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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: 

по специальной цене!  

Вы можете оформить подписку во всех почтовых  
отделениях России на наше издание в каталогах:

◆   по всей России в Каталоге российской прессы  
«Почта России» 2-е полугодие 2015 года  
и 1-е полугодие 2016 года;

◆   на территории Республики Крым  
в «Каталоге российской прессы»;

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

Здравствуйте, добрые, отзывчивые люди! 

риготовить на  ту раль
ный аро  ма ти затор воз
духа своими руками 

очень просто. 
Положите слой ле

пестков лилии, розы 
и других цветов в герметично закрыва
ющуюся банку, сверху посыпьте мелкой 

солью. Затем вновь положите слой ле
пестков, опять посыпав его солью. За
полните таким образом баночку до кон
ца и налейте туда 3–4 ложечки спирта 
или водки. Когда необходимо наполнить 
комнату приятным запахом, открывайте 
баночку на несколько минут.

Для освежения и очищения возду
ха в  помещениях можно приготовить 
такой раствор: 1 мл масла лемонграса 
(травы лимонной) на 2 мл уксуса или 
2 мл 70 %го спирта. Растворить в 250 мл 
воды, хорошо взболтать и разбрызгать 
в помещении через распылитель. Этот 
рецепт хорошо подходит для дезинфек
ции комнаты больного.

Если хотите наполнить при
ятными запахами гардероб, ис
пользуйте корень ириса, обвязан
ный ленточкой и подвешенный 
в шкафу. Подойдёт для арома
тизации и апельсин: подвесьте 
его в  шкафу удобным для вас 
способом, например, в сеточке. 
Апельсин можете начинить цвет
ками гвоздики. Чтобы легче было 
вставить их в фрукт, протыкайте 
кожуру апельсина зубочисткой.

Если вы относитесь к людям, которые 
придерживаются старой традиции ду
шить носовые платки, не тратьте туалет
ную воду на каждый платок отдельно, на

душите сразу партию. Для этого капните 
несколько капель духов в воду, в которой 
полощите носовые платки и все они при
обретут и сохранят приятный запах.

БаБка картофельная — 
старинное Белорусское Блюдо
Для тех, кто любит карто
фель, но хочет разнообра зить 
свое меню, предлагаем попу
лярное белорусское блюдо — 
картофельную бабку. Благо
даря большому количеству 
начинок, с которыми ее мож
но приготовить, это блюдо 
практически никогда не на
доедает. К тому же приготов
ление картофельной бабки не 
занимает много времени.

Ингредиенты:
• картофель — 10 шт;
• мясной фарш — 400 г;
• лук — 2 шт;
• морковь — 2 шт;
• яйца — 2 шт;
• соль;
• растительное масло;
• зелень;
• чеснок;
• сметана.
Чистим картошку, кладем ее в воду 

на 10 минут, а затем натираем на круп
ной терке. Натираем очищенную мор
ковь. Нашинкованный лук обжариваем 
до золотистого цвета. Смешиваем в ка
стрюле картофель, лук, яйца, морковь, 
добавляем соль по вкусу. Отдельно об
жариваем фарш.

Смазываем форму для выпечки 
растительным маслом и выкладываем 
половину картофельной смеси, сверху 
равномерно распределяем фарш, а за
тем — вторую половину смеси картофе
ля с овощами. Разогреваем духовку до 
180 градусов и готовим картофельную 
бабку в течение примерно 50 минут. По
даем на стол в теплом виде, приправив 
зеленью, мелкорубленным чесноком 
и сметаной. Начинку этого блюда можно 
менять в зависимости от предпочтений. 
В картофельную бабку вместо фарша 
можно добавить мелконарезанный и об
жаренный бекон, грибы и даже фасоль. 
Это блюдо не оставит равнодушными 
ваших домочадцев. Приятного аппетита!

Деревенский чизкейк с Тыквой
На дворе октябрь, а значит, сезон тык
вы еще продолжается. Рецепт посвя
щается дачникам и просто любителям 
тыквы. Для приготовления пирога нам 
понадобятся следующие ингредиенты:

❧ мука — 230 г;
❧ масло сливочное — 100 г;
❧ яйца —1 шт;
❧ сахар — 9–10 ст. л;
❧ сахар ванильный — по вкусу;
❧ тыква запеченая — по вкусу;
❧ творог — 200 г;
❧ сливки 20 % — 3 ст. л;
❧ сода — 0,5 ч. л;
❧ уксус — 0,5.ч. л;
❧ апельсин — 1 шт;
❧ корица — по вкусу.
Вначале готовим тесто. Для этого 

растираем 1 яйцо и 5 столовых ложек 

сахара. Добавляем растопленное, но не 
горячее сливочное масло, соду, пога
шенную уксусом, и просеянную муку. 
Замешиваем тесто и отправляем его 
в холодильник на то время, пока будем 
готовить начинку.

Для приготовления начинки берем 
предварительно запеченую тыкву (за
пекать в течение 30 минут при темпе
ратуре 180 градусов), очищаем ее от 
кожуры и режем на мелкие кусочки. 
Смешиваем с  апельсиновой цедрой 
и корицей. Для того чтобы творог по
лучился более нежным на вкус, проти
раем его через сито, добавляем к нему 
сливки и 4–5 столовых ложек сахара, 
в том числе небольшое количество ва
нильного. Затем смешиваем творожную 
массу с тыквенной смесью. 

В смазанную раститель
ным маслом форму для за
пекания выкладываем тесто 
таким образом, чтобы полу
чились небольшие бортики. 
Тесто должно немного «об
хватывать» тыквеннотво
рожную начинку. Выклады
ваем начинку и отправляем 
чизкейк выпекаться в разо
гретую ду ховку. Выпекать 
около 20 минут. Когда бор
тики пирога приобретут 
золотистый цвет — чизкейк 
готов. При ятного чаепития!

Мне очень приятно приветствовать всех 
вас на страницах газеты «Сокровенник». 
Уже второй год мы вместе с вами идём по 
дороге познания, развития, добра и сози-
дания. Множество добрых и полезных дел 
свершается каждый день, много позитив-
ных событий происходит. Если возникает 
вопрос, почему же мы о них так редко слы-
шим, это означает лишь то, что каждый из 
нас мало говорит о чём-то хорошем и важ-
ном. А ведь может на самом деле гораздо 
важнее рассказывать подобные новости, 
передавая их и другим людям. Об этом мы 
подробно с вами говорили в наших прош-
лых выпусках. 

Сегодня вы держите в руках отчасти уни
кальный номер. В этот раз у нас целых две 
темы номера, и одна интереснее другой. Пер
вая про то, почему же по всему миру уничто
жаются  древние артефакты, и что тем самым 
пытаются скрыть от простых людей. А вто
рая – это сенсация, которую обсуждает весь 
Интернет вот уже второй месяц. Предлагаем 
вам ознакомиться с этими материалами и 
сделать собственный вывод. 

Будем рады, если вы поделитесь сво
ими мыслями и с нами – для этого доста
точно позвонить в редакцию или прислать 
письмо. 

Ну и конечно же, мы снова будем вам рас
сказывать о Доброте. Согласитесь, в каждом 
человеке можно разглядеть чтото хорошее. 
Но только если смотреть на него доб рым, 
открытым взглядом. Всё, что нам надо, это 
просто захотеть увидеть в другом человеке 
нечто неординарное, светлое, человечное. 
Проявите душевную щедрость, а дальше всё 
пойдёт само собой. 

Дарите людям своё тепло! Причём бес
корыстно, искренне, радушно. Одаривайте 
других своим вниманием, говорите хорошие 
слова. И не для того, чтобы все, как говорит
ся, знали и помнили вашу доброту, делайте 
это исключительно потому, что вам это при
ятно. Потому что есть ПОТРЕБНОСТЬ это 
делать! Источайте доброе настроение точно 
так же, как цветы испускают свой аромат — 
просто потому, что они такие. А затем иди
те дальше своей дорогой и не ждите ничего 
взамен! 

Мне нравится дарить своё добро
С улыбкой, взглядом, с комплиментом.
Добро, ведь это что? — Когда душе тепло,
Когда доволен искренне моментом.
Я по крупинке раздаю его друзьям,
Знакомым и совсем чужим мне людям,
Чтоб каждый миг земного бытия
Для них предстал бы лучше серых будней.
Добром делиться научила меня мама —
Она всегда была, как солнечное утро.
И никогда мне не казалось мало
Её тепла... Наверно, потомуто
Я с удовольствием дарю своё добро
С улыбкой, взглядом, с комплиментом.
Добро, ведь это что? — Когда душе тепло,
Когда доволен искренне моментом.

Татьяна Красюк 
Вот такое хорошее, вдохновляющее сти

хотворение я передаю сегодня вам, дорогие 
мои! Любите! Дарите тепло и радость, иду
щие изнутри, всем и каждому! Мир в обще
стве начинается с мира и спокойствия вну
три каждого человека! Мира вам и любви! 

Владимир Алексеев

аРоматная магия Вашего Дома

сборов и редких трав  
Широкий ассортимент

от производителя  
«Травы Кавказа »  г. Горячий ключ, 

ферментированный Иван-чай,  
натуральная Крымская 

косметика  
" Царство ароматов" 

А также у нас Вы можете  
приобрести книги  
Анастасии Новых. 

ждем Вас По адресу:

г. солнечногорск, 
ул Набережная д.11 а, 

т/ц Новая волна, 2 этаж.
тел. 8-964-515-32-93
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Реальные истории из жизни

Любовь — самое гЛавное в наШей жизни!
аша жизнь — это чере-
да непрекращающихся 

уроков для нас. Порой со-
бытия кажутся нам не-
значительными, иногда 

нелепыми, но как бы то 
ни было, во всем есть смысл. Нам многое 

не понять нашим человеческим сознани-
ем, но иногда важно увидеть главный 
смысл, не пытаясь понять всех причин 
происходящего.

А  жизнь все преподносит нам новые 
и новые уроки, сталкивая нас с разными 
людьми, вовлекая нас в новые ситуации, 
заставляет нас радоваться и грустить, но 
и учит нас самому главному на Земле — 
Любить.

1. Сегодня я слышал, как один из 
моих коллег подтрунивал над другим 
изза того, что тот ездит на работу на 
общественном транспорте, а не на лич
ном автомобиле. А чуть позже я слы
шал, как этот же коллега просил своего 
кредитора об отсрочке.

2. Сегодня я сообщил своей паци
ентке, что ее сын родится с деформи
рованной левой рукой, на минуту она 

задумалась, а потом сказала: “Я знала, что 
он будет особенным.”

3. Сегодня одна знакомая женщина 
рассказала мне, как сильно она страдала, 
когда её дочь погибла в автокатастрофе. 
Она очень долго не могла прийти в себя 
от горя, ее жизнь остановилась, она по
стоянно оплакивала её. А однажды ночью 
ей приснилась маленькая девочка. Она 
несла два огромных ведра. Сразу было 
видно, что ей очень тяжело. Каждый шаг 
давался ей с огромным трудом. Моя зна
комая спросила у девочки: “Что ты не
сёшь?”, а она ответила ей: “Это твои слезы, 
мама”. С этого дня она взяла себя в руки 
и больше не плакала.

4. Сегодня в магазине я видел де
вочку лет восьми. Она разговарива
ла с собакой, гладила её и улыбалась. 
В стороне стояли её родители. Они, 
держась за руки, наблюдали за ней 
и по их лицам было видно, что они 
счастливы. Чуть позже я узнала, что 
их дочь больна аутизмом и они пер
вый раз услышали, как она говорит 
полными предложениями.

5. Сегодня, когда я плакала изза 
того, что меня бросил парень, моя 
бабушка погладила меня по плечу 
и сказала: “Всё меняется, но солнце всег
да встает на следующий день. Плохая но
вость заключается в том, что нет ничего 

постоянного, хорошая новость заклю
чается в том же.”

6. Сегодня, остановившись в своем 
автомобиле на светофоре, я, заслушав
шись мелодией, звучащей из колонок, 
стал барабанить в такт в воздухе, будто 
передо мной ударная установка. Вдруг 
я заметил, что за мной наблюдает де
вушка из соседнего автомобиля. Я сму
тился и хотел уже отвести взгляд, как 
неожиданно увидел, что она улыбнулась 
и начала играть на воображаемой гита

ре. Мы продолжали играть вместе, а по
том загорелся зеленый свет и наш джем
сейшн закончился.

7. Сегодня мой 4летний сын попро
сил меня поиграть с ним в динозавров. 
А когда я согласилась, он очень удивился 
и к своему ужасу я поняла, что он ожидал 
услышать “нет”.

8. Сегодня моя знакомая девушка, 
в  которую я  влюблён последние пять 
лет, попросила у меня совет — стоит ли 
ей расстаться со своим парнем. Я сказал, 
что ей стоит остаться с ним, потому что 
он заботиться о ней и они любят друг
друга.

как друзья  
слеПоМу ПоМогали

  одной московской школе 
перестал ходить на заня-
тия мальчик. Неделю не хо-
дит, две… Телефона у Лёвы 
не было, и одноклассники, 
по совету учительницы, 

решили сходить к нему домой. Дверь от-
крыла Левина мама. Лицо у неё было очень 
грустное. Ребята поздоровались и робко 
спросили: «Почему Лёва не ходит в школу?» 
Мама печально ответила: «Он больше не 
будет учиться с вами. Ему сделали опера-
цию. Неудачно. Лёва ослеп и сам ходить не 
может.»

Ребята помолчали, переглянулись, и тут 
ктото из них предложил: «А мы его по 
очереди в школу водить будем».

— И домой провожать.
— И уроки поможем делать, — пере

бивая друг друга, защебетали однокласс
ники.

У мамы на глаза навернулись слёзы. Она 
провела друзей в комнату. Немного погодя, 
ощупывая путь рукой, к ним вышел Лёва 
с повязкой на глазах. Ребята замерли. Толь
ко теперь они понастоящему поняли, ка
кое несчастье произошло с их другом. Лёва 
с трудом сказал: «Здравствуйте». И тут со 
всех сторон посыпалось:

— Я завтра зайду за тобой и провожу 
в школу.

— А я расскажу, что мы проходили 
по алгебре.

— А я по истории.

Лёва не знал, кого слушать, и только 
растерянно кивал головой. По лицу мамы 
градом катились слёзы. После ухода ребята 
составили план — кто когда заходит, кто 
какие предметы объясняет, кто будет гу
лять с Лёвой и водить его в школу. В школе 
мальчик, который сидел с Лёвой за одной 
партой, тихонько рассказывал ему во вре
мя урока то, что учитель пишет на доске. 
А как замирал класс, когда Лёва отвечал!

Как все радовались его пятёркам, 
даже больше, чем своим! Учился 
Лёва прекрасно. Лучше учиться 
стал и весь класс. Для того, чтобы 
объяснить урок другу, попавшему 
в беду, нужно самому его знать.

И ребята старались. Мало того, зимой 
они стали водить Лёву на каток. Мальчик 
очень любил классическую музыку, и од
ноклассники ходили с ним на симфониче
ские концерты…

Школу Лёва окончил с золотой медалью, 
затем поступил в институт. И там нашлись 
друзья, которые стали его глазами. По
сле института Лёва продолжал учиться и, 
в конце концов, стал всемирно известным 
математиком, академиком Понтрягиным. 
Не счесть людей, прозревших для добра.

Лев Семёнович Понтрягин (1908–
1988)  советский математик, один из 
крупнейших математиков XX века, ака
демик АН СССР, потерявший в 14 лет зре
ние. Он внёс значительный вклад в алге
браическую и диф ференциальную топо
логию, теорию колебаний, вариационное 
исчисление, теорию управления. В тео
рии управления Понтрягин — создатель 
математической теории оптимальных 
процессов, в основе которой лежит т. н. 
принцип максимума Понтрягина; имеет 
фундаментальные результаты по диф
ференциальным играм. Работы школы 
Понтрягина оказали большое влияние на 
развитие теории управления и вариаци
онного исчисления во всём мире.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

спомните, как раньше 
можно было спокойно 
попросить у соседа сахар 
или инструмент, пооб-
щаться по душам за 
чашкой чая? Это было 

естественным явлением в обществе. Все 
друг друга знали и бескорыстно помогали. 
Этим летом, с целью возродить полезную 
традицию, в Швейцарии стартовал про-
ект «Pumpipumpe».

Проект направлен на восстанов-
ление дружеских взаимоотноше-
ний в обществе, начиная с мало-
го — с тёплых отношений между 
соседями.

В  рамках проекта люди клеят на 
свои почтовые ящики специальные 
наклейки с изображением различных 
предметов. Тем самым хозяин кварти
ры показывает, каким бытовым или 
другим приспособлением он может 
просто так поделиться с соседями.

Можно увидеть наклейки бытовых 
приборов, детских игрушек, одежды, 
инструментов, вещи для походов и даже 
телескоп! Человек клеит наклейки всех 
вещей, которыми он готов поделиться. 
А  одолжить необходимую вам вещь 
можно просто постучав в нужную квар
тиру.

Таким образом, благодаря иници
ативе самих граждан в обществе вос
станавливаются и укрепляются дружес
кие доверительные отношения между 
людьми, улучшается взаимопонимание. 
Каждый старается оказать посильную 
помощь новому другу!

У славянских народов такие откры
тые доверительные отношения «в кро
ви». Если поинтересоваться историей 
наших предков, то становится очевид
но, что издревле для славян главным 
сокровищем было духовное достояние.

Ведь даже слово «богатство» оз-
начало у народа отнюдь не мате-
риальный достаток.

Его первоначальное значение было 
«Бог и ты», «Бог в тебе», «в Боге ты». То 
есть подразумевалось, что истинной цен
ностью человека является как раз таки 
духовное богатство, потому что оно не 
имеет границ, оно неисчерпаемо. По
средством взаимовыручки, помощи, 
поддержки друг друга можно поделить
ся своим внутренним сокровищем. В по
следние годы человеку больше всего не 
хватает именно добрых искренних вза
имоотношений, когда беседуют не тела 
людей, а их души. Не зря же у славянских 
народов существует такое выражение — 
«от души к душе»…

Оксана Александрова
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Вопросы психологу

На вопросы наших читателей  
отвечает Светлана Самарец,  
психолог, арттерапевт

важаемая Светлана! Спасибо за советы и разъясне-
ния в вашей рубрике, в ставшей для меня уже родной 

газете «Сокровенник»! Очень многое для себя я откры-
ла, но вот решилась и сама вам написать. Дело в том, 
что я уже долгие годы чувствую себя несчастной. Вот 
вроде и семья есть, и двое прекрасных детей, и на ра-

боте все хорошо — но почему-то постоянно чего-то не 
хватает. Я стремлюсь все к новым высотам, ставлю себе 
цели, достигаю их спустя какое-то время, но внутри снова 
и снова переживаю какое-то щемящее чувство пустоты, как 
будто чего-то не хватает для полного счастья… Скажите 
пожалуйста, что со мной? Может у меня какие-то отклоне-
ния и необходимо обратиться к специалисту?

Мария Кулешова, 32 года, г. Клин

Дорогая Машенька! Чаще 
всего человеку даже не приходит 
в голову остановиться хоть на 
миг в суете будней и поразмыс
лить о своей жизни, поскольку  
многим кажется, что они уже 
находятся на пороге желаемого 
и остаётся совсем немного шагов 
к тому моменту, который назы
вается словом счастье…

Многие так и  бегут по 
жизни, откладывая саму 
жизнь на неопределенное 
«потом»: «когда наступит 
воскресенье, в  отпуске, 
когда заработаю деньги, 
сделаю карьеру, достигну 
просветления», и т. д. и т. п.

Мы прекращаем суету только 
в том случае, если жизнь  начи
нает «корчить угрожающие гри
масы». Например, если человеку 
снится хороший, приятный сон, 
то он ведь не спешит пробу
диться, а стремится пребывать 
в этих иллюзиях. И только лишь 
страшный или грустный сон за
ставляет нас пробудиться.

Спокойное, безмятежное су
ществование не побуждает чело
века к поиску ответов на самые 
важные вопросы. Только лишь 
изменения в  картинке будней 
в  сторону негатива заставля
ют вновь и вновь искать вари

анты достижения утраченного 
спокойствия. И он продолжает 
тратить долгие годы на поиски 
счастья, не осознавая, в чём его 
истинный смысл. Однако такое 
благополучие является совер
шенно условным, то есть, зави
сящим от определенных внеш
них опор. Часто нам кажется, 
что мы наконецто обрели это 
состояние, но каждый раз нас 
ждёт очередное разочарование. 
А вскоре после этого мы вновь, 
как и прежде, пускаемся в пого
ню за иллюзией. Стоит нам за
думаться об этом, и мы поймем, 
что  действительно стремимся 
к счастью, однако не знаем ни 
его истинной природы, ни ме
ханизма обретения. 

«мы устремляемся в эту 
жизнь, надеясь обрести 

счастье.  но даже к концу 
своего странствия многие 
так и  не решаются задать 
себе вопрос, насколько 
оправданными  были их 

надежды».
(Рамакришна)

Для начала нужно понять, 
что такое счастье. Практически 
каж дый уверен в том, что ему из
вестна природа этого состояния, 
и она такова, что счастье не но
сит постоянный характер. Ины
ми словами, стоит нам обрести 

его, как тут же происходит не
что, что кардинально меняет си
туацию. И чем более счастливым 
ощущал себя человек, тем более 
резким контрастом выступит 
очередной кризис в его жизни.

Жизнь, основанная на 
условном благополучии, 
не дает нам ничего, кроме 
эфемерных удовольствий.

Все  это приятные, но ми
молетные эмоции, от которых 
в скором времени не останется 
и следа. Нам кажется, что до тех 
пор, пока мы испы тываем по
добные ощущения, мы непре
менно будем счастливы. Одна
ко стоит лишь присмотреться 
к этим приятным ощущениям, 
и  станет ясно, что это только 
эмоциональный  отклик на те 
внешние события, которые при
влекли наше внимание. И коль 
скоро события имеют времен
ный характер, так же и эмоции, 
которые мы испытывали в этот 
момент, могут смениться на ра
зочарование, чувство потери, не
годования и огорчения. Эмоции 
плещутся, словно волны — то 
вздымаясь гребнями восторга 
или гнева, то опадая до безраз
личия или грусти.

Ведь один и тот же случай 
может стать причи ной как ра
дости, так и огорчения — в за
висимости  от нашего к  нему 
отношения. Выходит, счастье 
никак не связано с внешними 
факторами? Иначе сработал 
бы метод накопления, и  мы 
были бы неизменно счастливы, 
либо же, наоборот, абсолютно 
несчастны. Иными словами, все 
мы стре мимся к счастью, однако 
не знаем, что это такое, а потому 
не представляем, как его можно 
достичь.

Люди, искренне стремящи
еся к счастью, рано или поздно 
осознают, что оно сопряжено 
с их глубинными ощущениями. 
А  радость и  удовольствия  — 
лишь эмоциональные   искры 
того счастья, которое присуще 

нашей истинной природе, одна
ко сокрыто от нас нашим же не
вежеством. Радость и  печаль 
зависят не столь ко от внешних 
вещей, сколько от нас самих.

Бог разговаривает с чело-
веком на языке обстоя-
тельств. Только понимая 
и принимая уроки жизни, 
человек начинает чув-
ствовать себя свободным 
от внешних опор — влия-
ния других людей, матери-
альных благ, отношения 
и одобрения со стороны 
семьи.

Он начинает осознавать, что 
основная его опора внутри него 
самого и находится она далеко 
за гранью материального мира. 
А вот зависимость от внешних 
опор диктуется страхом. Чем 
больше мы к чему-то стремим-
ся, тем сильнее наш страх. Поко
ряясь гонке за мнимым благопо
лучием, растрачиваем силы дан
ные на духовное преображение. 
Подчиняясь потребительскому 
мировоззрению, стремясь доми
нировать, лидировать, обладать, 
с готовностью изыски ваем спо
собы ухватить желаемое. Если же 
нам это не удается, мы чувствуем 
себя глубоко несчастны ми. И на
оборот, стоит нам преуспеть, как 
мы тут же устремляемся за но
выми желаниями. Нам и в голо
ву не приходит, что все это лишь 
обман.

Без сомнения, потакать сво
им прихотям — все равно, что 
разжигать огонь. Чем больше 
топлива мы в него подбрасыва
ем, тем ярче он горит. Остава
ясь рабами своих желаний, мы 
никогда не обретем счастья. 
Получив желаемое, мы с  ужа
сом начинаем думать о том, что 
можем его потерять. Чем больше 
мы приобретаем, тем хуже наши 
ощущения. Разве не так? А ведь 
на самом деле, «счастье  — не 
награда за добродетель, а сама 
добродетель; не потому мы на
слаждаемся счастьем, что обу
здали свои страсти, а наоборот, 
наслаждение счастьем делает 
нас способными обуздать их». 
(Спиноза)

Чувство счастья прису-
ще только тем сущест-
вам, в  которых помимо 
раз у ма прис у тс твуе т 
частичка иного мира  — 
Душа. «О  божественном 
прямо не скажешь, так 
как всякая мысль будет 
лишь аллегорией. Ибо 
божественное — это иной 
язык, язык не ума, но глу-
бинных чувств, который 
понимает Душа всякого. 
Это и есть единый язык 
Душ человеческих. Это 
и есть язык Истины». (Из 
книги Анастасии Новых 
«АллатРа»)

Так в чем же секрет счастья? 
Человеку нужно стремиться 

к объединению, то есть, слия
нию частей (счастье), к целост
ности и самодостаточности. До
стичь этого можно одним лишь 
путем — вернуться к своей ис
тинной основе и опоре, которая 
никогда не будет зависеть от 
внешних материальных факто
ров. И основа эта — собственная 
Душа человека, его проводник 
в Духовный мир, в котором не 
бывает страха и  горя, а  есть 
лишь постоянное состояние гар
монии и счастья.

Обрести такое состояние 
не просто, но вполне возмож
но! Желаю вам, Мария и доро
гие читатели, открыть для себя 
возможность увидеть этот мир 
поновому — глазами, полными 
счастья!

счастье охотнее заходит 
в тот дом, где всегда царит 
хорошее настроение.

Л. Н. Толстой

счастье — в изменении, 
а не в обретении.

 Джиду Кришнамурти

Cчастье — это 
единственное, что можно 
дать другому, не отнимая 
ничего у себя. 

Кармен Сильва

счастье — это то, чем 
делишься, а оно только 
умножается. 

Стас Янковский

самый счастливый человек 
тот, кто дарит счастье наи-
большему числу людей.

Дени Дидро

счастье есть удовольствие 
без раскаяния.

Л. Н. Толстой

P.S.: Присылайте пожалуйс
та мне свои вопросы на адрес 
редакции: 141503, г. Солнечно
горск, а/я  934, Алексееву В.В., 
с пометкой «Вопросы психоло
гу», или на адрес электронной 
почты sokrovennik@gmail. com

поЧемУ я неСЧаСтЛиВа?
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Культура

кульТура речи, или правильно ли мы разговариваем?
аговори, чтобы я увидел тебя», — это изречение принадлежит древне-
греческому мудрецу Сократу. И, спустя столетия, ему как бы вто-
рит Лев Николаевич Толстой, говоря: «Нравственность человека 

видна в его отношении к слову». 
Действительно, наша культура речи во многом определяет нашу 
жизнь и является одним из самых важных элементов культуры 
общества в целом. Мы постоянно «болтаем»: в семье, на работе, 

в компании друзей и даже сами с собой (это отдельный вопрос).

Но с кем бы мы ни общались, от 
нашей манеры говорить зависит 
целый психологический микро-
климат как внутри нас, так и в кол-
лективе.

Мы живём в период больших пере
мен. Под влиянием многообразных 
политичес ких, экономических и инфор
мационных факторов постоянно фор
мируются новые модели нашего обще
ния. Активное внедрение компьютерных 
технологий не могло не сказаться на речи 
людей. Например, очень глубокое по сво
ему смыслу слово «спасибо» (Спаси Бог) 
в электронной переписке часто пишет
ся как «спс». Дело даже не в смысловой 
нагрузке, а в том, что за такой «спской» 
трудно разглядеть БлагоДарность, кото
рая так важна в человеческом общении. 
Ещё можно понять присутствие этих трёх 
букв в смссообщениях: экономия денег. 
Но когда «спс» встречаешь в переписке 
в социальных сетях хочется пошутить 
в отношении собеседника: «Клавиатура 
платная?»

Ускорение современной жизни так
же влияет на нашу речь. Один из самых 
больших стереотипов жизни — это спеш
ка. Людям тысячи раз в день внушают 
мысли, что жизнь трудна и тяжела, да 
и коротка, и поэтому торопитесь, бы
стрее, опоздаете. И, человек попадающий 
внутрь спешки, как бы и не живет. Та
кие люди сгорают от бега по жизни, как 
предписано  — пораньше, побыстрей. 
Хорошим вопросом себе в этом случае 
будет вопрос «Зачем я спешу?» Ясного 
ответа никогда нет. Наша речь ускоряет
ся вместе с нами, артикуляция при этом 
может ухудшиться. Часто в разговоре мы 
переспрашиваем друг друга, потому что 
не понимаем собеседника с первого раза. 
В  таких случаях утрачиваем комфорт 
и радость общения.

Свою лепту в  развитие нашей 
речи вносит и глобализация. Нам 
стало свойственно перескакивать 
с русского языка на английский. 
Все эти «сори», «плиз» смотрятся 
немного нелепо на фоне естествен-
ного богатства и великолепия род-
ного языка.

Особо остро в наши дни стоит вопрос, 
связанный с употреблением ненорматив
ной лексики. Её сегодня можно услышать 
везде: в семье, на улице, в транспорте, 
равно в офисе и на заводе, с депутатской 
трибуны, с экрана телевизора. Это повод 
задуматься. Даже строение слов «сквер
нословие», «злословие» уже говорит нам 

о том, что когда человек ругается, он дела
ет зло. А зачем творить зло, когда есть воз
можность творить добро? Надото всего 
лишь заменить злословие на добросло
вие, сделать свою речь доброй. «Слово — 
эхо мысли», — говорил Гюстав Флобер. 
И это действительно так!  Если говорим 
мы, сквернословя, значит и мысли наши 
преисполнены ругательств. А если вспом
нить, что мысль это энергоматериальная 
структура, то что же потом удивляться, 
откуда в нашей жизни появляются нега
тивные происшествия.

Можно вспомнить и о биологии.

Доктор биологии, академик меди-
ко-технических наук Пётр Горяев 
опытным путем установил, что 
при длительном воздействии пло-
хих слов происходит видоизмене-
ние генов, которое отрицательно 
влияет не только на самого чело-
века, но и на его потомство, по-
рождая различные заболеваниям 
и сокращая срок жизни.

При воздействии хороших слов гене
тический код человека улучшается, а зна
чит задерживается старение организма 
и увеличивается срок жизни. Другой уче
ный — доктор биологии Иван Борисович 
Белявский также доказал, что каждое че
ловеческое слово несёт энергетический 
заряд и воздействует на наши гены.

Геннадий Чеурин, руководитель Ека
теринбургского центра экологического 
выживания и безопасности, в своё время 
высказал гипотезу о пагубном влиянии 
ненормативной лексики на психофизи

ческое состояние живых организмов. Эту 
гипотезу проверяли несколько научно
исследовательских институтов. Прово
дился следующий эксперимент. Учёные 
говорили над одной водой бранные сло
ва, а над другой добрые, читали молит
вы. Потом этой водой поливали пшеницу. 
Зёрна пшеницы, поливавшиеся водой, ко
торую «ругали», проросли лишь на 49 %. 
Зато вода, над которой читали молитвы, 
подняла всхожесть семян до 96 %!

Также следует знать, что нецензурная 
брань задевает глубинные слои подсо
знания и приводит к эскалации насилия. 
Вспомним о насильственных преступле
ниях, погромах — все они сопровождают
ся ругательствами.

Но ситуацию на самом деле легко 
исправить. Стоит лишь спросить себя: 
«Зачем мне это нужно?» и отказаться от 
бранной лексики раз и навсегда.

Главное здесь — это не халтурить, 
не заменять ругательства их произ-
водными, всевозможными «офи-
генными блинами».

Не допускать для себя даже прибли
жения к этой теме. Например, мы не го
ворим бранное слово, но предполагаем 
его, посылая человека кудато, а куда… 
и многозначительно обрываем фразу. Не 
стоит себя таким образом обманывать! 
Мы же твёрдо решили стать внутри кра
сивыми!

В коллективе вы можете помочь друг 
другу избавиться от ненормативной лек
сики. Кстати, этот способ подойдёт и для 
избавления от словпаразитов. Попро
буйте ввести шуточную систему штра
фов. Например, за каждое ненужное 
слово, человек кладёт по монетке в свою 
копилку. В конце недели по количеству 
монет сотрудник сможет сделать выводы. 
Очень позитивный способ — заменить 
все ругательные слова словом «мяу». Уви
дите, как будет весело! Можно за каждое 
лишнее слово отжиматься или приседать. 
Если вы единственный в своём коллекти

ве, кто решил измениться, уверенно иди
те вперёд и, увидите, окружающие начнут 
брать с вас пример!

Андрей Засыпкин

В заКлючении хотим ПРедложить несКольКо соВетоВ,  
КотоРые Помогут усоВеРшенстВоВать собстВенную Речь:

  Осмысленно относитесь к тому, 
что говорите, наблюдайте за собой. 
Задавайте себе вопросы: «Правильно 
ли, грамотно ли я говорю, формули
рую мысли? Отчетливо ли артикули
рую? В хорошем ли темпе я говорю?

  Следите за реакцией собеседника 
на ваши слова;

  Заглядывайте в словари, на соответ
ствующие сайты, где можно про
верить любое слово, правописание, 
стилистику;

 Читайте, читайте больше!

  Смотрите хорошие передачи культу
рологического значения.

Удачи вам в работе над собой!

ПРИЧИН ИМЕТЬ  
КРАСИВУю ПРАВИЛЬНУю 

РЕЧЬ НЕСКОЛЬКО:

1)  вежливость создаёт поло
жительный эмоциональный 
климат.

2)  грамотная речь настраивает 
на рабочий лад, задаёт опреде
лённый тон отношениям, что без
условно поможет вам в работе.

3)  привычка хорошо говорить по
зволяет держать себя «в форме» 
и не сбиться на просторечия, 
когда это неуместно.

4)  хорошо организованная речь 
позволяет экономить время, ко
торое обычно теряется на уточ
няющие вопросы.

5)  хорошая речь позволяет гра
мотно писать, красиво форму
лировать предложения.

6)  ваша манера общения даёт 
представление о степени вашей 
воспитанности.

7)  культура речи и ясность изложе
ния даёт возможность понимать 
друг друга и получать истинное 
удовольствие от общения.

Добренький 
вечерочек!

ПРЕВЕД  
КРОСАВЧЕГ!

Угу...

богатство речи

богатство речи

богатство речи

ДОбРый
ДобРоДетеЛьный, пРиВетЛиВый,

гУманный, миЛоСеРДный,

УЧаСтЛиВый, ДобРоСеРДеЧный,

бЛагоДУшный

нЕВЕРОятный
неВообРазимый, небыВаЛый,

УмУ непоСтижимый, 

неСказанный, беСпРеценДентный,

немыСЛимый, неСУСВетный

КРАСиВый
ВоСхититеЛьный, пЛенитеЛьный,

ВеЛикоЛепный, ВиДный,

 обВоРожитеЛьный, 

беСпоДобный, ДиВный
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 Тема номера

сть очень распространён-
ная гипотеза о  том, что 
некогда на Земле существо-
вала единая культура, жил 
единый народ, который 

впоследствии стал прароди-
телем всех народов планеты.

Прямым доказательством этого являются 
артефакты, найденные в совершенно раз
ных уголках земного шара, но имеющие 
абсолютно идентичные изображения.  Это 
всевозможные знаки и символы, нанесён
ные на предметы обихода, одежду, домаш
нюю утварь, на стены жилищ, включая на
скальные рисунки в древних пещерах. То же 
самое касается скульптурных изображений 
и архитектурных построек. (О знаках и сим
волах мы начали вам рассказывать в одном 
из предыдущих выпусков).

Если задуматься на эту тему, то при
ходит понимание того, что абсолютно всё 
культурное наследие прошлого, независимо 
от его географической и этнографической 
принадлежности, имеет единый смысл и не
сёт единое зерно.

Зерно Знаний, которые наши предки 
считали архиважными для челове-
ка, и которое всеми способами ста-
рались сохранить и передать своим 
потомкам.

Они вкладывали глубокий смысл в то, 
что сегодня многие считают не более 
чем древней культурой и  примитивным 
творчес твом. Но некоторые, те, кто прислу
шивается к своим глубинным ощущениям, 
всё же чувствуют, что хотели передать им 
далёкие предки, с благодарностью прини
мая этот ценный дар и используя его по ис
тинному назначению.

Этот дар — Знания, которые помогают 
человеку стать Человеком, стать тем сущест
вом, о котором говорится, что он создан по 
Образу и Подобию Творца всего сущего. 
Стать Ангелом, существом высшего, Ду
ховного мира. И обрести бессмертие — то, 
к поискам чего тысячелетиями устремлено 
человечество.

Что СкРыВают Войны?

В свете этого, наряду с глубоким сожа
лением, приходит ясное понимание смысла 
безжалостного уничтожения уникальных 
артефактов, имеющих многотысячелетнюю 
историю. Особенно это касается историчес
ких памятников на территории Ближнего 
Востока.

Искусственно разжигаемые, якобы 
гражданские войны, на самом деле 
ведутся именно против древних ар-
тефактов, способных подорвать ос-
новы современного деструктивного, 
потребительского мировоззрения.

Примеры уничтожения 
подобных артефактов, от
крывающих невероятную 
для нашего общества ин
формацию, множествен
ны. Один из них — Ирак
ский национальный музей, 
расположенный в Багдаде, 
который в 2003 году был 
разграблен американски
ми войсками, вступивши
ми в Ирак. Из хранилищ 
исчезли тысячи истори
ческих и археологических 

реликвий. Были разграблены экспонаты, 
сож жены документы и описи. Около милли
она книг, важнейшие исторические и лите
ратурные архивы, микрофильмы, античные 
документы — всё было варварски уничто
жено. Такие действия даже получили на
звание — «Война с древними артефактами», 
ведь в ходе военных действий погублены 
древнейшие манускрипты, содержащие 
в себе богатое духовное наследие многих 
народов, живших в минувшие тысячелетия.

УниЧтожение  
ДРеВней паЛьмиРы

Далее настала очередь других стран 
Ближнего Востока. В Сирии, прекрасной 
стране с богатейшей культурой и развитой 
инфраструктурой, «неожиданно» началась 
гражданская война. Но неожиданно только 
на первый взгляд, а если внимательно про
анализировать предшествовавшие ей собы
тия, то явно прослеживается определённая 
схема развязывания войн.

На самом деле существует мно
жество таких схем, не пройдет 
одна  — применят другую. Что 
и произошло в Сирии: не уда
лось столкнуть различные кон
фессии  — тогда организовали 
междоусобную войну среди раз
ных направлений ислама. И  эта 
война создала такие условия, что об
наруженные в Сирии 17 тысяч табличек, 
написанных шумерской клинописью, но на 
совершенно неизвестном эблаитском языке, 
так и не успели открыть свои тайны челове
честву. Эта война разрушила один из глав
ных памятников античности — Храм Бела, 
построенный в 32 году н. э. и древний храм 
БаалШамина, построенный в 131 году н. э., 
находившиеся в Пальмире.  

Безжалостное разрушение Пальми-
ры, жемчужины сирийской пусты-
ни, один из последних примеров 
прикрытого, но целенаправленного 
уничтожения древних артефактов.

В июне этого года в Пальмире вместе 
с храмом Аллат была уничтожена находя
щаяся перед храмом уникальная статуя, 
не имевшая аналогов и носившая назва
ние «Лев Аллат». Статуя была обнаружена 
польскими археологами во время раскопок 
в 1977 году. Тогда фигура была разделена 
на части, но ее собрали и установили 
в храме богини Аллат.

тайна  аЛЛат

На этом печальном примере пред
лагаем выяснить — что скрывают 
от людей уничтожением того, 
что несёт людям знание и па
мять о богине Аллат.

Начнём с того, что поищем 
в различных источниках инфор
мацию о богине Аллат и о том, 
что значит само это слово. По 
мнению учёныхлингвистов, 
слово «Аллат» является заме
ной запретного имени боже
ства и образовано из нарица
тельного «илахат» («богиня») 
с определённым артиклем, что 
означает «известная богиня», 
«эта богиня», «богиня по 
преимущест ву».

Шумеры вкладывали 
в понятие Аллат «всепрису
щую жизненную силу», ко

торую позже стали интерпретировать как 
жизненную силу человека.

«В доисламские времена арабы Аравии 
почитали богиню неба и дождя по имени 
Аллат. А в пантеонах богов арабов Сирий
ской пустыни Аллат вообще считалась су
пругой Аллаха и матерью богов. Некоторые 
арабские племена почитали Аллат как бо
гиню Солнца, но чаще её связывали с пла
нетой Венера и отождествляли с богиней 

Любви».
Чаще всего богиню изображали 

сидящей на троне в окружении 
львов. Согласно Бобу Трабшоу, 
АлЛат была также богиней 
Луны как греческая богиня Де
метра. Крупные храмы Аллат 

имелись в Таифе, Пальмире, до
лине Леджа на Синае.
Имя Аллат упоминается во мно

гих древних текстах. О ней писал Геродот 
в своём труде «История».  Хишам ибн ал
Калби в своей «Книге об идолах» указыва
ет на то, что арабы очень почитали Аллат 
и даже давали детям такие имена, как, на
пример,  ЗейдАллат и ТеймАллат.

Договоры у арабов скреплялись клятвой: 
«Клянусь солью, огнем и АльЛат, которая 
превыше всех».

Среди людей бытовала фраза: «Кто вла
деет Аллатом, тот владеет миром». Ничего 
вам не напоминает? В настоящее время она 
звучит так: «Кто владеет информацией, тот 
владеет миром». 

Это, кстати, яркий пример того, как 
происходят всевозможные подмены 
в истории. Судя по всему, с понятием 
Аллат  произошло то же самое. Под-
менилась и даже полностью искоре-
нилась сама его суть.

Так в чём же заключается тайна Аллата?
Кто ищет, тот всегда найдёт. 

А  жаждущему понять истинный 
смысл своего существования откры
ваются любые тайны. В том числе 
и тайна Аллата, которая максималь
но подробно раскрыта в серии книг 
А. Новых, одна из которых даже на
зывается «АллатРа». Оказывается, 
всё даже еще более интересно.

Аллат — это огромная сила, в ко-
торой таится источник жизни!

Этот источник есть в каждом че
ловеке, и если его раскрыть, то про
является огромная сила, которую 

можно использовать на благие дела, 
а также она позволяет соприкоснуться 
с Нирваной. Позволим себе процити
ровать маленькую толику информации 
из книг:

«Когдато слово Аллат 
было особо значимым. Лю
дям была ведома его подлин
ная суть, облачённая в пре
дание. В глубокой древности 

поЧемУ УниЧтожаютСя ДРеВние памятники? иЛи тайна хРама аЛЛат…

Традиционное изображение 
древнеегипетской богини Неба, 

Любви — Хатхор (по первоначальным 
легендам дочь Ра) на каменных 

барельефах Древнего Египта  
с символом «АллатРа» на голове.

Фрагмент фриза из Мариба (V-IV вв. до н.э.;  
южная часть Аравийского полуострова) — диск 

Венеры(Астар) над серпом Луны.

Ступа вТибете

Знак «АллатРа» на стеле 
позднего бронзового 

века, найденной 
среди руин древнего 

ханаанского храма бога 
Луны при раскопках в 

городе Хацор (Верхняя 
Галилея; ныне север 

Израиля)

Остробрамская икона Божьей Матери 
(Виленская икона). Находится  

в г. Вильнюс (Литва). Почитаема в Литве, 
Украине, Беларуси, Польше.

Сасаниды III-VII век.
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о нём знали в Северной Африке (в Древнем 
Египте), в междуречье Тигра и Евфрата (в Шу
мерской цивилизации), некоторые племена 
Восточного Средиземноморья, Индии и даже, 
как бы сегодня это странно ни звучало, в зем
лях Приуралья и дельты Ра, то есть нынешней 
Волги.

Существует исконно древнее предание, 
согласно которому Великий Бог задумал со
творить другой, отличный от своего мира, 
мир и  проявил своё желание. Из желания 
Бога и возник этот мир, который вначале был 
незначителен и находился в хаосе. Дальней
шее намерение Бога по упорядочиванию это
го мира воплотила Аллат — творящая сила 
женского начала, пришедшая из мира Бога.

Аллат проявляется как воля Бога, сила 
Бога, часть Бога, защита Бога.

Именно Аллат, как проявление силы мыс
ли Бога, сотворила из невидимого мира види
мый, хаос превратила в порядок, породив про
странство, время, движение, существ, а также 
создав гармонию в нём, согласно задумке Бога. 
Так возник этот мир». (Из книги «Сэнсэй4»)

«Само понятие «Аллат» до
вольно древнее. Раньше знак 
Аллата в виде полумесяца рож
ками вверх использовали как 
указание на присутствие выс
шей божественной силы в том 
или ином явлении, объек те 
и т. д. Оно также означает об
щую единицу ‒ предтечу вре
мени. Проявления Аллата 
множест венны. В научном по
нимании аллат — это цельная 
единица времени, которая име
ет огромное значение для всей 
материи. И если взять совре
менное обозначение земного 
времени, то аллат составляет 
12  минут, точнее 11  минут 
56,74  секунды. Когда учёные 

доберутся до понятия этой важнейшей час
тицы фундамента, так сказать основного кир
пичика Мироздания, то это будет не просто 
грандиозная революция в науке, это будет 
целый эволюционный скачок. Тогда учёные 
поймут, что скрывается за тайной времени, 
а осознав это, откроют и подлинный процесс 
образования материи Вселенной. Если люди 
познают суть Аллата, то им откроются огром
ные возможности» (из книги «Эзоосмос»)

О том, что информация об 
Аллате очень важна для че-
ловечества говорит и  тот 
факт, что около двух веков 
назад практически везде был 
уничтожен знак АллатРа, 
который помогает человеку 
накопить и  приумножить 
в себе силу Аллата, исходя-
щую от Бога, и реализовать 
то, ради чего он родился.

Стоит уделить этому знаку ("Аллат
Ра") особое, более пристальное внимание.

Его изначальное изображение  — пу
стой круг, который снизу окаймлен полуме
сяцем рожками вверх. Он является одним 
из 18 первоначальных древнейших рабочих 
знаков. Название этого знака — «АллатРа» — 
говорит о качестве его силы. Дело в том, что 
на заре человечества, благодаря исконным 
Знаниям, люди ведали о Едином (о Том, Кто 
создал все), обозначая Его проявления звуком 
Ра. Созидательную силу Ра — божественное 
женское начало, Праматерь всего сущего, как 
мы уже знаем, изначально называли Аллат. 

Оттуда и пошло наименование этого древней
шего знака — «АллатРа», как обозначение со
зидательной силы Того, Кто создал все. А вот 
у современных людей звук Ра в лучшем слу
чае ассоциируется исключительно с мифами 
Древнего Египта о боге Ра.

Тем не менее, знак «АллатРа», как провод
ник созидательной силы Бога, люди использо
вали с давних времен. Он является постоян
но активным и взаимодействует с видимым 
и невидимым миром, оказывает влияние на 
энергетическую конструкцию человека, не
зависимо, понимает человек это или нет. Но 
всетаки основное действие знака зиждется 
на выборе человеческом. Если в человеке до
минирует Духовное начало, этот знак  воз
действует на него в качестве дополнительной 
духовной силы. То есть знак входит как бы 
в резонанс и усиливает созидательную, духов
ную силу человека.

Гелиары, или как их иносказательно назы
вали, например, в средние века — «истинные 
воины Света войска Господнего», всегда пы
тались внедрить этот знак в массы, оказывая, 
таким образом на протяжении веков помощь 
тем людям из новых поколений, кто истинно 
следовал духовному пути. В древние времена 
лучшим средством для популяризации данно
го знака была религия. В частности на куполах 
многих храмов мы и сегодня можем с вами 
видеть на крестах полумесяц рожками вверх 
(знак Аллат), являющийся символом Богоро
дицы (женское начало).

Знак «АллатРа» является рабочим (чи-
стым) именно в таком виде, то есть пу-
стой круг над пустым полумесяцем 
с рожками вверх.

Если в круге или полумесяце размещались 
какиелибо изображения или условные обо
значения, то знак переставал быть рабочим 
(чистым) и становился всего лишь информа
тивным символом, как любая книга, в кото
рой читаешь общие сведения. Почему знак 
переставал быть рабочим в этом случае? Здесь 
чистая физика. При заполнении чемлибо, ка
кимлибо изображением Пустоты знака на
рушаются квантовые взаимодействия знака 
с миром.

Рабочий знак можно сравнить с пустым 
ведром, которое Наблюдатель опускает  в  ко
лодец  (активирует знак) и достает им оттуда 
воду (силу), а затем пьет ее сам (пополняется) 
или поит других (наделяет силой), или поли
вает свой сад (активирует географическое мес

то), который в будущем прине
сет соответствующие плоды (ду
ховную активацию Личностей, 
пребывающих в тех местах даже 
в отдаленном будущем). Но если 
ведро, которое он опускает в ко
лодец, не пустое, а заполненное 
(информативный символ, а не 
рабочий знак), то оно стано
вится бессмысленным, потому 
что  воду им не достанешь.

Знак «АллатРа» — это дейст
вительно сильный знак, который по

зволяет накопить и преумножить в себе силы 
Аллата, той силы, которая исходит от самого 
Бога.

Современные исследователи подтверж-
дают необычное влияние знака Аллат-
Ра. Например, на одном из Пермских 
производств два года назад провели 
уникальный эксперимент.

Разместили на видных местах рабочий 
знак «АллатРа», и за время, что он там висел, 
на заводе не произошло ни одной производст

венной травмы! В то вре
мя, как «нормой» на этом 
опасном производстве 
еженедельно являлось 
несколько случаев раз
личной степени тяжести. 
Стоило же убрать знак — 
и статистика снова при
шла к прежним показателям.

Второй эксперимент проводили в Клин
ском районе Московской области, установив 
знак «АллатРа» на участках дорог, имеющих 
дурную репутацию. Так вот, за 4 месяца, что 
эти знаки висели, на данных участках не про
изошло ни одного ДТП!

Становится понятно, почему знак «Аллат
Ра» и в качестве  рабочего знака, и в качестве 
символа с заполненным кругом и дополни
тельными обозначениями, указывающими на 
конкретные Знания, использовался в разные 
времена у различных народов. Примеры тому 
можно найти, ознакомившись с соответст
вующими археологическими  артефактами, 
памятниками искусства, например, письмен
ности древних культур Индии (Хараппской 
цивилизации), Трипольской цивилизации, 
Шумерской цивилизации, Древнего Египта, 
самобытными культурами древних народов 
Сибири и так далее.

Эти символы археологи находят в на-
скальных надписях, на древних от-
тисках, стелах, глиняных табличках, 
амулетах, ритуальной посуде, одежде, 
в росписи древних святилищ.

Одно из немногих сохранившихся изобра
жений знака «АллатРа» было и в Пальмире, 
ныне разграбленной и уничтоженной.

Подобные войны против древней куль
туры ведутся непрерывно, но Знания, кото
рые с  их помощью пытаются уничтожить, 
всё равно проявляются в миру. Ведь главное 
всётаки — сами люди, каждый отдельный 
человек. Если большинство людей откажется 
от навязываемых провокационных действий, 
если в своих поступках будут руководство
ваться общечеловеческими ценностями, то 
общество в скором времени существенно пре
образится. Все в руках самих людей!

Задавайте сами себе вопросы, сами ищи
те на них ответы, больше уделяйте внима
ние своей  интуиции, своим чувствам, и вы 
получите самые достоверные знания, кото
рые в корне изменят вашу жизнь в лучшую 
сторону! А если вы хотите побольше узнать 
не только о  знаках «Аллат» 
и  «АллатРа», но и  о  других 
рабочих знаках, которые мы, 
кстати, рекомендуем размес
тить у себя дома и на рабочем 
месте — обязательно прочи
тайте книгу Анастасии Новых 
«АллатРа»! Наши читатели 
могут скачать её совершенно 
бесплатно с нашего сайта по 
ссылке http://sokrovennik.
ru/download-books.

поЧемУ УниЧтожаютСя ДРеВние памятники? иЛи тайна хРама аЛЛат…

Япония

Триполье

Знак «АллатРа»
Символ Души, 

Духовного мира
Символический 

знак «Аллат»

Оттиск с ассирийской  цилиндрической печати

Южная Аравия, 3000 лет до н.э. 
Алтарь(возможно, лунный календарь) 

с изображением символа «АллатРа»

Шумеры
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ХроНичесКое НедосыпаНие губит КлетКи мозга? выХод есть!
дея провести подобный эксперимент возникла 
после предположения о том, что  у людей, вы-
нужденных постоянно работать по ночам и от-

сыпающихся днём,  могут возникать серьёзные про-
блемы, как в физическом, так и в психологическом 

плане. Провести этот эксперимент решили на 
мышах. Для них был составлен почасовой график 

чередования сна и бодрствования. Особый интерес  для учёных  пред-
ставляла реакция на подобные условия  жизни тех клеток мозга мы-
шей, которые выполняют непосредственную работу при проведении 
мозговых сигналов. Ждать результата пришлось недолго.

Уже через несколько дней 
после начала экспери-
мента выяснилось, что   
такой образ жизни  при-
вёл  к  гибели почти чет-
верти клеток, находящих-
ся в  стволовой области 
мозга мышей!

Конечно, то,   что было вы
яснено на опытах с  мышами, 
может не подтвердиться при 
экспериментах с людьми. Одна
ко, учёные сразу же заговорили 
о том, что подобное, хоть и в ме
нее серьёзных масштабах, может 
происходить и у человека, и что 
можно и нужно разработать ле
карственный препарат, защища
ющий мозг от такого рода пере
грузок.

Наверняка, большинство 
людей испытывающих пробле
мы с  нарушением   своих био
логических часов, при таком не 
свойственном человеку ритме 
жизни будут очень рады появле
нию очередного нового чудодей
ственного средства. Однако сто
ит напомнить о том, что каким 

бы ни был препарат, вопервых, 
у всех искусственно созданных 
лекарственных средств есть по
бочные эффекты, а, вовторых, 
человеческий организм на
столько идеально устроен, что 
абсолютно все проблемы тела он  
может решить без стороннего 
вмешательства, собственными 
силами.

Всем известно, что сон яв
ляется естественным  способом 
восстановления работоспособ
ности организма.

Но есть и  другой   спо-
соб   набраться сил   без 
применения каких-либо 
препаратов — специаль-
ные упражнения, при 
правильном выполнении 
которых организм полно-
стью восстанавливается 
за весьма короткое вре-
мя, по сравнению с необ-
ходимым для той же цели 
ночным сном.

Подобные техники исполь
зуются уже много тысячелетий 
разными народами мира, и осо
бенно популярны были в древно
сти, в том числе, вы не поверите, 

и у наших предков — древних 
славян. Дада, вы не ослышались!

К сожалению, в рамках од
ной газеты невозможно описать 
их все. Но если вам интересно 
узнать об этом подробнее, мы 
рекомендуем прочитать книги 
Анастасии Новых, в  которых 
подробно описываются уникаль
ные древнеславянские техники 
и практики по восстановлению 
своей энергетической целост
ности, физического здоровья, 
развитию свой Души, очище
нию от негативных воздействий, 
и много чего еще! Автор в своих 
книгах дает не только простые 
и  подробные описания этих 
простых техник, но и  приво

дит такие никому не известные 
исторические факты, что волей
неволей начинаешь пересматри
вать свой взгляд на всю мировую 
историю.

Для наших читателей мы 
делаем подарок — и предо-
ставляем возможность со-
вершенно бесплатно скачать 
эти книги с нашего сайта, по 
ссылке http://sokrovennik. 
ru/download-books.

А если же вы любите читать 
«живые» (а  не электронные) 
книги — вы можете заказать их 
с доставкой во все города России 
по издательским ценам по теле
фону +7 (925) 755–57–28

магичесКая сила человечесКиХ волос
ак известно, многие магические ритуалы связаны  с волосами. Учё-
ные давно выяснили, что эти спиралевидные структуры способны 

хранить и передавать информацию. Так называемую «спящую силу» 
волос в древности активировали (пробуждали) при помощи заклинаний, 

то есть определённых звуковых вибраций или сосредоточения силы 
мысли и внимания. Эти знания использовались людьми, как в по-
зитивном, так и в негативном ключе.

Давайте разберемся, что представляют 
собой волосы человека? Это структуры, 
главным образом состоящие из кератина 
(рогового вещества). Кератин, как струк
турный белок, построен преимущественно 
в виде спирали. В нём большая часть пеп
тидной цепи свёрнута в правую αспираль. 
А  уже две пептидные цепи образуют 
единую левую суперспираль. Образно 
говоря, такое спиральное переплетение 
в виде двух змеек. Суперспирали, в свою 
очередь, объединяются в тетрамеры, а те 
соединяются в более сложное образова
ние. Восемь таких сложных образований 
составляют уже микрофибриллу волоса 
или шерсти. Это всего лишь видимые в ма
териальном мире процессы, которые за
рождаются на невидимом энергетическом 
уровне организации материи.

Спиралевидная структура — это 
одна из наиболее удобных форм 
долговременного хранения ин-
формации. В криминалистике су-
дебные медики, по единственному 
волосу уже могут определить воз-
раст, пол человека.

Они также могут  определить, какие 
вещества, микроэлементы содержатся 
в волосах, в какой период жизни инди
вида они преобладали в  большем или 
меньшем количестве в его организме. Эти 
данные, в свою очередь, говорят об об
разе жизни человека: какие лекарства он 
принимал, как питался и так далее. Ана
лиз ДНК волоса в сопоставлении с дру
гими образцами позволяет специалистам 
идентифицировать его «владельца». Этот 

метод используется и археологами при 
исследовании различных захоронений, 
древних гробниц, ведь волосы сохраня
ются даже лучше, чем кости.

У многих народов существуют раз-
личные поверья, даже запреты, 
связанные с волосами и ногтями. 
Например, что состриженные во-
лосы и ногти нельзя беспечно раз-
брасывать где придётся.

Потому что они  несут определённую 
энергическую информацию об их владель
це и могут попасть к недоброжелателю, спо
собному использовать их во зло ему. Только 
дело не в здоровье, запретах, колдунах да 
поверьях. Всё это внешнее, но проистекает 
оно от внутреннего самого человека. Дело 
в привычке, доминировании определённо
го мышления индивида, в каждодневном 
выборе. Если человек очистит ум от идеоло
гической разрухи и установит себе за пра
вило созидательные духовные приоритеты 
в своей жизни, тогда ему никакие колдуны 
с их поверьями не помеха.

Как уже говорилось, волосы сохраня
ют  информацию о человеке, связь с его 
физической и энергетической структу
рой. Даже пучок отрезанных волос сохра
няет связь с человеком.

О  связи волос с  энергетической 
структурой, до понимания кото-
рой ещё не дошла современная на-
ука, знали в глубокой древности.

Раньше, когда когото из общины по
сылали в дальнее путешествие для опреде
лённых целей, то человек оставлял общи
не свою прядь волос. Община, во время 
выполнения его миссии периодически 
усаживалась по кругу, помещая эти воло
сы в центре, и совершала то, что сегодня 
бы назвали медитацией, молитвой. То есть 

люди из общины, находясь в изменённом 
состоянии сознания (в медитации), через 
пучок волос наделяли этого человека до
полнительной духовной силой в качестве 
поддержки при выполнении его миссии.

Кстати, раньше для этих целей, когда 
община пыталась духовно помочь кон
кретному человеку, с него предварительно 
состригались пучки волос в трёх местах, 
как бы символизирующих треугольник 
над головой: на висках (ближе к точке 
над ухом), и на затылке. А затем общи
на, так сказать, медитировала над этими 
волосами. Это использовалось для помо
щи в блокировке негативного состояния 
(связанного с прошлым человека) и по
гашении всплесков его Животного начала.

Со лба никогда не сос тригали, по
скольку передняя часть человека и про
странство перед ним считались связан
ными с духовным направлением, путём 
вперёд. По сути, через волосы идёт хотя 
и слабое, кратковременное, но вполне 
реальное воздействие на человека. 

Но таким воздействием можно 
усилить только то, что доминирует 
в данной Личности.

Другими словами, через волосы хоро
шего человека, воздействуя глубинными 
внутренними чувствами, другой хороший 
человек способен передать позитивную 
энергию, усилив в нём на какойто период 
времени позитивные силы. Но конечно, 
основная работа над собой остаётся за 
самой Личностью. В некоторых совре
менных религиях есть обряд постриже
ния волос. Это уже чисто символические 
действия, пережиток старинных знаний. 
Важна ведь не атрибутика, одежда, 
внешний отличительный вид, а  вну-
тренняя составляющая человека… И об 
этом нужно помнить всегда! (Из книги 
"АллатРа")
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Удивительное рядом

ЗвОн кОлОкОлОв лЕчИт Душу И тЕлО!
олокольный звон всегда являлся и являет-
ся предметом изображения, исполнения 
и описания в различных направлениях ис-

кусства  — в  литературе, поэзии, музыке, 
живописи. В  звуке колокольного звона 
есть что-то необычное, завораживаю-
щее. Это чувствует на интуитивном 

уровне каждый человек. Ведь недаром когда звучит коло-
кольный звон люди на мгновение останавливаются, под-
нимая голову вверх.

Современные российские ученые, 
изучая характеристики звуковых 
волн, рождающихся в звоне коло-
колов, пришли к выводу, что звуки 
колокола активируют сверхлегкие 
частицы, окружающие любые 
предметы и организмы.

За счет активации возникают опре
делённые поля, которые благотворно 
влия ют на организм человека, оказывают 
омолаживающее действие, и даже стери
лизуют пространство.

Интересный расчет произвели ис
следователи с помощью математического 

эксперимента. 
Учеными было 
доказано, что вол
новое излуче ние 
кол окол ь н ог о 
зво на по своей направленности обра
зует объём ный крест в пространстве. А 
равносторонний крест и колокольный 
звон являются мощнейшими источни
ками еще не до конца изученного энер
гетического поля.

Проводились исследования коло
кольного звона в сельской местности при 
отсутствии шумовых преград. Экспери
менты показали, что при ударе колокола 

возбуждается огромное 
количество мельчайших 
сверхлёгких частиц  — 
микролептонов, которые 
в свою очередь распрост
раняются в пространст ве 
в виде колец. К примеру, 
если удачно сделать фо
тоснимок храма во вре
мя богослужения, то на 
фотографии будут видны 
чередования колец.

Еще в середине прошлого 
столетия шведские ученые 
первыми доказали содержа-
ние ультразвукового излу-
чения в колокольном звоне.

А  русские исследовате
ли установили, что колокола 
представляют собой свое
образные генераторы энергий 
в ультразвуковом диапазоне. 
При колокольном звоне излу
чающиеся в пространство вол
ны убивают микробы и бакте
рии. Кстати, ультразвуковое 
излучение уже используется 

во многих отраслях промышленности,в 
том числе  в пищевой, а также в аэро
космонавтике для стерилизации косми
ческих аппаратов.

В  последние десятилетия стреми
тельно развивается новое направление 
в медицине — колоколотерапия. В нас
тоящее время в онкологических клини
ках США кроме химиотерапии исполь
зуется звон колокольчиков. Их принцип 
воздейст вия очень прост — они излуча
ют волны сверхвысокой частоты, кото
рые помогают организму бороться с бо
лезнью. Ведь при правильном воздейст
вии на организм таких волн раковые 
клетки погибают.

Специалисты утверждают, что коло
кольный звон имеет особое воздействие 
на организм в целом и на каждый орган 
в отдельности. Уже доказано, что каждо
му отделу позвоночника  соответствует 
определенная звуковая нота.

При колокольном звоне через веге
тативную нервную систему происходит 
своеобразный массаж звуком каждого 
органа.

Интересен тот факт, что звон ко-
локолов оказывает благотворное 
влияние не только на физическом 
уровне, но и на уровне психики 
человека.

На практике было выявлено,что та
кие недуги как беспокойство, страх, не
рвозность, бессонница исцеляются коло
кольным перезвоном. Также наблюдалось 
успокаивающее действие и на буйных ду
шевнобольных. 

Даже простое прослушивание запи
си колокольного звона исцеляет тяжелые 
формы депрессий и иные формы психи
ческих заболеваний. Из этого исследова
тели сделали вывод, что колокольный звон 
имеет колоссальное влияние на душевное 
состояние человека.Все люди разные, мож
но с уверенностью сказать, что каждый 
человек это отдельный мир. Но всех нас 
однозначно чтото объединяет, и это не 
внешняя форма. В определенные момен
ты жизни это чувствует каждый человек. 
Что же нас так может единить? По какой 
причине мы с таким трепетом внутри и так 
завораживающе слушаем колокольный 
перезвон? Что так трепещет у нас внутри?

Напишите нам об этом, дорогие чита
тели, на адрес редакции, и лучшие пись
ма будут опубликованы в газете и на на
шем сайте. Нам очень интересно, что вы 
думаете!

странный Палец безыМянный
сё в  мире имеет своё название. Любой 
предмет (даже самый крошечный), любое 
явление, любое событие.  А вот для одной 
из частей тела человека название  так 
и не придумали. И  до сих пор  называют  
безымянным. Да, именно  так  называют 

четвёртый палец  на человеческой руке. Странно, не 
правда ли?  Пальцев ведь всего-то  пять, и четыре 
из них имеют своё имя. Так почему же один из них 
обделён?

Может быть  потому, что им практически невоз
можно воспользоваться отдельно от других пальцев?  
Им неудобно чтолибо показать, поднять, взять. У него 
нет никакой самостоятельной функции. Разве что кро
ме ношения обручального кольца.

Опять вопрос — а почему для ношения кольца 
используют именно этот палец, не имеющий 
даже названия? 

Обручальное кольцо надевают  
на безымянный палец   любимо
го человека не только при реги
страции брака в  государственном 
учреждении, но и  в   храме, при 
проведении церковного таинства 
венчания. И католики, и право
славные христиане окольцовы
вают при этом четвёртый палец 
руки, только католики левой, 
а православные правой.

На многих  христианских иконах 
можно увидеть интересный жест, 
в   который сложены пальцы изо
бражённого святого — безымянный 
палец  соединён с большим, а все 
остальные пальцы выпрямлены.   
В одних источниках этот жест оз
начает благословление. Так всегда 

изображается десница Господня. По другой же версии 
он означает  начало  обращения, речи. Такую трактовку 
жеста можно дать на основании описания константи
нопольского  храма святой Софии, созданного Павлом 
Силенциарием в 6 веке нашей эры.

В  таком контексте очень интересна икона Благовеще
ния Пресвятой Богородицы. На ней пальцы Архангела Гав
риила, при обращении Его к Деве Марии, сложены именно 
в таком жесте. То есть на иконе передаётся не  благослов
ление Марии, а именно  обращение  к ней с благой вестью!

Интересный факт —  в языке для глухонемых 
такое сложение пальцев обозначает букву «н», 
которая в славяно-арийской буквице называ-
ется «наш» и означает что-то очень личное, 
родное для человека, характеризует его особое 
внутреннее состояние.

Возвращаясь к теме ношения обручального кольца 
на безымянном пальце, хочется упомянуть о том, что 
в древности люди верили в то, что  любовь живёт в серд

це человека, а  из сердца  прямо в бе
зымянный палец идёт вена. Поэто
му кольцо при заключении брака 
надевали именно на этот палец, 
чтобы оно, посредством прямого 
кровотока, было соединено с  мес
том  нахождения источника любви.

И раз уж рассуждения привели 
нас к  упоминанию крови, то вспо
минается тот факт, что при взятии 
её на анализ  в подавляющем боль
шинстве случаев используется, 
опятьтаки, безымянный палец!   
Объясняется это тем, что в  нём 
мало нервных окончаний, в  том 
числе и болевых рецепторов, зато 
много кровеносных капилляров, да 
и кожный покров на этом пальце 
тоньше  (повидимому, изза  ми

нимального использо
вания в быту), а, следо
вательно, прокол более 
быстрый и менее болез
ненный.

Вроде бы всё просто, 
и в то же время какаято таинственность в  роли  безымян
ного пальца присутствует. Ведь  кровьто тоже ох какая 
непростая жидкость! До сих пор никому так и не удалось 
создать полный её аналог и попрежнему для переливания 
крови требуются доноры.

Придаёт загадочности безымянному пальцу и  ле
генда о том, что он является волшебным целителем. 

Знахари, изготавливая свои снадобья, для пере-
мешивания ингредиентов использовали исклю-
чительно безымянный палец. Им же они совер-
шали манипуляции при проведении обрядов 
исцеления и заговоров.  

В народе считают, что любая ранка быстрей зажи
вёт, если провести по ней  безымянным пальцем. Вот 
такой вот оказывается непростой этот палец, не име
ющий даже имени! И, поверьте, у него ещё много тайн!

Популярнейшая современная писательница Анаста
сия Новых в своих книгах даёт потрясающую инфор
мацию на эту тему. Прочитав их, вы узнаете, чем может 
обернуться для вас ношение кольца на безымянном паль
це, какие  чудеса происходят при сложении большого 
и безымянного пальцев руки, и почему  в Казахстане 
новорождённому младенцу вместо материнской груди 
в первую очередь дают пососать безымянный палец. 
Много интересного вы узнаете и о привычных, обыден
ных вещах, которым особо и интересато не придаёте, 
а они, оказывается, не так уж просты и безобидны. Как 
всегда, наши читатели могут скачать эти книги совершен
но бесплатно с нашего сайта по ссылке http://sokrovennik. 
ru/downloadbooks, или заказать с доставкой на дом во все 
города России по телефону: +7 (925) 755–57–28

Наталья Ларина
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 Невероятно, но факт

о коМ гласят тысячи ПророчестВ?
Источник http://rgdn. info/o_kom_glasyat_tysyachi_prorochestv

здавна человечество передавало из уст в уста слова легендарных провидцев о пришествии 
последних времен, Конца Света, Судного Дня, когда люди забудут в чем смысл их существо-
вания и встанут перед выбором. Глядя на происходящее вокруг, можно с некоторой долей 

уверенности предположить, что времена эти по всей вероятности наступают. Сегодня даже офи-
циальная наука признает, что человеческая цивилизации находится на краю гибели. В своих 
исследованиях мы постараемся, насколько сможем, оставаться религиозно беспристрастными, 

хотя красной линией сквозь весь проект всё-таки пройдет предположение, что Мессия уже в миру, среди нас. 
Хочется либо найти подтверждение, либо опровержение этому невероятному факту. Итак, давайте же попыта-
емся разобраться, о Ком говорят тысячи известных и неизвестных пророчеств. И может быть, предположить, 
высказать свое мнение, оспорить. Право выбора остается за человеком.

еВангеЛия

Евангелие от Иоанна:
14:26  Утешитель же, Святой 
Дух, Которого пошлет Отец 
в Моё имя, научит вас всему и на
помнит вам всё, что Я говорил вам.
15:26  Когда же придёт Утешитель, Которого Я 
пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 
исходит, Он будет свидетельствовать обо Мне.
16:7  Когда же придет Он, Дух истины, то наставит 
вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, 
но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит 
вам. Он прославит Меня, потому что от Меня  возьмет 
и возвестит вам.»
Евангелие от Марка:
13:24  Но в те дни, после той скорби, солнце померкнет, 
и луна не даст своего света, и звезды спадут с неба, 
и силы небес поколеблются. Тогда увидят Сына Челове
ческого, грядущего на облаках со многой силой и славой.
Евангелие от Матфея:
24:36  О том же дне и часе никто не знает, ни небесные 
Ангелы, а только Мой Отец один.
24:42  Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в ко
торый час ваш Господь придет. Но это вы знаете, что 
если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет 
вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать своего 
дома. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час 
не думаете, придет Сын Человеческий.

иСЛам. пРишеСтВие имама махДи 

Признак возвращения Махди (Того, кто ведет) заклю
чается в глобальном вторжении на землю Зла, победы 
сил Зла над силами Добра, что в то же время требует 
проявления последнего и окончательного Спасителя. 
Если это не случится, результатом будет полностью 
поглощённое темнотой человечество.

Вот признаки времени, который описывает Али 
Б. Аби Тали :

«Люди будут пренебрегать молитвами и божествен
ностью, дарованной им, легализовывать неправду, прак
тиковать ростовщичество, принимать взятки, строить 
огромные здания, продавать религию, для покоре
ния этого низкого мира нанимать идиотов, общаться 
с женщинами, разрушая семейные связи, повиновать
ся страсти и рассматривать незначительными клятвы. 
Великодушие будет считаться слабостью, а беззаконие 
прославляться. Принцы будут развращены, а министры 
станут угнетателями, интеллектуалы будут предателями, 
а чтецы Корана порочными и злыми. Лжесвидетельства 
будут преподноситься открыто, а аморальность провоз
гласится в полный голос. Обещанный мир будет клевет
ническим, греховным и преувеличенным. Криминал 
будет прославляться, рамки битв будут заужены, сердца 
будут в разногласии, договора расторгнутыми. Женщи
ны, жадные до богатств этого низкого мира, будут во
влекаться в бизнес своих мужей, порочный голос чело

века будет громким, 
и его будут слушать. 
Наиболее подлые из 
людей будут стано
вится лидерами, 
распутникам будут 
верить изза страха 
Зла, причиной ко
торого они будут 
являться, лжецов 

будут считать правдивцами, а изменников — достой
ными доверия. Они станут прибегать к певцам и музы
кальным инструментам, …и женщины оседлают лоша
дей, они будут походить на мужчин, а мужчины станут 
похожими на женщин. Люди предпочтут деяния этого 
низкого мира делам Высочайшего и будут скрывать под 
шкурами ягнят сердца волков.»

Вот так описывается современный Ислам в хадисе, 
который передает нам Ибн Бабуйя (Тхаваб ульАгма):

«Апостол Бога (Мухаммед) сказал: „Придет время для 
моего народа, когда не останется ничего от Корана, кроме 
его внешнего вида, и ничего от Ислама, кроме его названия, 
и они назовут себя подобными именами, даже находясь да
леко от всего этого. Мечети будут полны людьми, но там не 
будет присутствовать Истина. В те дни религиозные лиде
ры (Фукаха) будут, в большинстве своем, злыми; они будут 
распространять мятеж и разногласия, которые к ним же 
и вернутся. Но придет Махди, он восстановит утраченное 
чувство святости. Прежде всего он возродит Ислам в его 
изначальной чистоте и интеграции. Он будет делать то 
же, что и Пророк, разрушая, как разрушал Он, ритуалы 
периода невежества. Он вновь будет устанавливать Ис
лам. Махди отремонтирует Мечети и реконструирует свою 
Мекку. Махди принесёт новый Порядок, новую Книгу, но
вое Законодательство и новую Традицию. Другие религии, 
также брошенные и искаженные, будут восстановлены 
в своей оригинальной Истине и Чистоте силой Махди. 
Это универсальное посвящение Имамом всех людей в се
креты возникновения и начала их собственных религий, 
и это знание без сомнений, хорошо описывается терми
ном „Махди“ („ведущий“), названным так, потому что Он 
тот, кто будет вести нас в тайны учения. Таким образом, 
ожидаемый Имам Махди подготовит землю к Последнему 
Суду и Воскрешению. Битва Махди будет отмечать окон
чательную победу „верующих последователей“ против их 
„врагов“, и вселенское и окончательное установление „ре
лигии“ Имамов. Все последователи Махди, или некоторые 
из них (согласно различным традициям) будут посланы 
в различные места на земле, где они будут править всем, 
даже птицы и дикие животные будут подчинены им. Всем 
верующим, присоединившимся к отрядам Махди, будут 
дарованы специальные чудесные силы, самая особенная 
из которых — соединение чувств с Имамом.»

«Он извлекёт Тору и другие Божественные книги из 
пещер, и будет судить среди верующих Торы согласно 
Торе, среди верующих Евангелия согласно Евангелию, 
среди верующих Корана, согласно Корану.»АльМу’мани, 
изб. пр., стр.342, «Куа’им (Махди)»

«Для решений, с которыми будут трудности для их 
принятия, они будут получать инструкции и направле
ние от Имама, который будет писать на ладонях их рук. 
Им нужно будет только смотреть, и затем выполнять 
предписания.» АльНу'мани, изб. пр., стр. 214

«В самом начале он будет подобен бедному бесслав
ному незнакомцу. А Ислам будет в безнадежном и беспо
мощном состоянии подобно истощенному верблюду с по
никшей головой и с вяло качающимся хвостом. Но затем 
он установит Царство Бога во всем мире. Он преподаст 
всем доказательство милосердия Бога — Его Желания 
дать человеку Знание о правильной жизни.» Хадис от Абу 
Давуда, Наджул Балага, Khutba 141, 187 (шиитский Ислам)

Совершенно другая картина представляется в шиит
ском учении. Здесь Махди — это сокрытый долгождан
ный 12 Имам. Он будет пребывать в сокрытии до часа 
назначенного Богом и в назначенный час придет на зем
лю, чтобы руководить мусульманами, установит царство 
справедливости и благоденствия. Фактически, Махди яв
ляется у шиитов Мессией. Махди не упоминается в Кора
не. Знания о нем почерпнуты из Сунны…

инДУизм

Самым известным про
рочест вом индуизма, явля
ется, пожалуй, следующее. 
Когда в мире исчезает бла
городство Дхармы (дхар
ма  — нравственность, по
рядочность, честность), 
в то время Вишну инкарни
руется и проповедует уни
версальную и всемогущую 
ценность праведной жизни, 
восстанавливая дхарму.

Утешитель в ведах именуется Калки (Кальки, Май-
трейя). Когда предписания Вед и установленные за
коны почти утратят свою силу и конец эры Кали будет 
близок, часть той божественной сути, которая обитает 
в своей духовной природе в личности Брахмы, и ко
торая есть начало и конец, и которая охватывает всё 
сущее, спустится на землю. Она явится в лице Калки, 
родившегося в семье знатного брамина и наделённого 
восемью сверхчеловеческими способностями. С помо
щью своей чрезвычайной силы он разрушит всё вар
варское и воровское и победит всех тех, кто творит 
беззаконие. Он восстановит справедливость на земле, 
и души живущих в конце эры Кали пробудятся и ста
нут чистыми как хрусталь. Человек, претерпевший по
добное изменение под могущественным воздействием 
этого времени, станет как семя для будущих поколений 
и положит начало рождению расы, которая будет сле
довать законам эры Крита, эры Чистоты.

бУДДизм

Буддизм  — пророчества 
о Матрейи. Майтрейя  буду
щий великий пророк, будда 
грядущего мирового порядка. 
Майтрея является единствен
ным бодхисатвой, которого 
при знают все направления 
буддизма, его при шествие 
предсказывалось в  «Висуд
дхимагге» Буддагхоши, «Три
питаке» Шакьямуни, в ран
них произведениях махаяны, 

в «Майтреявьякаране». В Китае Его называют Милэ, 
в Японии — Мироку, в ламаисткой мифологии — Май
дар, Майдари и Джампа.

В те дни, собратья, на землю явится Всевышний, 
именуемый Майтрея. Он будет преисполнен мудрости 
и великодушия, радости, знания о всём на свете и ста
нет непревзойдённым советчиком, учителем для богов 
и людей, Всеславным богом, буддой, таким, как я теперь. 
(Дигха Никайа. Чаккаватти-Сидханада суттанта).

зоРоаСтРизм 
И явится всеславный Спаситель (Саошьянт) и Обнови
тель Мира (Астава-эрета). Спасителем он называется 
потому, что действует на пользу всему сущему, а Об
новителем Мира — потому, что обеспечивает неразру
шимость всего сущего. Он окажет противодействие злу 
потомков двуногих и противостоит вражде, вызванной 
верующими (Авеста, Фарвардиняшт 13.129).

Ванга (изВеСтная яСноВиДящая)

«Все растает, как лед, 
лишь одно останется не
тронутым — слава Вла
димира (имелся ввиду 
князь, крестивший не
когда Русь?), слава Рос
сии.» «Слишком много 
жертв при несено» — го
ворила Ванга. «Никто не 
может остановить уже 
Россию. Все сметет со 
своего пути и не только 
сохранится, но и станет 
господарем всего мира.»
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«Все религии упадут. Останется лишь одно: Уче
ние Великого Братства. Как белый цветок, покроет 
оно Землю, и благодаря этому люди спасутся. Но свер
шится это далеко не сразу. Но этому, опять же, по 
словам Ванги, будет предшествовать сближение трех 
стран. В одной точке, говорила она, сойдутся Китай, 
Индия и Москва.»

Однако на предстоящий период времени, тот са
мый, в который мы с вами сейчас живем, прогноз 
бабы Ванги весьма неутешителен. По ее утверждению, 
«города и села будут рушиться от землетрясений и на
воднений, при родные катаклизмы будут сотрясать 
землю, плохие люди будут одерживать верх, а воров, 
доносчиков и блудниц будет не счесть. Последнее 
пророчество Ванги в отношении России: очертила 
руками большой круг и сказала:

«Россия вновь станет великой империей, прежде 
всего империей Духа.

Помазанник в белых одеждах опять придет на Зем
лю. Близок час, когда избранные сердцем почувству
ют, что Христос вернулся. Вначале Он явится России, 
а потом — всему миру.»

ноСтРаДамУС  
(предсказатель)

«…Зарождение в  1999  году 
некой новой силы, некоего 
«нового учения», призванного 
остановить войны. Впрочем, 
не надо ждать, что данное со
бытие будет очень ярким и за
метным, скорее всего данный 
факт может быть оценен толь
ко по прошествии нескольких 
лет. Новое учение должно вый
ти из страны Октябрьских по
трясений (Россия). И именно отсюда появятся люди, 
«умеющие побеждать не силой оружия, а мягкими 
словами».

Новая группа Философов,
Презирающих смерть, золото, почести, богатства,
Родными горами не будут ограничены.
 В них последователи получат поддержку и 
сплоченность. 

(Центурия 3, катрен 67)

Слово философ в переводе означает «тот, кто лю
бит Разум», а Разум, в свою очередь, уважает прос
тоту и понятность. Нострадамус говорил о «новой 
религиозной ветви» именно тогда, когда повествовал 
о российских событиях.

…придет с пятидесятого градуса тот,
кто обновит всю Церковь христианскую тот,
 кто освободит народ вселенский от его рабства

кроткого и добровольного,
который себя положил под защиту Войны и лишил

Юпитера
(символ высшего бога) всех его достоинств и  званий…

Не иначе, как новые открытия заставят ученых бо-
лее серьезно отнестись к вопросам религии. Давайте 
попробуем проследить мысль Нострадамуса о том, 
что же это будет за религия?

Луна на равнине ночной над высоким холмом,
Новая мудрость от одного единого мозга замечена:
Бессмертное существо вызвано учениками.
Взгляды на юг, в недра руки, тело в огне.

В этих строках недвусмысленно говорится про осно
вание и основателя той самой новой «религии», которая 
призвана «восстановить в правах» Бессмертное существо, 
то есть Бога. Впрочем, есть опасения, что слово «религия» 
здесь не оченьто подходит, ведь это уже получается не 
культ и не слепая вера — однако трудно подобрать другое 
слово, когда речь идет о поисках божественного.

Помпезность религии сильно уменьшится.
Смиренный возвысится, потревожит восставших.
На земле не родится ни один соперник…
Тело без души больше не будет принесено в жертву.
День смерти станет днем рождения:
Божественный дух сделает душу счастливой,
Созерцая Божественный Глагол в его бесконечности. 

(Центурия 5, катрен 79)

Отрывок из перевода Нострадамуса.  Д. и Н. Зима 

паДмаСамбхаВа
… Cчитается, что этот буддийский святой является 
основателем одного из ключевых течений тибетского 
Буддизма. Прекрасно описано наше время. Это про
рочество во многом перекликается с исламскими опи
саниями Имама Махди.

Это будет время, 
когда в  Индии люди 
будут умирать от го
лода, в Непале — от за
разных и других болез
ней, (в других странах 
будут) землетрясения, 
заразные болезни, эпи
демии, голод, провалы 
земли, обвалы, в Тибе
те на его пяти верши
нах появятся три не
приступные крепости. 
Это будет время, когда 
в ущельях Мон, в жи

лищах медведей, будут скрываться святые, в стране 
Кхам взойдут два Солнца, а в Китае неожиданно умрет 
царь. . (Везде будут конфликты и войны). Тогда должен 
явиться некто, обладающий счастьем и хорошей судь
бой, и оставив мысли о возрасте, с великим желанием 
и убежденностью исправить разрушенное.

В будущем, по прошествии пятидесяти поколений, 
когда явится сто один признак плохого времени, (ве
ликий человек) . [в силу] благопожелания [получит] 
чудесное рождение и появится из чистейшего Солн
ца в верхней стороне. Его родителями будут учителя 
из рода тарничей, [он родится] в год свиньи (напр., 
1923). Он будет обладателем великого ума, большой 
смелости и широких знаний…

Когда все возмечтают избавиться от страда
ний, [явится] этот человек, получивший благослове
ние от меня, и, охваченный стремлением спасти людей, 
не пожалеет ни тела, ни жизни. С великим усердием 
он будет побуждать все живые существа разных стран 
к добродетели. Тогда нужно будет всем добропоря
дочным людям повернуть свои мысли в одну сторону 
и оказать помощь этому человеку. Но все живые су
щества в это время будут захвачены демоном лож
ных идей, поэтому мало кто окажет ему доверие и по
чтение, таких будет столько же, сколько звезд днем. 
И все же сто тридцать тысяч совершающих белые дела, 
шесть тысяч совершающих глубокое моление, сто во
семь человек, воспитанных на [уважении] обетов, 
шестнадцать прилежных милостынедателей, [да] семь 
женщин, [всего]: двадцать три, а также перерождения 
восьми бодхисаттв — восемь учителей, двадцать пять 
верующих юношей, пять перерождений дакини, семь 
получивших благословение от дакини, двадцать пять 
женщин из благородных семей, обретших рождением 
человеком, расчистят все препятствия и трудности… 
Он приступит к совершению великого дела — восста
новлению разрушений. Когда это исполнится, насту
пят хорошие времена. . Все препятствия перед учением 
наставлений и свершений исчезнут, и оно широко рас
пространится. Жизнь всех святых, придерживающих
ся учения, будет длинной, а дела их великими. . Поко
ления же всех черных разрушителей, демонов и злых 
духов, принесших опустошение, будут искоренены. 
Словом, все живые существа, способствующие вос
становлению, обретут чистейшую плоть и облик бога 
или человека в трех родах живых существ и, в конце 
концов, станут буддами. Все кто окажет доверие, ува
жение и почтение этому человеку, или возрадуется 
вместе с ним — восстановителем разрушенного — по
падут в разряд благоразумных в семи рождениях. Все 
живые существа, кто увидит глазами, услышит ушами, 
запечатлеет в сердце этого великого человека, восста
новителя разрушенного — все вырвут с корнем сквер
ну дурных дел, собранную в 60 тыс. великих кальпах. 
Все те, кто будет с этим человеком, совершающим вос
становление разрушенного, по мере своего малого или 
большого уважения, почтения и веры к нему, обретут 
высшие или чудесные способности и, в конце концов, 
найдут свое местопребывание возле меня, в землях 
высокоразумных.

Полную же меру добродетели этого и будды трех 
времен десяти сторон света не смогут перечислить на 
протяжении целых 100 тыс. кальп. Ведь благодеяния 
божественной сущности учения выходят за пределы 
слов.

пРоРок  иСайя
Господь предрекает наказание из
менникам от рук Своего последне
го избранника:

«Я воздвиг его от севера, и он 
придет; от восхода солнца будет 
призывать имя Мое и попирать вла
дык, как грязь, и топтать [их] как 
горшечник глину» (Ис. 41; 25)

ЭДгаР кейСи (Сша)

Многое в мире изменится до 
неузнаваемости…

Надежды мира, его воз
рождения придут из России. 
Именно в России возникнет 
подлинный и  великий ис
точник свободы…

Это будет совершенно дру
гой способ существования.

 Мудрец Кака Бхуджан-
дар написал на тамиле две тысячи о том, что:

  ...после 1922  года родится великий Маха Йог. 
Этот Маха Йог будет инкарнацией Святого Духа и 
будет олицетворять все силы Бога…

 

P.S. (от РеДакции):
Примечательно, что в последнее время в Интернете 
активно обсуждается вопрос поразительного внеш
него сходства двух персоналий, которые жили с раз
ницей примерно в 1000 лет. Речь идет о первом лекаре 
Киевской Руси, безмездном монахеврачевателе Ага
пите Печерском и профессоре, академике Данилове 
Игоре Михайловиче.

В 1986 году Сергеем Никитиным, экспертом медико-
криминалистического отделения Бюро судебно-меди-
цинской экспертизы г. Москвы был восстановлен образ 
первого лекаря Киевской Руси Агапита Печерского. Вос-
становление образа происходило по методу Михаила 
Герасимова. В настоящее время на территории Киево-
Печерской Лавры работает клиника вертеброревитоло-
гии им. И. М. Данилова, который внешне порази тельно 
похож на первого лекаря Киевской Руси Агапита Пе-
черского, что замечают многие его пациенты.

На том же источнике (www. rgdn. info) мы нашли 
любопытные данные габитоскопического (портрет-
ного) исследования, в котором специалисты дают 
официальное заключение о том, что выявленные ин-
дивидуальные элементы внешности Данилова Иго-
ря Михайловича полностью совпадают с индиви-
дуальными элементами внешности восстановлен-
ного еще в 1986 году образа Агапита Печерского, 
реконструированного по методу М.М.Герасимова.

Может ли академик Данилов быть тем самым 
Спасителем, о приходе которого пророче-
ствуют все религии мира?

Мы не знаем. Но в завершение статьи, хотим вам 
посоветовать найти в интернете и просмотреть внима
тельно передачу с участием И.М.Данилова (http://www. 
youtube. com/watch? v=dUyo48 NeCes). Постарайтесь 
прочувствовать, — ИМЕННО ПРОЧУВСТВОВАТЬ — 
Кто находится перед нами по ту сторону экрана? Верить 
или не верить — личный выбор каждого человека, на 
который никто не может претендовать. Но голубое све
чение вокруг головы Данилова остаётся необъяснимым 
фактом, порождающим ещё больше разговоров…
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память и забВение
днажды встретились в пути 

Память и Забвение.
Поздоровались они, как 

старые друзья, и начала Па
мять вспоминать:

— Ах, подруга, как давно 
мы не виделись с тобой! Какое 

замечательное время было! Столько 
лет прошло, я вот состарилась, а ты по
прежнему выглядишь молодо. Почему же 
такая несправедливость? Я служу людям, 
делаю доброе дело, сею знания в молодые 
умы, одаряю стариков воспоминаниями 
о молодости и охраняю традиции, а вот 
уже старухой стала. Ты, напротив, вредна 
для людей и самовлюбленна, нарушаешь 
сложившийся уклад жизни, разрушая 
традиции, пугаешь стариков, оглупля
ешь молодых.

Слушала всё это Забвение, слушала, 
да и стала напряжённо вспоминать от
дельные слова, чтобы ответить подру
ге, как подобало. Но Забвению слов не 
хватало для выражения её мысли. Тогда 
Память продолжила свою тираду:

— Да что же ты стоишь безумная, как 
истукан? Или стыдно ответить мне на мои 
справедливые слова? А помнишь, как мы 

маленькими детьми любили вме
сте играть, а как часто я тебя вы
ручала, когда мы учились! Когда 
я была молода, меня все люби
ли и гордились мною, а ты была 
в моей тени, тебя даже стыди
лись. Не понимаю, что произо
шло теперь, спустя столько лет?

Слушала Забвение, слушала, 
да начала вспоминать коечто из 
того, о чём говорила подруга. Стало ей 
стыдно за своё молчание. Немного по
думав, она произнесла:

— Ты несправедлива ко мне. Ты стала 
старой и злой, поэтому и ругаешь меня. 
Но может быть и наоборот, я забыла… 
Может стала старой потому, что недо
вольна собой. На самом деле, люди часто 
зовут меня на помощь и благодарят, когда 
я даю им отдых от тяжёлых воспомина
ний. Вспомни, когда ты была маленькой, 
я уже была как взрослая, поэтому нам 
так весело было играть. Теперь, когда 
ты состарилась, я помолодела от любви 
ко мне людей. Ко всему прочему, ко мне 
приходят люди, когда хотят превзойти 
себя самих, забыв о своих ограничениях, 
недостатках и бедах, хотят допрыгнуть 

до седьмых небес, загореться звездой та
ланта.

Слушала, в свою очередь всё это Па
мять, да вдруг неожиданно заплакала: — 
Ах, если бы я могла хотя бы чутьчуть за
бывать, я забыла бы себя, и весь груз упал 
бы с моих плеч задумчивости. Может 
быть, попробовать мне теперь вспомнить 
подробнее или поглубже тебя? Мы ведь, 
действительно, были подругами, хорошо 
понимающими друг друга.

Стала Память вспоминать детство, да 
и вспомнила всё! Обнялись они, как пре
жде, да начали смеяться. Смеются и по 
сей день, а о чём — никто не знает…

Но если вы гдето услышите, как смеёт
ся Память, знайте, что рядом Забвение лет 
и возраста, рядом Радость и Молодость!

окно
дна женщина жаловалась 

своей подруге, что ее сосед
ка — плохая хозяйка.

— Ты бы видела, какие 
у неё грязные дети, какой бес

порядок в доме. Просто стыдно 
жить с ней по соседству. Ты только по
смотри на белье, что она вывесила на 
просушку! Видишь черные полоски на 
простынях и полотенцах!

Подруга подошла к окну и сказала:
— Думаю, что её белье вполне чи

стое, моя дорогая. Эти полоски — на 
твоём окне.

ПИСЬМО ПОДРОСТКА РОДИТЕЛЯМ:
«еСть Вещи похУже, Чем пЛохие оценки» 

ыл последний учебный день. Отец, 
проходя мимо комнаты сына, уви
дел, что всё убрано и даже застеле

на постель. Казалось, сын собрал 
свои вещи и уехал. Подозрения 

отца усилились, когда он заметил 
письмо на пустом столе. На нем рукой сына 
было выведено «Папе». Дрожащими руками 
мужчина открыл конверт и прочитал:

«Дорогой отец, вынужден письменно сооб
щить, что мне пришлось уйти из дому вместе 
с моей новой девушкой, так как я знал, что вы 
с мамой устроите скандал. Я её очень люблю. 
Но я знал, что вы не одобрите наши отноше
ния изза ее пирсинга, татуировок, байкерской 
одежды и того, что она намного старше меня. 
Но дело не только в чувствах. Она беременна.

Её зовут Сара. Она уверена, что мы будем 
счастливы вместе. Ведь у  неё есть трейлер 
в лесу и целая гора дров, которой хватит на всю 
зиму. Мы мечтаем завести много детей. Сара 
открыла мне глаза на тот факт, что марихуана 
на самом деле не так уж и вредна. Мы планиру
ем выращивать ее для себя и продавать другим, 
чтобы у нас хватало денег на кокаин — он тоже 
безвреден в умеренных дозах. А тем временем 

мы будем молиться о том, чтобы было найдено 
лекарство от СПИДа, потому что надо выле
чить Сару — она этого заслуживает!

Не волнуйся, пап, мне уже 15, я  сумею 
о себе позаботиться. Однажды мы придем 
в гости, чтобы познакомить вас с внуками.

С любовью, твой сын Джошуа.
P. S. Пап, я все это выдумал. Я у Джейсона. 

Просто хотел напомнить тебе, что есть вещи 
и похуже, чем плохие оценки в школьном та
беле (он на кухонном столе). Позвони, когда 
можно будет вернуться! Люблю вас!»

Праздное 
королеВстВо 

уществовало когдато на земле королевство, в котором 
было много богатых и праздных людей. 
Они только и делали, что развлекались: пили, ели, 

пели и плясали, а чтобы помнили о них потомки, эти 
люди воздвигли памятник, на котором высекли над

пись: «Танцуй и пой, танцуй и пой! Пусть смерть про
ходит стороной!» 

Прошло время, богатства этого королевства постепенно истощи
лись, силы его поубавились и напали на него пришлые люди из даль
них краев. Всех жителей они взяли в плен, заняли их дома и завладели 
их землями. Память о бывшем веселом королевстве стала забываться. 
Только на сохранившем
ся памятнике оставались 
надписи от тех веселых 
времен. 

Завоеватели захотели 
уничтожить его, но один 
старый человек посове
товал: «Пусть прежняя 
надпись останется как 
память другим поколе
ниям! Только добавьте 
еще несколько слов: «Кто 
танцевал здесь и кто пел, 
давнымдавно в  земле 
истлел!»

Цитаты из школьных сочинений на тему живой природы:     
Австралийский кенгуру имеет 
карман на животе, чтобы пря
таться туда в случае опасности. 


Артёму так понравились щен
ки, что он начал разводить кро
ликов.


В заповеднике живут звери, ко
торые уже вымерли.


В клетке сидит мой пернатый 
друг — хомячок.

В лесу стоял необычайный аро
мат, и я тоже остановился по
стоять.


В моем аквариуме стало както 
безлюдно…


В  музее природы есть рысь, 
олень, бобер и другие товарищи.


В нашем малиннике, к сожале
нию, посеяно много крапивы.



В природе ничто не исчезает, 
а заносится в Красную книгу.


В пруду плавала большая утят
ница с детками.


11. В саду росли лопухи, при
вольно развесив уши.


12. В старину обезьяны ходили 
голыми, а когда наступил лед
ник, они покрылись волосами, 
и это помогло им стать людьми.

13. В центре города растет парк 
обсаженный нашими родителями.


14. В этом городе есть и такие 
люди, которые своими пошло
стями загрязняют окружающую 
среду.


15. Весь день капал снег, и с го
ловой закапал деревья.


16. Волк был голодный как 
зверь.

17. Северяне привыкли к тому, 
что на льдинах дрейфят белые 
медведи.


18. Серые волки собираются 
в стаи по 10–12 человек.


19.Сзади у поросят находится 
кудрявый хвостик, по которому 
их отличают от других домаш
них животных.


20. Слева лес редкий, но зато 
дремучий.


