
И везде можно найти схожую графическую символи-
ку, одни и те же геометрические знаки, которыми 

богато расписывали стены домов, посуду.
Знаки и символы есть, а как расшифровать их?
Интересно и то, что многие символы, которые исполь-
зовались в военных походах древности и изображались 
на знаменах и щитах, есть и в культово-религиозных уч-
реждениях сегодняшнего дня.

Сказочная мечеть Насир аль-Мульк, построенная в 1888 году, 
находится в городе Шираз в Иране. Внешне она напоминает 
традиционную мечеть, но ее стены скрывают неописуемую 
сказочную красоту.

С древних времен люди знали, насколько важно то, каки-
ми символами мы окружаем свое жизненное простран-
ство, украшаем свой город. Ведь символы – это информа-
ция, которая так или иначе влияет на наше подсознание, а 
значит, и на нашу судьбу, и на судьбы будущих поколений. 
В наше время с некоторыми символами мы сталкиваемся 
практически каждый день, начиная от символики рекла-
мы на одеждах горожан и заканчивая внешней атрибути-

кой знакомых улиц. С другими символами мы сталкива-
емся не так часто, например, символы города.
Среди всех знаков можно 
выделить группу опреде-
ленных знаков, которые 
воспроизводили древние 
люди с завидным упор-
ством, независимо от сво-
его места проживания на 
разных континентах. Но 
мало кто знает, что в дей-
ствительности скрывается 
за некоторыми не просто 
древними информацион-
ными символами, а актив-
ными рабочими знаками и почему они оказывают непо-
средственное влияние на подсознание любого человека.
Один из знаков – это знак «АллатРа».
Его изначальное изображение – пустой круг, который 
снизу окаймлен полумесяцем рожками вверх. Он явля-

ется одним из 18 первона-
чальных древнейших рабо-
чих знаков. Название этого 
знака – «АллатРа» – говорит 
о качестве его силы. Дело в 
том, что на заре человече-
ства, благодаря исконным 
Знаниям, люди ведали о 
Едином (о Том, Кто создал 
все), обозначая Его про-
явления звуком Ра. Сози-
дательную силу Ра – боже-
ственное женское начало, 
Праматерь всего сущего, 
изначально называли Ал-
лат. Оттуда и пошло наиме-

нование этого древнейшего знака – «АллатРа», как обозна-
чение созидательной силы Того, Кто создал все. Кстати, в 
древности эти сведения о священном Первичном звуке 
люди относили к сакральным знаниям о мироустройстве 
Вселенной в контексте сведений о человеке, как сложном 
и нестабильном в выборе субъекте этого мира. А вот у со-
временных людей звук Ра в лучшем случае ассоциируется 
исключительно с мифами Древнего Египта о боге Ра.

(Окончание на стр.7) 
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ЗНАКИ, СИМВОЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИР
Удивительно, что такие основные символы, как круг, крест, косой крест, треугольник, 
ромб, квадрат, спираль, звезда, пирамида, полумесяц рожками вверх и их модификации, 
имеются на многих археологических артефактах. Они есть в наскальных петроглифах, 
на фигурках времен палеолита, на ритуальной посуде времен неолита, на атрибутике 
священной одежды, вещах, предметах, украшениях.

Южная Авария, 3000 лет до 
н.э. Алтарь (возможно, лун-
ный календарь) с изображе-
нием символа «АллатРа»

От главного редактора:
Добрый день, дорогие читатели!

Однажды я спросил у одного очень 
хорошего Человека: «Кто может на-
учить меня принимать правильное 
решение в сложных ситуациях? Кто 
поможет обрести внутренний покой? 
Ведь должен же быть такой человек, 
которому под силу это сделать?». И 
получил такой ответ: «Да, есть та-
кой человек… Это ты сам!» 

В каждом человеке есть Душа. Есть тот 
Источник Любви, прикоснувшись к ко-

торому своими чувствами, обретаешь 
настоящее внутреннее спокойствие и 
ощущение Настоящего Счастья. Каждый 
человек может окунуться в океан Любви 
своей Души. Главное — этого захотеть и 
сделать первый шаг. Ведь любой Путь всег-
да начинается с первого шага. 
Вы держите в руках второй ежемесячный 
выпуск нашей газеты. Второй по факту, 
но первый по своей полноценности. Это 
уникальная газета, потому что мы не бу-
дем вам рассказывать о политике, тяж-
бах, преступлениях и всей той грязи, ко-
торая льется на нас со всех сторон. 
Мы будем вам рассказывать удивитель-

ные истории из реальной жизни простых 
людей, давать полезные советы, которые 
помогут сделать вашу жизнь интереснее, 
будем искать для вас по всему Свету самые 
интересные притчи мудрецов, делиться 
информацией о самых хороших книгах, 
будем печатать интереснейшие судьбы 
легендарных личностей, и освещать по-
трясающие воображение последние от-
крытия, исследования и факты… Одним 
словом, будем вам помогать расширять 
свой кругозор настолько широко, чтобы 
вам было проще сделать тот собствен-
ный первый шаг, который приблизит вас к 
чувству гармонии, самодостаточности, и 

самое главное – к своей Душе!
Мы будем рады получить от вас обрат-
ную связь. Если вы хотите поделиться 
какой-то хорошей историей, или инте-
ресными практическими советами и по-
лезными хитростями, если у вас просто 
есть пожелания по тем материалам, ко-
торые мы освещаем в газете, или вопро-
сы, на которые вы хотели бы получить 
ответы – пишите нам на электронную 
почту sokrovennik@gmail.com

Удачи всем вам, дорогие читатели! 
Светлых дорог и благих деяний! 

С уважением, Владимир Алексеев
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ЧИТАЙТЕ В ЭТОМ НОМЕРЕ

ЗНАКИ, СИМВОЛЫ И ИХ
ВЛИЯНИЕ НА МИР

КАК ПРИГОТОВИТЬ
ДОМАШНЮЮ «ФАНТУ»?

СЛАДОСТИ? ДЛЯ ДИЕТЫ,
ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!

«БЕРЕГИ ГОЛОВУ, СЕНЯ»

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
МОЗГА УДИВЛЯЮТ УЧЕНЫХ

КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО
ХОДИТЬ СОВСЕМ НЕПРОСТО

АНТОН МАКАРЕНКО: ВЕРИТЬ В
ЧЕЛОВЕКА – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ

НА КАМЧАТКЕ НАЙДЕН МЕХАНИЗМ 
ВОЗРАСТОМ 400 МЛН ЛЕТ!

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОТУСТОРОН-
НЕЕ. ИЛИ КАК УМИРАЛИ ИЗВЕСТ-
НЫЕ ЛЮДИ!

ЛУЧШЕ ДОБРО ДЕЛАТЬ,
ЧЕМ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ!

ТАЙНА О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ ТАНКИ-
СТА В ПИСЬМЕ

5:40 УТРА…

ПРИТЧИ

АНЕКДОТЫ
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И апельсины нам, после долгого стояния в очереди, 
«давали» по два килограмма «в руки», и манда-

рины появлялись лишь под Новый год — нарядные 
марокканские нужно было ещё достать, на рынках же 
царили абхазские, жёлто-зелёные, тусклые и мелкие. 
Правда, вкусные — этого у них не отнять.
А сейчас — красота! Круглый год у нас на столе от-
борные цитрусы: апельсины, мандарины, лимоны и 
лаймы, грейпфруты и помело. Ешь, дави фреш, запе-
кай с рыбой или птицей, делай коктейли или смузи, 
фруктовый лёд, крем или желе — всё, что только душа 

пожелает. Одно нехорошо — горы ярких и ароматных 
корок, по весу иной раз составляющих едва ли не треть 
от самих фруктов, чаще всего выбрасываются. Жалко.

Однако рачительные хозяйки ещё со скудных совет-
ских времён хранят и передают по наследству «золо-
тые» рецепты безотходного потребления цитрусовых.
Вот, например, дивный по красоте и восхитительный 
на вкус напиток, в моей старинной кулинарной тетра-
ди поименованный как «домашняя Фанта». Кстати, 
оригинальная «Фанта» появилась у нас перед Олим-
пиадой и считалась большой редкостью. Из загранич-
ных брендов более-менее распространена была лишь 
«Пепси-кола». «Фанта» же воспринималась тогдаш-
ними подростками, как чудо: волшебная оранжевая 
жидкость с одуряющим апельсиновым ароматом и 
выраженным вкусом была для нас, выросших на кара-
мельном «Буратино», совершеннейшей экзотикой.

Нынче «Фанта» не в чести — всякому ясно, что за её 
чрезвычайной сладостью и пахучестью скрывает свой 
ужасный лик Большая Химия. Но есть способ обойтись 
и без этой «дамы». Незабываемый вкус популярного на-
питка нам подарят апельсиновые корки, сахар, вода и не-
много лимонной кислоты.
Всё очень просто: кожуру с четырёх крупных апельсинов 
нужно залить кипятком (часов на 5-6). А лучше это сде-
лать вечером и оставить «мариноваться» до утра. Кипят-
ка понадобится около полутора литров.
Затем жидкость слить в отдельную посудину — она нам 
ещё пригодится! Кожуру следует отжать в эту же посу-
дину, после чего пропустить её через мясорубку (можно 
дважды, если не лень) или душевно измельчить в блендере.

Полученную оранжевую кашицу следует вновь залить 
кипятком так, чтобы вода едва покрывала массу, и 
оставить до полного остывания.

Остыло? Теперь берём, например, марлю, кладём на 
дуршлаг, вываливаем туда «сырьё» и отжимаем, прилагая 
максимальные усилия. Отжимаем прямо в ту посудину, 
где ждёт своего часа «первая производная». Отжимать 
можно любым удобным для вас способом — в специаль-
ном мешочке, через сито или же при помощи соковыжи-
малки. В посудине получится около двух литров густой 
ярко-жёлтой солнечной и ароматной жидкости.

Ну, а дальше предстоит процесс сродни творческому — 
следует будущий напиток довести до ума. Во-первых 
— процедить. Во-вторых — разбавить холодной кипя-
чёной водой приблизительно до трёх литров. В-третьих 
— добавить сахарный песок и лимонную кислоту (по 
вкусу). Многолетняя практика показывает, что 200-300 
граммов сахара вполне достаточно, плюс пара кофей-
ных ложек «лимонки». Однако я советую и сахар, и кис-
лоту добавлять понемногу, размешивать, пробовать — в 
этом случае вы без труда достигнете желаемого вкуса.
Вот, собственно, и всё — напиток готов. Насчёт его 
полезности ничего сказать не могу, но и вреда, пола-
гаю, более-менее здоровому организму он не нанесёт. 
Ароматная, красивая, в меру сладкая, с приятной кис-
линкой домашняя «Фанта» украсит и семейный обед, 
и званый ужин. А оставшийся «жмых» можно заморо-
зить и понемногу добавлять в песочную выпечку, би-
сквиты, маффины и кексы. 

Лада Кремова

МЁД – этот продукт нельзя обойти на-
шим вниманием. Он по праву величается 
великим доктором. Им можно заменить 
сахар. К тому же, организм будет полу-
чать витамины и минеральные вещества, 
о которых сахар даже не слышал. Выпив 
чашку сладкого чая с мёдом, вы не доба-
вите своему организму лишних калорий.

СУХОФРУКТЫ – их можно есть без 
вреда во время любой диеты. Во время 
сушки фруктов испаряется вода, но все 
полезные компоненты остаются. Магний 
и кальций, железо и натрий будут посту-
пать в ваш организм вместе с этими заме-
чательными продуктами. Побалуйте себя 
инжиром, изюмом или курагой. Только 
помните, что во всём нужна мера.

МАРМЕЛАД – он из тех сладостей, ко-
торые имеют в себе кладовую пектина. Он 
участвует в выводе из организма токсиче-
ских веществ. К тому же, достоинством 
пектина является способность понижать 
уровень холестерина. Но из-за наличия в 
мармеладе обычного сахара его потребле-
ние не должно быть чрезмерным.

ЯГОДЫ И ФРУКТЫ – их можно потре-
блять без ограничений. Эти натуральные 
продукты содержат в себе фруктозу, кото-
рая насытит организм сладостью.

ОРЕХИ – орехи очень питательны и 
вкусны, это знает каждый. И порадовать 
себя разнообразными орешками, когда 
хочется чего-то вкусного, всегда можно. 

Только не стоит сильно увлекаться этим 
продуктом. Он очень калориен.

ЗЕФИР – этот продукт можно включить 
даже в рацион диетического питания по той 
причине, что в нём всего 300 ккал на 100 г 
сладости. Если съесть одну штучку в день, 
вреда организму точно не будет, зато в зефи-
ре есть фосфор и железо. Не стоит забывать 
и о том, что в нём много белка. А это строи-
тельный материал для мышечной ткани.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД – некоторые со-
рта горького шоколада практически не со-
держат сахара. К нему надо привыкнуть и 
оценить вкус полезного продукта. Какао 
иногда составляет 99% от общего набора 
ингредиентов. В нём содержатся полезные 
организму антиоксиданты. Также горький 
шоколад укрепляет кровеносные сосуды и 
избавляет от депрессии.

Употребляя продукты, рекомендованные 
в этой статье, можно быть спокойными за 
свою фигуру. А как решаете данный вопрос 
Вы? Поделитесь своими секретами с нами!

Павел Рыков

КАК ПРИГОТОВИТЬ ДОМАШНЮЮ «ФАНТУ»?

СЛАДОСТИ? ДЛЯ ДИЕТЫ, ЗДОРОВЬЯ И РАДОСТИ!

Это сегодня цитрусовые для нас — продукт всесезонный и вполне обыденный, доступный по цене и удовлетворительный (во всяком слу-
чае, в это хочется верить) по качеству. А ведь были времена, когда и простой лимон можно было добыть только путём приобретения так 
называемого заказа: на три лимона «навешивали», например, пачку «Краснодарского» чая, банку практически несъедобного шпротного 
паштета и ещё какую-нибудь ерунду, вроде маловразумительной жестянки с компотом из гуаявы, произведённой на дружественной Кубе.

Практически все девушки мечтают быть стройными. Ради этого они согласны соблюдать всевозможные диеты. Но вот одна проблема иногда не даёт доводить начатое дело 
до конца — девушки не могут представить себе жизнь без сладостей. Сегодня мы попробуем помочь разобраться в том, какие лакомства не повредят фигуре при правильном 
их употреблении.

Полезные советы

Конечно, сразу следует оговориться, что если употре-
блять целый день торты и пирожные, конфеты и шо-

колад, то никакая диета не поможет. А вот если прислу-
шаться к нашим советам, то можно радовать себя сладким 

и в то же время оставаться стройной. Глюкоза жизненно 
необходима нашему организму, ведь она является питани-
ем для мозга. А с другой стороны, большое потребление 
сладостей ведёт к накоплению лишних жиров.

Что делать? Ответ очевиден: людям, склонным к полноте, 
оставить в рационе только те лакомства, которые будут 
полезными. И если организм требует сладостей, дайте 
ему те, которые не нанесут вреда здоровью и талии.
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Основные ошибки в походке

Ниже перечислены самые распространённые ошибки, допускаемые женщинами. 
Понаблюдайте за прохожими. Вы увидите, как нелепо это всё смотрится. Теперь, в сле-
дующий раз идя по улице, подмечайте за собой и старайся не допускать такие ошибки 
в походке, как:

 Аксессуары для волос 
Резинки для волос, заколки, ободки, шляп-
ки, серьги — все эти вещи часто приводят 
к деформации соединительных тканей че-
репа. Она почти неощутима, но для того, 
чтобы разыгралась мигрень, её вполне до-
статочно.

Что делать? 
Не носить тяжёлые серьги. Пусть они укра-
шают ваши ушки только в самых торже-

ственных случаях. А на каждый день по-
дойдут небольшие серёжки. Не можете 
отказаться от ободков? Выбирайте менее 
тугие. И хоть иногда давайте коже головы 
отдохнуть от резинок и заколок. 

– Почему некоторые женщины не носят 
серёжек, колец, кулонов, цепочек и других 
украшений? 
– Да потому, что они вышли замуж по 
любви... 

Здоровье

Для современной женщины очень важно 
научиться красиво и правильно ходить. У 
нас мало свободного времени, и поэтому 
ходьба — самый доступный вид спорта. 
Это вроде утренней зарядки перед рабочим 
днём, который большинство из нас прово-
дят сидя. Как полезно пройтись по свежему 
воздуху: работают почти все мышцы, про-
ветриваются лёгкие, усиливается кровоо-
бращение. Кроме того, нужно научиться 
правильно ходить. Стопу надо ставить пря-
мо, не выворачивая пальцев наружу. Снача-
ла земли касается пятка или каблук, пальцы 
при этом не надо тянуть вверх, а только 
слегка приподнимать. Идти надо средним 
шагом, соответственно росту.

При ходьбе бёдра двигаются очень незначи-
тельно вверх и вниз. Бедро должно несколь-
ко подниматься в тот момент, когда минуешь 
опорную ногу, и опускаться, когда при сле-
дующем шаге пяткой коснёшься земли. Ни в 
коем случае не вертите бёдрами. Спина вы-
прямлена, голова высоко поднята, руки не-
много согнуты в локтях.

Нельзя нести тяжесть в одной руке, лучше 
всего распределить груз в обе руки.

Правильный постоянный уход за ногами 
имеет большое значение и оказывает по-
ложительное влияние на вашу походку. 
Раз в неделю следует делать 20-минутные 
ножные ванны в довольно горячей воде с 
добавлением жидкости для ног или настоя 
трав: крапивы, липового цвета, хвойного 
экстракта. Затем протереть их пемзой и вте-
реть немного жирного крема или обычного 
несолёного жира. Кроме того, предлагаем 

несколько специальных упражнений, кото-
рые помогут сделать вашу походку лёгкой и 
красивой:

1. Шаг на месте, не отрывая ног от пола: по-
ставить ноги на ширину стопы. Пятку левой 
ноги приподнять, не отрывая пальцев от 
пола. Опустив пятку левой ноги, приподни-
мите пятку правой, также не отрывая паль-
цев от пола. Руками, согнутыми в локтях, 
слегка двигайте в такт «шагам». Упражне-
ние выполняйте в довольно быстром темпе.
2. Круговые движения стопы. Сидя поло-
жите ногу на ногу. Стопой свободной ноги 
описывайте широкие круги: 4 раза влево и 
4 — вправо, после чего ноги поменяйте.
3. Ношение «тяжести» на голове. Идя из 
комнаты в комнату, положите на макушку, 
например, книгу. Спину при этом держите 
прямо, подбородок приподнимите.
4. Упражнения на ходу: а) 4 шага на пятках, 
4 — на носках, 4 — обыкновенных шага; б) 
дотроньтесь пяткой правой ноги до пола 
и сразу же отдёрните ногу (как будто обо-
жглись), приподняв её на 10 — 15 см, потом 
дотроньтесь носком ноги до пола и поставьте 
правую ногу на всю ступню. То же проделай-
те левой ногой; в) сделайте довольно длин-
ный скользящий шаг правой ногой, потом 
2 маленьких шага левой и правой ногами; 
длинный скользящий шаг левой ногой, 2 
маленьких правой и левой и так далее, как в 
вальсе-бостоне.

Хочется напомнить о вечерних прогулках бы-
стрым шагом: они вернут вам подвижность 
мышц и суставов, которые так устали от мно-
гочасового сидения, а также заставят ваше 
сердце биться спокойно и ровно.

«БЕРЕГИ ГОЛОВУ, СЕНЯ»
Головная боль — явление вполне понят-
ное. Авитаминоз, истощение организма, 
неустойчивая погода… Причин масса: 
они очевидны. Но это на первый взгляд. 
Врачи называют более 350 «раздражите-
лей», вызывающих головные боли. Неко-
торым мы не придаём значения. Посколь-
ку и не подозреваем, что они могут быть 
«провокаторами».

Предлагаем несколько специальных упражнений, которые помогут сделать 
вашу походку лёгкой и красивой.

Голод
Изнурительная диета не только делает та-
лию тоньше, но и вызывает головную боль. 
Организм против голодовки. Если его пло-
хо кормить, в крови падает уровень сахара. 
А это раздражает нервную систему. 

Что делать? 
Кушайте продукты, богатые белками, маг-
нием и рибофлавином. Они помогут вос-
становить в крови нормальный уровень 
сахара. Подойдёт рыба, орехи, молочные 
продукты, белое мясо. 

Муж упрекает жену: 
– По-моему, ты слишком сильно увлечена 
диетой и уходом за волосами. 
– Ну, и что в этом плохого? 
– Как что? Ты представляешь, какая баба из 
тебя получится? Костлявая и с косой.

Запахи 
Запахи активизируют работу нервных кле-
ток в носу, что может привести к раздра-
жению нервной системы в целом. Угроза 
может крыться в запахах бытовой химии, 
косметики и даже любимых духов. К слову, 
самые активные провокаторы — это прият-
ные ароматы. 

Что делать? 
Попробуйте отказаться на время от аромат-
ных «штучек». Пользуйтесь косметикой и 
бытовой химией со слабым ароматом, луч-
ше всего нейтральным. 

– Папа, а зачем женщины красятся и по-
ливают себя духами?
– Ну как тебе объяснить… Возьмём, на-
пример, ловушку для тараканов…

КРАСИВО И ПРАВИЛЬНО
ХОДИТЬ СОВСЕМ НЕПРОСТО

СУТУЛОСТЬ. Обычно сразу бросается в 
глаза (особенно на фотографиях), выгля-
дит очень некрасиво, к тому же добавляет 
владелице сгорбившейся спины неуве-
ренности в себе.

ТЯЖЁЛАЯ ПОХОДКА. Вместо лёгко-
го постукивания каблучками вы издаете 
звуки, похожие на топот слона.

ХОДЬБА НА СОГНУТЫХ НОГАХ — 
выглядит ужасно!!!

ШАРКАЮЩАЯ ПОХОДКА. Шаркаю-
щая женщина ассоциируется со старой 
бабкой. Так и хочется в этот образ доба-

вить сгорбленную спину.

МАХАНИЕ РУКАМИ при ходьбе в стиле 
«Аты-баты, шли солдаты».

СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ ШАГ, ИЛИ 
СЕМЕНЯЩИЕ ШАЖОЧКИ. В первом 
случае вы рискуете вдобавок ходить на 
полусогнутых, а мелкий шаг опять же 
ассоциируется с неуверенностью и торо-
пливостью.

Если добавить к этому списку КОСОЛА-
ПОСТЬ И ВЫПЯЧЕННЫЙ ЖИВОТ, то 
обладательница такой походки становит-
ся похожей на обезьянку.

Нейробиологам хорошо известно о чу-
десах, которые может демонстрировать 
человеческий мозг. Большинство из них 
с точки зрения классической науки про-
сто необъяснимы. Один из ярких при-
меров тому – история 10-летней девоч-
ки из Германии, у которой от рождения 
отсутствует правое полушарие мозга. 
Согласно всем физическим и биологи-
ческим законам, зрение девочки должно 
было пострадать – ведь левый глаз дол-
жен получать и обрабатывать зритель-
ную информацию с помощью правого 
полушария. Это уже не говоря обо всех 
остальных непредвиденных последстви-
ях, которые могла повлечь за собой такая 
странная причуда природы.

Однако девочка по сей день нормально 
развивается, у нее прекрасное зрение, 
она умна и активна и вообще ведет абсо-
лютно обычную жизнь. Чтобы выяснить 
секрет, каким образом ей удалось сохра-
нить полноценное зрение, ученые прове-
ли специальное исследование и сделали 
уникальное открытие: оказывается, нерв-
ные волокна от сетчатки левого глаза, ко-
торые должны были вести к правому по-
лушарию, перестроились и соединились 
с левым полушарием.  При этом в левом 
полушарии образовалась специальная 
выделенная область, ответственная за 
обработку сигналов, поступающих от 
сетчатки левого глаза.

Авторы исследования – Ларс Макли  из 
университета Глазго и его коллеги из 
университета Гёте. Ученые разводят ру-
ками и с удивлением отмечают, что этот 
уникальный случай свидетельствует об 
уникальной гибкости и пластичности 
мозга, способного компенсировать такие 
биологические дефекты. Девочка растет 
абсолютно здоровой, она обаятельна и 
умна. Это ли не чудо природы?
Ученым до сих пор очень мало известно 
о том, как функционирует мозг. Известно 
много случаев, когда у людей возникали 
серьезные мозговые повреждения, и, тем 
не менее, это никак не сказывалось на их 
жизнедеятельности (подробнее читайте 
на нашем сайте sokrovennik.ru).

ФЕНОМЕНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
МОЗГА УДИВЛЯЮТ УЧЕНЫХ
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Как воспитать настоящего человека? Честного, предан-
ного своему делу, в котором горел бы огонь к своей 

деятельности, а жажда к труду зажигала бы окружающих?
Дорогие читатели, нам бы хотелось поделиться с вами не-
обычной историей об одном выдающемся человеке. Его 
называли «инженером человеческих душ», «настоящим 
человечищем», и считают одним из четырёх великих лю-
дей, в корне изменившим подход к педагогике ХХ столе-
тия. Eго опыт стал настолько грандиозен и глобален, что 
сегодня c него берут пример во многих странах, а знают 
его как выдающегося советского педагога - Антона Семё-
новича Макаренко.

Почти век назад (80 лет) Макаренко столкнулся с пробле-
мой, которую сейчас на себе переживает современный че-
ловек. Речь идет о «трудных подростках»: как их органи-
зовать, сделать из них людей. Родители и педагоги в один 
голос твердят, что дети нынче пошли неуправляемые, что 
подростки - сложные. Но если смотреть в корень поведе-
ния «сложных» детей, то оказывается, что условия для их 
внутреннего роста просто не созданы. А так как молодая 
энергия требует действий, выхода, утверждения в своём 
социуме, реализации мечты, то в итоге ребёнок может 
стать на путь «хулигана».

Просто ли создать нужные условия? Легче, нежели ка-
жется. Данную проблему удалось решить Макаренко. 
Случилось так, что ему на воспитание тогдашнее руко-
водство (Полтавское губнаробраз) отдало несколько 
малолетних преступников с целью организовать трудо-
вую колонию. Ресурсы были скудны: ему выделили не-
сколько запущенных садов и полей, выданное под жилье 
заброшенное здание – всё в бедственном состоянии. Но 
Антон Семёнович не растерялся! Он создал такие усло-
вия для подростков-преступников, в которых все они 
перестали красть, врать и хулиганить!

Кто был сиротами, кто 
из бедных семей. Обсто-
ятельства казались без-
надежными. Но под ру-
ководством Макаренко 
у ребят появился Шанс 
воспитать в себе сильный 
характер и высокие про-
фессиональные навыки. 
Именно эти ребята впо-
следствии делали фото-
аппараты «ФЭД» – самые 
надёжные в СССР. Аб-
бревиатура происходит 
от «Ф.Э.Дзержинский» – 
это имя носила трудовая 
детская коммуна, кото-
рой и руководил Антон Семёнович. Вся страна полага-
лась на эти аппараты. Благодаря своим высоким личным 
и профессиональным качествам практически все его 
воспитанники стали в будущем уважаемыми людьми!
Что же до учеников Антона Семёновича, то они уважа-

ли и любили своего воспитателя. Даже самые сильные 
и свирепые боялись Макаренко, несмотря на то, что он 
не имел спортивного телосложения. Благодаря исклю-
чительно своему примеру Антон Семёнович добился 
среди ребят железной дисциплины. Только представь-
те, последние хулиганы, воры и «разбойники», дети, 
испытавшие на себе «лёгкую» жизнь, слушались одно-
го человека, стыдились 
провиниться перед ним, 
работали и учились! Это 
было равносильно тому, 
если бы законченные 
пьяницы зажглись жела-
нием бросить пить, по-
ступить в высшее учеб-
ное заведение и стать, к 
примеру, пилотами или 
инженерами-механика-
ми. Со временем ребят 
становилось всё больше. 
Подростки смогли орга-
низоваться и добиться 
огромных результатов, несмотря на все трудности. Они 
построили очень приличное хозяйство и сами следили 
за ним. Особый человеческий подход Макаренко стал со 
временем легендарным.

Вот такие воспоминания оставил один из воспитанников 
знаменитого педагога Калабалин (Карабанов в «Педагоги-

ческой поэме», написан-
ной А.С. Макаренко):
«Теперь мне припоми-
нается, что в бригаду по 
борьбе с самогоном при-
влекались как раз такие 
ребята, которые любили 
выпить и не раз в этом 
уличались. В особый ноч-
ной отряд по борьбе с 
грабителями на дорогах 
привлекались воспитан-
ники, которые в колонию 
были определены за уча-
стие в грабежах. Такие 
поручения изумляли нас. 
И только спустя много 

лет мы поняли, что это было большое доверие к нам ум-
ного и чуткого человека, что этим доверием Антон Семё-
нович пробуждал у нас к действию спавшие до того луч-
шие человеческие качества. Забывая свои преступления, 
мы, даже как бы внешне не исправляясь, становились в 

позицию не просто критического отношения к престу-
плениям, совершаемым другими, – мы и протестовали, 
и активно боролись с ними, а во главе этой борьбы был 
наш старший друг и учитель. Он вместе с нами заседал 
по ночам, подчас рисковал своей жизнью. Нам было бы 
стыдно предстать перед столом Антона Семёновича, на-
шего боевого друга и учителя, в роли нарушителя даже за 
самый малый проступок после того, как мы с ним, быть 
может рядом, лежали в кювете дороги, подстерегая бан-
дитов. Какой простой и мудрый стиль воспитания! Какая 
тонкая, ажурная педагогическая роспись! И в то же время 
какая прочная, стойкая, действующая без промаха, навер-
няка!»

Как точен был девиз Антона Семёновича: «Всё челове-
ческое в человеке должно быть воспитанно». Нередко 
то, что переживали ребята в этот период, – круто раз-
ворачивало их жизни: преображение происходило на 
глазах, а впоследствии им давались более сложные и 
ответственные задания, к примеру, подтянуть ленивый 
седьмой отряд.
Были и конфузы, и сложности каждый день. «Я не сда-
юсь, и буду бороться дальше», – говорил он себе. В этой 
борьбе проходили будни. Как видно из примера, Антон 
Семёнович старался каждый день завоёвывать сердца 
«испорченных» детей, сеять в них зёрнышки любви, 
ответственности и, самое главное, веры в себя. Он го-
ворил: «В любой профессии каждый должен быть, пре-
жде всего, человеком. И перед ребёнком также должна 
неизменно стоять самая высокая перспектива – стрем-
ление к духовной красоте, красоте поступков. Не в соз-
дании ли такой перспективы ключ к воспитанию лю-
дей большой души и возвышенных идеалов?» Разве не 
в этих словах универсальное «лекарство»? Ответ прост: 
стремись к добру и трудись ради высоких целей.

Подобных результатов мо-
жет добиться лишь тот, кто 
сам обладает высокими 
моральными качествами. 
То есть, чтобы воспитать 
«нового» человека, как по-
вторял часто сам Макарен-
ко, в первую очередь, сле-
дует самому быть таким 
человеком, воспитывать 
в себе эти качества. Тогда 
не придётся вести часовые 
лекции – дети сами возь-
мут пример с такого пове-
дения без всяких слов.

Общество, в котором мы живем, ценит настоящих людей, 
отличных специалистов в своей области. Поэтому сегод-
ня, пользуясь опытом и достижениями А.С.Макаренко, 
каждый учитель, родитель, друг имеет реальную возмож-
ность воспитать настоящую сильную Личность как в себе, 
так и помочь в этом окружающим посредством личного 
примера. Ведь располагая большим количеством ресур-
сов, нежели было у Антона Семёновича, мы можем сде-
лать больше, открыть новые грани.

АНТОН МАКАРЕНКО: ВЕРИТЬ В ЧЕЛОВЕКА – ЭТО САМОЕ ГЛАВНОЕ
«Самая лучшая победа для человека - 
это покорить себя самого: 
быть же покорённым собою 
постыднее и ниже всего»

А. С. Макаренко.

Легендарные личности
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На Камчатке, недалеко от села Тигиль, была сделана 
уникальнейшая находка – туристы обнаружили 

странные окаменелости, похожие на детали некоего ме-
ханизма. Вскоре на место находки прибыли археологи из 
Санкт-Петербурга под руководством Юрия Голубева, и 
сенсация облетела всю округу: этим деталям около 400 
миллионов лет, и они представляют собой не что иное, 
как металлические зубчатые цилиндры! Ученые не со-
мневаются, что древние окаменелости являются частью 
какой-то машины или технического устройства.

Находка действительно поразительная, ведь 400 миллио-
нов лет назад, согласно официальной хронологии Земли, 
в это время не то что не было человека, а только-только 
появились насекомые и семена! А человек, как утверж-
дает классическая теория эволюции, появился на нашей 
планете всего 2,5 миллиона лет назад. Так откуда взялись 
эти механические детали?

Археологи поначалу не могли определить, что представ-
ляют собой эти окаменелости, ведь перед ними было бо-
лее сотни каменных зубчатых цилиндров, можно сказать, 
в отличном состоянии, если учесть их возраст. Ученые 
пришли к выводу, что этот механизм был «заморожен» до 
каменного состояния за довольно небольшой, по геологи-
ческим меркам, период времени, и благодаря этому дета-
ли не были уничтожены за столь долгий срок. Это вполне 
возможно, уверяют ученые, если детали, например, были 
«законсервированы» в болотистой местности. Сама на-
ходка обнаружена в слое вулканического пепла.

Российские археологи привлекли к исследованию зага-
дочного окаменелого механизма коллег из США, и те со-
гласились, что найденные детали действительно являют-
ся деталями машины, и подтвердили их предполагаемый 
возраст. Надо ли говорить, что найденный механизм по-
ставил ученых всего мира в полный тупик. Частью какой 
именно машины были эти цилиндры, ученые также за-
трудняются сказать. Но есть предположение, что это была 
какая-то вычислительная машина или что-то наподобие 
часов. Надо сказать, что это уже не первый загадочный 
артефакт, обнаруженный на Камчатском полуострове. 
Территория загадочной находки взята под контроль, так 
как на место начали прибывать любопытствующие.

Тем временем ученые продолжают ломать голову над 
происхождением камчатского артефакта, полагая, что 
механизм может иметь даже внеземное происхождение. 
Если принимать во внимание теорию эволюции, то эта 
версия действительно кажется самой логичной. Но воз-
можно ли, что в те древние времена на нашей планете 
существовала другая, вполне развитая раса людей? Воз-
можно, окаменелый механизм в ближайшее время по-
может ученым пролить свет на те далекие времена и ча-
стично пересмотреть историю Земли.

НА КАМЧАТКЕ НАЙДЕН МЕХАНИЗМ ВОЗРАСТОМ 400 МЛН ЛЕТ!

ПРОНИКНОВЕНИЕ В ПОТУСТОРОННЕЕ. ИЛИ КАК УМИРАЛИ ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ
Многие задумываются: какой же будет эта неминуемая смерть, каким я буду в тот страшный и последний момент, что буду чувствовать, что скажу? Свидетельства 
историков, родных и близких известных людей сохранили для нас последние, прощальные слова навсегда ушедших из этой жизни. Умирали они по-разному: с юмо-
ром, с сожалением о незавершённых делах, с кокетством, артистизмом, любопытством, с исследовательским интересом или же с надеждой… 

Загадки и мистика

Так, шотландский историк Т. Кар-
лейль, умирая, спокойно сказал: «Так 
вот она какая, эта смерть!». 

Композитор Эдвард Григ констатиро-
вал: «Ну что ж, если это неизбежно…». 

Римский император и тиран Нерон 
перед смертью с наигранным трагиз-
мом воскликнул: «Какой великий ар-
тист умирает!». 

Умирая, Бальзак вспоминал одного из 
персонажей своих рассказов, опытного 
врача Бианшона:«Он бы меня спас…». 

Шпионка-танцовщица Мата Хари по-
слала целящимся в неё солдатам воз-
душный поцелуй: «Я готова, мальчики».

Фёдор Тютчев перед смертью сказал: 
«Какая мука, что не можешь найти 
слово, чтобы передать мысль». 

Гений диалектики Фридрих Гегель и пе-
ред лицом смерти остался верен прин-
ципам противоположности, на которых 
основана вся его философия: «Только 
один человек меня понял на протяже-
нии всей моей жизни, — прошептал 
он, но, помолчав, добавил: — А, в сущ-
ности, и он меня не понимал!».

Анатоль Франс, Гарибальди, Байрон 
перед смертью прошептали одно и то 
же слово: «Мама!». 

Великий Леонардо да Винчи в последний 
момент жизни воскликнул: «Я оскорбил 
Бога и людей! Мои произведения не 
достигли той высоты, к которой я стре-
мился!». 

Умирающая Ахматова прошептала по-
сле укола камфоры: «Всё-таки мне 
очень плохо!». 

Странными были предсмертные сло-
ва Ивана Тургенева: «Прощайте, мои 
милые, мои белесоватые…» Королева Мария Антуанетта перед каз-

нью была совершенно спокойна. Всходя 
на эшафот, она оступилась и наступила 
палачу на ногу: «Простите, пожалуйста, 
месье, я это сделала случайно…». 

Когда умирал прусский король Фри-
дрих I, священник у его одра читал 
молитвы. На словах «нагим я пришёл 
в этот мир и нагим уйду» Фридрих от-
толкнул его рукой и воскликнул: «Не 
смейте хоронить меня нагим, не в па-
радной форме!». 

Царь Николай II перед казнью отдал па-
лачам свои сапоги: «Пользуйтесь, ребя-
та, всё-таки царские». 

Последние слова Эйнштейна остались 
неизвестны (его сиделка не понима-
ла по-немецки), но на смертном одре 
выражал своё недоумение по пово-
ду устройства и существования этой 
странной Вселенной. 

Один из изобретателей синемато-
графа, 92-летний О. Люмьер сказал: 
«Моя плёнка кончается».

Последние слова Толстого, сказанные 
им уже в полузабытьи, были: «Не по-
нимаю».

Чехов свои последние слова сказал 
по-немецки: «Я умираю» — и выпил 
до дна бокал шампанского. 

Многие думают, что научных доказа-
тельств существования души после смер-
ти нет. Но это далеко не так: жизнь после 
смерти уже научно доказана! 

Мне трудно понять, почему эти убеди-
тельные доказательства утонули в море 
низкопробной бульварной литературы и 
сметены ураганом скептицизма, терзаю-

щего наш сверхпрактичный мир. 
Сегодня нами правят фарисеи и книжни-
ки. Но я верю: очень скоро придёт время, 
и знания о жизни после жизни станут не-

отъемлемой частью образования человека 
Эры Водолея. 

Владимир Стрелецкий,
«Проникновение в потустороннее»
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Спустя четверть века после войны в глухом лесу под Вязьмой был найден вросший 
в землю танк БТ с хорошо заметным тактическим номером 12. Люки были задрае-
ны, в борту зияла пробоина. Когда машину вскрыли, на месте механика-водителя 
обнаружили останки младшего лейтенанта-танкиста. У него был наган с одним па-
троном и планшет, а в планшете — карта, фотография любимой девушки и неот-
правленные письма.

25 октября 1941 г.

Здравствуй, моя Варя!
Нет, не встретимся мы с тобой.
Вчера мы в полдень громили еще одну гитлеров-
скую колонну. Фашистский снаряд пробил боко-
вую броню и разорвался внутри. Пока уводил я 
машину в лес, Василий умер. Рана моя жестока.
Похоронил я Василия Орлова в березовой роще. 
В ней было светло. Василий умер, не успев ска-
зать мне ни единого слова, ничего не передал 
своей красивой Зое и беловолосой Машеньке, 
похожей на одуванчик в пуху.
Вот так из трех танкистов остался один.

В сутемени въехал я в лес. Ночь прошла в му-
ках, потеряно много крови. Сейчас почему-то 
боль, прожигающая всю грудь, улеглась и на 
душе тихо. Очень обидно, что мы не всё сдела-
ли. Но мы сделали всё, что смогли. Наши това-
рищи погонят врага, который не должен ходить 
по нашим полям и лесам. Никогда я не прожил 
бы жизнь так, если бы не ты, Варя. Ты помогала 
мне всегда: на Халхин-Голе и здесь. Наверное, 
все-таки, кто любит, тот добрее к людям. Спа-
сибо тебе, родная! Человек стареет, а небо вечно 
молодое, как твои глаза, в которые только смо-
треть да любоваться. Они никогда не постареют, 
не поблекнут.

Пройдет время, люди залечат раны, люди построят 
новые города, вырастят новые сады. Наступит дру-
гая жизнь, другие песни будут петь. Но никогда не 
забывайте песню про нас, про трех танкистов.

У тебя будут расти красивые дети, ты еще будешь любить.

А я счастлив, что ухожу от вас с великой любо-
вью к тебе.

Твой Иван Колосов

5:40 утра. Я иду пить кофе на подоконник. Вот 
уже более четырёх лет со своего окна я наблюдаю 
одну и ту же картину. Каждое утро. Минута в ми-
нуту. В 5:40 пожилая женщина подходит к своему 
окну, открывает шторы. Ставит чайник и поли-
вает цветок, опрыскивая его с пульверизатора. 
Потом пьёт чай и выходит во двор — подкарм-
ливает бродячую собаку, которая уже давно обо-
сновалась у дверей её подъезда. Затем она садится 
на лавочку сама и смотрит. Просто смотрит. Ни 
разу не видел её с другим человеком. 

Сегодня 5:40 утра. Я выхожу пить кофе и смотрю на 
её окно. Но всё не так… 
Она не полила свой цветок, за которым ухаживала 
все эти годы. И не покормила ту бродячую собаку. 
Я заметил только огни и громкий звон сирены ско-
рой помощи, которая приближалась к её дому. 
Возле подъезда образовалась небольшая кучка лю-
дей, которая смотрела, что произошло. В тот день 
её увезли... 
Утро, 5:40 утра. Никого нет, ничего не происходит. 
И две недели никого не было в окне — цветок так 
и стоял, а шторы не раздвигались. Прошло ещё не-
сколько дней, а я ловил взглядом это окно и думал, 
что произошло. И вот шторы раздвинулись, только 
я увидел не эту женщину, а мужчину средних лет, 
который осматривался в окно и что-то искал. За-
тем он увидел меня, пьющего кофе и смотрящего 
на него. 
Он жестом руки показывал мне что-то. Я открыл 
окно, он попросил выйти на улицу. Делать всё рав-
но нечего, вышел, жду его. Он выходит из подъез-
да — в руках коробка, сверху которой записка со 
словами: 
«Она попросила отдать это светленькому мальчиш-
ке, который каждый день в 5:40 утра подходит к по-
доконнику и пьёт кофе». 
Я ответил, что не могу это взять, я даже имени её не 
знаю. Он сунул мне коробку в руки и ушёл. Я при-
сел на лавочку и открыл коробку. Там был цветок. 
Тот самый, который она поливала все эти годы. И 
была записка с просьбой, чтобы я присмотрел за 
этим цветком, так как с ним нужно очень бережно 
обращаться, а обратилась она ко мне, так как боль-
ше не к кому. Некому о цветке заботиться. Цветок 
назывался Бугенвиллия Сандериана. И было рас-
писано, как за ним следить. Несколько прощаль-
ных слов и всё. 
5:40 утра... Занавески не раздвигаются, а я иду по-
ливать и опрыскивать цветок. Затем пью кофе и не 
знаю, куда смотреть. Всегда наблюдал за ней, а её 
теперь нет. И не осталось от неё ничего. Только цве-
ток. Цветок, о котором некому было заботиться. 
Так и о человеке иногда совсем некому заботиться. 
И от нас порой требуется самая малость — простое 
человеческое внимание. Забота о тех, чьи окна жиз-
ни находятся рядом с нашими…

Здравствуйте!
Пишет вам Ксения Данилюк, по-
стоянная читательница сайта 
sokrovennik.ru. 
Хочу рассказать вам о добре, кото-
рое я не сделала, и о том, чему это 
меня научило...

В моей жизни были события, вспо-
миная которые становится стыдно. 
Стыдно за свою нерешительность и 
за то, что я сделала неправильный 
выбор.

...Проходя мимо дома, который стро-
или военные, обратила внимание на 
молодого солдатика. Он был чем-то 
похож на моего брата, который тоже 
служил тогда в армии. Я несла ман-
дарины своим детям. Промелькну-
ла мысль поделиться этим тёплым 
оранжевым настроением с солда-
тиком (он как раз проходил мимо). 
Но какая-то неловкость и ощуще-
ние, что неправильно поймут, взяли 
верх. И я прошла молча.
 ...В Почаеве, в храме, стояла боль-
шая очередь — люди выстаивали по 
несколько часов, чтобы поклониться 
стопе Богородицы. Когда мы уже по-
дошли к святыне, в группу паломни-
ков, стоявших за нами, подбежала 

молодая женщина и просила про-
пустить её, уверяя, что она раньше 
занимала очередь. Видимо, она была 
в Лавре впервые, и ей хотелось везде 
заглянуть. Но руководитель группы 
не пропустил её. Женщина стояла и 
плакала, а очередь проходила мимо. 

Я, глядя на всё это, и мысленно пыта-
лась поставить эту женщину вместо 
себя — в эту длинную очередь. Я сама 
уже поклонялась стопе Богородицы, 
но не получилось у меня сделать добро 
и пропустить эту женщину к святыне.

...Однажды в своем родном городе 
Солнечногорск мы с подругой сто-
яли в очереди за чебуреками. Очень 
хотелось кушать. И вот, взяв в руки 
желанное блюдо, слышу голос ста-
рушки: «Доченька, дай мне пирожок! 
Я такая голодная...»
Я была тоже голодная и сказала ей 
об этом. По дороге домой мы с под-
ругой торопливо глотали чебуреки, 
и я оправдывалась, что у меня денег 
осталось только на автобус, что ба-
бушка получает пенсию и прочее. И 
только уже дома меня что-то трону-
ло. Я прокрутила недавние события 
назад, как киноплёнку, и мне стало 
до боли стыдно. Стыдно за добро, 
которое я не сделала! Передо мной и 
сейчас стоит эта старушка и просит 
пирожок. Я поняла, что не помогла 
ей, потому жалела себя, я отказыва-
лась слушать голос своей совести.

С тех пор я всегда стараюсь помо-
гать людям чем могу и не прохожу 
мимо страждущих. Теперь я знаю, 
как звучит голос моей совести и 
точно понимаю: лучше добро де-
лать, чем себя жалеть!

Ксения Данилюк.
Г. Солнечногорск

5:40 УТРА…
ЛУЧШЕ ДОБРО ДЕЛАТЬ, ЧЕМ СЕБЯ ЖАЛЕТЬ!

ТАЙНА О ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ ТАНКИСТА В ПИСЬМЕ:

Истории из жизни



7

№2, август 2014г.

(Окончание. Начало на стр.1)

Тем не менее, знак «АллатРа» как проводник созидательной 
силы Бога люди использовали с давних времен. Он являет-
ся постоянно активным и взаимодействует с видимым 
и невидимым миром, оказывает влияние на энергетиче-
скую конструкцию человека, независимо, понимает че-
ловек это или нет. Но все-таки основное действие знака 
зиждется на выборе человеческом. Если в человеке до-
минирует Духовное начало, этот знак воздействует на 
него в качестве дополнительной духовной силы. То есть 
знак входит как бы в резонанс и усиливает созидатель-
ную, духовную силу человека.

Изображение Остробрамской иконы Божией Матери (Вилен-
скаяикона). Она находится в городе Вильнюсе (Литва) и се-
годня весьма популярна в Литве, Украине, Беларуси, Польше

Гелиары, или как их иносказательно называли, напри-
мер, в средние века – «истинные воины Света войска Го-
споднего», всегда пытались внедрить этот знак в массы, 
оказывая, таким образом, на протяжении веков помощь 
тем людям из новых поколений, кто истинно следовал 
духовному пути. В древние времена лучшим средством 
для популяризации данного знака была религия.

Храм Воскресения Христова в Санкт-Петербурге (Спас на кро-
ви). В основе композиции храма — компактный четверик, ко-
торый увенчан пятиглавием, причем место центральной главы 
занимает шатер высотой 81 метр.

Круг является символом Души, а также одним из симво-
лов проявления духовного Существа из мира Бога. А сим-

волический знак полумесяца рожками вверх — символом 
человека, который духовно освободился еще при жизни. 
Знак «АллатРа» также использовался в качестве обозначе-
ния того, кто пришел из духовного мира (иного, высшего) 
в этот материальный мир, обновляя утраченные искон-
ные Знания.

Знак «АллатРа» является рабочим (чистым) именно в та-
ком виде, то есть пустой круг над пустым полумесяцем с 
рожками вверх. Если в круге или полумесяце размеща-
лись какие-либо изображения или условные обозначе-
ния, то знак переставал быть рабочим (чистым) и стано-
вился всего лишь информативным символом, как любая 
книга, в которой читаешь общие сведения. Почему знак 
переставал быть рабочим в этом случае? Здесь чистая 
физика. При заполнении чем-либо, каким-либо изобра-
жением Пустоты знака нарушаются квантовые взаимо-
действия знака с миром. А именно, знак с заполненным 
кругом или полумесяцем, взаимодействуя с другими из-
мерениями из своего второго измерения, при переходе 
через эзоосмос будет уже восприниматься в других из-
мерениях (в том числе и в трехмерном) не более, чем не-
сущей информацию картинкой – символом.

Знак «АллатРа»
Символ Души,

Духовного мира
Символический
знак «Аллат»

Рабочий знак можно сравнить с пустым ведром, ко-
торое Наблюдатель опускает в колодец (активирует 
знак) и достает им оттуда воду (силу), а затем пьет ее 
сам (пополняется) или поит других (наделяет силой), 
или поливает свой сад (активирует географическое 
место), который в будущем принесет соответствую-
щие плоды (духовную активацию Личностей, пре-
бывающих в тех местах даже в отдаленном будущем). 
Но если ведро, которое он опускает в колодец, не пустое, 
а заполненное (информативный символ, а не рабочий 
знак), то оно становится бессмысленным, потому что 
воду им не достанешь.

Мозаика XI века «Богоматерь Оранта» (главного алтаря в Со-
боре Святой Софии; г. Киев, Украина); в изображении зашиф-
рован символ полумесяца рожками вверх и круга («АллатРа»)

Знак «АллатРа» – это действительно сильный знак, ко-
торый позволяет накопить и преумножить в себе силы 
Аллата, той силы, которая исходит от самого Бога и на-

правляется непосредственно на созидание, то есть вопло-
щение Его плана. Почему в сакральном смысле этот знак и 
считается воплощением силы Бога через Аллат.

«АллатРа» и в качестве рабочего знака, и в качестве сим-
вола с заполненным кругом и дополнительными обо-
значениями, указывающими на конкретные Знания, 
использовался в разные времена у различных народов в 
качестве тайнописи о духовных практиках или Учениях. 
Примеры тому можно найти, ознакомившись с соответ-
ствующими археологическими артефактами, памятни-
ками искусства, письменности тех же древних культур 
Индии (Хараппской цивилизации), Трипольской циви-
лизации, Шумерской цивилизации, Древнего Египта, 
самобытными культурами древних народов Сибири и 
так далее. Эти символы археологи находят в наскаль-
ных надписях, на древних оттисках, стелах, глиняных 
табличках, амулетах, ритуальной посуде, одежде, в ро-
списи древних «святилищ».

Фрагмент фриза из Мариба (V – IV вв. до н.э.; южная часть Ара-
вийского полуострова) – диск Венеры (Астар) над серпом Луны

Символ «АллатРа» был атрибутом, как правило, жен-
ских богинь. Из наиболее известных, например, знак 
богини Аль-Лат (Мать Богов), почитавшейся у древних 
арабов в доисламские времена. Тогда над ее символи-
ческим изображением размещали полумесяц рожками 
вверх, обозначающий связь с духовным миром, и круг 
(который люди позже интерпретировали как лунный 
символ). Бывало, что сам полумесяц рисовали с солнеч-
ными лучами как символ динамики, движения в духов-
ном направлении.

Традиционное изображение 
древнеегипетской богини 
Неба, Любви – Хатхор (по 
первоначальным легендам 
дочь Ра) на каменных барелье-
фах Древнего Египта с симво-
лом «АллатРа» на голове

Знак «АллатРа» на стеле 
позднего бронзового века, 
найденной среди руин древ-
него ханаанского храма бога 
Луны при раскопках в горо-
де Хацор (Верхняя Галилея; 
ныне север Израиля)

Уникальную информацию с расшифровкой различных 
символов и знаков с приведением рисунков археологи-
ческих артефактов разных древних цивилизаций вы мо-
жете найти в книге Анастасии Новых «АллатРа», кото-
рую наши читатели могут скачать совершенно бесплатно 
с нашего сайта sokrovennik.ru, или заказать с доставкой 
на дом по телефону 8 (495) 233-22-44, или по почте 
sokrovennik@gmail.com

ЗНАКИ, СИМВОЛЫ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИР

Это полезно знать
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Однажды человек сорвался с об-
рыва. Но когда падал, ему удалось 

зацепиться за ветку маленького дере-
ва, которое росло из расщелины скалы. 
Повиснув посредине обрыва, он понял 
всю безнадёжность своего положения: 
наверх подняться не было никакой воз-
можности, а внизу были сплошные ва-
луны. Руки, удерживающие ветку, сла-
бели. Человек подумал: «Сейчас только 
один Бог может спасти меня. Я никогда 

в него не верил, но, похоже, я ошибался. 
Что я теряю в моём положении, если я 
сейчас в Него поверю?» И он начал при-
зывать Бога со всей своей искренностью в 
мольбе: «Бог, если ты существуешь, спаси 
меня! Я никогда в тебя не верил, но если 
ты меня спасёшь сейчас, я с этого мо-
мента буду верить в Тебя всегда». Так он 
призывал не один раз. Вдруг неожиданно 
раздался Глас с небес: «Ты будешь верить? 
О нет, я знаю таких, как ты». Человек на-
столько испугался и удивился, что чуть 
было не выпустил ветку из рук. Но по-
том, придя в себя, ещё больше взмолился: 
«Пожалуйста, Боже! Отныне я буду Тебе 
самым верным из всех и сделаю всё, на 
что будет Твоя воля, только спаси меня!» 
Но Бог не соглашался, и человек начал 
умолять и убеждать Бога ещё горячее и 
сильнее. Наконец Бог сжалился над ним и 
сказал: «Хорошо, так тому и быть. Я спасу 
тебя. Отпусти ветку». «Что?! Отпустить 
ветку? — воскликнул человек. — Ты ду-
маешь, я сумасшедший?»

Вот так и в жизни. Жизнь человека, 
по сути, является зависанием над 
обрывом. И хоть он и понимает всю 
смертность своего положения, но 
держится обеими руками за ветку 
сомнений своего Животного начала, 
боясь утратить её и положиться на 
волю Бога».

Царь собрал на главной площади сво-
их подданных, чтобы узнать, кто из 

них способен занять важный государ-
ственный пост. 
— Подданные мои, — обратился к ним 
царь, — у меня есть для вас трудная задача. 
Надеюсь, что кто-нибудь сможет её решить.

Он подвёл их к огромному дверному замку.
— Это самый большой замок, который 
есть в моём царстве. Кто из вас сможет 
открыть его? — спросил царь. 
Одни сразу отказались. Другие, почитае-
мые в народе за мудрецов, долго разгля-
дывали замок с важным видом, но потом 
признались, что не знают, как открыть 
его. После этого все остальные сказали, 
что задача им не по силам.
Лишь один юноша подошёл к замку, вни-
мательно осмотрел его, затем попытался 
сдвинуть с места и, наконец, рывком дёр-
нул вниз. О чудо — замок открылся! Он 
просто не был защёлкнут!
Тогда царь объявил:
— Ты получишь важную должность при 
дворе, потому что надеешься на собствен-
ные силы и не боишься сделать попытку.Страх, порожденный воображением, 

видит опасность даже там, где ее 

вовсе нет… Есть одна такая древняя вос-
точная притча о страхе. «Один мудрец по-
встречал на своем пути Чуму и спросил: 
«Куда ты идешь?» Она отвечает: «В боль-
шой город. Мне нужно уморить там пять 
тысяч человек». Через несколько дней тот 
же мудрец снова встретил Чуму. «Ты ска-
зала, что уморишь пять тысяч человек, а 
умо¬рила все пятьдесят», – упрекнул он ее. 
«Нет, – возразила она, – я погубила только 
пять тысяч, остальные умерли от страха»...

Однажды к древнегреческому филосо-
фу Сократу прибежал взволнованный 

человек и попытался что-то ему рассказать:
- Сократ, я хочу тебе рассказать, как один 
друг...
- Подожди, подожди! - прервал его мудрец. 
- Ответь мне сначала на вопрос: просеял ли ты 
то, что хочешь рассказать мне, через три сита?
- Какие ещё три сита? - удивился мужчина.
- Позволь мне объяснить тебе: попытайся 

сначала пропустить свой рассказ через три 
сита. Если он просеется, тогда расскажешь 
мне. Первое - это сито правды. Правда ли 
то, что ты хочешь мне рассказать?
- Не знаю... - с сомнением в голосе сказал 
посетитель. - Я слышал это от других...
- Но тогда ты, должно быть, просеял твой 
рассказ через второе сито! - продолжал Со-
крат. - Это сито доброты. Действительно ли 
то, что ты хочешь мне сказать, - это нечто 
доброе, созидающее?
- Нет, не думаю, - честно признался собе-
седник. - Но...
Мудрец снова остановил его:
- Тогда возьмём ещё третье сито и поставим 
вопрос: так ли уж необходимо, чтобы ты 
сказал мне то, с чем ты пришёл?
- Нет в этом необходимости...
- Значит, - улыбнулся Сократ, - если в этом 
нет ни правды, ни доброты, ни необходи-
мости, то оставим это! Не говори и не об-
ременяй этим ни меня, ни себя.

Однажды ученики пришли к старцу и 
спросили его: почему дурные наклон-

ности легко овладевают человеком, а до-
брые - трудно и остаются непрочны в нем.
- Что будет, если здоровое семя оставить 

на солнце, а больное зарыть в землю? - 
спросил старец.
- Доброе семя, что оставлено без почвы, 
погибнет, а плохое семя прорастет, даст 
больной росток и худой плод, - ответили 
ученики.
- Так поступают люди: вместо того, что-
бы втайне творить добрые дела и глубоко 
в душе растить добрые начатки, они вы-
ставляют их напоказ и тем губят. А свои 
недостатки и грехи, чтобы их не увидели 
другие, люди прячут глубоко в душе. Там 
они растут и губят человека в самом его 
сердце. Вы же будьте мудры.
Ученики возблагодарили авву за поуче-
ние и удалились в размышлении.

Три сита
Притча о разговорах

«Ветка сомнений»
Притча о Боге

Наклонности
Древняя афонская притча

«Замок»
Притча о решениях

«Притча о страхе»
Старинная восточная притча

***
-Доктор, у меня проблема!
-Что такое? В чём дело?
-Вы знаете, я постоянно говорю 
сам с собой....
-Ну, разве это проблема..Многие 
люди говорят сами с собой и это 
вполне нормально.
- Да, но если б Вы знали, каким я 
бываю занудой....

***
- Стюардесса, почему мы летим и 
так трясёмся?
- А кто вам сказал, что мы летим? 
Полоса вся разбитая, взлететь не 
смогли. До Челябинска всего 100 
километров - и так доедем.

***
- Я о тебе так заботилась! Когда 
тебе было плохо, я тебе даже суп 
приготовила!
- По-моему, ты немного пере-
путала… Сначала ты мне суп 
сварила, а уже потом мне плохо 
стало…

***
- Что делаешь?
- Смотрю фильм «Неадекватные 
люди».
- Я этот фильм на работе с 9-ти до 
18-ти смотрю.

***
Вложи в дурака знания - и тайна 
вклада гарантирована.

***
Наступила пора экзаменов. Мо-
лодежь потянулась в церкви.

***
В спортивном зале дети делают 
упражнение «велосипед», учи-
тельница спрашивает у Вовочки:
- Вовочка, а ты чего лежишь, но-
гами не двигая?
- Марь Иванна, а я с горы еду!

***
Попил чай с родителями. При-
кольные ребята. Надо будет еще 
как-нибудь с ними пообщаться))

***
Только русский человек на вопрос 
«Ты Куда?» отвечает «Щас приду»

***
Надпись на вывеске в магазине:
-Ушел, буду когда вернусь! 

***
Мы высадим наших космонавтов 
на Солнце! Но мы же не дураки, 
мы это сделаем ночью!

***
С появлением детей, у женщин 
развиваются нечеловеческие 
способности!!! Видеть в темноте, 
слышать сквозь сон, ходить бес-
шумно и не спать сутками!!!

***
Родил вот я дочь...
Короче, смысла строить дом и са-
жать дерево уже не вижу.

***
- Мне не ехать? 
- Нет. 
- «Нет, не ехать» или «Нет, ехать»? 
- Да.

***
—Что должен знать студент?
— Все!
— А что должен знать лаборант? 
— Почти то же, что и студент.
— А аспирант?
— В какой книге находится то, 
что должен знать студент.
— А доцент?
— Где находится эта книга.
— А профессор?
— Где находится доцент.

АНЕКДОТЫ

Притчи народов мира. Анекдоты


