? – недоумённо 
спросил ученик.

— Нет, — ответил учитель. — 
Ты должен всегда этот пакет 
носить с собой. И каждый раз, 
когда на кого-нибудь обидишься, 
добавлять в него картофель.

Ученик согласился. Прошло 
какое-то время. Мешок учени-

ка пополнился картофелинами 
и  стал достаточно тяжёлым. 
Его очень неудобно было всег-
да носить с  собой. К  тому же 

тот картофель, что он положил 
в самом начале, стал портиться. 
Он покрылся скользким гадким 
налётом, некоторый пророс, не-
который стал издавать резкий 
неприятный запах.

Ученик пришёл к  учителю 
и сказал:

— Это уже невозможно но-
сить с собой. Во-первых, мешок 
слишком тяжёлый, а во-вторых, 
картофель испортился. Предло-
жи что-нибудь другое.

Но учитель ответил:
— То же самое происходит 

и с тобой. Просто ты это сразу не 
замечаешь. Поступки превраща-
ются в привычки, привычки — 
в  характер, который рождает 
зловонные пороки. Я  дал тебе 
возможность понаблюдать этот 
процесс со стороны. Каждый раз, 
когда ты решишь обидеться или, 
наоборот, обидеть кого-то, поду-
май, нужен ли тебе этот груз?


