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Интересное о мире

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНА НЕДЕЛЯ С 25 ФЕВРАЛЯ?
лышали вы о  святом по 
имени Агапит?! Это был 
выдающийся монах Кие-
во-Печерского монастыря, 

врачевавший в XI веке. Слава 
о его даре исцеления от тяж-

ких заболеваний разошлась далеко за пре-
делы Киева.Нетленные мощи Святого 
Агапита сегодня находятся на террито-
рии Киево-Печерской лавры во Введенской 
церкви в Ближних пещерах, и паломничес-
кая тропа к ним не зарастает вот уже 
многие годы.

Традиционно православная церковь 
чтит память преподобного Агапита 
14 июня. Но наплыв людей со всего мира, 
разных национальностей и вероиспове-
даний, выстраивающихся в длинные оче-
реди в Ближние пещеры можно увидеть 
на протяжении недели, начиная с 25 фев-
раля. Почему именно эта дата?

Для того, чтобы ответить на этот во-
прос, давайте перенесёмся в X век в Чер-
ниговское княжество Киевской Руси, где 
в то время жил Антипий, который позже 
стал известен как преподобный Антоний, 
основатель Киево-Печерской Лавры.

Антония, до принятия в мо-
нашество, звали Антипом. Ро-
дился он на Черниговской зем-
ле, в городе Любече, в 983 году, 
за пять лет до крещения Руси, 
во время правления в столице-
граде Киеве Владимира I Свя-
тославича.

На молодость Антипия вы-
пало бурное время. Как раз шло 
становление Древнерусского го-
сударства, объединение восточ-
но-славянских племён. На юге 

и западе велись войны с соседними 
странами. Да ещё воду баламути-
ли внутренние распри, противо-
борства между различными рели-
гиями. В это же время активным 
ходом, так сказать «указом сверху», 
шло замещение множественных 
устоев язычества новыми христи-
анскими канонами. Причём с обе-
их сторон дело доходило «до огня 
и до меча». Короче, обычный хаос, 
или, как у нас бы сегодня сказали, 
«беспредел времён перемен».

Происходящее вокруг 
во многом способ-
ствовало тому, что он 
стал предпринимать 
попытки разобраться 
не только во внешнем, 
но  и, в  первую оче-
редь, в самом себе.

И не просто разобрать-
ся, а вдумчиво разобрать-
ся. Многие люди в то вре-
мя верили в  Бога. И  он 
чувствовал, что Бог есть. 
Но почему же вокруг тво-

рилась такая смута? Почему Бог 
допускал такое зло? Шло какое-то 
противостояние, ненужное крово-
пролитие. Страдали люди, страда-
ли их дети, свирепствовали болез-
ни, нищета, смерть. Антипий имел 
возможность слышать проповедни-
ков разных религий. И все они учи-
ли вере в своего Бога, поклонению 
Ему и молитвам. Но парадокс был в том, 
что в них самих отсутствовала та чистая 
вера, о которой сказывали, и сами они не 
исполняли того, что требовали от других. 

У Антипия не было доверия и к тем, кто 
приходил с мечом, рассказывая о Боге. 
А с другой стороны, его терзали мысли, 
почему, если есть Бог любящий, то вокруг 
столько горя, бессмысленно проливается 
много крови? Почему Бог допускает такие 
тяжкие страдания?

Вопросов была масса, но, как всегда, 
в таком рое мыслей ни одного толкового 
ответа. Но однажды, от одного странника, 
остановившегося у них на ночлег, он ус-
лышал историю, которая его очень заин-
тересовала. Тот странник поведал о жиз-
ни Иисуса Христа. Антипий был поражён. 
Ведь получается, что люди убили даже 
Сына самого Бога. Почему же тогда все-
могущий Бог не остановил этих людей? 
Почему не вмешался, когда его собствен-
ный Сын страдал от нечестивых и тело 
Его умирало на кресте? Но когда до Анти-
пия дошло, что суть кроется в людском 
выборе, выборе каждого человека перед 
ликом Господним, он понял, что причина 

творящегося вокруг хаоса была не в Боге, 
а в самих людях, в том числе и в нём.

(продолжение на стр. 4)

Картина Анастасии Новых "Агапит Печерский" 
Портрет соответствует истинному внешнему облику Святого,  

восстановленному благодаря антропологическим исследованиям мощей 

«Не подскажете, как пройти в библи-
отеку? — В три часа ночи?!» Эта фраза 
из известной комедии «Операция „Ы“ 
и другие приключения Шурика» была 
очень популярна в  советское время. 
К сожалению, в сегодняшнем мире мало 
кто вспоминает о библиотеках. Их за-
менили интернет, «книга почтой», теле-
визор…

Библиотека, читальня — понятия, 
которые были раньше на вес золота, 
сейчас обесценились.

«Книги  — это корабли мысли, 
странствующие по волнам времени 
и бережно несущие свой драгоцен-
ный груз от поколения к  поколе-
нию», — так писал философ и пси-
холог Фрэнсис Бэкон.

Библиотека — это уникальный центр 
информации, получаемой из разных 
источников. Книги от классической до 
современной литературы, огромный 
выбор периодических изданий — от на-
учных до развлекательных. Там хранятся 
мысли людей различных эпох. Каждая 
библиотека — это неповторимый кла-
дезь мудрости и  знаний, который не 
сыщешь больше нигде в другом месте.

Когда я  побывал в  обыкновенной 
районной библиотеке, мне удалось 
найти удивительные книги! Кстати, ма-
ленькие районные библиотеки — самые 

уютные, в них намного проще ориенти-
роваться, здесь к вам будут внимательны 
и всегда отложат нужную книжку.

На самом деле знания все здесь — 
в этих замечательных книгах… Но в со-
временном потребительском обществе 
делается всё возможное, чтобы о библи-
отеках знали меньше и меньше людей. 
В современном мире телевидение и ин-
тернет всё больше вытесняют из нашей 
жизни книги. Всё меньше времени оста-
ётся у нас на чтение. Потоки негативной 
информации влияют на психику. И за-
метьте — никто не рекламирует библи-
отеки. Потому что когда человек читает 
книгу — она даёт ему возможность ду-
мать, анализировать, делать самостоя-
тельный выбор, про-
верять информацию. 
А при просмотре теле-
визора информацию 
нам навязывают. Явно 
кому-то не выгодно, 
чтобы люди думали.

Но не всё так пло-
хо. Есть люди, желаю-
щие повысить планку 
культурно-нравствен-
ных ценностей в обще-
стве. Благодаря этому, 
сегодня посещать би-
блиотеки становится 
модно, читать — прес-
тижно.

Также сейчас во многих би-
блиотеках стартовал буккрос-
синг. В  некоторых библиотеках 
есть стеллажи, на которых можно 
оставить свою книгу и  выбрать 
взамен другую просто так, а потом 
передать её следующему владель-
цу, и этим самым вдохнуть жизнь 
в забытую или давно прочитанную 
вами книгу. Здорово, правда?

«Хорошая библиотека оказывает 
поддержку при всяком расположении 
духа», — считал философ Ш. Талейран.

В каждой книге можно найти зёр-
нышко человечности, доброты. Вот 

что пишет Дмитрий 
Лихачёв в своей кни-
ге «Письма о  добром 
и прекрасном»: «Уди-
вительно правильная 
мысль: “Небольшой 
шаг для человека  — 
большой шаг для чело-
вечества”. Можно при-
вести тысячи приме-
ров тому: быть добрым 
одному человеку ниче-
го не стоит, но стать 
добрым человечеству 
невероятно трудно… 
Вот почему нужно на-
чинать с себя».

Кто нам мешает делать добрые по-
ступки уже сейчас? Меня, например, на-
столько вдохновили добрые книги и сами 
библиотекари, что я не только с удоволь-
ствием прочитал книги, но и рассказал 
о них своим соседям и друзьям.

Думаю, что и в вашем районе тоже 
есть библиотека. Загляните в библиоте-
ку по пути из магазина или идя с работы. 
Войдите в этот храм знаний и осмотри-
тесь там. И вы столкнётесь с интересным 
и прекрасным миром, который поможет 
вам и словом, и подсказкой, и делом не 
просто выжить в этом мире, но и насла-
диться его гармонией и красотой.

Читайте хорошие книги и помните, 
каждый добрый поступок сегодня — это 
вклад в наше будущее! Желаю вам, до-
рогие читатели, чтобы на вашем пути 
встречались добрые люди, интересные 
знания и хорошие книги!

С любовью, главный редактор  
Владимир Алексеев

Здравствуйте, дорогие читатели!
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Доброделание

КАРАНДАШИ НАДЕЖДЫ
даму Брауну было двадцать три года, когда его 
жизнь изменилась. На тот момент казалось, 
что у него есть всё необходимое: престижная 

работа, дорогие костюмы, хорошая кварти-
ра. Но в глубине души жизнь, к которой шёл 
Адам, перестала его радовать: «Я служил 

единственной цели — личной выгоде. Счастье испарялось день 
за днём, хоть я и старался не подавать вида. Ночью я просы-
пался от беспокоящего внутреннего голоса, твердящего, что 
я реализуюсь намного полнее, если начну мерить жизнь целями, 
а не долларами. Мне хотелось стать частью чего-то большо-
го, простирающегося далеко за пределы моей досягаемости».

Бывает, что желание сделать добро на-
столько тебя переполняет, что, кажется, 
ему тесно внутри тебя. Остаётся только 
немедленно действовать.

Первое, что сделал Адам, — вышел из 
своей зоны комфорта и поехал путеше-
ствовать по непопулярным маршрутам: 
в Индию, Африку, Вьетнам.

Ведь только исследуя незна-
комое, мы перестаем заци-
кливаться на ярлыках, опре-
деляющих, что мы собой 
представляем, и узнаём, кто 
мы такие на самом деле.

Говорят, никогда не знаешь, что мо-
жет изменить жизнь. В случае Адама это 

была встреча с мальчиком-попрошайкой 
в Индии. Адам спросил у него, что бы тот 
выбрал, если бы смог получить всё, что 
угодно. Ответ мальчика был: карандаш. 
Оказывается, ребёнок никогда не был 
в школе, но видел, как другие дети 
пишут карандашами.

«Меня просто шокировало, что 
человек может не ходить в школу. 
Именно тогда я начал осознавать, 
что такова судьба множества детей 
по всему миру. Может быть, такая 
мелочь, как карандаш — основа 
образования, — сможет раскрыть 
потенциал мальчика?»

В жизни бывают моменты, ког-
да понимаешь, что ничего уже не 
будет как прежде. Это был именно 
такой момент. Когда Адам возвратился 

в Америку, у него в кармане было 
всего двадцать пять долларов, но 
это не стало для него преградой. 
Он зарегистрировал некоммерче-
скую организацию «Карандаши 
надежды», целью которой было 
строительство первой школы 
в одной из стран Южной Афри-
ки. Чтобы полностью погрузиться 
в развитие «Карандашей», Адам 
принял решение уволиться с пре-
стижной работы. Все его знако-
мые считали это абсурдным.

Стоит признаться, 
Адаму пришлось пере-
жить многое и пройти че-
рез массу трудностей, но 
он никогда не давал себе 
слабину и не останавли-
вался. К тому же нашлись 
добрые люди, которые 
поддержали благие наме-
рения.

Не  спрашивай себя, в  чём нуж-
дается мир. Лучше задумайся, что 
оживляет тебя самого, а  потом 
возьми и сделай это. Мир нуждается 
в оживших людях.

Говард Турман

Всего за каких-то пять лет по всему 
миру было открыто более трёх-
сот школ. И Адам Браун не оста-
навливается.

Когда молодой американец 
начинал свой проект, он не хотел, 
чтобы местные жители относи-
лись к школе как к подарку или 
подачке. Он придумал механизм 
участия местной общины в про-
екте. Община не только прини-
мала участие в строительстве, но 
и брала обеспечение школы на 
себя после того, как работа в ней 

налаживалась. Среди местных жителей 
Адам приобрёл много ценных сотрудни-
ков. В жизни Адама было много встреч 
с  добрыми людьми, которые кажутся 
счастливой случайностью.

Но он считает, что для чело-
века, без страха идущего за 
мечтой, чудесные случайно-
сти становятся закономер-
ностью.

Это не всегда облегчает путь, но под-
тверждает правильность выбора.

Пример Адам Брауна показывает, что 
один человек в силах сделать очень мно-
гое. В своей книге «Карандаш надежды», 
которая вышла в 2014 году, несколько по-
следних страниц Адам оставил пустыми: 
«Для новых идей».

НЕОБЫЧНЫЙ ДВОР
дивительное  — ря-
дом. История от 

знакомых о  человеке, 
который фантастиче-
ским образом обустро-
ил территорию вокруг 

дома. Самое замечательное 
в рассказе то, что и соседи при-
общились к делу Игоря и стали 
помогать.

«Хочу рассказать вам об 
одном удивительном человеке, 
с которым мне довелось позна-
комиться совершенно случайно. 
Я шла к станции метро «Войков-
ская» через дворы и заметила, 
что территория вокруг обычных 
кирпичных хрущёвок выглядит 
иначе. Вокруг домов — множе-
ство клумб, а вот и парень с пер-
вого этажа поливает из шланга 
цветы. Иду дальше и вижу не-
обыкновенный дом! Вокруг не 
просто клумбы, а сад! Настоя-
щий сад со сложным рельефом, 
скульптурами, благоухающими 
цветами. Всё в нём продумано до 
мельчайшей детали! Металли-
ческое ограждение придомовой 

территории выкрашено в цвета 
российского флага. Огибаю кра-
сивейший фасад, украшенный 
диким виноградом и скульпту-
рами, захожу во двор… Фанта-
стическая детская площадка, за-
сыпанная песком. Поле для игры 
в волейбол, настольный теннис, 
шахматы… В стороне — акку-
ратно собраны детские игрушки, 
множество велосипедов и само-
катов. Импровизированная до-
рожка с разметкой, чёрно-белый 
бордюр.

Куда я попала? Ничего 
подобного не видела! 
Множество табличек 
и указателей, чистота, 
порядок, красота нео-
писуемая! А какой уход 
требуется за всем этим 
великолепием. Даже 
есть мини-огород!

Увидела мужчину, поливаю-
щего цветы. Зовут Игорь Ши-
лин, и это он ухаживает за садом. 
Он его создал своими руками, на 
свои средства поставил скуль-
птуры, клумбу в виде лод-
ки, смастерил «ворота» 
и выкрасил в цвета флага, 
как и ограду двора. И ещё 
много, много чего…

Зимой Игорь заливает 
двор водой и там образу-
ется каток. Неутомимый 
мужчина добился того, 
чтобы на соседние дома 
установили прожектора 
и освещали каток, когда 
наступает вечер. Сам по-
сыпает дорожки песком 

и  сам же их чистит. 
Добился запрета реа-
гентов на территории 
двора, во избежание 
ущерба растениям.

Ещё Игорь трени-
рует детей в игре в во-
лейбол. Даже обору-
довал место для переодевания: 
оно скрыто от глаз изгородью, 
увитой диким виноградом. И до-
рожная размета на асфальте не 
случайно: для обучения детишек 
правилам дорожного движения.

Игорь — спортсмен в про-
шлом. По его словам, каждо-
дневный труд помог обрести но-

вый смысл жизни после того, как 
из-за спортивной травмы стояла 
угроза ампутации ноги.

Жители этого дома, как и со-
седних, последовали примеру 
Игоря и  тоже начали ухажи-
вать за территорией, приносить 
игрушки на площадку и всячески 
помогать. Друзья, давайте возь-

мём пример с этого за-
мечательного человека!»

От редакции:
Каждый из нас может 

сделать много полезного 
и доброго, начав со своего 
двора, улицы, города. Но 
главное — с совершенство-
вания самого себя. И вме-
сте мы можем построить 
общество, в котором всем 
будет очень радостно 
и приятно жить.
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Это осознание настолько пе-
ревернуло его личные взгля-
ды на жизнь, что он стал по-
другому смотреть не только 
на давно минувшие события 
тысячелетней давности, но 
и на настоящее.

Он искренне возлюбил Христа, ибо 
тот был близок ему по своим страдани-
ям. Антипий действительно искренне, по-
настоящему возлюбил Бога и задумался, 
кто же он есть на самом деле перед Его 
ликом?

Антипия поразило и то, что на свете 
живут люди, истинно посвятившие свою 
жизнь Богу. Он впервые услышал от стран-
ника, что есть такое святое место на горе 
Афон, что на земле Греческой. И что живут 
там люди иные, не такие как все. Оставля-
ют они этот житейский мир и уединяются 
ради Бога, ради молитвы к Нему о спасении 
души своей. Носят чёрные одежды. И дают 
три обета: послушания, безбрачия и нестя-
жания. А зовут тех людей «иноками».

И Антипий загорелся желанием стать 
«иноком» и пребывать в непрестанной мо-
литве к Богу. Да только не знал он ни как 
идти до той горы на земле чужой, Грече-

ской, ни как правильно молиться Богу, дабы 
быть услышанным Им. И стал тогда Анти-
пий обращаться к Богу своими простыми, 
искренними словами и просить Его, чтобы 
Тот дал ему мудрого наставника, который 
обучил бы его молитве истинной, приводя-
щей к спасению души. И настолько сильно 
было это желание, настолько настойчиво он 
об этом думал и искренне просил у Бога не 
один месяц и не один год, что, в конечном 
счёте, случилось следующее.

Это произошло зимой, на рассвете 
двенадцатого февраля по старому стилю 
(Юлианскому календарю) или по новому 
стилю двадцать пятого февраля (по Григо-
рианскому календарю, по которому мы ве-
дём ныне исчисление). В ту ночь он не мог 
уснуть, вновь размышляя о Боге. И так он 
углубился в свои раздумья, что стал обра-
щаться к Нему как любящий сын к своему 
родному Отцу, вымаливая у Него, как мог, 
душеспасительную молитву.

Он интуитивно почувство-
вал, что у Бога нужно про-
сить только о духовном, а не 
о  бренном земном. И  про-
сить искренне, с чистой ве-
рой в душе.

И  когда Антипий в  очередной раз 
углубился в своё мысленное обращение 
к Нему, внезапно неестественный жар 
вспыхнул в его груди. Казалось, жар уси-
ливался каждую секунду. И в конце кон-
цов стал настолько сильным, что было не-
вмоготу его терпеть. Антипий поспешно 
оделся и вышел на улицу.

На морозе ему стало немного легче. 
Дул холодный, пронизывающий ветер. 
Шёл снег. Антипий решил укрыться от 
непогоды в ближайшем стогу сена. Наблю-
дая из своего убежища за разбушевавшей-
ся стихией природы, испытывая в груди 
сильный жар, Антипий с ещё большей 
искренностью стал обращаться к Богу. 
Он настолько проникся прошением, что 

забыл и о погоде, и о месте, и о времени, 
в котором он находился. На него нахлы-
нуло необыкновенное чувство близости 
Бога, близости самого родного и дорогого 
сердцу Существа, отчего на душе сдела-

лось удивительно легко и хорошо.
Был уже рассвет. Ветер внезапно 

утих. Снегопад прекратился. На гори-
зонте, сквозь свинцовые тучи, стали про-
биваться первые лучи солнца, оживляя 
игрой сверкающего света ослепительно 
белое пространство. И тут Антипий уви-
дел недалеко от себя необычного старца 
в чёрной одежде. Седовато-русые воло-

сы с белоснежной бородой окаймляли 
его необычный лик. Лёгкая, приветли-
вая улыбка блуждала на его устах. А не-
обыкновенные глаза, смотрящие точно 
в самую душу парня, излучали глубокое 
сочувствие и неизменную доброту.

Старец стал 
приближаться, 

незаметно 
и неслышно ступая 

босыми ногами  
по снегу.

Удивительно, но Антипий слышал его 
приветливые слова, ласкающий слух ме-
лодичный голос, хотя тот и не раскрывал 
рта. Он остановился совсем близко, так 
что Антипий даже почувствовал тонкий, 
благоухающий аромат, исходящий от него. 
Неожиданно из груди старца стал появ-
ляться яркий голубовато-белый шар. Его 
свет был необычайной чистоты и яркости. 
Однако он не слепил и не резал глаза. На-
оборот, притягивал к себе взгляд своим 
мягким свечением и завораживающими 
голубыми переливами. Среди этого потока 
чистого света стали проявляться светящи-
еся золотые буквы, превращаясь в единый 
текст. Антипий скорее понял, что там было 
написано, ибо в тот момент в его голове 
зазвучал мелодичный голос старца со сло-
вами душеспасительной молитвы: «Отче 
мой Истинный! На тебя Единого уповаю 
и молю тебя, Господи, лишь о спасении 
души своей. Да будет воля Твоя святая...» 
В это время Антипию стало на душе так хо-
рошо и так спокойно, словно через эту мо-
литву сам Бог обратил на него своё внима-
ние и протянул своему чаду руку помощи.

Огласив молитву, старец велел идти ему 
в Царьград, а оттуда на Святую гору, где Бог 
сподобит ему встречу с Тем, в Ком истин-
но пребывает сам Дух Святой, и Тот будет 
ему аки Светоч на пути к Богу. Сказав это, 
старец исчез. Вновь поднялся ветер. Небо 
заволокло тучами, и снова пошёл сильный 
снегопад. Но Антипий уже не обращал вни-
мания на разбушевавшуюся стихию.

Он был счастлив и полон ре-
шимости исполнить веление 
старца, добродушный лик 
которого запечатлелся в его 
памяти на всю жизнь.

Это видение стало ключом ко всей его 
дальнейшей судьбе. Можно сказать, что 
с этого момента, момента его личного вы-
бора, жизнь Антипия круто изменилась.

Правдивую информацию о жизни Ан-
типия (в монашестве Антония), о связи 
судеб преподобного Антония и святого 
Агапита Печерского, о днях пребывания 
Духа Святого в мощах Агапита, кои каж-
дый год начинаются с 25 февраля и длятся 
целую неделю, вы можете найти в книге 
Анастасии Новых «Сэнсэй. Часть II»:

Сэнсэй замолчал, устремив 
взгляд в костёр. А затем задумчиво 
промолвил. Казалось, что он одно-
временно говорил всем и каждому 
в отдельности.

— Пока ты жив, человек, у тебя 
есть шанс вымолить вечность 
в любви божьей для души своей. 
И пока у тебя есть этот ШАНС, иди 
к Агапиту в святую неделю и моли 
перед Духом Святым только о душе 
своей. Ибо тело твоё бренно, оно 
есть прах. И все заботы земные — 
пусты. Но помни, человек, что обе-
щаешь перед Богом в прошении сво-
ём, — исполняй! Ибо Он, как всякий 
родитель, не терпит лжи, проща-
ет, но не доверяет потом…

Оторвав свой взгляд от тлею-
щего костра, Сэнсэй внимательно 
посмотрел на нас. Глаза его све-
тились какой-то необыкновенной 
силой и чистотой. И тут он про-
изнёс:

— Дерзай, человече, истинно го-
ворю, как не дано тебе избежать 
смерти, так и не дано тебе избе-
жать Суда Божьего.

ЧЕМ ПРИМЕЧАТЕЛЬНА НЕДЕЛЯ С 25 ФЕВРАЛЯ?
(начало на стр. 2)
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В НАШЕЙ ПАМЯТИ ЕСТЬ КНОПКА «УДАЛИТЬ»
овторенье — мать ученья», — гла-
сит старая поговорка. И это прав-
да: чем больше тренируешься в игре 

на пианино, иностранном языке или 
жонглировании, тем прочнее эта 
деятельность закрепляется в мозге. 

Учёным это давно известно. Однако в последние годы 
исследования выявили вторую часть этой истины: 
чтобы чему-то как следует научиться, нужно в пер-
вую очередь уметь забывать.

Именно процесс забыва-
ния — то есть разрушения ста-
рых нейронных связей  — по-
зволяет мозгу осваивать новое. 
Это называется «синаптическим 
прунингом».

Вот как это работает.

Представьте себе, что 
ваш мозг  — это сад, 
только вместо цветов, 
фруктов и  овощей 
в  нём растут синап-
тические связи между 
нейронами.

Именно по этим связям 
перемещаются нейромедиато-
ры типа дофамина, серотонина 
и  так далее. Так называемые 

глиальные клетки — это садов-
ники мозга, которые ускоряют 
передачу сигналов между ней-
ронами. Но другие глиальные 
клетки заняты уборкой: они вы-
палывают сорняки, уничтожают 
паразитов, подметают опавшую 
листву. Эти уборщики называ-

ются микроглиальными клетка-
ми. Они обрезают лишние си-
наптические связи. Эта обрезка 
связей и называется синаптиче-
ским прунингом. Таким образом 
мозг физически освобождает 
место для формирования новых 
связей, позволяющих нам овла-

девать новыми знаниями.
Вот почему так важен 

сон. Когда вы узнаёте 
много нового, ваш мозг 
образует новые связи, но 
это непрочные, недолго-
временные связи. Мозгу 
вскоре потребуется их 
обрезать и  создать но-
вые, более эффективные 
и прямые. Это происхо-
дит, когда мы спим. Когда 
вы спите, клетки мозга 

сжимаются до 60 % своего «днев-
ного» объёма, уступая место гли-
альным садовникам. Те приходят, 
чтобы обрезать лишние синапсы.

Помните то чувство, 
когда хорошо вы-
спишься и просыпа-
ешься с утра с ясной 
головой? Это и  есть 
следствие синаптиче-
ского прунинга!

Но как контролировать, что 
удаляется из мозга, а что оста-
ётся? Какие же синаптические 

связи помечаются на удаление? 
Те, которыми вы не пользуетесь. 
А те, которыми вы пользуетесь, 
получают полив и уход. Поэто-

му следите за своими мыслями. 
Если вы потратите слишком 
много времени на прочтение фо-
румов, посвящённых, например, 
сериалам, и слишком мало — на 
духовное развитие, угадайте, ка-
кие синапсы будут помечены на 
удаление?

Побеждает 
то, на чём вы 

сосредоточены!

Вы буквально конструируете 
собственный мозг, когда реша-

ете, чему уделять 
больше внимания. 
Ф о к у с и р у й т е с ь 
не на том, что вам 
мешает, а  на том, 
что вас развивает. 
Замените фанта-
зии о несбыточных 
вещах духовными 
практиками и  ме-
дитациями. И  вы 
увидите, насколько 

улучшится не только ваша па-
мять, но и жизнь! Поверьте, по-
ложительный результат не заста-
вит себя долго ждать!

ЭКСПЕРИМЕНТ «ПИРАМИДА». 
 О ВОЗМОЖНОСТИ НЕВОЗМОЖНОГО

 2014 году в открытом доступе был опубликован научный доклад 
международной группы учёных ALLATRA SCIENCE — ИСКОННАЯ 
ФИЗИКА АЛЛАТРА. В нём в доступной для широкой публики форме 
изложена уникальная информация о происхождении и строении эле-
ментарных частиц, о первоосновах, из которых состоит материя, 
о взаимосвязи элементарных частиц и космологии в свете теории 

единого поля, об электромагнитных и гравитационных взаимодействиях, об альтер-
нативных источниках энергии и многом другом.

Знания ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛА-
ТРА открыли новый этап в развитии экспе-
риментальной физики. 11 ноября 2017 года 
состоялась презентация и тестирование 
новейшего научно-экспериментального 
аппарата «ПИРАМИДА», дающего колос-
сальные возможности для изучения фено-
менов сознания и Личности (как наблюдате-
ля вне тела). 14 ноября на интернет-канале 
АЛЛАТРА ТВ (www.allatra.tv) и на сайте 
АЛЛАТРА НАУКА (www.allatra-science.org) 
было опубликовано видео с презентации 
под названием «Человек нарушает законы 
физики. Сверхъестественный эксперимент 

«ПИРАМИДА», которое за считанные дни 
просмотрели десятки тысяч человек.

«Эта установка интересна тем, что она 
позволяет изучать особенности сеп-
тонного поля. — Рассказывает офи-
циальный координатор проекта Захар 
Кравченко. — Даже сама геометрия 
данного аппарата — она уникальна, 
поскольку она практически в точности 
повторяет энергетическую конструк-
цию человека, что и задаёт определён-
ные возмущения в септонных полях 
и так далее при прохождении через 
эзоосмическую решётку, обеспечивая 
так называемую фантомную тягучесть. 
Данный эксперимент под названием 
«Пирамида» позволяет получить науч-
но-экспериментальные подтверждения 
тех теоретических основ, которые были 
изложены в докладе ИСКОННАЯ ФИЗИ-
КА АЛЛАТРА, показаны в видеоверсии 
данного доклада. Цель данного проек-
та — это изучить работу сознания и ре-
акции организма при взаимодействии 
с данным аппаратом, что позволяет не 
просто в теории, а на практике показать 
локализацию такого понятия полевой 
структуры, как сознание — первичное 
и вторичное сознание человека».

Научно-экспериментальный проект 
«Пирамида» породил огромный интерес. 
После выхода видео с презентации неко-
торые зрители отметили, что они чувству-
ют реально воздействие пирамиды, гля-
дя в экран мониторов, и обратились 
к участникам проекта с вопросом: 
«Может ли Пирамида воздействовать 
дистанционно через цифровые пере-
датчики? То есть через видеокамеры, 
которые снимают, через ноутбук. Это 
реально или это фантазия людей?»

В  качестве обратной связи на 
зрительские отзывы вышла новая 
передача «Нарушая законы физики. 
Открытый эксперимент “ПИРАМИДА”. 
О возможности невозможного», в кото-
рой исследователи предлагают всем же-
лающим поучаствовать в эксперименте: 

независимо от расстояния и  времени 
непредвзято прочувствовать работу как 
Оператора, находящегося в  аппарате 
«ПИРАМИДА», так и работу самого ап-
парата.

Уникальность данного экспе-
римента состоит в том, что эта 
неуловимая мгновенная вза-
имосвязь осуществляется вне 
времени и пространства.

В современной квантовой физике она 
называется «нелокальностью».

Уважаемые читатели! Приглашаем всех 

желающих поучаствовать в эксперименте! 
Если вы хотите принять участие, смотрите 
видео «Нарушая законы физики. Откры-
тый эксперимент “ПИРАМИДА”. О воз-

можности невозможного» на 
ютубе или на сайте канала АЛЛА-
ТРА ТВ по ссылке https://allatra.
tv/video/narushaja-zakony-
fiziki-otkrytyj-jeksperiment-
piramida-o-vozmozhnosti-
nevozmozhnogo и присылайте 
ваши отзывы на электронную 
почту piramida@allatra-science. 
org. Результаты эксперимента бу-
дут непременно опубликованы!
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Тема номера

СТАТУЯ СВОБОДЫ — ПАМЯТНИК ИСКУССТВА ИЛИ МИРОВОЙ АНЕКДОТ?
вобода, озаряющая мир» уже более ста лет встречает всех путеше-
ственников, прибывших в нью-йоркскую бухту, и является одним из 
знаменитых мировых памятников, символом США. «Свобода, озаряю-
щая мир» — это не просто красивое словосочетание, а полное название 

статуи. Только об этом мало кто знает.

Люди больше привыкли на-
зывать её просто «Статуя 
Свободы» или «Леди Сво-
бода».  Однако первоначаль-
ная задумка этой статуи 
была связанная отнюдь не 
с «леди»…

Согласно об-
щепризнанному 
мнению, Франция 
подарила данную 
с тат ую Соеди-
нённым Штатам 
к столетию подпи-
сания Декларации 
н е з а в и с и мо с т и 
США. Это кра-
сивая «притча во 
языцех» была рас-
трезвонена во всех 
средствах массовой информации. Однако 
реальная цепочка причин и событий, свя-
занных с установкой этого монумента, — 
это практически анекдотичная история. 
Главный её персонаж — Фредерик Огюст 
Бартольди. Он родился в 1834 году во 
французском городе Кольмаре в богатой 
еврейской семье. Когда мальчику было 
два года, умер отец. Его мать Шарлотта 
Бейсер переселилась в Париж, чтобы дать 
своим детям хорошее классическое об-
разование, как это было принято в таких 
семьях. Вскоре выяснялось, что старший 
сын Шарлотты — Шарль оказался душев-
нобольным человеком и его поместили 
в сумасшедший дом. Мать сосредоточи-
ла всю свою любовь на младшем сыне — 
Фредерике. В учёбе он не отличался при-
лежанием. Зато тщеславия было, хоть 
отбавляй.

Мать стала оплачивать ему уроки 
живописи и рисунка, поскольку посчи-
тала, что у него есть намёки на способ-
ности к рисованию. Юноша посещал ма-
стерскую художника-классициста Ари 
Шеффера. Его пытался обучать и знаме-
нитый архитектор Виолле-ле-Дюк, про-
славившийся восстановлением Собора 
Парижской Богоматери. Ну выучить то, 
выучили. А теперь же матери надо было 
пристроить своё чадо в миру, чтобы оно 
имело хоть какую-то большую копеечку 
«на жизнь и пропитание». И в этом ей 
помогли её влиятельные родственники, 
которые имели непосредственное отно-
шение к «Вольным каменщикам».

В это время под контролем «Вольных 
каменщиков» осуществлялось гранди-
озное строительство Суэцкого канала 

в Египте (о малоизвестных фактах соору-
жения Суэцкого канала мы рассказыва-
ли в статье «История, “проплывшая” по 
Суэцкому каналу» в апрельском номере 
№ 4 (34) 2017 года). И Фредерик, поль-
зуясь связями своих родственников, от-
правился в эту страну.

НА ЗАМЕТКУ
Предприятие по строительству 
Суэцкого канала возглавлял чело-
век «Вольных каменщиков» Фер-
динанд Лессепс — юрист по обра-
зованию, французский дипломат 
и пронырливый предприниматель. 
С его именем связана и афёра с Па-
намским каналом, так называемый 
«панамский скандал». Только всё 
это было гораздо позже.

Первое, что поразило молодого Фре-
дерика Бартольди — это монументальные 
колоссальные статуи, которые пережили 
тысячелетия. В нём загорелось желание 
самому построить нечто эдакое такое 
грандиозное, чтобы увековечить своё имя, 

чтобы о нём гово-
рили, как о вели-
чайшем мастере. 
В  общем, амби-
ций было много, 
но талантом, как 
говорится, Бог 
его не наградил. 
Однако под рукой 
всегда были «все-
сильные мамины 
родственнички».

Фредерика све-
ли с «главой» данного строительства — 
Фердинандом Лессепсом. И он высказал 
ему свою «гениальную идею», дабы уве-
ковечить величие данного строительства, 
установить при входе в Суэцкий канал 
огромную статую, которая была бы вдвое 
больше знаменитого Большого Сфинкса 
и служила маяком. И поскольку эта идея 
попахивала неплохой личной прибылью 
для самого Лессепса, тот, естественно, 
поддержал его в этом во-
просе.

Фредерик взялся за 
разработк у варианта 
этой статуи, чтобы пред-
ставить копию-макет на 
рассмотрение египетско-
му правительству, с  ко-
торого и  планировалось 
скачать большие деньги 
за этот проект. Но так 

как ничего своего 
в голову не лезло, 
он решил просто 
позаимствовать 
идею у  знамени-
тых скульпторов 
других эпох, в частности у древ-
них греков, создавших одно из 
семи чудес света — Колосс Ро-
досский — прекрасного юношу, 
популярного в греческой мифо-
логии, бога солнца Гелиоса, сына 
титана Гипериона. Эта гигантская 
статуя, смотрящая в море, была 

возведена около 280 года до новой эры 
на входе в гавань греческого острова Ро-
дос и впоследствии частично разрушена 
землетрясением.

Между прочим, эту идею «греческо-
го варианта» подсказал Фредерику тот 
же Лессепс… Ассоциируя себя не ина-
че как с древним скульптором Харесом, 
создавшим эту знаменитую скульптуру, 
молодой Фредерик тоже вылепил свой 
маленький «Колосс» — макет стройного 
женоподобного юноши 
с венцом на голове. А по-
том, не мудрствуя лукаво, 
по совету Лессепса, ко-
торый довольно хорошо 
знал и разбирался в сим-
волике, философии и за-
крытой истории ордена 
«Вольных каменщиков», 
добавил к этому образу 
атрибутику популярно-
го древнеиранского бога 
Митры.

Митра в  буквальном пере-
воде с  авестийского озна-
чает «договор», «согласие». 
В древности его связывали 
с идеей договора, позже по-
читали как бога солнца.

Но Архонты же боль-
шие любители всё пере-
иначивать на любимую 
ими аримановскую фило-
софию. Поэтому они пере-
вернули бывший некогда 
популярный положитель-
ный для людей персонаж 
Митры на свой манер… 
Так у статуи Фредерика по-
явился факел в руке, а на её 
голове семилучевая коро-
на. Дополнив традицион-
ной для тех мест одеждой, 
Фредерик через Лессепса 
представил проект статуи 
в виде макета правителю 

Исмаилу-паше, предложив ему на выбор 
два названия для своего «шедевра»  — 
«Прогресс, несущий свет в Азию» или 
«Египет, несущий свет в Азию».

Кстати говоря, по поводу названия, как 
оно родилось. Как-то за очередным зва-
ным ужином у Лессепса, на котором при-
сутствовал и Фредерик, речь зашла о по-

литике и модных предпочтениях нынеш-
них французов. В том числе обсуждалась 
и знаменитая в то время картина «Свобо-
да, ведущая народ» видного представите-
ля французского романтизма живописца 
Эжена Делакруа… Картина посвящена 
баррикадным боям июльской революции 
в Париже 1830 года. Там изображена полу-
обнаженная молодая женщина в антич-
ной одежде, которая в правой руке под-
нимает трёхцветное республиканское 

знамя, а в левой держит 
оружие. Она призыва-
ет следовать за собой 
на баррикады. А за ней 
идут вооружённые па-
рижане. В этой-то жен-
щине, по замыслу ху-
дожника, и воплощался 
образ Свободы.

Свобода, ведущая на-
род на баррикады, — тон-
кая материальная подме-
на духовных ценностей. 

Ведь по сути получается, что «свобода» ве-
дёт на смерть простых людей за реальную 
свободу маленькой группки, страдающей 
гипертрофированной манией величия…

Так вот, после того званого ужина 
и родилась идея назвать статую схожим 
по конструкции текстом. Так, благодаря 
этой картине «Свободы, ведущей народ», 
и возникло название «Прогресс, несущий 
свет в Азию».

Но как Бартольди ни старал-
ся, Исмаил-паша отклонил 
его предложение по поводу 
сооружения такой гигант-
ской статуи.

Митра

Фредерик Огюст Бартольди

Шарлотта Бейсер 

Эжен Делакруа «Свобода, ведущая народ» 
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СТАТУЯ СВОБОДЫ — ПАМЯТНИК ИСКУССТВА ИЛИ МИРОВОЙ АНЕКДОТ?
Основная причина отказа, конечно, 

была в том, что статую предполагалось 
строить за счёт египетской казны, ко-
торая быстро иссякала из-за строитель-
ства Суэцкого канала. Но в этом отказе 
таилась и значительная доля религиозных 
мотивов.

Ничего так и не добившись в Егип-
те, Фредерик Бартольди уехал домой во 
Францию, а Лессепс остался в Египте 
достраивать канал. Но эта совместная 
идея не была забыта. Она нашла своё 
новое воплощение во многом благо-
даря влиятельному человеку Эдуарду 
де Лабуле  — французскому сенатору, 
юристу, историку, члену ордена «Воль-
ных каменщиков», почитателю амери-
канской политической системы. Имен-
но от него, на одном из заседаний его 
«демократического» кружка, Фредерик 
услышал о приближающейся знамена-
тельной дате — столетии обретения не-
зависимости США и о его сожалении 
о том, что в такой «Свободной стране» 
отсутствуют подлинные шедевры ис-
кусства, посвящённые Свободе, кото-

рыми располагала Франция. Бартольди, 
естественно, решил устранить этот «не-
достаток». Посовещавшись со своими 
«друзьями» по совместным «египетским 
мытарствам», было решено дать новый 
импульс данному проекту и посвятить 
в тонкости этого дела Эдуарда де Лабуле.

Сейчас в истории активно пропаганди-
руется, что именно Эдуарду де Лабуле при-
надлежит идея создать статую Свободы 
и подарить её США в честь юбилея и в знак 
дружбы между народами двух стран, и за-
малчивается египетская история проис-
хождения данной статуи и участие в этом 
деле Фердинанда Лессепса, слава и имя 
которого после строительства Суэцкого 
канала были очернены «панамским скан-
далом», когда получили огласку многие 
его тёмные дела. Хотя Лессепс не только 

стоял у истоков создания этой статуи, но 
и непосредственно участвовал в проекте 
создания статуи Свободы для США.

Задействование в  реализации про-
екта такой фигуры как Эдуард де Лабуле 
качественно изменило подход к самому 
делу. Он не просто рассчитал политиче-
ский ход этой компании, но и подклю-
чил «своих» людей. Сооружение данной 
статуи естественно требовало больших 
средств. Для их сбора, а также для «коор-
динации действий» был учреждён целый 
«Франко-Американский союз», главой 
которого стал Лабуле. Причём заметьте, 
французский комитет в Париже, который 
взялся за организацию сбора средств во 
Франции и создание самой статуи, воз-
главил не кто иной, как Фердинанд Лес-
сепс. А американский комитет, который 
брался за сбор средств в США и строи-
тельство пьедестала для статуи, возглавил 
юрист Вильям Эвартс.

Основная роль в создании статуи сей-
час приписывается Фредерику Бартоль-
ди. Хотя кто действительно вложил в эту 
статую умение и талант и сделал основ-
ную работу, так это французский инже-
нер Гюстав Эйфель, которому поручили 
спроектировать массивную железную 
опору и поддерживающий каркас статуи. 
Пьедестал для статуи был спроектирован 
американским архитектором Ричардом 
Моррисом Хантом.

Фредерик Бартольди тоже вложил 
свою «посильную лепту» в это дело.

Следуя разработкам и пред-
писаниям своих компа-
ньонов, Фредерик немного 
изменил эскизный облик 
статуи. К примеру, добавил 
у её ног разорванные цепи 
«тирании».

В  левую руку поместил «Книгу За-
конов» (так ещё называли Декларацию 
независимости). 
Также облачил 
статую в римскую 
одежду… Ну и на-
конец Фредерик 
Бартольди доба-
вил к статуе жен-
ский облик и при-
дал лицу черты своей властной матери 
Шарлотты Бейсер. И дано было этой ста-
туе название — «Свобода, несущая свет 
миру». Ну и естественно, были оставлены 
атрибуты Митры — факел и корона с се-
мью зубцами. Потом, конечно, Бартольди 
будет изворачиваться, рассказывая обще-
ственности, что семилучевая корона сим-

волизирует у него не что иное, как семь 
частей света: семь океанов и семь конти-
нентов. А факел в правой руке — не иначе 
как атрибут Просвещения. Ну и тому по-
добное, отводящее от подлинной истории 
возникновения этих символов…

Так или иначе, эта группа реализо-
вала данный проект, хотя и значительно 
опоздала к юбилейной дате. Статуя была 
изготовлена, привезена в США и уста-
новлена на острове Бедлоу, на гранитном 
пьедестале внутри форта Вуд, постро-
енного к войне 1812 года. Кстати гово-
ря, стены этого форда были выложены 
в форме звезды. Этот остров с XVII века 
принадлежал Исааку Бедлоу. И только 
в 1956 году был переименован в остров 
Свободы.

В те годы статуя Свободы была самым 
большим сооружением Нью-Йорка. Ин-
тересно, что официально принимали 
статую те же представители «Вольных 
каменщиков», в том числе и бывший тог-
да президент США франкмасон Гровер 
Кливленд.

Единственными лицами 
женского пола, которые 
были допущены на церемо-
нию открытия этой статуи, 
были жена Бартольди  — 
Жанна-Эмилия и восьмилет-
няя дочка Лессепса — Тотот.

Гровер Кливленд на этой церемонии 
заявил: «Мы никогда не забудем ни того, 
что Свобода выбрала себе здесь дом, ни 

того, что ею избранный алтарь никогда 
не будет заброшен». Исходя из понима-
ния мироустройства Архонтов, эти слова 
имеют более глубокий смысл.

Надо сказать, что вначале данная 
статуя не пользовалась особой попу-
лярностью среди народа. Эта ситуация 
сохранялась вплоть до начала Первой 
мировой войны, пока у Архонтов не по-
явился интерес использовать статую 
Свободы для манипулирования созна-
нием людей и, естественно, неплохо на 

этом заработать. Действуя через Ми-
нистерство финансов США, которое 
в это время было озабочено изыскани-
ем средств на покрытие военных рас-
ходов, их люди «получили разрешение» 
на рекламирование и массовый тираж 
плакатов с изображением статуи Сво-
боды, преподнося его как «подлинный 
символ Свободы Америки». Выручен-
ные средства составили почти половину 
военного бюджета.

Но самое забавное, что сейчас офи-
циально считается, что статуя Свободы 
принадлежит государству США, что она 
внесена ЮНЕСКО в число памятников 
мирового значения, однако тщательно 
замалчивается, кто в действительности 
стоит за этой массовой раскруткой и до 
сих пор реально получает с этого доходы.

По книге Анастасии Новых  
«Сэнсэй-IV»

"ПРИВЕТ! Это говорит 
СВОБОДА — нужны миллионы 

долларов и нужны СЕЙЧАС"
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СОЗНАНИЕ. ЛИЧНОСТЬ. ДУША. Живая беседа 
Фрагмент текстовой версии передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»

Игорь Михайлович(ИМ): Итак, для 
понимания, пожалуй, начнём с того, как 
развивается человек, как это всё проис-
ходит. 

Татьяна(Т): Да, это была бы суще-
ственная помощь людям — понять, что 
представляет из себя на самом деле со-
знание и что такое ты как Личность.

ИМ: Да, конечно. Есть два вида со-
знания. Первое сознание, назовём его 
первичное сознание, оно основное и за-
рождается вместе с физическим телом, — 
это сознание примата, животного. А вот 
следующая наслойка сознания, которая 
и проявляется в противовес проявлению 
Личности в  теле человеческом,  — это 
уже вторичное сознание. Вторичное со-
знание — это как современное сознание 
или новое сознание, ещё его называют 
человеческое сознание. Вот здесь важно 
понимать, что вторичное сознание — это 
то, благодаря чему мы обогнали обезьян 
в своём интеллектуальном развитии. 

Т: А вот это очень важный момент. 
Это как раз тот ответ, который ищут ней-
рофизиологи уже много-много лет. Но их 
воз и ныне там… Ну, по крайней мере, 
был до этого исторического момента. 

ИМ: Да, это верно. Так вот, это новое 
сознание очень агрессивное и активное. 
Хотя и та, и другая часть нашего созна-
ния — это есть не что иное, как часть це-
лой системы, и понятно, что это полевая 
структура. Это ни в коем случае не ней-
роны головного мозга и тому подобное.

В момент зарождения самого человека, 
пока он находится ещё в утробе матери, 
вместе с развитием его головного мозга 

развивается так называемое первичное 
сознание. Почему именно первичное? 
Потому что оно развивается ещё внутри-
утробно. После рождения человека пер-
вичное сознание непосредственно связано 
со всем организмом тела человеческого. 
Оно управляет как раз всей химией и всем 
остальным. Но оно обладает, я бы сказал, 
слабовыраженным интеллектом, то есть 
сознание ограниченное. Но оно же связа-
но и со вторичным сознанием.

И вот здесь интересный мо-
мент: душа человеческая все-
ляется в человека именно на 
восьмой день. До восьмого 
дня человек ничем не отли-
чается от животного.

Первичное сознание, оно есть и у шим-
панзе, причём довольно развитое. Ведь 
аналогия очень близко проходит. Детки, 
скажем, обезьянки и человека, они где-то 
до трёхлетнего возраста, иногда до пяти 
лет, развиваются практически аналогично.  
А вот дальше человек начинает резко от-
рываться. Почему это происходит? Как раз 
потому, что на восьмой день после рожде-
ния человек, как, скажем, сосуд, заполня-
ется душой человеческой. А душа создаёт 
Личность. Личность — это как раз то, чем 
и является в действительности человек. 
Это тот, кто ты есть. 

Т: Душа и Личность — это как раз ду-
ховная составляющая, и почему человек 
стал человеком, и почему по образу и по-
добию был сотворён, потому что в нём 
была часть от Мира Духовного. 

ИМ: Вот опять ин-
тересный момент, тоже 
его не хочется упускать. 
Многие люди ассоции-
руют душу с  нечто та-
ким разумным и  всез-
нающим. Но душа — это 
дверь, скажем, в акаде-
мию наук. В  академии 
наук умные люди, кото-
рые знают всё. Но ска-
жите, дверь знает что-
то? Через неё проходят 
умные люди, но сама по 
себе  — это дверь. Вот 
душа — это портал, это открытая дверь 
в мир Бога. А Личность — это как раз 
и есть тот студент или младший научный 
сотрудник, который пришёл трудиться 
в  эту академию и  может всё познать. 
Но душа — это и есть не что иное, как 
проход к Знаниям. Понятно, что это всё 
слова, понятно, что это всё аллегории. 
Но это попытка объяснить на со-
временном уровне, что это такое. 

Т: Игорь Михайлович, суще-
ствует практика «Кто Я?», о ней 
упоминается и в книге «АллатРа», 
и Вы рассказывали в предыдущих 
передачах. Она же как раз и под-
разумевает, что нужно углубиться 
до понимания, что «Я» — это как 
раз и есть ты как Личность?

ИМ: Да, в понятии «Я» — это 
Личность. А Личность — это как 
раз то, что напрямую связано 
с первичным сознанием.

Практика «Кто Я?» подразу-
мевает, что человек должен 
найти то, что является «Я», 
то есть Личность. 

Т: То есть «Я» как Личность, которая 
связана и с душой, и с первичным со-
знанием (вот с тем сознанием примата, 
про которое Вы ранее рассказывали, что 
развитие обезьянки и развитие ребёнка 
идентично до определённого периода). 

ИМ: Совершенно верно, то есть с со-
знанием примата. Оно остаётся по раз-
витию своему на уровне ребёнка, то есть 
на уровне 5–6-летнего возраста ребёнка, 
это максимум, но чаще ещё младше.

Т: Это первичное сознание (сознание 
примата), оно же и связывает Личность 
с трёхмерностью? 

ИМ: Да. Первичное сознание само по 
себе напрямую связано с миром трёх-
мерным. Оно связано со зрением, со слу-
хом, ну и со всеми нашими тактильными 
ощущениями. Оно связано со всем тем, 
с помощью чего мы воспринимаем мир 
трёхмерный. Первичное сознание — это 
то, что даёт информацию о трёхмерном 
мире нашей Личности.

Полную версию передачи смотрите 
 на интернет-канале АЛЛАТРА ТВ

https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost

ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
лагодарность, как искреннее чувство, трудно от-

делить от любви. Сколько раз мы видели и слышали 
эти слова — Любовь и Благодарность! А ещё есть 

такое выражение: «Вдыхаем любовь — выдыхаем 
благодарность». И ведь действительно: раз Бог 

есть Любовь всеобъемлющая, то конечно же мы 
вдыхаем Любовь.  Просто мы Её не замечаем, как не привыкли заме-
чать много всего хорошего. А когда обратишь внимание на то, что 
с каждым вдохом наполняешься Любовью — то самым естественным 
ответным чувством будет Благодарность.

В  2003  году два психоло-
га, Майкл Маккалоу и  Роберт 
Эммонс, опубликовали статью 
о своих выводах из исследова-
ний по благодарности под назва-
нием «Подсчёт благословений 
против подсчёта бремени». Они 
попросили три различные груп-
пы, состоящие из нескольких со-
тен человек, вести ежедневный 
журнал событий. Первой группе 
сказали просто записывать то, 
что произошло — без каких-ли-
бо дальнейших указаний, второй 
группе сказали писать о непри-
ятных переживаниях, а третья 
группа была проинструктиро-
вана записывать то, за что они 
были благодарны. Психологи 
обнаружили, что люди, которые 
выражали благодарность еже-
дневно в своих журналах, сооб-
щили о более высоком уровне 
энтузиазма, оптимизма и реши-
тельности. Их отношения улуч-
шились, они чувствовали мень-

ше стресса и  депрессии, были 
способны больше заниматься 
спортом и быть более активны-
ми в помощи другим людям.

Более поздние исследова-
ния о  благодарности обнару-
жили, что люди сообщают об 
улучшении здоровья благодаря 
ежедневной практике благодар-
ности, а  также о  лучшем сне, 

меньшей депрессии и большем 
запасе энергии. Они также счи-
тают себя счастливыми и  до-
вольными своей жизнью.

Можно сделать вывод, что 
решающую роль в качестве жиз-
ни играет духовное здоровье 
человека, то, каким мыслям он 
уделят внимание: от Духовного 
или от Животного начала.
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ЧУДЕСНАЯ СИЛА КОЛОКОЛЬНОГО ЗВОНА
вук, издаваемый колоколом, обладает чудесной силой — не случайно ко-
локол называют «звонкой иконой» и «молитвой в бронзе». По данным 
учёных, колокола излучают огромное количество резонансных звуковых 
волн и тем самым очищают пространство. Полноактивный колоколь-
ный звон убивает бактерии в радиусе семидесяти километров. Уникаль-

ная спиралевидная траектория звука, получающаяся при ударе в колокол, 
оказывается губительной для многих болезнетворных микробов. Гибнут даже такие 
микроорганизмы, как вирус гепатита, споры сибирской язвы.

Кроме того, по уверению физиков, 
если взять дореволюционное количество 
колоколов в России и посчитать потенци-
ал их излучения в ультразвуковом диапа-
зоне, то окажется, что по большим празд-
никам этот потенциал будет таковым, что 
ракета средней дальности отклонила бы 
свою траекторию.

В Средние века отливали колокола 
с  целенаправленным эффектом: уби-
вавшие возбудителей чумы в  одном 
случае; возбудителей оспы — в другом. 

В колокола нередко звонили во время 
грозы: чтобы отвести гром и  молнию 
и предохранить всех слышавших звон 

от материальной или духовной угрозы. 
На Украине, в  Польше, в  России зем-
ледельцы всегда были убеждены, что 
колокольный звон улучшает урожай-
ность. А на Руси существовало поверье, 
что, если над тяжелобольным человеком 
ударить в колокол, он выздоровеет. И это 
поверье впоследствии получило научные 
подтверждения.

Российские исследователи 
ещё в  70-х  годах прошлого 
века установили, что такие 
недуги, как беспричинное 
беспокойство, страхи, не-
рвозность и  бессонница, 
прекрасно исцеляются ко-
локольным звоном.

Аудиозапись малинового звона успо-
каивающе действует даже на самых буй-

ных душевнобольных. А прослушивание 
музыкальных произведений, исполнен-
ных на колоколах, излечивает тяжёлые 
виды депрессий и других психических 
заболеваний. Малиновый колокольный 
звон прекрасно излечивает бессонницу. 
Кстати, считается, что колокольный звон 
очищает не только округу на многие ки-
лометры. Даже нечистая сила бежит от 
звона Божественных колоколов!

CПЕЦИАЛЬНЫЕ ЛЕКАРСТВА:  
ИМБИРЬ, КОРИЦА, КУРКУМА

наете ли вы, что специи нужны не только для вкуса и аромата при 
приготовлении блюд, но ещё и для здоровья? Правда речь идёт не о бу-
льонных кубиках, а о настоящих восточных приправах, не содержащих 
примесей. Аюрведа (ведическая медицина Индии) применяет почти все 
специи для лечения различных заболеваний и состояний.

Имбирь

Едва ли не самая полезная из специй, 
непревзойдённый лекарь. На санскрите 
его называют «универсальное лекарство». 
Содержит в себе все незаменимые ами-
нокислоты.

Имбирь повышает психическую стой-
кость в стрессовых ситуациях, восста-
навливает силы при физической и пси-
хической усталости, лечит простудные 
и  лёгочные заболевания, нормализует 
деятельность щитовидной железы, раз-
жижает кровь. Он великолепно лечит 
большинство кожных и аллергических 
заболеваний, бронхиальную астму, на-
рушение мозгового кровообращения.

А ещё имбирь очень полезен 
для людей, занятых интеллек-
туальным трудом. Рекоменду-
ется четверть чайной ложеч-
ки имбиря, например, перед 
«творческими совещаниями».

При головной боли, ушибах,  
растяжениях:

Смешать 1/2  чайной ложки имбиря 
с тёплой водой в пасту и наложить на 
больное место в виде компресса.

При боли в спине (радикулит):
 2 ч. л. имбиря, 1 ч. л. куркумы, 1/2 ч. л. 
чили смешайте с тёплой водой. Нагрейте, 

нанесите на хлопковую ткань и приложи-
те к больному месту, закрепив. В случае 
суставных болей помогает тот же рецепт, 
но в соединении не с водой, а с горячим 
горчичным или кунжутным маслом.

Для нормализации пищеварительной 
активности и очищения крови: 

Взять 1/2 ч. л. сухого имбиря, семь капель 
лимона и немного соли, смешать и упо-
треблять перед каждым приёмом пищи.

Корица

Обычно мы покупаем молотую кори-
цу, но предпочтительно использовать её 
в виде палочек. Корица улучшает цирку-
ляцию крови, стимулирует пищеварение, 
согревает, лечит от простуды, препят-
ствует увеличению веса, повышает эф-

фективность кровоснабжения различных 
органов и тканей, устраняет депрессивные 
состояния. Всего лишь половина чайной 
ложки корицы в день значительно снижа-
ет уровень сахара в крови у диабетиков.

При несварении, рвоте и метеоризме: 
Принимать через полчаса после еды 
1 ст. л. крепкого настоя корицы.

Для профилактики гриппа:
 Заварить 1/2 ч. л. корицы кипятком, до-
бавить щепотку чёрного перца и пить 
с  медом по стакану каждые 3–4  часа. 
Так вы создадите защитную броню от 

вирусов, даже когда вокруг все чихают 
и кашляют.

При простуде:
1 ч. л. имбиря и корицы в 500 мл воды ки-
пятить 10 минут. Принимать по 1 стакану 
каждые 3 часа с мёдом.

Любителям кофе в качестве аль-
тернативы предлагаем коричный 
«чай»: бодрящий эффект тот же. 
С утра нагреваем виноградный сок 
до 45 градусов, добавляем по ще-
потке порошков бадьяна и корицы. 
Вкусно и тонус на весь день!

Куркума

Обладает великолепным лечебным 
действием. Способна значительно прио-
становить развитие болезни Альцгеймера, 
препятствует образованию узелков в сосу-
дах головного мозга, сопровождающих это 
заболевание. Способствует повышению 
сопротивляемости организма к разного 
рода инфекциям, выведению токсинов из 
печени, а также очищает кровь, обладает 
мочегонным действием и восстанавливает 
силы. Применяется при выпадении волос 
(втирают в голову в смеси с маслом амлы 
или совместно с сандаловым маслом).

При бронхите, сухости и першении 
в горле, тонзиллите и фарингите: 

Выпейте перед сном стакан горячего мо-
лока, вскипятив в нем чайную ложку кур-
кумы. Или 1 ч. л. мёда смешайте с 1/2 ч. л. 
куркумы — рассасывайте смесь 3–4 раза 
в день в течение нескольких минут.

При воспалении в горле: 
Помогает полоскание из 1 стакана горя-
чей воды с 1/2 ч. л. соли и 1 ч. л. куркумы.

При аллергической астме: 
1/2 ч. л. куркумы растворить в 0,5 стака-
не горячего молока и принимать 3 раза 
в день натощак.

При анемии:
Принимать 1/2 ч. л. куркумы в смеси 
с мёдом. Железо из куркумы хорошо ус-
воится.

Специй великое множество. В этот раз 
мы рассказали о трёх специях, наиболее 
распространённых и полезных в зимнее 
время года. Будьте здоровы! И помните, 
что мысль человеческая, она имеет опре-
делённую силу. И куда мы её вкладываем, 
тот результат мы и получаем.

Если ты на болезни сосредо-
точился, она у тебя выросла. 
Если ты её не кормишь, она 
уменьшается. Почему это 
происходит? Потому что уде-
лил внимание той или иной 
мысли.

А если человек большую часть жиз-
ни уделяет духовной составляющей, он 
не ищет проблемы, он не ищет болезни. 
Он ищет духа и соприкосновения с ним, 
выполняет то, что требует от него такое 
понятие как Совесть, он не переступает 
даже через собственную совесть, остава-
ясь человеком. Этот человек меньше бо-
леет духовно. Хотя физически всё равно 
будет болеть. Потому что тело оно и есть 
тело.
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Много читать модно

СЭНСЭЙ
Продолжение.  

Начало и предыдущие главы читайте 
 в прошлых выпусках.

Когда в зал вошёл Сэнсэй, моя особа 
с облегчением вздохнула. Он, как ни в чём 
не бывало, скинул пальто и продолжил 
тренировку. Заметив ошибку у юноши, 
стоящего в первом ряду, он корректно 
поправил:

— Правильный удар должен нано-
ситься вот этой частью, — он обвёл об-
ласть начала косточек указательного 
и среднего пальцев. — Вот так… Нельзя 

использовать эти два соседние пальца (IV 
и V), потому что при неправильном ударе 
можно серьёзно повредить запястье.

И, уже обращаясь к толпе, добавил:

— Необходимо долго и упор-
но работать над собой, что-
бы не только верно наносить 
удары, но и  не причинить 
себе вреда, не причинить 
себе боли.

Прямой удар кулаком  — как я  уже 
раньше говорил — это один из основных 
приёмов боевых искусств. И без тщатель-
ной подготовки кулак легко повредить.

Если вы ежедневно будете трениро-
вать правильный удар, то можете добить-
ся того, что сухожилия мышцы разгиба-
телей пальцев кисти, находящихся вот 
здесь, разойдутся по бокам пястно-фа-
ланговых суставов II и III пальцев таким 
образом, что кости станут защищёнными 
и уплотнёнными. Тогда вы сможете смело 
наносить удары, не причиняя себе вреда.

Кто-то спросил:
— А чтобы так разработать суставы, 

нужно сразу бить по чему-то очень твёр-
дому?

— Зачем такие жертвы, — возразил 
Игорь Михайлович. — Наносите удары 
для начала по груше. Или у кого её нет, то 
по мешку с песком. Я думаю, такое при-
способление каждый может дома себе 
сделать. Но, главное, нарабатывайте удар 
каждый день, постепенно увеличивая 
скорость. И не лениться, а добросовест-
но, на полную отдачу. Тогда и результат 
не заставит себя ждать.

Закончилась тренировка очередной 
демонстрацией новых приёмов из сти-
ля «Тигр» и отработкой старых ударов. 
И опять-таки после занятия к Сэнсэю 
с расспросами прилип (иначе это не на-
зовёшь) этот толстенький «Вареник».

Надо сказать, что вокруг 
было много желающих по-
толковать с Сэнсэем или его 
послушать.

Но этот мужичок нахально пробрал-
ся сквозь окружающую толпу, в которой, 
кстати, стояли и  мы, и  отвёл Учителя 
в сторону, считая, очевидно, свой вопрос 
важнее всего. Отчаявшись дождаться 
конца их разговора, мы ушли домой.

7

Несколько дней спустя нас ожидала 
приятная новость: Костя как-то умудрился 
достать через знакомых своих родителей 
анатомию для высших учебных заведений. 
Нашему ликованию не было предела. Сна-
чала мы, естественно, удовлетворили своё 
любопытство о блуждающем нерве, про-
щупав на своих телах его приблизительное 
прохождение вдоль организма. А Костик, 
не растерявшись, провёл свои диагности-
ческие опыты прямо на Татьяне, вызвав 
при этом её писк и шквал наших шуток. 
Затем мы более внимательно обследова-
ли строение кистей рук. А уж после стали 

подробнее, с явным интересом рассматри-
вать кости, мышцы, сухожилия, нервы, ор-
ганы, головной мозг. Нельзя сказать, что 
раньше я этого не знала. В общих чертах 
мы проходили всё по анатомии. Но впер-
вые я смотрела на это другими глазами.

И впервые мне 
было интересно 

это познать не для 
школьной отметки, 

а для самой себя.
Мне захотелось изучить свои мыш-

цы, суставы, понять, как и почему про-
исходит движение. Как мышцы участву-
ют в процессе наших разминок и как это 
отражается на внутренних органах? Что 
происходит во время удара? Что такое 
боль с точки зрения физиологии? Почему 
человек вообще страдает? И что, в конце 
концов, происходит в моём собственном 
мозге? Пожалуй, последняя мысль была 

главней всего, ибо подсознательно посто-
янно меня преследовала.

В это время ребята так же восхищён-
но, но руководствуясь своими соображе-
ниями, комментировали увиден-
ное. Мы единодушно решили, 
что являемся полными профа-
нами в данной области и необхо-
димо коллективными усилиями 
срочно наверстать упущенное. 
Для этого даже, как-то спонтан-
но, придумали своеобразную 
карточную игру. Чтобы легче 
запоминалось, мы нарисовали 
отдельные карточки по костям, 
мышцам, кровеносным и нерв-
ным сосудам, лимфе, органам 
и отдельно по головному мозгу. А затем 
пытались сложить эту головоломку во-

едино, одно на другое, точно называя при 
этом не только наименование, но и соот-
ветствующие функции. Вначале, 
конечно, было трудно. Но у нас 
всё сопровождалось такими шут-
ками, такой азартной атмосферой, 
что хочешь не хочешь, а запом-
нишь.

Перед новой тренировкой мы 
сформировали пару вопросов по 
биомеханике движения во время 
удара. Решили задать их Сэнсэю 
после занятия, дабы найти повод 
остаться.

Но в  тот день жизнь сама 
предоставила нам эту воз-
можность и без наших пла-
нов тайного «заговора».

В конце тренировки Сэнсэй организо-
вал спарринги. Люди присели на пол, об-
разовав большой круг, в центр которого 
по выбору Сэнсэя выходили двое учени-
ков. Нашего Андрея тоже не миновала эта 

участь. В соперники Учитель выбрал ему 
какого-то новичка, такого же мускулистого 
и слаженного. Совершив ритуальный по-
клон, ребята начали бой. Некоторое вре-

мя он продолжался на равных. Но Андрей 
оказался более изворотлив и быстр, благо-
даря чему и смог победить. Одобрительный 
хлопок Сэнсэя означал конец спарринга. 
Наш парень помог подняться своему не-
давнему сопернику. Поклонившись друг 
другу и Учителю, они заняли свои места.

А когда на импровизированный ринг 
стали выходить более серьёзные бойцы, 
Андрей не выдержал. Окрылённый сво-
им недавним успехом, он добровольно 
выставил свою кандидатуру.  И… про-
играл, почти сразу же. Это обстоятель-
ство только ещё больше распылило его 
неудовлетворенность собой. Заражённая 
его эмоциональным настроением, наша 
компания, набравшись смелости, напроси-
лась к Сэнсэю на дополнительные занятия. 
На что Учитель без возражения с улыбкой 
ответил:

— Вы же знаете закон зала: «Кто хочет 
заниматься, тот остаётся и занимается».

В этот день фортуна явно была на нашей 

стороне, потому что, в дополнение ко все-
му случившемуся, отсутствовал на занятии 
«Вареник», доставший всех нас своей назой-
ливостью. Доступ к Сэнсэю был свободен, 
и можно было спокойно расспросить его об 
интересующих моментах тренировки.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!!
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Притчи. Школа выживания

ПЕЩЕРЫ — ЦЕННЕЙШИЕ ПРИРОДНЫЕ УКРЫТИЯ
  условиях экстремального выживания 
очень важно находить или создавать 
правильные надёжные укрытия для ор-
ганизации привала, ночлега или более 
длительной стоянки. В разных климати-
ческих и природных зонах востребованы 

и возможны разные укрытия. Например, в лесных райо-
нах вне конкуренции шалаши различных конструкций. 
Но особенно ценными укрытиями являются природные 
пещеры и подобные элементы рельефа. Об особенностях 
выбора пещеры и подготовки её для укрытия мы и по-
говорим в сегодняшней статье.

Итак, на вашем пути встретилась пе-
щера, и вы хотите использовать её в каче-
стве укрытия. Сперва нужно обследовать 

пещеру, проверить, один ли у неё вход 
и не стоит ли волноваться за тылы.

Если пещера глубокая, а же-
лания уходить вглубь нет, хо-
рошим способом проверить 
наличие другого входа явля-
ется пламя.

Если несколько углубившись в пещеру 
пламя будет «тянуть» вглубь — то пещера 
не глухая и надо быть бдительным, что-
бы из пещеры кто-нибудь не вылез и не 

напал на вас. К пещере 
надо подходить и  об-
следовать её с осторож-
ностью, ведь подобные 
места являются излю-
бленными местами оби-
тания крупных лесных 
и  горных хищников. 
Сам зверь может быть 
на охоте. Но признака-
ми того, что он обитает 
в пещере и может в лю-
бой момент вернуться, 

являются останки и кости его недавней до-
бычи, следы когтей на стенах, шерсть и т. п.

Обосновывать лагерь лучше не слиш-
ком глубоко в пещере, чтобы в случае экс-
тремальной ситуации или нападения хищ-
ника иметь возможность отступить. Но 
при этом нужно располагаться так, чтобы 
ветер и дождь снаружи не достигали вас. 
Важно всю ночь поддерживать огонь ко-
стра, так как все дикие животные очень 
боятся пламени. В качестве дополнитель-
ной защиты можно закрыть вход в пещеру 
острым частоколом или ветвями деревьев.

Однако помимо материаль-
ной подготовки в  экстре-
мальных условиях важна ещё 
и духовная стойкость.

Ведь что бы ни случилось, какая бы 
ситуация ни произошла, необходимо 
всегда оставаться Человеком. Духовно 
устойчивому человеку не страшно, что 
у него периодически возникают те или 
иные сложности. Он с ними спокойно 
справляется и не допускает их порабо-
щающего главенства в мыслях. Удачных 
вам путешествий!

ДОМ В ОГНЕ
сть древняя история… Человек, ушедший из 
города, возвращается и находит свой дом 

в огне. А то был один из красивейших домов 
в городе, и человек очень любил его. Многие 
были готовы дать за дом двойную цену, но он 

никогда не согласился бы продать его; а теперь 
дом просто горит у него на глазах. Собрались тысячи людей, 
но ничего нельзя было сделать.

Огонь так сильно распространился, что 
если и попытаться, то спасти уже ничего невоз-
можно. Поэтому он впадает в глубокую печаль. 
Его сын подбегает к нему и шепчет на ухо:

— Не беспокойся. Я вчера продал дом и за 
очень хорошую цену, тройную… Предложение 
было таким хорошим, что я не мог ждать тебя. 
Прости меня.

Но отец говорит:
— И хорошо, если ты продал дом за цену, 

в три раза превышающую его стоимость.
После этого отец тоже стал наблюдателем, 

как и другие зеваки. Мгновение до этого он не 
был сторонним наблюдателем, всё происхо-
дящее очень сильно касалось его. Тот же дом, 
тот же пожар, всё то же самое — но теперь это 
его не касается.

Затем подбегает второй сын и говорит отцу:
— Что вы делаете? Вы смеётесь — а дом 

в огне?
Отец говорит:
— Разве ты не знаешь, твой брат продал 

его?
Сын говорит:
— Он лишь договорился о продаже, но ни-

чего ещё не оформлено. И тот человек не со-
бирается покупать дом сейчас.

Снова всё изменилось. Слёзы, которые ис-
чезли, снова вернулись; улыбки больше нет, 
сердце сильно бьётся. Сторонний наблюдатель 
куда-то делся. Снова всё происходящее каса-
ется его.

А затем приходит третий сын и говорит:
— Тот человек — человек слова. Я как раз 

иду от него. Он сказал: «Не имеет значения, 
сгорел дом или нет, он мой. Я заплачу цену, на 
которую согласился. Ни я, ни вы не знали, что 
в доме будет пожар».

И снова отец стал сторонним наблюдателем. 
Снова происходящее больше не касается его.

На самом же деле ничего не изменилось; 
только лишь мысль «Я владелец, я как-то связан 
с домом» и создаёт всё различие. В следующий 
момент он чувствует: «Меня всё это не касает-
ся. Кто-то другой купил его, я ничего не могу 
с этим поделать, пусть дом сгорит».

Самое странное свойство ума заключается 
в том, что когда вы начинаете за ним наблю-
дать, он начинает исчезать. Как свет рассеива-
ет тьму, так и наблюдение рассеивает ум — со 

всеми его мыслями, со всеми 
его приспособлениями. Будьте 
наблюдательными. Если при-
ходит алчная мысль, дайте ей 
пройти; если приходит гнев, 
пусть приходит. Кто вы такой, 
чтобы вмешиваться? Зачем так 
отождествлять себя со своим 
умом? Почему вы сразу же на-
чинаете думать: «Я жадный… 
Я злой…»? Ведь это всего лишь 
злобная мысль посетила вас. 
Пусть она пройдёт, вы просто 
наблюдайте.

АТЕИСТ
ил великий ате-
ист. В своей го-

стиной он напи-
сал большими 
буквами. «Бога 

нет нигде». Его маленький сын 
однажды играл, в то время как 
он читал свою газету. Сын как 
раз учился читать, поэтому он 
попробовал прочитать фразу на 
стене «Бога нет нигде». Однако 
слово nowhere (нигде) оказалось 
для него чересчур длин-
ным, поэтому он разбил 
его на два слова. Он про-
чёл фразу так: «Бог сейчас 
здесь (now here)».

Отец был шокиро-
ван — ему никогда не при-
ходило в голову прочесть 
эту фразу таким образом. 
При этом полностью изме-
нился смысл. Существует 

большая разница между nowhere 
и now here! Впервые он прочитал 
фразу, глядя на неё глазами ребён-
ка, с детской наивностью.

Говорят, что с  того дня он 
уже не мог читать эту фразу 
старым способом. Всякий раз, 
взглянув на неё, он читал: «Бог 
сейчас здесь». В его уме произо-
шла какая-то перемена — такое 
глубокое впечатление произвёл 
на него этот случай.

ОДУВАНЧИКИ
дин человек очень гордился своей прекрасной лужай-

кой. Однажды он увидел, что среди травы выросли 
одуванчики. Как он только ни пытался избавиться 
от них, но одуванчики продолжали бурно расти.

Наконец он написал в  департамент сельского 
хозяйства. Он перечислил все методы борьбы 

с сорняками. Письмо закончил вопросом: «Я испробовал все 
методы. Посоветуйте, что делать?»

Вскоре он получил ответ: «Предлагаем вам полюбить их».
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Устами младенца...

ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
Если вам понравилась газета, вы може-

те оформить подписку на неё и ежемесяч-
но получать целых 12 полос доброй и по-
знавательной информации. Теперь есть 
возможность подписаться как на полгода, 
так и на целый год сразу! Оформить под-
писку можно в любом отделении Почты 
России. Подписной индекс для оформления 
подписки на целый год 24488. Те, кто жела-
ет подписаться только на первое полуго-
дие, могут это сделать по индексу 11353. 
Подписаться на «Сокровенник» можно и по 
интернету, не выходя из дома. Для этого 
зайдите на сайт http://vipishi.ru и введи-
те в поисковой строке название газеты 
или нужный подписной индекс.

Ждём вас на страницах доброй газеты 
для добрых людей!

Любовь — это когда у тебя не 
хватает зубов, но ты не боишься 
улыбаться. Твои друзья всё равно 
тебя любят.

Лена, 5 лет

Влюблённые отличаются тем, 
что могут просто смотреть друг 
на друга, в это время их еда осты-
вает. Другие люди заботятся боль-
ше о своей еде.

Марк, 8 лет

Я знаю, что моя старшая се-
стра меня любит, потому что 

она отдаёт мне свои старые 
вещи, а ей приходится покупать 
себе новые.

Лена, 4 года

Любовь — это когда мама от-
даёт лучший кусочек курицы папе.

Алина, 5 лет

Когда кто-то тебя любит, то 
он произносит твоё имя по-особому. 
Ты просто знаешь, что твоё имя 
в безопасности у него во рту.

Билли, 4 года

Я знаю, зачем придумали поце-
луи. Они заставляют чувствовать 
такой жар во всём теле, что ото-
пление в доме становится не нужно.

Оля, 8 лет

Любовь — это когда ты улы-
баешься даже тогда, когда очень 
устала.

Терри, 4 года

Если хочешь научиться любить 
ещё лучше, надо начать с друга, ко-
торого терпеть не можешь.

Никка, 6 лет

Любовь  — это когда мама 
готовит кофе для папы и  перед 
тем, как дать ему кофе, она его 
пробует, чтобы убедиться, что 
он вкусный.

Дэнни, 7 лет

Любовь — это когда ты гово-
ришь мальчику, что тебе нравит-
ся его рубашка, и тогда он носит её 
каждый день.

Ноэль, 7 лет

Вы не должны говорить «я тебя 
люблю», если на самом деле так не 
думаете. Но если вы на самом деле 

любите, вы должны часто об этом 
говорить. А люди забывают это 
делать.

Джессика, 8 лет

Любовь — это когда ваш щенок 
лижет вам лицо даже после того, 
как вы на целый день оставили его 
одного.

Мэри Энн, 4 года

Любовь — это когда девушка 
надушивается, а парень — одеко-
лонится, и они идут на свидание 
и нюхают друг друга.

Карл, 5 лет

О ЛЮБВИ


