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Дорогие читатели!

Приглашаем вас оформить 
подписку на газету 

«Сокровенник»! 

Будем очень рады видеть вас 
в числе наших подписчиков, 
и обещаем массу полезной 

информации, открытий, уди-
вительных историй, эксклюзив-

ных расследований и простой 
человеческой доброты!

подписной индекс: 

на 2-е полугодие 2015 года по 
специальной цене  — 

всего за 95 руб. на полгода!

Вы можете оформить подписку 
во всех почтовых отделениях 

России на наше издание 
 в каталогах:

◆  по всей России в "Каталоге рос-
сийской прессы "Почта России" 
2-е полугодие 2015 года

◆  на территории Республики 
Крым в "Каталоге российской 
прессы"

◆  или в интернете на сайте www.
vipishi.ru по подписному индексу 
или названию

11 353

Дорогие читатели! Очень долго мы думали над тем, стоит ли писать об 
этом непростом человеке, ведь отношение к нему в сегодняшнем обще-

стве очень и очень не однозначное. Но за последние пару месяцев на глаза на-
чали попадаться совершенно невероятные истории о В. И. Ленине и временах 
Революции — начиная с того, что он был связан с Комитетом 300 и якобы 
получил 20 млн долларов США от председателя революционного «Сионистского 
движения в России», и заканчивая тем, что старший брат Ульянова был вне-
брачным сыном царя Александра. И это еще не говоря о том, что в соседних 
братских странах повсеместно, с ярым фанатизмом, уничтожаются бюсты 
и памятнику Ленину.

Мы решили, что было бы неправиль-
ным обойти этот пусть и скользкий, но 
очень важный вопрос, ведь мы долж-
ны помнить и знать не только искон-
ные славянские традиции, но и более 
позднюю историю. Истинную историю. 

И никогда не должны забывать о той 
информационной войне, которая ведет-
ся уже не одно столетие.

Ко 145-летию со дня рождения Ле-
нина (22 апреля), мы предлагаем вам 
еще одно мнение о давно минувших 

событиях. Если вы действительно за-
хотите проверить все изложенные 
факты — очень рекомендуем вам не 
искать ответы в Интернете, который 
в  основном содержит только слухи, 
домыслы, грязь и сплетни, а идти не-
посредственно в научные библиотеки 
и архивы, поистине кладезь ценнейшей 
информации!

Чтобы лучше разобраться в запу-
танной истории Владимира Ильича Ле-
нина, давайте заглянем немного глубже 
во времени. Существует такое понятие, 
как «Деструкторы». Это люди, которые 
осознанно или нет, деструктивно вли-
яют на общество, в тех или иных мас-
штабах.

Кстати, в старину на Руси Деструк-
торов называли более выразитель-
ным словом — род Гневашей, об-
разованным от слова «гневаш» — 
злобный, гневливый человек…

Перед февральской буржуазной ре-
волюцией скопилось очень много Де-
структоров и в государственной элите 
и «цвете» салонов светского общества. 
Перекрёстком событий стала столица 
тогдашней империи Санкт-Петербург.

Потенциальные жертвы Гневашей 
в дальнейшем сыграли свою весомую 
роль в разрушении России. Назовём их 
для удобства Гневарями.
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Научные эксперименты

Дорогие друзья!

•  задержка натрия и воды в организ-
ме, а это приводит к отекам;

•   повышается уровень артериального 
давления, вплоть до формирования 
гипертонии;

•  повышается уровень сахара в крови, 
что может спровоцировать появле-
ние симптомов сахарного диабета 
или его развитие;

•  увеличивается вымывание кальция 
из организма, что может привести 
к развитию остеопороза;

•  нарушается процесс пищеварения, 
что повышает риск развития гастри-
та или язвы желудка;

•  увеличивается масса тела, может на-
чаться ожирение;

•  снижается иммунитет и соп ро тив ляе
мость инфекциям, и, как следствие, 
активизируется патогенная микро-
флора (бактерии, вирусы и т. д.);

•  снижается проницаемость мелких 
сосудов — капилляров, что может 
приводить к нарушению кровоснаб-
жения мозга.

Ученые выяснили,  
что во время гнева  
в организме наблю-
даются следующие 
состояния:

Рад новой встрече с вами на страницах нашей до-
брой газеты!

В последнее время в редакцию поступает множество 
звонков из разных городов России примерно с одним 
и тем же вопросом: читателям попадает в руки один или 
несколько номеров газеты, и они интересуются, где можно 
взять следующие.

Дело в том, что вот уже на протяжении 9 месяцев, в озна-
комительных целях, часть тиража газеты «Сокровенник» мы 
распространяем бесплатно в разных уголках нашей страны. 
Именно поэтому ко многим газета попадает в руки всего 
один-два раза, иногда даже совершенно случайно (хотя мы 
с вами знаем, что «случайности — не случайны»), а дальше 
возникает вопрос «Где же взять следующие выпуски?».

И вот я счастлив вам сообщить, что с апреля начи-
нается подписка на наше издание на второе полугодие 
по льготной цене — всего за 95 рублей можно оформить 
подписку и гарантированно получать нашу газету еже-
месячно в свой почтовый ящик в течение целых шести 
месяцев! Подписку можно оформить в любом отделении 
почты России, а также и не выходя из дома — по Интер-
нету. Подписной индекс и сайт Агентства Подписки вы 
можете найти на первой странице.

Подпишитесь сами и подарите подписку вашим род-
ным и близким, чтобы постоянно получать частичку До-
броты, которую мы так старательно создаем для вас всей 
редакцией!

А тем временем мы будем продолжать радовать вас но-
выми интереснейшими материалами. В частности, с этого 
номера у нас появилась новая рубрика, которую ведет со-
вершенно особенный и светлый человек — психолог Свет-
лана Самарец. Вы можете присылать для неё вопросы на 
адрес редакции, и Светлана с радостью проконсультирует 
вас не только с позиции дипломированного психолога, но 
и с позиции вашего настоящего Друга.

Также мы традиционно продолжаем новую посто-
янную рубрику «Истории Отца Сергия», в которой этот 
замечательный и искренний человек делится удивитель-
ными и непостижимыми уму историями из своей жизни. 
И точно также вы можете присылать на адрес редакции 
свои вопросы батюшке с пометкой «Для Отца Сергия».

А в ближайших выпусках появится еще одна постоян-
ная рубрика «Советы Человека Доброты», которую будет 
вести выдающийся педагог, доктор психологических наук, 
профессор, действительный член Российской Академии 
Образования, руководитель Центра Гуманной Педаго-

гики и лаборатории гуманной педагогики при МГПУ — 
Шалва АлександровичАмонашвили. Этот Человек уже 
на протяжении многих лет внедряет понятие Доброты 
и Гуманизма не только в практику школ, но и в созна-
ние детей, а также их родителей. Он будет отвечать на 
вопросы наших читателей, касаемых воспитания детей 
и собственного саморазвития.

Ну а  также хочется с  вами поделиться новостью 
о том, что сотрудники газеты «Сокровенник» успешно 
завершили очередную экспедицию, в этот раз в Арктику, 
и получили уникальные снимки полного солнечного зат-
мения, которое произошло 20 марта 2015 года. Увлека-
тельную историю этой поездки, а также интереснейшие 
легенды и пророчества древних об этом знаменательном 
событии вы найдете на страницах наших следующих 
выпусков!

Оставайтесь с  нами, и  помните  — каждая добрая 
мысль, каждое доброе слово, каждый сделанный поступок 
добавляет человеку духовной ценности, которую нельзя 
купить и украсть в этом мире. Когда человек думает о до-
бре, он воодушевляется на добрые дела.  Улыбнитесь миру, 
и мир улыбнется вам в ответ!

С любовью, Владимир Алексеев

ЭКСПЕРИМЕНТ О ВЛИЯНИИ ЭМОЦИЙ НА ОРГАНИЗМ
сть такая очень любопытная притча: «Жил-был один очень темпера-

ментный мальчик. Однажды его отец дал ему мешок с гвоздями и сказал: 
каждый раз, когда сын не сможет сдержать своего гнева, он должен вбить 

в столб забора один гвоздь. В день первый в столб было забито 37 гвоздей. 
На следующей неделе мальчик старался научиться сдерживать свой гнев. 
Со временем число забиваемых гвоздей в столб стало уменьшаться. Тогда 

мальчик понял, что намного легче контролировать себя, чем вбивать гвозди. 
Пришло время, когда мальчик ни одного раза не потерял самообладания. Мальчик рас-
сказал своему отцу об этом. Тот ответил, что теперь каждый день, когда сын сможет 
сдеpжаться, он мoжет вытащить из столба один гвоздь. Пришел тот день, когда маль-
чик сообщил отцу o том, что в забоpе нет ни одного забитого гвоздя. И тогда отец взял 
своего сына за руку, подвел его к забоpу и сказал: «Ты неплoхо спpавился, но ты же видишь, 
сколько осталось дыр в заборе? Никогда он уже не будет таким как раньше. Когда ты 
говоришь что-нибудь злое человеку, у него остаются такие же шрамы, как и эти дыpы. 
И не важно, сколько раз ты извинишься после этого — шрам останется навсегда».

Специалисты из Мичиганского универ-
ститете еще раз подтвердили прописные 
истины. 

Они провели научное исследование 
о влиянии отрицательных эмоций на ор-
ганизм человека и изучили методы борьбы 
с ними.

Исследования проводились в  два 
этапа, в общей сложности участвовало 
1560 человек. И как вы думаете, какая 
эмоция оказалась абсолютным чемпио-
ном? Как это ни прескорбно, но вы уга-
дали — гнев!

В  гневе человек даже перестает 
ощущать боль. И за счет резкого 
освобождения энергии становится 
сильнее.

Фактически организм готовится к 
активным действиям — битве, бегству, 
ведь именно так поступали в критиче-
ских ситуациях наши далекие предки. 
Почему говорят: «поле брани»? Раньше 
перед битвой противники раззадорива-
ли друг друга. Так же действуют и неко-
торые из нас, вступая в словесную дуэль 
по принципу «сам дурак». Где же выход? 
У древних римлян всегда были под ру-
кой специальные чаши, которые они 
могли разбить в минуту гнева. А у му-
дрых японцев вошло в обычай устанав-
ливать в офисе чучело начальника, на 
котором подчиненным после работы не 
возбраняется отработать десяток-дру-
гой ударов. Если у Вас нет ни лишней по-
суды, ни чучела, что делать? Некоторые 
психологи отдают предпочтения физи-

ческим нагрузкам. Как говорится, 
выбирай на вкус: тренажеры, бас-
сейн, беговая дорожка, или про-
сто долгая прогулка энергичным 
шагом. Но это борьба с послед-
ствиями, а необходимо ведь знать 
причину возникновения гнева.

Учеными было доказано, что 
самомнение, самолюбие, завы-
шенная самооценка — вот частая 
причина обидчивости и  гнева. 
Легко быть спокойным и снисхо-
дительным, когда тебя все хвалят, 
а  тронь только пальцем, сразу 
видно, чего мы стоим. Горячность, 
вспыльчивость может быть, конечно, 
следствием чересчур темпераментного 
характера, но все же характер не может 
служить оправданием для гнева. Человек 
раздражительный должен знать эту свою 
черту и бороться с ней, учиться сдержи-
вать себя. Спокойному легче бороться 
с раздражением и гневом.

Есть люди с  властным, домини-
рующим характером, они хотят, 
чтобы все было по их желанию, не 
терпят возражений.

Таким тоже очень непросто преодоле-
вать вспышки раздражительности и сдер-
живать порывы гнева.

Если Вы из тех, кто «заводится с полу-
оборота», попробуйте научиться управ-
лять своими эмоциями. «Кто не отвечает 
гневом на гнев, спасает обоих — и себя 
и другого», — говорит народная мудрость. 
Вас что-то взволновало? Вместо того, что-
бы начать взвинчивать себя, попробуйте 
направить эмоции по другому руслу. Рас-
смотрите конфликт со всех сторон, воз-
можно, придете к выводу, что Ваше волне-
ние безосновательно и произошло то, что 
так или иначе должно было произойти. 
Чего же тут сердиться?!

Многие неприятности можно прогно-
зировать, и для этого вовсе не обязательно 

отправляться к гадалке или самому про-
являть чудеса ясновидения. Если, напри-
мер, Вы, в порыве спора, когда аргументы 
исчерпаны, переходите на личность, кри-
чите и перестаете слушать собеседника, 
нетрудно догадаться, что вызовете возму-
щение и потребность ответить тем же. Вот 
и проиграйте в своем воображении пред-
стоящую сцену. Психологи называют это 
предварительной проработкой поведения 
на случай возникновения стрессовых об-
стоятельств. Тренировка эмоциональных 
реакций еще никому не помешала.

Вы чувствуете, что гнев овладевает 
вами, еще немного — и Вы перестанете 
контролировать свои действия? Остано-
витесь! В состоянии аффекта можно наде-
лать много глупостей и вообще дойти Бог 
знает до чего. Самое время «включить» 
Душу и попробовать… улыбнуться со-
беседнику.

Если получится, в голове у Вас сра-
зу же прояснится.

Оказывается, улыбка творит чу-
деса. Вы только растянули губы, 
а  в  памяти уже всплыло что-то 
приятное, все органы начали осво-
бождаться от усиленной подготов-
ки к «бою», кровь стала распреде-
ляться более равномерно, сердце — 
работать ритмичнее, а в результате 
мозговая ткань — лучше снабжать-
ся кислородом.

Учтите: эмоции очень заразительны. 
И  если вспышка гнева порождает от-
ветную вспышку, то улыбка вызывает 
улыбку!

Начните с себя. Любите друг друга, 
уважайте друг друга и будьте счастливы. 
Помните — счастье всегда с Вами.

Иван Полоусов
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Реальные истории из жизни

ТИГРИЦА
огда я учился во втором классе, мы жили (служили), на небольшом остро-
ве, что на реке Амур. Китай ближе чем Хабаровск, его в подзорную трубу 

видно. Морозы стояли — жуть! Кругом леса. По крепкому льду, через реку, 
к нам в часть приходили уссурийские тигры. Можно было по ночам с бал-
кона наблюдать, как они роются в мусорных баках в поисках съестного.

Отец, тогда еще старший лейтенант, 
летал в караулы «через день на ре-
мень», и там-то часто случались ку-
рьезы.

С  удаленного поста звонок  испуган-
ного часового, казаха, если не изменяет 
память:

— Товарищ старший лейтенант, тут эта! 
Тигр стоит…

— Кто? Тигр? Ну если начнет нападать, 
сразу стреляй! — сказал отец, и неважно, что 
тигр в Красную книгу занесен, жизнь бойца 
важнее.  — Мы сейчас  при-
едем!

— Так это! Он за грани-
цей поста сидит уже 20 ми-
нут и ничего не делает, про-
сто смотрит и все! Но страш-
но!  — бедный казах таких 
больших кошек еще в жизни 
не видел…

Отец позвонил куда надо, 
сообщил командованию, взял 
смену и прыгнул в машину — 
некоторое время, и  они на 
месте. И  точно! Сидит себе 
так мирненько тигр, не дерга-
ется. Точнее тигрица. И смот-
рит. Поиграли они в гляделки, 
и тут отец заметил вдалеке между деревьями 
мелькает что-то… Тигрята!!! А зверюга так 
и не шевелится…

— Товарищ ст. лейтенант! — подал голос 
дембель, сержант из местных. — Это в лесу 
есть стало нечего, она тигрят привела, чтоб 
отдать…

— А на хрена они нам надо? — удивился 
отец. Связался с командованием снова. За 
комполка в этот день оставался майор — 
начпрод, удивительно мудрый и спокойный 
человек. Выслушал майор это все и приза-
думался…

Тигрят брать — потом проблемы, надо 
будет связываться с Хабаровским зоопар-
ком, машину снаряжать и отправлять, то, 
сё… Не, не катит…

Расстрелять тигрицу тоже нельзя — 
нужда привела, да и жаль животину. 
А сама не уйдет, так там и подохнет 
с тигрятами.

— Вот что лейтенант, ты давай ко мне 
рули, к складу, буду ждать …

На складе майор некоторое время поры-
скал, подумал, и вручил моему отцу мороже-
ную половину туши коровы:

— Держи, отвезешь и тигрице кинешь. 
Только смотри, не дай бог чего, осторожен 
будь…

Сказано легко, да только сделать как? 
Туша тяжелая ведь, снег глубокий… 

Вдвоем с сержантом, закинув автоматы 
за спину, отец поволок тушу к тигрице, стро-
го наказав казаху на вышке следить в оба 
и стрелять в случае чего…

Тигрица сидит — не шевелится, толь-
ко глазами огромными, желтыми, зыр-
кает (морг, морг). Подтащили мясо к ней 
и отошли…

Тигрица степенно  поднялась, поню-
хала что принесли, легко зубами «цап»! 
И в лес… Все вздохнули спокойно…

Через день отец опять в карауле. Идет 
проверять посты. Ночь, звезды  сияют, 
хорошо-то как! Поглядел на это великолепие 
и решил закурить.

Чирк спичкой и чуть сознание не по-
терял — в темноте возле забора сидит 
тигрица, та самая… И смотрит…

Отец замер. «Близко слишком, даже пи-
столет достать не успею» — думает.

…А тигрица встала, бесшумно и быстро 
подошла к нему, в глаза внимательно загля-
нула…

— Ну все, вот она смерть… — подумал 
батя.

… заглянула, потом ткнулась мордой под 
руку, ну прям как кошка у нас дома, потер-
лась об ногу, поласкалась. Хвостом обняла, 
и так же бесшумно исчезла…

Отец до сих пор вспоминает это, хоть 
и давно было… Вот так вот! Даже животные 
умеют быть благодарными!

Михаил Кулешов

ИСТОРИЯ В МАРШРУТКЕ
егодня еду на работу 
в маршрутке. Сижу и на-

блюдаю за людьми. Тут 
заходит парень с  кни-

гой в руках. В кожанке, на 
лице легкая небритость… 

Рукой закрывает обложку книги, из 
под которой выглядывает 4 листочка, 
похожих на коноплю. А название книги 
начинается на букву «К»…

Мое Эго мне говорит в голове — «Вот 
блин, вообще обнаглели. В наглую уже 
в общественном транспорте с книгами 
про «косяк» ездят. Хоть бы прятались, 
коль уж интересно. (в это время мои гла-

за поднимаются на лицо парня) — Вот, 
смотри, не бритый, наркоман 100 %!» - 
короче, полный суповой набор осужде-
ния, обсуждения, оценки незнакомого 
человека, и так далее, всё, как это часто 
бывает, к сожалению.

Парень же в это время рассчитывается 
за проезд. Прячет кошелек в куртку, и тут 
я вижу полностью обложку книги. А на 
ней изображен листок каштана и название 
книги «Каштан — интересные факты».

Ну тут я и опешил. Думаю «Вот же, 
Эго скотское, все перевернет, все исковер-
кает. Это же как в современных СМИ — 
покажут лишь часть, половину переврут, 

а истина-то совершенно другая!» А тут 
уже и парень этот в моих глазах из нарко-
мана в студента превратился…

Какой же из этой ситуации я сделал 
вывод? «Никогда, никого и ничего не 
оценивай!», «Не завидуй!», «Не сравни-
вай!», «Не гордись и не ставь себя выше 
или ниже других людей!». Это золотое 
правило всей жизни всех людей.

За собой нужно смотреть, а не ис-
кать изъяны у других людей. Не голос 
Эго в голове слушать, а быть просто 
независимым наблюдателем! Спасибо 
жизни за урок!

Сергей

10 ЗАПОВЕДЕЙ РОДИТЕЛЯМ ОТ 
ЧЕЛОВЕКА, ВОШЕДШЕГО В ГАЗОВУЮ 

КАМЕРУ ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ 

нуш Корчак  — 
в ы д а ю щ и й с я 

поль  ский педагог, 
писатель, врач и об-

щественный де-
ятель, который 

отказался спасти свою жизнь 
трижды. В первый раз это про-
изошло, когда Януш принял ре-
шение не эмигрировать в Пале-
стину перед оккупацией Польши, 
чтобы не оставлять «Дом сирот» 
на произвол судьбы накануне 
страшных событий.

Во второй раз — когда отказал-
ся бежать из варшавского гетто. 

А в третий — когда все оби-
татели «Дома сирот» уже подня-
лись в вагон поезда, отправлявше-
гося в лагерь, к Корчаку подошел 
офицер СС и спросил: 

— Это вы написали «Коро-
ля Матиуша»? Я читал эту книгу 
в детстве. Хорошая книга. Вы мо-
жете быть свободны.

— А дети?
— Дети поедут. Но вы можете 

покинуть вагон.
— Ошибаетесь. Не могу. Не все 

люди — мерзавцы.
А через несколько дней, в кон-

цлагере Треблинка, Корчак, вместе 
со своими детьми, вошел в газовую 
камеру. По дороге к смерти Кор-
чак держал на руках двух самых 
маленьких деток и  рассказывал 
сказку ничего не подозревающим 
малышам.

В  принципе, можно больше 
ничего не знать о Корчаке. И про-
честь 10 заповедей, рекомендован-
ных этим потрясающим человеком 
для воспитания детей:

1. Не жди, что твой ребенок бу-
дет таким, как ты или таким, как 
ты хочешь. Помоги ему стать не 
тобой, а собой. 

2. Не требуй от ребенка платы 
за все, что ты для него сделал. Ты 
дал ему жизнь, как он может от-
благодарить тебя? Он даст жизнь 
другому, тот — третьему, и это не-
обратимый закон благодарности.

3. Не вымещай на ребенке свои 
обиды, чтобы в старости не есть 
горький хлеб. Ибо что посеешь, то 
и взойдет.

4. Не относись к его проблемам 
свысока. Жизнь дана каждому по 
силам, и будь уверен — ему она тя-
жела не меньше, чем тебе, а может 
быть, и больше, поскольку у него 
нет опыта. 

5. Не унижай! 
6. Не забывай, что самые важ-

ные встречи человека — его встре-
чи с  детьми. Обращай больше 
внимания на них — мы никогда не 
можем знать, кого мы встречаем 
в ребенке. 

7. Не мучь себя, если не можешь 
сделать что-то для своего ребенка, 
просто помни: для ребенка сделано 
недостаточно, если не сделано все 
возможное.

8. Ребенок  — это не тиран, 
который завладевает всей твоей 
жизнью, не только плод от плоти 
и крови. Это та драгоценная чаша, 
которую Жизнь дала тебе на хра-
нение и развитие в нем творчес-
кого огня. Это раскрепощенная 
любовь матери и отца, у которых 
будет расти не «наш», «свой» ребе-
нок, но душа, данная на хранение. 

9. Умей любить чужого ребен-
ка. Никогда не делай чужому то, 
что не хотел бы, чтобы делали 
твоему. 

10. Люби своего ребенка лю-
бым — неталантливым, неудачли-
вым, взрослым. Общаясь с ним — 
радуйся, потому что ребенок — это 
праздник, который пока с тобой.
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Вопросы психологу

вопросы психологу как избежать плохуЮ 
карМу?

обрый день, уважаемые 
читатели газеты «Сокро-
венник»! Ме ня зовут Свет-

лана Самарец, я психолог 
и арт-терапевт. В сегод-

няшнем номере я открываю рубрику, 
посвященную вопросам психологии 
взаимоотношений.

Эта тема очень обширна и весьма ак-
туальна, так как мы с вами существа соци-
альные и ежедневно активно между собой 
общаемся. При чем, общение это не ограни-
чивается только семьей или работой, проис-
ходит оно и в социуме вообще.

Различные внешние обстоятель-
ства и  причины, а  так  же наше 
внутреннее состояние существен-
но влияют на качество общения 
с другими людьми.

Думаю, каждому здравомыслящему 
человеку хочется организовать свою 
жизнь так, чтобы взаимоотношения 
с  окружающими строились наиболее 
продуктивно, на добросердечной и до-
брожелательной основе. К сожалению, 
не всегда это получается. Что мешает 
и что способствует построению гармо-
ничных взаимоотношений? Вот в этом 
нам с  вами и  предстоит разобраться, 
уважаемые читатели. Ваши вопросы, 
касающиеся забот повседневной жиз-
ни, вы можете направлять в адрес редак-
ции с пометкой «Вопросы психологу», 
и я с радостью на них отвечу. Это помо-
жет раскрыть основные темы, интересу-
ющие широкий круг читателей.

Сегодня я  хочу предложить по-
говорить на тему, которая может 
показаться вам несколько неожи-
данной. Я  предлагаю обсудить 
тему КАРМЫ.

При чем же здесь психология, воз-
можно, подумаете вы? Ведь карму, пожа-
луй, нужно обсуждать философам и эзо-
терикам, и к психологии это понятие не 
имеет никакого отношения? 

Однако, если рассмотреть этот вопрос 
с точки зрения не только психологии, но 
и нейробиологии, то выяснится очень 
много интересного.

Вначале обратимся к словарям и посмо-
трим, каково же значение слова «карма»:

КАРМА (санскрит  — деяние), 
одно из основных понятий индийской 
религии, буддизма, ведической тради-
ции и философии, дополняющее по-
нятие сансары. В широком смысле — 
общая сумма совершенных всяким 
живым существом поступков и их 
последствий, определяющая характер 
его нового рождения, перевоплоще-
ния. В узком смысле — влияние совер-
шенных действий на характер настоя-
щего и последующего существования. 
(Совр. Энциклопед. словарь).

Выходит, существует некий закон 
Судьбы, от которого невозможно никак 
освободиться? И человеку, совершивше-
му какое-то количество определенных 
поступков, суждено получить воздаяние 
в виде наказания или поощрения? Види-
мо, с точки зрения философии, это будет 
именно так.

А что думают  
по этому поводу психологи?

Рождаясь, человек начинает путешествие 
длиною в  жизнь. Как у  любого пути, 
у жизненной дороги есть определенные 
параметры –начало, цель или итог, и сам 
путь. А вот багаж для жизненного путе-
шествия мы формируем в раннем детстве. 

Исследуя поведенческие мотивы 
людей, психологи определили, что 
от рождения и до семилетнего воз-
раста каждый ребенок накаплива-
ет основной, формирующий миро-
воззрение, опыт.

Культурные и нравственные ценно-
сти так же закладываются именно в этот 
период. Это этап базового развития в от-
чем доме, когда ребенок перенимает, 
впитывает, познает мир посредством 
наблюдения и  копирования действий 
взрослых.

В 1990  г. итальянские ученые, про-
водившие научные эксперименты под 

руководством Джакомо 
Риц цолатти (университет 
города Пармы), обнаружили 
наличие так называемых зер-
кальных нейронов в лобной, 
ассоциативной теменной, 
и височной доляхмозга при-
матов. Зеркальные нейроны 
(англ. mirrorneurons, итал. 
neuroni specchio)  — нейро-
ны головного мозга, кото-
рые возбуждаются как при 
выполнении определённого 
действия, так и при наблю-
дении за выполнением этого 
действия другим существом. 
Затем исследования мозга че-
ловека, которые проводились 

многими известными учеными мира, до-
казали наличие зеркальных нейронов 
и в нашем мозге.

Это открытие позволило понять меха-
низм обучения через подражание и ими-
тацию. Маленький ребенок обучается 
навыкам и поведенческим шаблонам, на-
блюдая за родителями и повторяя их дей-
ствия и поступки. К сожалению, далеко 
не во всех семьях к этому относятся со 
всей серьезностью.

Зачастую сами родители имеют целый 
ряд негативных качеств характера и, со-
ответственно, проблемы во взаимоот-
ношениях. Зеркальные нейроны мозга 
так же отвечают за эмпатию, то есть со-
чувствие и сопереживание другому чело-
веку. И если ребенок живет в атмосфере 
раздраженности, постоянных негативных 
эмоций, не чувствует к себе безусловной 
родительской любви, то у него также фор-
мируется определенный тип поведения.

Помимо этого, у каждого ребенка 
в период до так называемого «перво-
го всплеска», т. е. до 6–7 лет, проис-
ходит «прописывание» сценария бу-
дущей жизни, который потом будет 
воплощен именно так и с теми про-
блемами, которые спроецируют ро-
дители из своего собственного опыта.

Специалистам известно, чтов раннем 
возрастном периоде (от рождения и  до 
6  лет), ребенку необходимо пройти не-
сколько важнейших критических стадий 
развития. Онивлияют на формирование 
основных качеств личности. Это стадия 
симбиоза(соединения, созависимости), 
когда младенец не ощущает своей разде-
ленности с матерью; в этот период форми-
руется способность устанавливать связи, 
развивать чувство базовой безопасности, 
доверия. И следующая за ней стадия автоно-
мии (сепарации, противозависимости), ко-

торая позволяет развить психологическую 
автономию, исследовательские потребности 
ребенка, сформировать границы его лично-
сти. Обе эти стадии необходимо завершить 
до 12-летнего возраста, иначе незавершен-
ность этого этапа психологического разви-
тия приведет к проблеме созависимости. 
А это, в свою очередь, сформирует сложный 
тип взаимоотношений: вначале с родите-
лями, а затем и с другими людьми, которые 
позднее войдут в жизнь такого человека.

Иными словами, то, что помогает ре-
бенку очень быстро воспринимать ин-
формацию, обучаться, перенимать все 
первичные навыки, -т.  е. способность 
копировать действия, имитировать, по-
вторять и подражать, — так же может 
работать и против него, если модель для 
подражания будет заведомо неидеальная. 
Но когда такой малыш подрастет, у него 
будет шанс все изменить.

В  момент «вторичного вспле-
ска», т. е. в 12–14 лет, он сможет 
«прожить» этапы симбиоза и се-
парации, приняв для себя осоз-
нанное решение — не копировать 
поведенческие шаблоны, а значит 
и уклад жизни своих родителей.

Тем самым он может круто изменить 
сценарий своей жизни и создать возмож-
ность для конструктивного позитивного 
поведения. Для этого ребенку необходи-

мо присутствие универсального смысла 
жизни: духовно-нравственное самосо-
вершенствование и развитие личности, 
как наблюдателя от духовного начала. Это 
позволит иметь ресурс для глобальных 
перемен в собственной жизни.

Когда у  человека появляется четко 
определенный и осознанный смысл жиз-
ни, а именно бесконечное духовное раз-
витие, не обусловленное ни возрастными, 
ни социальными, ни профессиональными 
ограничениями, то меняется и способ по-
ведения в его обыденной жизни. Разви-
вая свое сознание, расширяя кругозор, 
получая новые знания, человек учится 
управлять собой, своим поведением, 
проявлением эмоций, трансформировать 
шаблоны поведения в творческий и по-
зитивный подход к жизни.

А  это помогает избегать предо-
пределенные, «кармические» си-
туации.
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МАЛЬЧИК, КОТОРЫЙ  
ВИДЕЛ БЕСОВ

орогие читатели газеты «Сокровенник»! Сегодня 
я вам хочу рассказать очередную необычную историю, 
которая произошла со мной несколько лет назад, и она 

снова связана с детьми, которых я так люблю.

Служил я  как-то 
в  одном селе. Вернее ездил 
в то село курировал приход, 
пока туда священника нового 
не назначили. И вот, еду как-
то в автобусе, и подходит ко 
мне одна бабушка. Она сама 
из этого села, и ей на днях на 
лето привезли внука, которому 
недавно исполнилось 5 лет.

Подсаживается она ко мне, 
и говорит:

— Батюшка, у нашего вну-
ка испуг с  детства, с  самого 
рождения! Не знаем уже, что 
и делать!

— Как это — с рождения? , 
спрашиваю я.

— Ну вот, он с  самого 
рождения постоянно кри-
чит! Уставится в одну точку 
где-нибудь на потолке, или 
еще где, и начинает орать, да 
так, что совсем успокоить не 
получается. Когда ему было 
несколько месяцев, нам посо-
ветовали позвать священни-
ка. Максимку покрестили, дом 
освятили, он вроде бы стал 
немного поспокойнее, но все 
равно продолжал вести себя 
очень необычно. И вот сейчас 

ему уже 5 лет, а мы наблюда-
ем такую странность: сидит 
он себе играет, тихо-мирно, 
и вдруг ни с того ни с сего на-

чинает смотреть в одну точку 
и  не отрывается… А  потом 
рассказывает, что ему страш-
но. А бывает, что он не только 
в одну точку смотрит, не отры-
ваясь, но еще и как бы тихонь-
ко общаться с кем-то начинает. 
Слов не разобрать совсем, но 
видно, что это он точно с кем-
то общается.

— Ну хорошо, — говорю, — 
приходите ко мне в  церковь 
с внуком, там и поговорим!

Ну и  приезжае т она 
в этот же день в церковь, с вну-
ком, а я его и спрашиваю:

— Ну что, как ты, Максим? 
Куда смотришь? Видишь что-
то? Или просто, может, играешь 
так? Расскажи мне, пожалуйста, 
почему ты иногда в одну точку 
смотришь так подолгу?

Мальчик молчит…
— Хорошо,  — говорю,  — 

вот стоят свечки. Что ты ви-
дишь?

Он посмотрел на свечи 
и говорит:

— А я вижу вверху стоит 
вот такая большая красивая 
как бы церковь, светлая, на 
облаках, и  вижу там летают 
какие-то полупрозрачные 
фигуры, и они очень добрые 
и светятся…

— А что ты видишь внизу, 
под свечками?

— А под свечками я вижу 
все такое черное, очень груст-
ное, и там стоят несколько лю-
дей, разговаривают о чем-то…

И тут я смекнул, что маль-
чик видел ни что иное, как че-
ловека, который ставил свечку. 
Видел его обращение к  Богу 
с какой-то просьбой. А такое 
все черное было, потому что он 
ставил свечку или за грешную 

Душу, или у него случилось 
что-то мрачное. А наверху он 
тогда мог видеть самый насто-
ящий небесный Иерусалим, 
и ангельские Души в нем.

Стало мне интересно очень, 
и вышли мы с ним тогда на ули-
цу. Я его и спрашиваю:

— А что же ты, Максим, во-
круг видишь?

— Я вижу как на тротуаре 
через дорогу стоит какое-то 
страшное маленькое чудовище 
с острыми зубами.

— И что оно делает?
— Вот идет дядя, он пере-

шагнул это чудовище, как 
будто и не видит его, и пошел 
дальше. А вот бабушка прошла 
как будто сквозь него, и тоже 
пошла дальше. А вот идет теть-
ка, а это страшилище прыгнуло 
к ней на плечи и поехало на ней 
дальше…

Когда мы с бабушкой маль-
чика посмотрели в ту сторону, 
то обратили внимание на эту 
«тётю». Это была женщина лет 
около 30, в вызывающе корот-
кой юбке, шла она с сигаретой 
в руке, параллельно разговари-
вая по мобильнику истошным 
голосом…

Как вы думаете, что видел 
мальчик? И почему чудовище 
запрыгнуло на плечи именно 
этой женщины? А все, дорогие 
читатели, очень просто, и вы-
вод здесь только один!

Мы сами (своим поведе-
нием и образом жизни) 
стягиваем на себя всякие 
беды, и всяких «бесов».

Мы сами, своим поведени-
ем и своим выбором той или 
иной жизненной роли, которую 
пытаемся играть, притягиваем 
к себе те или иные несчастия.

Ведь давно известно, и это 
прописная Истина  — «Все 
внешнее, есть лишь про-

должение внутреннего». 
И если есть у нас какие-то про-
блемы во внешнем мире, то мы, 
прежде всего, должны разо-
браться сами в себе — что же 
мы делаем не так? Возможно, 
стоит заняться внутренним 
самосовершенствованием, 
духовной работой над собой? 
Возможно, пора уже заняться 
созреванием Души своей, пока 
еще не поздно?

Но случай этот был, ко-
нечно, очень уникален. 
Редко кто видит вещи 
так, как они есть на са-
мом деле.

Ведь Враг человеческий не 
дремлет, и все мы живём в ил-
люзии, принимая её за действи-
тельность. А мальчик, похоже, 
видел это с самого рождения.

И вот решил я его еще по-
спрашивать:

— Ну а  вообще, Максим, 
что ты еще видишь вокруг?

— Я  вижу, как к  церкви 
летят такие вот страшные, но-
сатые, лохматые страшилища 
с крыльями, летят к окнам, но 
как будто во что-то врезаются, 
и падают на землю!

Получается, что у мальчика 
есть внутреннее духовное ви-
дение. Он еще не умел читать, 
и ему никто не мог этого рас-
сказать, но он сам видел, что 
никакие бесы не имеют ника-
кой силы над Духовным, над 
Божественным!

Вы знаете, ведь у всех детей 
до двухлетнего возраста (плюс-
минус) присутствует это виде-
ние. Ведь дети, они рождаются 
как ангелы, и для них воспри-
ятие мира начинает формиро-
ваться ассоциативно, то есть 

так, как этому учим их мы, 
взрослые. Вот так вот постепен-
но этот особый взгляд у детей 
и пропадает, плюс-минус при-
мерно в одном и том же воз-
расте.

На фоне усиления мате-
риальной зависимости 
у ребенка, духовные чув-
ства начинают наоборот 
притупляться.

Дети начинают жить и вос-
принимать этот мир так, как 
и мы, взрослые, которые очень 
часто пребывают в плену своих 
материальных иллюзий и же-
ланий. И вот заметьте — дети 
воспринимают духовный мир 
(пока они его ещё видят) как 
само-собой разумеющееся. Для 
них — это нормально! Точно 
так  же, как играть в  игруш-
ки, или пить чай, или ходить 
с  мамой за ручку… Для них 
это абсолютно реальные вещи, 
и в них нет ничего особенного. 
А вот с возрастом мы забываем 
то, что когда-то знали… А не-
которые и вообще сомневаются 
в существовании чего-то, чего 
они сами не могут «пощупать» 
и «увидеть».

О чем же нам говорит эта 
история, дорогие мои? 

Какие отсюда можно из-
влечь полезные выводы?

Пожалуйста, присылайте 
мне ваши выводы и ваше мне-
ние, а если есть, то и ваши во-
просы, на адрес редакции — 
почтой по адресу 141503, 
Солнечногорск, а/я  934, 
Алексееву В. с пометкой «Для 
Отца Сергия», или  же элек-
тронной почтой по адресу 
sokrovennik@gmail. com

Так соблазнительно просто — объя-
вить собственную бездеятельность в плане 
саморазвития последствиями «кармы» или 
воздействием судьбы, и просто плыть по 
течению, сетуя на «родовые проклятия» 
и «кармические отработки»!

Безусловно, причинно-следственная 
связь — вещь непреложная. И работает 
она совершенно четко. Когда человеком 
«прописан» определенный сценарий жиз-
ни и  поведения, и  он многократно по-
вторяется в различных ситуациях и об-
стоятельствах, то, вероятно, человек не 
принял эту ситуацию, как урок. Значит, 
этот урок не пройден. Тогда он создает не-
кие собственные привычные и типичные 
реакции, ведь «знакомое зло» легче при-
нять, чем напрячься и изменить ситуацию. 
В этот момент «бразды правления» пере-
ходят к древним структурам мозга, к лим-

бической системе, отвечающей за многие 
инстинктивные процессы в деятельности 
организма. В частности, от нее зависит 
эмоциональное поведение, формирование 
рефлексов, она определяет предрасполо-
женность и мотивацию поведения. Т.е. 
создает определенные шаблоны и типы 
автоматического, неосознанного поведе-
ния. При этом высшие структуры мозга 
автоматически блокируются. Поэтому, 
не изменив мировоззрения, не прилагая 
усилий вуправлениисвоей физической 
составляющей, мы не поменяем течение 
жизни, не возьмем личную судьбу в соб-
ственные руки.

Важно осознать –каждый из нас 
в силах прервать цепь семейных 
негативных сценариев жизни.

А еще мы можем подать собственным 
детям совершенно иной пример для под-
ражания. 

Ведь Бог разговаривает с челове-
ком на языке жизненных обстоя-
тельств! 

И только от нас зависит правильный 
выбор — принять или нет ситуацию, как 
необходимое обучение, независимо от 
того, как она выглядит — как положи-
тельная или отрицательная.

Тогда и наши дети, и мы, создадим гармо-
ничную жизнь, в которой будет место и для 
духовного самосовершенствования, и для 
самореализации в материальном мире. А по-
вторение «кармических» (т. е. учебных) си-
туаций постепенно сойдет на нет, т.к. в них 
больше не будет необходимости.

Главное — выбрать правильный 
вектор движения на жизненном 
пути, и помнить, что духовное раз-
витие является ведущим.

Уважаемые читатели! Если у вас, как 
у любого исследователя, возникли вопросы — 
как именно это работает, почему происхо-
дят изменения в человеке, и какие методы 
саморегуляции на практике можно исполь-
зовать, присылайте их, пожалуйста, в ре-
дакцию, и я с удовольствием на них отвечу!

От редакции: 
Кстати, подробно прочесть о совершен-

но новом взгляде на реинкарнацию и пере-
рождение Души можно в книгах А. Новых 
«Сэнсей» и «Аллатра», которые наши чита-
тели могут скачать совершенно бесплатно 
с нашего сайта www. sokrovennik. ru
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Хотя в старинных русских преданиях сохрани-
лось и более подходящее им слово — «Гнилец», то 
есть испорченный, нравственно опустившийся 
человек, «процветающий» на зле, как плесень 
на сырости.

Прикрываясь эпохой «свободного самовыражения», 
Гневари активизировали своё влияние в высшем общес-
тве. Впоследствии это неминуемо отразилось и на низ-
ших социальных прослойках. В результате в 1905 году 
началось общественное брожение, которое переросло 
в анархию и хаос. Именно тогда возникла реальная угро-
за трону и существующей власти. 

В 1905–1906 годах началось поспешное преобразова-
ние государственного управления. Была создана Государ-
ственная дума, парламент, независимая от правительства 
пресса. Фактически это привело к открытой конфронта-
ции за высшую власть в стране между различными фрак-
циями и партиями, имевшими, кстати говоря, каждый 
своего протеже, которого в свою очередь поддерживали 
Деструкторы. Поэтому на политической арене возника-
ли постоянные противостояния, начались шельмование 
и жёсткая конкуренция. А если учесть, что в высших 
кругах общества были давно забыты слова «Честь», «До-
бропорядочность», а значимость людей стали определять 
не по их человеческим качествам, а по социальному ста-
тусу, то становится вполне понятным исход дальнейших 
событий. 

Кульминацией стало подписа-
ние 2-го марта 1917 года Нико-
лаем II Манифеста о сложении 
с себя властных полномочий. 
В  нарушение всех норм 
и традиций было создано 
Временное правитель-
ство, где победившие 
в этой невидимой борьбе 
получили самые выгод-
ные министерские по-
сты. И кто же стал главой 
кабинета? Тридцатишести-
летний Александр Фёдоро-
вич Керенский, урожденный 
Арон Кирбис, масон 32 степени 
посвящения с масонским еврей-
ским титулом «рыцаря кадош».

Когда этого «демагога» продвинули в самые вер-
хи власти, он практически за полгода уничтожил 
российскую армию, государственную власть, суд 
и полицию, развалил экономику, обесценил рус-
ские деньги.

Лучшего результата для Деструкторов (и тех кто 
стоял и продолжает стоять за ними), развала великой 
империи за такой короткий срок, и придумать было 
невозможно. Кстати, и все остальные одиннадцать ми-

нистров Временного Правительства были масонами, 
это давно известный и подтвержденный факт.

Дремавшая в размеренной жизни Россия вдруг в одно-
часье превратилась в страну, где всё оказалось дозволен-
ным. Всё начало меняться с космической скоростью. Уже 
6-го марта 1917 года была обнародована политическая 
программа Временного правительства. Она провозгла-
шала полную политическую свободу, всеобщее избира-
тельное право, созыв Учредительного собрания. Была 
объявлена всеобщая амнистия, в результате которой на 
свободе оказались не только политзаключённые, но и все 

уголовники. Были отстранены от управления все долж-
ностные лица прежней администрации. 7-го марта 

Временное правительство издало распоряжение 
об аресте Николая II и членов его семьи. Декреты 
и указы сыпались один за другим. Но фактически 
в стране начался полный бардак и беспредел.

Газеты с революционными новостями, от-
кровениями различных лиц, сообщавших, «ка-
кое счастье они испытывают, дожив, наконец, 
до эры свободы», раскупали нарасхват. И самое 
примечательное то, что в газетах, несмотря на 

разгар жестокой войны, революционных пер-
турбаций, из прошлой жизни осталась коммер-

ческая реклама. Заметьте, публике предлагалось 
приобрести, выгодно купить, воспользоваться ус-

лугами.

Разруха и беспредел всегда были выгодны Деструк-
торам. Кстати, сравните с событиями, которые сей-
час происходят в нашей братской Украине…

В начале марта Временное правительство объявило 
о создании «Чрезвычайной следственной комиссии для 
расследования противозаконных по должности действий 
бывших министров и прочих должностных лиц» (ЧСК). 
Эту институцию «свободной России» возглавил адво-
кат из Москвы Н. К. Муравьёв. Туда входили юристы, 
общественные деятели кадетско-эсеровской ориентации. 
Комиссии вменялось добыть и огласить «правду» заку-

лисной стороны свергнутого режима. 
Провозглашались такие лозунги пра-
вительства, как «Народ должен знать 
всю правду» и другие. Но на самом 
деле это был политический заказ на 
фальсификацию материалов для при-
влечения к суду бывших правителей 
и в особенности установление вино-
вности Николая II и Александры Фё-
доровны в «государственной измене». 
Дело подгоняли под статью 108 Уго-
ловного уложения.

Падение царской власти боль-
шинство современников той эпохи 
приняло с нескрываемым восторгом. 
Славили «великую свободу» даже те, 
кто неплохо жил и при старом ре-
жиме, входил в элиту. Таких «пере-
бежчиков», быстро сменивших свои 
взгляды и всяко клеветавших на быв-
ший строй, нашлось предостаточно. 

Газеты просто пестрели от разнообразной информа-
ции о грандиозном преображении России, «великой 
бескровной революции», хотя фактически уже были 
убиты сотни людей. Тюрьмы, несмотря на недавнюю 
амнистию, быстро заполнялись новыми «врагами сво-
боды и народа».

Так что буквально за месяц правления новой по-
литической верхушки, за спиной которой факти-
чески стояли Деструкторы, страна развалилась 
окончательно. Не правда ли, до боли знакомый 
сценарий 1991 года?!

И ещё один немаловажный факт. Главным «героям» 
тех февральских событий 1917 года впоследствии уда-
лось благополучно покинуть пределы России, пополнив 
ряды эмигрантов в различных странах. Как говорится, 
натворили дел — и в кусты. Но когда изучишь подроб-
нее историю их дальнейшей жизни и судьбы в целом, 

то становится видно: насколько алчным был их всплеск 
негативизма на пьедестале высшей власти, настолько 
жизненные обстоятельства, мягко выражаясь, скрутили 
их в бараний рог. Одни эмигранты оказались в нищете, 
другие страдали от одиночества и душевных мук, тре-
тьих поразили тяжёлые болезни.

То, что произошло в феврале 1917 года, всего за не-
сколько месяцев разрушило страну окончательно. А если 
учесть тогдашнюю политическую обстановку в Европе, 
то не будь на арене политики Ленина, Деструкторы не-
пременно воспользовались бы ситуацией, чтобы пора-
ботить Россию, по крайней мере Европейскую её часть… 
История Владимира Ульянова начинается с того, что 
он стал учеником «Особого Человека». В Англии таких 
людей называли друидами.

Как бы не фантастично это звучало, но инфор-
мация об этом в частности есть в чудом сохра-
нившихся записях Глеба Ивановича Бокия из 
разговоров с Лениным.

Так вот, мы расскажем вам о том, чего нет, благодаря 
Деструкторам, в официальной истории: откуда у Лени-
на возникла идея создать подобное общество и к чему 
стремился Ульянов. Личные документы Ленина по этим 
вопросам существовали. Но с приходом Сталина к власти 
большая их часть была уничтожена. Но несколько удалось 
спасти. Кроме того, сохранились личные воспоминания 
единомышленников Ленина о тех событиях.

Владимир Ульянов почерпнул идею создания нового 
типа общества и, соответственно, нового типа челове-
ка — от своего Учителя. В принципе коммунистическое 
общество — это прототип обществ, созданных в пред-
шествующих цивилизациях к периоду так называемого 
Золотого времени или Золотого века. Получив эту схе-
му, Ленин преобразовал её через призму собственного 
понимания и, соответственно, своего видения реализа-
ции этого проекта в современных условиях. Ленин стал 
популярен в мире, благодаря именно этой великой идее. 
Его поддержали миллионы людей, которые интуитивно 
чувствовали и верили, что суть этой идеи во многом от-
вечает их собственным внутренним мироощущениям.

новые  подробности  о  жизни  ленина



№4, апрель 2015 г.

7

Нельзя сказать, что и у него не было ошибок. Есте-
ственно были, как и у каждого человека, который пы-
тается отыскать во тьме ночи путь к далёкому отблеску 
света. Но всё-таки Ленин оставался при всём этом Че-
ловеком. Самая главная ошибка, которую он допустил, 
о чём его, кстати говоря, в своё время предупреждал 
Учитель, — это внедрение в его проект Деструкторов. 
Любая революция не только привлекает внимание Де-
структоров, но и делает их активными руководящими 
участниками.

Ленин собрал вокруг себя сильную идейную ко-
манду, однако в неё затесались и Деструкторы, 
которые, несмотря на внешне активную работу, 
прежде всего преследовали свои эгоистические 
цели.

Сталин был один из них. Прорвавшись к власти 
в 1922 году, он в принципе отстранил Ленина от дел. 
А когда умерли Ленин и Дзержинский, то и вовсе унич-
тожил всю ту команду, которая, по задумке Ленина, 
должна была продолжить начатый процесс постепен-
ного преобразования общества.

Сталин, возглавивший советский строй, в самом 
начале своего прихода к власти, в сущности своей был 
тираном-деструктором. Но со Сталиным тоже не все 
так однозначно — есть один любопытнейший историче-
ский факт, который в своё время полностью развернул 
Сталина в другую сторону, сменил его знак с минуса на 
плюс (об этом мы расскажем вам в наших следующих 
выпусках).

Несмотря на все перипетии существования Совет-
ского государства, несмотря на отсутствие религиоз-
ной идеологии в массах, многие люди при этом строе 
нравственно становились чище и лучше. Их души про-
грессировали в свободном развитии, одним словом — 
спасались. Было ограничено деструктивное влияние.

Вспомните хотя бы те же средства массовой ин-
формации. Ведь тогда по телевизору, если не 
считать политику, показывали много доброго, 
хорошего.

Показ художественных фильмов ограничили. 
И в большинстве своём они рекламировали в мас-
сах человечность, патриотизм, добро, честь, досто-
инство. То есть, если человек смотрел телевизор, 
он «заряжался» энергией хорошего настроения, 
настраивая свой мозг на положительную волну 
мыслей.

Правда, из-за наличия у власти оставшихся 
Деструкторов, отрицательным результатом стало 
то, что в Советском государстве вместо одной ре-
лигии была создана другая — религия партии. У Ле-
нина даже в завещании была отражена идея именно 
свободного общества, без культа личности. А религия, 
как вы знаете, в переводе с латинского означает «набож-
ность, святыня, предмет культа».

В результате создания религии партии люди ста-
ли свято верить в своих правителей, считая их 
чуть ли не богами.

Естественно, это в определённой степени 
гасило их личностную свободу, вводило во 
тьму заблуждений, что при разрушении Со-
юза обратилось в сильнейший стресс, шок.

В 1924 году, после смерти Ленина, в выс-
ших эшелонах власти оголились деструктив-
ные элементы, которые, по сути, полностью 
прибрали власть к рукам. И когда началось 
грубое попирание даже самого завещания 
Ульянова, многие из передовых людей уже 
тогда увидели в Сталине гибель Революции 
и отсутствие каких-либо перспектив в соз-
дании такого общества, о котором говорил 
Ленин.

Но проблема заключалась в том, что вторая ре-
волюция в России (Великая Октябрьская социа-
листическая революция), совершенная командой 
Ленина после развала Керенским Российской им-
перии, также финансировалась теми, кто стоял 
за Деструкторами.

Назовем их условно Архонтами, и в рамках этой 
статьи не будем подробно останавливаться на том, кто 
это. Причём обратите внимание, как происходил сам 
процесс этой игры Архонтов. Когда началась Февраль-
ская буржуазная революция в России, Ленин и многие 
его соратники в это время находились в эмиграции, 
в «нейтральной» Швейцарии. Для них эта «буржуазная 
революция» была неожиданной новостью. Но когда 
они поспешили выехать в Россию, власти Германии, 
Австрии, Англии, все вместе отказали Ленину и его 
команде в разрешении на проезд через их страны, за-
блокировав их в Швейцарии при помощи поддержива-
ющих это решение европейских стран. И лишь в апреле 
было дано такое же внезапное разрешение «всеми стра-
нами» на транзитный проезд Ленина и его команды че-
рез европейские государства в Россию. Это ещё лишний 

раз подчёркивает, как Архонты мани-
пулировали в своей игре людьми 

и выдвигали их как пешек на 
новые позиции в  нужное 

время и в нужный час.
Когда Ленин при-

шёл к власти, Архонты, 
естественно, окружили 
его своими людьми для 
контроля. Однако Ле-
нин был далеко не про-
стым человеком, как вы 
уже знаете. У него была 

своя идейная команда во 
главе с  Феликсом Дзер-

жинским, которая прекрас-
но понимала всю игру Архон-

тов, их цели и задачи.

Прийдя к власти, Ленин и его группа стали уси-
ленно стараться избавиться от власти Архонтов. 
Фактически, он вёл двойную игру.

Ленин попытался вывести страну из кризиса. И ког-
да явные цели, противоречащие намерениям Архонтов, 
стали высвечиваться через конкретные дела, Архонты 
решили его убрать и заменить своей марионеткой. Уже 
с 1922 года, ссылаясь на плохое здоровье Ленина, его 
фактически отстранили от управления страной, выдви-
нув кандидатуру Сталина. И несмотря на то, что старая 

ленинская гвардия боролась с этой «грузинско-
еврейской мафией» как могла, понимая, чем это 
грозит для страны, всё-таки после смерти Лени-
на (21 января 1924 года) уже через четыре меся-
ца на тринадцатом съезде РКП именно Сталина 
избирают на пост Генерального секретаря. И это 
притом, что Ленин письменно завещал ни в коем 
случае не ставить Сталина на данный пост. И как 
факт, те, кто поддержал Сталина, сами потом 
поплатились за это своими жизнями.

После смерти Ленина и выдвижения Ста-
лина практически сразу ряд стран, в том 
числе Великобритания, Франция, Италия, 
признают СССР и устанавливают с ним 
дипломатические отношения. Как вы 
понимаете, всё это тоже произошло «не 
вдруг».

Ну, а что было дальше — вам хорошо извест-
но. Уничтожалась вся ленинская команда старой гвар-
дии. И возглавлял этот акт возмездия Деструкторов Ни-
колай Иванович Ежов, тогдашний нарком внутренних 
дел… Но это уже совсем другая история…

новые  подробности  о  жизни  ленина
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Здоровье

ГАСТРИТ — НАш СкРЫТЫй ВРАГ!
Гастрит желудка это коварная болезнь, которой мы почему-то 

не придаем особого значения. А ведь даже многие дети школьного 
возраста уже страдают гастритом. Нерегулярное и некачественное 
питание, перегрузки и стрессы становятся провокаторами этого недуга.

Воспаление слизистой оболочки желудка 
это и есть хронический гастрит. Если вы 
испытываете тяжесть в области желудка 
после приема пищи, боли преимуществен-
но ноющего характера, если после еды вас 
беспокоит тошнота, отрыжка или изжо-
га — с большой долей вероятности можно 
сказать, что у вас развивается гастрит.

А еще при постановке диагноза вра-
чи обращают внимание на язык: 
если на нем обильный белый на-
лет — это тоже указывает на гастрит.

Сразу предупредим, что, даже учитывая 
перечисленные выше симптомы, не стоит са-
мостоятельно ставить диагноз. 

Как выглядит гастрит?
Если заглянуть внутрь желудка, то можно 
увидеть покраснение слизистой ткани — 
это гастрит. 

Если заболевание запустить, то 
в месте воспаления развивается 
язва. Проще говоря, это рана на 
слизистой оболочке желудка. Ле-
чить ее крайне сложно.

Гастрит неприятен тем, что очень часто 
с его развитием приходят другие сопутству-
ющие заболевания: воспаление 12-перст-
ной кишки, гастродуоденит и др. Если не 
лечить основное заболевание и не соблю-
дать диету, может развиться язва желудка, 
открыться кровотечение или даже появить-
ся новообразования. Распознать гастрит 
помогут лабораторные исследования.

Лечение гастрита
Что рекомендуют врачи при лечении хро-
нического гастрита? Во-первых, строго 

соблюдать режим питания. Прием пищи 
от 4 до 6 раз в день и желательно в одно и 
то же время. Исключить алкоголь, жир-
ные, копченые, острые блюда.

Больной желудок не скажет вам 
спасибо за грибы, маринады, бу-
льоны, песочное тесто, в котором 
также много жира. Также он не 
любит горячее.

Как бы ни было трудно, придется от-
казаться и от курения, кофе, крепкого 
чая, шоколада — эти продукты вызыва-
ют сильное выделение желудочного сока 
и  еще больше повреждают оболочку. 
Нельзя нервничать, ведь расшатанные 
нервы это первопричина возникновения 
данного заболевания.

Сроки лечения зависят от тяжести за-
болевания. Легкую форму можно излечить 
за год. А вот для того, чтобы зажила язва 
желудка, понадобится от 3 до 5 лет усерд-
ного лечения.

Лечение народными методами

Очень хороший эффект дает ле-
чение гастрита народными мето-
дами, в том числе травяными на-
стоями. Это годами проверенный 
способ.

Ведь наши прадеды не знали других ле-
карств, а травы были для них настоящим спа-
сением. Кроме трав есть и другие методы ле-
чения гастрита. Самые эффективныеиз них 
мы опишем ниже. Но еще раз подчеркнем: 
все эти способы не панацея, ведь одному че-
ловеку подойдет то, что не подходит другому. 
И без консультации с врачом никаких дей-
ствий предпринимать мы не рекомендуем.

ОТВАР ЛОПУХА
Отвар корней лопуха эффективно 

борется с гастритом. 1 чайную ложку 
измельченных корней нужно залить 
0,5 литра кипятка. Настоять 12 часов. 
Лучше всего это делать на ночь. При-
нимать по ½ стакана 4 раза в день.

Есть и второй способ приготов-
ления отвара. 1 чайную ложку 
сырого корня кипятить с одним 
стаканом воды около 10 минут. 
Принимать по 1 столовой 
ложке 3–4 раза в день.

БЕРЕЗОВАЯ КОРА
Березовая кора помогает при хрониче-

ском гастрите и нестерпимой изжоге. Но 
кора должна быть сорвана весной, когда 
дерево выделяет сок. Нужно взять 2 сто-
ловых ложки измельченной коры, залить 
ее 1 литром горячей воды с температу-
рой 60 градусов. Настоять 2–3 часа, про-
цедить. Принимать по ½ стакана 3 раза 
в день перед едой. Через 15 минут после 
приема отвара нужно выпить 1 толовую 
ложку топленого сливочного мас-
ла. Потом можно поесть. Лечиться 
таким средством нужно 20 дней.

ЯБЛОЧНОЕ ПюРЕ 

Метод лечения гастрита яблоками, 
особенно зелеными, считается очень эф-
фективным. Говорят, что даже хрониче-
ский гастрит поддается такому лечению.

Яблоки нужно очистить от кожицы 
и потереть на терке. Такое яблочное  пюре 
можно есть в любом количестве. Но! Об-
ратите внимание на особенность данного 
метода: до и после приема пюре нельзя 
есть и пить в течении  5 часов. Лечение 
первого месяца заключается в приеме 
яблок два раза за день, но только не перед 

сном. На второй месяц их мож-
но употреблять три раза в неде-

лю. А вот на третий месяц можно 
обойтись одним днем  в неделю.

СОК КАПУСТы
Капустный сок практи-

чески не имеет противопо-
казаний и очень эффекти-
вен для лечения гастрита, 
особенно если кислотность желудка 
понижена. Нужно с помощью соковы-
жималки выжать стакан капустного 
сока. Пить его следует теплым, по ½ 
стакана два раза в день за 1 час до еды. 
Храниться отжатый сок может от 36 до 
48 часов. Если при употреблении ка-
пустного сока вас беспокоит тошнота, 
тогда пить свежим его не рекомендуют, 
а только спустя 4–5 часов.    

СОК КАРТОФЕЛЯ
Еще одним действенным средством 

лечения гастрита считается картофель. 
Свежевыжатый картофельный сок нуж-
но пить перед едой, после  чего прилечь 
на 20–30 минут. Прием пищи разреша-
ется через 1 час. Следует провести три 
курса лечения по 10 дней 
каждый. Между курсами 
перерыв тоже должен 
составить 10 дней.

Гастрит желудка — скрытый враг. А 
потому не следует забывать о том, что 
невнимание к себе может вам дорого сто-
ить. Но в то же время не занимайтесь са-
молечением и любые методы применяй-
те только после согласования с врачом.

Следите за своим здоровьем, ведь за 
вас этого никто не сделает!

Нина Бирючкова

Помните, что выдающийся лекарь Киевской Руси  

Святой Агапит Печерский так наставлял людей,  

приходивших к нему:

«Негоже волновать Господа о чём бы то ни было, кроме как 

о спасении души своей. Не о теле просите, не о здравии, не 

о животе своём заботьтесь, — всё сие есть тлен пустой, в 

желаниях ненасытный. Ибо нет прошения более достойного, 

чем прошение о спасении души своей».

кАк СуЗИТь ПОРЫ НА ЛИцЕ В ДОмАшНИх уСЛОВИях
Как известно, человеческая кожа бывает четырех 

типов: нормальная, сухая, жирная и комбиниро-
ванная. Каждый тип имеет свои плюсы и минусы.

Жирная кожа

Плюс у этого типа кожи – это 
менее, чем у остальных типов, за-
метные признаки старения.

А к минусам можно отнести 
расширенные поры, черные точ-
ки, разного рода прыщики, из-
лишний блеск.

Откуда берутся  
расширенные поры?

Любая кожа «снабжена» порами, 
выводящими наружу кожное сало. 
Но, если нарушена секреция саль-
ных желез или самого сала слишком 
много, поры расширяются. И это 
уже, конечно, приводит к чувству 
дискомфорта, так как такая кожа 
выглядит не совсем привлека-
тельно.

Сладкое и жирное очень часто 
является причиной «жирности» 
кожи и, как следствие, ее излишней 
пористости. 

А включение в рацион боль-
шого количества овощей и фрук-
тов, а также обильное ежесуточ-
ное питье (до двух литров жидко-

сти) быстро нормализует работу 
кишечника и избавит организм от 
зашлакованности, что приведет к 
оздоровлению кожи.

Домашние меры борьбы  
с расширенными порами

Надо правильно ухаживать 
за жирной кожей, регулярно 
очищая ее, например, вот таки-
ми скрабами и питая ее специ-
альными масками:

1. Очищение загрязненных 
пор 2-3 раза в неделю скрабом 
из кофейной гущи. Натереть ею 
скопления черных точек, дать 
подсохнуть и ополоснуть лицо 
любым травяным настоем.

2.Очень хорошо сужают 
поры  кубики замороженных 
травяных отваров.

3. Благотворно действует на 
пористую кожу приготовленный 
дома лосьон: вода с лимонным со-
ком, или вода с эфирным маслом 
кедра, сосны, фенхеля и других.

4. Отличное действие на 
кожу с расширенными порами 

оказывают маски из глины, яиц, 
меда, цитрусовых и другие.

Маски для сужения пор

Глиняная маска (стягива-
ет кожу). Разводим глину во-
дой, добавляем чайную лож-
ку лимонного сока, наносим 
массу на лицо на 10-15 минут, 
смываем теплой водой.

Яичная маска.  Яичный 
белок смешиваем с чайной 
ложкой лимонного сока и на-
носим на лицо.

Крахмальная маска. Сме-
шиваем в равных пропорциях 
крахмал, молоко, мед, соль и 
наносим на кожу на 20 минут, 
смываем теплой водой.

Липовая маска. Цветы 
липы запариваем кипятком 
(1 столовая ложка на стакан 
воды) и держим на малом огне 
до выпаривания воды. смесь 
наносим на лицо на 20 минут, 
смываем прохладной водой.

Апельсиновая маска (огу-
речная, клубничная). Тонко 
нарезанные апельсин (огурец, 
клубника) накладываются на 
лицо на 20 минут, смываются 
водой с лимонным соком или 
зеленым чаем.

Кефирная маска. Смеши-
ваем две столовые ложки ке-
фира с чайной ложкой меда, 
яичным белком и лимонным 
соком и наносим на лицо на 
10 минут.

Картофельная маска. 
Картофель натираем на тер-
ке, вмешиваем в него яичный 
белок и столовую ложку муки, 
наносим на лицо на 20 минут.

Овсяная маска. Смешива-
ем две столовые ложки смоло-
тых овсяных хлопьев с чайной 
ложкой лимонной цедры, яич-
ным белком, наносим на лицо 
на 20 минут.

При своевременном пра-
вильном уходе за жирной кожей, 
правильном питании и разум-
ном пользовании косметики, 
поры лица очистятся и сузятся, 
и кожа приобретет здоровый 
цветущий вид.

Ирина Гурылева
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Рецепты и лайфхаки (полезные советы)

ТАРТАЛЕТКИ ИЗ КАРТОФЕЛЯ С КУРИНЫМ ФИЛЕ  
ПОД ЧЕСНОЧНО-СЫРНЫМ СОУСОМ

Это оригинальное и очень вкусное 
блюдо по достоинству оценит вся 
ваша семья! Будьте уверены — они 
вас будут просить приготовить эти 
тарталетки ещё и ещё!

Ингредиенты:

•  Филе курицы — 700 г
•  Майонез — 200 г
•  Чеснок — 3 зубчика
•  Картофель — 6–8 шт
•  Сыр — 100–200 г
•  Зелёный лук
•  Соль

Приготовление:

1. Куриное филе нарезать средни-
ми кубиками. В сковороду налить во-
дички (около стакана), добавить май-
онез и выложить кусочки куриного 
филе. Посолить. Тушить под крышкой 
30 мин. Добавить нарезанный чеснок. 
Начинка для тарталеток готова.

2. Теперь будем чистить картошку. 
Почистили, помыли. Трём картошку 
на тёрке-строгалке. Не забудем посо-
лить!

3. Дальше берём формочки для 
кексов. Например, с антипригарным 
покрытием. Хорошо смазываем их 
подсолнечным маслом. 

4. Выкладываем в формочки тёр-
тую сырую картошку, так, чтобы это 
было в форме корзиночек. В середину 
выкладываем курицу с чесноком. 

5. Ставим в разогретую духовку 
(температура ~240 градусов) на 20–
25 минут.

6. Пока тарталетки сидят в духов-
ку, трём сыр на тёрке-строгалке и ре-
жем зелёный лук. Сыр и лук переме-
шиваем.

7. По истечении 20–25 минут до-
стаём тарталетки из духовки и посы-
паем их сверху сыром с луком.

8. Ещё раз отправляем их в духов-
ку, минут на 5–10.

Вот и все! 
Приятного вам аппетита!

Валентина Башмакова

СВИНИНА, ЗАПЕЧЕННАЯ «ГАРМОШКОЙ», 
С КАРТОФЕЛЬНЫМИ «ГРИБОЧКАМИ»

С  этим простым рецептом справится 
даже начинающая хозяйка. Но при этом 
мясо получается настолько нежное и соч-
ное, что лично я  всегда предпочитаю 
именно этот рецепт.

Ингредиенты:

•  500 г свинины (лучше всего корейки)
•  200 г сыра
•  2 помидора
•  3 зубчика чеснока
•  соль, перец

Приготовление:

Сыр порезать пластинами толщиной 
3–4 мм. Помидоры порезать кружочками. 
Чеснок порезать пластинками. В куске 
свинины сделать надрезы (не доходя до 
конца) с расстоянием между ними око-
ло 1 см. Свинину посолить, поперчить 
(в надрезах тоже). В надрезы положить 
ломтик сыра, ломтик помидора, чеснок.

Завернуть свинину в фольгу, положить 
на противень, поставить в духовку. Запекать 
при температуре 180 гр. в течение часа.

Картофельные грибочки
Лучше взять маленькие картофелины, 

тщательно помыть, обсушить.
Сделать круговой глубокий надрез 

примерно посередине по всей окружно-
сти картофелины.

Одна часть с кожурой будет шляпкой, 
а другую часть нужно сформировать но-
жом в виде ножки, срезать все лишнее.

Потом грибочки смазать раститель-
ным маслом, посолить. Ножки грибов, 
для эффекта, можно обвалять в каких-ни-
будь сухих травках (хмели-сунели, травы 
итальянской кухни) и запечь в духовке.

А можно нижнюю часть ножки сре-
зать так, чтобы грибочек можно было 
поставить.

2-й вариант приготовления грибочков:
отварить целые картофелины в мун-

дире до готовности.
Дать им остыть, потом вырезать из 

них грибочки и обжарить на сковородке 
до золотистой корочки.

Приятного аппетита вам и вашим лю-
бимым людям!

Оксана Голикова

ОПРЕДЕЛЯЕМ СВЕЖЕСТЬ ЯИЦ

Чтобы определить насколько свежие 
яйца вы приобрели, достаточно опустить 
их в стакан с водой. Старое яйцо сразу 
всплывет, свежее — пойдет ко дну.

ОЧИЩАЕМ СКОВОРОДЫ

Хороший способ очистить противни или 
сковородки от нагара: 
— 1/2 чашки соды
— 1 чайная ложка жидкости для мытья 
посуды
— 2 столовые ложки перекиси водорода
Смешиваем до тех пор, пока не станет по-
хоже на взбитые сливки (при необходи-
мости доливаем еще перекиси), наносим 
на грязную поверхность и оставляем ми-
нут на 10. После этого берем жесткую губ-

ку, хорошень ко 
трем и смы-
ваем.

СОЗДАЕМ СВЕЖЕСТЬ В ДОМЕ

Перед тем, как начать пылесосить, смочи-
те несколькими каплями лаванды кусочек 
ваты и втяните его пылесосом. Пылесос 
по пути своего следования везде будет 
оставлять нежный ”провансальский” 
аромат. Аромат при этом может быть за-

менен на любимый вами — напри-
мер, апельсиновое масло доба-

вит свежий запах цитрусов, 
хвойное масло соз-

даст атмосферу 
прохлады тени-
стого соснового 

бора, и тд. 

ТОЛЬКО  
НЕ ПЛАЧЬ!

Если вы пытаетесь 
не заплакать на пу-
блике (особенно, 
если это совершенно 
неуместно), держите 
глаза широко открытыми, не моргая. Это по-
мешает формированию слёз.

КОГДА ТОШНИТ

Если вы чувствуете, 
что подступает рво-
та, сожмите в кулаке 
большой палец на-
столько сильно, на-

сколько можете. Это должно помочь по-
давить рвотный рефлекс.

КОГДА НЕ СПИТСЯ

Не можете уснуть? Попробуйте моргать 
быстро-быстро в течение одной мину-
ты. Уставшие глаза дадут мозгу команду 
спать.

КОГДА В ТАКСИ
Самое безопасное место в  такси  — на 
заднем сиденье за водителем! В случае 
аварии на этом месте самые большие 
шансы выжить. Водитель инстинктивно 
при любом неминуемом столкновении 
будет спасть себя, так что 
неосознанно он сдела-
ет все для того, чтобы 
удар пришёлся 
по большей ча-
сти на правую 
сторону.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ ПЛЕСЕНИ 
В ВАННОЙ

Для того, чтобы избавиться от гря-
зи и пле сени на швах в ванной, нужно 
в мисочку налить стакан горячей воды 
и сделать крепкий содовый раствор (две 
столовые ложки с горкой), туда же столо-
вую ложку стирального порошка.
После этого взять зубную (или любую 
другую) щеточку и отмыть швы. Это мож-
но делать и губкой для посуды, используя 
ее жесткую сторону. После нескольких об-
работок плесень больше не вернется!

САМОЕ ПОЛЕЗНОЕ  
СОЧЕТАНИЕ ФРУКТОВ

Если вы будете есть фрукты и овощи 
в таких сочетаниях, то пользы для ваше-
го организма будет ещё больше!
Морковь + Имбирь + Яблоко — 
поддерживает и укрепляет 
вашу иммунную систему.
Яблоко + Огурец + Сельдерей — пре-
дотвращает рак, уменьшает уровень 
холестерина, избавляет от расстройства 
желудка и головной боли .
Помидор + Морковь + Яблоко — улучша-
ет цвет кожи и устраняет запах изо рта.
Горький перец + Яблоко + Молоко — 
предотвращает появление запаха изо рта 
и снижает температуру.
Апельсин+ Ибирь + Огурец —
улучшает цвет и влажность 
кожи и снижает температуру.
Ананас + Яблоко + Арбуз — выводит 
лишние соли, питает мочевой пузырь 
и почки.

Яблоко + Огурец + Киви — улучшает 
цвет и влажность кожи.
Груша + Банан — регулиру-
ет уровень сахара в крови.
Морковь + Яблоко + Груша + Манго — по-
вышает внутреннее тепло тела, сопротив-

ление токсинам, снижает кровяное 
давление и борется с общим 

окислением организма.
Виноград + Арбуз + Молоко — 
витамин С + Витамин B2, кото-
рые увеличивают клеточную 
активность и повышают 
им- мунитет организма.

Папайя + Ананас + Молоко — 
витамины C, E, Железо. 
Улучшает цвет кожи и обмен 
веществ.
Банан + Ананас + Молоко — 

богатый витаминами с питатель-
ными веществами, предотвращает запоры.

КОГДА БОЛИТ ШЕЯ
Постепенно избавиться от боли в шее по-
могает простое упражнение — выписыва-
ние носом в воздухе цифр от 1 до 10 или 
фразы из 2–3 слов, начиная с минималь-
ной амплитуды, а далее по настроению 
и самочувствию.
Также вам поможет массирование подушеч-
ками указательных пальцев двух точек, рас-
положенных на задней стороне шеи в 5–6 см 
по обе стороны от позвоночника непосред-
ственно под основанием черепа (около 3 см 
за мочкой уха), в течении 1–2 мин.
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Необъяснимое

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ ИНДУСОВ И СЛАВЯН?
наете ли вы, что между индусами и славянами намного больше общего, 
чем мы привыкли думать? При внимательном изучении двух этих культур, 
историки и ученые-культурологи приходят к выводу, что индусы пришли 
на свою нынешнюю территорию не откуда-нибудь, а с русского Севера!

Речь идет о северных террито-
риях Сибири, которые хранят множество 
следов, свидетельствующих об общности 
индийской и русской культур. Эти сход-
ства проявляются буквально во всем — 
в  топонимике (географических назва-
ниях), в языке, в традиционных узорах, 
символах и вышивке, а также в сказках 
и легендах. Но давайте обо все по-порядку. 

1. Язык

Впервые о  родстве индийской 
и  славянской культур заговори-
ли лингвисты, которые заметили 
весьма значительное сходство сан-
скрита и русского языка.

Оказалось, в санскрите, который на 
данный момент считается самым древним 
языком, очень много не то что однокорен-
ных, но практически идентичных слов со 
словами из русского языка. Причем наи-
более близкими к  санскриту являются 
специфические северно-русские диалек-
ты. Филологи утверждают, что совпадения 
между северно-русским диалектом и древ-
ним санскритом просто поразительны. 

Приведем несколько примеров:
бог  – бхага
дева — дэви
брат — бхратрь, бхратра
ведать, введенье (знание) — вид, вед, 
веда, ведана
весна — васанта
волна, волнение — валана
гласить, звучать — хлас
давать, дать — да, дай
дом — дам
еда (яденье) — ада, адана
живой — джива
когда — када

2. Географические названия
Одним из самых ярких свидетельств 
родства санскрита и русского являются 
географические названия рек, гор и по-
селений, которые до сих пор существуют 
на русском севере. Например, река Ганг на 
Сахалине, река Падме в Карелии, а также 
множество рек с названием Индра. Уче-
ные утверждают, что нет практически ни 
одного индийского божества, имени кото-
рого нельзя было б найти на карте России. 

3. Генетика
Недавние генетические исследования 
генома индусов и русских открыли по-

разительный факт: оказывается, наши 
народы имеют общий генетический га-
плотип — R1 A1. Причем ученые разделя-
ют «индусов» и «индийцев». Индийцы — 
аборигены данной территории — имеют 
совершенно другой гаплотип, тогда как 
индусов, носителей гаплотипа R1 A1 на 
современной территории Индии порядка 
16 %. Самая высокая плотность данного 
гаплотипа — в северных частях Индии. 
Самый высокий процент арийской гапло-
группы находится в высших индийских 
кастах и достигает 47 %!

Это значит, что древние славяне, 
придя на территорию Индию, ста-
ли формировать высшее сословие.

Возраст общего предка индусов, со-
гласно генетике  — 3850  лет, тогда как 
общий славянский предок «старше» на 
650 лет. Это значит, что именно славяне 
были предками индусов, а не наоборот. 
В пользу генетики говорит и древний ин-
дийский священный текст Махабхарата, 
в котором утверждается, что на террито-
рии Индии и России в незапамятные вре-
мена существовала единая цивилизация. 

4. Мифы, сказки и эпос
Ученые пришли к выводу, что события, 
которые описаны в Махабхарате, проис-
ходили на самом деле на Севере. Об этом 
свидетельствуют точные описания кли-
мата и звездного неба, которые возможны 
только вблизи Северного полюса, но никак 
не в Индии. Примеры таких свидетельств: 
день, который длится полгода, небесные 
сияния (северное сияние), созвездие Боль-
шой медведицы, которое находится прямо 
над головой и многое другое. 

Не является ли это очередным под-
тверждением существования Гипербо-
реи? Ведь именно гиперборейцы, которых 
называли богами, согласно преданиям, 
жили далеко на Севере.

Эту гипотезу подтверждают па-
леоклиматологи, которые дока-
зали, что на территории Арктики 
когда-то был мягкий тропический 
климат.

В результате потопа и оледенения Се-
вера, наши общие предки стали двигаться 
на юг. 

Что касается имен богов, то и здесь 
много пересечений: славянский бог 

Сива — Шива, Вышний — Вишну, Кры-
шень  — Кришна, богиня любви Рада 
(Лада) — Радха, Агний — Агни, а имена 
божеств Индры и Мары остались в ин-
дийской традиции неизменными. Как ви-
дите, между мифологическими системами 
индусов и славян есть много общего.

В заключение русско-индийской темы 
приведем традиционные орнаменты рус-
ского Севера и древней Индии, идентич-
ность которых просто невероятна!

Хараппская цивилизация

Оказывается, три с половиной ты-
сячи лет назад на этой территории 
проживала местная высокоразви-
тая цивилизация, которая получи-
ла название Хараппской культуры.

О существовании этой цивилизации 
ученым стало известно после сенсацион-
ных раскопок, в результате ко-
торых было найдено несколько 
очень древних, больших горо-
дов. На карте вы можете увидеть 
условные границы древней циви-
лизации, куда помимо её основ-
ных центров (Хараппа, Мергар, 
Мохенджо-Даро, названные так 
по месту раскопок), вошли река 
Инд и русло бывшей священной 
реки Сарасвати (помечена пун-
ктиром), по мифологии олице-
творяющей женское божество. 
Сарасвати — это легендарная река 
древности, территория вокруг которой счи-
талась священной. По преданию между ре-
ками Сарасвати и Дришадвати находилась 
священная страна ведизма и брахманизма, 
созданная богами — Брахмаварта (в пере-
воде с санскрита — страна Брахмы).

Она считалась «священной зем-
лёй», на которой когда-то давным-
давно жило племя бхаратов.

Сегодня официальная историческая 
наука утверждает, что Хараппская (Ин-
дийская) культура существовала тысячи 
лет на довольно большой территории 
(больше, чем другие древние государства 
того времени), имела централизованную 
городскую структуру, а также стабильную, 

на протяжении тысячелетий неизменную 

культуру, учитывая, что там проживали 
люди разных рас и национальностей. 

И жители Хараппской цивилиза-
ции, похоже, владели духовными 
знаниями, и эта информация была 
доступна для многих людей.

 Об этом говорят изображения на 
многочисленных стеатитовых печатях, 
керамике и украшениях.

Население Хараппы составляло по-
рядка 5 миллионов человек. Монумен-
тальные постройки, фортификационные 
сооружения, развитая инфраструктура 
говорят о  высоком технологическом 
и культурном уровне жителей того вре-
мени. В Хараппской цивилизации также 
существовала собственная, развитая си-
стема письменности, которая до сих пор 
не дешифрована. 

Закат и гибель Хараппской цивилиза-
ции до сих пор остаются для ученых загад-
кой. Будем надеяться, когда-нибудь уче-
ные смогут ответить и на этот вопрос… 

Если вас заинтересовала загадка Ха-
раппы и более древняя история славян-

ских народов, то рекомендуем ознако-
миться с книгой Анастасии Новых «Ал-
латРа». Автор данного труда представляет 
глубокое, поразительное исследование 
артефактов и изображений, найденных 
при раскопках городов Хараппской ци-
вилизации, и проводит тщательный ана-
лиз и сравнение с артефактами других 
древних культур — от острова Пасхи, до 
Триполья. Выводы и нить, объединяющая 
весь древний мир, просто потрясающие! 

Данную книгу вы, дорогие читатели, 
можете скачать совершенно бесплат но с 
нашего сайта по ссылке http://sokrovennik. 
ru/download-books, или заказать бумаж-
ную версию с доставкой на дом в Изда-
тельстве по специальным ценам (телефон 
8–916–014–52–57)
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Интересное чтение

 ДЕЖУРСТВО
ебров с Онищенко отреаги-
ровали практи чески сразу, 
чуть позже подключились 

и сержанты. Наркомана при-
шлось успокаивать всей толпой.

В  это время остальные двое 
дружков на блюдали за всей этой возней 
с  абсолютным безразличием. А  бомж, 
видя такое пристальное внимание всех 
сотрудников к тому человеку, незаметно 
присел и на четвереньках шустро стал 
про двигаться к выходу. Однако в дверях, 
несколько не вовремя для его «персоны», 
появился старший лейтенант Чмиль, спе-
шивший на помощь то варищам. Его вну-
шительная фигура, заняв шая почти весь 
дверной проем, заставила бомжа ойкнуть 
от неожиданности. Не сбав ляя скорости, 
бедолага резко повернулся и с таким же 
проворством в  более рекорд ный срок 
проделал в той же позе обратный путь. 

Возле камеры он  быстро принял вер-
тикальное положение, заняв прежнее 
место возле двух наркоманов. Покосив-
шись с опа ской на Чмиля, бомж состроил 
страдальчес кое лицо и уставился как ни 
в чем не бы вало на заварушку в дежурке. 
Помощника Реброва изрядно развеселила 
такая клоуна да. Но читать мораль было 
некогда. Пройдя размашистым торопли-
вым шагом мимо не удачливого беглеца, 
старлей лишь пригрозил ему пальцем, еле 
сдерживая улыбку. Тот по нимающе чинно 
кивнул. На этом столь незаметный для 
окружающих инцидент был исчерпан.

Кое-как усмирили разбушевавшегося 
нар комана. Тот обмяк так же внезапно, 
как и взбесился. Всех задержанных за-
крыли в «обезьяннике». Мужики, при-
нимавшие участие в этой небольшой по-
тасовке, все еще вы пускали пар эмоций.

— Твою мать, да что сегодня за день — 
сплошные нервы! — возмущался капитан 
Онищенко.

— Иваныч, никогда не бывает на-
столько плохо, чтобы не могло стать еще 
хуже, — хи хикнул Чмиль.

— Тьфу, тьфу, тьфу!.. Типун тебе на 
язык! — скороговоркой ответил капи-
тан. — И так весь день мотались, как за-
гнанные шавки… Люди точно «з глузду 
зъихалы», такие концерты от мачивают 
на каждом шагу.

— Наверное, луна не тем местом по-
вер ну лась. Вон, глянь в окно: одна боль-
шая, круглая, полная ж…

Мужики рассмеялись.
— Да уж, точно, что полная ж… Се-

годня из девяти вызовов четыре раза вхо-
лостую съезди ли. Народ шарахается уже 
от любого стука-грюка.

— Ну, так по телевизору же объяви-
ли… Вот народ и бдит.

— Лучше  бы так свидетели бдили! 
А то в собственном магазине убили хо-
зяйку, и ни кто ничего не видел и не слы-
шал! Тут и так дел невпроворот… Пред-
ставляешь, «гастро леры», твою мать, 
опять у нас объявились…

— Только их нам не хватало, — с го-
речью произнес Ребров.

— О то ж, — кивнул капитан. — И что 
за жизнь? За такую мизерную месячную зар-
плату такой большой ежедневный геморрой!

— Иваныч, надо быть оптимистом, — 
за явил старший лейтенант.

Молодой ты еще, жизни не нюхал. 
Опти мист — это бывший песси-
мист, у которого кар маны полны 
денег, желудок работает превос-
ходно, а жена уехала за город.

Мужики вновь рассмеялись.
— Что-то Чмиль сегодня подозри-

тельно ве селый. Ребров, ты не нахо-
дишь? — с улыбкой спросил Онищенко.

— Да это он  такой после встречи 
с прияте лем, — с таинственной улыбкой 
ответил майор.

— С приятелем?! — глаза Онищенко 
загоре лись озорным огоньком. — Видел 
я его «при ятеля» тут на крылечке! Там та-
кие формы — будь здо ров! Такая грудь, 
такая «луна».

— Да ладно тебе, — с довольной ух-
мылкой промолвил Чмиль. — Может это 
любовь с пер вого взгляда.

— Угу, какая по счету? — с издевкой 
спросил Онищенко. — Жениться тебе надо, 
бо любовь с первого взгляда становится 
твоим хроничес ким конъюнктивитом.

— Чем, чем? — переспросил старлей.
— Глазной болезнью.
— Чё, Иваныч, завидуешь, да? Между 

про чим, все люди рождаются свободны-
ми и равными, — и, помолчав немного, 
Чмиль с хитре цой в голосе добавил: — Но 
некоторые потом женятся.

— Ну, вот так всегда! — махнул рукой 
капитан Онищенко, и в дежурке вновь 
послышался приглушенный смех.

* * *
Рабочий день близился к концу. Он дейст-
вительно выдался очень напряженным и тя-
желым как для жителей города, так и для 
стра жей порядка. Зло, которое породило 
новая бан да своей деятельностью, разрас-
талось, словно на дрожжах. Оно сеяло в лю-

дях все больший страх и как 
маг нит притягивало самое 
худшее. Помимо за летных 
«гастролеров» на улицах 
города появи лась группа 
подвыпивших подрост-
ков, пытав шихся проде-
монстрировать прохожим 
свою коллективную силу. 
Участились пре ступления 
на бытовой почве. 

Люди точно теряли ис-
тинный об лик, поддаваясь 
негативной стороне своей 
сущности.

Ближе к двенадцати ночи РОВД за-
метно опустело. Остались лишь опер-
группа да дежурные. Накопившаяся за 
день усталость клонила людей ко  сну. 
Старший лейтенант Чмиль задумчиво по-
ходил взад-вперед и ос тановился перед 
«обезьянником». Оттуда доносилось ти-
хое сопение спящих «обитальцев». Удов-
летворившись спокойной обстановкой, 
старлей вновь уселся в старенькое, по-
тертое кресло, доставшееся дежурке по 
на следству из бывшего красного уголка. 
Ноги закинул на единственно более-ме-
нее целехонький стул. Устроившись та-
ким образом, он взял какую-то старую 
газету и  сделал сосредото ченный вид, 
пытаясь вникнуть в суть информации. 
Но уже через полчаса газета мир но взды-
малась от приглушенного храпа стар шего 
лейтенанта.

Сержант Кос-
тюшкин пытался 
бороться со сном, 
сидя сбоку за сто-
лом. Но молодой 
орга низм брал 
свое. Веки нали-
вались свинцовой 
тяжестью. Так он и задремал юношеским 
сном, беззаботно поддерживая щеку ру-
кой. Лишь когда трезвонил телефон, оба 
помощника вздрагивая, просыпались. Но, 
не обнаружив постороннего начальства, 
вновь погружались в сладкую дремоту.

Один Ребров сидел на посту, не смыкая 
глаз. Боль не отпускала его тело. Анальгин 
времен но притуплял ее, но не избавлял 
вовсе. Таких длительных приступов боли 
у майора еще не было. Тело становилось как 
будто чужим и приходилось прилагать не-
малые усилия, чтобы заставить его двигать-
ся. Лишний раз и шевелиться не хотелось. 

Зато сознание… Оно лихорадочно 
работало на полную катуш ку и там 
шёл какой-то внутренний анализ 
прожитой жизни. 

И все это происхо дило в своеобразном 
отчуждении сознания от организма, сквозь 
туманную пелену тупой, но ющей боли.

Ребров никак не мог успокоиться после 
последнего звонка. «Что случилось с людь-
ми? Что случилось с миром? Точно озверели 
все, озлобились… Еще эта бабка… Бессонни-
ца, что ли, на нее напала? Тут и так напря-
женка, а ей вздумалось лекцию читать по те-
лефону в двенадцать ночи «какая никудыш-
ная сегодня милиция». Критиковать все 
умеют! Пришли бы здесь сами поработали 
«золотарем по очистке человеческих отхо-
дов»! Добропорядочные граждане не видят 
и сотой доли той грязи, с которой ежеднев но 
приходится иметь дело милиционерам… 

Лучше бы больше занимались вос-
питанием своих детей и внуков, 
чем проклятиями раскидываться. 

Вон подростки предоставлены сами 
себе! Дебоширят, колются просто так, 
от скуки и безделья, беря пример со сво-
их «продвинутых» корешей. А психика-то 
лома ется быстро… Начинают с маленько-
го «ко сячка», чтобы не выглядеть перед 
друзьями «лохом», а потом и не замеча-
ют, как полно стью становятся зависимы 
от этой «дури». За дозу наркоман и мать 
родную продаст! А ведь когда задержива-
ешь подростков, роди тели стойко твердят, 
что «мой сын не такой», «задержали ни за 
что ни про что». А ты как дурак оправды-

ваешься, пытаешь ся раскрыть им глаза на 
реальные факты и их скорое безрадост-
ное будущее. Спрашивает ся, на кой мне 
это все надо? Тут и так жизнь не мед…

Вон начальство бичует нашего брата 
за слабую раскрываемость. А откуда мо-
жет быть раскрываемость преступлений, 
если милиция работает на голом энтузи-
азме? Бюджет МВД чуть ли не каждый год 
урезается законодате лями. Практически 
развалена патрульно-по стовая служба. 
А ведь раньше именно благо даря ей рас-
крывалась по «горячим следам» большая 
часть уличных преступлений. Из органов 
стали все чаще увольняться опытные со-
трудники из-за той же нехватки денег, 
разуверившиеся во всем и вся. И к чему 
это при вело? Ни к чему хорошему. 

Профессиональ ное ядро многих 
служб фактически разруши лось, 
места высококлассных специали-
стов заняла необстрелянная мо-
лодежь, добрая по ловина которой 
не имеет высшего образова ния. 
Да и какие у них сейчас стимулы, 
у этой молодежи? 

Офицерская честь, порядочность, до-
стоинство, как бывало в мое время? Нет. 
Сейчас главный стимул — жажда власти 
и легкой наживы. Прикрываясь законом, 
обирают граждан без зазрения совести, да 
еще и хамят, — Ребров взглянул на мирно 
дремавшего Костюшкина и Чмиля. — Не 
все, конечно, но значительное большин-
ство. От куда же будет доверие у народа, 
чьи интересы, собственно говоря, мили-
ция и призвана за щищать?»

Майор помассировал веки и лоб, что-
бы хоть как-то облегчить эту тупую боль.

«А с другой стороны, и пацанов мож-
но по нять,  — продолжал размышлять 
он. — Им семьи кормить надо. Кому охо-
та свою зад ницу под пули подставлять 
и ежедневно нер вы трепать в этой гря-
зи за такую мизерную зарплату? Просто 
какой-то замкнутый круг… А я тут сижу 
на телефоне как козел отпу щения и вы-
слушиваю все претензии к сис теме.»

Ребров вдруг снова остро ощутил едкий 
запах этого помещения, точь-в-точь как 
в тот день, когда впервые вошел в дежур-
ную часть. Терпкий, острый специфический 
запах пота, курева и затхлости, присущий 
по добным учреждениям… От него нельзя 
было избавиться. Он пропитывал человека 
и его одежду своими миазмами и, как клей-
мо, вез де сопровождал его, оповещая окру-
жающих о месте службы данного индивида. 
По началу, работая в дежурке, Ребров долго 
не мог к нему привыкнуть. Но потом даже 
за был о его существовании. И вот сейчас 
этот запах вновь ударил в ноздри, точно 
майору под нос кто-то поднес открытый 
флакон на шатыря. Ребров поспешно вы-
шел в коридор, открыл замок входной две-
ри и выскочил на крыльцо.

Рассказ "Дежурство", по 
дневникам А. Новых из кни-
ги "Птицы и Камень". 

Продолжение читайте 
в следующем номере!

Продолжение. Начало   
в предыдущем номере
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Устами ребёнка

Притчи народов мира. Анекдоты

***
Проверяют слух у  мальчика 
в поликлинике.
Врач говорит шепотом: 
— Конфета! 
Мальчик шепотом: 
— Мне нельзя — аллергия…

***
Летом 3-летний Даня отдыхал 
в деревне, часто играл с мамой 

в *козу рогатую*. Идет по ули-
це, навстречу несколько коз, одна 
устремилась к Дане. Он испуган-
но говорит козе: 
— Кашу ем! Молоко пью!

***
Ребенок говорит МАМЕ: 
— Я сорю, ты убираешь, пач-
каюсь, ты стираешь, проголо-
даюсь — кашку сваришь! ЭХ 

МАМА, чтобы ты без меня де-
лала, обленилась бы совсем?!!

***
Ульяне 3 года. 
Сидит с игрушечным фонендо-
скопом в руках:
— Я ловлю рыбу!
— Уля, это же для доктора!
— Ладно, я доктор. Что вас бес-
покоит?
— Горло болит. Вы можете по-

мочь?
— Не могу.
— Почему!?
— Я рыбу ловлю…

***
— Мама, пожалуйста, принеси 
воды!
— Встань и возьми!
— Мама, принеси воды!
— Будешь ныть — возьму ре-
мень!

— Пойдешь за ремнем — во-
дички прихвати!

***
Шестилетний Петя очень хотел 
иметь собаку, и наконец, на Но-
вый год ему подарили огромного 
сенбернара. Малыш в глубокой 
задумчивости обошёл вокруг гро-
мадного пса и спросил родителей:
— Это его мне подарили или 
меня ему?

Ничего такого, что было бы Неправдой
сным майским утром 

один молодой человек уви-
дел у стены парка мужчину, 

примерно его возраста, 
просившего милостыню. 

Рядом с ним стоял плакат, представ-
лявший собой надпись от руки на об-
ломке доски: «Я слепой». Эта мольба 
явно не трогала сердца жителей и ту-
ристов большого города, торопливо 
проходивших мимо. Если не считать 
нескольких монеток, миска для сбора 
подаяния была пуста.

Тронутый этим печальным зрели-
щем, прохожий подумал о том, чего 
лишён этот несчастный молодой чело-
век в такой чудесный день, и подошёл 
к нищему.

— Я не могу дать вам денег, — ви-
новато объяснил он нищему, — по-
тому что сам несколько месяцев без 
работы. Но, если вы не против, я могу 
помочь вам другим способом. Я бы 
хотел внести кое-какие изменения 
в вашу просьбу о помощи.

Удивлённый нищий некоторое вре-
мя колебался, а затем пожал плечами:

— Ладно, делайте, что хотите. Но 
должен вам сказать, что вряд ли най-
дутся слова, способные пробудить жа-
лость у жителей этого города к очеред-
ному попрошайке.

Молодой мужчина извлёк из кар-
мана маркер, приписал на плакате не-
сколько слов и продолжил свой путь.

К концу дня он возвращался через 
парк и, проходя мимо нищего, с удов-
летворением отметил, что новый пла-
кат доказал свою эффективность в рас-
крытии сердец и кошельков прохожих. 
Миска была полна денег, причём не 
только мелких монет, но даже пятьде-
сяти- и сторублевых купюр.

— Дела у вас пошли гораздо луч-
ше, — сказал он нищему.

— Точно, — ответил тот, а затем, 
узнав голос молодого человека, оза-
даченно спросил: — Что вы сделали 
с моим плакатом?

— Я всего лишь добавил несколь-
ко слов, — объяснил прохожий. — Но 
ничего такого, что было бы неправдой. 
Теперь там написано: «Я слепой — а на 
улице весна…»

ДВЕ СЕМЬИ
одном маленьком городе живут 
по соседству две семьи. Одни 
супруги постоянно ссорятся, 
виня друг друга во всех бедах 
и выясняя, кто из них прав, 

а другие дружно живут, ни ссор у них, ни 
скандалов. 

Дивится строптивая хозяйка счастью 
соседки. Завидует. Говорит мужу: 

— Пойди, посмотри, как у них так полу-
чается, чтобы все гладко и тихо. Пришел 
тот к соседскому дому, притаился под от-
крытым окном. Наблюдает. Прислуши-
вается. А хозяйка как раз порядок в доме 
наводит. Вазу дорогую от пыли вытирает. 
Вдруг позвонил телефон, женщина отвле-
клась, а вазу поставила на краешек стола, 
да так, что вот-вот упадет. Но тут ее мужу 
что-то понадобилось в комнате. Зацепил он 
вазу, та упала и разбилась. «Ох, что сейчас 
будет!», — думает сосед. Подошла жена, 
вздохнула с сожалением, и говорит мужу:

— Прости, дорогой. Я виновата. Так 
неаккуратно вазу поставила.

— Что ты, милая? Это я виноват. То-
ропился и не заметил вазу. Ну да, ладно. 
Не было бы у нас большего несчастья. .

Больно защемило сердце у  соседа. 
Пришел он домой расстроенный. Жена 
к нему:

— Ну что ты так долго? Посмотрел?
— Да!
— Ну и как там у них?
— У  них-то все виноваты. А  вот 

у нас — все правы…

В НАШЕЙ ЖИЗНИ ЕСТЬ ЛИШЬ ТО,  
ЧТО МЫ ХОТИМ В НЕЙ ВИДЕТЬ

днажды мудрый учитель ска-
зал своему ученику:

— Пожалуйста, осмотри 
эту комнату и попытайся 

найти в ней все, что имеет 
коричневый цвет. 

Молодой человек огляделся. В ком-
нате было много коричневых предметов: 
деревянные рамы картин, диван, карниз 
для занавесок, книжные переплеты и 
еще множество разных мелочей. 

— А теперь закрой глаза и перечис-
ли все предметы… голубого цвета, — 
попросил учитель.

Молодой человек растерялся: 
— Но я ничего не заметил! 
Тогда учитель сказал: 
— Открой глаза. Посмотри только, ка-

кое здесь множество голубых предметов!!! 
Это было правдой: голубая ваза, голу-

бые рамки фотографий, голубой ковер… 
Ученик ответил:
— Но это же уловка! Ведь я по ва-

шей указке искал коричневые, а не го-
лубые предметы! 

Учитель тихо вздохнул, а потом 
улыбнулся: 

— Именно это я и хотел тебе по-
казать! Ты искал и находил только ко-
ричневый цвет. Так же происходит с 
тобой и в жизни: ты ищешь и находишь 
только плохое и упускаешь из виду все 
хорошее! 

— Но меня всегда учили, что сле-
дует ожидать худшего, и тогда никогда 
не окажешься разочарованным. А если 
худшее не произойдет, то меня ожидает 
приятный сюрприз. Ну, а если я всегда 
буду надеяться на лучшее, то подвергну 
себя риску разочарования! 

— Уверенность в пользе ожидания 
худшего заставляет нас упускать из 
виду все хорошее, что происходит в 
нашей жизни. Если ожидаешь худше-
го, то обязательно его и получишь. И 
наоборот. Можно найти такую точку 
зрения, с которой каждое переживание 
будет иметь положительное значение. 
С этой минуты ты будешь искать во 
всем что-то положительное!

ПРИТЧА О ТЩЕСЛАВИИ И МУДРОМ ЧЕЛОВЕКЕ
ришло Тщеславие к мудрому 
человеку и говорит:

— Давай дружить! Я для 
тебя всё , что хочешь, тогда 
сделаю!

— И что же ты для меня сделаешь? — 
не торопясь с ответом, спросил мудрый 
человек.

— Помогу стать кандидатом наук!
— А потом?
— Потом — доктором!
— Допустим. А потом?
— Потом ты станешь профессором, 

академиком! Все будут превозносить 
тебя, называть великим…

— А потом?
— Как что? Состаришься!
— А потом? Ну, проживёт моя сла-

ва после меня лет десять. Но через сто 

уже и имя моё вряд ли кто вспомнит! А 
через тысячу лет? Через миллион? Так что 
же ты можешь дать мне?

Посмотрело Тщеславие на мудрого 
человека, вздохнуло… и пошло искать 
того, кто бы с ним, не задумываясь об 
этом, подружился!


