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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ:  
МУСУЛЬМАНИН МОХАММЕД 

И ХРИСТИАНИН САМИР
ы видите одну из самых странных и кра-
сивых фотографий, сделанных в Сирии 
в 1889 году. На фото запечатлены два 
человека — слепой мусульманин Мохам-
мед и парализованный карлик христиа-
нин Самир. История жизни этих людей 

могла бы показаться притчей, если не была бы правдой.

Сегодня уже никто и не знает, как свела судьба 
потерявшего зрение мусульманина Мохаммеда 
и христианина Самира, который родился карли-
ком и был разбит параличом.

До нашего времени дошло лишь то, что оба они были 
сиротами и жили под одной крышей.

Каждое утро Мохаммед сажал за спину своего не-
ходящего друга Самира, и они шли по улицам города, 
чтобы хоть как-то заработать и не пропасть в этом жес-
током мире. Мохаммед и Самир были не просто лучши-
ми друзьями, они были ногами и глазами друг для друга, 
и даже более того — двумя частями Целого.

Говорят, когда умер карлик Самир, слепой мусульма-
нин Мохаммед был настолько опечален смертью своего 
товарища, что через неделю от горя и сам ушёл в мир иной.

Эта история — наглядный 
пример того, как люди 

разных национальностей, 
вероисповедания 

и возможностей могут 
находить общий язык 
и помогать друг другу.

И даже более того — если бы они не объединились, 
то не смогли бы прожить в одиночку, или, как минимум, 
это давалось бы им намного мучительнее и сложнее.

Не правда ли, достойнейший пример для подража-
ния? Кто знает, что нас ждёт завтра — так давайте не те-
рять драгоценное время и учиться любить других людей, 

помогать друг другу, не взирая ни на какие условности 
и шаблоны, ведь вместе жить легче и веселее!

Добрый день, друзья!  
Приветствую вас в Новом 2016 году! 

Поздравляем вас со всеми новогодними праздниками и Рождеством 
Христовым! От всего сердца желаем крепкого здоровья, душевного 
умиротворения и настоящего счастья!

Все мы знаем, что сейчас век прогресса и больших скоростей. Кто 
бы мог подумать, что за 10 тысяч лет, которые в отношении Вселенной 
являются лишь мгновением, мы достигнем такого небывалого уров-
ня развития? Тем не менее, каким бы колоссальным не казался этот 
прорыв, пока ещё не все люди на планете ответили себе на вопрос, 
который в то или иное время возникает в жизни каждого: «Каков 
смысл существования человека на Земле?»

Сразу хочется вспомнить вывод, к которому мы с вами пришли 
вместе, уважаемые читатели: видя смысл своей жизни в труде ради 
других, либо в принесении пользы миру, человек обретает внутрен-
нюю опору, уверенность в своих силах, укрепляется его воля к жизни.

Кто-то, конечно, может задаться вопросом: «Зачем мне приносить 
кому-то пользу?» Но ответом на этот вопрос будет не слово, а чувство. 
Оно возникает тогда, когда знаешь, что стал полезным кому-то, 
восполнил чью-то нужду, внёс вклад в чью-то жизнь. Это простое 
и  всем понятное чувство, дающее человеку ощущение полноты 
и смысла своей жизни, — радость от сделанного доброго дела.

Радость от доброго дела, которое согрело человека, становится 
прочной опорой, придающей уверенность, оптимизм, желание жить, 
совершенствоваться и изменяться к лучшему. Человек, приносящий 
пользу другим своими поступками и образом жизни, может и не знать 
достоверного ответа на вопрос «В чём смысл жизни?», потому что он не 
задумывается об этом, а просто чувствует его в каждой улыбке близко-
го, в каждом слове благодарности, в каждом совершённом добром деле.

Мне очень понравилась жизненная мудрость, которой спешу 
поделиться с вами! У одного хорошего человека спросили: «Какой 
самый главный человек, какое самое главное время и какое самое 
нужное дело в жизни?» И был такой ответ: «Самый главный че-
ловек — тот, с которым ты в данную минуту общаешься. Самое 
главное время то, в котором ты сейчас живёшь. И самое нужное 
дело — сделать добро тому человеку, с которым ты имеешь дело». 

Дорогие читатели, приглашаю вас оформить подписку на нашу 
газету, для себя и своих близких, чтобы вы всегда имели в своём 
почтовом ящике частичку нашей доброты и  любви! Подписная 
стоимость на полгода зависит от региона страны. Для Москвы она 
составляет всего 174 руб. на полгода, при подписке через сайт vipi-
shi. ru. На газету можно подписаться и в любом почтовом отделении 
страны, для этого достаточно вырезать и заполнить бланк подписки 
(справа), и отдать его кассиру на почте.

С любовью, Владимир Алексеев

Давайте станем чуть добрее,
Не будем злиться на других.
Жить с добрым сердцем веселее.
Ценить друзей, любить родных.

Мы все зависим друг от друга,
Плоха ли жизнь, иль хороша.
Дождь за окном, кружит ли вьюга.
С добром всегда светла душа.

Чтобы жить и радоваться необходимо  
всего две вещи: во-первых, жить,  

а во-вторых - радоваться!
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Доброта из разных стран

НЕОБЫЧНЫЙ УЧИТЕЛЬ

абар Али  — обычный паренёк 
из захолустного индийского го-
родка Муршидабад, где уровень 

грамотности взрослого населе-
ния по состоянию на 2001 год 

составлял всего 66 %.

Каждый его день начинается в 4 утра — 
сначала хлопоты по хозяйству, а потом не-
близкий путь в школу.

После уроков Бабар спешит домой, по-
тому что на заднем дворе дома его каж-
дый день ждут… сотни его собствен-
ных учеников!

Слова Сенеки: «Уча других, мы учимся 
сами» — для него не метафора, а буквальное 
описание буднего дня с 9 лет, когда он начал 
обучать детей, которым по финансовым при-
чинам недоступно посещение образователь-
ных учреждений (в государственной школе 
затраты составляют около $40 в год за форму 
и учебники). Сначала это было для мальчика 
забавной игрой, но с возрастом он понял, на-
сколько важна эта игра для его подопечных. 
Его школа стала первой в Муршидабаде.

В 2009 году о деле Бабара узнали западные 
журналисты, тогда в возрасте 16 лет он по-
лучил премию от организации «Real Heroes 
Award» и  был признан «самым молодым 
школьным директором».

В настоящий момент преподавательский 
состав его школы состоит из 9 волонтёров, 
учеников старших классов. В ней обучаются 
220 официально зарегистрированных уче-
ников и около 600 «свободных слушателей» 
в возрасте от 5 до 18 лет.

Процесс обучения происходит под откры-
тым небом, т.к. крошечный дом директора, 
в котором он проживает со своим многочис-
ленным семейством, не позволяет вместить 
и десятой части учеников.

Большинство воспитанников вынуж-
дены работать, чтобы не дать своим 
семьям умереть от голода, а в свобод-
ное время грызут гранит науки в школе 
Бабара, что даёт им шанс на лучшую 
жизнь.

Бабар Али до сих пор учится сам и преподаёт 
в созданной им школе, его приглашают на кон-
ференции, где он делится своим опытом и вдох-
новляет других альтруистов на добрые дела.

«ТЫ – ХОРОШИЙ!»
одном из племён пигмеев Южной Африки сохранилась 
любопытная древняя традиция, связанная с понима-
нием жизни этими людьми, незаслуженно считающихся 
дикими и отсталыми.

Когда кто-то из племени 
совершает что-то злое или 

вредное, его приводят в центр 
села, в окружение всего племени, 

и в течение двух дней перечисляют 
все хорошие поступки и деяния, 

которые он когда-либо сделал.
Племя считает, что каждый человек приходит в мир хорошим. Каж-

дый из нас желает только безопасности, любви, мира и счастья. Но 
иногда, в погоне за ними, люди делают ошибки.

Племя видит эти ошибки как крик о помощи.
Люди собираются все вместе, чтобы помочь этому человеку, напом-

нить ему, что он хороший, чтобы восстановить связь с его истинной 
природой (духовной составляющей), которая временно оборвалась, 
чтобы напомнить, кем он в действительности является…

Не правда ли — замечательная традиция? Только представьте, насколь-
ко бы преобразилось наше с вами современное общество, если бы на работе 
или дома мы пользовались этим методом? Возможно, нам стоит взять это 
на вооружение хотя бы в кругу своей семьи?

Заслуживает внимания 
и речь этих мудрых пигме-
ев. «Набайотисаикиа» — это 
комплимент, означающий: 
«Я уважаю тебя, я ценю тебя. 
Ты значим для меня».

В ответ люди 
говорят 

«Шикоба», 
что означает: 
«Я существую 

для тебя».

ВЫСШИЕ МОРАЛЬНО-НРАВСТВЕННЫЕ 
КАЧЕСТВА СПОСОБНА ПРОЯВИТЬ ДАЖЕ КОШКА

а севере Калужской области, в Обнинске, 
кошка сибирской породы по кличке Машка 
спасла младенца, оставленного в коробке на 

уличном морозе. 

До момента обнаружения 
ребенка и приезда врачей 
кошка старалась согреть 

малыша, и звала на помощь, 
как сообщили жители 
близлежащих домов.

Непутевые родители подбросили маленького ре-
бенка в коробку, в которой жила Машка. Громкий вой 
кошки и привлёк внимание жителей окрестных домов. 
Люди сразу же вызвали скорую, которая забрала ребён-
ка. Медики говорят, что когда они приехали на вызов, 
то удивились поведению кошки. Она следила за тем, 
как люди обращаются с ребенком и не оставляла его 
ни на миг.

Она так переживала, куда мы его понесли, она 
прямо за нами бежала, мяукала. Она прямо бега-
ла от человека к человеку, и когда водитель взял 
ребёночка — она к нему подбежала. Надо же, 
какое животное, всё понимает. Поняла, что слу-
чилось несчастье», — говорит Вера Иванина, 
фельдшер скорой, которая приехала на вызов.

Врачи также рассказали, что кошку настолько 
волновала судьба ребенка, что какое-то время Машка 
даже бежала за каретой скорой помощи.

Подобные случаи показывают, что сегодня очень 
остро стоит вопрос о повышении социальной ответствен-
ности и нравственности в обществе. Ведь порой даже бра-
тья наши меньшие поступают более гуманно, чем люди, 
подавая  тем самым пример неравнодушия и заботы.

Ещё 25-30 лет назад одним из важнейших  направ-
лений развития  человека считалось воспитание в нём 
высших моральных качеств. Это сегодня любое доброе 
дело вызывает бурю эмоций и оваций, а тогда проявление 
доброты считалось НОРМАЛЬНЫМ!

А всё потому, что в последнее время извне постоян-
но навязывается мнение, будто добро не является есте-

ственным для человека в сегодняшней модели потре-
бительского общества. Для многих проявление добро-
ты стало практически ненужным и совсем неважным 
делом. Более того, оно стало чуть ли не показателем 
слабости. А между тем, согласитесь, все мы скучаем по 
простой человеческой доброте, по банальной внима-
тельности и заботе со стороны другого человека. Так 
возможно пора начать с себя самих?

Есть над чем задуматься…
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Вопросы психологу

Светлана Самарец,  
психолог, арт-терапевт

ПОЧЕМУ МОЙ РЕБЁНОК  
НЕ ХОЧЕТ УЧИТЬСЯ?

обрый день, уважаемые читатели!
Мы продолжаем с вами говорить о воспитании, а этот процесс, безус-

ловно, является обоюдным. И наши дети постоянно дают нам подсказки, 
советуют, а иногда очень даже ярко демонстрируют, где мы успели до-

пустить ошибки в увлекательном и захватывающем процессе под на-
званием «воспитание».

В  последнее время родители 
школь ни ков часто приходят на 
консультацию с таким вопросом: 
«почему мой ребенок не хочет 
учиться? Не хочет выполнять до-
машние задания? Что делать?»

А, действительно, почему?
Очень часто можно услышать такого 

рода объяснение: «Да они все сейчас такие! 
Им ничего не интересно, всё время зависа-
ют в компьютерах, смотрят глупые переда-
чи по ТВ, им ничего не интересно, всё бы-
стро надоедает, они ленивые, ни к чему не 
стремятся…» и т. д. и т. п. (Интересно, а кто 
приобретает для них все эти гаджеты)?!

Самое печальное, что эти слова во 
многом соответствуют реальности. Но 
только это никак не объясняет — поче-
му же всё так происходит?! И, главное, 
это не полная картинка действительно-
сти: здесь подтекстом идет информация 
не только о детях, но и об их родителях, 
учителях и современной системе образо-
вания. Ведь «современной» ее можно на-
звать очень условно, так как она, по сути, 
является анахронизмом, это «динозавр», 
который по непонятной причине до сих 
пор жив, хотя такой способ обучения ха-
рактерен для давно ушедшей эпохи.

В  интервью обозревателю «Изве-
стий» Т. Батенёвой профессор Андрей 
Подольский, заведующий кафедрой 
возрастной психологии МГУ, сказал:

«…Дети теряют интерес к учебе уже 
в первом-втором классе, а многие 
дошкольники заявляют родителям, 
что вообще не хотят идти в школу. 
По нашим исследованиям в одной 
из областей России, лишь 24 % детей 
идут в первый класс с радостными 
ожиданиями, остальные — с тре-
вожными. И  уже в  ноябре число 
тех, кто ждёт от школы хорошего, 
сокращается до 17 %. И эта картина 
с каждым годом всё хуже. К тому же, 
многие дети по-настоящему учатся 
уже лет с 4–5 и знают, почем фунт 
лиха. Ведь всё, что происходит в на-
шей школе всю её историю, делает-
ся без понимания того, что ребенок 
живой. Что у него есть определен-
ные потребности, которые меня-
ются: потребности сегодняшнего 
6–7-летнего человека другие, чем 
у его сверст ника конца ХХ века, а тем 
более начала. Но общая школьная 
идеология, как ни печально, в це-
лом сохраняется уже лет 100. И при 
всех модернизациях точкой отсчета 
остается навязываемая со стороны 
экспертного сообщества программа, 
а не потребности самого ребёнка».

В ответ на родительский запрос не-
которые «специалисты» предоставляют 
такие рекомендации: «Если ребёнок не 
хочет учиться, а ценность образования 
представляется родителям безусловной, 

значит, его нужно просто заставить. Есть 
проверенная веками система поощрений 
и наказаний: если применять её творчес-
ки, можно добиться неплохих результатов 
в управлении процессом. Потом ребёнок 
повзрослеет, разберётся, что к чему и ещё 
будет нам благодарен за то, что не обра-
щали внимания на его капризы!»

Такие советы 
никак не помогут 
решить проблему 

по нескольким 
причинам.

Первая  — вариант воздействия на 
ребёнка по типу «кнут и пряник» нико-
им образом не возможен и недопустим 
для нынешних детей. Они его просто не 
приемлют. У нынешних ребятишек неве-
роятно сложная задача — изменить суще-
ствующий мир, преобразовать общество 
потребления, которое застряло в стадии 
глобального системного кризиса, в обще-
ство новое, созидательное, где основой 
будет являться духовное возрождение 
человека. Поэтому наши ребятишки в лю-

бых действиях должны, прежде всего, ви-
деть смысл. А уж тем более, в захватыва-
ющем процессе познания, исследования, 
изучения!

В том же интервью профессор А. По-
дольский заметил:

«Большинство родителей уверены, 
что главное в учебе — получать хо-
рошие оценки. Максимум, на что 
они готовы, — контроль за домаш-
ними заданиями. Но  готовность 
ребёнка к школе — это наполови-
ну готовность родителей. И заклю-
чается она в  том, чтобы  помочь 
ребёнку увидеть смыслы этих 
знаний». А  говоря об учениках 
первого-второго классов, он ска-
зал: «Задача этого возраста — дать 
приемы взаимодействия с  теми 
смыслами жизни, которые ребе-
нок открыл для себя в дошкольном 
возрасте, — смыслами профессио-
нальной, общественной, семейной 
жизни. Теперь скажите, какое отно-
шение к этому имеют предметы, ко-
торые ребенок изучает в начальных 
классах? Даём ли мы ему в школе 
средства для решения задач раз-
вития? Есть ли у него личностный 
интерес к учёбе? Ответ: нет.»

Хочу ещё напомнить, что у ребёнка 
к 6–7 годам уже должно быть решено не-
сколько важнейших и определяющих за-
дач (мы с вами это обсуждали в прошлых 
номерах газеты «Сокровенник»), а именно:

◆ Формирование мировоззрения и ду-
ховно-нравственных ценностей. Развива-
ются такие качества как доброта, щедрость, 
сочувствие, единство с другими людьми 
(как детьми, так и взрослыми), смелость, 
упорство и целеустремлённость. Способ-
ность чувствовать радость от проявления 
этих качеств и радоваться за других, а не 
только, когда получаешь желаемое.

◆ Понимание смысла и цели че ло ве-
чес кой жизни, выбор правильного век-
тора жизненного пути.

◆ Самоконтроль. Способность раз-
личать в себе проявления инстинк тив но-
го(животного) и духовного начала в виде 
мыслей, желаний, эмоций и чувств. Спо-
собность иногда делать то, что не хочется 
или не делать то, что хочется.

◆ Активное познание и самопозна-
ние. Развитие интеллектуальных способ-
ностей и интуитивно-чувственного вос-
приятия. Закрепляется любознательность 
и исследовательский интерес как домини-
рующие качества.

◆ Развитие способностей к конструк-
тивному взаимодействию, общению, со-
трудничеству и взаимопомощи со сверст-
никами.

◆ Развитие способности к установле-
нию причинно-следственных связей, спо-
собности осознанно делать выбор и нести 
за него ответственность: «Я поступил вот 
так, и в результате вот что получилось…», 
«Вот такие мысли, желания и эмоции яви-
лись причиной таких-то поступков. В ре-
зультате получилось вот что…».

И  задачи эти решаются только со-
вместно с родителями, при их всесто-
ронней помощи, поддержке и постоянной 
работе над собой. 

Дети впитывают всё на нашем приме-
ре, ведь мы для них — проводники в этом 
мире. 

Собственный пример заинтересо-
ванности родителей в познании, 
интерес к новому, к чтению, об-
суждение с ребёнком своих откры-
тий побуждают его к подобному 
исследовательскому восприятию 
новой информации.
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Пока же получается такая грустная 
картина: реальные проблемы школьной 
успеваемости, например, подросток не 
понимает объяснений учителя, не может 
выучить материал, решить задачи, обоб-
щить, выделить главное и т. д., меркнут по 
сравнению с этой трудноразрешимой зада-
чей — нежеланием учиться вообще. Осо-
бенно это относится к ученикам средней 
и старшей школы. Родители, как правило, 
уверены, что если бы он вот прямо сейчас 
«захотел», «взялся», «не ленился» и т. д., то 
всё с учебой было бы нормально или даже 
очень хорошо. Удивительно, но и учителя, 
судя по всему, массово поддерживают это 
странное родительское мнение. То есть по-
лучается, что ребенку надо просто что-то 
такое сказать или объяснить, и он захочет 
учиться? Конечно же, нет!

Всё не так просто. В последние годы 
исследования учёных доказали, что лю-
дей условно можно разделить не только 
на «физиков и лириков», как было модно 
говорить в 60-е годы прошлого столетия, 
а более широко. Было разработано не-
сколько теорий: Теория множественного 
интеллекта Ховарда Гарднера, Теория ин-
теллекта и когнитивного развития Майка 
Андерсона, Триархическая теория Стерн-
берга, Биоэкологическая теория Цеси… 
Несмотря на различия, все теории ин-
теллекта имеют ряд общих черт. Все они 
пытаются принимать во внимание био-
логический базис интеллекта.

Проще говоря, в ходе исследований 
было обнаружено, что способ познания 
мира у каждого человека сугубо индиви-
дуальный, зависит от врожденных и при-
обретенных качеств, их процентного со-
отношения и взаимодействия в различ-
ных ситуациях.

Последние данные 
говорят о девяти 

типах интеллекта.
Так, например, преобладающий му-

зыкальный тип интеллекта позволяет по-
знавать мир посредством чувства ритма, 
темпа, музыкальной окраски, сопровожда-
ющей информацию. А лингвистический — 
используя структуру, звучание, значение, 
построение слова как ключ к расшифровке 
информационного послания.

Оказывается, система образо-
вания в  нынешних школах, как 
и сто лет назад, рассчитана лишь 
на один тип интеллекта. То есть из 
девяти учеников лишь одному бу-
дет наиболее комфортно в данной 
обучающей системе.

Так что, выходит,  
во всем виновата школа?

А вот и нет! Процесс обучения начина-
ется с первых минут жизни младенца. 
И осуществляют его роди-
тели, а  так же все близкие 
к малышу взрослые. В том 
возрасте, когда дети начинают 
проявлять свою врождённую 
потребность к познанию, т.е. 
в 2–3 года, многие родители 
совсем не готовы поддержать 
их в этом. Собственная негра-
мотность, лень, патологиче-
ское неумение уделять ребен-
ку внимание, а не только про-
являть заботу о материальном 
благе, постоянная занятость, 
встают непреодолимым пре-
пятствием на каждом шагу.

«Не лезь! Не трожь! 
Это опасно! Не 
бери!, Не ходи 

туда!» И т. д. и т. п.
Кто из нас не слышал подобных «за-

клятий» и «стопперов» со стороны роди-
телей? Вот то-то и оно…

А ребёнок, пребывая в своей безуслов-
ной любви к родителям и безграничном 
доверии к ним, готов выполнять любую 

их просьбу или даже приказ, главное, 
чтобы «мамочка или папочка не серди-
лись», и не отказывали им во внимании. 
Так закладывается первый камень в тя-
желенное и неповоротливое сооружение, 
называемое «Родительские предписания 
и запреты». А когда наступает школьная 
пора, те же родители в полном недоуме-
нии спрашивают: «Он (она) ничего не 
хочет? Почему?!»

Так что же нам делать,  
дорогие родители?

Ответ на этот вопрос кроется в са-
мом вопросе. Делать! Прежде всего, не 
абстрагироваться от самого процесса 
обучения, а всячески участвовать в нём. 
Интересоваться всем, что интересно ва-
шему ребенку. Делиться с ним своими 
интересами, общаться, обмениваться 
новыми знаниями. Конечно, придется 
потрудиться! А как иначе? Учёба — это 
вообще цель нашей с вами жизни и она 
не прекращается ни на одну минуту. Вся 
наша жизнь — это Школа! И «смысл пре-

бывания человека в этом мире — духов-
ный рост, стремление к выходу из состо-
яния материального занижения сознания 
в духовное, возвышенное преображение, 
воспарение к  своему предназначению 
и расцвету всего самого лучшего, что есть 
в нём. Когда человек обретает крылья са-
моразвития, они возносят его к высотам 
познания Истины, качественно преобра-
жая его природу» (А.Новых, «АллатРа», 
стр.82. Книгу можно скачать бесплатно 
на сайте sokrovennik. ru)

Вот именно в этом и заключается важ-
нейшая миссия родителей — поддержать 

в ребёнке формирующуюся Личность, по-
мочь в ее взрослении и обучении, в опре-
делении своего пути познания. Есть за-
мечательные педагоги, которые ратуют 
за новый подход в обучении. Таким пре-
красным педагогом является Шалва Алек-
сандрович Амонашвили, он учитель, что 
называется, от Бога (наше эксклюзивное 
интервью с ним читайте в выпуске газеты 
«Сокровенник» за май 2015 года). Разра-
ботанное им и его коллегами направление 
Гуманная педагогика, вселяет надежду на 
совершенно иной подход в образовании 
наших с вами детишек. (http://vp-ch. ru/
gumannaya-pedagogika)

А наша задача — всецело быть на сто-
роне ребёнка в борьбе с собственными 
и его (приобретенными под нашим на-
жимом) комплексами.

Не поддаваться 
инстинктивным 

порывам: 
чтоб «был не 
хуже других», 
«отличником 
и примерным 

ребёнком», 
«послушным, 

старательным, 
тихим», чтобы 

«не позорил 
родителей» и т. д.

Мы в ответе перед Всевышним за свой 
родительский труд, и наградой за него бу-
дет свободный, радостный, счастливый, 
любознательный и  пытливый малыш, 
Свободная Личность, ваш замечательный 
ребёнок!

До новых встреч, дорогие читатели.
Жду ваши вопросы, как обычно. При-

сылайте их с пометкой «Вопросы психоло-
гу» на адрес редакции: 141503, г. Солнечно-
горск, а/я 934, Алексееву В., или по элек-
тронной почте sokrovennik@gmail. com.

Всего вам доброго!
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 Невероятно, но факт

(продолжение на стр. 10)

(продолжение на стр. 11)

ДРЕВНЯЯ ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И РАСТРАЧЕННЫХ СИЛ

а сегодняшний день, к сожалению, «медитация» настолько дискреди-
тирована различными шарлатанами и «липовыми» экстрасенсами, 

что одно её название вызывает у некоторых людей смех и недоверие. 
Одни страдают от невежества, другие от иллюзии, что уже позна-

ли в этой жизни абсолютно всё. А между тем с глубокой древности 
существуют медитации, которые способны быстро восстанавли-

вать собственное здоровье и растраченные силы. Об одной из таких медитаций мы 
и расскажем вам сегодня.

Эта медитация при 
систематическом 
её выполнении 

способствует 
стабилизации 

хорошего 
и сильного биополя. 

А это, в свою 
очередь, означает 
крепкое здоровье, 

прекрасный 
иммунитет…

Ведь любые возбудители заболева-
ний, те же бактерии, вирусы — это тоже 
живые организмы, которые имеют свою 
полярность и работают на определённой 
частоте. Но если у вас будет сильное энер-
гетическое поле, то инородная энергетика 
просто не пройдёт через этот мощный за-
слон. И ничего здесь сверхъестественного 
нет. Это всего лишь законы… скажем так, 
углубленной физики.

Кроме того, данная медитация очень 
полезна и эффективна при лечении раз-
личных заболеваний. Фактически она уни-
версальна. Говоря медицинским языком, 
противопоказаний к её применению нет. 
Ведь она в первую очередь восстанавлива-
ет иммунитет и внутренние резервы орга-
низма, влияя через энергетику на его хи-
мию. Главное — это чёткое сосредоточение 
на медитации, материализация ощущений 
и систематическое выполнение данной 

духовной практики. Она помогает и при 
хронических, и при посттравматических 
заболеваниях. И довольно эффективна 
при детском церебральном параличе.

Также очень хорошо помогает при 
гипертонии, гипотонии, способ-
ствует эффективному восстанов-
лению организма после инсульта, 
инфаркта, так как нормализуется 
в том числе и работа сосудов.

Но самое важное то, что она, конечно, 
очень хорошо восстанавливает иммуни-
тет человека, снимает лишнее напряже-
ние и возобновляет силы.

Это медитация, наиболее ранние упо-
минания о которой встречаются в исто-
рии со времён Древнего Египта. Назы-
вается она «Восстановление КА». Но 
прежде чем приступить к непосредствен-
ному описанию техники её выполнения, 
необходимо пояснить основной её смысл.

Что такое КА?
Как уже известно науке, человек — это 
не просто химический завод, который 
постоянно работает и выполняет слож-
ные множественные операции каждую 
секунду. Это целая Вселенная с прояв-
лением различной формы жизни и соот-
ветственно энергетических и волновых 
состояний.

И всё это находится во взаимосвязи, 
взаимозависимости, взаимовлиянии. Хи-
мия очень тесно связана с энергетикой, 
то есть с углубленной физикой. Благодаря 
разному сочетанию химических элементов, 
находящихся в определённой взаимосвязи 
с различными энергиями, рождается «жи-
вая» или «неживая» форма материи. 

В ЛУННОЙ АФЕРЕ США  
ПОСТАВЛЕНА ЖИРНАЯ ТОЧКА

орогие читатели, мы стараемся не за-
трагивать подобных «скользких» тем, но 
каждый должен понимать происходящую 

в мире закулисную игру, и знать исто-
рическую правду, чтобы не совершать 
тех же ошибок.

Всё человечество считает, что американцы были 
первыми и единственными, кто высадился на 
Луне. Но так ли это было на самом деле?

Совсем недавно в западной прессе появились сенсаци-
онные разоблачения, проливающие свет в том числе и на 
тот спектакль, что сейчас разыгрывается во всём мире.

В марте 1999 года режиссер Т. Патрик Мюррей взял 
сенсационное интервью у Стенли Кубрика, предвари-
тельно подписав 88-страничный договор о неразгла-
шении содержания интервью в течение 15 лет со дня 
смерти Кубрика. В этом интервью в числе прочего им 
было сказано:

«Посадки на Луну все были 
фальшивые, и я был тот 

человек, который снимал это».

В 1971 году Стенли Кубрик уехал 
из США в Великобританию и боль-
ше в Америке не появлялся. Все его 
последующие фильмы снимались 
только в Англии. Долгие годы ре-
жиссёр вёл затворническую жизнь, 
опасаясь покушений. Он скоропо-
стижно скончался в конце монтаж-
ного периода фильма «С широко за-
крытыми глазами», официальной 
версией его смерти был сердечный 

приступ. Это произошло всего через 3 дня после того, как 
он дал интервью Патрику Мюррею.

Летом 2003 года в интервью французскому телевиде-
нию, а позднее, 16 ноября 2003 года в передаче «Темная 
сторона Луны» (телеканал CBC Newsworld) вдова режис-
сера, немецкая актриса Кристиана Кубрик (Christiane 
Susanne Harlan) сделала публичное признание, суть ко-
торого состоит в следующем. В то время, когда СССР уже 
вовсю осваивал космос, президент США Ричард Никсон, 
вдохновленный, по словам вдовы, научно-фантастиче-
ским фильмом-эпопеей её мужа, вошедшим в историю 
как один из лучших шедевров Голливуда «2001: Кос-
мическая Одиссея» (1968), призвал режиссёра вместе 
с другими голливудскими профессионалами «спасать 
национальную честь и достоинство США». Что мастера 
«фабрики грёз» во главе с Кубриком и сделали.

Решение о фальсификации принималось лично 
президентом США.

Подобные заявления от участников проекта делались 
и раньше. В частности, инженер-ракетчик Билл Кейзинг 
(Вill Kaysing), работавший в Rocketdyne, компании, стро-
ившей ракетные двигатели для программы «Apollo», явля-
ется автором книги «Мы никогда не летали на Луну. Аме-
риканский обман стоимость в 30 миллиардов долларов» 
(«We Never Went to the Moon: America’s Thirty Billion Dollar 

Swindle»), вышедшей в 1974 году 
и  написанной в  соавторстве 
с Randy Reid, также заявил, что 
под видом прямого репортажа 
о посадке лунного модуля НАСА 
распространило фальшивку, сня-
тую на Земле. Для съемок был 
использован военный полигон 
в пус тыне штата Невада. На сним-
ках, сделанных в различное время 
советскими разведывательными 
спутниками, можно отчётливо 

видеть огромные ангары, а также испещрённый кратера-
ми большой участок «лунной поверхности». Именно там 
и состоялись все «лунные экспедиции», экранизированные 
голливудскими специалистами.

Теперь давайте рассмотрим некоторые факты, ка-
сающиеся высадки американских астронавтов на по-
верхность Луны:

1. НАСА до сих пор отказывается отвечать на 
вопросы, связанные с тем, что все лунные проекты 
заморожены, а финансирование от других стран на 
повторные высадки на Луну не принимается.

2. На фотографиях, якобы сделанных на по-
верхности спутника, можно рассмотреть камень 
с буквой «С». Этой буквой в Голливуде отмечают 
предметы. Этот вопрос НАСА был задан два раза. 
В первый раз они ответили, что космонавт эту букву 
нарисовал на камне пальцем. Но так как это было 
бы сделать просто невозможно, позднее они стали 
утверждать, что это всего лишь пыль.

3. Если сделать быструю прокрутку видеозаписи, 
то можно увидеть, что астронавты двигаются таким 
же образом, каким бы они двигались и прыгали на  
Земле. При этом лунная поверхность имеет всего 
1/6 притяжения Земли. А это значит, что прыжки 
на Луне должны быть гораздо выше!
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Удивительное рядом

(продолжение на стр. 10)

КАК ОЧИСТИТЬСЯ ОТ ИНФОРМАЦИОННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ?
нформация — это то, из чего состоит наш мир, поскольку каж-
дый предмет является её носителем. Это то, что окружает нас 
с самого рождения, то, что формирует нашу личность. Количество 

информации, которую каждый день обрабатывает наш мозг — огром-
но, потому можно сказать без преувеличения, что она является 
решающим фактором в развитии и самовосприятии человека.

Поскольку информация играет такую 
важную роль, логично предположить, что 
она должна фильтроваться самим чело-
веком. Ведь к телу мы относимся очень 
внимательно, тщательно выбирая про-
дукты. Так почему же мы не поступаем 
также с информацией и загрязняем своё 
сознание?

Проблема так называемого ин-
формационного загрязнения се-
годня является одной из самых 
серьезных.

Ведь если информация настолько 
важна для развития человека, необхо-
димо заботиться о её чистоте. А в мире 
с потребительскими ценностями владе-
ние и грамотное оперирование инфор-
мацией даёт авторитет, который, в свою 
очередь означает власть. Манипулирова-
ние людьми, их действиями, мыслями — 
это то, к чему стремится так называемая 
«элита элит». Но ведь информация нужна 
нам для расширения кругозора, познания 
мира, для нашего духовного развития!

Современная 
реклама — двигатель 

прогресса или 
информационное 

загрязнение?
Современная реклама — первый вид 

информационного загрязнения, который 
хотелось бы рассмотреть.

Она навязывает шаблонные установ-
ки, что, если мы купим/заработаем/вы-
играем/ достигнем чего-либо, мы обяза-
тельно станем счастливее. Что нам для 
счастья чего-то постоянно не хватает. 

А ведь для человека самое глав-
ное - познать себя, свои истинные 
потребности, понять, что ему дей-
ствительно нужно в этой жизни.  
При этом нужно ответить себе на 
вопрос, а «что такое счастье?» и 
«каковы мои стремления?». 

Тогда человек на-
чинает понимать и вы-
бирать то, что соответ-
ствует его выбору и иг-
норировать то, что ему 
чуждо. Ведь счастье не 
купишь! 

Психологи могу т 
под твердить: если хо-
чешь быть счастливым 
человеком, нужно про-
сто им быть. Это со-
стояние не зависит от 
количества вещей или 
престижа профессии. 

Да и сами понятия «престиж», «мода», 
были придуманы людьми. Понимая это, 
легче отказаться от навязанных шабло-
нов и стереотипов, отсеять этот инфор-
мационный мусор. Всё в руках человека. 
И прежде всего важен выбор — какой 
информации уделять своё внимание.

Второй вид информационного за-
грязнения — так называемая «ин-
формационная война».

Это прекрасный способ держать людей 
«в узде», управляя их мыслями и желаниями. 
Как писал Гёте: «Самый лучший раб — это 
тот раб, который думает, что он свободен». 

Но вы только представьте, насколь-
ко изменится общество, если каждый 
начнёт проверять информацию, думать, 
анализировать, и самое главное, контро-
лировать свои мысли! Мы думаем, что 
наши мысли принадлежат нам, однако 
если последить за собой хотя бы в течении 
дня, можно заметить, что мысли есть всег-
да, вне зависимости от нашего желания. 
Мы каждую секунду делаем выбор, каким 
мыслям отдать внимание — хорошим или 
плохим…

Самый главный враг человека на-
ходится внутри него, но человек 
упрямо ищет его в других.

Мы часто приводим вам цитаты из 
серии книг Анастасии Новых, которые 
являются буквально настольными для 
всей нашей редакции. И вот там есть за-
мечательные слова:

«Человек постоянно выдумывает 
себе каких-то врагов, потому что 
по большому счёту не может раз-
рулить свой внутренний конфликт 
между своим Животным и Духов-
ным. Отношения между группами 
людей и государствами — это всего 
лишь увеличенная, раздутая копия 
этого конфликта. А в действитель-
ности самый злейший враг для че-
ловека — это он сам, а точнее его 
Животное начало. С ним не побо-
решься обычными способами, ибо 
чем больше будет противостояние, 
тем сильнее будет и  агрессия со 
стороны Животного, поскольку ты 
вкладываешь в этот конфликт своё 
внимание. Победить его можно лишь 
своим нежеланием поддаваться на 
провокации и соблазны Животного 
начала, а также сосредоточением на 
духовном, полезном для души».

Информационное загрязнение явля-
ется ключевой проблемой на сегодняш-
ний день. 

Однако всё 
всегда зависит от 
самого человека. 
Саморазвитие, 

жизнь по совести, 
человечность, трезвый 

анализ событий, 
контроль мыслей — 
это способы борьбы, 

доступные всем людям. 
И если каждый из нас, начиная с само-

го себя, будет стремиться так жить, мы 
сможем преодолеть эту проблему вместе.

Мария Шикун

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА УДИВЛЯЕТ УЧЁНЫХ!
оследние исследования показали, что оптичес-
кая плотность крещенской воды выше, чем воды 
из тех же источников в обычные дни. Целебные 
свойства крещенской воды некоторые ученые 

объясняют особенностями магнитного поля 
Земли. В этот день оно по каким-то причинам 

отклоняется от нормы и вся вода на планете намагничивается. 
С чем связаны эти изменения, изучено пока не до конца.

Профессор Антон Бельский, российский 
физик-экспериментатор, как-то в ночь на 
19 января взял в ближайшем пруду пробы 
воды в полиэтиленовые бутылки. Они сто-
яли у него в лаборатории много лет. Вода 
в них оставалась прозрачной, без запаха 
и осадка. На одной из научных конферен-
ций он рассказал об этом эксперименте 
знакомому профессору из НИИ ядерной 
физики при МГУ, занимавшемуся иссле-
дованием нейтронных потоков из космоса 
и от Земли. Тот пообещал посмотреть свои 
экспериментальные данные за последние 
годы. Вскоре А. Бельский получил по 
электронной почте весьма любопытную 
информацию. По его данным, перед 19 ян-
варя целый ряд лет регистрировались ин-
тенсивные всплески потока нейтронов, 
превышающие фоновые уровни в 100–
200 раз. Жесткой привязки к 19 января 

не было: максимумы 
приходились и на 18-
е, и на 17-е, но иногда 
точно на 19-е.

Уникальные ис-
следования взятой 
в Троице-Сергиевой лавре крещенской 
воды, проведённые несколько лет назад 
в Московском институте информацион-
но-волновых технологий, показали, что 
частотный спектр излучения крещенской 
воды сходен с электромагнитными излу-
чениями здоровых органов человека.

То есть оказалось, что в крещен-
ской воде заложена определен-
ная информационная программа 
в  виде упорядоченного набора 
здоровых частот человеческого 
организма.

Если целебные свойства крещенской 
воды в  церкви всем известны, то еще 
мало кто знает, что обычная водопровод-
ная вода в крещенскую ночь тоже может 
стать биоактивной и потом сохранять свои 
особенные качества не только целый год, 
но и гораздо дольше! Оказывается, водо-
проводная вода ежегодно 19 января много-
кратно изменяет свою структуру в течение 
полутора суток. Проводимые исследова-
ния включали измерения биополя воды, 
кислотно-щелочного баланса, водородно-
го потенциала, удельной электропроводи-
мости, а также результат от её воздействия 

на человека при внутреннем и наружном 
применении (методами газоразрядной ви-
зуализации, биолокации, лабораторными 
исследованиями). Для этого, начиная с ве-
чера 18 января, через короткие промежут-
ки времени брались пробы льющейся из 
крана воды и проводились замеры. Для 
контроля пробы оставлялись на хранение 
в течение длительного времени.

Специалисты лаборатории питье-
вого водоснабжения Института 
им. Сысина также провели серьез-
ное научное исследование.

Как рассказал кандидат технических 
наук Анатолий СТЕХИН, главной задачей 
было зафиксировать фазу перехода воды 
в необычное состояние, для этого за во-
дой стали наблюдать с 15 января. Набран-
ную из-под крана воду, отстаивали и за-
меряли в ней количество ион-радикалов.

В ходе исследования число ион-ради-
калов в воде поползло вверх с 17 января. 
Вместе с этим вода становилась мягче, рос 
её водородный показатель (уровень pH), 
что делало жидкость менее кислотной. 
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Тема номера

ДРЕВНЕСЛАВЯНСКИЙ ДАЖДЬБОГ 
БЫЛ РЕАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТЬЮ!

ак известно, наиболее почитаемым 
божест вом у древних славян был Даждь-
бог — бог солнца и живительной силы, 

податель благ. Его имя слышится в самой 
краткой, дожившей до наших дней, мо-
литве: «Дай, Боже!». В нем воплощались 

вечные и добрые свойства солнца — тепло и свет. Его 
именовали Спасом, то есть Спасителем. Он же счита-
ется родоначальником славян.

Так может ли так быть, что Даждьбог — это ре-
альный исторический персонаж? Давайте раз-
бираться вместе.

По представлениям наших предков, Даждьбог от-
мыкает лето и замыкает зиму, являясь людям в виде 
четырех ипостасей, связанных с  ключевыми поло-
жениями Солнца на небосклоне: зимнее солнцесто-
яние  — Коляда, весеннее равноденствие  — Ярило, 
летнее солнцестояние — Купало и осеннее равноден-
ствие — Световид. 
Праздник Коляды 
(молодого Солнца) 
обычно попадал на 
период зимних свя-
ток: с  21–22  дека-
бря (дней Зимнего 
Солнцеворота) до 
6  января. Именно 
с рождением Солн-
ца-младенца у  сла-
вян начинался ве-
сенний цикл плодородия — день становился длиннее, 
зима постепенно отступала, поэтому праздник Коляды 
означал наступление весны. Коляда — молодое солнце, 
которое заступает на пост вместо старого (Световида). 
Это молодое, весёлое, игривое божество (одна из ипо-
стасей Даждьбога) дарило не только праздник и обнов-
ление природы, но и надежду на 
счастливое будущее!

Считалось, что давным-
давно это божество яви-
лось людям в  дни Зим-
него Солнцестояния, 
чтобы рассказать о воз-
можностях духовного 
возрождения и перехода 
в  иную жизнь, где нет 
мес та печалям и невзго-
дам материального мира.

В связи с этим особый инте-
рес вызывают замечания автора 
«Слова о полку Игореве», с горе-
чью вспоминавшего о временах 
княжеских междоусобиц, когда «погибало достояние 
Даждьбожьего внука». Из контекста становится ясно, 
что «внук» — это славянский народ, а Даждьбог — ни-

кто иной, как их родо-
начальник.

Ф о р м а  « Д а ж ь /
Даждь» является до-
вольно непривычной 
и странной для совре-
менного русского язы-
ка. Откуда она к  нам 
пришла? Её отождест-
вляют с корнем «даг», 
который встречается 
в языках индоевропей-
ской семьи в значени-
ях «гореть», «жечь», 
«жар», «свет», «день». 
Возможно, древнерус-
ское «дажь» можно 
трактовать как прила-

гательное, означаю-
щее одно из свойств 
солнца. Например, 
славянское «дъжни-
ца» — утренняя заря. 
Но у лингвистов есть 
еще одна версия: 
«Дажь» — это форма 
повелительного на-
клонения от глагола 
«дать», то есть «дай». 

В таком случае имя бо-
жества можно читать и как составное — «Дай бог» или 
«Дающий благо/счастье».

Самое интересное то, что история соседних на-
родов, например, кельтов свидетельствует о том, 
что у них тоже встречается божество, подобное 
Даждьбогу. Древние друиды называли его Дагда 
(добрый бог), а также Эоху или Руад Рофесса.

Среди кельтских богов он занимал особое место. 
В старинном ирландском трактате «Выбор имён» рас-
сказывается о том, что у Дагды был котёл под названи-
ем «Неиссякающий».Согласно легендам, в этом котле 
каждый находил себе пищу в соответствии со своими 
заслугами. 

А анализ разновидностей имени Дагды также ука-
зывает на его солнечную сущность. По мнению одного 
немецкого исследователя, это является своеобразным 
намеком на пылающий лик солнца, которое видит всё, 
что происходит на земле.

А  теперь давайте ещё не-
много рассмотрим сохра-
нившиеся легенды и  других 
народов мира. Ахура Мазда 
в зороастризме (кстати, пере-
водится как «Владыка мудро-
сти»), Кетцаль коатль у майя, 

Виракоча у  инков, Оси-
рис у древних египтян… 
Все эти имена принад-
лежат белому божеству, 
доброму началу, опи-
рающемуся на Дух огня 
и  правдивого порядка, 
жившему среди людей в разное время и на раз-
ных континентах, которое всегда передавало лю-
дям Знание, и везде считается защитником и по-
кровителем людей, точно так же как Даждьбог 
у древних славян… Каждый из этих персонажей 
учил людей обрабатывать землю и печь хлеб, до-
бывать из-под земли руду, строить города, лечить 
болезни, играть на музыкальных инструментах, 
а самое главное — стремиться к духовному со-
вершенству… Совпадение?

И вот здесь возникает 
закономерный вопрос: 

быть может, славянский 
Даждьбог (или добрый 

бог Дагда у друидов, 
Кецалькоатль у майя, 

Осирис у египтян, Ахура 
Мазда у персов) был вовсе 

не мифическим божеством, 
а реально существующей 

личностью?

Если мы осмелим-
ся предположить, что 
Даждьбог и  Дагда, 
Кецалькоатль, Аху-
ра Мазда, Виракоча, 
Осирис  — действи-
тельно один и тот же 
персонаж, то сразу 
же вызывает интерес 
и его другое кельтское 
имя — Руад Рофесса 
(Ruaidh Rofhessa), что 
переводится дословно 
как «Красное совер-
шенной науки». Дело 
в том, что в древности 
под совершенной на-
укой часто подразуме-
валось учение «Беляо 
Дзы» — Искусство Белого Лотоса, которое люди связы-
вали с загадочной страной Шамбалой!

Cчиталось, что «Беляо Дзы»  — это древнейшая 
и единственная наука Шамбалы, включающая в себя все 
точные и естественные науки, а также духовные практи-
ки, необходимые для самопознания и соединения с Бо-
гом на духовном уровне.

Согласно учению теософии, Шамбала является 
местом нахождения Великих Учителей, помога-
ющих духовной эволюции человечества.

Интересно, не правда ли? 
Более того, легенды Древ-
него Востока рассказывают 
о Красном Всаднике (владыке 
Шамбалы) — Ригдене Джап-
по, который видит все собы-
тия, происходящие на Земле, 
и для которого не существует 
ни расстояния, ни времени. 
И он всегда готов прийти на 
помощь достойным людям 
с чистыми помыслами…

Но и это еще не всё! Самое 
интересное, что в древности 
Ригдена Джаппо почитали как 

судью душ человеческих: каждый человек после смерти 
нёс перед ним ответ за прожитую жизнь. И вот тут уже 
просматривается очень чёткая параллель между славян-
ским Даждьбогом (Дагдой, Осирисом и т. д.) и Великим 
Учителем Ригденом Джаппо!

При любом от-
ношении к данно-
му феномену, цен-
ность этих знаний 
неоспорима, так 
как духовное об-
новление немыс-
лимо без усвоения 
общечеловечес ких 
ценностей. Ведь 
в мифах, в языче-
ском ве ровании, 
религиях, тради-
циях и обычаях народов заложены духовные начала, 
понимание смысла жизни, основы жизненной фило-
софии человечества.

И как же это интересно — погружаться в глубины 
истории, знакомиться с культурным и духовным опытом 
наших предков, делать свои собственные выводы, про-
водить самые дерзкие параллели…

В завершение хотелось бы привести вам небольшой 
отрывок из книги «АллатРа» исследователя и писатель-
ницы Анастасии Новых. Если вам это интересно, всю 
книгу можно совершенно бесплатно скачать на нашем 
сайте по ссылке http://sokrovennik. ru/download-books 
или заказать с доставкой почтой по издательским ценам 
по телефону: +7–925–755–57–28.

Дагда

Кетцалькоатль

Ахура Мазда

Осирис

Даждьбог

Виракоча
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НЕУЖЕЛИ ПРОСТО СОВПАДЕНИЯ?  
ПРОРОЧЕСТВА О РОССИИ

егодня мы с вами, дорогие читатели, мо-
жем наблюдать нерадостную картину 

творящегося в мире хаоса. Все признаки 
свидетельствуют о том, что пришло 

то время, о котором говорится во всех 
пророчествах и предсказаниях. Но даже 

это обстоятельство настолько распиарено 
СМИ (а точнее — средствами зомбирования масс), что 
сегодня люди уже ни во что не верят, считая всё лишь 
байками, страшилками и тому подобным.

Даже имеющейся в свободном доступе информации уже 
достаточно для неопровержимого доказательства факта 
присутствия Махди (Ислам), Утешителя (Христианство), 
Майтрейи (Буддизм) в миру. Но вся беда в том, что совре-
менные люди отучены от систематической и аналитической 
работы. Если бы они размышляли, то читая одну статью, они 
бы изучили вопрос намного подробнее и проверили бы всю 
информацию самостоятельно, но суть в том, что большин-
ство людей — потребляющие. Их приучили к клиповому 
мышлению. Что это такое, каждый при желании может уз-
нать сам, а нам хочется подчеркнуть самый важный аспект 
во всём этом.

В современном, ускоряющемся мире люди не считают 
нужным тратить время на размышление о знамениях По-
следнего времени, тогда как только на это и стоит тратить 
усилия, и только это должно заботить нас всех — ведь 
в этом спасение каждого и всей цивилизации в целом! Если 
мы не будем готовы к тому, о чём гласят пророчества, и не 
будем знать, что делать в сложившейся ситуации, то разве 
помогут нам наши деньги, автомобили, имущество, статус, 
должности, огромные здания и крики негодования?

Если бросить монетку 100 раз, то вряд ли она все сто 
раз выпадет одной стороной. Такого не бывает, согласи-
тесь. Но ведь во всех предсказаниях говорится об одном 
и том же, просто в различной форме и разными словами! 
Как возможно такое, чтобы совпадало то, что говорили 
или писали люди, жившие в различные эпохи и на раз-
ных континентах? Неужели мы настолько ослепли, что 
не видим явного? Скорее всего, мы не слепы, но у нас 
просто не хватает мужества взглянуть Правде в глаза.

Но давайте не будем делать оценок, а просто при-
ведём такого рода предсказания о России, и возможно 
кому-то они покажутся достойными внимания.

Американский ясновидец Дэнтон Бринки:
«Следите за Россией  — каким путём пойдёт 

Россия, таким же путём вслед за ней пойдёт и весь 
остальной Мир.»

Американская ясновидящая Джейн Диксон:
«Природные катаклизмы начала 

21-го века и все вызванные ими глобаль-
ные бедствия меньше всего затронут 
именно Россию, и ещё меньше затро-
нут они русскую Сибирь. У России от-
кроется возможность бурного и мощ-
ного развития. Надежды Мира и его 
возрождение придут именно из России.»

Предсказания итальянской ясновидицы Мавис:

 «У России очень интересное будущее, которого абсо-
лютно никто в мире не ожидает от России. Именно 
русские положат начало перерождению всего Мира. 
И никто не представляет, сколь глубоки будут эти 
перемены во всём огромном мире, вызванные именно 
Россией. В России оживёт даже самая глубокая про-
винция, появится и вырастет очень много новых 
городов на самой периферии… Россия достигнет 
такого уникально высокого уровня развития, ко-
торого нет сейчас и даже к тому времени не бу-
дет ни у одного даже самого развитого государства 
в мире… Потом за Россией потянутся и все осталь-
ные страны… Прежний нынешний западный путь 
развития земной цивилизации очень скоро заменит 
новый и именно российский путь.»

Ванга предсказывала в 1996 году:
«Новый человек под знаком 

Нового Учения явится в России, и он 
будет править Русью всю жизнь… 
Новое учение придёт из России  — 
это самое древнее и самое истинное 
учение  — распространится по 
всему миру и  придёт день, когда 

все религии в мире исчезнут, и их заменит это новое 
философское учение Огненной Библии.»

 Ясновидящий Эдгар Кейси предрекал:
«Не успеет ещё закончиться 

20-й  век, как в  СССР наступит 
крах коммунизма, но Россию, осво-
бодившуюся от коммунизма ждёт 
не прогресс, а очень тяжёлый кри-
зис. Однако, уже после 2010  года 
прежний СССР возродится, но воз-
родится уже в новом виде. Именно 
Россия возглавит возродившуюся 
цивилизацию Земли, и центром этого возрождения 
всего мира станет Сибирь. Через Россию в осталь-
ной мир придёт надежда прочного и справедливого 
мира.»

Предсказание Парацельса:
«Есть один народ, который Ге-

родот называл гипербореями — 
прародителями всех народов 
и  всех земных цивилизаций  — 
ариями, что означает «благо-
родные». Нынешнее название 
исконной земли этого древнего 
народа — Московия. Гипербореи 

в своей бурной будущей истории познают много — 
и страшный упадок с великим множеством всевоз-
можных бедствий и мощный великий расцвет с вели-
ким множеством всевозможных благ, который насту-
пит уже в начале 21-го века, т.е. ещё до 2040 года.»

 

Пророчество 1930 года святите-
ля Феофана Полтавского:

«Россия воскреснет из мёртвых 
и весь мир удивится… Того право-
славия, что было в России прежде, 
уже не будет, но истинная вера не 
только возродится, но и востор-
жествует.»

Суть этого учения, о котором говорится во всех про-
рочествах — не религия, а Знание об эволюции Души 
в мироздании. И это Знание, благодаря современным 
технологиям и Интернету, судя по всему доступно уже 
сегодня всем желающим.

Совсем недавно интернет-сообщество было потря-
сено тремя передачами из цикла «От души к душе» на 
телеканале АЛЛАТРА ТВ, главный герой которых — 
врач-вертебролог, профессор Игорь Михайлович Да-
нилов. То, что он рассказывает в передачах вызвало 
огромный отклик у зрителей из более чем 200 стран 
мира. В Сеть уже были выложены сотни видео отзывов 
из разных уголков планеты, тысячи сообщений на раз-
ных языках, и все они о том, что эти передачи помогли 

понять людям самое главное. Пророчества и предска-
зания далеко не случайны и являются описаниями или, 
если угодно, штрихами к одной большой, величествен-
ной картине. Картине присутствия Бодхисатвы в миру 
и связанными с этим грядущими изменениями в чело-
веческом обществе.

Предлагаем вам ознакомиться с этими передачами, 
проанализировать и сделать собственные выводы. Но 
гарантируем, что после просмотра мир уже никогда для 
вас не будет прежним…

Ссылки на передачи:
«Откровенный диалог о самом главном» — http://

allatra. tv/video/o-samom-glavnom
«Смысл жизни — Бессмертие» — http://allatra. tv/

video/smysl-zhyzni-bessmertie
«Единение. Эпохальная передача, меняющая судьбу 

людей, народов и человечества» — http://allatra. tv/video/
edinenie

Руслан Артёмов, 
Источник — www. rgdn. ru

…В славяно-русской мифологии тоже 
был бог Сварог — бог Неба, небесного 
огня, отец Даждьбога и Сварожича. В об-
щерусском летописном своде начала XII 
века «Повести временных лет», включён-
ном в Ипатьевскую летопись, сохранились 
такие упоминания о нём: «. сего ради про-
зваша и богъ Сварогъ… и по семь цар-
ствова сынъ его именемъ Солнце, его же 
наричють Дажьбогъ… Солнце царь, сынъ 
Свароговъ, еже есть Дажьбогъ…».

Тот же Сварог как олицетворение 
неба, согласно былинам, «во мраке туч 
возжигал пламя небесного огня (мол-
нию)». А потом, «разбивая громовыми 
стрелами тучи, возжигал светильник 

солнца, погашенный демонами тьмы». 
Если учесть, что Сварог выполняет здесь 
роль Передней сущности, тучи — это 
мысли от Животного начала, а светиль-
ник — Душа, «погашенная тьмой» су-
бличностей, то довольно занятная вы-
ходит древнерусская мифология. …

Между прочим, в той же «Голубиной 
книге», объясняющей происхождение 
мира, упоминается и об Алатырь-камне. 
По легенде считается, что на нём выбиты 
знаки, «говорящие» о законах бога неба 
Сварога. Согласно древнерусским по-
верьям, именно из-под Алатырь-камня 
берут начало источники живой воды, 
которые несут всему миру пропитание 

и исцеление (созидание), именно под ним 
сокрыта сила, которой нет конца, и имен-
но на Алатырь-камне сидит красна деви-
ца Заря, которая постоянно пробуждает 
мир от ночного сна. Теперь сопоставь всё 
это со знаниями о знаке «АллатРа», о силе 
божественного созидательного женско-
го начала Аллата и её важной роли как 
в процессах развития Вселенной, так 
и в духовном пробуждении Личности 
и её слиянии с Душой. Кстати говоря, 
Алатырь — так предки славян издревле 
называли в духовных сказаниях силу Ал-
лата, исходящую от Бога, и того человека, 
кто накапливал эту силу и приумножал её 
в себе духовным трудом.»
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Невероятно, но факт

В ЛУННОЙ АФЕРЕ США ПОСТАВЛЕНА ЖИРНАЯ ТОЧКА

4. На Луне, так же как и на Земле, свет идет 
от Солнца. На снимках видно, что тени падают 
в разные стороны. А это значит, что источников 
света несколько! В общем, делайте выводы…

5. Развевающийся американский флаг на 
Луне — вообще необъяснимое явление. Ведь там 
нет воздуха, а значит и ветра, поэтому флаг не 
должен колыхаться.

6. Пыль, находящаяся на поверхности Луны, 
из-за малой силы притяжения почти невесома. 
По этой причине, когда отечественные лунные 
модули касаются поверхности Луны, пыль стоит 
столбом. Удивительно, но на снимках отчетливо 
видно, что вокруг прыгающего на поверхности 
Луны человека нет ни одной пылинки.

7. На фотографиях НАСА с лунной поверх-
ности не видно звёзд, а на советских снимках — 
звёзд очень много.

8. А теперь самое главное — на Луне очень 
высокая радиация! По подсчетам ученых, аппа-
рат, высаживающийся на Луну вместе с людьми 
должен иметь толщину стен из свинца не менее 
80 см. Все подопытные обезьяны после посеще-
ния Луны оставались в живых не более одной 
недели. Необходимо заметить, что высадка аме-
риканского корабля произошла в 1969 году, ког-
да космические аппараты НАСА имели очень 
тонкую поверхность из фольги, толщиной всего 
в несколько миллиметров.

Если бы это был единственный эпизод всемирной 
фальсификации истории, то, вероятно, можно было 
бы об этом и не говорить. Но если вы не поленитесь 
и изучите существующие факты о различных исто-
рических эпохах и событиях, то поймете страшную 
вещь:

Вся мировая история 
фальсифицирована!

Начиная от древнейшей истории человечества 
и заканчивая событиями современности! Но правду 
не скроешь. Многочисленные археологические на-
ходки, обрывки древних манускриптов и карты, раз-
личные письменные свидетельства, и многое другое 

подтверждают факт целенаправленного системати-
ческого обмана.

Но кому это нужно? И главное — зачем? Зачем 
переписывать историю, выдавая ложные со-
бытия за факты?

Ведь не простому же американскому народу, или 
народу любой страны Запада, с которым эти же «заку-
лисные кукловоды» пытаются столкнуть нас с вами?!

Если вы готовы узнать правду о человечестве, если 
хотите узнать подлинную историю нашей цивилиза-
ции с конкретными фактами и неопровержимыми 
доказательствами, начиная от времён Хараппской ци-
вилизации и до времён Перестройки в СССР — вам 
стоит ознакомиться с книгой «Сэнсэй 4» известного 
исследователя с мировым именем Анастасии Новых. 
Эта книга не просто изобилует интереснейшими фак-
тами, но и также проливает свет на вопрос «Кому 
и зачем это нужно?», раскрывая всю подноготную 
мирового закулисья и их замыслы, включая Третью 
мировую войну. Кстати, написана она очень легким 
и приятным языком — так что будет понятна даже 
школьнику.

Есть там и информация про лунную программу 
«Аполлон». Далее мы приводим небольшой отрывок из 
этой книги, которую вы можете совершенно бесплатно 
скачать из электронной библиотеки нашего сайта по 
ссылке http://sokrovennik. ru/download-books или зака-
зать в издательстве по телефону +7 (925) 755–57–28.

Пика активности вода достигла 18-
го января, вечером. Из-за большого 
количест ва ион-радикалов электропро-
водность ее была действительно как у ис-
кусственно созданного католита (воды, 
насыщенной электронами). При этом во-
дородный показатель воды перепрыгивал 
нейтральный (7 рН) на 1,5 пункта.

Также изучению была подвергнута 
степень структурированности крещен-
ской воды. Исследователи заморозили 
несколько образцов — из-под крана, из 
церковного источника, из Москвы-реки.

Так вот, даже вода 
из-под крана, 

которая обычно 
далека от идеала, 
в замороженном 

виде представляла 
собой под 

микроскопом 
гармоничное 

зрелище.

Кривая электромагнитной активности 
воды начала снижаться уже утром 19 янва-
ря и к 20-му приняла свой обычный вид.

Учёные считают, что причиной столь 
резкого повышения электромагнитной ак-
тивности воды в Крещение стало большое 

скопление ион-радикалов в литосфере Земли. 
В обычные дни количество энергии в воде ме-
няется в зависимости от времени суток.

С  7  часов вечера до 9  утра вода 
наиболее активна (но далеко не 
в той степени, что крещенская). 
Это самое хорошее время для того, 
чтобы умыться и сделать запасы 
для бытовых нужд.

Когда же встаёт солнце, большое коли-
чество ион-радикалов “улетает” из воды 
в верхние слои атмос-
феры. Такими канала-
ми, через которые от 
нас “убегает” энергия, 
являются все вихревые 
процессы в атмосфере. 
Неспроста во время 
активности циклонов 
у многих людей ухуд-
шается самочувствие. 
Нам просто не хватает 
водной электромагнит-
ной энергии. Но самое 

экстремальное явление, которое букваль-
но опустошает Землю энергетически, — 
землетрясение.

Что касается трёх крещенских дней — 
это, по словам Стехина, “аномальный” пе-
риод, когда на Земле всегда господствует 
антициклон. И  электроны, повинуясь 
какому-то космическому воздействию, 
смирно “сидят” в литосфере и воде и на-
сыщают нас целебными силами.

Более подробно читайте на сайте 
sokrovennik. ru

(начало на стр.6)

(начало на стр.7)

«Так вот, средства массовой информации 
начнут усиленно убеждать американский народ, 
что раз их космонавты не успели первыми полететь 
в космос, то просто обязаны сделать так, чтобы пер-
вым вступил на поверхность Луны именно америка-
нец. В результате всех этих манипуляций и спекуляций 
Конгресс США выделил просто астрономические по 
тем временам ассигнования на данную «лунную» про-
грамму, изъяв их из карманов налогоплательщиков, 
словно у американцев не было других проблем, кроме 
как покорение Луны. И за эти десятки миллиардов 
долларов они показали всему миру дешевенький се-
риал об «эпопее покорения человеком Луны», назвав 
его громким названием «Программа “Аполлон”».

— Это в честь древнегреческого олимпийского 
бога? — с видом «знатока» спросил Костик.

Николай Андреевич проговорил, словно дополнив 
слова парня:

— …целителя, прорицателя, и покровителя ис-
кусств… Я так смотрю, Архонты большие любители 
древнегреческой поэзии.

— Ещё бы, — усмехнулся Сэнсэй. — Кому же при-
надлежит создание олимпийской религии Гомера… 
Только название этой программы возникло отнюдь не 
в честь мифического бога Аполлона, хотя массам это 
было преподнесено именно в такой красивой упаков-
ке. Архонты же большие любители двояких смыслов. 
На самом деле с возникновением названия программы 
всё было гораздо проще. Просто того Архонта, кото-
рый придумал всю эту крупномасштабную афёру, в уз-
ких кругах за его блистательный ум кличут не иначе 
как «Феб» (что в переводе с греческого «phoibos» пере-
водится как «блестящий»). А если рассматривать слово 
Феб в контексте мифологии, то это просто другое имя 
Аполлона, как «всевидящего солнечного божества».

— Ну да, — рассмеялся Виктор вместе с коллекти-
вом, — как говорится всё гениальное просто!

— Они такой «космический» спектакль устроили, 
что куда там тягаться с ними знаменитым сценари-
стам! Шесть экспедиций успешно осуществили при-
земление на Луну без сучка и задоринки. Двенадцать 
человек у них посетило Луну. А вот космический ко-
рабль «Аполлон-13» ну никак не мог приземлиться на 
лунную поверхность из-за аварии на борту. Облетел 
вокруг Луны, да так и вернулся ни с чем на Землю.

— Так всё это на самом деле был спектакль?! — ни-
как не мог поверить в это Костик.

— Конечно. Они просто сыграли на амбициях 
людей и денег много украли. Так мало того, что амери-

канский народ ободрали, как липку, так ещё и Совет-
ский Союз впутали в эту бессмысленную гонку»

КРЕЩЕНСКАЯ ВОДА УДИВЛЯЕТ УЧЁНЫХ!
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Здоровье

Определяющую роль в  этом играют 
именно типы энергий, которые связывают 
данные химические элементы в эту форму. 
К примеру, и в растениях, и в человеке за-
действованы практически одни и те же хи-
мические элементы, однако форма жизни 
отличается именно из-за разной энергетики.

Таким образом, первоопределяю-
щим форму жизни и саму жизнь 
в любой материальной структуре 
является энергетический каркас, 
также называемый в различных 
культурах астральным телом, био-
полем и т. д.

Короче говоря — это «матрица» соче-
тания определённых энергий. И от того, 
в каком состоянии находится эта «энерге-
тическая матрица» или же Ка, напрямую 
зависит и физическое состояние данной 
формы жизни.

Нарушения 
в энергетике 

неминуемо ведёт 
к нарушениям 

и химическим сбоям 
физического тела.

Техника выполнения  
медитации:

Медитация выполняется сидя. По воз-
можности садитесь в позу «лотоса» («по 
турецки»). Далее входите в состояние ме-
дитации, как обычно вы это выполняете: 
успокаиваете свои мысли, поочередно 
расслабляете ноги, живот, грудь, руки, 
голову. Сосредотачиваетесь на выполне-
нии самой медитации. Суть медитации 
заключается в следующем. Искусственно 
вызываете возбуждение из глубины таза, 
проще говоря, от нижних веток вегетатив-
ной системы. И поднимаете волну этого 
возбуждения через внутреннюю поверх-
ность копчика, крестца до позвоночника, 
то есть нижних ганглий парасимпатикуса 
и конского хвоста спинного мозга. А далее 

возбуждение поднимается по симпати-
ческой и парасимпатической системе по-
звоночника вверх до древних структур го-
ловного мозга (гипоталамуса и гипофиза).

При этом представляете, что это воз-
буждение идёт как электрический ток, от 
заряда «плюс» к «минусу». Данная, скажем 
образно, «электрическая» волна активизи-
рует древние структуры головного мозга. 

А это, в свою очередь, вызывает ответную 
реакцию Ка. При возбуждении древних 
структур мозга Ка уже гораздо легче про-
чувствовать, то есть оно становится более 
осязаемым. Затем от головы распространя-
ете эту «электрическую» волну по всей обо-
лочке Ка, которая окаймляет тело человека 
на расстоянии от десяти до тридцати сан-
тиметров от кожи (у некоторых эта оболоч-
ка бывает и до пятидесяти сантиметров). 
И выполняете медитацию, то есть посыла-
ете из нижних веток вегетативной системы, 
учащаете и усиливаете новые «электриче-
ские» волны до тех пор, пока ваше поле Ка 
не станет плотным и однородным. 

Необходимо добиться того, чтобы это 
была не просто ваша фантазия, мысли или 
галлюцинация, а  реальные физические 
ощущения. Это всё нужно именно про-
чувствовать, целенаправленно вызывать 
ощущение «своеобразного слабого разряда 
«электрического тока» внутри таза». А если 
с первого раза не получается, то усилить 
концентрацию мысли в этой точке. 

Очень желательно выполнять эту 
практику после посещения мест 
массового скопления людей.

Особенно там, где отдаётся приоритет 
материальным ценностям. То есть это рын-
ки, магазины, общественный транспорт, 

места массовых мероприятий 
и так далее. Почему? Потому 
что когда человек находится, 
грубо говоря, в толпе, то по-
стоянно соприкасается с ино-
родными полями, чужими 
Ка. Мало того, что он сам на-
рушает личное пространство 
другого человека, так называ-
емую «территорию Ка», так 
ещё и его личное простран-
ство подвергается подобной атаке со сторо-
ны других людей, даже не подозревающих об 
этом. Естественно, что происходит контакт 
и взаимодействие полей, которые зачастую, 
особенно там, где царят материальные цен-
ности, приводят к нарушению привычной 
работы Ка, а следовательно, и нарушениям 
работы организма. 

К примеру, человек идёт на рынок 
в бодром состоянии, а возвращается 
оттуда разбитый, уставший, словно 
у него «забрали все силы». Появля-
ются головные боли и общий упадок 
сил. Это и есть тот самый результат 
взаимодействия с чужими Ка.

Для того чтобы восстановить силы 
и работоспособность организма, нужно 
восстановить Ка. Это достигается либо пу-
тём естественной саморегуляции, то есть 
во время того же ночного отдыха, либо 
более эффективным искусственным пу-
тём — во время данной медитации.

Стоит отметить, что такой эффект рабо-
ты мозга срабатывает только в состоянии 

медитации. Ведь в медитации всё  — и пси-
хика, и энергетика, — работают совершенно 
по-другому, нежели в обычном для человека 
состоянии. Именно в таком полусонном со-
стоянии (не гипноза, не самовнушения или 
другого состояния, а именно медитации) 
происходит такой эффект проявления Ка, 
то есть через торможение коры головного 
мозга (молодых структур мозга) возбужда-
ются определённой энергией древние струк-
туры мозга. Это равносильно как ключом 
неведомого нам происхождения открыть 
дверь к пульту управления своим Ка.

Если вы хотите узнать подробнее об 
этой и других древних практиках, а так-
же об опыте людей в  их выполнении, 
рекомендуем вам прочитать книгу Ана-
стасии Новых «Сэнсэй 4». Её можно со-
вершенно бесплатно скачать с электрон-
ной библиотеки нашего сайта по ссылке 
http://sokrovennik. ru/download-books. 
Или же заказать с доставкой почтой во 
все города РФ по телефону +7 (925) 755–
57–28. А ниже вы найдете небольшой от-
рывок из этой замечательной книги, как 
раз о медитации Ка:

ДРЕВНЯЯ ПРАКТИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ЗДОРОВЬЯ И РАСТРАЧЕННЫХ СИЛ

«В глубине таза возникло какое-то  лёг-
кое напряжение. Усилием воли и мышц 
я погнала возникшее напряжение вверх. 
Но эта небольшая волна, едва докатив-
шись до копчика, тут же «потухла». Я уси-
лила концентрацию. Второй раз стала 
«настойчивее» вызывать рождение но-
вой волны. Уже получалось лучше. Она, 
конечно, продвинулась чуть дальше по 
позвоночнику, но ощущения её вновь 
быстро исчезли. Но на третий раз, ещё 
более усиливая концентрацию внима-
ния, мне неожиданно вспомнилось, как 
мы на одном из духовных занятий выпол-
няли медитацию на пробуждение «змея 
Куандалини». Поэтому следующую воз-
никшую волну я попыталась провести 
с аналогичным подъёмом. И эта волна 
так чётко пробежала у меня по позво-
ночнику вверх до «Тысячелистника», что 
я физически даже кожей прочувствова-
ла «мурашки», оставленные на её пути. 
Было такое восхитительное ощущение, 
как будто открылись какие-то Ворота! От 
последующей волны эти «мурашки» рас-
пространилисьпо всему телу, в том чис-
ле по ногам и по животу. То есть как-то 
расширилась площадь этих физических 
ощущений. И когда данная волна дошла 
до головы, во мне возникло такое умиро-
творённое состояние какого-то удоволь-
ствия и полудрёмы, что от него я ещё 
больше расслабилась и погрузилась 
в состояние медитации. И в этот момент 
впервые в жизни неожиданно для себя 
почувствовала своё биополе! И хоть оно 
ощущалось частично, но присутствовало 
необыкновенное чувство какой-то об-
щей плотности, легкого давления.

(начало на стр. 6)

Я продолжала поднимать волны 
вверх, всё больше распространяя их 
на своё Ка. Не знаю, может оттого, что 
у меня стало это лучше получаться, 
может из-за такого приятного состоя-
ния умиротворения и защищённости, 
но мне настолько понравилось вы-
зывать эти волны и направлять их на 
внешнее Ка, что совсем не хотелось 
выходить из этого состояния и закан-
чивать данную медитацию. Но, как 
говорится, пришлось. Однако даже 
когда я вместе со всеми завершила 
медитацию, это состояние умиротво-
рения не исчезло совсем, а преврати-
лось во что-то такое хорошее, такое 
классное и вдохновляющее, что даже, 
честно говоря, у меня не хватает слов 
его описать. В общем, здорово!»

ИЗЛУЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
(по методу Кирлианов)

БОЛЬНОЙ 
ЧЕЛОВЕК

ЗДОРОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Гипоталамус

Шишковидное 
тело (эпифиз)

Гипофиз

Головной мозг

Затылочная кость

Спинномозговые 
нервы

Спинной мозг
Шейное сплетение 
(СI–CIV)
Плечевое сплетение 
(СV–ThI)

Межреберные 
нервы  
(грудной отдел)

Твердая оболочка 
спинного мозга

Пояснично-кресцовое 
сплетение (LI–SV)

Дуги позвонков

Конский хвост

Копчиковые 
нервы
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Устами ребенка...


Играем с Катей (2 года 10 меся-
цев) в доктора. Она — пациент, 
ложится на диван. Я, как док-
тор, беру инструменты из на-
бора доктора и присаживаюсь 
рядом:
— Так, на что жалуемся?
Катя:
— На бабушку.


Летом у  нас гостил сын моей 
подруги. Задали ему на лето 

читать «Повесть о настоящем 
человеке». Слышим фразу, ко-
торая убила наповал:
— Ух ты! У них уже тогда план-
шеты были!


Витя уговаривает меня, чтобы 
я его поучила играть на пиани-
но. Я возражаю, что для этого 
надо заниматься с настоящим 
учителем, что я  сама толком 
играть не умею и так далее. Но 
Витя продолжает уговаривать. 
Наконец, я сдаюсь:

— Ладно, я тебя поучу, но ты 
должен меня во всём слушаться. 
Если я скажу, чтобы ты сыграл 
гамму 10 раз — ты её играешь 
10 раз, без всяких возражений. 
Согласен?
Витя отвечает:
— Ладно, согласен. Но я буду 
время от времени выходить из-
под контроля.


Арсений играет в доктора (ко-
стюм я  ему пошила, чемодан 
игрушечный есть). Перелечил 

уже всю семью, дошла очередь 
до игрушечных собак. Послу-
шал их, уколы поделал, а потом 
грустным голосом говорит:
— Ох-ох. Придётся усыплять!
Я вмешиваюсь:
— Слушай, а почему надо усы-
плять?
— Надо, у них ангина!
— Ну так ангину можно поле-
чить!
Арсеня грустно:
— Чтобы полечить, мозги нуж-
ны! А я могу только усыпить.


Дочка (4 года 7 месяцев):
— Мама, поставь мне, пожа-
луйста, тот мультик, где жираф 
поет жалобную песенку. Я хочу 
немного поплакать.


Даня (4,5 года):
— Мам, а кем я буду, когда вы-
расту?
— Ну, наверно космонавтом.
Озадаченно:
— А что, на планете Земля уже 
работы не осталось?

ПРО ЛЯГУШАТ
ак-то раз маленькие лягушата орга-
низовали соревнования по бегу. Их 

целью была вершина горы. Собралось 
много зрителей, которые захотели 
посмотреть на эти соревнования 
и посмеяться над их участниками…

Никто из зрителей не верил, что лягушата смо-
гут забраться на вершину: «Это слишком сложно! 
«Они никогда не заберутся на вершину! Нет шан-
сов! Гора слишком высокая!»

Маленькие лягушата начали падать. Один за 
другим … За исключением тех, у которых откры-
лось второе дыхание — они прыгали всё выше 
и выше…Толпа всё равно кричала: «Слишком тя-
жело! Ни один не сможет это сделать!»

Ещё больше лягушат уставали и  падали … 
В конце концов, все упали. За исключением одного 
лягушонка, который, приложив усилия, забрался 
на самую вершину! Зрители захотели узнать, как 
же ему это удалось? Один из них спросил, как же 
ему удалось найти в себе силы достичь вершины?

И тут выяснилось, что победитель то — глухой!

КТО Я?
астер, ты говорил, 
что если я поз наю 
кто  я, то стану 

муд рым, но как 
это сделать?

— Для начала забери у людей 
право решать кто ты.

— Как это, Мастер?

— Один тебе скажет, что ты пло-
хой, ты поверишь ему и расстроишь-
ся. Другой тебе скажет, что ты хоро-
ший, ты обрадуешься. Тебя хвалят 
или ругают, верят тебе или предают.

Пока у них есть право решать кто 
ты, или какой ты, тебе не найти себя.

Забери у них это право!
И у меня тоже.
Не являйтесь тенью мнения 

других людей. Не считайте себя 
тем, кем считают вас другие.

О ЗНАКАХ СУДЬБЫ
ёл мальчик по лес-
ной дороге. Свети-
ло солнце, птички 
щебетали, и  воз-

дух был наполнен чарующим арома-
том лесных трав.

Сосны уходили высоко в небо, ис-
точая свой волшебный, терпкий за-
пах хвои. Сердце мальчика было на-
полнено радостью, радостью Жизни!

И вдруг он споткнулся о какой-то 
корень и упал. Радость покинула его, 
коленка разбита в кровь и ноющая 
боль затмила краски лета.

— О, Боже! — воскликнул маль-
чик.

— Ну почему ты подсунул на до-
роге мне этот корень? Какой же ты 
хранитель, если позволил мне так 
больно удариться? — с обидой про-
изнёс мальчик.

Поднялся и, слегка прихрамывая, 
свернул на другую тропинку. Боль по-
степенно стихла. Мальчик был слиш-
ком добр, чтобы помнить обиды, и он 
опять весело зашагал по новому вы-
бранному пути. Изрядно подустав, он 
спустился к ручейку, призывно звав-
шему его утолить жажду и восстано-
вить утраченные силы.

Напился. Но когда карабкался по 
склону, ведущему от ручья, вновь по-

скользнулся и  ударился 
о камень, лежащий непо-
далёку.

— О, Боже, ну почему же 
мне так не везёт! Опять ты 
забыл меня и не помогаешь 
мне идти по моему пути!

Пока он вставал и раз-
глядывал свои ссадины 
и  порезы, недалеко от 
него рухнуло от старости 
большое дерево, едва не 
зацепив его.

От ручейка тропинка 
перешла в широкую дорогу, 
и мальчик опять весело зашагал по ней.

И не знал мальчик о том, что ког-
да он споткнулся о корягу, неподалё-
ку от него проползала ядовитая змея. 
И если бы он не упал, то обязательно 
бы наступил на неё и распрощался бы 
со своей жизнью.

А во второй раз, когда он ударился 
о камень, поднимаясь по склону, его 
подстерегала неминуемая смерть — он 
мог быть задавлен упавшим деревом.

Дорога вывела его на большую 
поляну. Но вдруг налетели тучи, по-
дул сильный ветер, и началась гроза. 
Сначала мелкие капли дождя стали 
более крупными, затем ещё крупнее 
и дождь перерос в ливень.

Мальчик побежал в  надежде 
укрыться под кроной большого де-
рева, видневшегося на опушке леса, 
и опять упал и сломал руку. И воз-
ненавидел он своего Бога.

— Не верю я больше в то, что ты 
есть, — кричал в отчаянье мальчик.

— Не пойду я по тем дорогам, ко-
торые ты указываешь, — продолжал 
кричать мальчик, корчась от боли. 
И не знал тот мальчик, что в то боль-
шое дерево ударила молния, и его па-
дение чудом спасло ему жизнь.

Запомни: не всё, что кажется на 
первый взгляд неудачей, ею являет-
ся. Возможно твоё падение, твоя беда 
является Великим благом для тебя!

КЛЮЧ К СЧАСТЬЮ
ил когда-то человек, кото-
рый высекал камни из утё-

са. Его труд был тяжёл, и он 
был недоволен. Однажды 
каменотёс в сердцах вос-

кликнул: “Ах, если бы я был богатым!”
И, о  чудо! Его желание исполнилось! 

Спустя какое-то время в город, где он жил, 
приехал царь. Увидев правителя, над головой 
которого слуги держали золотой зонт, богач 
почувствовал зависть.

Он воскликнул: “Ах, если бы я был царём!” 
И его желание исполнилось.

Как-то раз он отправился в поход. Солнце 
палило так, что даже золотой зонт не в силах 
был уберечь царя от обжигающих лучей.

И он подумал: “Ах, если бы я был солн-
цем!”

Его желание исполнилось и на этот раз. 
Но однажды солнечный свет затмило облако.

Тогда солнце воскликнуло: “Ах, если бы 
я было облаком!”. И был он облаком, и про-
ливался дождем, и вода заполняла все уголки 
мира. Но вот беда! Капли дождя отчаянно 
бились об утёс, но никак не могли сокрушить 
его.

Дождь воскликнул: “Ах, если бы я был утё-
сом!”. Но пришел каменотёс, занёс свою кирку 
над скалой и поработил её.

И утёс воскликнул: “Ах, если бы я был ка-
менотёсом!”

В тот же миг он вновь стал собой и по-
нял, что ни богатство, ни власть не дадут ему 
радости. Ключ к счастью — уметь радоваться 
тому, что имеешь!


