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 Добрые истории

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Огромное спасибо вам за 

ваше активное участие в жизни 
нашего общества! В редакцию 
вместе с  подписными абоне-
ментами, которые вы присыла-
ете в рамках конкурса по под-
писке (о нём читайте на послед-
ней станице), приходят просто 
удивительные письма о  том, 
как вы несёте позитив в мир, 
творите добрые дела, как выра-
жаете свою любовь к жизни, по-
могаете другим. И главное, как 
вы стремитесь быть по жизни 
Человеком. Мы всегда с особым 
вниманием относимся к таким 

письмам и  с  радостью выпу-
скаем очередной номер газеты 
с  новыми познавательными 
статьями, чтобы эта удивитель-

ная сила доброты передавалась 
другим людям, тем, кто сейчас 
нуждается в словах поддержки, 
в знаниях о себе и о мире.

Быть настоящим Человеком 
в наше время — просто и слож-
но одновременно. Просто, по-
тому что это решение зависит 
исключительно от тебя. Слож-
но, потому что быть Человеком 
приходится в условиях совре-
менного общества, в котором 
навязаны свои стереотипы 
мыш ления, свои правила игры, 
поведения, модели «крутизны», 
моды, взгляды на мировоз-
зрение и  времяпровождение. 
В этих и других подобных сово-
купностях как-то ненавязчиво 
стало отдаляться понятие на-
стоящего Человека. Ответы на 
вечные вопросы подсовывают 
в готовом виде в «красивой упа-
ковке» с экранов телевизоров, 
с дополнением этого всего ре-
кламой, чтобы человек не успел 
проанализировать увиденное, 
а просто запомнил и завтра по-
ступил так же. Получается, раз-
виваться как Личность духовно, 

анализировать события своей 
жизни, свои мысли, слова, по-
ступки  — это уже не модно? 
Или просто мы забыли, кто мы, 
и надо лишь вспомнить?!

От нашего ежедневного вы-
бора  — поддаться на негатив 
или заразить мир своим пози-
тивом — зависит многое: наше 
настроение, настроение близ-
ких, родных, друзей, которые, 
в свою очередь, несут этот заряд 
своим друзьям, на работу, пере-
дают многим людям. Получает-
ся, от нас каждый день зависит 
движение незаметных ниточек, 
из которых сплетаются события 
и история семьи, народа, госу-
дарства.

Как по 
жизни делать 
правильный 

выбор 
настоящего 
Человека?

Всё зависит исключительно 
от вашего внутреннего реше-
ния. Но тогда возникает дру-
гой вопрос: «А что я один могу 
сделать в мире, если все осталь-
ные якобы сидят в серой клет-
ке своего сознания?». Начните 
с работы над собой! Начните 

творить добро! Пора! Пришло 
время начинать!

Сегодня, в спокойно-серые 
и радостно-оранжевые осенние 
дни пусть принесёт кому-то ра-
дость тёплый взгляд, хороший 
поступок, доброе слово. Эти, 
на первый взгляд, мелочи мед-
ленно, но верно ведут каждого 
человека к его цели — жизни 
в Любви и Счастье. Я желаю вам, 
дорогие подписчики и читатели, 
чтобы внутри вас сияло Солнце!

Искренне и с любовью,  
главный редактор  

Владимир Алексеев

КАПЕЛЬКА
ой сын, как и все дети, любит задавать вопросы. Вопросы рож-
даются ежеминутно, каждый день. (Почему-то у ровесников 
ничего не спрашивает). Я давно перестал обращать внимание 
на его вопросы, так как у меня были заготовлены дежурные 

ответы: «Не знаю», «Подумай сам» и «А как ты думаешь?». 
Последняя заготовка срабатывала, как мне нужно, почти 

всегда, а именно: сын задавал свой вопрос, я ему «А как ты думаешь?», и он начинал 
сам отвечать на свой вопрос!

Так продолжалось до 
того момента пока ребё-
нок не спросил меня:

— Пап, а дождь состо-
ит из капелек?

— Да, — ответил я.
— А откуда капельки 

берутся?
— Из облака.
— А облако откуда берётся, — про-

должал сын.
Тут я и вставил свою «заготовку»:
— А как ты думаешь?

То, что произошло дальше, 
полностью перевернуло моё 
отношение к детям, к нашим 
детям, не только к своим род-
ным, а к Нашим задающим 
вопросы детям!

Мне стало ясно, почему дети задают 
вопросы, мне стало понятно, как они 
мыслят, как и где они живут и для чего 
они нам, взрослым, даны! Но об этом 
в  конце рассказа. Не моего рассказа, 
а рассказа моего сына!

— А  откуда капельки берутся?  — 
спросил я сына, надеясь, что сын сам себе 
в очередной раз ответит на свой вопрос, 
а я буду спокойно думать о своём.

— Капельки берутся из облака, — на-
чал свой рассказ сын, — облако берётся 
из океана или из моря. Океан, — про-
должал сын, — знает о том, что на Земле 
растут деревья, растут цветы, растут ба-

наны, киви и апельсины, 
яблоки и  груши. Океан 
знает, что всем им нужно 
пить, чтобы оставаться 
живыми. Океан знает, 
что и людям, и собачкам, 
и птичкам, и мне нужно 
кушать и  пить. Вот по-

этому он и посылает капельки воды мне 
и всем живым. Океану не жалко капелек, 
потому что он знает, что все капельки вер-
нуться обратно к нему.

С этого момента моё сознание верну-
лось «на землю», я стал слушать, что рас-
сказывает сын.

— А ещё, — продолжал сын, — из ка-
пелек получается минеральная вода, ка-

пельки попадают в  землю, 
опускаются под землю, там 
встречаются с другими ка-
пельками и  опять выходят 
из земли, и текут как ручеёк. 
Ручеёк становится большим 
и превращается в реку. Река 
впадает в океан и все капель-
ки, — с восторгом продолжал 
сын, — возвращаются Домой!

Я посмотрел на сына, его 
глаза горели и смеялись. В моей голове, 
что-то зазвенело, заиграла далёкая ме-
лодия, что-то еле уловимое. Следующий 
вопрос сына изменил моё отношение не 
только к сыну, но ко всем детям.

— Папа, а где Дом всех людей?
Глаза у меня стали, наверное, разме-

ром с футбольный мяч.
— Папа, люди ведь появляются на 

Земле, так же как и капельки воды, у ка-
пелек есть дом — это океан, а у людей где 
Дом?

Дальнейший наш разговор — это от-
дельный рассказ. Я ему стал рассказывать, 
что мы сейчас придём домой, это и есть 

наш дом. Он мне говорит, что капельки по-
падают в землю, а из земли в дерево и дере-
во становится им домом, но потом они всё 
равно возвращаются в Океан…

Ну а теперь о том, чем хотел поделить-
ся. Вы, наверное, замечали, с какой часто-
той дети задают вопросы, один за другим. 
Вы, наверное, замечали, что, не успев по-
лучить ответ на предыдущий вопрос, они 
задают следующий. Вы только начинаете 
отвечать, они задают третий, пятый. Они 
могут не вникать в суть ответа. Они про-
сто задают вопросы. Они задают вопросы 
о том, что видят в данную минуту, о том, 
что их окружает. О деревьях и птицах, 
о погоде, о еде, об игрушках, о мультиках. 
Их интересует из чего что сделано.

Всё это от того, что дети живут в на-
стоящем моменте! Они живут здесь и сей-
час! Они живут каждым моментом! Когда 
они видят дерево, они становятся дере-
вом, когда птичку — птичкой!

Их интересует настоящая 
жизнь! Не та, которая будет 
завтра и не та, которая была 
вчера, а сегодняшняя!

Сын мне дал понять, что я нужен в на-
стоящем! Не только ему нужен, но и себе 
нужен! Не только себе нужен, но и дере-
вьям, и  птицам, и  собакам, природе…  
Я нужен этой жизни!

Вениамин Сафатинов
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Физическое здоровье. Наука

РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
ДЛЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

аздельное питание представляет собой совокупность взглядов на по-
требление пищи человеком. Это учение о том, что, как и когда наи-
более целесообразно употреблять. В природе существуют травоядные 
и плотоядные. Первые питаются травой, вторые — плотью первых. 

Это и есть раздельное питание: в первом случае преобладают углеводы, 
во втором — белки. Они никогда не смешиваются в желудках тех и других. 

Овца никогда не будет питаться мясом, а волк — растениями.

Но существует, однако, группа всеяд-
ных, к которой относится и человек. Важно 
отметить, что всеядные представители фа-
уны практически соблюдают принцип раз-
дельного питания, поскольку потребляют 
то, что случайно встретилось в ходе поис-
ков пищи и не могут одновременно «выло-
жить на стол» полный набор своего рациона 
в виде трав, овощей, фруктов, ягод, мясных 
продуктов. Зато это регулярно делает чело-
век, сумбурно загружая в пищеваритель-
ную систему мешанину не совпадающих по 
своим характеристикам элементов, а пото-
му далеко не безвредную для здоровья.

Специалисты давно обра-
тили внимание на противо-
естественный характер тако-
го питания и необходимость 
его корректировки, перехода 
к раздельному питанию.

Известно, что научные основы теории 
раздельного питания были заложены ве-

ликим русским учёным, лауреатом Но-
белевской премии, академиком Иваном 
Петровичем Павловым и развиты други-
ми учёными, в том числе Гер-
бертом Шелтоном.

Суть раздельного питания 
заключается в  следующем. 
Основу продуктов питания 
составляют жиры (раститель-
ные и животные), белки (мя-
со-молочные продукты, яйца, 
соя) и углеводы (злаки, овощи, 
фрукты). При этом каждая из 
перечисленных групп требует 

своих расщепляющих реаген-
тов (кислотных или щелоч-
ных) и катализаторов — энзи-
мов. Так, для белков требуется 
кислотная среда, для углево-
дов — щелочная. Реакция ор-
ганизма на каждый вид пищи в процессе 
пищеварения настолько специфична, что 
И. П. Павлов обоснованно говорил о «мо-
лочном соке», «хлебном соке», «мясном 
соке». Даже два белка различного харак-
тера (мясной и  яичный) требуют раз-
личных пищеварительных соков — и по 
содержанию, и по времени выделения. 
Наиболее сильнодействующий сок выде-
ляется на мясо (белок) в течение первого 
часа пищеварения, на хлеб (углеводы) — 
в течение третьего часа, на молоко (белки 
и жиры) — в последний час пищеварения. 
Можно сказать, что раздельное питание 
представляет собой рационально адап-
тированное к особенностям человече-
ского организма и физиологии пищева-

рения поступление продуктов. 
Вначале белки (мясомолочные 
продукты), требующие кислой 
среды, а затем углеводы (хлеб, 
картофель), расщепляющиеся 
в щелочной среде.

С  раздельным питанием 
несовместимо ныне существу-
ющее «смешанное» питание 
с  обильным одновременным 
поглощением жиров, белков 

и углеводов. Это противоестественно для 
физиологии живого организма и ставит 
перед ним непосильные задачи, подвергая 
всю пищеварительную систему огромным 
изнуряющим нагрузкам.

Иногда говорят, что Созда-
тель даровал людям еду, а его 
противник лукаво навязал 
им кулинарию, смешал всё 
на сковородке, поджарил, 
чтобы было вкусно и вредно. 
И в этом есть доля истины.

КАК РАБОТАЕТ МОЗГ В МОЛИТВЕННОМ СОСТОЯНИИ? 
ИНТЕРЕСНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

емь воспитанников петербурж-
ской Духовной академии и семи-
нарии пришли в Психоневрологи-

ческий НИИ им. В. М. Бехтерева 
для участия в исследованиях. Со-

трудники лаборатории нейро- 
и психофизиологии записывали их элек-

троэнцефалограммы (ЭЭГ), когда гости пребывали 
в молитвенном состоянии.

— Мы были потрясены тем, 
что увидели!  — рассказывает 
заведующий лабораторией, про-
фессор Валерий Слёзин. — Мы 
видели постепенное урежение 
ритма биотоков мозга  — на-
конец остались только медлен-
ные дельта-ритмы (с частотой 
2–3 Гц). Такое состояние созна-
ния у взрослого человека бывает 
лишь во время так называемого 
«медленного» сна, а  во время 
бодрствования — лишь у мла-
денцев до двух месяцев.

Вероятно, слова Хри-
ста: «Будьте, как мла-
денцы, и спасётесь…» 
могут быть отнесены 
и к состоянию мозга.

Картина ЭЭГ наиболее усерд-
но молившегося воспитанника 
Духовной академии показывала 

полное выключение коры моз-
га, хотя он был в сознании! По-
молившись, сказал спокойно: 
«Ну ладно, хватит…» — и ритм 
электрических импульсов его 
коры головного мозга вернулся 

к обычным альфа (8–12 Гц) и бе-
та-ритмам (13–30 Гц).

Изучив состояния человека во 
время молитвы, учёные Института 
Бехтерева сделали научное откры-
тие. Они назвали этот феномен 
«четвёртым функциональным со-
стоянием мозга» — «медленное» 
или молитвенное бодрствование. 

«Самый важный 
вывод, который мы 
сделали: четвёртое 
состояние мозга столь 
же необходимо чело-
веку, как и все осталь-
ные. Отсутствие од-
ного из них нарушает 
гармоническое разви-
тие человека, приво-

дит к болезни и деградации», — 
объяснил профессор Слёзин.

Во время глубокой мо-
литвы человек уходит 
от материальной ре-
альности, что приво-
дит к разрушению па-
тологических связей 
в мозгу и в организме.

Уходя от образов и  карти-
нок в своём сознании, человек 
и  способствует своему выздо-
ровлению. Он ощущает, что 
мир бренен, временен, понима-
ет истинные ценности, прихо-
дит к гармонии с Богом. Через 
молитву выздоравливают даже 
больные раком в неоперабельной 
стадии (такие факты известны 
науке). Хотя улучшение здоро-
вья — это всего лишь приятный 
побочный эффект молитв и ду-
ховных практик. Ведь самое важ-
ное для человека — это прежде 
всего гармония с самим собой.

А вот что по этому поводу го-
ворится в популярной книге о ра-
боте спецслужб «Перекрестье», 
в которой ярко показаны примеры 
использования многочисленных 
возможностей мозга человека:

«Человеческий организм, 
как в музыкальном орке-
стре, каждую секунду ис-
полняет собственную ме-
лодию. В нём есть опре-
делённый ритм дыхания, 
сердечных сокращений, 
пульсаций при ходьбе, 
беге, сне и так далее. Всё 
это порождение «мело-
дии» связано с шумами 
мозга — биотоками аль-
фа-, бета-, тета- и дельта-
ритмами, а также с соб-
ственной частотой работы 
различных органов. При-
чём каждому свойственно 
определённое число ко-
лебаний в секунду. Пери-
одически чередуется до-
минирующий ритм. Орга-
низм в основном работает 
в автономном режиме. Но 
любую его «симфонию» 
может откорректировать 
и задать соответствующий 
тон («потухший» или «жи-
вой») главный аранжи-
ровщик, музыкант и ком-
позитор — сам человек, 
точнее сила его веры. Во 
что человек поверит, то 
и отразится в симфонии 
организма».

(продолжение на стр. 8)И. П. Павлов
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ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ СЛАВЫ ПОЛУНИНА
ячеслав Иванович Полунин — 
клоун, актёр, автор и поста-
новщик клоунских номеров, 
спектаклей, народный ар-

тист России. Предлагаем познакомиться 
с его рассказом о счастье.

— Мы в  семье,  — говорит Полу-
нин, — никогда не смотрим телевизор. 
И никогда не слушаем радио. И вообще 
отключаем себя от негативной информа-
ции. Если что-то действительно важное 
случится — кто-нибудь из друзей нам 
расскажет. Мы стараемся изъять себя из 
потока негативной информации. Наш век 
увеличил информационное давление на 
человека во много сотен раз. Нам нужно 
уметь защищаться. И когда мы с друзья-
ми собираемся за столом, то работает за-
кон положительной информации.

Мы рассказываем так же, 
как все люди в компаниях: 
я  видел это, я  слышал то, 
я прочитал в интернете… — 
но только о хорошем!

Что кто-то что-то создал. Что где-
то что-то родилось. И ученикам моим 
я никогда не говорю, мол, что-то пло-
хо, что-то не выходит. Из меня не вы-
тянешь критики. Если хорошего нечего 
сказать — я смолчу, уйду от ответа. Но 
стоит углядеть что-то хорошее — вот об 
этом я говорить буду. За это уцеплюсь. 
И тогда человек начинает понимать, что 

ему стоит делать и как. Мы не говорим: 
тут дырка, тут недоделано… Мы гово-
рим: вот тут что-то на-
чало получаться. И  вот 
здесь  — да-да-да, здесь 
появилось… Мы гово-
рим: вот идея пришла! — 
а если ничего не пришло, 
то и  нечего говорить… 
И нам поэтому радостно 
всегда, понимаешь?

Полунин говорит, что любому надо 
бывать в странах, где радость жизни рас-
творена в воздухе: в Италии, на Кубе.

— На Кубе я как-то много часов на-
блюдал за парнем, вешавшим в гости-
ничном холле занавеску, — он приходил, 
пританцовывая, уходил, возвращался, 
включал магнитофон, примерялся к кар-
низу, снова уходил, напевал, прищёлки-
вал пальцами; он повесил занавеску, она 
перекосилась и упала — он махнул рукой 
и ушёл, абсолютно довольный; он потря-
сающе, потрясающе провёл несколько 
часов!

Ты понимаешь, — говорит Слава По-
лунин, — про счастье у меня нету ника-
кой специальной концепции. Я не очень 
сильный философ. Словом не слишком 
хорошо владею анализом. Я как ребёнок: 
сейчас счастлив — сейчас нет.

Если несчастлив — лезу из 
кожи вон, чтобы это устра-
нить. Это формула моего су-
ществования.

Если чувствую, что я не в гармонии, 
не в радостном созидании, я восприни-

маю это как болезнь. Болезнь 
может длиться день, неделю, 
год, но весь этот год я стрем-
люсь из неё выбраться. Это 
для меня ужас. Я не могу себе 
позволить быть несчастли-
вым. У меня есть закон, — 
говорит он.  — Называется 
«ноги в воду». Каждые три-
пять лет надлежит сесть на 
берегу реки, опустить ноги 
в воду, ничего не делать, си-
деть и думать: что ты сделал 
за эти годы? Зачем? Нужно 
ли это было делать? Куда ты 
идёшь?.. Каждые три-пять 
лет нужно сворачивать. Об-

новление, понимаешь? Ты не можешь всё 
время идти вот так, — он прямо и резко 

рубит рукой.  — Даже 
если идёшь к  какой-то 
определенной цели, то 
идти нужно вот так, — 
рука выписывает змеи-
ный зигзаг. — Идти всё 
время по одной дороге — 
скучно, неинтересно, не-
правильно. Словом, ты 

должен устраивать себе ревизию: счаст-
лив ты или нет. Этот самоконтроль — ре-
гулярная, обязательная процедура. Как 
умывание. И если ты чувствуешь на теле 
чесотку несчастья — её необ-
ходимо устранить.

На деле плюс притягивает 
плюс, а не наоборот. Как выяс-
нилось, физические формулы, 
в которых плюс притягивает 
минус, не работают в  чело-
веческом пространстве. Чем 
больше плюсов ты собираешь, 
тем больше плюсов на выходе, 
и никак иначе. Чтобы создать 
спектакль, мне надо сначала 
создать пространство спекта-
кля. Иногда на это требуется 
год-два. Пока я не найду иде-
альное место, идеальных людей, не вы-
числю их идеальную личную заинтересо-
ванность — я не могу ничего делать. По-
тому что мне нужна энергия вдохновения 
каждого. Когда я создал это простран-
ство — я легко, как бы между прочим, 
начинаю что-то по нему вышивать. Вот 
это и есть креативный идеал. И однажды 
я понял, что это надо делать не только для 
достижения художественного результа-

та. Это надо делать для жизни. И теперь 
у меня удивительная коллекция вдохно-
венных, счастливых, радостных людей. 
Кто-то думает, что счастливые люди — 
это те, кто ДОБИЛИСЬ. Чем дольше живу, 
тем больше понимаю, что всё наоборот. 
«Добился» — это когда взобрался на вер-
шину, видную отовсюду. Водрузил знамя, 
получил медаль, премию, прославился, 
обронзовел в памятник. Чушь. Меня ин-
тересуют те, кто добился чего-то внутри 
себя. У меня сейчас больше десятка дру-
зей, которые все — удивительно счаст-
ливые люди.

Так счастливы, что ищут — 
с кем бы поделиться, разбра-
сывают счастье пригоршня-
ми и охапками. Они — мои 
учителя.

Хотя я как раз вроде бы чего-то «до-
бился». А они ухитряются транслировать 
это счастье независимо от того, каковы 
их формальные достижения, сколько 
у них денег, есть ли у них трудности. Они 
сильнее мира. Они не зависят от мира, 
а помогают ему.

Для того чтобы быть просто счастли-
вым, не надо переворачивать свою жизнь. 
Надо только захотеть, чтобы счастье было. 

 СИЛА, ДАННАЯ БОГОМ
ила мысли, данная Богом, огром-
на. И эта сила называется Вера. 
Человек действительно в  вере 
может творить чудеса. И под-

тверждение этому не только Ии-
сус, но и многие его последователи, 

и последователи других Великих, кото-
рые творили и творят по сей день. 

Но загвоздка в том, что сила эта, вне за-
висимости от того во что человек верит, мо-
жет направляться как в хорошую сторону, так 
и в плохую. И вот на чью сторону склоняется 
ваше сознание, то человек и получает. Если вы 
мыслями склоняетесь к плохому, то есть вас гложет ма-
териальная, звериная сущность, то у вас по жизни на-
чинают появляться множественные проблемы, причём 
везде и всюду: и на работе, и в личной жизни, и в семье, 
и так далее. Эти проблемы вас гложут. Потому что пло-

хие мысли приобретают силу вашей веры и старают-
ся всячески увести вас от мыслей о Боге. Но если вы 
склоняете сознание к хорошим мыслям, плохие мысли, 
теряя эту силу, ослабевают, и мы можем уже чётко их 
контролировать.

При постоянной поддержке в сознании 
положительных мыслей и жизненный 
путь становится более сглаженным.

И самое главное, сам человек духовно развивается 
и познаёт силу Любви…

Так что, наша жизнь — это школа души. Поэтому 
каждый человек, находясь в теле, переживает свой лич-
ный Армагеддон, принимая позицию своих победивших 
хороших или плохих мыслей. Поэтому и познания, ко-
торые даются людям, могут привести или к Свободе, 
или к рабству. Но никто 
нам не мешает в нашем 
вольном выборе, ни 
Бог, ни дьявол. Если 
мы выбираем Бога, мы 
идём к Богу, если выби-
раем дьявола, мы идём 
к дьяволу. То есть мы 
сами выстилаем себе 
дорогу либо в рай, в нирвану, либо сами себя кидаем 
в ад реинкарнаций.
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ПОДРОСТОК, КОТОРЫЙ ПОКОРИЛ ВЕТЕР
фриканский мальчик из Малави спас 
семью от голода, сконструировав ве-

трогенератор. Ему было всего четыр-
надцать лет, когда его деревню по-

стигли сильная засуха и голод. По 
рисункам из библиотечной книги 

он собрал ветряк, который начал качать воду и ге-
нерировать электричество.

Уильям Камкуамба вырос 
в Малави, где только 2 % жите-
лей пользуются электричеством 
и  водопроводом, он не знал 
ни компьютера, ни интернета. 
Кроме него в семье росли ещё 
дети — семь дочерей. В 2001 году 
наступила сильная засуха, а за 
ней голод.

Пять долгих месяцев 
люди не видели до-
ждя. В семье Уильяма 
ели только один раз 
в день, три ложки ку-
курузы.

Из-за засухи подросток оста-
вил школу, потому что среднее 
образование в Малави платное, 
однако продолжал учиться, чи-
тая научные книги в библиоте-
ке. Особенно его интересовала 

физика. «Я  не 
слишком хо-
рошо понимаю 
по-английски, 
поэтому я долго рассматривал 
схемы и фотографии, чтобы луч-
ше понять тексты», — рассказы-
вает Уильям Камкуамба.

Однажды к нему в руки по-
пала книга, которая называ-
лась «Использование энергии», 
и в ней описывалось, как постро-
ить ветряную мельницу, чтобы 
накачать воду и  произвести 

электричество. Уильям быстро 
понял большой потенциал этой 
конструкции: выкачка воды оз-
начала орошение, полив, а сле-
довательно еду. Долго не разду-
мывая, он решил построить соб-
ственный ветряк. Но где найти 
материалы? Уильям отправился 
на ближайшую свалку и всё не-
обходимое начал собирать там. 

В общине все реши-
ли, что мальчик со-
шёл с ума на почве 
нищеты и  безыс-
ходности. Никто 
не понимал, что 
он делает и  зачем. 
А  подросток тем 
временем нашёл 
тракторный венти-

лятор, амортизатор, трубы ПВХ. 
Собрал каркас из стволов дере-
вьев, присоединил велосипедное 
колесо…

Через три месяца 
проб и ошибок Уилья-
му удалось собрать 
динамо-машину, ра-
ботающую от ветра.

Произошло чудо, в которое 
с самого начала верил только он 
один.

Вдохновившись успехом 
мальчика, жители собрали день-
ги на насос и аккумулятор. И Уи-

льям усовершенствовал систему, 
которая теперь могла не только 
генерировать электричество, но 
и качать воду для полива.

Его первая мельница была 
высотой пять метров. Развивая 
свой успех, Уильям построил 
ещё четыре ветрогенератора вы-
сотой двенадцать метров. Теперь 
во всей деревне появилось элек-
тричество и возможность пере-
качивать воду электронасосом.

Это рассказ о человеке, кото-
рый при минимальных возмож-
ностях добился значительных 
результатов и вместо того, что-
бы жаловаться на жизнь, стал 
учиться и действовать. Благода-
ря своей находчивости, уверен-
ности  и, главное, стремлению 
к познанию Уильям Камкуамба 
помог самому себе и многим жи-
вущим рядом с ним людям.

НЕОБЫЧНЫЕ КНИГИ ДЛЯ НЕОБЫЧНЫХ ДЕТЕЙ
последние годы всё чаще можно услы-
шать о том, что волонтёры из са-
мых разных уголков мира проявляют 
необычную инициативу. Люди шьют 
особые тактильные книги для слабо-
видящих детей. Тактильная книга — 

книга с рисунками, которые выполнены в технике 
аппликации из различных материалов — камешков, 
дерева, искусственного меха. К примеру, изображения 
животных в них объёмные и «пушистые». Главная 
задача тактильных книг — помочь слабовидящему 
ребёнку в изучении окружающего мира.

Проекты по созданию библиотек 
тактильных книг запущены во Вла-
димире, в Калининграде, Ульяновске, 
Ярославле, а  также 
в украинском городе 
Харькове. Один из 
наиболее масштаб-
ных  — в  Саратове, 
где в доме-интернате 
для слепых и незря-
чих детей коллекция 
необычных книг одна 
из самых крупных, 
более трёх десятков.

Прихожане из храма Покрова Пре-
святой Богородицы города Саратова 
решили, что незрячим детям надо дать 
возможность осязать то, что они никогда 
не увидят. И начали со сказок.

Пушистый снег хрустит, как 
настоящий под серебряным 
копытцем сказочного коз-
лёнка. Дети в  восторге  — 
волшебство, да и только.

Мастерица Галина делится секретом: 
под ткань вшила крахмал, это он поскри-

пывает под ватой. Таких секретов много 
у каждой рукодельницы, и все книги — 
разные. Одна из них, например, раскла-

дывается и становит-
ся кроличьей норой, 
в  которой так заго-
стился Винни-Пух. 
Кстати, все горшочки 
с мёдом настоящие — 
из глины, просто 
уменьшенная копия.

Здесь есть книги 
для самых маленьких 
и  для уже больших 

детей, художественные произведения 
и учебники. Такие тактильные книги не 

шьют в производствен-
ных масштабах, их нигде 
не купить и не заказать, 
это всегда ручная работа.

В другом российском 
городе, Ульяновске, до-
бровольцы проекта 
«Мир на ладошках» из-
готовили девять так-
тильных книг совмест-
но с осуждёнными УФ-
СИН по Ульяновской 
области. «Осуждённым 
проект понравился. Они 

считают это полезным делом. Мы сво-
ей целью ставили не только научить их 
чему-то новому, но и пробудить обычные 
человеческие чувства: взаимопомощи, 
поддержки, сочувствия больным детям. 
И как показывает практика, нам это уда-
лось», — комментирует начальник пси-
хологической службы УФСИН Оксана 
Тюрина.

Одна из задач проекта «Мир на ла-
дошках» — пополнение фонда Ульянов-
ской областной специальной библиоте-
ки для слепых тактильными изданиями. 
Именно с этой целью в октябре-ноябре 
2016 года в исправительных колониях 
Ульяновской области прошли мастер-

классы по работе с  людьми 
с нарушениями зрения и созда-
нию для них тактильных книг. 
В течение нескольких месяцев 
волонтёры посещали исправи-
тельные учреждения, обучая 
осуждённых. На встречах были 
продемонстрированы видео-
фильмы о детях с проблемами 
зрения, о трудностях с которы-
ми они сталкиваются и о том, 
как познают окружающий мир. 
После этого осуждённым пред-

лагалось своими руками изготовить так-
тильные книги, по которым слепые дети 
изучают русские народные сказки.

Хоть этот вид деятельности 
и оказался новым для отбы-
вающих наказание, работа-
ли они с интересом, и работы 
получились качественными.

Среди них известные сказки «Коло-
бок», «Репка», «Зайкина избушка», «Три 
поросёнка», «Теремок», «Маша и медведи».

Очень радует, что подобных при-
меров искренней доброты и  заботы 
об окружающих становится с каждым 
днём всё больше и больше. А это зна-
чит, что нынешнее общество всё чаще 
выбирает духовно-нравственный век-
тор развития.
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от уже прошло 100 лет с момента свершения тех событий, кото-
рые можно назвать переломными в исторической судьбе России и все-
го мира — Октябрьской революции 1917 года, провозглашения Рос-
сии 25 октября 1917 года советской республикой, а затем 10 января 
1918 года — советской федеративной социалистической республикой.
В исторических перипетиях XX века одна историческая фигура вы-

деляется особенно ярко. Одни историки говорят о нём, как о человеке необычайной 
духовности, другие же обложили его имя комьями грязи — порочащей клеветы. Речь 
идёт о Григории Распутине. Среди споров, домыслов и слухов есть мнение о положи-
тельной роли его личности в исторической судьбе России. Об этом мы и хотим рас-
сказать в нашей статье.

Григорий Ефимович Распутин родил-
ся 10 января (по старому стилю) 1869 года 
в селе Покровское Тобольской губернии. 
Поскольку кроме него у отца помощни-
ков не было (из детей в семье до зрелого 
возраста дожили только Григорий и Фео-
досия), Григорий стал рано работать. Так 
он жил, взрослел и, в общем-то, ничем 
не выделялся среди других крестьян. Но 
приблизительно в 1892 году в душе моло-
дого Григория начинают происходить пе-
ремены. Начинается период его далёких 
странствий по святым местам России.

Странничество для Распути-
на не было самоцелью, оно 
являлось лишь способом 
внесения в жизнь духовного 
начала.

При этом Григорий осуждал стран-
ников, которые избегают труда. Сам он 
неизменно возвращался домой на посев-
ную и уборку урожая. Полтора десятка 
лет странствий и духовных поисков пре-
вратили Распутина в человека, умудрён-
ного опытом, ориентирующегося в чело-

веческой душе, способного дать полезный 
совет. Это всё притягивало к нему людей. 
В октябре 1905 года Григория Распутина 
представляют государю. С этого момента 
Григорий Ефимович всю свою жизнь по-
свящает служению царю. Он оставляет 
странствование и подолгу живёт в Пе-
тербурге.

Образ жизни и взгляды Григория Рас-
путина полностью укладывались в тради-
ционное мировоззрение русского народа, 
где духовно-нравственные ценности жиз-
ни преобладали над материальными, где 
целью жизни была не вещь, не потребле-
ние, а преображение души. Для человека, 
жившего этим мировоззрением, земная 
жизнь — дорога к Богу и Царствию Не-
бесному, в движении к Богу — смысл зем-
ного существования.

«Если не будешь искать корысти нигде 
и стремиться как бы утешить, призовёшь 
Господа душевно, — учит Григорий, — то 

и бесы вострепещут от 
тебя, и больные выздо-
ровеют, только бы всё 
делать не от гнусной ко-
рысти. А будешь искать 
каких-нибудь случаев 
для брюха, для славы, 
для сребролюбия, то не 
получишь ни здесь, ни 
там, то есть ни небесно-
го, ни земного… Если 
будешь себе приобре-
тать, то не украсишь ни 
храм, ни себя, а будешь 
живой мертвец, как 
в Евангелии говорится».

Ещё Григорий Ефи-
мович говорил: «Со-

весть — волна, но ка-
кие бы ни были на море 

волны, они утихнут, а совесть только от 
доброго дела погаснет».

Политику и  многих по-
литиканов Распутин глубо-
ко презирал, имея в  виду, 
конечно, постыдное поли-
тиканство и  интриганство, 
которые вершили люди, по-
добные Гучкову, Милюкову, 
Родзянко, Пуришкевичу. «Вся 
политика вредна, — говорил 
Распутин,  — вредна поли-
тика… Понимаешь?  — Все 
эти Пуришкевичи, Дуброви-
ны беса тешат, бесу служат. 
Служи народу… Вот тебе 
и политика… А прочее — от 
лукавого… Понимаешь, от 
лукавого…».

«Для народушка жить нуж-
но, о  нём помыслить…»  — 
любил говорить Григорий 
Ефимович.

К началу ХХ века благодаря усилиям 
царской власти и самоотверженно слу-
живших ей выдающихся государствен-
ных деятелей, например, таких как, Пётр 
Аркадьевич Столыпин, Российская Им-
перия имела все условия для того, чтобы 
претендовать на статус ведущей мировой 
державы.

Такая ситуация не могла остаться не-
замеченной для Архонтов (с греческого 
это слово переводится как «начальни-
ки», «правители». Но если копнуть глуб-
же в историю, то открывается истинный 
смысл данного слова, который означает 
«правители мира»). В успешно развива-
ющейся России искусственно была соз-
дана революционная ситуация, спустя 
некоторое время — профинансирована 
Февральская революция, затем приведено 
к власти Временное правительство. В ре-
зультате за относительно короткий про-
межуток времени Российская Империя 
была разрушена.

Примерно с 1910 года против Распу-
тина в печати начинается организован-
ная кампания клеветы. Его обвиняют 
в конокрадстве, принадлежности к секте 
хлыстов, распутстве, пьянстве. Несмотря 
на то, что ни одно из этих обвинений при 
расследовании не подтвердилось, клевета 
в печати не прекращалась.

Кому и чему мешал 
старец? За что его 

ненавидели?
Для того чтобы ответить на этот во-

прос, необходимо познакомиться с харак-
тером деятельности русского масонства 
ХХ века.

Архонты — это люди, которые спле-
тают воедино в своих ложах и секретных 
обществах мировой капитал, политику 
и религию. Эти секретные ложи и обще-

ства в различные времена на-
зывались по-разному. К при-
меру, один из первых вли-
ятельных кругов Архонтов 
ещё с древности известен под 
названием «Вольные камен-
щики». «Maçon» в  переводе 
с  французского языка бук-
вально означает «каменщик». 
Масоны — так стали называть 
«Вольные каменщики» одну из 
своих новых религиозно-поли-
тических организаций, кото-
рую они обосновали в Англии 

в XVIII веке. Первые русские масонские 
ложи возникли в XVIII веке как филиа-
лы масонских орденов Западной Европы, 
с самого начала отражая политические 
интересы последних. Представители за-
рубежных государств через масонские 
связи пытались повлиять на внутреннюю 
и внешнюю политику России. Главной це-
лью членов российских масонских лож 
было свержение существующего государ-
ственного строя.

В своём кругу масоны рас-
сматривали свою организа-
цию как центр собирания 
революционных сил.

Масонские ложи всеми возможными 
путями провоцировали анти-
правительственные выступле-
ния, готовили заговоры против 
царя и близких к нему лиц.

Для того чтобы значитель-
но ослабить ряд европейских 
государств, в том числе Россию 
и одновременно с этим поднять 
экономику США до уровня 
мирового лидера Архонтами 
была спровоцирована Первая 
мировая война. Поводом для 
войны стал конфликт между 
Австро-Венгрией и Сербией, 
связанный с убийством в Са-
раево австрийского наследни-
ка престола эрцгерцога Фран-
ца Фердинанда и  его жены 

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ГРИГОРИЯ  РАСПУТИНА

Григорий с родной сестрой Феодосией Ефимовной 
Орловой, урождённой Распутиной

Г. Е. Распутин с братьями и сёстрами во Христе 
 у ворот своего дома в Покровском
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Софии. Это преступление было совер-
шено сербскими убийцами, входящими 
в оккультное тайное общество «Чёрная 
рука». Затем Австро-Венгрия предъявила 
Сербии заранее невыполнимый ультима-
тум, а после объявила войну. Германия 
объявила войну России, Великобрита-
ния — Германии. Григорий Ефимович 
был уверен, что война с Германией — это 
огромное бедствие для России, которое 
будет иметь трагические последствия. 

«Германия — страна царская. Россия — 
тоже… Драться им друг с дружкой — это 
накликать революцию», — считал Григо-
рий Распутин.

Царь, царица и их дети верили в Григо-
рия как в Божьего человека и любили его, 
к его советам государь прислушивался, 
когда речь шла о внутренней и внешней 
политики России. Именно поэтому раз-
жигатели Первой мировой так боялись 
Распутина, и именно поэтому решили его 
убить в тот же день и час, что и австрий-
ского эрцгерцога Франца Фердинанда. 
Распутина тогда тяжело ранили и, пока 
он был в беспамятстве, Николай II вы-
нужден был начать всеобщую мобили-
зацию в ответ на объявление Германией 
войны России.

Фактически итогом Первой мировой 
войны стал одновременный развал трёх 
могущественных империй: Российской, 
Германской и Австро-Венгерской.

Следует сказать, что ещё в 1912 году, 
когда Россия готова была вмешаться 
в Первую Балканскую войну (25 сентября 
(8 октября) 1912 г. — 17 (30) мая 1913 г.) 

именно Распутин на коленях 
умолил царя не вступать в воен-
ные действия. По свидетельству 
графа Витте, «…он (Распутин) 
указал все гибельные результаты 
европейского пожара, и стрелки 
истории повернулись по-другому. 
Война была предотвращена».

Что же касается внутренней 
политики российского государ-
ства, то здесь Распутин пред-
упреждал царя против многих 
решений, грозящих бедой стра-
не: был против последнего созыва 
думы, просил не печатать дум-
ских крамольных речей. В самый 
канун Февральской революции 
Григорий Ефимович настаивал на под-
возе в  Петроград продовольствия  — 
хлеба и масла из Сибири, даже фасовку 
муки и сахара придумал, чтобы избежать 
очередей, ведь как раз в очередях при 
искусственной организации хлебного 
кризиса начались питерские волнения, 
умело преобразованные в революцию. 
Вышеописанные факты это лишь малая 
часть служения Распутина своей стране 
и народу.

Враги России понимали, что 
деятельность Распутина, 
представляет немалую угро-
зу для их разрушительных 
планов.

Убийца Расп у тина 
член масонского общества 
«Маяк» Феликс Юсупов 
свидетельствовал: «Госу-
дарь до такой степени ве-
рит в Распутина, что если 
бы произошло народное 
восстание, народ шёл бы на 
Царское Село, посланные 
против него войска раз-
бежались бы или перешли 
на сторону восставших, 
а  с  государем остался бы 
один Распутин и говорил 
ему «не бойся», то он бы не 
отступил». Также Феликс 
Юсупов говорил: «Я зани-
маюсь оккультизмом давно 

и могу вас уверить, что такие люди, как 
Распутин, с такой магнетической силой, 
являются раз в несколько столетий… Ни-
кто Распутина не может заменить, поэто-
му устранение Распутина будет иметь для 
революции хорошие последствия».

До начавшейся на него 
травли Распутин был из-
вестен как благочестивый 
крестьянин, духовный под-
вижник. Граф Сергей Юрье-
вич Витте сказал о Распути-
не: «Поистине, нет ничего 
более талантливого, чем 
талантливый русский му-
жик. Какой это своеобраз-
ный, какой самобытный 
тип! Распутин абсолютно 
честный и добрый человек, 
всегда желающий творить 
добро и охотно раздающий деньги нуж-
дающимся». После того как в ход была 
пущена масонская схема по дезинформа-
ции, друг царской семьи предстал перед 
обществом в образе распутника, пьяни-

цы, любовника царицы, многих фрейлин 
и десятков других женщин.

Высокое государственное 
положение царской семьи 
обязывало царя и  царицу 
негласно проверять досто-
верность порочащих Распу-
тина сведений, которые они 
получали.

И каждый раз царь с царицей убеж-
дались, что всё сказанное  — выдумки 
и клевета.

Кампания клеветы против 
Григория Ефимовича была ор-
ганизована масонами с целью не 
столько дискредитации лично-
сти самого Распутина, сколько 
с  целью дискредитации лич-
ности царя. Ведь именно царь 
символизировал собой само 
русское государство, которое 
хотели разрушить Архонты по-
средством деятельности под-
контрольных им масонских лож.

«Думаем, что мы не будем 
далеки от истины,  — писала 
в 1914 году газета „Московские 
ведомости“, — если скажем, что 
Распутин — „газетная легенда“ 
и Распутин — настоящий чело-
век из плоти и крови — мало 
что имеют общего между со-
бой. Распутина создала наша 
печать, его репутацию раздули 
и взмылили до того, что изда-
ли она могла казаться чем-то 
необычайным. Распутин стал 
каким-то гигантским призра-
ком, набрасывающим на всё свою тень». 
«Кому это понадобилось? — спрашива-

ли „Московские ведомости“ 
и отвечали: — «Во-первых, 
нападали левые. Эти напад-
ки носили чисто партийный 
характер. Распутина отож-
дествляли с  современным 
режимом, его именем хотели 
заклеймить существующий 
строй. Все стрелы, направ-
ленные на Распутина, на са-
мом деле летели не в  него. 
Он нужен был лишь для того, 
чтобы скомпрометировать, 
обесславить, замарать наше 

время и нашу жизнь. Его именем хотели 
заклеймить Россию».

Физическое убийство Распутина было 
логическим завершением его убийства 
морального, уже совершённого над ним 
в глазах общественности к тому време-

ни. В декабре 1916 года старец был преда-
тельски завлечён в дом Феликса Юсупова 
и убит.

Сам Григорий Распутин говорил так: 
«Любовь — это такая златница, что ей ни-
кто не может цены описать. Она дороже 
всего, созданного самим Господом, чего 
бы ни было на свете, но только мало её 
понимают, хотя и понимают любовь, но 
не как златницу чистую. Кто понимает 
сию златницу любви, то это человек такой 
премудрый, что самого Соломона научит. 
Многие — все мы беседуем о любви, но 
только слыхали о ней, сами же далеко от-
стоим от любви».

«Если любишь, то никого 
не убьёшь, все заповеди по-
корны любви, в ней великая 
премудрость, больше, чем 
в Соломоне».

Если вы хотите узнать больше о ре-
альной деятельности и  жизни многих 
выдающихся людей, предлагаем позна-
комиться с современным бестселлером 
«Сэнсэй-IV», который вы можете скачать 
бесплатно в электронной библиотеке на-
шего сайта по ссылке https://sokrovennik. 
ru/sensej-iv-iskonnyj-shambaly. А по во-
просам приобретения обращайтесь в из-
дательство по телефону +7 (925) 755–57–
28. Эта книга стала настоящей сенсацией, 
потому что раскрыла перед читателями те 
тайны истории, которые тщательно скры-
вались на протяжении столетий.

О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ГРИГОРИЯ  РАСПУТИНА

Г. Е. Распутин на рыбалке в Покровском. 1915 г.
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Наука. Физическое здоровье

БАКТЕРИИ И ГУСЕНИЦЫ, ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ 
ПЛАСТИК: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

иллионы тонн пластикового мусора ежегодно 
попадают на свалки. Он не разлагается десят-
ки, а то и сотни лет. Многие люди счита-
ют, что выхода не существует и изменить 

что-либо уже нельзя. Но это совсем не так. 
Недавно японский учёный Кендзи Миямото 

(Kenji Miyamoto) и его коллеги из университета Кейо в Йогокаме, 
Япония, во время проведения анализа образцов почвы и воды, ко-
торые были взяты в местах переработки пластика, обнаружили 
новый штамм бактерий Ideonella sakaiensis, способных разлагать 
материалы, состоящие из полиэтилентерефталата (ПЭТ) — тер-
мопластика, широко используемого для производства одноразовой 
тары, пластиковых бутылок, различных упаковок, одежды и посуды.

В лабораторных усло-
виях плёнку, состоя-
щую из ПЭТа толщи-
ной 0,2 мм, бактерии 
полностью разло-
жили всего за 6  не-
дель при температуре 
30 °С.

Биологи полны энтузиазма 
и  делают прогнозы, что с  по-
мощью штамма бактерий мож-
но будет перерабатывать до 
50 млн. тонн ПЭТа за год. Бак-
терии Ideonella sakaiensis гидро-
лизуют ПЭТ с  помощью спе-
циальных ферментов, один из 
которых наносится сначала на 

ПЭТ, запуская предварительные 
химические реакции до после-
дующего поглоще-
ния, а  второй фер-
мент используется 
для переваривания 
ПЭТа внутри самой 
клетки. Удивляет то, 
что бактерии могут 
использовать ПЭТ 

в качестве основного источника 
энергии и углеродов.

Биологи сообщают, что поли-
этилентерефталатаза (ПЭТаза) — 
один из специальных ферментов, 
участвующих в гидролизации — 
не имеет схожих аналогов у род-
ственных бактерий штамма. 
А  это может обозначать, что 
бактерии приспособились к из-
менениям окружающей среды.

Второе интересное откры-
тие сделала Федерика Бертокки-
ни из Института биомедицины 

и биотехнологии Кантабрии 
в Испании, обнаружив, что 
гусеницы восковой моли 
(Galleria mellonella) способ-
ны перерабатывать полиэти-
лен и другие виды пластика. 
И не просто пережёвывать, 
но и  выводить из своего 
организма в  переработан-
ном виде. Сотня гусениц за 
12 часов способна справить-

ся с 92 миллиграммами полиэ-
тилена.

Эти гусеницы являются на-
стоящей проблемой для пчелово-
дов. Они поедают воск, который 
является полимером, то есть на-
туральным пластиком, схожим 
по структуре c полиэтиленом.

И эта особенность, об-
наруженная в гусени-
цах, очень заинтересо-
вала учёных, которые 
увидели в ней будущее 
по утилизации пла-
стикового мусора.

Остаётся открытым во-
прос  — каким образом гусе-
ницы перерабатывают полиэ-

тилен? Федерика Бертоккини 
и  учёные из Великобритании 
Паоло Бомбелли и Кристофер 
Хау пытаются найти вещество, 
используемое гусеницами для 
разложения полиэтилена, что-
бы научиться его синтезировать 
и производить в промышленных 
масштабах для утилизации на-
копленного в мире мусора.

Необходимо понимать, что 
бактерии и гусеницы — это не 
панацея, а всего лишь ещё один 
инструмент для того, чтобы ми-
нимизировать вред от людской 
деятельности. Важно каждому из 
нас научиться беречь окружаю-
щую среду, сохранять и приум-
ножать природные богатства.

Совершенно очевидно, что современ-
ные теория и практика питания нуждают-
ся в серьёзной корректировке. 

Основные положения раздельного 
питания следующие:

1. Раздельное, с интервалом 
до четырёх часов, употребление 
белков (мяса, рыбы, яиц, сыра, 
творога, орехов) и  углеводов 
(хлеба, каш, картофеля и других 
крахмалов), поскольку первые 
обрабатываются кислой средой, 
а затем соответствующими фер-
ментами в двенадцатиперстной 
кишке, а вторые — в щелочной 
среде, сначала во рту, а затем в желудке 
и двенадцатиперстной кишке своими фер-
ментами. Кислая и щелочная среды несо-
вместимы.

2.Раздельное употребление разных 
белковых продуктов, имеющих «своих» 
специфических реагентов и «свою» фи-

зиологию пищеварения. Например, мясо 
и молоко требуют различных пищева-
рительных соков и разного времени их 
выделения. Поэтому мясо и яйца, мясо 
и орехи, мясо и сыр, яйца и молоко, яйца 
и орехи не должны употребляться одно-
временно в течение одного приёма пищи.

3. Щадяще-исключающее 
употребление кислот с белка-
ми. Как уже упоминалось, бел-
ки требуют кислой среды. Нор-
мальный желудок выделяет все 
необходимые для данного бел-
ка кислоты. Употребление кис-
лых продуктов (фруктов, сква-
шенного молока) задерживает 
выделение желудочного сока, 

мешает перевариванию белка.
4. Разновременное употребление жи-

ров (животных, молочных, раститель-
ных) и белков (мясо, яйца, сыр, орехи), 
поскольку первые оказывают тормозящее 
влияние на выработку желудочного сока, 
требуют более длительного времени на 
переваривание, чем вторые.

5. Разновременное употребление сахара 
(сладости, сиропы, фрукты, мёд) с белками, 
крахмалами, так как первые переварива-
ются в кишечнике, а если задерживаются 
в желудке (что происходит при совместном 
употреблении с другой пищей), то начина-
ется их брожение.

6. Отдельное употребление десертов 
(пирожные, пирожки, фрукты, мороже-
ное), особенно холодных.

Кроме «исключа-
ющих» правил есть 
и  «объединяющие». 
Так, белок лучше всего 
сочетается с  некрах-
мальными продуктами, 
особенно с овощами и зеленью. Белковую 
пищу лучше всего есть на ужин, потому 
что она переваривается более четырёх ча-
сов и служит, главным образом, для восста-
новления разрушенных за день структур.

Идеальной пищей для человека яв-
ляются орехи, корнеплоды, зелёные ово-
щи. Фрукты лучше есть отдельно, через 
3–5 часов после приёма белково-углевод-
ной пищи, так как они перевариваются 
в тонком кишечнике и не должны задер-

живаться в желудке. Можно съесть фрук-
ты за 20–30 минут до еды, за это время 
они успевают пройти в тонкий кишеч-
ник и перевариться. Растительные каши 
лучше всего есть утром или вечером, не 
позже 19 часов.

Существует мнение, что 
утром пища должна быть 
лёгкая, в обед — достаточ-
но объёмная крахмалистая, 
а вечером — умеренная бел-
ковая с овощами.

Можно привести примерное меню од-
ного приёма пищи в соответствии с тре-
бованиями раздельного питания: стакан 
тёплой воды (лучше компота) до начала 
еды, затем тарелка густого борща (щей) 
или тушёных овощей, в завершение — тё-
плая каша с маслом, возможно кусок от-
варного мяса. Через час после еды можно 
выпить чай.

Людям удалось раскрыть тайну ус-
воения пищи организмом и найти пути 
принципиального улучшения этого про-
цесса путём раздельного питания. Сумеем 
ли мы на практике применить это знание? 
А может, именно в нём ключ к решению 
проблемы питания, да и здоровья чело-
века в целом?

По книге И. Данилова, В. Набойченко
«Здоровье и болезнь — благо для духа, 

души и тела»

РАЗДЕЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  
ДЛЯ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

(начало на стр. 3)
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ЕСЛИ ВЫ НЕ ХОТИТЕ КУДА-ТО ИДТИ — НЕ ИДИТЕ!
сли вы не хотите куда-то идти – не идите. Не хоти-

те с кем-то общаться — не общайтесь. Не хоти-
те ехать или лететь — откажитесь от поездки. 
Бесполезно перебирать в голове аргументы, искать 
оправдания, принуждать себя, советоваться с близ-

кими: это особенное «нехотение», его трудно объяс-
нить словами. Но всё внутри сопротивляется — не хочу! И мудрые 
люди доверяют этому чувству.

Как банкир Джон Морган, ко-
торый сдал билет на «Титаник»: 
ну его, — сказал, — к чёрту, этот 
«Титаник». Я никуда не поплыву. 
Мне очень не хочется плыть на 
этом корабле почему-то.

Знаменитый финан-
сист редко мог логи-
чески объяснить свои 
решения, но они всег-
да оказывались пра-
вильными.

Часто, когда его что-то по-
настоящему припекало, Морган 
удалялся в  свой внутренний 
офис с  двумя колодами карт, 
чтобы разложить двойной па-
сьянс «Миссис Милликен», 
и в процессе перемещения карт 

с места на место нуж-
ные ответы приходили 
к нему сами. Кто знает, 
возможно, в том числе 
и поэтому он стал бога-
чом. И жизнь сохранил.

Впрочем, жизнь со-
хранил и простой коче-
гар. Он плыл на «Тита-
нике», а потом прочи-
тал страшную книжку 
про кораблекрушение. 
И сбежал в первом же 
порту, потеряв пре-
красную работу. И тоже 
остался в живых. Работу, кстати, 
он вскоре нашёл — снова коче-
гаром.

Да, если мы откажемся от по-
ездки или от общения с непри-
ятным почему-то человеком, 
мы будем себя корить. Деньги 
пропали. Поездка не состоя-
лась. Мы поступили глупо; про-
сидели дома и лишились чего-то 

увлекательного или полезного. 
А вот лучше дома посидеть ино-
гда, уверяю.

Интуиция не 
подводит, она 

древнее разума 
и рассудка.

И  именно благодаря 
интуиции выжили наши 
предки в страшные и опас-
ные времена; и  вот  — мы 
родились и живём. Не надо 
слишком рассуждать ино-
гда, принуждать себя, отри-
цать предчувствия и прочие 
странные, мало изученные 
вещи. Банкир и  кочегар 
спаслись и  не только они. 
Мне часто рассказывают 
такие истории. И  у  Агаты 
Кристи есть целый цикл рас-
сказов о «красном сигнале», 

а она две войны пережила и побы-
вала в кругосветном путешествии.

Так что верить «нехотению» 
надо. Просто верить — и всё. По-
том поедем, поплывём, полетим, 
встретимся с кем-то. Хотя вот по 
мне — лучше и не встречаться. 
Не искушать судьбу…

Анна Кирьянова

ФОРМИРОВАНИЕ ГАРМОНИЧНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ У РЕБЁНКА
оспитание ребёнка часто 
воспринимается родителя-
ми, как усовершенствование 
его качеств, характера и по-
ведения. Хотя на самом деле 

воспитание детей — это, в первую оче-
редь, воспитание самого себя.

Самое главное — суметь объяснить 
ребёнку, что человек двойственен по сво-
ей сути, что он не просто тело, но и Душа, 
а тело и ум — это всего лишь инструмен-
ты, а не он сам. Для этого важно говорить 
ребенку: не «ты» делаешь зарядку, а мы 
будем тренировать «твоё тело». Или — 
«сейчас мы будем развивать твой ум». 
Чаще привлекать внимание к таким важ-
ным проявлениям, как щедрость и добро-
та. Объяснять, что у него есть выбор. На-
пример, он может соединять, строить или 
же ломать, разрушать.

В детях заложено 
получать радость, 

отдавая!

Но потом потребность в бескорыст-
ной помощи блокируется, когда он на-
чинает получать от родителей материаль-
ные бонусы (плата за оценки, уборку и т. 
д.). Очень хорошо родителям вместе с их 
чадом сделать игрушку и предложить её 
подарить в садике или школе тому, кто 
плачет.

Когда ребёнок учится радоваться от 
отдачи, смотрит добрые мультфильмы, 

если родители сами это демонстрируют, 
то ребёнок чувствует, что быть добрым 
приносит огромную радость! Когда семья 
приезжает на природу и оставляет после 
себя чистоту, а папа ещё и деревце поса-
дит, то ребёнок перенимает такую модель 
поведения.

Важно воспитать в ребёнке то, что, 
когда мы отдаём, а в ответ получаем улыб-
ку — это и есть награда. Быть добрым — 
это врождённое естественное состояние, 
и детки легко этому учатся на образах 
и метафорах. Тогда есть все условия для 
того, чтобы воспитать личность ребёнка 
так, что эго-структура вообще не будет 
формироваться. Ведь именно эго тянет 
на себя все силы и внимание человека, 
оно стремится к доминированию и полу-
чению удовольствий.

А  стремление к  познанию 
идёт от духовной составля-
ющей, поскольку у  эго нет 
стремления к развитию, если 
только это не ведёт к личной 
выгоде, деньгам и власти.

А ведь часто именно этим мотивируют 
детей к обучению.

У ребёнка процесс познания развит 
естественным образом, если его не заглу-
шить материальными мотивами. Малень-

кие детки очень любят и хотят помогать, 
в них заложена потребность служения, 
сделать мир лучше. И это важно поддер-
живать. И тогда не нужно будет ребенка 
мотивировать, он сам на крыльях будет 
всё делать.

Давайте возможность ребёнку самому 
выбирать свои интересы, а не навязывать 
то, что вы считаете нужным. Предписания 
не вживляются в ребёнка подобно электро-
ду. Поскольку все предписания и запреты 
поступают из негативного контролирую-
щего, карающего или гиперопекающего ро-
дительского Эго, которое основано на стра-
хах и неуверенности, или с целью управ-
ления сознанием ребёнка в угоду своим 
эгоистическим целям. А важно исходить 
из истинно заботливого состояния, когда 
послания ребёнку сообщаются с чувством 
любви и доверия, в спокойном состоянии.

Созависимые 
послания

Здоровые 
послания

Поторпись Ты можешь всё 
сделать вовремя

Не будь 
 эгоистом

Ты можешь  
быть добрым

Ты должен  
быть идеальным

Ты можешь 
ошибаться

Запреты для детей действуют, как сматы-
вающий скотч. А разрешения — «ты мо-
жешь, у тебя получится» — разматывают 
этот скотч.

Запомните, стимулировать 
детей нужно вдохновением, 
а не ограничениями. Важно 
говорить, как сделать, а не 
«не делай».

Как только ребенок слышит «не», 
у него идёт бунт и протест. Таким об-
разом, родители сами создают условия 
или для духовного развития Личности 
ребенка, или же условия для формиро-
вания эго.

Представим, что ребенок — это пу-
стой стеклянный сосуд, что заложим 
в него, то он и явит миру. Если положить 
в него мусор, то сами понимаете, что он 
будет являть миру, и насколько приятно 
рядом с ним будет находиться окружа-
ющим. А теперь представьте, что будет, 
если наполнить сосуд любовью — он бу-
дет являть миру Свет и Созидание!

Конечно, каждому хочется наполнить 
сосуд своего ребёнка любовью, светом, но 

если у родителя этого у самого нет? 
Ведь мы можем дать только то, что 
имеем сами. Поэтому, дорогие роди-
тели, очень важно ваше собственное 
саморазвитие, взращивание в самих 
себе прекрасных чувств любви, до-
броты и терпения. Всё начинается 
с самого себя!

из журнала «МЫ»,  
выпуск № 32 2016 года

www.wejournal.com.ua
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ПЕТУХ — СВЯЩЕННАЯ ПТИЦА ДРЕВНОСТИ
ы никогда не задумывались о том, почему именно образ птицы явля-
ется наиболее часто встречаемым символом в различных мировых 
культурах? Возьмём, к примеру, славянское язычество. Александр Ни-
колаевич Афанасьев, собиратель русского фольклора и исследователь 
славянской духовной культуры, отмечал, что на Руси были чрезвы-
чайно популярны поверья и былины о петухе. Его прозвищами были 

«Гласим-царь», «Будимир-царь», он представлял на родной Руси неизменно верные 
часы, позволяя узнать время. «Петух поёт — значит нечистой силе тёмной пора при-
шла!» — говорят в народе, твёрдо верящем, 
что с вечера и «до первых петухов» положено 
бродить по земле всякому воплощению не-
чисти. «Петух поёт — на небе к заутрене 
звонят! — приговаривают благочестивые 
старцы. — А как перестанут петь петухи, 
так и всему миру конец». Другой петух — 
«петушок-золотой гребешок» из русских 
сказок — представляется народному вооб-
ражению сидящим на своде небесном и  не 
страшащимся ни огня, ни воды.

Образ петуха в глубокой древности 
использовался для передачи духовных 
знаний. Петух символизировал силу ду-
ховного мира. А, как известно, «тёмный» 
материальный мир очень боится прояв-
ления божественных сил.

Позже, с постепенной утра-
той духовных знаний, петуху 
стали приписываться маги-
ческие свойства, с помощью 
которых люди пытались 
улучшить свою материаль-
ную жизнь.

При лихорадке, желтухе, бессоннице 
знахарки помещали больных детей под 

куриный насест, где обливали водой, при-
говаривая: «Зоря-
заряница, красная 
девица! Возьми 
лихую болесть!». 
В  крестьянском 
быту считалось, 
что петух обере-
гает от пожаров. 
Потому-то и  ста-
вили деревянно-
го или железного 
петуха на коньке 
крыши. «Красного 
петуха пустить» — значит поджечь что-
нибудь. Старые люди верили, что, ког-
да пожар начинается от молнии, с неба 
спускается пламенный петух прямо на 

крышу. Если же на крыше уже 
стоит петух, то огонь на ней «не 
приживётся».

С  приходом христианства 
на Русь многие древние сказа-
ния нашли своё продолжение 
в  русском православии. Ха-
рактерные черты Перуна-гро-
мовержца были перенесены на 
образ Ильи-Пророка, традици-
онные представления о Велесе 
сблизились с личностью свято-
го Власия, некоторые признаки 

и функции богини Макошь были пере-
несены на образ Параскевы-Пятницы. Ну 
а все связанные с петухом представления 
древних славян нашли самое неожидан-
ное отражение в образе христианского 
Ангела! И это неспроста. Ведь петух по-
читался вещей птицей, знаменующей 
своим криком восход солнца, так же, как 
и Ангел (в переводе с греческого — «вест-
ник», т. е. вещун), объявляющий людям 
волю Бога (Архангел Гавриил, принёсший 
благую весть).

Как известно, символ петуха был по-
пулярен во всём мире, причём в разные 
времена. О священной птице Пародарш, 
коей и являлся петух, есть упоминания 
даже в священной книге Древнего Ирана 
Авесте! Сохранившаяся до наших дней 
Авеста состоит из пяти книг, одной из 
которых является Видэвдад («закон отре-
чения от дэвов»). К слову сказать, дэвами 
в те времена называли злых духов. Так вот, 
в 18-й главе (фрагарде) есть такие строки:

«Вопрошал Ахура Мазду 
Заратуштра:

— Кто получает власть от 
Сраоши? Святого, доблестного 
Сраоши, радостного телом, 
с крепкою дубиной, сильного 
своей властью?
Отвечал Ахура Мазда:

— Это птица Пародарш-пе-
тух! Что возвышает голос свой 
против могущественной НЬ-м: 
«Встаньте, о люди! Повторяй-
те молитву: “Истина — лучшее 
благо, что уничтожает дэвов”. 
Ибо идёт к вам Бушьяста, длин-
норукая, усыпляющая весь теле-
сный мир, едва тот пробудился 
ото сна…»

В этом коротком отрывке приведён 
диалог пророка Заратуштры и его учи-
теля Ахура Мазды (в переводе с древне-
персидского Ахура Мазда — «Владыка 
Мудрости», «Владыка Всеведущий»). Пе-
тух противостоит дэву лени «долгорукой» 

Бушьясте: Бушьяста на заре обнимает 
спящих длинными руками и нашептыва-
ет им, что ещё очень рано и можно ещё 
поспать. И вот что интересно. Здесь, так 
же как и в мифологии славян, в качестве 
ассоциативного образа используется пе-
тух, олицетворяющий силы духовного 
мира, силы добра, перед которыми бес-
сильна тьма материального мира.

В очередной раз мы с вами, дорогие 
читатели, смогли увидеть, как в древно-
сти на простых и  понятных примерах 
передавались новым поколениям духов-
ные знания, и как эти знания впослед-
ствии самими же людьми и искажались. 
Но сейчас у нас появилась уникальная 
возможность отделить чёрное от белого, 
посмотрев не просто передачу, а живую 
книгу «Сознание и Личность. От заведо-
мо мёртвого к вечно живому», перейдя 
по ссылке в интернете https://allatra. tv/
video/soznanie-i-lichnost.

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПО СОЛНЦУ
 выпуске газеты № 7(37) июля 2017 года мы расска-
зывали, как ориентироваться по звёздам. Ещё один 
хороший ориентир, с древних времен служащий чело-
веку, — Солнце. Многие люди, никогда ранее не стал-
кивавшиеся с проблемой ориентирования по солнцу, 
испытывают затруднения. В данной статье мы по-

стараемся восполнить этот пробел.

Если день солнечный — то всё 
уже неплохо. Если у вас есть пра-
вильно идущие часы со стрелка-
ми — ещё лучше. Всем известно, 
что солнце восходит в восточной 
части небосвода, заходит — в за-
падной и днём идёт к закату че-
рез южную часть небосвода. Это 
уже не мало. Если есть в наличии 
часы со стрелками, можно сори-
ентироваться по солнцу намного 
точнее. Достаточно направить ча-
совую стрелку на солнце. Линия 
север-юг будет биссектрисой угла 
между часовой стрелкой, направ-

ленной на солнце и линией 1 часа 
(см. картинку). В первой полови-

не дня юг будет справа от солнца, 
а после обеда наоборот — слева.

Если часов нет, все несколько 
сложнее, но тоже вполне осуще-
ствимо. Во время стоянки мож-
но установить некое подобие 
солнечных часов, в данном слу-
чае, работающих, как солнечный 
компас. Достаточно воткнуть 
палочку в  землю и  отметить 
точку падения тени. Через неко-
торое время (пока вы отдыхаете 
или сооружаете лагерь), тень 
переместится. Теперь достаточ-
но отметить вторую точку по-

ложения тени. Проведя через 
начальную и  конечную точки 
тени линию, мы получим ось 
восток-запад. Если учесть, что 
солнце идёт всегда с востока на 
запад, не сложно различить на-
правления этих сторон света, 
а следом за ними и север с югом. 
(Если стать лицом на север, сза-

ди будет юг, справа восток, слева 
запад). Также достаточно просто 
определить восточные и запад-
ные направления ранним утром 
и на закате.

Определив стороны света, вы 
сможете осознанно строить свою 
стратегию движения навстречу 
спасению и цивилизации.
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Продолжение.  
Начало и предыдущие главы читайте 

 в прошлых выпусках.

После Учитель стал подробно рас-
сказывать технику стиля «Тигр», медлен-
но показывая каждое движение и места 
нанесения ударов. Я подумала, что эти 
движения были слишком сложные, что-
бы успеть нанести их за какую-то долю 
секунды.

Разбившись по парам, народ стал це-
леустремлённо учиться воспроизводить 
увиденное, кто как мог. Недалеко от меня, 
смешно выбрасывая коротенькие ножки 
и ручки, кряхтел толстенький мужчина 
лет пятидесяти. Его лицо с пухлой, вы-
пяченной губой, напоминающее боль-
шой вареник, было аккуратно выбрито. 
Сквозь толстые очки смотрели умные 
глаза. На голове поблескивала небольшая 
лысина с редкими седеющими волосами. 
«А его-то как сюда занесло? — подумала 
я. — По виду не скажешь, что всю жизнь 
единоборствами увлекался… Ему-то что 
здесь надо? Неужели решил на старости 
лет кунг-фу освоить?!»

Мои размышления прервал голос 
Сэнсэя, который рядом поправлял тех-
нику удара паре крепких молодых ребят.

— Ну кто так бьёт? Ну что вы 
делаете, Валентин Леонидо-
вич! Вы же будущий доктор.

Ты же должен понимать, 
зачем ты бьёшь, куда ты 
бьёшь, и  что при 
этом происходит. 
Твоя задача — вызвать болевой 
шок, а не впустую махать 
руками. Удар должен 
приходиться в кон-
кретное место 
прохождения нерва или нервного спле-
тения. Он должен быть моментальный, 
мгновенный. Чем быстрей, тем лучше. 
Для чего? Для того, чтобы вызвать спазм 
в мышечной ткани. Посланный нервный 
импульс, в свою очередь, по рефлекторным 
каналам нервной системы вызовет мощное 
раздражение нервного узла, что неминуе-
мо приведёт к торможению определённой 
зоны коры головного мозга. То есть чело-
век впадёт в своеобразный ступор из-за 
болевого шока…

Во время разговора вокруг стала соби-
раться толпа любопытных. Сэнсэй про-
должал объяснять:

— Но удар должен проходить с учё-
том того, что у каждого человека есть 
свои анатомические особенности. Поэто-
му не у каждого обычный удар в данную 
точку может вызвать эти определённые 
явления. Для, как говорится, стопро-
центной гарантии нужно бить не прямой 
«цки», а с поворотом кисти в момент со-
прикосновения, чтобы удар ушёл вглубь. 
Тогда образуется обширная зона «пора-
жения»…

…Этот удар идёт в  точку 
между диафрагмой и  сол-
нечным сплетением. Почему 
именно туда?

Потому что там проходит один из две-
надцати пар черепных нервов, так назы-
ваемый nerva Vagus, то есть блуждающий 

нерв. В этом месте он не только прохо-
дит, но и образует нервное сплетение, 
которое вблизи пищеводного отверстия 
диафрагмы формирует два блуждающие 
ствола. А что такое блуждающий нерв? 
Это, в первую очередь, иннервация ды-
хательных органов, пищеварительной си-
стемы, щитовидной и паращитовидных 
желёз, надпочечников, почек. Он также 
участвует в иннервации сердца и сосудов. 
Следовательно, при правильном нанесе-

нии удара в данное место идёт мощное 
раздражение нервной системы, которое 
временно нарушает функцию мозжеч-
ка головного мозга. А мозжечок, как ты 
знаешь, — это координация всех двига-
тельных функций. Человек мгновенно де-
зориентируется. То есть это значит, что 
у тебя есть время для того, чтобы принять 
какое-то определённое решение. К при-
меру, нанести ещё удар или убежать.

Последнее слово вызвало массу само-
довольных ухмылок на лицах окружаю-
щих людей, в том числе и у меня. «Как же, 
убежать, сейчас! — подумала я размеч-
тавшись: — Да если бы я обладала таким 
могущественным ударом, да я бы, да я бы 
… ну, не струсила уж точно!»

В  это время Учитель посмотрел на 
улыбающуюся толпу и серьёзно сказал:

— А почему бы и не убежать, если это 
самый лучший выход… в данной ситуа-
ции. В некоторых случаях гораздо лучше 
получить десять раз по собственной фи-
зиономии, чем кого-то убить… лишить 

жизни.

Эти слова заставили меня 
вздрогнуть и  покраснеть 
от стыда собственных эго-
истичных мыслей и  мании 
величия.

Они с горечью возвратили к жёсткой 
реальности моего существования.

— Ведь человеческая жизнь бесцен-
на, — продолжал Сэнсэй. — Ваша задача 
вызвать только мышечный спазм, боле-
вой шок для того, чтобы предотвратить 

развитие нежелательной ситуации. Но ни 
в коем случае не повредить внутренние 
органы, не сломать рёбра или ещё что-то, 
то есть не вызвать тяжёлых последствий 
для человека. Для этого мы так много 
времени здесь и тратим, чтобы выучить 
правильную технику удара. В противном 
случае, если нанести мощный неконтро-
лируемый удар, то можно причинить 
огромный вред организму и даже смерть. 
А смысл?! …Надо ценить человеческую 
жизнь, потому что на его месте можешь 
оказаться ты… А может быть этот че-
ловек когда-нибудь спасёт твою жизнь. 
Ведь не исключено, что с тобой может 
случиться беда и именно этот человек 
окажется рядом, чтобы протянуть тебе 
руку помощи и спасти тебя. Ведь жизнь 
непредсказуема и в ней всякое может 
произойти, даже самое невероятное, то, 
что и представить себе не можешь.

Всё последующее время тренировки 
моя особа находилась под впечатлением 
этой своеобразной ненавязчивой лекции 
по углублённой анатомии и необычной 
для меня философии. Она полностью 
захватила мои мысли, и я вновь и вновь 
обдумывала услышанное.

Три хлопка старшего сэмпая возвести-
ли об окончании занятий. Когда все по 
традиции построились, он объявил:

— До-дзю, рей (что означает поклон 
боевому духу спортзала).

— Сэнсэю, рей.
Учитель также вежливо поклонился 

в ответ и сказал:
— Встретимся как обычно в  то же 

время. А теперь кому надо, тот переоде-
вается, а кому надо, тот остаётся.

«Вот тебе раз! А кому куда надо? Кто 
остаётся? И я хочу», — подумала я. Но 
основная толпа гуськом побежала к раз-
девалкам, увлекая меня за собой.

Пробегая мимо Сэнсэя, я увидела, как 
к нему подошёл тот полненький мужчи-
на в очках, которого заприметила ещё во 
время тренировки.

— Игорь Михайлович, — с уважением 
сказал он Учителю. — Я по поводу нашего 
с вами предыдущего разговора. Вот тут 
принёс кое-что, чтобы вы…

Дальнейшие слова я уже не расслыша-
ла в шуме смеха и шуток бежавших рядом 
со мной ребят. В женской раздевалке уже 
вовсю бушевал шквал эмоций по обсуж-
дению наиболее ярких моментов заня-
тия и реплик Сэнсэя. Всё это происхо-
дило в процессе усиленного натягивания 
на мокрое тело многослойной женской 
одежды.

Рядом со мной одевалась девчонка со 
светлыми кудряшками. Познакомившись 
с ней, я спросила:

— А ты долго здесь занимаешься?
— Да нет. Всего три месяца.
— И что, часто Сэнсэй такое показы-

вает и рассказывает?
— Ну, когда это, наверное, необходи-

мо… А когда у него хорошее настроение, 
то и не такое можно узреть… Сегодня 
были так, цветочки.

«Ничего себе цветочки, — подумала 
я. — Что же тогда представляют собой 
ягодки?!»

— А каким стилем он владеет, «Тигр»?
— Не только. Я слышала от старших 

ребят, которые давно тут занимаются, 
что Сэнсэй в совершенстве знает стили 
«Дракон», «Змея», «Винь-чунь», «Кошка», 
«Богомол», «Обезьяна», и ещё целый пе-
речень других стилей, которые я просто 
не запомнила.

Я недоверчиво покосилась на собесед-
ницу:

— Да когда же он успел это 
всё выучить? Ведь на вид мо-
лодой мужчина. А люди ино-
гда всю жизнь тратят, чтобы 
познать всего один стиль.

— Я сама также вначале удивилась, — 
продолжала она. — Но ребята говорят, 
что, со слов Учителя, «молодое тело — это 
вовсе не показатель возраста души», — 
пожав плечами, ответила моя новая зна-
комая.

— Да кто же он такой?! — занервни-
чала я, и старые мысли вместе с новой 
информацией вновь стали терзать моё 
неудовлетворённое любопытство.

— Обыкновенный человек, — про-
звучал ответ.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!!

СЭНСЭЙ
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Если Ты найдёшь мою варежку, 
прошу вернуть. Только честно.

Аня, 3 кл.

Мой папа работает моряком, 
пусть волны будут добрыми к нему.

Катя, 3 кл.

Я бы хотела, чтоб у всех живых 
существ, у природы и даже у меня 
был хороший характер.

Аня, 1 кл.

Научи моих врагов прощать 
своих врагов.

Гера, 4 кл.

На родительском собрании учи-
тельница говорила про меня так 
много хорошего, будто я умер.

Олаф, 3 кл.

Какие бы Ты поставил мне 
оценки за жизнь?

Аркадий, 2 кл.

Мама сказала, что я  во сне 
плакал. Ты не помнишь, о чём мы 
с Тобой говорили?

Игорь, 3 кл.

Можно мне не умирать, а?

Юля, 1 кл.

Я ещё маленькая, учусь в тре-
тьем классе, грехов пока нет, но 
собираются.

Ева, 3 кл.

А не было с Тобой так: кто-то 
Тебе симпатичен, но он не смотрит 
в Твою сторону?

Оля, 3 кл.

Мама сказала, что я  во сне 
плакал. Ты не помнишь, о чём мы 
с Тобой говорили?

Игорь, 3 кл.

Можно, я  буду Тебе иногда 
сниться?

Валера, 3 кл.

Если у меня что-то болит, это 
значит, Ты на меня сердишься?

Гога, 4 кл.

Я бы попросила ума моим ро-
дителям, а то они меня совсем не 
понимают.

Надя, 3 кл.

А если все люди попадут в рай, 
места там всем хватит?

Андрей, 3 кл.

Зачем мы приходим в эту жизнь 
из другой жизни?

Руслан, 2 кл.

Мне очень нравится, когда небо 
всё больше и больше облокачивается.

Рива, 3 кл.

С Тобой я бы пошёл в разведку.
Гарик, 1 кл.

Когда сказку читают  — она 
правда.

Нина, 2 кл.

Я родился, глянул, а мир уже та-
кой злой, жестокий.

Андрей, 4 кл.

А когда на Земле стреляют, Ты 
что, не слышишь, Господи?

Валера, 2 кл.

Хотелось бы знать заранее, что 
у Тебя намечено: ещё одно наводне-
ние или Земля сгорит огненным 
пламенем?

Кирилл, 4 кл.

Для чего нужна жизнь, а  если 
она нужна, зачем люди умирают?

Костя, 2 кл.

Я горжусь, что у меня есть Ты.

Катя, 2 кл.

Пусть все люди будут 
счастливы, тогда они не злые.

Вася, 4 кл.

Давай договоримся, Господи, 
я верю в Тебя, Ты — в меня.

Ляля, 2 кл. 

Устами младенца...

Если вам понравилась газета, вы можете офор-
мить подписку и ежемесячно получать целых 12 по-
лос доброй и познавательной информации. С сентя-
бря открыта подписка на 2018 год, и теперь есть 
возможность подписаться как на полгода, так и на 
целый год сразу! Оформить подписку можно в любом 
отделении Почты России. Подписной индекс для 
оформления подписки на целый год 24488. Те, кто 
желает подписаться только на первое полугодие, 
могут это сделать по прежнему индексу — 11353. 
Подписаться на газету можно и по интернету, не 
выходя из дома, воспользовавший интернет-агент-
ством подписки на газеты и журналы VIPISHI.RU. Для 
этого зайдите на сайт http://vipishi.ru/ и введите 
в поисковой строке название газеты или нужный под-
писной индекс.

Напоминаем, что ноябрь — последний месяц 
нашего самого длинного конкурса. Если вы хотите 
успеть стать его участником, подписывайтесь на 
газету на полный 2018 год и присылайте нам обыч-
ной или электронной почтой (адреса смотрите 
внизу страницы) подписной абонемент или, если вы 
подписываетесь по интернету, скриншот экрана. 
Двадцать победителей, выбранных случайным обра-
зом, получат фирменные футболки «Сокровенник» 
с мудрым изречением, а также книги самых читаемых 
авторов 2017 года. Итоги будут подведены в декабрь-
ском выпуске «Сокровенника».

КАК ИЗМЕНИТЬ МИР К ЛУЧШЕМУ

читель! Как изменить мир к лучшему?
— Каждый день убивать одного раба, одного 

советника, одного судью, одного аристократа и од-
ного вождя.

— Но где же я найду стольких на каждый день?!
— В себе, сын мой, только в себе.

ЧТО ВО МНЕ, ТО И ВОВНЕ
ил на свете муж-
чина. Он славил-

ся своим спокой-
ствием, добро-
желательностью 

и  мудростью. Любое дело, за 
которое он брался, у него полу-
чалось отлично. Все его уважа-
ли, часто приходили 
за советом. Однажды 
к нему пришёл сосед, 
который ему во всём 
завидовал. Он был ве-
личав и горд.

— У  меня в  жиз-
ни всё есть! — сказал 
сосед уважаемому 
муж чине.  — Я  живу 
в полном достатке. Но 
тебя в  городе уважа-

ют больше, чем меня. Как, по-
твоему, на кого я похож?

Мудрый человек улыбнулся 
и говорит:

— Ты похож на Бога.
Завистливый сосед довольно 

улыбнулся. Но ему хотелось сде-
лать какую-нибудь гадость при-

ятелю, поэтому он выкрикнул:
— Зато ты похож на кучу 

навоза! Мне непонятно, почему 
весь город к тебе таскается!

Ничего не ответил на это 
мудрый человек, лишь слег-
ка улыбнулся. Это ещё больше 
разозлило соседа. Но он про-

должал:
— Почему ты не оби-

жаешься на мои слова, 
ведь ты назвал меня Бо-
гом, а я тебя — навозом.

— А на что здесь оби-
жаться?  — ответил му-
дрый человек. — Кто по-
знал в себе Бога, тот ви-
дит его и в других людях. 
А тот, кто полон навоза, 
видит вокруг лишь навоз.

ПРИТЧА О ПОЛЕ
рестьянин усердно засевал своё поле. 
К нему подошёл мальчик и сказал:

— Я, когда вырасту, никогда не буду 
сеять зерно! Мужчина посмотрел на 
него и ничего не ответил.

— Это же неблагодарное занятие, — продол-
жал мальчик. — Я лучше стану богачом.

— Почему ты решил, что это лучше? — спро-
сил его крестьянин.

— Ты только сеешь, так много работаешь, но 
не всё твое зерно прорастёт, — ответил мальчик. — 
Смотри, что-то склевали птицы, что-то упало на 

дорогу, некоторые не прорастут из-за сорняков. По-
моему, это очень тяжёлый и неблагодарный труд.

Старик немного помолчал, а потом ответил:
— Не имеет значения, кем ты станешь, ведь 

ты всё равно будешь сеять зёрна. Чтобы стать 
успешным, нужно уметь сеять зёрна. Это основа 
жизни. Когда ты чем-то занимаешься, на пути 
всегда есть препятствия, будь то сорняки, птицы 
или что-нибудь ещё. Просто не концентрируйся 
на врагах, делай лучше свою работу. Умный че-
ловек всегда продолжает сеять. Кроме того, ни-
когда не надейся на одно посаженное зёрнышко. 
Работай больше и лучше!

— Много работать! Да, пожалуй, это един-
ственное, чему может научить меня твоё поле! — 
усмехнулся мальчик.

— Одной работы недостаточно. В любом деле 
нужно иметь терпение. Нельзя собрать урожай 
через день после посева. На рост нужно время. 
Закон природы нарушить невозможно: сначала 
посадил, вырастил и только потом собирай урожай. 
Но самое главное  — вырастет только то, что 
посадил. Если ты сеешь добро, то и всходы вернутся 
к тебе приумноженным добром. Нужно быть очень 
внимательным с семенами, ведь любое твоё зерно 
может взойти.


