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Общество

Здравствуйте, дорогие читатели!

КЕЙДЖЕНЦЫ
се люди хотят жить в радости и единении со свои-
ми соседями, знакомыми, людьми, живущими с ним 
одном городе, да что там говорить — вообще со 
всеми. Но зачастую мы сами не верим, что в прин-
ципе такое возможно. Как это, единение всех? А да-
вайте начнём с людей, живущих с вами рядом, да-

вайте рассмотрим единение на примере малого коллектива. И мы 
увидим — это возможно. Доказательство тому — уклад жизни 
кейдженцев и та модель взаимодействия, которая царит в этой 
небольшой общности — дух единства и дружеского общения. Кто 
же такие кейдженцы?

В окрестностях города Юнис 
(штат Луизиана, США) живут 
люди, которые называют себя 
кейдженцами. Происхождение 
слова «кейджен» точно неизвест-
но, но согласно одной теории, 
его рождение связано с историей 
французских гугенотов, бежав-
ших в Новый Свет от религиоз-
ных преследований.

Кейдженцы до сих 
пор говорят на фран-
цузском языке XVII 
века и  хранят свою 
особую культуру.

Как известно, всё хорошее 
часто начинается с благодушного 
поступка одного человека. В на-

шем случае его зовут Марк Са-
вуа, он держит небольшой музы-
кальный магазин в этом районе. 
Каждую субботу в музыкальном 
магазине Марка происходит не-
что совершенно замечательное — 
со всей округи съезжаются люди, 
чтобы вместе поиграть на музы-
кальных инструментах. И этот 
процесс — как раз и является тем, 
о чём мы хотим рассказать.

Удивительно слажен-
но кейдженцы исполняют 
на разных музыкальных 
инструментах народную 
музыку кейджен. Царит 
свободная атмосфера. Всё 
здесь просто и естествен-
но. Кто-то сидит и просто 
слушает, кто-то исполня-
ет. Вот кто-то один на-
чинает петь высоким го-
лосом, почти фальцетом. 
Объяснение этому такое, 
что во времена зарожде-
ния этой музыки ещё не 
было микрофонов и при-
ходилось на высоких то-
нах голоса перекрывать 
густой звук десятка зву-

чащих инструментов. 
А вот кто-то из играю-
щих закончил, встал, 
уложил свою гитару 
в  футляр, помахал 
всем рукой и пошёл. 
Его место тут же мо-
жет занять кто-то другой.

В джазе всё это называлось 
бы джем-сешн  — общая им-
провизация на заданную тему, 
когда музыканты собираются 
и играют без особых приготов-
лений и соглашения, когда взять 
инструмент и выступить может 
каждый из присутствующих.

Когда мы воодушевлены 
и открыты, тогда мы способны 
понять друг друга без слов, и это 
всё, что надо, чтобы почувство-
вать себя единым целым.

Вот что говорит владелец ма-
газина Марк Савуа: «Я стараюсь 
сохранить то, что для нас важно, 
то, что касается нашего насле-
дия: наш язык, обычаи, культуру. 
Мы — кейдженцы по благодати 
Божьей и американцы по рожде-
нию. Нас не беспокоит богатство, 

насколько велик наш банковский 
счёт, насколько дорогая машина 
или дом. У нас иные ценности, 
нематериальные».

Марк считает, что раньше 
люди стремились жить такой же 
жизнью, как сейчас этот народ.

«Американцы, кото-
рых показывают по 
телевидению, на са-
мом деле вовсе не та-
кие, — говорит Марк.

— Это стереотип. Есть по-
настоящему великие американ-
цы. Если поискать, то найти 
можно. Они везде. Так же, как 
и в России, есть замечательные 
люди».

Видя пример жизни кейджен-
цев, начинаешь чувствовать, что 
мир прекрасен, начинаешь заду-
мываться над тем, что открытых 
и готовых помочь людей много, 
просто это не напоказ, а глубоко 
в сердце, на чувственном уровне. 
Это радует и укрепляет уверен-
ность, что у нашей цивилизации 
есть шанс войти в золотой век 
не по праву его принадлежности 
к драгметаллу, а по праву выбора 
человеком духовного направле-
ния развития.

Позвольте сегодня поделиться с вами 
суфийской мудростью поэта XII века 
Аттара:

«Тебе следует знать, каков ты на 
самом деле, чтобы ты мог понять соб-
ственную природу, откуда ты пришёл 
в этот мир, для чего был создан и в чём 
заключены счастье и страдание.

В тебе совмещены животные свой-
ства и качества ангелов. Но твоей под-
линной сущностью является дух, а всё 
остальное на самом деле чуждо ему.

Стремись к знанию своих истоков, 
дабы ты мог постичь, как достигнуть 
Божественного Присутствия и созер-
цать Божественную Мощь и Красоту.

Спаси себя от цепей вожделения 
и страстей. Бог не создавал тебя быть 
их рабом; они должны быть твоими слу-
гами, способствующими твоему стран-
ствию. Они должны быть подобны скаку-
ну и оружию, чтобы ты мог использовать 
их в поисках счастья, а когда в них более 
нет нужды, помести их под свою пяту».

Тысячу лет назад написаны эти 
строки, но их суть вне времени и непо-
средственно касается каждого человека. 
Однако слова легко забываются. А вот 
тот ценный опыт, который человек сам 
приобрёл, — никогда. Именно поэтому 
в сегодняшнем обращении я хотел бы 
пригласить вас принять участие в семи-
наре по психологии, который пройдёт 
в Москве с 30 апреля по 6 мая 2018 года. 

Сам по себе семинар являет-
ся маленьким событием даже 
для такого города, как сто-
лица, ведь он представляет 
собой обучение по первому 
циклу авторской методики 
ПСИХОЛОГИИ И  ПСИХО-
ТЕРАПИИ АЛЛАТРА (ППА), 
которое проводит психотера-
певт, психолог, кандидат пси-
хологических наук Татьяна 
Зинченко. И, безусловно, судя 
по тёплым отзывам от людей 
из других городов, где уже 
прошли эти курсы, — семинар станет 
событием для каждого из вас.

Программа состоит из недельной 
сессии, включает в  себя семь днев-
ных занятий (ежедневно по 8 рабочих 
часов) на различные темы. Обучение 
платное и будет полезно тем, чья работа 
напрямую связана с людьми, — психо-
логам, психотерапевтам, медикам, учи-

телям и преподавателям, социологам, 
менеджерам и социальным работникам, 
а также просто всем людям, кто стремит-
ся к самопознанию и личному развитию.

Предлагаемая обучающая программа 
углубляет и расширяет познания чело-
века о собственном внутреннем мире, 
о взаимоотношениях между людьми; 
предоставляет эффективные и доступ-

ные инструменты практиче-
ской помощи детям и взрос-
лым в  области консульти-
рования и  психотерапии. 
Направлена на всесторон-
нее гармоничное развитие 
человека, а также создание 
партнёрских, созидательных 
отношений в семье, коллек-
тиве и обществе.

Основная цель семина-
ра — приобретение знаний 

и личного опыта наблюде-
ния за деятельностью своего 
сознания, а также получение 
опыта пребывания в состо-
янии счастья, покоя и радо-
сти; практические упражне-
ния дадут вам возможность 
раскрыть себя с совершенно 
новых сторон, обогатить 
профессиональный опыт 
и заново вдохновиться вы-
бранной профессией. 

Подробнее о темах заня-
тий можно узнать по телефо-

ну: 8–916–188–38–46. Также свои вопро-
сы отправляйте на почту msk.seminars@
gmail.com. Для участия в семинаре обя-
зательно необходимо зарегистрировать-
ся, после чего вам вышлют информацию 
об оплате. Зарегистрироваться можно 
по вышеуказанному номеру или запол-
нив гугл-форму по ссылке https://goo.gl/
forms/Rk4Q2U23NWf8Y2N92.

Место проведения семинара: г. Мо-
сква, 4-Лучевой просек,  д. 4  (метро 
Сокольники). Следите за событиями 
на страничке мероприятия ВКонтакте 
https://vk.com/1cycle_moscov. Если вы хо-
тите узнать больше о направлении ПСИ-
ХОЛОГИЯ И ПСИХОТЕРАПИЯ АЛЛА-
ТРА, заходите на сайт http://ppa.training.

С лучшими пожеланиями,  
главный редактор  

Владимир Алексеев
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Доброделание

ЧЕЛОВЕК-ПАУК ИЗ ПЕРМИ
 Перми живёт самый настоящий супергерой. Его кусал ядовитый паук 
(даже не один), он скрывает лицо под маской, умеет прыгать на два 

метра вверх и разгоняться до тридцати километров в час. Он развлека-
ет детей, вечерами провожает девушек и агитирует за здоровый образ 
жизни. Он — Человек-паук.

Герой в красно-синем трико — уроже-
нец Березников, несколько лет назад пе-
ребрался в Пермь. На жизнь зарабатыва-
ет советами по содержанию экзотических 
животных: от обезьян до рептилий. Он 
строит им жилища, подбирает и готовит 
корма. У самого героя в квартире живут 
более полусотни зверушек: ящерица — 
бородатая агама, черепаха, змеи, кролики, 
попугай, японский воробей — амадин и, 
конечно, пауки. Всего их шесть штук, 
включая птицеедов, которые вырастают 
до тридцати сантиметров.

Птицееды ядовиты, но не 
опасны для человека. Своего 
хозяина они пару раз тяпнули.

Увы, сверхспособностей у него не при-
бавилось, лишь небольшой отёк, как от 
укуса осы. И всё же, именно благодаря 
паукам и появился наш герой.

— Я тогда работал в зоопарке экзо-
тических животных на Разгуляе, — рас-
сказывает Человек-паук. — И мы решили 
устроить для ребят шоу с Человеком-па-

уком. Идея была в том, чтобы показать 
детям, что пауки — это милые пушистые 
создания, бояться их не надо.

Знакомая швея сшила парню костюм, 
а художница разрисовала его паутиной. 
Шоу имело огромный успех, и наш герой 
решил и дальше использовать костюм для 
хороших дел.

Каждую неделю он устраивает раз-
влечения для детей, знакомит их со сво-
им зверинцем, сопровождает из детского 
сада до дома, и специально даже ездил 
в детский дом в Ижевске. Паук продвигает 
здоровый образ жизни: в костюме он за-
нимается джоли-джампингом — бегает по 

городу на ходулях, позволяющих обгонять 
даже велосипедистов и прыгать на два ме-
тра вверх. С группой энтузиастов из клуба 
PIN–MIX-ПЕРМЬ устраивает велопробе-
ги по ночному городу. Необычный образ 
героя привлекает новых участников. Так 
же Человек-паук личным примером мо-
тивировал поучаствовать в уборке мусора 
в Балатовском парке. А ещё герою не раз 
приходилось провожать знакомых и не-
знакомых девушек домой вечерами.

— Я участвовала в велопробеге на со-
рок два километра и переоценила свои 
силы, — вспоминает пермячка Елена. — 
В районе Новых Лядов я оторвалась от 
колонны и поехала домой. Времени час 
ночи, еду одна по пустынным улицам, 
уставшая, замёрзшая и немного напуган-
ная — мало ли кто встретится. И тут меня 
догоняет Человек-паук.

Он тоже участвовал в пробеге, 
и один из всей компании ре-
шил плюнуть на поездку и от-
правился меня провожать. 
Как же я ему обрадовалась.

Он меня до самого дома в Мотовилихе 
довёл.

Но порой костюм приводит 
к курьёзам. Как-то раз Человек-
паук отправился со своей под-
ругой в  налоговую инспекцию. 
Там при виде подозрительного 
человека в маске вызвали поли-
цию. Стражи порядка поначалу 
не поверили своим глазам, но не 
стали обижать «коллегу», просто 
попросили подождать на улице.

Главная же заслуга Человека-
паука в том, что его появление на 
улице даже в самую хмурую пого-
ду вызывает у людей улыбки.

ТЫ — МОЖЕШЬ!
ы даже не представляешь, сколько ты один можешь сделать 
хорошего! Но начинать стоит, прежде всего, с работы над со-
бой. Человек настолько уникальное существо, что при огром-

ном желании и необходимости планеты может двигать одной 
только мыслью, а не то что изменить ситуацию, которая ему 
не нравится.

Но прежде, чем что-то менять 
и чего-то хотеть, стоит разобраться 
в себе, посмотреть на себя со стороны. 
Начинать всегда нужно с себя, контро-
лировать и управлять в первую оче-
редь нужно собой, своими мыслями.

Чтобы 
изменилось 

внешнее 
стоит менять 
внутреннее.

Так сказать, сделать коррективы 
во внутренних настройках, наладить 
своё По.

Как может быть плохим кто-то 
другой, когда ты сам в себе не уверен, 

когда ты не знаешь своих способно-
стей? У каждого из нас есть огромное 
количество возможностей и инстру-
ментов сделать свою жизнь лучше. 
Создать мир, в котором будет мод-
но хорошо поступать, мир, где будет 
стыдно быть зацикленным на себе, на 
своих проблемах. Это же так здорово, 
когда люди друг другу помогают, ра-
ботают на общий результат, ведь всё 

в нашем мире едино: 
изменится часть  — 
изменится и  целое. 
Разве нет?

Каждый из нас 
кем бы он ни был, 
может творить до-
брые дела, находясь 
в  своих жизненных 
условиях. Возможно, 
именно тебя не хва-
тает для того, чтобы 
изменить мир к луч-
шему?

МАЛЕНЬКИЕ БЕСПЛАТНЫЕ 
КЛАДОВЫЕ

 современном мире очень по-
пулярен такой способ обмена 
книгами, как буккроссинг — 
бесплатные мини-библиоте-
ки, которые представляют 

собой шкафчики, стоящие в обществен-
ных местах, куда любой желающий мо-
жет положить книгу и взять почитать 
те, что там лежат.

Когда буккроссинг появился в го-
роде Фейетвилл (штат Арканзас, США) 
местной жительнице Джессикке Мак-
клард пришла идея создать проект на-
подобие буккроссинга под названием 
Little Free Pantry («маленькая бесплат-
ная кладовая»). Джессика построила не-
большие шкафчики, чтобы люди могли 
оставлять еду и вещи для нуждающихся. 

Первый ящик Джессика 
поставила около лютеран-
ской церкви своего города, 
и люди заполнили его мо-
ментально.

Ещё один ящик был расположен око-
ло школы. Каждый желающий может 
принести туда необходимые для школь-
ников вещи.

Любой человек может не только сво-
бодно наполнять шкафчики, но и соз-
дать свою собственную «кладовую».

Маленькие бесплатные кладовые 
являются замечательным примером за-
боты о людях, которые живут с нами ря-
дом и нуждаются в помощи. Такие бес-
корыстные поступки создают условия 
для проявления добрососедства и еди-
нения между людьми. На сайте проекта 
Little Free Pantry размещена такая цитата 
Говарда Зинна: «Малые действия, когда 
их умножают миллионы людей, могут 
изменить мир».
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Непознанное. Археология

ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ ЭМБРИОЛОГИИ У ДРЕВНИХ
чёные открыли удивительный факт! Древние 
люди пользовались качественными медицинскими 

инструментами и знали весь процесс зарождения 
жизни в материнском организме, начиная от форми-
рования яйцеклетки и заканчивая полной эволюцией 
ребёнка во чреве матери. Этот факт доказывают 
находки, которые были обнаружены в Колумбии.

Профессор Хайме Гутьеррес Лета из 
Колумбии вот уже несколько десятилетий 
занимается поиском артефактов, нали-
чие которых современные учёные пока 
не способны объяснить. Большинство 
экземпляров коллекции Хайме Гутьерре-
са Леты были обнаружены в малоиссле-
дованном и труднопроходимом районе 
Сутатауса, находящемся в департаменте 
Кундинамарка. Это камни с изображени-
ями людей и животных, а также изделия 
с непонятными символами и надписями 
на неизвестном языке. Один из самых 
загадочных экспонатов — так называе-
мый «генетический диск» или «эмбрио-
нальный диск». Он представляет собой 
каменный круг диаметром 27 см и весом 
около 2 кг, изготовленный из твёрдой по-
роды — лидита. Обе стороны диска по-
крыты изображениями внутриутробного 
развития плода на всех стадиях. 

Сейчас процессы развития 
эмбриона учёные могут на-
блюдать только с помощью 
специальных приборов. Но 
как такие подробности раз-
вития плода стали известны 
много тысяч лет назад?

И  какими ещё 
знаниями могли 
обладать предста-
вители неведомой 
нам цивилизации?

Лидит по твёрдости сравним с грани-
том, но при исключительной прочности 
обладает слоистой структурой и поэто-
му очень труден в обработке. Вырезать 
что-либо на нём, даже пользуясь совре-
менными инструментами, практически 
невозможно. Этого не позволяет сделать 
слоистая структура минерала, который 
под воздействием резца обязательно бу-
дет крошиться. И тем не менее генетиче-

ский диск изготов-
лен именно из него. 
Причём рисунки по 
виду напоминают 
не резьбу, а  скорее 
штамповку. Видимо 
при обработке ми-
нерала была приме-
нена какая-то неиз-
вестная нам техно-
логия. То есть даже 
не принимая во 
внимание сами изо-
бражения, мы сразу 

сталкиваемся с первой тайной, которая 
пока остаётся необъяснимой.

Другая загадка — что изображено на 
диске. По его окружности с обеих сторон 
с ювелирной точностью показан весь про-
цесс появления на свет человеческого 
существа: устройство репродуктивных 
органов мужчины и женщины, момент 
зачатия, внутриматочное развитие плода, 
рождение младенца.

Если представить генетический диск 
в виде циферблата часов, то в левой части, 
примерно в районе 11 часов, мы можем 
увидеть чёткое изображение сперматозо-
ида. Хотя мужские половые клетки были 
открыты Иоганном Гамом и подробно 

описаны Антони ван Левенгуком только 
в 1677 году. Как известно, этому собы-
тию предшествовало изобретение и раз-
витие микроскопа. Но рисунки на диске 
доказывают наличие подобных знаний 
в глубокой древности!

На обратной стороне диска вверху 
с краю изображён зародыш в нескольких 
стадиях развития, заканчивая сформиро-
вавшимся грудным младенцем.

Проведённая медицинская 
экспертиза подтвердила: на 
диске действительно изо-
бражены основные этапы 
внутриутробного развития 
человеческого тела.

В частности, на это указывают такие 
особенности, как глаза, лежащие как бы 

В ПРЕДЕЛАХ РЕАЛЬНОСТИ. «НЕБЕСНЫЕ РЫБЫ»
овременная наука часто сталкивается с тем, что во многих случаях 
имеет место нестыковка общепризнанных теорий и случайно обна-
руженных фактов. Как известно, за всеми реалиями жизни стоят за-
коны физики. Но можно ли утверждать, что все природные явления уже 

изучены наукой? И насколько Вселенная на самом деле отличается от 
наших представлений о ней?

Эта статья посвящена исследованию 
малоизученных феноменов, которые 
окружают нас в  повседневной жизни. 
Одним из таких феноменов являются 
скайфиши — «небесные рыбы» или «ле-
тающие стержни», о которых и пойдёт 
речь в этом выпуске газеты.

Скайфиши (от англ. sky — небо 
и fish — рыба) или стержни — это 
цилиндрические или сигарообраз-
ные объекты. При передвижении 
они напоминают нечто вроде 
продолговатых тел, обвитых спи-
ралью, похожей на шток ручной мя-
сорубки. Их размеры варьируются 
от нескольких миллиметров до 
нескольких метров. Скорость пере-
движения — более 200 км в час. Энер-
гии стержни не выделяют, получа-
емое тепло расходуют на себя. Их 
скопления можно увидеть, если про-
следить по спектру распределения 
тепловой энергии: температура 
тех же солнечных лучей, например, 
за ними снижается, поскольку идёт 
процесс «поглощения».

Впервые этот феномен был зафикси-
рован 19 марта 1994 года в городе Розуэлл 
штата Нью-Мексико (США) уфологом-
любителем Хосе Эскамилья. Хосе совер-
шенно случайно поймал на видеоплёнку 
летевшие по небу странные продолго-
ватые объекты, которые он обнаружил 
лишь при медленном воспроизведении 
видеозаписи. Поначалу Хосе подумал, 
что это какие-то насекомые или мелкие 
птицы, пролетевшие слишком близко 
к объективу камеры. Но после множе-
ства повторных съёмок выяснилось, что 
никакие это не насекомые. И не птицы. 
И уж точно — не НЛО. Но это «что-то», 
как оказалось, живёт над нами и рядом 
с нами по своим законам, движется по 

своим траекториям и фактически насе-
ляет весь мир.

Выследить таинственных не-
знакомцев может лишь объ-
ектив видеокамеры. И чем ка-
чественней видеотехника, тем 
больше шансов «застукать» 
этих вездесущих летунов.

Заинтригованный сво-
ей неожиданной наход-
кой, Хосе стал замечать 
скайфишей и  на других 
видеозаписях — как своих, 
так и чужих. Как оказалось, 
летающие стержни — явле-
ние массовое и наблюдают их 
в самых различных уголках 
планеты. А  совсем недавно 
скайфиши попали в объектив 
видеокамер команды волон-
тёрского интернет-телевиде-

ния АЛЛАТРА ТВ. И съё-
мочная группа решила 
разобраться, что же такое 
скайфиши: оптическая 
иллюзия, созданная виде-
окамерой, плод воображе-
ния авантюристов в пого-
не за сенсацией или всё-
таки неизученная форма 
жизни? Поэтому решено 
было отправиться на «ры-
балку».

Процесс фиксации 
скайфишей на камеру на-

зывается скайфишингом, а люди, кото-
рые их фиксируют, — скайфишерами. 
При скайфишинге команда АЛЛАТРА 
ТВ руководствовалась следующими со-
ветами Хосе Эскамилья. Съёмку лучше 
проводить за несколько часов до заката, 
дополнительно использовать фильтры — 
инфракрасный, ультрафиолетовый, те-

пловой. И лучше убедиться 
в том, что в кадре есть 

какой-нибудь объ-
ект, к  примеру, это 
может быть дерево. 
Благодаря этому бу-
дет проще опреде-

лить размер стержня. 
Продолжительность 

съёмки на одном месте не 
должна превышать один час, поэтому 
съёмочная группа намеренно несколько 
раз меняла места дислокации (съёмки 
велись в Киеве). Снимали в Киево-Пе-

(продолжение на стр. 9)

(продолжение на стр. 9)Данные процесса зачатия Данные процесса рождения
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Духовное здоровье

ВЫХОД ЗА ПРЕДЕЛЫ СОЗНАНИЯ Живая беседа
Фрагмент текстовой версии передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»

Игорь Михайлович(ИМ): Мы гово-
рили об этапности для человека, который 
чувствует внутреннюю потребность, но 
не может справиться со своим сознанием 
и тому подобное. Что необходимо? Ис-
покон веков была хорошо наработанная 
формула: если говорить современным 
языком, это аутогенная тренировка, ме-
дитация, духовная практика.

Духовная практика — это не отклю-
чение сознания. Если ты отключишь со-
знание, ты прекращаешь воспринимать 
мир трёхмерный. Без сознания ты его 
никогда не воспримешь. Сознание — это 
посредник между Личностью и этим ми-
ром. Благодаря сознанию ты общаешься, 
видишь, чувствуешь, огорчаешься или на-
слаждаешься этим миром — ты живёшь 
в нём или существуешь в нём, скажем так, 
каждый по-разному выбирает для себя. 
Но сознание — это необходимый инстру-
мент для коммуникации в трёхмерности.

Поэтому духовная практи-
ка — это не отключение со-
знания, это выход Личности 
за те пределы, на которых 
может функционировать 
сознание.

Третий этап  — это чисто духовная 
практика, когда уже человек осознаёт, 
что он — Личность. И вот когда человек 
это уже осваивал, он начинал в конечном 
счёте понимать и осознавать, что он Лич-
ность, что он становится тем, кто может 
управлять своим сознанием, кто может 
выбирать предлагаемые ему мысли: 

какие-то отсеивать, какие-то восприни-
мать. Процесс становился управляемым, 
и тогда уже приходило чувственное вос-
приятие, то есть он понимал, что он тот, 
кто он есть. И уже перенаправлял силу 
своего внимания как раз на чувственное 
восприятие Мира Духовного внутри себя. 
Не где-то во внешнем поиск, а внутрен-
ний. В конечном счёте это приводило, 
естественно, к открытию, как говорили 
раньше, великих тайн. Но кто говорил? 
Сознание людям говорило, что: «Не мо-
жешь постичь, потому что это великая 
тайна… без учителя там или ещё без кого-
то. Это вот нужно двадцать лет медита-
циями прозаниматься, а потом только 
переходить к духовной практике».

На самом деле всё просто. Но опять-
таки осознание того, что человек — Лич-
ность и он не является сознанием, а он все-
го лишь является зрителем в театре теней, 
оно происходит постепенно. У некоторых 
очень быстро, но это единицы. А в основ-

ном оно происходит медленно и поэтапно, 
и люди часто путаются. Сознание часто 
мешает, рассказывает им: «Да нет, это не 
так… Не получится». Люди по привычке 
начинают слушать и у них ничего не полу-
чается. А те, кто действительно стремятся 
к Богу, кто действительно стремятся по-
знать, они познают легко и быстро.

Татьяна(Т):  То есть человек осваи-
вает духовную практику уже с помощью 
глубинных чувств…

ИМ: Духовная практика 
выполняется глубинными 
чувствами, но она не выпол-
няется с помощью сознания. 
Скептики и любители искать 
подтверждения, то есть не 
желающие постигать сами, 
а  ищущие подтверждения 
«А кто об этом говорил?», — 
такие граждане могут сво-
бодно полистать историю тех 
же духовных старцев, людей, 
которые достигали, и  они 
увидят, как те описывали свой духовный 
опыт постижения Мира Духовного. Во 
время выполнения молитвы или меди-
тации что необходимо? Отметать любую 
мысль, любую эмоцию: будь она хорошая, 
будь она плохая. То есть всё, исходящее от 
ума, отвергается, и лишь чувствами ты по-
стигаешь Мир Духовный. И кто бы что ни 
рассказывал — это единый путь, потому 
что сознание Мир Духовный постичь не 
может. Это всё равно, что огонь и вода, это 
несовместимые вещи.

А  в  действительности все 
религии едины. Бог один, 
и  все проходят через это. 
Невозможно прийти к Богу 
никаким другим путём, как 
только через себя, отвергнув 
сознание и постигнув Бога.

Любая, даже малейшая мысль во время 
молитвы сводит на нет всю молитву. Разве 
не так? Так. Кто об этом не говорил? Лишь 
тот, кто этого не понимает, кто умом тал-
дычил. Сердцем стучаться надо. Но опять-
таки, что за выражение 
«сердцем стучаться»? 
Сердце — это орган. Но 
это всё была метафора 
на самом деле. Это как 
раз говорилось о чув-
ственном восприятии, 
потому что сердцу, как 
органу, приписыва-
ли понимание любви, 

чувств и тому подобное. А Бог — это есть 
счастье, Бог — это Любовь. Мир Духов-
ный — это прежде всего, это… Тот, кто 
понял на прошлой передаче, тот знает, 
что это. А остальным надо побороться 
с умом, им бессмысленно рассказывать 
просто потому, что мы не найдём слов, не 
потому, что они не способны это воспри-
нять, пусть не обижаются. Как бы я это 
ни описывал, это всё равно будет повто-
рение одних и тех же слов, всё сведётся 
к банальному: любовь, счастье, радость, 
бесконечность, ну… всё слова, которые 
сужают действительность.

Т: То есть диалог человека, Личности 
с Богом происходит именно…

ИМ: …посредством чувственного 
восприятия. А духовная практика — это 
инструмент.

Молитва, медитация — это 
не инструмент общения, 
это инструмент достижения 
общения. Это ключ, скажем 
так, от двери, за которой есть 
Бескрайний Мир.

Просто нужно 
научиться им поль-
зоваться, в  пра-
вильную сторону 
поворачивать и  не 
лениться открывать 
дверь. А ещё лучше 
снять дверь и не за-
крывать.

ЧЕСТНОСТЬ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ.  
ЛУЧШИЙ СОВЕТ В МОЕЙ ЖИЗНИ

  получила его от женщины-художника намного 
старше меня. Мне тогда было двадцать с чем-то, 

я жаловалась ей на то, что не успеваю заниматься 
творчеством: у меня три работы, жизнь жуть как 
сложна, я живу с кучей соседей, у меня масса дел, 

я хочу спокойно писать и чтобы меня не отвлекали, но времени вечно 
не хватает. Она выслушала меня, помолчала и спросила:

— От чего ты готова отка-
заться, чтобы жить той жизнью, 
о которой якобы мечтаешь?

Ключевым оказалось слово 
«якобы». Всё внутри меня сре-
агировало. Я  страшно оскор-
билась. Что значит «якобы 
мечтаю»? Я? Всем известно, что 
писательство для меня — самая 
важная вещь в жизни. 

Она сказала:
— Почему ты делаешь вид, 

что писательство — самая важ-
ная вещь в жизни, если вся твоя 

жизнь принадлежит другим де-
лам и целям?

Пока я переводила дух, она 
снова атаковала:

— Допустим, у тебя три ра-
боты. А как называется твой лю-
бимый сериал?

— Клан Сопрано.
— С сегодняшнего дня ты от-

меняешь подписку на кабельное 
ТВ. Выходит, у тебя есть время 
следить за жизнью клана Сопра-
но, но нет времени на то, чтобы 
жить свою?

Я молчала.
— В  какой бар вы ходите 

с друзьями? Забудь его название. 
Какой у тебя любимый журнал? 
Всё, ты больше его не читаешь.

Мне нравятся её советы. 
В них нет иллюзии под названи-
ем «ты можешь получить всё, что 
захочешь». Не можешь. То, что ты 

делаешь каждый день, составляет 
твою жизнь. Если твоей мечте нет 
места в твоей ежедневности, зна-
чит, есть что-то поважнее.

Единственный способ разо-
браться в себе — это перестать 
себя обманывать. В сутках двад-

цать четыре часа. Что для меня 
важно, а что — нет? Только отве-
тив на этот вопрос, можно нако-
пить время и силы на то, чтобы 
стать кем-то. Чтобы стать собой.

Лиз Гилберт
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Тема номера

ГЕНЕРАТОР ЖЕЛАНИЙ — ДОФАМИН
з нашего личного опыта мы знаем, что после череды праздников эй-
фория, связанная с получением или покупкой подарков, приготовле-
нием праздничных деликатесов и украшением домашнего интерьера, 

постепенно сходит на нет. Мимолётная внешняя радость сменяется 
рутиной серых будней. Почему это происходит? Давайте подойдём 
к этому вопросу с научной точки зрения.

Возможно, вы уже слышали о таком 
понятии, как нейромедиаторы, которые 
были открыты в  60-х  годах прошлого 
столетия. Это химические вещества, по-
средством которых осуществляется связь 
между нейронами в нашей голове. И од-
ним из таких нейромедиаторов является 
дофамин. Есть такое понятие, как «гор-
моны счастья». Так вот, дофамин как раз 
один из них.

Особенность дофамина в том, 
что он заставляет человека 
двигаться. Но не в  смысле 
руку поднять или побежать, 
а в смысле движения к дости-
жению какой-либо цели, об-
ладанию каким-то объектом.

Проще говоря, дофамин — это своео-
бразный генератор и поощритель наших 
желаний и постоянной погони за обла-
данием чего-либо в материальном мире. 
Учёные называют его центром подкрепле-
ния или системой поощрения. Кстати го-
воря, ещё в V веке до нашей эры мировой 
духовный учитель Гаутама Будда сказал: 
«Причиной наших страданий являются 
наши желания». И сегодня мы приходим 

к тому, что это не просто философские 
рассуждения или религиозные воззрения, 
а вполне научная информация.

Как открыли дофамин?

В 1953 году учёными Джеймсом Олд-
сом и Питером Милнером из Универси-
тета Макгилла в Монреале был проведён 
эксперимент с целью изучения необычно-

го поведения подопытной крысы 
в предложенных условиях. Учё-
ные вживили ей в мозг электрод, 
через который подавался разряд 
тока. Они пытались активировать 
зону мозга, которая, как считали 
другие исследователи, отвечала 
у крыс за реакцию страха. В от-
личие от других крыс, которые 
стремились избежать электри-
ческого разряда, крыса Олдса 
и Милнера всегда возвращалась 

в тот угол клетки, где её било током. Учё-
ные решили проверить, действительно 
ли крыса стремилась к получе-
нию новых электрических раз-
рядов. Они стимулировали её 
каждый раз, когда крыса делала 
шажок из угла клетки. Так было 
установлено, что крыса будет 
двигаться в  любом заданном 
направлении, если каждый раз 
«награждать» её ударом тока. 
Спустя некоторое время они 
полностью управляли крысой 
как джойстиком.

Таким образом, исследова-
тели нашли зону мозга, которая 
давала при стимуляции ощущение неве-
роятного наслаждения. После открытия 
центра, который позже назвали центром 
удовольствий, Олдс и Милнер решили 

доказать, что стимуляция этой области 
вызывает эйфорию. В течение суток они 
морили крысу голодом, а потом сажали 
в середину короткого туннеля, с обоих 
концов которого стояли миски с едой. 
Обычно крыса бежала по одному из ко-
ридоров, чтобы подкрепиться. Если же 

учёные подавали крысе разряд прежде, 
чем она достигала еды, животное зами-
рало на месте и не двигалось, корчив при 

этом довольную мордаху. То есть крыса 
предпочитала ожидание возможного 
электрического разряда гарантирован-
ному получению пищи.

Это невероятно,  
но подобный центр 
удовольствия есть 

и у людей!

Немного позже, в 60-х годах учёный 
Роберт Хит из Тулейнского университе-
та провёл следующий опыт: он вживил 
электроды в участок мозга пациентов, 
где, предположительно, должен нахо-
диться тот самый центр удовольствия. 
Всем участникам эксперимента была 
дана возможность проводить самости-
муляцию данного центра путём нажатия 
на кнопку.

Пациенты вели себя точно так же, 
как крысы Олдса и Милнера. Когда им 
разрешили стимулировать себя с любой 
частотой, они давали себе по сорок разря-
дов в минуту. В перерывах им приносили 
подносы с едой, но пациенты, хотя и го-
ворили, что голодны, не находили в себе 
силы остановить процесс. Один пациент 
отчаянно возмущался, когда эксперимен-
татор пытался закончить сессию и отклю-
чить электроды.

А другой участник нажал на 
кнопку 200  раз после того, 
как ток был отключён, пока 
учёный не призвал его угомо-
ниться. Пациенты и впрямь 
отмечали, что разряды были 
очень приятными.

Здесь важно отметить, что человек 
как существо, имеющее дуальную при-
роду (животное и  духовное начало), 
всегда способен сделать выбор — под-
чиняться этой команде, поступающей 
от мозга, или нет. Ведь принцип работы 

так называемого «коллективного ра-
зума» распространяется на всю живую 
материю, от муравья до человека. Поз-
же, в 2001-м году, стэнфордский ней-
робиолог Брайан Кнутсон опубликовал 
исследование, в котором доказал, что 
дофамин, оказывается, отвечает не за 
удовольствие как таковое, а за его пред-
вкушение, ожидание.

Как система поощрения  
управляет нашими  

желаниями?

Давайте разберёмся, каким образом 
система поощрения, используя дофамин, 
влияет на нашу мотивацию и заставляет 
действовать?
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Дело в том, что определённый участок 

мозга, реагируя на возможность полу-
чения награды, производит всплеск до-
фамина. Он и приказывает остальному 
мозгу сосредоточиться на этой награде 
и во что бы то ни стало получить её.

Важно понять, что прилив до-
фамина сам по себе не вызы-
вает счастья, а просто возбуж-
дает нас, убеждая, что если мы 
совершим данное действие, то 
станем счастливы.

Наблюдения показали, что мозг не 
способен находиться в состоянии «здесь 
и сейчас», ему «скучно». Ему нужно меч-
тать о будущем или вспоминать о про-
шлом, но никак не пребывать в насто-
ящем моменте. А как говорил Пифагор: 
«Великая наука жить счастливо состоит 
в том, чтобы жить только в настоящем». 
Всё то, что нам нравится, запускает си-
стему подкрепления. Это могут быть 
любимая еда, приятные воспоминания 
молодости, желание приобрести новый 
автомобиль, 50 %-я скидка в магазине 
и даже женитьба или ожидание рожде-
ния ребёнка. Но всё это даёт лишь иллю-
зию счастья, но не само счастье.

Кстати, чтобы побудить нас ис-
кать объект нашей страсти, у системы 
подкрепления есть два средства: кнут 
и  пряник. Пряник  — это, разумеется, 
обещание награды и выделе-
ние дофамина. Но у системы 
подкрепления есть и второй 
инструмент, тот самый кнут. 
Когда система подкрепления 
выделяет дофамин, она одно-
временно отсылает сообщение 
и в центр стресса. В этой зоне 
мозга дофамин начинает вы-
свобождать гормоны стресса. 
Результат: человек волнуется 
в предвкушении объекта же-
лания. Более того, чем силь-
нее желание, тем больше этот 
всплеск. И, главное, — после такого рез-
кого всплеска происходит естественный 
откат. Уровень выработки дофамина па-
дает ниже стандартной нормы, оставляя 
за собой состояние стресса и подавлен-
ности.

Нейромаркетинг

В современных условиях, когда в об-
ществе доминируют материальные цен-
ности, знания о дофамине легли в основу 
особого маркетингового направления — 
нейромаркетинга. Нам всем хорошо зна-

кома система дегустации, используемая 
в супермаркетах и предлагающая, в част-

ности, бесплатные порции в кондитер-
ском отделе. И это неслучайно.

Исследователями маркетин-
га из Стэнфордского универ-
ситета доказано, что дегуста-
ция стимулирует у покупате-
лей повышение аппетита и, 
как следствие, переход в со-
стояние поиска награды. По-
чему?

Да потому что эти «аппетитные» об-
разцы содержат два главных обещания 
награды: во-первых, они бесплатны и, во-
вторых, это еда (а если при этом их пред-
лагает миловидная модель, добавляется 
ещё и третье обещание, и покупатель уже 
точно попадётся). Это и к вопросу о том, 
что нельзя ходить в магазин голодным. 
Желание подкрепиться обусловит интен-
сивную выработку дофаминов. Как след-
ствие — накупите много лишнего.

Воздействие алкоголя  
на дофаминовые рецепторы

С недавнего времени учёным стало из-
вестно, что сильнейший всплеск дофа-
мина вызывает приём алкоголя и нарко-
тиков. Принцип действия любых нарко-
тических веществ на организм одинаков. 
Они искусственно провоцируют выделе-
ние в организме гормона дофамина, вы-

зывающего чувство удовольствия. Каза-
лось бы, получили удовольствие и разо-
шлись. Не тут-то было. Поначалу человек 
чувствует прилив удовольствия. Однако 
нервная система реагирует на это вполне 
определённым образом: психика человека 
снижает чувствительность дофаминовых 
рецепторов, так как получила большой 
вброс дофамина. Человек начинает чув-
ствовать себя несчастным, его на-
строение надолго ухудшается. Это 
своего рода самозащита организма, 
возможность обезопасить себя и не 
«сжечь» дофаминовые рецепторы, 
если вдруг человеку снова взду-
мается применить зависимость. 
При этом выделение естественных 
дофаминов в организме человека 
сильно затормаживается или вовсе 
прекращается. Теперь человек, ли-
шённый возможности употребле-
ния алкоголя или наркотика, чув-
ствует себя крайне подавленным 
и неудовлетворённым.

Можно ли слезть  
с дофаминовой иглы?

Если у вас в  свете вышеизло-
женного появилось желание осво-
бодиться от постоянных желаний 

своего мозга, начать управлять своей 
жизнью, а не слепо повиноваться хими-
ческим реакциям в полуторакилограм-
мовом кусочке материи, вам наверняка 
будут интересны советы психологов 
и нейробиологов по этому поводу.

1. Первая скорая помощь, 
которую можно предпри-
нять, — это найти достой-
ную замену своим зависимо-
стям. К примеру, в 2005 году 
группа израильских учёных, 
работающих в области гене-
тики поведения, обнаружи-
ли, что альтруистические 
поступки «вознаграждают-
ся»: в мозгу человека, прояв-
ляющего доброе и заботливое 
отношение к ближним, проис-
ходит выработка дофамина. 
А ещё подобный положитель-
ный эффект оказывают заня-
тия спортом и прогулки на свежем воздухе.

2. Следует прекратить самостиму-
ляцию, то есть максимально убрать из 
своей жизни внешние источники, прово-
цирующие в нашем мозге всплеск дофами-
на. Вот перечень самых острых возбуди-
телей: лотереи и азартные игры, курение, 
алкоголь, наркотики, эротика, компью-
терные игры, эмоциональные фильмы, 
передачи и ток-шоу и всё что вызывает 
у нас нескончаемые желания.

3. Следующий инструмент — куль-
тивация скромности. Если вы заплани-
ровали сделать какое-то доброе дело, не 
стоит тратить время на обдумывание, 
предвкушение, самовосхваление (какой 
же я молодец!). Ведь в подавляющем боль-
шинстве случаев то, как мы себе пред-

ставляем процесс, — не соответствует 
действительности. Следует просто 
брать и делать. Никакого предвкуше-
ния, только чистое действие.

4. Один из самых действенных и эф-
фективных способов постоянного пребы-

вания в состоянии удовлетворения и ти-
хой радости — это духовная практика 
«Цветок лотоса», описанная в  книге 
Анастасии Новых «Сэнсэй». Дело в том, 
что в состоянии альфа-волн или медита-
ции идёт постоянная, ровная выработка 
дофамина, без резких всплесков.

Дорогие читатели, надеемся, что эта 
информация поможет вам сделать целый 
ряд важных выводов и понять, что про-
исходит вокруг нас и в нас самих. А эти 
простые рекомендации будут полезны 
каждому человеку. Главное, применять их 
в повседневной жизни, а значит — контро-
лировать себя и не поддаваться на улов-
ки дофаминовых рецепторов. Ведь быть 
осознанно счастливым человеком вполне 
возможно. Всего вам самого доброго!
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Физическое здоровье

ЗДОРОВЬЕ ОТ СЛОВА «ДЕРЕВО»?
еспроста русские красавицы издревле расчёсывали 
волосы можжевеловыми и самшитовыми гребешка-

ми, чтобы не болела голова. А в целебниках, состав-
ленных ещё при царе Алексее Михайловиче, есть 

такие советы: «Коли икры сводит, клади осиновое 
полено в ноги, а коли голова болит — под голову».

На этот раз речь пойдёт о дендроте-
рапии — методе лечения и профилакти-
ки, основанном на целебных свойствах 
деревьев.

Всё это только на первый 
взгляд кажется «бабушки-
ной» мистикой. Дендроте-
рапия имеет вполне научные 
обоснования.

Например, когда биологи измельчи-
ли иголки сосны, листья берёзы, дуба 
и тополя, положили их на пред-
метное стекло, капнули не очень 
чистой воды и  понаблюдали 
в микроскоп за микробами, то 
всего через 10  минут погибли 
бактерии на стёклышке с сосно-
выми иголками. Через 15 — с ду-
бовыми листьями. А берёза и то-
поль расправились с микробами 
за 20–25 минут. Кстати, в сосно-
вом и кедровом лесу, благодаря 
содержанию в воздухе фитонци-
дов (природных веществ с антибактери-
альным действием), в одном кубометре 
воздуха на высоте человеческого роста 
обнаруживается всего лишь 700 микроб-
ных клеток. Прямо, как в операционной!

Между прочим, этимологически рус-
ское слово «здоровье», «здравие» про-
исходит от сочетания «с древа». И это 

неслучайно. У  древних 
народов,  носителей 
праславянских языков, 
дерево ассоциировалось 
не только с физической 
крепостью, но и с силой 
духа. А символ Мирово-
го Дерева был особенно почитаем.

В нём есть два 
таинства: Жизнь 

и Познание.

А ещё известно, что деревья стимули-
руют работу сердца, активизируют обмен 
веществ, снимают головную боль, умень-
шают последствия стресса. Именно поэто-
му мы так любим гулять в лесу или в парке, 
прислушиваться к шуму листвы, вдыхая её 
ароматы… Есть предположение, что дере-
вья делятся на «доноров», которые отда-

ют человеку положительную 
энергию, и  на «вампиров», 
которые способны забрать 
отрицательную. К  первым 
принадлежат сосна, акация, 
берёза, рябина, яблоня. Ко 
вторым — ель, пихта, тополь, 
осина, можжевельник, черё-
муха, ива, ольха. При этом 
специалисты Московского 
института информационно-
волновых технологий счита-
ют, что при контакте человека 

с деревом никакой «подпитки» или «от-
бирания» энергии не происходит. Вот что, 
по их мнению, происходит на самом деле.

Дерево создаёт вокруг себя 
слабое электромагнитное из-
лучение, а при совпадении 
его частоты с частотой элек-
тромагнитного излучения 
человека возникает резонанс 
и усиление энергетики.

Заниматься дендротерапией лучше 
рано утром либо же с 16–18 часов, но не 
позднее, чем за 2–3 часа до сна, чтобы не 
вызвать бессонницу. Достаточно просто 
подойти к дереву или прижаться к его 
стволу. Стоять около дерева следует не 
более 2–3 минут во избежание скачков 
артериального давления. Следует учесть, 
что зимой энергетический потенциал 
снижается на 50–70 % у лиственных по-
род деревьев и на 15–25 % — у вечнозе-
лёных. Стоит также отметить, что плодо-
носные деревья наиболее активизируют 
свои целебные возможности в период 
цветения.

В заключение — о целебных свойствах 
некоторых видов деревьев.

Дуб является сильным генератором 
положительной энергии и способствует 
улучшению мозговой деятельности. Дуб 
также выступает антистрессовым сред-
ством, активизирует кровообращение 
и сокращает период выздоровления при 
болезни. Пребывание в дубовых рощах 
нормализует давление у гипертоников.

Берёза — одно из наиболее почитае-
мых деревьев у славян, издревле считается 

«женским» деревом. Она является источ-
ником энергии и жизненных сил, помога-
ет при гриппе и насморке, способствует 
концентрации сил и внимания. Берёза 
прекрасно очищает и ионизирует воздух.

Лиственница исцеляет нервные рас-
стройства, особенно сопровождаемые 
приступами меланхолии и депрессии. Её 
влияние помогает увидеть лучшие сто-
роны жизни. В домах из лиственницы 
рекомендуется жить людям с болезнями 
дыхательных путей: бронхитом, астмой 
и другими.

Сосна, бук, липа, яблоня и  ясень 
повышают общий тонус и сопротивля-
емость организма, снимают усталость, 
последствия стрессов.

Продолжительное нахож-
дение человека в сосновом 
бору избавляет от кашля 
и насморка.

Осина, ива и  тополь успокаивают, 
дают ясность мышления, ощущение пер-
спективы. Хотя считается, что не стоит 
слишком усердствовать с использованием 
их целебных свойств. На Руси существо-
вало поверье, что они обладают мощны-
ми «вампирическими» способностями, 
забирая энергию при долгих контактах.

Необходимо отметить, что наличие 
хорошего здоровья безусловно очень 
важно для человека, но всё же физиче-
ские процессы в теле — это всё вторично. 
Главное — это духовная зрелость Лично-
сти, так сказать, «духовное исцеление», 
и умение соприкоснуться со своим ис-
тинно родным — духовным миром.

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ УКРЕПИТЬ ЗРЕНИЕ
то — рецепт моей мамы. У неё со зрением были большие про-
блемы. Когда она лечилась в одесской клинике глазных забо-
леваний в 60-х годах, ей повезло наблюдаться у академика 

В. П. Филатова. Переписав с информационной доски его за-
мечательный рецепт для тех, кто хочет укрепить зрение, 

она потом пользовалась им постоянно и с большим успехом!

Однако употреблять снадо-
бье с соком алоэ слишком долго 
не стоит — при этом угнетает-
ся перистальтика кишечника, 
раздражается его слизистая 
оболочка и может возникнуть 
воспаление. Также не забывай-
те консультироваться с врачом 
и помните о противопоказаниях: 
при заболеваниях ЖКТ, болезнях 
печени и почек, диарее, геморрое 
при сердечно-сосудистых забо-
леваниях, женщинам во время 
беременности и  в  ряде других 
случаев алоэ применять нельзя.

Академик Филатов совето-
вал промытые листья резать не 
сразу, а положить их на тарелку 
и поставить в холодильник на 
10–12 дней. В клетках алоэ в этих 
условиях происходит образова-

ние веществ, получивших назва-
ние «биогенные стимуляторы», 
которые возбуждают жизнеде-
ятельность клеток. После этого 
листья снова моют и делают всё, 
что описано выше.

100 г сока алоэ, 
500 г измельчённых 
ядер орехов,  
300 г мёда и  
сок 3–4 лимонов  

Всё это она хоро-
шо перемешивала 
и ела по 1 десертной 
ложке 3 раза в день 
за 30 минут до еды 

до тех пор, пока не наступило заметное улучшение. Кстати, 
этот рецепт не только «заостряет» зрение, но и в принципе 
укрепляет организм.

Для приготовления сока 
алоэ срежьте крупные 
нижние и средние ли-
стья, оставляя нетрону-
той верхушку растения, 
а также 3–4 верхних ли-
ста, вымойте кипячёной 
водой, удалите зубчики, 
разрежьте листья на 
мелкие кусочки, разотри-
те и выжмите сок через соковыжималку или вдвое сложен-
ную марлю. Важно! Алоэ должен быть не моложе 2–3 лет.
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Археология. Непознанное

за пределами остальных частей головы, 
а также широкий сегмент носа. Данные 
черты характерны для раннего эмбрио-
нального развития головы.

Кроме диска, в коллекции Гутьерре-
са имеются медицинские инструменты, 
сделанные из лидита. Судя по всему, они 
принадлежали тем же загадочным пред-
ставителям неведомой цивилизации. При 
малом размере они отличаются необык-
новенным совершенством форм. Извест-
ный исследователь археологических на-
ходок, профессор Клаус Дона из Австрии, 
руководил проведённой в Вене экспер-

тизой этих инструментов. В ряде статей 
он отметил, что их тщательно осмотрели 
лучшие мировые специалисты.

Выводы были единодушными: 
никто не мог понять, как эти 
предметы созданы, но все со-
шлись во мнении, что в наши 
дни невозможно сделать столь 
совершенные инструменты из 
того же материала.

Они подходят для руки любого раз-
мера — с такой точностью их изготовили.

К  какому же временному периоду 
принадлежат необычные находки? Гео-
логическая экспертиза, проведённая в На-
циональном университете Колумбии, по-
казала, что они относятся к доисториче-
ской эпохе и при этом не принадлежат 
ни к одной из существовавших доколум-
бовых культур Южной Америки. Учёные 
не могут точно определить возраст этих 
изделий, но исходя из существующих 
фактов, оценивают его минимум в шесть 
тысяч лет.

Не исключено, что в эмбри-
ональном диске зашифрова-
ны тайны генетики, которые 
ещё только предстоит от-
крыть современным учёным.

Сегодня бытует мнение, что в глубо-
кой древности жили «охотники и собира-
тели», которые имели якобы примитивные 
представления о материальном мире и его 

устройстве. Замалчиваются «неудобные» 
факты о  существовании предшеству-
ющих цивилизаций, которые намного 
опережали по развитию современное че-
ловечество. Эта гипотеза вложена в умы 
большинства людей в качестве само собой 

ра зумеющегося мировоззрения, 
чтобы они не задавали лишних во-
просов, ведь ответы на эти вопросы 
дадут в конечном счёте понимание 
того, в  каком обществе «прими-
тивного, шаблонного мышления» 
на уровне потребностей системы 
животного начала живут нынешние 
поколения. А значит, создаст угро-
зу существующей системе потре-
бительского общества. Предметы 

прошлого вроде тех, что обнаружил про-
фессор Хайме Гутьеррес Лета, заставляют 
задуматься над тем, какая же она была на 
самом деле седая древность?

черской Лавре, в парке Бабий Яр, ездили 
на железнодорожную станцию Святоши-
но и даже на концерт нидерландского ис-
полнителя Армина ван Бюрена, который 
в это время проходил в Киеве. Самое уди-
вительное, что скайфиши были зафикси-
рованы абсолютно во всех местах, где про-
водилась съёмка. Позже отснятые объекты 
просматривались с замедлением в 10 раз. 
У вот что удалось разглядеть. На концер-
те Армина ван Бюрена было видно, что 

тело зафиксированного стержня как 
бы поделено на маленькие отрезки. 
На платформе Святошино был за-
фиксирован объект, летящий прямо 
в землю. При замедленном просмо-
тре видно, что он полупрозрачный 
и будто бы мерцает. В Киево-Печер-
ской Лавре снимали с инфракрасным 
фильтром. Отснятый там объект на 
первый взгляд похож на небесный 
болид, который летит на огромной 
скорости. Однако он очень необычно 
меняет траекторию полёта.

А в парке был отснят наи-
более яркий экземпляр. 
Он тоже очень быстро пе-
редвигается и у него даже 
просматриваются свое-
образные крылышки.

Таким образом, вокруг нас лета-
ет множество объектов, невидимых 
невооруженным глазом, но фиксиру-
емых современной техникой. И это 
вовсе не оптическая иллюзия, созда-
ваемая камерой. Возникает ряд во-
просов. Кто или что это? Это живые 
или неживые существа? Разумны ли они? 
Есть ли у них социальная организация? 
Могут ли они нанести вред человеку или, 
наоборот, быть полезными? С этими во-
просами съёмочная группа АЛЛАТРА ТВ 
обратилась к первооткрывателю скайфи-
шей Хосе Эскамилья. Эксклюзивное ин-
тервью с этим неординарным человеком 
смотрите в интернете по ссылке https://
allatra.tv/video/pervootkryvatel-skajfishej-

jose-escamilla-2, а мы специально для на-
ших читателей опубликуем его следующем 
номере газеты.

Напоследок хотелось бы поделиться 
с вами, дорогие друзья, ещё кое-чем инте-
ресным, на что мы обратили внимание, го-
товя эту статью. В популярной книге совре-
менной писательницы Анастасии Новых 
«Эзоосмос» упоминается об удивительной 
форме жизни, по описанию очень похожей 
на скайфишей.

(начало на стр. 4)

(начало на стр. 4)

В ПРЕДЕЛАХ РЕАЛЬНОСТИ. «НЕБЕСНЫЕ РЫБЫ»

ТОЧНЫЕ ЗНАНИЯ ЭМБРИОЛОГИИ У ДРЕВНИХ

Кадры со съёмки в парке Бабий Яр

Что есть Человек?
Размышляя над вопросами зарождения жизни, по-

явления на свет человеческого существа, можно за-
даться вопросом, а что есть человек? Стоит признаться, 
многие из нас тут же представят своё отражение в зер-
кале или вспомнят своих знакомых. Но кого бы мы не 
представили — будь то младенец или старик, славянин 
или чернокожий — мы представляем только лишь тело 
человека, то есть абстрактный образ привычных нам 
очертаний с руками и ногами. Но есть и высшее поня-
тие — духовное, объединяющее людей всех националь-
ностей, которое, например, в русском языке известно 
под словом Человек.

Само слово «Человек» весьма непростое. «Чело» изначально имело значение 
«высший», почему в старину этим словом и обозначали «лоб». А слово «век» — 
«сила», в первоначальном значении «исполненный силой», «вечный». Человек — это 
преисполненный (наполненный) высшей (духовной) силой. А Настоящий Человек 
или Исконный Человек — это тот преисполненный, в ком доминирует эта высшая, 
вечная сила — Духовное начало.

Ну, к примеру, есть разум-
ные существа с наличием со-
ответствующего интеллекта, 
которые живут вне планет, 
в межкосмическом простран-
стве. Они заполняют огром-
ные территории. Это одна из 
самых больших популяций раз-
умных существ… То, из чего 
они состоят, даже материей 
не назовёшь в человеческом по-
нимании этого слова. В нашем 
земном сравнении строение их, 
так сказать, «клеток» (в ко-
торых нет и намека на амино-
кислоты) напоминает форму 
колбочек, таких цилиндриков. 
Но когда они совмещаются вме-
сте, они меняют свою форму. 
Это разрозненные частицы. 
Их структура намного орга-
низованнее и  выше нашей… 
В своём естественном состо-
янии данное существо не очень 
длинное. Впрочем, это зависит 
от его «возраста». Их размеры 
могут колебаться от несколь-
ких миллиметров до нескольких 
метров. Когда данное существо 
находится в состоянии покоя, 
оно распадается и сливается 
с внешним миром. А при пере-
мещении оно просто организо-
вывается, вот и всё… В прин-
ципе, эти существа могут про-
никать на любые планеты.

Из книги «Эзоосмос»Кадры со станции Святошино
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Добрые истории. Притчи

ПРИТЧА О ЗЕРКАЛЕ
дного мудреца спросили:

— Почему бедные более приветливы и менее скупы, 
чем богатые?
— Посмотри в окно, что ты видишь?
— Вижу, как дети 

играют во дворе.
— А теперь посмо-

три в зеркало. Что ты видишь 
там?

— Себя.
— Вот видишь. И  окно, 

и зеркало — из стекла, но стоит 
добавить немного серебра — 
и уже видишь только себя.

ПРИТЧА О ПРОЩЕНИИ
нгел улыбнулся. И улыбка 
его была доброй, какой-то 

очень светлой.
— Знаешь, Авраам, — ска-

зал он, — человек не мо-
жет проклясть другого 

человека.
Я с опаской смотрел на него. К чему 

это он клонит?
— Человек вообще не может ничего 

сделать с другим человеком, — он опять 
улыбнулся.

Я не понимал, к чему клонит Ангел, 
но слушал с интересом.

— Человек не может внушить другому чело-
веку свои мысли. Не может заставить смотреть 
на мир своими глазами, не может убедить дру-
гого человека в своей правоте.

Я возразил:
— Но ведь так бывает.
— Нет, — покачал головой Ангел, — это тот, 

другой, может поверить тебе. Ты — бессилен.
Ангел помолчал, глядя куда-то вдаль, потом 

продолжил:
— Сделать что-то с другим человеком — не 

во власти человека. Так устроил Бог. Нравится 
тебе это или нет.

Он замолчал. Но мне хотелось объяснений.
— И?.. — спросил я, показывая, что хочу 

продолжения.
— И всё, что человек делает другому, — он 

делает себе.
— Как это? — не понял я.
— Очень просто. Проклиная другого, ты 

проклинаешь себя. Вдохновляя другого, ты 
вдохновляешь себя. Обижаясь на другого, ты 
обижаешь себя. Даря дру-
гому, ты даришь себе. Это 
закон.

— Чей?
— Его… — Ангел указал 

рукой куда-то в небо. Мы 
помолчали.

— Правильно ли я  по-
нял, — спросил я, — что, про-
щая другого, я прощаю себя?

— Правильно, — кивнул 
головой Ангел.

Я задумался. Потом посмотрел на Ангела 
и сказал:

— Но я хочу простить. Правда, хочу.
Ангел покачал головой:
— Чтобы уметь прощать, надо знать, что 

такое прощение, Авраам…
Мне стало интересно.
— А что такое прощение?
— Прощение? — переспросил Ангел. — Это 

радость.
Я глянул на Ангела. Может быть, он всё же 

приболел? Или как это у них тут называется?
Ангел улыбнулся:
— Нет, Авраам, я не шучу. Прощение — это 

радость. Радость любви.
Он посмотрел в небо и добавил:
— Это когда ты можешь вздохнуть полной 

грудью, засмеяться и сказать: «Спасибо! Спа-
сибо тебе за то, что ты сделал для меня. Если 
захочешь, можешь сделать мне это ещё раз! 
И ещё! Можешь это сделать для меня столько 
раз, сколько захочешь! И каждый раз я буду 
повторять тебе: “Спасибо!”».

Я смотрел на своего 
Ангела, стоящего с рас-
правленными крыльями 
на краю нашей беско-
нечной дороги, и отчего-
то мне стало очень 
легко. Даже радостно. 
Наверное, потому, что 
я  стоял с  ним рядом, 
слушал его мелодичный 
голос и понимал — всё 
будет хорошо!

ОБЫКНОВЕННОЕ ВОЛШЕБСТВО
 чем ты занимаешься?
— Я  практикую волшеб-

ство.
— Это типа влияние на 

других людей?
— Не совсем. Давай 

приведу пример. — Он замолк, отставив 
кружку с кофе немного в сторону и уста-
вился в  пустоту перед собой. А  спустя 
пару минут продолжил. — Вот посмотри 

на официантку, что крутится в этом зале 
совершенно одна, мечется, пытаясь успеть 
выполнить заказы, которые поступают со 
скоростью пулемёта. Она начинает нерв-
ничать, становится неосторожна, может 
уронить на кого-нибудь поднос. Но стоит 
буквально одному человеку мило улыб-
нуться, когда она не принесла вовремя еду 
и напитки, поблагодарить и сказать «ни-
чего страшного». Всё. На этом её смятение 

может спасть, она расслабится, не будет ду-
мать, что всё пропало, и она ничего не успе-
вает. Она успокаивается и начинает вести 
себя подобным образом. Мило, приветливо 
и сердечно встречать клиентов, одаривая 
их добротой и жизнерадостностью. И вот 
входит очередной посетитель, начальник 
фирмы, заказывает кофе и садится за сто-
лик. Он зол с утра, потому что его жена 
опять ему изменила, он проспал, а также 
конец квартала, надо всё успеть. И тут она 
его обслуживает, укутывая его нежностью 
и лаской всего парой тройкой слов. Даль-
ше он сидит и размышляет: «А не так уж 
всё и плохо, да и кофе приятный, погода, 
вон, хорошая. И вид красивый из окна». 
Утро этого человека уже изменилось, он 
в приподнятом настроении. Выходя из 
кафе, желает ей хорошего дня, улыбается 
в ответ и идёт к себе в офис, где его ждут 
подчинённые и кипы работы, с которой он 
уже настроен справиться легко и непри-
нуждённо. На входе по неосторожности 
его задевает шваброй уборщица, остав-
ляя след на свежих и чистых брюках. Она 
начинает чуть ли не в слезах извиняться 
и обещать, что отнесёт их в химчистку. 
Но он просто мило улыбается и отвечает: 

«Ничего, не стоит. Со всеми бывает», — 
и расплывается в улыбке. А ведь мог уво-
лить. А эта уборщица еле сводит концы 
с концами, кормит и одевает одна пяте-
рых детишек. Она могла лишиться работы 
и им было бы очень трудно. Но нет, всё 
обошлось. Из-за простого парнишки, что 
улыбнулся официантке.

Он опять умолкает, допивает кофе 
и зовёт официантку. Говорит ей пару лю-
безностей, улыбается, желает хорошего 
рабочего дня и  начинает укутываться 
в пальто. И я замечаю улыбку, притаив-
шуюся в уголках рта официантки.

Он смотрит на меня и так же расплыв-
шись в улыбке говорит:

— Вот моё волшебство.

ЗАЧЕМ ЧЕЛОВЕКУ ПАМЯТЬ
тарый китайский 
мудрец шёл по 
заснеженному 
полю и  увидел 

плачущую жен-
щину.

— Почему ты плачешь?  — 
спросил он её.
— Потому что вспомнила про-
шлое, молодость, былую красо-
ту, ныне поблекшую, мужчин, 
которых любила. Бог посту-
пил жестоко, даровав людям 
память. Он, видимо, знал, что 

я буду вспоминать весну моей 
жизни и плакать.

Мудрец, уставившись не-
подвижным взглядом в одну 
точку, созерцал снежную рав-
нину. А женщина вдруг пере-
стала плакать и спросила:

— Что ты видишь там?
— Вижу цветущие розы, — 

отвечал мудрец.  — Бог был 
великодушен, даровав мне па-
мять. Он, видимо, знал, что зи-
мой я всегда смогу вспомнить 
весну и улыбнуться.
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Пока уходила основная толпа, каждый 
из оставшихся занимался наработкой 
своих погрешностей в  ударах. Те пар-
ни, которых мы прозвали «скоростные 
ребята», работали на своём уровне, мы 
и остальные — на своём. Но Сэнсэй вни-
мательно следил за всеми и корректиро-
вал замеченные неточности. Уже в опу-
стевшем зале он показал нашей компании 
новые ката (бой с тенью), где сочеталась 
скорость подсечек, ударов, блоков и рез-
кость уходов, переворотов. Когда я начала 
их самостоятельно выполнять, Сэнсэй не-
ожиданно подошёл ко мне сзади и, поло-
жив руку на плечо, произнёс:

— А тебе не нужно этого делать.
Я с удивлением повернулась:
— Почему?

Но в этот момент наши взгля-
ды пересеклись на близком 
расстоянии. У меня появи-
лось такое свербящее чув-
ство, как будто меня просма-
тривают изнутри с головы до 
пят, словно рентгеном.

Такого взгляда я ещё не 
видела. Он был какой-то 
необычный, пронзитель-
ный и странный.

— Потому.
Этот ответ меня не-

сколько озадачил. Я стояла 
в некоторой растерянно-
сти, не зная, что и сказать.

Помолчав немного, он 
добавил:

— Выполняй лучше вот 
эти ката.

Сэнсэй показал начало 
плавно переходящих друг 
в друга движений с прора-
боткой глубокого дыхания. Всё это время 
я повторяла за ним почти автоматически. 
А когда он пошёл помогать другим, в го-
лове у меня стали появляться сплошные 
вопросы: «Что он имел в виду? Неужели 
знает про мой диагноз? Но как?! Я никому 
из друзей не рассказывала, да и до сих пор 
ничем себя не выдала на тренировках». 
И в этих раздумьях неожиданно для себя 
сделала поразительное открытие. Если 
в школе, дома, на бальных танцах у меня 
появлялась внезапная, продолжительная 
головная боль, то здесь, сколько я ни «из-
девалась» над своим телом, ещё ни разу 

эта боль никак себя не проявила. Почему? 
В чём тут причина?

Так, погрузившись в  свои мысли 
в процессе работы над новыми упражне-
ниями, я не заметила, как вокруг Учителя 
столпились ребята, прервав свои занятия. 
И когда моя особа наконец-то это обна-
ружила, то поспешила присоединиться 
к слушателям, чтоб не пропустить чего-
нибудь важного и для себя.

— Скажите, а как достигается техника 
настоящего удара, только лишь трениро-
ванностью мышц? — спросил Андрей.

— Нет. Это, в первую очередь, трени-
рованность мозга, — ответил Сэнсэй.

— А это как?
— Ну, чтобы вам было более понятно, 

скажем так… Мышца — это тот же меха-
низм, который выполняет свою функцию. 
У неё есть определённая программа, по-
ступающая из мозга в виде нейроимпуль-
сов. В результате работы таких программ 
в головном мозге возникают сигналы, вы-
зывающие сокращение группы мышц. Та-
ким образом, происходит не только дви-
жение конечностей, но и сложные двига-
тельные акты. То есть наша тренировка 
есть не что иное, как целенаправленное 
совершенствование нашего мозга а, сле-
довательно, и наших мышц. Смысл за-
ключается в том, что чем лучше и быстрее 
работает «натренированный» мозг, тем 

лучше и быстрее работают мышцы.
— А вот насчёт высшего мастерства 

спортсменов в  боевых искусствах,  — 
вступил в беседу Костя. — Я где-то читал, 
что мастера даже не успевают подумать, 
как уже наносят удар. Это как происходит 
и почему?

— Да, ребята. Вы затрагиваете такую 
серьёзную тему… Но постараюсь вкрат-
це объяснить… Весь фокус заключается 
не в том, чтобы просто натренировать 
свои мышцы, а в том, чтобы представить 
конкретную ситуацию, образ соперника. 
И самое главное — чётко знать при этом, 
куда ты бьёшь, в какую ткань, что при этом 
происходит внутри того организма, какова 
сила удара и так далее. Если человек нано-
сит удар просто так, чтобы его наработать, 
то все его старания до лампочки!

Настоящий 
боец, работая на 

макиваре, в первую 
очередь работает 

с образом.
Он реально представляет, как со-

перник открывается, и  в  этот момент 
наносится удар, осознавая при этом его 

возможные последствия. То есть он тре-
нирует свой мозг.

— А что при этом происходит в моз-
ге? — спросил кто-то из старших парней.

— Мозг через зрительное восприя-
тие оценивает ситуацию, анализируя её, 
и принимает решение. Затем он передаёт 
эту команду в мозжечок, то есть в двига-
тельный центр. А из него, уже через не-
рвы, поступает соответствующий сигнал 
в мышцы. Вся эта деятельность фикси-
руется в памяти. Затем, в бою, у бойца 
неосознанно срабатывает эта память, но 
уже без всех сложных цепочек анализа 
и команд в мозге. То есть соперник только 
открылся, а у мастера уже идёт непроиз-
вольное движение. Скажем так, это про-
сто уже другая работа психики, другая 
работа иннервации, другая работа голов-
ного мозга.

— Это как бы идёт на подсознатель-
ном уровне, с  физиологической точки 
зрения? — блеснул своей эрудицией Ко-
стик.

— Совершенно верно. Сложные реф-
лекторные двигательные реакции осу-
ществляются уже на уровне безусловного 
рефлекса, — с улыбкой произнёс Сэнсэй, 
а потом добавил: — В школьной програм-
ме по анатомии есть такие понятия, как 
условные и безусловные рефлексы. Без-
условные — это генетически заложенные 
самой природой рефлексы. Именно благо-
даря им происходит регуляция внутрен-
ней среды организма, сохранение особи. 
А к условным относятся приобретённые 
рефлексы, в результате накопления опы-
та, новых навыков. Но и они создаются на 
базе безусловных рефлексов. 
У  человека вообще суще-
ствует масса безусловных 
рефлексов, связей, реакций, 
которые осуществляются по-
средством спинного, заднего 
и среднего мозга, подкорко-
вых отделов коры больших 
полушарий и мозжечка…

— Так то, что вы нам вна-
чале рассказали, это и есть 
большое Искусство? — всё 
никак не мог успокоиться 
Андрей.

— Нет. Это всего лишь начальная сту-
пень настоящего мастерства…

В большом Искусстве основ-
ная работа идёт на предвиде-
ние. Это работа эпифиза, кото-
рый находится над мозжечком 
в надбугорной области проме-
жуточного мозга.

— А эпифиз — это просто участок бе-
лого вещества? — спросил Костя.

— Нет. Это так называемая шишко-
видная железа, весом всего лишь в один 
карат. Но она играет огромную роль 
в жизнедеятельности организма. Это одна 
из самых загадочных частей головного 

мозга и человека в целом. К сожалению, 
пока науке об её истинных функциях ни-
чего не известно.

— А кому известно? — полюбопыт-
ствовал Костя.

— Кому надо, тому и  известно,  — 
с хитрой улыбкой ответил Сэнсэй, а за-

тем продолжил: — Так вот, работая на 
предвидение, мастер подсознательно 
вырабатывает способность улавливать 
мысли соперника. То есть тот только по-
думал, что надо нанести удар вот туда-
то, как мастер принимает уже контрмеру, 
и именно такую, которая необходима. Всё 
это происходит неосознанно, в какое-то 
мгновенье.

— Интересно, а с такими неосознан-
ными явлениями «мгновенной скорости» 
сталкиваются только мастера боевых ис-
кусств? — задумчиво спросил Андрей.

— Почему? Не только. Многие люди 
очень часто в жизни сталкиваются с этими 
явлениями психики. У одних это происхо-
дит из-за долгих специальных тренировок. 
К примеру, взять тех же циркачей, кото-
рые ловят на огромной скорости ножи, 

стрелы и тому подобное. Другие люди на 
себе ощущали действие таких безусловных 
рефлексов в жизни. Скажем, когда челове-
ка что-то или кто-то сильно напугает, та 
же собака. Он может мгновенно выпол-
нить серию движений. И только потом, 
уже минуя опасность, осознаёт, насколь-
ко быстро он это сделал. Эта способность 
заложена изначально в человеке. Иначе бы 
он не выжил в те далёкие времена, когда 
спасался бегством от мамонта, саблезубого 
тигра или другого хищника.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!
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Гуляли с сыном (2 года) в парке 
и увидели близнецов.
Увидев их и долго удивлённо 
разглядывая, говорит:
— А где мой такой?!



Размораживаю морозильник. 
Говорю Андрюхе (7 лет):
— Если есть желание, можешь 
потихоньку вытаскивать от-
таявший лёд (я сама в детстве 
любила ковырять морозилку).
— И желание сбудется?
— В смысле?

— Ну, ты же сама сказала: если 
есть желание!



К нам в гости приехала моя под-
руга Валя. Мой сынуля (4 года) 
спрашивает её:
— Тётя Валя, а вы где живёте?
— Под Москвой.
Он уточняет:
— В метро?



С дочкой к врачу ходили. Врач по-
казал картинки, на которых были 
нарисованы корова, свинья, овца 

и  лошадь, и  попросил назвать 
этих животных одним словом.
— Скотина!
Врач посмеялся и  сказал, что 
вообще-то правильно, но нужно 
сказать «домашние животные».
Доча не раздумывая:
— Это уже два слова!



Саша (5 лет) едет с мамой на ма-
шине мимо школы.
Мама:
— Смотри, Саша, это школа, где 
ты будешь учиться.
— А мне там будет с кем дру-
жить?

— Конечно! Будешь дружить 
с мальчиками и с девочками.
— Я с девочками дружить не 
буду.
— Почему?
— Да ну: потом жениться при-
дётся.



Кирилл (2 года 1 месяц) на ули-
це увидел выходящего из подъ-
езда мужчину и  без лишних 
приветствий обращается:
— Гулять пошёл?
Мужчина оторопело:
— Ага.
— Шапку надел?

— Да.
— И варежки надень. Холодно. 
Очень холодно.



У родственников дочка давно 
клянчит братика или сестрёнку.
Мама ей объясняет:
— Ну пойми, дорогая, папа в рей-
се, приедет не скоро, а без папы 
мы не можем ребёночка завести.
Но девочка быстро нашлась:
— Наоборот, давай сейчас за-
ведём, а папа приедет, а мы ему 
скажем: «Сюрприз!»




