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Общество

Добрый и радостный день всем! Солнечного настроения, радости и любви! 

НЕОБЫЧНЫЙ ДОНОР
н подсел ко мне в очереди к терапевту. Очередь тяну-

лась медленно, читать в темноватом коридоре было 
невозможно, я уже истомилась, поэтому, когда он об-
ратился ко мне, я даже обрадовалась.

— Давно ждёте?
— Давно, — ответила 

я. — Уже второй час сижу.
— А разве вы не по талону?
— По талону, — уныло отве-

тила я. — Только тут всё время 
без очереди проходят.

— А вы не пускайте, — пред-
ложил он.

— Сил у меня нет с ними ру-
гаться, — призналась я. — И так 
сюда еле дотащилась.

Он внимательно посмотрел 
на меня и сочувственно спросил:

— Донор?
— Почему донор? — удиви-

лась я. — Нет, никакой я не до-
нор…

— Донор-донор! Я же вижу…
— Да нет же! Я кровь сдавала 

в первый и последний раз в инсти-
туте, в День донора. Упала в обмо-
рок — и все, больше никогда.

— А вы часто вообще в об-
мороки падаете?

— Нет… Ну, бывает иногда. 
Я просто так часто падаю. Шла-
шла, и вдруг упала. Или с табу-
ретки. Или спать. Вот так вошла 
домой, увидела диван — и сразу 
упала.

— Это не удивительно. У вас 
почти не осталось жизненных 
сил. Ваш сосуд опустошён.

— Кто опустошён?
— Сосуд жизненной энер-

гии, — терпеливо пояснил он.
Теперь уже я внимательно по-

смотрела на него. Он был симпа-
тичный, но немного странный. 
Вроде бы молодой, не больше 
тридцати лет, но глаза! Это были 
глаза мудрой черепахи Тортил-
лы, из них вроде даже шёл свет, 
и в них плескалось столько по-
нимания и столько сочувствия, 
что я просто впала в ступор.

— А  болеете вы часто?  — 
спросил он.

— Нет, что вы! Редко болею. 
Я очень сильная. Вы не смотри-
те, что я на вид худосочная.

— «Худо-сочная»,  — раз-
дельно произнес он. — Вслушай-

тесь же! «Худые соки» — вот что 
лежит в основе вашей конститу-
ции. Отношения с родителями 
не очень?

— Не очень, — призналась 
я.  — Отца я  почти не помню, 
он с нами давно не живёт. А вот 
с мамой… Я для неё до сих пор 
малышка, она все время учит 
меня жить по её правилам и что-
то требует, требует, требует…

— А вы?
— Когда силы есть, отбива-

юсь. А когда нет — просто плачу.
— И вам становится легче?
— Ну, немного. До следую-

щего скандала. Вы не подумайте, 
она же не каждый день так. Раз 
или два в неделю. Ну, иногда три.

— А вы пробовали не давать 
ей энергии?

— Какой энергии? Как не да-
вать? — не поняла я.

— Вот смотрите. Мама прово-
цирует скандал. Вы включаетесь. 
Заметьте слово: «включаетесь»! 
Как электроприбор. И мама на-
чинает подпитываться вашей 
энергией. А когда скандал закон-
чен, ей хорошо, а вам плохо. Так?

— Так, — признала я. — Но 
что я с этим могу поделать?

— Не включаться, — посове-
товал он. — Другого способа нет.

— Да как же не включаться, 
если она пробивает? — развол-
новалась я. — Она же меня как 
облупленную знает, все мои бо-
левые точки!

— Вот-вот… Болевые точ-
ки  — как кнопки. Нажал на 
кнопку — вы включились. А ког-
да «пробивает», тогда и проис-
ходит утечка энергии! Это  же 
в школе на физике проходят.

— Да, помню, что-то такое 
учили…

— А законы физики, 
кстати, общие для 

всех тел. И для 
человеческих в том 

числе. 

Просто в Школе Жизни мы 
зачастую двоечники и прогуль-
щики.

— Как можно прогулять 
Школу Жизни?

— Да очень просто! Вот 
Жизнь даёт тебе урок, а ты его 
учить не хочешь. И сбегаешь!

— Ха! Хотела бы я сбежать. 
Да вот что-то не получается.

— А так и бывает. Пока урок 
не пройдешь — будешь его раз за 
разом долбить. Жизнь — хоро-
ший учитель. Она всегда доби-
вается 100 %-ной успеваемости!

— Нет у  меня сил на этих 
уроках сидеть. Вот видите, при-
шлось даже к врачу тащиться. 
Еле ноги передвигаю.

— С вами всегда так?
— Да нет. Временами. Вот 

последняя неделя — вся такая.
— А что происходило в эту 

последнюю неделю?
— Да самое интересное, что 

ничего особенного! Обычная 
рутина.

— Ну, расскажите мне про 
рутину. Если не жалко.

— Да чего тут жалеть? Гово-
рю же, ерунда всякая. Ну, с ма-
мой пару раз пообщалась. Всё 
как всегда. Работа — никаких 
перегрузов. Со сменщицей по-
цапалась разок, но не сильно. 
Вечерами не напрягалась, только 
на телефоне висела, помогала си-
туацию разрулить. А чувствую 
себя так, как будто на мне паха-
ли всю неделю!

— Ну, возможно, и пахали, 
только вы не заметили. Что вы 
там разруливали по телефону?

— А, да это ерунда. У подру-
ги проблемы, ей надо было вы-
говориться. Я просто предоста-
вила ей большую жилетку.

— Выговорилась?
— Ну да, наверное. Каждый 

вечер по полтора часа — любой 
выговорится.

— А вы?
— Что — я?
— Вы — выговорились?
— Да нет же, я её слушала! 

Ну, утешала, поддерживала, со-
веты умные давала. А сама я ей 
не жаловалась, ей сейчас не до 
меня, у неё своих проблем хва-
тает.

— Ну так я вам скажу: вы по-
служили не большой жилеткой, 
а  сливным бачком. Она слила 
в вас весь свой негатив, а вы ей 
в ответ послали свою позитив-
ную энергию в виде советов 
и поддержки. А сами ну 
ничуть не разгрузились!

— Но друзья  же 
должны поддерживать 
друг друга!

— Вот именно: 
«друг друга». А у вас 
получается дружба 
«в одни ворота». Вы её 

– да, а она вас — нет.

— Ну, не знаю… Что ж те-
перь, отказать ей в помощи? Но 
мы же дружим!

— Это вы с  ней дружите. 
А она вами пользуется. Хоти-

те — верьте, хотите — проверь-
те. Начните с первого же сло-

ва рассказывать ей о своих 
проблемах, и посмотрите, 
что будет. Вы удивитесь, 
насколько этот метод энер-

госберегающий.
— Да, вы знаете, 

неплохо было бы… 
В  смысле побольше 
энергии.

— Говорите «неплохо», а са-
ми ее разбазариваете!

— Но я  же не думала! 
С такой-то точки зрения… Хотя 
сейчас вот вы сказали — а ведь 
точно. Я с ней поговорю — и как 
будто вагоны грузила.

— Это она вас грузила. А вы 
принимали на себя её груз про-
блем. Оно вам надо?

— Да нет, конечно… Зачем 
мне? У  меня своих проблем 
выше крыши.

— Какие же?
— Да разные. Например, 

муж. Бывший. Я его люблю — ну, 
чисто по-человечески. А может, 

и больше. А у него другая семья. 
И там все неблагополучно. Она 
его приворожила. А мне его жал-
ко, он ведь хороший! И все-таки 
родной человечек…

— Эти переживания достав-
ляют вам радость?

— Что вы! Какую радость??? 
Сплошные мучения. Я ведь все 
думаю, думаю, как ему помочь, 
и не знаю…

— А вашему мужу сколько 
лет?

— Он немного старше меня. 
Но это неважно!

— Важно. Взрослый человек 
в  состоянии сам решать свои 
проблемы. Если хочет, конечно. 

«Если каждое утро вы будете 
просыпаться с мыслью, 

что сегодня обязательно произойдёт 
что-то хорошее, то так оно и будет!» 

Любимые читатели! От всей души благодарю вас за 
такое активное участие в жизни газеты, за ваши пись-
ма, пожелания, добрые истории, тёплые слова, за ваше 
творчество и отзывчивость, за то, что мы вместе, за то, 
что есть возможность пообщаться с каждым из вас! 
Спасибо и тем, кто присылает свои фотографии с на-
шей газетой в рамках акции «За мир во всём мире!», 
кто дарит свою любовь всем людям! 

«Любовь и Благодарность — это единственное, 
что может человек дать Богу».

Анастасия Новых 

Благодарность… Известное всем слово, чувство. Ин
тересно, что оно значит для вас? Какое место в жизни 

занимает? Попробуйте прямо сейчас ощутить благодар
ность всем своим сердцем, всей душой за то хорошее, 
что происходит в вашей жизни, даже самое, казалось 
бы, мелкое и незначительное. Искренне поблагодарите 
жизнь за здоровье, любовь дорогих вам людей, верность 
друзей, за достижение целей, повседневные мелочи, 
которые вас окружают. Представьте, что вы оказались 
в мире, где ничего больше не умеете, кроме как любить 
и благодарить! Остались только эти два чувства! 

Как красиво и легко сразу стало!!! Спасибо вам 
большое!!!

Психологи выяснили, что искреннее чувство бла-
годарности положительно влияет на человека, на его 
эмоциональное состояние и умственную деятельность. 
А слова «спасибо» и «благоДарю» из всех приятных 
слов самые благодарные! Их легко применять в жиз-
ни, они очень простые и искренние. Конечно, дело не 
только в слове, а то, что это чувство идёт от души, от 
сердца, переполненного любовью и благодарностью. 

Только в этом случае слово «спасибо» сыграет свою 
волшебную роль. Интересно также, что это привычное 
для всех нас слово — важный проводник установления 
тёплых и доброжелательных отношений. 

Давайте будем жить каждое мгновенье своим внут-
ренним миром Любви и Благодарности к Богу за всё, 
что он создал, чаще переключаться на родное каждому 
человеку состояние внутренней свободы, на выраже-
ние огромной Благодарности и Любви ко всему суще-
му, на чистоту чувств…

Ведь умение замечать и ценить хорошее и доброе во-
круг себя — огромное счастье. Попробуйте прямо сегод-
ня взглянуть на окружающих вас людей другими глаза-
ми. Может, среди них есть те, кому прямо сейчас нужна 
ваша поддержка и ваше внимание?.. Не нужно бояться 
отдавать. Слишком много добрых дел не бывает. А ис-
кренне сделанное добро порождает ещё большее добро! 

С благодарностью к каждому из вас,  
Владимир Алексеев
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Наука

И если не привык перекладывать 
их на других. Вы с ним общае-
тесь?

— Да, конечно! Он прихо-
дит навестить детей. Ну и пого-
ворить. Пожаловаться, как ему 
там плохо.

— И вы его жалеете. Да?
— Ну конечно, жалею! Серд-

це кровью обливается. Ему же 
плохо…

— А вам, стало быть, хоро-
шо.

— Нет, мне тоже плохо.
— Тогда сами подумайте: 

и  чем  же вы можете ему по-
мочь? К его «плохо» добавить 
свое «плохо»?

— Нет! Нет! Я ему дарю то, 
чего у него нет в той семье. Пони-
мание… Поддержку… Тепло…

— А взамен?
— Не знаю. Благодарность, 

наверное?
— Ну да. Он благодарит и не-

сёт то, что вы ему дали, в ту се-
мью. Потому что там требуют, 
а своего тепла у него не хватает. 
Тогда он берёт это у вас. А знае-
те, почему вы обессилены?

— Нет, я как раз по этому по-
воду к терапевту иду. Чтобы он 
сказал.

— Ничего он вам не ска-
жет. Терапевт лечит симптомы. 
Ну, витамины пропишет, мо-
жет, массаж. И всё! А причины, 
причины-то останутся!

— Какие причины?

— Вы не любите себя. 
Вы пытаетесь любить 
других, не полюбив 

прежде себя. 

А это так энергозатратно! Вот 
и чувствуете себя выпотрошен-
ной.

— И что же делать?
— Я  посоветовал бы обра-

титься лицом к себе. И подумать, 
нужно ли вам так выкладывать-
ся, чтобы другим было хорошо. 
Причём за счет вашей жизнен-
ной энергии. Скиньте их с себя! 
Перестаньте быть донором. Хотя 
бы временно! И начните любить 
себя, баловать себя, питать себя. 
Тогда через какое-то время вы 
наполнитесь и  засияете. Как 
лампочка! И  глаза ваши заго-
рятся. И сердце нальётся теплом. 
Вот увидите!

Он говорил вдохновенно, 
глаза его горели, и я думала — 
какой интересный человек! Та-

кой умница! Интересно, кем он 
работает в жизни?

— Ну вот вы меня учите 
жить, а сами тоже больной! — 
вдруг сообразила я.

— Нет, я не больной. Я элек-
трик. У меня просто обеденный 
перерыв. Кстати, уже кончается. 
Вон напарник идет со стремян-
кой, сейчас будем лампочки ме-
нять! До свидания, и здоровья 
вам! Душевного — прежде всего. 
И хватит быть донором!

Я так и осталась сидеть с от-
крытым ртом, наблюдая, как 
мой знакомец вскочил и присо-
единился к мужчине постарше, 
который действительно шел по 
коридору со стремянкой. Боже 
мой, ну как я сразу не заметила, 
что он был одет в синий фор-
менный комбинезон? Наверное, 
из-за его глаз — я ведь почти не 
отрывала от них взгляда.

И у меня ощущалось стран-
ное тепло в  груди, как будто 
туда что-то влилось, такое при-
ятное и  живительное. Я  даже 
почувствовала, что силы воз-
вращаются ко мне. «Законы 
физики, кстати, общие для всех 
тел. И для человеческих в том 
числе»,  — так он сказал мне. 
Я вдруг ясно вспомнила, как на 
уроке физики нам показывали 
опыт с сообщающимися сосуда-
ми. Когда в один доливают воды, 
уровень в другом тоже поднима-
ется. И наоборот. Наверное, пока 

мы общались, этот странный 
электрик поделился чем-то та-
ким, что в нём было — жизнен-
ной энергией, вот! И её уровень 
у меня повысился. То есть он мне 
дал, а я взяла.

Я вскочила с места и помча-
лась по коридору, догоняя элек-
трика.

— Погодите! Это что же по-
лучается? Вы — тоже донор?

— Донор, — улыбнулся 
он. — Только я, в отличие 
от вас, делюсь энергией 

добровольно, потому что 
у меня в избытке!

— А почему её у вас много? 
Есть какой-то секрет?

— Есть. Он очень простой. 
Никогда не позволять высасывать 
себя до дна, нажимая на кнопки, 
и никогда не включаться в то, что 
не в твоей власти. Вот и все!

И они с напарником сверну-
ли в какой-то кабинет — давать 
людям свет. А я задумчиво по-
шла по коридору обратно, по 
дороге раздумывая о  том, что 
всё равно хочу быть донором. 
Только сначала подкоплю Люб-
ви, чтобы мой источник жизнен-
ной силы наполнился до краёв. 
И обязательно научусь нести лю-
дям свет — так же, как этот заме-
чательный электрик с мудрыми 
глазами черепахи Тортиллы…

Валентина Иванова

Чтение книг. Что показал эксперимент?

 вы давно читали книги? «Нет времени; нет интересных книг; по теле-
визору всё покажут и расскажут; мне и так по работе много читать 

приходится» — так, по статистике, отвечают 9 человек из 10. Давайте 
разберёмся, а для чего вообще читать книги, что нам это даёт, чем 

чтение отличается от просмотра телевизора, почему нужно уде-
лять этому время?

Многие современные исследова
ния говорят о том, что смотря теле
визор, человек получает информа
цию минуя центр критики, то есть 
мозг воспринимает увиденное как 
реальность.

А что нам показывают по телевизо-
ру? Ведь на нас постоянно льётся негатив, 
будь то новости, всевозможные шоу или 
современные фильмы.  Как это влияет на 
нас с учётом последних открытий о вос-
приятии мозгом подобной информа-
ции, вы, думаем, хорошо понимаете, но 
в чём же преимущества чтения?

На днях в научной литературе были 
опубликованы интересные результаты 

исследований влияния чтения на рабо-
ту мозга человека. Исследования прово-
дились в Стэндфордском университете 
США. Группе участников было пред-
ложено, находясь в Магниторезонанс-
ном Томографе (МРТ) прочитать роман 
Джейн Остин. Читали они с монитора, 
который был вмонтирован в потолок ап-
парата. Участникам эксперимента пред-
лагалось читать книги двумя способами: 
ради удовольствия, и анализируя напи-
санное.

Эксперимент показал, что порядок 
кровообращения в коре головного 
мозга изменялся по мере измене
ния типа чтения.

Но при этом в обоих вариантах ока-
залась задействована область мозга, от-
вечающая за концентрацию мышления. 
В процессе аналитического чтения вклю-
чались когнитивные (познавательные) 
функции мозга и в целом активизирова-
лась его работа. 

Это позволяет сделать вывод, что если 
мы хотим развиваться, тренировать свой 
мозг и более умело пользоваться его воз-
можностями, то

 нужно обязательно 
хоть немного читать 

каждый день. 
Пусть это будет как зарядка или 

утренний туалет. Ведь выходит, что чте-
ние, в отличие от телевидения, не даёт 
нам установок безусловного восприятия 
увиденных картинок, а помогает задей-
ствовать наш собственный мозг в целом 
спектре когнитивных функций!

Подробно и очень интересно об этом 
(и не только) рассказывает главный герой 
книг Анастасии Новых, Сэнсэй. Человек 
с непостижимыми знаниями и физичес-
кими возможностями. Если вам интерес-
на тема саморазвития и вы хотите узнать, 
как всего лишь благодаря простому чте-
нию активировать скрытые возможности 
мозга и организма в целом  – предлагаем 
вам совершенно бесплатно скачать из 
электронной библиотеки нашего сайта 
эти замечательные книги. Кстати, они до-
ступны теперь и в аудио формате, чтобы 
слушать в автомобиле или плеере.

А сейчас приведём небольшую цитату 
из книги «Сэнсэй I».

— Это нормальное явление
Понимаешь, когда человек вчи-
тывается в книгу, он как бы 
начинает жить её миром, то 
есть настраиваться на ту же 
частоту восприятия, что и ав-
тор. И вот здесь у читателя 
может произойти удивитель-
ный феномен — своеобразный 
всплеск мозговой активности. 
Называйте это как хотите: 
генерирование идей, озарение 
подсознания или как вам бу-
дет угодно. Но именно этот 
всплеск является кратковре-
менным переходом на соот-
ветствующую этой книге ча-
стоту восприятия, которую 
фиксирует память. А потом, 
на основе имеющихся личных 
знаний и опыта, рождаются 
соответствующие идеи. По-
этому многие талантливые 
учёные, политики да и просто 
люди, стремящиеся к позна-
нию себя и окружающего мира, 
черпают идеи и будущие от-
крытия именно из книг, в том 
числе и фантастики, из этой 
своеобразной базы данных не-
реализованных реальностей. 
Причём это может «всплыть» 
из памяти в любой форме 
и в любой момент, тут же при 
чтении или присниться во сне, 
или внезапно осенить потом…
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Вопросы психологу

Светлана Самарец,  
психолог, арт-терапевт

ЧЕлОВЕк С БОльшОЙ БукВЫ “Ч”
обрый день, уважаемые читатели!
Продолжая разговор о воспитании детей, предлагаю сегодня для рассмо-

трения тему, которая волнует каждого человека — в чем смысл жизни? 
Для чего мы приходим в этот мир? Как нам прожить свою жизнь полно-

ценно и счастливо? Существует ли универсальный смысл жизни?

Эта тема привлекала к себе 
пристальное внимание на 

протяжении всего времени существования 
человечества. Современные люди не исклю-
чение. Нас так же продолжают волновать 
эти извечные вопросы. Каждому из нас со-
вершенно ясно — если будет известна цель, 
то метод ее достижения выбрать будет го-
раздо проще.

Когда мы говорим о детях, то смысл 
жизни они начинают понимать через 
собственных родителей, перенимая их 
мировоззрение, жизненную позицию 
и поведение. Все мы знаем, что атмосфера 
в семье, взаимоотношения между роди-
телями и детьми, степень доверительно-
сти и ее первооснова задают дальнейший 
жизненный курс для каждого ребенка.

Дети естественным образом от
крыты и уязвимы для энергетичес
кого и  эмоционального воздей
ствия извне.

Когда ребёнка окружает атмосфера 
любви, созданная заботливыми родите-
лями, он вбирает в себя эти впечатления 
всем сердцем и широко открытыми, до-
веряющими глазами. Когда же ребёнок 
оказывается в резко негативной среде, 
то бессознательно начинает блокировать 
эту насильственную энергию, не впуская 
её внутрь, потому что ни один ребёнок 
не желает жить в такой эмоциональной 
атмосфере. Бывает и  так, что ребенка 
окружает равнодушие и холодность. Ат-
мосфера семьи создается каждым её чле-
ном — и взрослыми, и ребенком. 

Однако, подрастая и все больше об-
ретая самостоятельность, дети всё  же 
могут изменить своё понимание смысла 
собственной жизни и следовать именно 
ему, не взирая на иную жизненную по-
зицию взрослых.

«Смысл нельзя навязать, одолжить или 
вручить. Никто не может диктовать дру-
гому, в чём тот должен видеть свой смысл. 
Ни начальник — подчинённому, ни роди-
тель — ребёнку, ни врач — пациенту. Смысл 
нельзя ни дать, ни предписать — его нужно 
найти, обнаружить, РАСПОЗНАТЬ», — так 
писал человек удивительной судьбы, психи-
атр, психотерапевт, разработавший направ-
ление психотерапевтической помощи под 
названием «логотерапия», т. е. «терапия 
смыслом», Виктор Франкл.

Человек может развиваться по не-
скольким критериям: возрастному, про-
фессиональному, социальному, интеллек-
туальному. И это будет, образно говоря, 
развитие «по горизонтали» — т. е. рост 
будет условным, ведь за взлетом последу-
ет ровное плато времени использования 
наработанных качеств, а затем и их увя-
дание. Например, если человек поставил 
себе целью добиться успехов в професси-
ональном росте, то он будет всеми силами, 
уделяя максимальное внимание и время, 
совершенствоваться в этом направлении, 
достигая всё большего и большего. 

При счастливом стечении обстоя-
тельств он может добиться максималь-
но возможного в уровне своего профес-
сионализма, будет реализован по своей 
специальности и даже принесет пользу 
людям. Но когда подойдет момент, за ко-

торым его профессиональные достиже-
ния потеряют всякий смысл, вдруг ока-
жется, что всю свою жизнь он положил 
на то, что в конце его собственной жизни 
для него самого и для его Души ничего 
не значит.

Там, за порогом сбывшихся гордели-
вых мечтаний вдруг окажется зияющая 
пустота. Как и  произошло с  великим 
полководцем Александром Македон-
ским. Он мечтал, что когда завоюет весь 
мир, везде привнесет новую цивилиза-
цию и внедрит иные отношения между 
людьми, наступит долгожданный золо-
той век, век мира и процветания. Не бу-
дет войн, потому, что его армия станет 
непобедимой, а страны, покорившиеся 
его военному гению, примут и его фило-
софию. Он так стремился к этой вели-
кой цели, так много сил положил к под-
ножию своей победы, что час полного 
триумфа стал часом страшного прозре-
ния — все это иллюзия и самообман! Всё 
сложилось вовсе не так, как он плани-
ровал, а цена исполнения мечты была 
страшной и кровавой. И сильный, бес-
страшный, и целеустремленный человек 
был сломлен в одночасье собственным 
разочарованием.

Вот так часто и происходит с че
ловеком, когда он не задумыва
ется о Вечности. Ведь за порогом 
смерти физического тела есть со
вершенно иная форма жизни, 
в которой действуют иные законы 
и силы.

И  все, что с  таким трудом, порой 
в ущерб собственной жизни, добывалось 
и накапливалось, перестает быть ценным 
в одно мгновение.

Так что же тогда, забросить 
все земные дела, удалиться 

в пустошь и стать отшельником?

В этомто как раз и нет необходи
мости! Конечно, есть люди, для которых 
такой путь является единственно прием-
лемым, и это их выбор и святое право. 
Но в большинстве своем мы приходим 
в этот мир обучиться взаимодействовать 
друг с другом именно в условиях обычной 
человеческой жизни. И взращивать и вос-
питывать, прежде всего, свой дух, ту силу, 
которая ведет каждого по правильному 
пути. Это и будет развитие «по вертика-
ли», восхождение Духа. И еще нам нужно 
раскрыть в себе естественную способ-
ность любить и быть любимыми.

Каждый ребёнок при рождении 
полон любви и прекрасно знает, 
что это такое, ему не нужно объ
яснять, потому что он все это чув
ствует. А вот сохранить и развить 
это прекрасное качество понача
лу должны помочь ему родители 
и другие близкие люди.

Подлинное самосовершенствование 
человека, согласно всем религиям и ду-
ховным традициям мира, подразумевает 
развитие, прежде всего, духовного нача-
ла, подчинение своей животной природы 
со всеми её составляющими (тело и его 
потребности, эмоции, мысли, эго-струк-
тура) и устремлённость к духовному ос-
вобождению, полной трансформации че-
ловека в высшее человеческое существо. 
Это и есть ключевой основополагающий 
смысл  и высшая цель человеческого су-
ществования. Смысл универсален, а вот 
способы его реализации могут быть раз-
ными в соответствии с личностным потен-
циалом каждого человека: и в профессии, 
и в отношениях, и в науке, и в искусстве.

В этой школе жизни мы только учимся 
быть людьми по-настоящему, проявлять 
в  ответ на вызовы жизненных обстоя-
тельств свою человечность: доброжелатель-
ность, силу духа, милосердие, любовь, со-
страдание, взаимоуважение, благодарность, 
стремление к сотрудничеству, взаимопомо-
щи и созиданию, гармонии и красоте.

«Ведь в чем смысл жизни, ты ког-
да-нибудь задумывался? Высший 
смысл жизни каждого индиви-
да — в познании своей души. 
остальное все временно, про-
ходящее, попросту пыль и ил лю-
зия. единственный путь к позна-
нию своей ду ши — только че-
рез внутреннюю любовь, через 
нравственное очищение своих 
помыслов и через абсолютно 
твердую уверенность в дости-
жении этой цели, то есть через 
внутреннюю веру… по ка в тебе 
теплится жизнь, никогда не позд-
но поз нать себя, отыскать в себе 
свое начало, свой свя той, живи-
тельный родник души… разбе-
рись в се бе, и ты поймешь, кто 
ты есть на самом деле». 

Из книги «АллатРА» А. Новых

ЧЕСТЬ без Любви делает человека ВЫСОКОМЕРНЫМ
БОГАТСТВО без Любви делает человека ЖАДНЫМ

ВЕРА без Любви делает человека ФАНАТИКОМ 
ВОСПИТАНИЕ без Любви делает человека ДВУЛИКИМ

КОМПЕТЕНТНОСТЬ без Любви делает человека НЕУСТУПЧИВЫМ
ВЛАСТЬ без Любви делает человека НАСИЛЬНИКОМБе

з 
Л

ю
Бв

и ОБЯЗАННОСТЬ без Любви делает человека РАЗДРАЖИТЕЛЬНЫМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ без Любви делает человека БЕСЦЕРЕМОННЫМ

СПРАВЕДЛИВОСТЬ без Любви делает человека ЖЕСТОКИМ
ПРАВДА без Любви делает человека КРИТИКАНОМ

УМ без Любви делает человека ХИТРЫМ
ПРИВЕТЛИВОСТЬ без Любви делает человека ЛИЦЕМЕРНЫМ
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Культура

самая коРоткая консУльтаЦия
дравствуйте дорогая редакция газеты «Сокровенник»! 
Я практикующий психолог, и всегда с большим инте-
ресом читаю колонку моей коллеги Светланы Самарец. 
Вот решила рассказать и свою небольшую историю, 
из практики.

Пришли вдвоем. Муж 
и  жена. Первый раз у  меня. 
Я уставшая (5-я консультация), 
голодная и от этого, почему-то, 
спокойная и невозмутимая.

— Я первый раз у психоло-
га! — говорит раздраженно муж-
чина. Всем видом показывая: 
«Какого черта». — Меня жена 
уговорила!

— И?
— Что и?!! Сын у нас. У меня. 

Дебил! — распаляется он.
— Дебил — это психиатри-

ческий диагноз, — устало гово-
рю я. — Ваш сын в этом смысле 
дебил?

Мужчина уже на меня 
смотрит, как на дебилку. 
Потом переводит взгляд 
на жену с немым вопро
сом: «Ты к кому меня при
вела?!»

Она съежилась, сидит на краю 
стула, глаза отводит. Руки зажала 
между коленями. Он досадливо 
морщится, поворачивается ко 
мне, молчит. Я тоже. Не выдер-
живает. Злится еще больше.

— Вот вы ж как бы психолог, 
так? Хм. Ну так объясните мне 

тогда, что мне с ним делать?
— С кем?
— С сыном!
— А что с ним?
Мужчина округляет глаза, 

удивляясь моей тупости и неспо-
собности читать мысли. Опять 
поворачивается к жене с выра-
жением: «Где ты эту дуру нашла?» 
Но жена опытный боец, сидит не 
поднимая глаз, и лишь по тому, 
как бледнеет ее лицо, я  пони-
маю — все силы у нее ушли на 
то, чтобы привести мужа ко мне.

— Он берегов не видит, по-
нимаете. Сопляк. 14 лет, а ведёт 
себя как, как…

— Как?
— Прихожу домой. После 

работы. Ботинки посреди ков-
рика стоят. Я ему: «Ты хоть что-
нибудь в этой жизни умеешь? 
Ботинки хотя бы на место по-
ставить». Сто раз говорил ему, 
ставь ботинки сбоку, так нет, как 
дебил, ничего не понимает. Всё 
в жизни легко достается.

Телефон вот сломал. Не це
нит. Не делится ничем со 
мной. Матери вон хамит. 
Дома ничего не делает. Все 
слова, как об стену горох.

Ни стыда, ни совести. И вот, 
как, как себя с ним вести?! Как 
общий язык найти. Вы ж пси-
холог, ну так посоветуйте! Есть 
у вас рецепт?

— Есть, — отвечаю, нарушая 
все каноны психологической 
консультации.

— И решение есть?
— Есть, — обалдеваю от сво-

ей наглости еще больше.
Понимаете, есть алгоритм 

психологической консультации. 
Особенно первой. И меня учили, 
что первая встреча — это сбор 
информации, определение за-
проса, налаживание контакта. 
Ни о какой терапии речи нет. 
Тем более о каком бы то ни было 
решении. Что на меня нашло?

— Я правильно поняла, что 
Вы не знаете как разговаривать 
с сыном и не можете найти с ним 
общий язык?

— Ну да, сказал же!

— Решение есть, очень про-
стое. Но не знаю, справитесь ли 
вы с ним, — с абсолютно искрен-
ним сомнением говорю я.

— Ну? Говорите!
— Это не говорить, это сде-

лать необходимо.
— Чего сделать-то?
— Как имя вашего сына?
— Антон.
И тут я совсем борзею (кол-

леги меня поймут, о чём я), до-
стаю лист бумаги, маркер пишу 
на нём «сын Антон, 14  лет», 
кладу в дальний угол кабинета 
и предлагаю мужчине предста-
вить своего сына, стоящим на 
этом листе.

— Получилось? — спраши-
ваю.

— Да.
— А сейчас медленными ша-

гами подойдите к листу, встань-
те на него, войдите в образ сына 
и станьте им.

С явным сомнением на лице, 
он делает это. Закрывает глаза.

— А теперь скажите что чув-
ствуете?

— Одиночество страшное. 
Слезы в горле. Плакать хочу.

— От чего?
— От обиды. Все дергают, 

шпыняют. То не так, это. Жить 
не хочется. Я как урод какой-то 
для всех.

— Для кого для всех?
— Ну для всех.
— Для кого?
— Ну, отца.
— А  чего бы хотелось от 

него?
— Чтобы хоть раз похвалил. 

Спросил как дела. Чтобы не 
орал. я же тоже мужчина. Чтобы 
гордился мной.

— Сделайте вдох и на выдохе 
выходите с листа.

Мужчина молча подходит 
к стулу, садится. Тишина. Жен-
щина вытирает слезы.

— Я всё понял, — вдруг тихо 
почти шепотом он. — Всё понял. 

Я себя так же маленький 
чувствовал. А от отца 
одни попреки. Теперь 
я так же. Я понял всё. 

Спасибо.
Глаза у него и у жены зеле-

ные. Ясные. И уши у него какие-
то добрые, трогательные…

18 минут всё длилось. Пер-
вый раз в моей жизни…

Ольга К., г. Иркутск

Уникальный семинар в москве и солнечногорске!
Дорогие читатели!
5 декабря в Москве и 6 декабря в Солнечногорске, 

при поддержке Комитета по культуре администрации 
Солнечногорского муниципального района, в рамках 
НОВОГО направления психологии — Исконной пси-
хологии АЛЛАТРА (это не только новое направление 
в обширном психологическом потоке, но и наука, по-
зволяющая разобраться нам в себе) — пройдет уни-
кальный семинар «Гармоничное развитие ребёнка».

Мы все растем и развиваемся, и в какой-то момент 
понимаем, что нам нужно менять свое мировосприя-
тие с потребительского на созидательное, отдающее. 
Уникальный материал подготовлен опытными пси-
хологами на основе древнейших исконных знаний 
о мироустройстве и человеке и будет представлен на 
этом семинаре всем желающим. Вход свободный, но 
учитывая ограниченное количество мест, необходима 
предварительная регистрация по телефону.

Взаимоотношения между родителями и детьми 
являются острым вопросом для многих поколений. 
И это при том, что от умения построить эти отноше-
ния зависит очень многое в судьбе каждого человека. 
Как говорится, все мы родом из детства.

Так в чём же причина того, что вырастает так мало 
по-настоящему счастливых людей? Как создать благо-
приятные условия для развития сильной свободной 
Личности? Как помочь в формировании высоконравст-
венных ценностей, определяющих поведение ребенка 
и успешность его взаимоотношений с окружающими?

Новый взгляд на природу человека позволит разо-
браться в вопросах воспитания и обучения детей и по-
может выявить основную цель развития. Именно об 
этом и пойдет речь на данном семинаре. 

На семинаре вы узнаете:
• Что такое критические стадии развития: соеди-

нение (симбиоз) и отделение (сепарация), первичный 
и вторичный гормональные всплески.Как помочь ре-
бёнку полностью пройти и завершить эти стадии?

• На что направлены современные развивающие 
методики? Почему важно наряду с развитием интел-
лекта ребёнка научить его интуитивно-чувственному 
восприятию и познанию мира? Как это связано с раз-
витием Личности?

• Как мы ограничиваем сознание детей? Различные 
родительские состояния.

• Как заложить основы добродушия, человеч-
ности и нравственности? Вспомогательные методы: 
творчест во, сказкотерапия, фильмы, мультфильмы, 
литература, игра и пр. 

Приняв участие в семинаре вы сможете осознать, что 
в настоящее время все усилия воспитателей (будь то родите-
ли, развивающие центры, детские педагоги, психологи и т. д.) 
направлены только на развитие у детей интеллекта и созна-
ния. Но, как уже показывает жизнь, этого явно недостаточно. 
А причина в том, что взрослые не уделяют должного вни-
мания духовно-нравственному воспитанию. И это их беда, 
а не вина, поскольку они сами не умеют быть счастливыми.

Воспитание идёт по внедрённой кем-то и когда-то 
чудовищной схеме — через запреты, через ограничение 
свободы. В результате такого подхода к воспитанию 
у растущей Личности формируется, с одной стороны, 
естественное зависимое поведение, а с другой — нор-
мой становится манипулирование другими людьми. 
И именно такие понимания человек будет реализовы-
вать в течение всей своей жизни, в своей деятельности 
и уже в своих же установках при воспитании детей.

Семинары Татьяны Зинченко, известного прак-
тикующего психолога, проходят в дружеской, теплой 
и уютной атмосфере. И это вполне понятно, Татьяна — 
истинный профессионал своего дела.

Если вы хотите посетить данный семинар, 
то вам необходимо просто позвонить  

по телефону и зарегистрироваться.

В Солнечногорске мероприятие пройдет 6 декабря 
(воскресенье) с 11–00 до 19–00 в здании ДК «Лепсе» 
(регистрация по телефонам 8 (495) 233–22–44 Влади-
мир или 8 (915) 042–80–42 Татьяна)

В Москве семинар будет проведён 5 декабря (суббо-
та) в библиотеке №61, г. Москва, ул. Верхоянская, д. 6, 
корп. 1 (регистрация по телефонам: 8 (499) 755–57–28 
Екатерина или 8 (967) 027–97–09 Иван).
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 Тема номера

то мы знаем об индейцах хопи? Как ут-
верждают интернет-источники, это пред-
ставители одной из древнейших цивилиза-

ций Северной Америки, которые населяли 
приблизительно эту же территорию до 
катаклизмов, в результате которых кон-

тинент раскололся. И, как утверждают хопи, их спасли 
боги — Качина, которые впоследствии не раз возвраща-
лись на Землю в образе людей, давали знания, помогали 
развивать науку и культуру.

Само название «хопи» — это сокращение от Hopituh 
Shi-nu-mu и означает «мирные люди». Как утвержда-
ет Википедия, «Концепция «мирного народа» глубоко 
укоренилась в культуре, религии, обрядах, взглядах на 
мораль и этику. Религия хопи — пацифистская по духу, 
подразумевает уважение ко всем вещам и явлениям 
в мире и мирное сосуществование со всеми феномена-
ми согласно заповедям Маасо, 
создателя и опекуна Земли».

Интересен тот факт, что 
в  наречии хопи не су
ществует понятия вре
мени. Они используют 
лишь слово «сейчас». 
А также в их племенах 
до сих пор царит матри
архат, то есть почитание 
женского начала.

Сейчас хопи проживают на 
территории резервации, рас-
положенной на северо-востоке 
штата Аризона и насчитывают около 6 тысяч жителей. 
Они обладают искусством целительства, а также хра-
нят древние знания о мире и человеке. Эта информация 
требует более детального изучения. Но нас в данном 
случае интересует другое. Ведь внимание мировой обще-
ственности (особенно накануне распиаренного Конца 
Света 2012 года. Самые значимые предсказания ассо-
циировали именно с этой датой, но, как видим, оши-
бочно) скорее всего было связано с тем, что индейцы 

хопи имеют поразительные пророческие способности. 
Как утверждают многочисленные источники, они в своё 
время предсказали войну в Ираке, Вторую мировую во-
йну, землетрясения в Японии, Турции и Калифорнии. 
Присутствуют сведения о том, что они предсказали 
и трагедию 11 сентября 2001 в Нью-Йорке, США, но их, 
к сожалению, тогда никто не услышал.

Большинство пророчеств описал в своей книге Томас 
Майлс (писатель, художник, этнолог, автор десяти книг 
об американских индейцах).

Он пишет о том, что у хопи есть тайная книга, 
хранящаяся у старейшин племени. В книге на
считывается более 100 предсказаний, около 80ти 
из которых уже сбылись.

Причём эти пророчества, а также предупреждение 
о конце света, им передало еще 1 100 лет назад некое 
таинственное божество, пророк и духовный учитель по 
имени Массо (в других источниках — Маасо). Об этом 
пророке мало что известно. Хопи считают его хранителем 
Земли и служителем Верховного Бога (бодхисатвой, сы-
ном Бога, как Иисус у христиан). Также есть информация 
о том, что человечество вошло в эпоху величайших пере-
мен и до 2035 года на планете произойдут глобальные 
климатические перемены, многочисленные катаклизмы, 
погибнет много людей. Это будет война Добра и Зла, ре-
зультат потребительского развития человечества, период 
очищения. В эти времена выживут только те, кто остался 
«верен воле и заветам великого Создателя». В преддверии 
начала конца на небе появится яркая звезда. Особенно 
интересно, что описание этих событий во многом сходно 
с библейским Апокалипсисом.  Сейчас же хопи ожидают 

некоего пропавшего Бе-
лого Брата, Пагана, того, 
кого ждут и все братья на 
Земле.

Не правда ли, инте-
ресно? Но не будем де-
лать преждевременные 
выводы. А лишь приве-
дём отрывки найденных 
нами предсказаний. Вот 
одно из них, которое 
содержит информацию 
о появлении необычной 
звезды рядом с  нашей 
планетой:

Древнее пророчество хопи гласит. Когда Синяя 
Звезда Качина явит себя в небесах, появится 
5й мир. Это будет днем Очищения. Это случит
ся, когда Саквуасахух (синий) Качина станцует 
на площади и снимет свою маску. В заключи
тельный день мы будем видеть в небесах, и мы 
засвидетельствуем возвращение двух братьев, 
которые помогли создавать этот мир во время 
рождения. Близнецы будут замечены в наших 

небесах на северозападе. 
Возвращение Синей Качи
на, которая также извест
на как Нэн Га Соху, будет 
предупреждением, кото
рое говорит нам, что скоро 
будет новый день, новый 
образ жизни и новое миро
вое прибытие. Когда Очи
ститель прибывает мы бу
дем видеть его сначала как 
маленькую красную звезду, 
которая будет очень близ
ко и будет сидеть на наших 
небесах, наблюдая за нами. 
Этот Очиститель покажет 
нам много удивительных 
признаков в наших небесах. 
Затем, однажды утром, мы 
проснемся с Красным Рас
светом. Небо будет цвета 
крови.“

 И далее приводим выдержки из пророчеств хопи от 
разных сказителей, где некоторые фразы наталкивают 
на серьезные размышления:

Третья мировая война будет духовным 
конфликтом против материальных ценно
стей. Материальные ценности будут уничто
жены духовными существами, которые оста
нутся на земле для создания единого мира 
и единого народа — мира Создателя.

От восхода Солнца в землю хопи придёт Пака
на, долгожданный Истинный Белый Брат. Его 
лик изменился после многих веков разлуки, 
но его волосы остаются черными (признак 
«своего»). По этому признаку хопи узнают 
его. Он один из всех чужестранцев сможет 
прочесть типони (таблички истории хопи). 
Когда он вернется, он приложит к табличке 
рода Огня отломанный уголок, который он 
принесёт с собой, и по этому хопи узнают, что 
он — Истинный Белый Брат.

Он будет в красном плаще и красной шапке (ин
тересный ассоциативный ряд с Красным Всад
ником Ригденом Джаппо). Узор на его одежде 
будет как узор на спине рогатой жабы (вид 
ящерицы живущей в пустыне югозападных 
США). У него нет религии кроме его собствен
ной (!), и он принесёт с собой типони. Он будет 
всемогущ, и никто не сможет противостоять 
ему. В один день он возьмет власть над всем 
Черепашьим Островом (индейское название 
Северной Америки). Если он придёт от востока, 
катастрофа будет невелика. Но если он придёт 
от запада, не выходите на крыши смотреть на 
него, ибо он будет беспощаден (дома хопи не 
имеют окон. Чтобы наблюдать за происходя
щим, жители выходят на крыши).

Истинного Белого Брата будут сопрово
ждать  два могучих и  мудрых помощника 
(в печатных текстах пророчества помощников 
двое. Но сказитель говорит о них во множе
ственном числе, намекая что они не индивиду
умы, а целые народы). Один принесёт с собой 
знак свастики — символ мужской чистоты. 

белый бРат индейЦев Племени хоПи
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Второй помощник принесет знак Кельтского 
Креста нарисованного красным, цветом жен
ской крови, от которой происходит жизнь.

Когда конец Четвертого Мира будет близок, 
эти два могучих помощника cотрясут зем
лю. Сначала немного, для подготовки, по
том еще два раза (сильно). После этого к ним 
присоединится истинный Белый Брат. Вместе 
с Младшим Братом (хопи), и другими миро
любивыми народами, они положат начало 
Пятому Миру.“

Дополним всё вышесказанное небольшой цитатой от 
кикмонгвис, то есть старейшины, вождя Мартина Гашве-
сеома относительно вопроса о будущем России (видимо, 
имеются ввиду славянские земли, так как вряд ли индей-
цы хопи разделяли эти территории по государствам):

— Белый Брат уже среди вас.  И пробудет 
с вами еще 15 лет (сказано в 2003 году). Будьте 
готовы ко всему, запасайтесь хлебом, водой, 
свечами…“

Наиболее известным является предсказание Бело-
го Пера, старейшины индейцев хопи, которое в виде 
легенды повествует о девяти знамениях (впервые было 
опубликовано в 1959-м году среди американских пасто-
ров методистского и пресвитерианского толков, в виде 
отпечатанной на ротаторе рассылки):

— Мой народ ждёт Пакана, пропавшего Бе
лого Брата, как ждут его все наши братья на 
Земле. Он будет не как те белые — злые и жад
ные — которых мы ныне знаем. Об их при
шествии нам было сказано давнымдавно. Но 
мы всё ждем Пакана. Он принесет с  собой 
символы (свастику вращающуюся по часовой 
стрелке — священный символ хопи, и других 
индейских племен) и утраченный уголок та
блицы, которую хранят наши старейшины, ко
торый докажет, что он наш истинный Белый 
Брат (история странствий хопи изображена на 
четырех каменных табличках. Угол второй — 
отломан. По преданию, хопи дали его предку 
Пакана). Четвертому Миру скоро наступит ко
нец, и Пятый Мир начнется. Это знают старей
шины повсюду. Исполнились знамения многих 
лет, и мало осталось неисполненных.

— Вот первое знамение: нам сказано было 
о  пришествии белокожих людей, похожих 
на Пакана, но не живущих как он, — людей, 
которые заберут землю, не принадлежащую 
им, людей, поражающих своих врагов громом.

— Вот второе знамение: наши земли увидят 
пришествие деревянных колес полных го
лосов. В моей юности мой отец собственны
ми глазами видел исполнение этого проро
чества — белых людей везущих свои семьи 
в телегах через степи.

— Вот третье знамение: странный скот, по
добный бизонам, но с большими, длинными 
рогами, покроет землю в несметном количе
стве. Это Белое Перо видел собственными 
глазами — это скот белого человека.

— Вот четвертое знамение: Земля будет опле
тена железными змеями. (Железные дороги).

— Вот пятое знамение: Земля будет оплетена 
гигантской паутиной. (Электро, телефонные 
линии, сеть Интернет и т. д.)

— Вот шестое знамение: Земля будет перекре
щена (во все стороны) каменными реками, 
которые производят изображения на солнце. 
(Шоссейные дороги. В жаркую погоду на них 
возникают миражи луж и машин).

— Вот седьмое знамение: вы услышите, что 
море почернело, и многие живые существа 
умирают от этого. (В 1958 году еще не было 
катастрофических разливов нефти).

— Вот восьмое знамение: вы увидите как 
многие юнцы, носящие длинные волосы, как 
и мой народ, придут и примкнут к племенным 
народам (т. е. к индейцам), чтобы научиться 

их обычаям и премудрости. (Первые хиппи 
появились только шесть лет спустя).

— И вот девятое и последнее знамение: вы 
услышите о жилище в небесах, высоко над 
Землёй, которое падёт на землю со страшным 
грохотом. Оно будет, по образу, как голубая 
звезда. Вскоре после этого кончатся обряды 
моего народа.“

Это Знамения грядущего большого разрушения. 
Земля зашатается (будет переворачиваться туда-сюда). 
Белые люди будет воевать с другими людьми, в других 
странах — тех, которые обрели первый свет премудро-
сти (очевидно, война на Ближнем Востоке, колыбели 
древних знаний).

Хопи считают, что человечество должно пройти через 
очищение огнём. И это испытание поможет отделить 
зёрна от плевел. Тем самым для некоторых окончание 
четвёртого мира будет тяжелее, чем для других. И ре-
зультатом будет либо возрождение человечества, либо 
его полное уничтожение. Выбор пути остаётся за самими 
людьми. 

Удивительно то, что совершенно разные народы, 
представители прошлых цивилизаций из разных угол-
ков мира знают некую единую информацию, которая, за 
некоторым различием, имеет много общего. Без сомне-
ния, пройдя через ассоциации ума не одного поколения 
людей, древние знания искажаются, но общая суть пред-
сказаний остается. Вопрос напрашивается сам: почему 
мы  до сих пор не знаем об этом и кто так тщательно 
скрывает их от нас? Пора задуматься…

Источник: http://rgdn. info

белый бРат индейЦев Племени хоПи
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загадКи трипольсКой цивилизации
наете ли вы, что на терри-
тории нынешних Молдовы, 
Украины и Румынии распола-
галась древняя цивилизация, 
которая была гораздо старше 

шумерской и древнеегипетской?

Известно, что трипольская культура или 
кукутень-трипольская культура, распро-
странённая в VI–III тысячелетиях до на-
шей эры, простиралась от Карпатских гор 
до среднего течения Днепра, занимая об-
щую площадь около 350 квадратных кило-
метров. Первые артефакты этой культуры 
были найдены в румынском селе Куку-
тень, где в 1884 году румынский исследо-
ватель Теодор Бурада во время раскопок 
нашел элементы глиняной посуды и тер-
ракотовые статуэтки. После того как учё-
ные ознакомились с его находками, было 
решено продолжить раскопки. Немного 
позднее, в 1893–1894 годах, в Киеве, уже 
на территории Российской Империи, рос-
сийско-украинским археологом чешского 
происхождения Викентием Хвойкой было 
открыто одно из трипольских поселений. 
А через несколько лет обнаружили еще 
несколько поселений с находками, по-
добными киевским, в селе Триполье на 
Киевщине (ныне это село Триполье Обу-
ховского района Киевской области).

В слое почвы, соответствующем VI 
тысячелетию до нашей эры, Хвойка обна-
ружил остатки каменных жилищ и сель-
скохозяйственной утвари. Размеры три-
польских поселений оказались довольно 
внушительными, фактически их можно 
назвать городами: они занимали от 20 до 
450 гектаров, состояли из нескольких со-
тен одно- и двухэтажных домов, распола-
гаясь на мысах или по берегам рек.

Поселения подобных размеров не 
встречались ни в Древнем Египте, 
ни в Месопотамии! Известно, что 
в трипольских городах проживало 
до 10–15 тысяч человек — просто 
огромное количество людей по мер
кам 8ми тысячелетней давности.

По данным различных исследований, 
население кукутень-трипольской куль-
туры могло насчитывать от 400 тысяч до 
2 миллионов человек. А это говорит о том, 
что территории Триполья были для своего 
времени самыми густонаселёнными на на-

шей планете. Поражают не только огром-
ные размеры этих древних поселений, но 
и наличие продуманного градостроитель-
ного плана. Все города имели чёткую фор-
му круга или овала, а также правильную 
радиальную планировку: улицы расходи-
лись лучами от центра или же образовы-
вали систему колец, частично применяе-
мую в современных городах.

Стоит отметить, что известный 
древний Аркаим, или, например, 
Стоунхедж имеют точно такую же 
планировку.

Отсюда можно сделать вывод, что рас-
положение строений в древних городах 
по кругу имело глубокий сакральный 
смысл. Центр города в виде круглой пло-
щади оставался абсолютно пустым. А, как 
известно, в различных верованиях имели 
место ритуальные действия в виде хожде-
ния по кругу, например, те же хороводы, 
еще в недавнем прошлом очень популяр-
ные у славянских народов. К тому же, ни-
чем не заполненный круг является симво-
лом Духовного начала!

Но помимо того, что трипольцы были 
великолепными градостроителями, они 
также покорили ученых всего мира (даже 
отъявленных скептиков) своей мастер-
ски сделанной керамикой. Практически 
в каждом трипольском жилище при рас-
копках обнаруживаются десятки различ-
ных изделий. Это и блюдца с тарелками, 
и кубки с кувшинами, и даже кратерооб-
разные фруктовницы. Качество посуды 
просто потрясающее — она тонкая, глад-
кая, мастерски раскрашенная чёрной, бе-
лой, красной и тёмно-каштановой краска-
ми. А еще интересно то, что посуда была 
двух видов: та, что содержала орнамент 
из знаков и символов, была ритуальной, 
а простая, без рисунков — бытовой.

Хотелось бы отметить также тот 
немаловажный факт, что в  три
польских поселениях было найде
но множество женских статуэток 
со священными знаками и орна
ментами, что свидетельствует о по
читании созидательного женского 
начала.

Мы в прошлых номерах уже рассказы-
вали вам о гармоничных, духовно-разви-
тых обществах древности, в каждом из ко-
торых, как ни странно, почиталось именно 
женское начало. И это отнюдь не спроста.

Женское начало в духовном отношении — 
это и есть проявление созидательной силы 
Аллата (смотрите статью «Тайна храма Ал-
лат» в октябрьском выпуске 
нашей газеты или на нашем 
сайте www. sokrovennik. ru)…

Кроме того, изображе-
ния на трипольской кера-
мике есть не что иное, как 
схематическая иллюстрация 
духовного развития чело-
века и выхода в другие из-
мерения! А  если символы 
и знаки трипольской циви-
лизации сопоставить с современной на-
учной информацией о фракталах, напри-
мер, с треугольником Серпинского или 
алгебра ическими фракталами Ньютона, 
то можно говорить о том, что трипольцы, 
помимо всего прочего, обладали серьез-
ными научными знаниями. В наши дни 
фрактальные модели применяются при 
создании антенных конструкций, в ин-
форматике — для улучшения трафика, 
в ядерной физике и астрономии — для 
изучения элементарных частиц. Но бо-
лее всего поражает нерасшифрованная 
до сих пор трипольская знаковая пись-
менность, которая представляет собой 
множество пиктограмм, передающих не 
отдельные буквы и слоги, а целые слова. 
Подобная знаковая письменность встре-
чается также в местах существования 
хараппской и шумерской цивилизаций. 
И это еще раз подтверждает существо-
вание некоего единого Знания, которое 

было известно самым передовым циви-
лизациям древности.

Неудивительно, что уклад жизни три-
польцев также сильно отличался от жиз-
ненного уклада современных людей.

Например, у жителей Триполья 
отсутствовало понятие семьи. 

Звучит немного шокирующе, но, 
тем не менее, это правда.

Семью заменяла община, главной це-
лью существования которой было духов-
ное развитие каждой личности. Как пра-
вило, к 25–30 годам большинство людей 
достигало духовной целостности. После 
этого они проживали еще около 10 лет, 
принося пользу общине, а затем прекра-
щали свое земное существование, покидая 
тело и уходя к Богу. Ведь уже не секрет, что 
духовно свободный человек может выйти 
из своего тела в любой момент, просто при-
остановив процессы жизнедеятельности 
своего организма (именно так поступил 
буддийский монах Лама Итигэлов, нет-
ленное тело которого было извлечено из 

земли в Бурятии в 2002-м году, 
по прошествии 75-ти лет после 
его ухода в Нирвану).

Трипольские женщины 
оставляли потомство лишь для 
того, чтобы род человеческий 
не прекратил своего существо-
вания. Отцом ребенка стано-
вился мужчина из своей или 
соседней общины, при этом 
люди вступали в близкие отно-

шения исключительно с целью рождения 
ребенка.

Интересно то, что дети не знали 
своих биологических родителей, 
так как с самого раннего детства 
отдавались на воспитание в  об
щину.

Конечно, у современных людей этот 
факт может вызвать негодование и бурю 
эмоций! Но если учесть, что жизнь три-
польцев протекала в атмосфере духовной 
любви, то напрашивается вопрос:

«Разве плохо то, что каждый 
житель общины воспринимал 

любого ребенка как своего 
собственного?»

Это ли не реализация вполне совре-
менного тезиса о том, что чужих детей не 
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бывает? К тому же у трипольцев априори 
отсутствовала проблема детей-сирот. Плюс 
ко всему дети были надежно защищены 
от негативного влияния нерадивых роди-
телей, чего, к сожалению, нельзя сказать 
о современном обществе… Ведь за каждым 
ребенком Триполья стояла высокоразвитая 
в духовном отношении община!

Обобщая вышеизложенное, заметим, 
что при изучении тех или иных культур-
ных слоев прослеживается интересная 
закономерность: в слоях, относящихся 
к глубокой древности, учёными обнару-
живаются в основном следы мирной жиз-
ни людей, где не было места социальному 
неравенству. 

И, конечно, главным отличием 
этого общества был приоритет 
духовных знаний, о чем свидетель
ствуют богатая роспись стен гра
фическими знаками, украшенная 
орнаментом ритуальная посуда, 
женские глиняные статуэтки. 

Зато в более поздних по временной 
шкале захоронениях начинает появляться 

оружие, украшения из золота и серебра, 
драгоценных камней.

Таким образом, можно предположить, 
что цивилизация в определенный момент 
по каким-то причинам сделала своего рода 
«крен» в сторону материального мышления, 
и тем самым это стало «началом её конца».

Интересно, что в общеобразовательных 
школьных программах во всем мире лишь 
вскользь упоминается о существовании 
человеческого общества вплоть до V тыся-
челетия до нашей эры, а духовная жизнь 
древних цивилизаций и вовсе преподно-
сится учёными как примитивные верования 
в магию, духов и потусторонние мифичес-
кие миры. Кому выгодно утаивать правду? 
И почему? Поделитесь с нами вашим мнени-
ем — мы будем очень рады вашим письмам! 
Адрес редакции на последней странице.

А если вам действительно интересна 
тема древних гармоничных обществ и фак-
тов, о которых умалчивает официальная 
история, и вы хотели бы узнать об этом 
больше — предлагаем вам скачать с нашего 
сайта из раздела электронной библиотеки 
книгу «Сэнсэй IV».

Татьяна Якиманская

какая пОльза От ОБиДЫ?
сли вы хоть раз в жизни обижались, то 
наверняка помните, сколько неприят-
ных мыслей, чувств и  эмоций прино-
сит обида. Вы просто не в состоянии 
заметить ни одного хорошего и поло-
жительного момента, пока находитесь 

в обиженном состоянии. Ничто вас не радует, в голове 
постоянно крутятся мысли об обидчике и нанесённой 
обиде, да и физически начинается недомогание — сла-
бость, апатия, головные боли, а то и сердечный при-
ступ приключится…

Но если человеку самому очень тягостно на-
ходиться в этом состоянии, тогда почему и для 
чего он обижается? Чего на самом деле хо-
чет человек, который обижается? Действи-
тельно ли есть причины, по которым 
нужно обижаться? Да и что такое 
обида по своей сути?

Есть такое выражение — «меня 
обидели, меня это зацепило». 
А что в принципе цепляет нас? 
И если цепляет, то за что? Если 
быть честным хотя бы перед са-
мим собой, то ответ найдётся сра-
зу — цепляет за эго. А ведь человече-
ское эго весьма обидчиво, и ревностно 
относится к любым на него посяганиям.

Самыми частыми причинами обиды являются два 
момента.

Вопервых, это желание человека выглядеть луч
ше, чем он есть на самом деле. То есть казаться, 
а не быть.

Оно связано с нашим представлением о себе, как 
о единственной и неповторимой ценности. И именно за 
это желание могут зацепить словом, действием, взгля-
дом. Тут же наше эго встает на дыбы и кричит «я — луч-
ше, я — самый хороший!» и тому подобное.

Второй момент связан с нашими планами, ожидани-
ями и шаблонами.

Человеку хочется, чтобы другие поступали 
в соответствии именно с его правилами 

и представлениями о жизни.

Если вдруг что-то начинает идти не так, как мы 
предполагали и планировали, тут же возникает нер-
возность, на фоне которой пышным цветом расцвета-
ет обида. «Меня не встретили! Сделали не по-моему! 

Не оправдали моих ожиданий! Меня обманули!». 
А это уже не что иное, как манипуляция дру-

гими людьми. Главное признаться в этом себе 
честно, и перестать себя обманывать.

Такая картина в  целом показывает, 
насколько мы еще несовершенны и на 

что нам стоит обратить своё внима-
ние. Ведь каждый человек, который 

встречается нам в жизни, каждая 
ситуация, в которую мы попада-
ем, это своеобразные зеркала, 
которые показывают то, что мы 
в себе не замечаем. Показывают 
то, что мешает нам быть счаст-
ливыми.

Хорошей новостью во всём этом является пони
мание, что человек может избавиться от любого 
негативного образа жизни, обстоятельств и так 
далее путем внимательного отношения к своим 
мыслям и эмоциям, работы по воспитанию са
мого себя.

Да, работа эта не из легких, она требует времени 
и внимания, но, поверьте, результат того стоит. Не зря 
в древности говорили: «Важнейшая победа — это победа 
над собой самим!»

Если отнестись к себе критично (но не до депрессии, 
конечно) и честно ответить на вопрос: «Так ли я хорош, 
как хочу, чтобы видели другие?» — то можно найти 
в себе массу недостатков. И уж если обнаружили, то 
есть возможность исправить. А исправив уже быть до-
стойным Человеком, а не казаться им.

 Лучше всего обиды убираются не внешним действи-
ем, а осознанием.

Обида — это еще одна маска гордыни. Обычно 
при обиде человек задается вопросами: «За что? 
Я же хороший, а меня так унизили, оскорбили, 
растоптали?!»

Знакомо, не правда ли? Но за всеми этими вопросами 
стоит желание признания, желание привлечения вни

мания к своей персоне. Как только мы осознаем, что все 
обиды лежат в плоскости нашего желания, то убрав его 
в себе, приходим к пониманию, что никакая обида нас 
не коснется, пока мы сами на неё не среагируем.

Да и обижать нас никто не будет, если нет борьбы 
за внимание к себе. Состояние покоя и счастья — это 
внутреннее состояние, которое мы сами можем регу-
лировать.

Помните! Жизнь слишком коротка, чтобы её тра
тить на обиды!

Из книги А. Новых «АЛЛАТРА»

«Если проследить корень обиды, то он ока-
жется внутри тебя. Внешняя обида на кого-то — 
это результат твоего проигрыша своему Жи-
вотному началу. Она говорит о том, что ты был 
не прав в первую очередь перед самим собой. 
Недоверие к себе и сомнения возникают от не-
знания Истины. Незнание Истины от нежелания 
заглянуть внутрь себя, ведь там Истина. Исти-
на — это Жизнь или Смерть. Страх перед Исти-
ной, исходящий от Животного начала, искажает 
её, пытаясь отдалить. Но она неизбежна, какой 
бы выбор ни сделал Человек. Даже темница не 
лишит свободы светлую Душу, и никакая земная 
власть не сделает свободным животное, обре-
чённое на смерть».

ТРИПОльСКАЯ СИМВОлИКА
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Наука

тО, ЧЕгО ВЫ НЕ зНали О ДЕпРЕССии!
есмотря на все достижения науки и техники, способствующие значи-
тельному облегчению повседневной жизни человека, всё больше и больше 

людей пребывают в подавленном состоянии духа. В настоящее время де-
прессия — самое часто встречающее расстройство, которое значитель-
но снижает качество жизни человека. Ей подвержены все слои населения 
планеты, все возрастные группы, включая, к сожалению, и детей.

По прогнозам министерства здра
воохранения России, к 2020 году 
депрессия будет стоять на первом 
месте среди всех заболеваний, опе
редив даже сердечнососудистые.

Да и  сейчас ей подвержена пятая 
часть населения планеты. И эта ситуа-
ция не может не беспокоить. На уровне 
государства проводятся всевозможные 
социальные программы, способствующие 
формированию здорового образа жизни 
населения, препятствующего возникно-
вению депрессии.

Учёные же, в свою очередь, 
проводят массу исследований, 

направленных на изучение 
причин её возникновения 

и развития, а также на поиск 
методов и средств избавления  

от неё.
Арсенал существующих на данный 

момент способов лечения депрессии 
прямо скажем невелик. Да и его резуль-
тативность оставляет желать лучшего. 
Даже просто подобрать подходящий ме-
дикаментозный препарат бывает порой 

очень затруднительно. Люди абсолютно 
по-разному реагируют на одно и то же 
лекарство.

Возможно недавнее открытие ка
надскими учёными молекулы miR–
1202 (микроРНК) поможет с этим 
както разобраться.

Обнаруженная молекула, по мнению 
учёных, является своеобразным марке-
ром депрессивного состояния. У людей, 
страдающих депрессией, в мозге содер-
жится значительно меньшее количество 
таких молекул по сравнению со здоровы-
ми. Таким образом, исследуя уровень ми-
кроРНК у человека, можно будет понять 
его восприимчивость к лечению антиде-
прессантами.

Конечно же это очень важный момент 
в исследованиях и лечении депрессивных 
состояний.

Однако есть один ещё более 
важный момент. И о нём хочется 

рассказать. Тем более, что его 
категорически замалчивают.

А касается он, ни много ни мало, при-
чины возникновения депрессии. Возмож-
но, эта информация кого-то шокирует, но 
никуда от неё не денешься. Она есть как 
данность.

Чаще всего депрессия возникает 
только изза того, что человек сам 
допустил её в себя, обдумывая те 
или иные мысли, которые заколь
цовывают его на угнетённом, по
давленном состоянии!

И выйти самостоятельно из состояния 
депрессии он не может только в том слу-
чае, если сам не пожелает отказаться от 
обдумывания тех негативных мыслей, ко-
торые повергли его в депрессию. В этом-

то и кроется вся сложность, поскольку 
чаще всего эти мысли задевают чувство 
собственной значимости и гордыню че-
ловека!

Здесь могут возникнуть справед-
ливые и правильные вопросы — а где 
рождаются и откуда приходят подобные 
негативные мысли, да и вообще, поче-
му их поток может нахлынуть ни с того 
ни с сего? Как их избежать и что делать, 
если мысли о  плохом уже захватили 
наше внимание?

Уникальная, важнейшая информа-
ция на эту тему содержится в книге со-
временной писательницы Анастасии 
Новых «АллатРа». На базе изложенных 
в ней знаний уже существует целое но-
вое направление в психологии, в котором 
задействованы учёные и исследователи 
более чем из 43 стран мира. Прочитайте 
эту книгу, и вы получите самый бесцен-
ный подарок в своей жизни, потому что 
изложенные в ней знания тысячелетиями 
скрывались от людей. А теперь они стали 
доступны, причём, как истинные знания, 
совершенно бесплатно. Книгу «АллатРа» 
можно свободно скачать на нашем сайте 
sokrovennik. ru.

Учёные выяснили: долголетие зависит от характера!
Вы хотите прожить долгую, счастливую жизнь? Не 
проблема! Учёные выяснили, что долголетие напря-
мую зависит от характера и от образа мыслей че-
ловека. Теперь можно смело утверждать, что не сча-
стье зависит от долголетия, а долголетие — прямое 

следствие радостного расположения духа. Поэтому счастливая 
жизнь автоматически становится долгой.

Конечно, основной фактор 
долголетия лежит на уровне 
наследственных генетических 
признаков, и это давно доказано, 
однако учёные из Бостонского 
университета (США) предполо-
жили, что долгожителей отли-
чает от всех остальных кое-что 
ещё, а именно — некоторые пси-
хологические и поведенческие 
качества.

Что это за качества, уче
ные и решили выяснить.

В  эксперименте приняли 
участие 246 долгожителей. Их 
исследовали по таким психоло-
гическим параметрам, как: от
крытость, дружелюбие и уро
вень невроза.

Предположение о том, что 
долгожителей отличают опре-
деленные личностные характе-
ристики, полностью подтвер-
дились! В частности, у них был 
выявлен очень высокий уровень 
по шкале экстраверсии и низкий 
уровень невроза.

Женщиндолгожителей 
отличала особая друже
любность по отношению 
к другим людям.

В  остальном долгожители 
ничем не отличались от обыч-
ных людей.

Конечно, проведённые тес-
ты подтвердили и тот факт, что 
дети долгожителей имеют очень 
высокую вероятность того, что 

сами станут долгожите-
лями. Это генетический 
фактор, который обеспе-
чивает защиту потомков 
долгожителей от такого 
заболевания как сахар-
ный диабет и от проб-
лем с сердцем. Но ведь 
характер человека не яв-
ляется наследственным 
фактором.

Скорее всего, здесь имеет 
место традиция воспита
ния. Дети простонапро
сто перенимают у  своих 
родителей особое друже
любие и открытость миру, 
которые, как считают уче
ные, влияют на здоровье 
и долголетие.

Учёные предполагают, что 
ориентированные на коммуни-
кацию люди меньше подавляют 
свои чувства и эмоции и пере-
носят меньше нервных рас-
стройств, что помогает им хоро-
шо справляться со стрессовыми 
ситуациями. А многочисленные 
тёплые контакты с  разными 
людьми помогают сохранять 
радостное настроение. Таким 
образом, по мнению учёных, 
в  вопросах долголетия психо-
логические характеристики не 
менее важны, чем генетические. 
Автор этого исследования — То-
мас Перлс.

Аналогичные результаты 
были получены психологами 
из Университета Питтсбурга 

(США), которые провели иссле-
дование уже не на долгожите-
лях, а на обычных людях. В этом 
восьмилетнем эксперименте 
приняли участие около ста ты-
сяч добровольцев. Многочис-
ленные психологические тесты 
и жизнь участников подверга-
лись тщательному анализу, бла-
годаря чему удалось установить 
связь между продолжительно-
стью жизни и дружелюбием вку-
пе с оптимизмом.

Руководитель исследова-
ния — доктор Хилари Тиндл — 
рассказала следующее. 

«Благодаря экспериментам 
удалось установить связь 
между определенными 

чертами характера 
и сопутствующими 

заболеваниями.

Например, циничное от
ношение к людям и злость 
коррелируют с  высоким 
давлением и повышенным 
холестерином. Кроме того, 
дружелюбные люди больше 
внимания уделяют своему 
физическому состоянию 
и поэтому меньше страда
ют от лишнего веса.»

Учёные и медики из Британ-
ского фонда сердца, в свою оче-
редь, выяснили, что больше всего 
от раздражения и злости страда-
ет сердечнососудистая система. 
Это связано с тем, что негативные 
эмоции вызывают в организме  
выброс тестостерона, который 
называют гормоном агрессии, 
а  его повышенное содержание 
нарушает функционирование 
многих систем организма.
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Невероятно, но факт

оЧищаем свою энеРгетикУ
орогие читатели! Сегодня мы хотим вам рассказать о древней прак-
тике, которая помогает очистить мысли от негатив ного (а значит 

от губительного для Души и тела). Эта медитация абсолютно без-
вредна, поэтому нау читься ей может любой человек, даже никогда не 

сталкивавшийся с духовными практиками. И в то же время эта 
медитация, наравне с простотой и до ступ ностью, наиболее резуль-
тативна. И вы сможете это почувствовать.

Итак, станьте поудобнее, ноги на шири-
не плеч. Руки должны прикасаться друг 
к другу кончиками растопыренных паль-
цев на уровне живота. Кончик к кончику, 
то есть большой к боль шому, указатель-
ный к указательному и так далее.

Необходимо расслабиться, убрав все 
мысли, и сосредоточиться лишь на нор-
мальном дыхании. Затем, когда будет 
достигнуто состояние полного рассла-
бления всех конечностей и ощущения 
внутрен него покоя, человек начинает 
представлять себя кувшином. То есть, 
верхняя часть его головы как бы среза-
на, как у кувшина…

Местом источника во ды является 
душа (район солнечного сплетения). Эта 
вода заполняет всё тело и, в конце кон-
цов переполняя его, выливается через 
край кувшина, стекая по телу, и уходит 
в землю. В про цессе того, как вода за-
полняет тело и вытекает в землю, вместе 
с ней вытекают и все плохие мысли, все 
проблемы, в общем вся та грязь и бес-
покойство, которые присутствуют в раз-
уме человека. Человек как бы внутренне 
очищается от всего этого.

В конце практики сделайте два глубо-
ких, резких вдоха-выдоха. Резко сожми-
те и разожмите кулаки. Откройте глаза.

Когда человек так очищается, то на-
чинает чувствовать чёткое разделение 
души и мысли. Причём души, находя-
щейся внутри него, и души, находящей-
ся над кув шином, которая наблюдает за 
процессом. В конечном итоге, при еже-
дневных занятиях над этой медитацией, 
человек очищает свои мысли от негатив-
ного и в дальнейшем учится их контро-
лировать, постоянно держать свой ра зум 
в «чистом» состоянии…

Руки нужно соприкасать именно та-
ким образом, потому что во время этой ме-
дитации идёт циркуляция определенных 
энергий внутри организма, о которых мы 
вам расскажем в одном из следующих вы-
пусков. А кон чики пальцев замыкают этот 
круг. Кро ме того, идёт раздражение нерв-
ных кожных рецеп торов, располо жен ных 
на кончиках пальцев, что благопри ятно, 
успокаивающе воздействует на мозг…

Если вы будете упорно тренировать-
ся каждый день дома, а также желаете 

улучшить свои нравственные качества, 
то с помощью этой практики через неко-
торое время добьетесь определенных 
ощущений, а после и нау читесь постоянно 
контролировать свои мысли. Главное — 
верить в себя, в свои силы и не лениться.

Если у  вас возникли какие-то во-
просы, пожалуйста напишите нам в ре-
дакцию, и мы постараемся ответить на 
каждый. Адрес на последней странице.

Добрые празДники ноября
18 ноября — день рождения 

Деда Мороза

Ледяному дедушке почти 2000  лет, 
а вот его день рождения стали отмечать 
недавно. В  Великий Устюг приезжают 
с подарками финский Санта-Клаус, татар-
ский Кыш Бабай, карельский Паккайне, 
шведский Юль Томтен, итальянский Баб-
бе Натале, японский Одзи-Сан и другие 
родственники.

21 ноября —  
Всемирный день приветствий

Вот уже в 39 раз в мире будут отмечать 
всемирный день приветствий. Два бра-
та, Майкл и Брайан Маккомаки, решили 
протестовать против войны между Изра-
илем и Египтом. Они написали и отпра-
вили приветственные письма в разные 
страны мира. И попросили каждое пись-
мо переслать еще нескольким друзьям. 
Откликнулись 180 стран. Сейчас почта 
всё больше отдыхает, письма летят по 

электронной почте. В этот день 
достаточно просто сказать 
«Привет» незнакомому чело-
веку и улыбнуться. Привет!

25 ноября (послед-
нее воскресение ноя-
бря) — день Матери

В  России его празднуют 
с 1998 года. Звоните своим мамам 
за сотни километров, садитесь на поезд, 
в машину, спешите к ней! Цветы, кон-
феты, — это не главное. Главное, что вы 
рядом.

Обнимите её и скажите:  
«Мама, я тебя люблю!». 

И эти слова дороже тысячи 
слов, цветов и денег!

Наши мамы ради нас гото-
вы отдать всё и даже больше.

Любите своих мам! 
Несмотря ни на что. Во-
преки. Просто так.

29 ноября —  
день буквы Ё

Букву «Ё» всё обижают 
и обижают: не печатают в кни-

гах, вот уже и  в  паспорте её не будет, 
а праздник есть. А буква-то какая заме-
чательная! Появилась в русском алфавите 
она в 1783 году. День буквы «Ё» отмеча-
ется ежегодно 29 ноября. Именно в этот 
день в 1783 году русская азбука попол-
нилась еще одной буквой — «Ё». И хотя 
«Ё» стала известна благодаря Николаю 
Михайловичу Карамзину, который при 
подготовке в печать своего стихотворе-
ния две буквы в слове «слiозы» заменил 
на одну букву «Ё», первой предложила её 
употреблять княгиня Екатерина Рома-
новна Дашкова.

Всего две точки, а какие разные зна
чения: заёмзаем, совершённыйсовер
шенный, слёзслез, нёбонебо, мёлмел, 
осёлосел, вёселвесел.

А нужна ли нам буква «Ё»? Да, се-
годня мы незаслуженно забываем о ней. 
Более того, — многие эксперты в обла-
сти маркетинговых текстов считают, что 
буква «Ё» отталкивает людей! И тексты, 
а особенно если они коммерческие, про-
дающие, призывающие — теряют свой 
магнетизм и притягательность для по-

тенциальных клиентов. А всё якобы по-
тому, что «Ё» считается буквой старой, 
неактуальной…

Но если приглядеться, то поселилась 
эта замечательная буква в разных краси-
вых словах: своим двоеточием разжигает 
она костёр, гордо несут её в своей про-
фессии актёр, режиссёр, минёр и даже 
доброволец волонтёр… Тут можно пере-
числять и не останавливаться.

Ведь слов с буквой «Ё»  
в русском языке 12,5 тысяч!

А ещё иногда лукаво нам подмигивает 
буковка: ведь только с её помощью можно 
различить некоторые значения слов. На-
пример, есть чудесное слово вёдро, ко-
торое означает хорошую погоду летом. 
И это вовсе не ведро, которым воду носят. 
Но вёдро — слово устаревшее, забытое…

Тогда расскажем про то, как все люди не 
могут знать всё. Про то, что голубое небо 
никогда не приляжет на нёбо. Ну, а если мы 
сейчас не передохнём, то точно передохнем.

В любом случае — буква «Ё» суще-
ствует. Поэтому отдадим ей свои улыбки, 
благосклонность, доброе расположение 
хотя бы в День рождения.

Негативно сказывается на 
здоровье и такая эмоция, 
как ревность.

Это было обнаружено амери-
канскими психологами, опубли-
ковавшими результаты своего ис-
следования в одном из номеров 
журнала The Psychological Science. 

В частности, они 
выяснили, что ревность 

в прямом смысле 
ослепляет, то есть 

ухудшает наше зрение! 

В  эксперименте приняли 
участие влюблённые, которых 
просили выявлять некрасивые 
пейзажи, чередующиеся с краси-
выми. Партнёры сидели рядом, 
и через какое-то время мужчи-
нам было предложено оценивать 
изображения женщин. В резуль-
тате было установлено, что чем 
больше женщина ощущала рев-
ность, тем хуже она выявляла 
некрасивые пейзажи.

Конечно, добиться постоян-
ного положительного настроя 
нелегко, ведь наши привычки 
к осуждению, агрессии и критике 

искореняются далеко не сразу. Но 
всё-таки характер — вещь испра-
вимая, ведь он напрямую зависит 
от наших взглядов на мир. А своё 
мнение об окружающем мире 
и о людях вполне можно изме-
нить. Переосмыслить многие яв-
ления жизни вам помогут заме-
чательные, яркие и живые книги 
Анастасии Новых, главные герои 
которых исследуют и  познают 
духовные и физические законы 
мироздания. Подобные книги — 
большая редкость в современной 
литературе, ни в коем случае не 
упустите возможности познако-

миться с ними и с их главным 
героем  — Сэнсэем! Тем более, 
что эти замечательные книги 
можно скачать совершенно бес-
платно с электронной библиоте-
ки нашего сайта по ссылке http://
sokrovennik. ru/download-books. 
А для тех, кто любит сидеть под 
уютным пледом с бумажной вер-
сией, предлагаем заказать серию 
книг Анастасии Новых с достав-
кой в свой город по специальным 
издательским ценам по телефону: 
+7 (925) 755–57–28. Мы вам га-
рантируем, что лучше вы ничего 
в своей жизни не читали!
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Устами ребенка ...   


В зоопарке Полина увидела жи-
рафа и спрашивает:
— Чем он обычно питается?
Я ей говорю:
— Листьями с деревьев.
Она глубокомысленно:
— Нет, мам. По-моему, он целое 
дерево съел, и оно у него в горле 
застряло.



Дочка (11 лет) заполнила днев-
ник. Я глянула и ужаснулась — 
почерк просто кошмар!

— Куплю тебе пропись, будешь 
в  свободное время трениро-
ваться!
— Не покупай, я на врача пойду 
учиться.



Утром сегодня собираю дочку 
(3 года) в сад, не могу сосредо-
точиться, приговариваю:
— Что делать? Что делать?
Малая снисходительно выдаёт:
— Мама, закажи пиццу!



Второклассники готовят по-
здравления мамам. Один маль-
чик написал:
Ж — Желаю
Е — Единственной
Н — Ненаглядной
Щ — Щастья
И — Изумительного
Н — Навсегда!
А — Аминь.



На ужин я пожарила белокочан-
ную капусту. Соня (6 лет) воз-
мущённо говорит:

— Я хочу цветную капусту! Где 
моя цветная капуста?
Филипп (8 лет):
— Мама не успела её раскра-
сить! Ешь эту!



Есть в Подмосковье городок с ро-
мантичным названием Заветы 
Ильича, куда мы с женой наве-
дываемся к родным. И однажды 
спросили у 7-летней племяшки:
— А  ты знаешь, кто такой 
Ильич?
— Конечно, это Чайковский.

И ведь не возразишь. Вот так 
Заветы Ильича у  нас стали 
зваться Балеты Ильича.



Юра (3,5 года) слушает, как агу-
кает его 5-ти месячная сестрёнка.
Спрашиваю:
— Юр, ну что там Софийка го-
ворит?
Юра:
— Да ничего интересного, одна 
реклама.



старушка, которая  
Всё Время плакала

ила-была старушка, 
которая всё время 

плакала. Её старшая 
дочь вышла замуж за 
торговца зонтами, 

а младшая — за торговца лапшой.
Когда старушка видела, что погода 

хорошая и день будет солнечным, она 
расстраивалась и думала: «Как же пло-
хо! Погода такая хорошая, у моей дочки 
в лавке никто не купит зонтик от дождя! 
Как же быть?» Если погода была плохая 
и шёл дождь, она опять плакала, на этот 
раз из-за младшей дочери: «Если лапша 
не высохнет на солнце, младшая дочь не 
продаст ее. И будет худо.»

И так она горевала каждый день при 
любой погоде: то из-за старшей дочери, 
то из-за младшей. Однажды ей встре-
тился монах, которому стало жаль ста-
рушку, и он поинтересовался, почему 
она так страдает. Женщина выложила 
ему все свои горести, но монах лишь 
улыбнулся и сказал:

— Ты только измени свой образ 
мыслей, погоду ты ведь никак не из-
менишь: когда светит солнце, ты не ду-
май о зонтиках старшей дочери, а ду-
май о лапше младшей: «Светит солнце! 
У младшей дочки лапша хорошо подсо-
хнет, и торговля будет успешной». Когда 
идёт дождь, думай о зонтиках старшей 
дочери: «Вот и дождь пошёл! Зонтики 
у дочки наверняка продадутся хорошо».

Старушка очень обрадовалась совету, 
поблагодарила монаха и стала поступать 
согласно рекомендации. С той поры она 
больше не плакала, а всё время радовалась 
за дочерей, из-за чего радости в жизни 
прибавилось и у неё, и у её дочерей, кото-
рые никак не могли утешить бедную мать.

Всё просто — если не можешь из
менить обстоятельства, измени своё 
отношение к ним. Стоит только иначе 
взглянуть на вещи, и жизнь потечёт 
в ином направлении.

Погоня  
за благами

огатый владелец супер-
маркета решил сделать 

доброе дело — при-
гласил в свой магазин 

детей-сирот из детдома. Когда 
их привезли в магазин, благо-
детель сказал:

— Дети, до открытия мага-
зина осталось 15 минут и у вас 
есть ровно столько же време-
ни, чтобы пройти по магазину 
и выбрать себе одну игрушку.

Дети с шумом разбежались 
по магазину. Наперегонки. Каж-
дый хотел выбрать себе игруш-
ку получше. И вдруг богач за-

метил, что один мальчик 
стоит рядом с ним и ни-
куда не бежит.

— Что  же ты сто-
ишь, мальчик?! Уже не 
так много времени оста-
лось. Беги быстрее  — 
выбери себе что-нибудь.

— А я уже выбрал,— 
вдруг ответил сирота.

— Что же ты выбрал? Ведь 
у тебя в руках ничего нет!

— А я …вас, дяденька, вы-
брал!

Ребенок вскоре был усынов-
лен владельцем супермаркета.

Люди часто в своей жизни 
бегают за «игрушками» и бла-
гами, в  то время как Пода-
тель Любви — совсем рядом. 
Сделай правильный выбор — 
и держись его.

будь собой
днажды король пришёл в сад и увидел вяну-

щие и гибнущие деревья, кусты и цветы. 
Дуб сказал, что он умирает потому, что 
не может быть таким высоким, как сосна. 

Обратившись к сосне, король 
нашел её опадающей потому, что она не 
может давать виноград подобно виноградной 
лозе. А лоза умирала потому, что она не может 
цвести, словно роза. Вскоре он нашёл одно растение, 
радующее сердце, цветущее и свежее. После рас-
спросов он получил такой ответ:

— Я считаю это само собой разумеющимся, ведь 
когда ты посадил меня, ты хотел получить радость. 
Если бы ты хотел дуб, виноград или розу — ты посадил бы их. По-
этому я думаю, что не могу быть ничем другим, кроме того, что 
я есть. И я стараюсь развивать свои лучшие качества.

Взгляни на себя. Ты можешь быть только Собой! Невозможно, 
чтобы ты стал кем-то другим. Ты можешь радоваться и цвести, или 
наоборот, завянуть, если ты не принимаешь себя и свою жизнь.

в поисКе поКоя
днажды человек, устав от шума 

и суеты города, решил найти 
покой в  душе и  успокоить 
сердце. Для этого он решил 

побыть в тихом и спокойном 
месте, где ничего не отвлекало бы 

его от медитации и размышлений. В го-
роде было слишком шумно и он решил 
уйти в лес.

В лесу только на мгновение показа-
лось, что здесь царит тишина. Уже через 
несколько минут он начал всё отчётливее 
слышать множество звуков: стрекотали 
кузнечики, пели птицы, шелестели дере-
вья … Это не устраивало человека и он 
решил найти место, в котором должно 
было быть намного тише.

Ещё несколько дней ушли на поиски 
пещеры. И вот он наконец нашёл под-
ходящую — в ней было невероятно тихо 
и спокойно. Только человек расположился 

в ней, как обнаружилось следующее: в углу 
капала вода. И чем тише было в пещере, 
тем чётче были слышны звуки капающей 
воды. Человека это очень раздражало.

Тогда он решил, что тишина может 
быть обеспечена только в собственном 
домике со звукоизоляцией. Ещё полгода 
ушло на строительство. И вот, наконец, 
человек сел посреди дома и … «тик-так, 
тик-так …» — не унимались часы в пол-
ной тишине. В бешенстве человек сорвал 
с руки часы и разбил их о стену.

Вот! Наступил момент! Ничего не от-
влекает. Человек глубоко вздохнул и … 
«тук-тук, тук-тук …» — стучало его сердце 
в груди всё громче и громче.

Покой в душе не зависит от внешних 
обстоятельств. Всё находится внутри — 
все проблемы и все решения. Осозна
ние этого единственного момента не
вероятно облегчает жизнь. Вы переста
ёте искать виновных и начинаете жить 
в  мире с  самым важным человеком 
в своей жизни — с собой.


