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 Традиции народов мира
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Не требуй от других совершенства, не ищи правды у них. 
Требуй только от себя и поймешь, как всем трудно. 

Преп. Серафим Глинский

Здравствуйте, дорогие читатели 
газеты «Сокровенник»! 

Недавно мне на глаза попалась любопытная притча, которой я хотел 
бы поделиться с вами. 

«Однажды спросили учителя о том, как распознать духовного 
человека. И учитель ответил: «Это не то, что он говорит, и не то, 

каким он кажется, а атмосфера, которая создаётся в его присут-
ствии. Вот что является свидетельством. Ибо никто не в состоя-

нии создать атмосферу, не принадлежащую его духу». 

Спасибо вам, дорогие мои, за то, что поддерживаете друг-друга и нас, 
пишете такие добрые-письма. Спасибо всем, кто читал газету и пере-
давал её дальше. Это очень важно, ведь таким образом частичка добра 
идёт ещё дальше. Для всей нашей редакции очень важно делиться с вами 
через газету добрыми новостями, позитивными взглядами, поднимать 
вам настроение и вызывать у вас искреннюю улыбку. Всё больше и больше 
людей понимают, что не стыдно говорить о Душе, о Боге и о Духовности. 
Стыдно как раз об этом не говорить и не думать.

Для вас, друзья, мы решили провести акцию!

Подарками для наших подписчиков станут: смартфон Nokia Lumia 
630 (для двух SIM карт) и книги известной писательницы Анастасии 
Новых, которые мы часто цитируем наравне с другими замечательны-
ми писателями. 

Для участия в акции необходимо:

1. В период с 10 февраля по 10 марта 2016 г. в отделениях «Почта 
России» оформить подписку на газету «Сокровенник» для минимум 
3 (трёх) своих друзей и близких. Обязательное условие — срок подпис-
ки также не менее 3 месяцев (например, на апрель-июнь). 

2. Прислать почтой до 15 апреля 2016 г. копии квитанций о под-
писках на газету «Сокровенник» с учётом вышеизложенных условий. 
Адрес редакции: 141503, г. Солнечногорск, а/я 934 Алексееву В. В. Либо 
прислать копии данных подписок на электронную почту редакции с те-
мой Акция «Заряд Доброты» (sokrovennik@gmail. com).

В письмах обязательно укажите контактный телефон для обратной 
связи. 

Победителями станут 10 читателей, приславших наибольшее коли-
чество оформленных подписок. А огласим победителей мы в июньском 
номере газеты «Сокровенник».

Это отличный повод добавить капельку радости в жизнь ваших 
близких, поддержать и вдохновить их. Как сказал Патриарх Кирилл: 
«Если мы начнём служить друг другу, поддерживать друг друга и не-
сти друг за друга ответственность, тогда мы достигнем жизненно 
важного для нас — единства».

С любовью, Владимир Алексеев

ПЕСНЯ, ПОМОГАЮЩАЯ СТАНОВИТЬСЯ ЛУЧШЕ! 
оброго времени суток, любимая газета «Сокровен-
ник» и все твои друзья! Именно друзья, потому что 

я верю, что мы, читатели газеты, содружны! Дружим 
с газетой и заочно дружим между собой! А ведь дей-

ствительно, я лично считаю другом каждого, кто 
читает эту газету. Похоже, у меня теперь тысячи 
друзей! И всех нас объединяет стремление к нрав-

ственности и добру, стремление к тому, чтобы быть настоящими 
людьми, в каждой минуте своей жизни!

Читая интересные читатель-
ские письма и статьи, я всегда 
удивляюсь, насколько красиво 
и  мудро люди умеют излагать 
свои мысли. Видя этот хороший 
пример, я и сама пробую писать. 
Честно скажу, что написанное 
мною пока в редакцию выслать 
не решаюсь. Хочется довести 

всё до совершенства, чтобы на 
страницы газеты попало (если, 
конечно, попадёт) только самое 
лучшее из всего, что получится!
А сейчас высылаю вам очень ин-
тересную историю, которую не-
давно прочитала в Интернете. Я, 
конечно, не знаю — вымысел это 
или правда. Но говорят, живёт 

где-то в  Африке такое племя, 
о  котором пойдёт речь ниже. 
В любом случае, мне кажется, что 
эта история весьма поучительная.

Многозначительные 
песни Африканского 

племени

В Африке живёт племя, в кото-
ром датой рождения ребёнка счи-
тается не момент его появления 
на свет и даже не дата его зачатия, 
а тот день, когда его матери при-
шло в голову завести ребёнка.

Когда женщина решает иметь 
ребёнка, она удаляется куда-ни-
будь под деревце и одиноко вслу-
шивается в тишину, пока не услы-
шит песни ребёнка, просящегося 
в мир. Услышав песню, она идёт 
к человеку, который будет отцом 
ребёнка, и учит этой песне его. 
Потом, когда они любят друг дру-
га, чтобы зачать ребёнка, они сно-
ва поют эту песнь, призывая его.

Когда же мать тяжелеет, она 
учит этой песне деревенских по-
витух и старших женщин. В ито-
ге, когда ребёнок рождается, 
старшие женщины и все вокруг 
поют эту песню, приветствуя его.

Пока ребёнок растёт, другие 
жители тоже заучивают его пес-
ню. И если вдруг ребёнок упадёт, 

ударится коленкой, то кто-то не-
пременно поднимет его и споёт 
ему его песню. Когда ребёнок 
делает что-то доброе, когда про-
ходит обряд инициации, то, по-
читая подростка, деревенские 
жители снова поют его песню.

Есть ещё один повод для пе-
ния. Если вдруг люди совершают 
недоброе, нарушая социальные 
нормы, таких ставят в  центр 
селения, народ окружает их 
и опять поёт им их песни.

Племя считает, что исправ-
ляется антиобщественное пове-
дение не наказанием, а любовью 
и уважением к личности. Когда 
узнаёшь свою собственную пес-
ню, исчезает желание или необ-
ходимость делать нечто, огорча-
ющее других.

Это проходит через всю 
жизнь этих людей. Песни 
поют совместно супруги. 
Наконец, когда ребёнок 
(уже будучи старым) ле-
жит в  постели, близкий 
к  смерти, вся деревня, 
зная его песню, поет её 
в последний раз…

Вы, возможно, не выросли 
в племени, которое споёт вам пес-
ню в решающие мгновения жизни, 
но жизнь всё равно подсказывает 

вам, когда вы пребываете в гармо-
нии с самим собой, а когда нет.

Когда вам 
хорошо — это 

и есть ваша 
песня, когда 
вам гадко — 
это не она…

В конце концов, каждый узна-
ёт свою песню и хорошо её поёт. 
Возможно, сейчас ваш голос дро-
жит, но это бывает даже с велики-
ми певцами. Продолжите пение, 
и вы найдёте свою дорогу!

Левицкая Наталья, 
г. Иркутск
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последние 15–20 лет очень популярным стал День Всех Влюблённых, ко-
торый отмечается 14 февраля. Нужно признать, что этот праздник 
был принят «на ура» многими из наших соотечественников. И это по-
нятно. Ведь многие из нас порядком устали от различных потрясений, 
в том числе и финансовых, поэтому празднование «дня любви» начало 

принимать массовый характер. А нам стало интересно, что же скрывается за этим 
внешне невинным, шоколадно-цветочным праздником?

Выясним для начала, кем на самом деле 
был человек, в честь которого назван этот 
праздник. Вот что гласит легенда:

«Христианская религия была вне 
закона, когда священник Валентин 
проповедовал в Риме в III веке. Во 
времена императора Клавдия II 
(268–270) началась война с готами 
и был объявлен набор молодых лю-
дей в армию. Но те, кто был женат, 
не хотел бросать своих жён, а те, 
кто был влюблён, — своих любимых. 
В гневе Клавдий запретил брачные 
обряды, но Валентин не подчинился 
приказу и продолжал венчать моло-
дых людей. Это сделало Валенти-
на другом всех влюблённых в Риме, 
но привело в ярость императора. 
Валентин был схвачен, заключён 
в тюрьму и казнён 14 февраля 
269 года. Накануне казни он послал 
письмо дочери начальника тюрь-
мы, которая была его возлюблен-
ной. В письме Валентин прощался 
с нею, благодарил за всё и подписал-
ся: «Твой Валентин»…

При прочтении этой легенды обращают 
на себя внимание следующие странности:

1. Таинство венчания в Европе сформи-
ровалось лишь в эпоху Средневековья. 
В III-м веке такого церковного обряда 
попросту не было, а значит Валентин 
не мог никого венчать.

2.  Во времена раннего христианства не су-
ществовало правила об обязательном 
безбрачии священнослужителей. Жена-
тый человек мог стать не только дьяко-
ном или священником, но даже и епи-
скопом. Правда, после принятия сана 
вступать в брак было уже нельзя. Это 
правило жёстко соблюдается и сейчас 
как в католичестве, так и в правосла-
вии. Таким образом, у Валентина, если 
он действительно был священником, 
появление новой возлюбленной означа-
ло бы либо факт измены своей супруге, 
либо своей вере. При подобных обстоя-
тельствах такой человек просто не мог 
быть прославлен в лике святых.

Поэтому не остаётся 
сомнений и следует 

признать, что эта 
красивая легенда 
просто очередная 

выдумка.
Более шокирующую версию о про-

исхождении данного торжества пред-
ложил священник Греческой право-
славной Церкви Георгиос Металлинос. 
Согласно его исследованию, традиция 
празднования этого дня была установ-
лена американским актёром Рудольфом 
Валентино, умершем в 1926 году. По-
следний считал себя идеалом всех лю-
бовников и раз в год 14 февраля устра-

ивал в своём доме шумные вечеринки, 
которые называл «Valentine’s Day». Ис-
ходя из вышеизложенного, говорить 
о древних корнях этого праздника вовсе 
не приходится…

Возможно это немного резко звучит, 
но за всей благовидностью этого празд-
ника проглядывается скандальный план 
Алана Даллеса (более подробно читайте 
на нашем сайте sokrovennik. ru). Про-
цитируем: «Мы будем браться за людей 
с детских, с юношеских лет, главную став-
ку будем делать на молодежь. Станем раз-
лагать, развращать, растлевать её… Мы 
незаметно подменим их ценности на 
фальшивые и заставим их в эти фальши-
вые ценности верить».

Получается всё как обычно  — 
в красивую красочную обёртку за-
вернули серьёзную подмену самого 
смысла Истинной Любви.

Ведь проблема заключается не столько 
в нехватке Любви, сколько в отсутствии 
понимания этого чувства. В современ-
ном мире недостаток настоящего чувства 
Любви ощущают практически все: дети, 
подростки, молодые, пожилые, семейные 
и не связанные узами брака люди.

В  потребительском обществе всё 
делается для того, чтобы люди в массе 
своей не нашли ключи к  пониманию 
этого чувства и жили без этого Знания 
в страдании, руководствуясь лишь жи-
вотными инстинктами. Почему? Да по-
тому что настоящая Любовь внутренне 
освобождает человека, даёт самый цен-
ный небесный дар — настоящую Сво-
боду от этого материального мира. Это 
очень мощная сила, которая пробуждает 
Душу. Это самый ближайший, короткий 
путь к Богу.

К сожалению, люди считают Любовь 
чем угодно: от эгоистического инстинкта 
«альфа-самца» и «альфа-самки» до отно-
шений между супругами, родителями, 
детьми, моральной ответственностью 
перед своим родом, обществом, страной 
и так далее.

Но это всё условности. Настоящая 
Любовь — это очень мощная сила, 
гораздо большая, чем люди себе 
представляют.

Можно сказать, что нынешнее пони-
мание Любви ограничено в умах боль-
шинства людей навязанными с детства 
шаблонами. В  основном для масс это 
игра в рамках определённых условностей, 
с учётом местных традиций.

Настоящая Любовь  — это щедрый 
внутренний дар, который преподносит 
один человек другому от избытка глубин-
ных чувств.

Такую Любовь 
можно дать, когда 
забываешь о себе. 

Именно о такой 
Любви говорят, 

что она долго 
терпит, прощает, 

не завидует, не 
гордится, не ищет 

своего и не мыслит 
зла.

Настоящая Любовь является вос-
становлением единства Душ. Любящий 
человек видит в другом родство, красо-
ту его Души. Когда человек пребывает 
в настоящей Любви, он больше видит не 
поверхностную красоту, имеется в виду 
умственную, физическую красоту дру-
гого человека, его таланты, способности, 
а именно внутреннюю красоту его Духов-
ного начала. В этом случае он начинает 
видеть человека под совершенно иным 
углом зрения. Да и в том человеке также 
происходят заметные преобразования.

Представьте, если последний вёл себя 
агрессивно по отношению к окружаю-
щему миру. Вдруг, неожиданно для него 
самого, кто-то увидел в нём не злого че-
ловека, а доброго, обратил внимание не 
на его плохие качества, а на хорошие. То 
есть, обратил внимание на его духовную 
красоту, которая в нём также есть, но не 
была доминирующей в сознании. Благо-
даря этому искреннему чувству, человек 
начинает не просто раскрываться, но 
и меняться в лучшую сторону, пребывая 
сознанием в полной чаше Любви.

Людям, желающим 
следовать 
духовным 

путём, не стоит 
терять время на 
ожидание, что 
кто-то когда-

то придёт и их 
искренне полюбит. 

Им надо учиться 
раскрывать 

Любовь внутри 
себя — Любовь 

к Богу, к Душе — 
и тогда она 

отразится на 
окружающем мире, 
позволит увидеть 

людей в ракурсе их 
духовной красоты.

Дорогие читатели, абсолютно все ре-
лигии призывают к Любви в широком 
смысле слова. И ведь это не просто так! 
Но человеку сложно понять, что значит 
«полюбить ближнего», что значит от-
крыть в себе «Источник Любви», пока он 
не понимает самой сути Любви и её роли 
в энергетической конструкции человека. 
Если вы хотите по настоящему узнать, 
что такое Любовь, что такое сексуальная 
энергия и как это всё накапливать в себе, 
а главное — как правильно это исполь-
зовать — очень рекомендуем вам озна-
комиться с бестселлером «АллатРа» ис-
следовательницы Анастасии Новых. Эту 
книгу вы можете скачать совершенно бес-
платно из электронной библиотеки наше-
го сайта по ссылке http://sokrovennik. ru/
download-books, а также заказать печат-
ную версию с доставкой на дом в любой 
населённый пункт России по почте, по те-
лефону Издательства — 8 (925) 755–57–28, 
или приобрести в книжных магазинах 
своего города.

Татьяна Якиманская.

Праздники
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Много читать - модно!

ЛУЧШИЙ ПОДАРОК — КНИГА
орогие читатели! Впереди много праздников, и это не 
только 23 февраля и 8 марта и, но и различные дру-

гие, более личные, торжества. Чем же приятно удивить 
своих близких или побаловать самих себя? Предлагаем 

вам дарить хорошие книги — ведь лучшего подарка 
не бывает! Мы с радостью открываем специальную 
рубрику, где будем вам рассказывать об интересны 
книгах и давать адреса, где их можно приобрести.

Анастасия Новых

СЭНСЭЙ
Феномен творчества этой славянской пи-
сательницы, широко известной не только 
в странах СНГ, но и за рубежом, — в том, 
что каждый видит в её книгах, как в зер-
кале, что-то сугубо внутреннее и заво-
раживающее, то, о чём раньше даже и не 
подозревал. Эти книги переиздавались 
уже десятки раз и переведены на 7 языков 
мира, но интерес к ним только возрастает.

Книги Анастасии Новых наполне-
ны удивительной искренней добротой, 
позитивом, юмором, увлекательным 
знанием о мире и человеке, феноменах 
человечес ких возможностей, захваты-
вающим мировозрением и мудростью 
главного героя.

Люди после прочтения 
книг этого автора стано-
вятся намного мудрее, 
добрее и  спокойнее, они 
начинают понимать, как 
правильно поступать и  принимать ре-
шения, как пробудить в себе дремлющие 
скрытые возможности, научиться любить 
по-настоящему и улучшать своё собствен-
ное будущее. Более того, в этих книгах 
аргументированно представлены такие 
факты всемирной истории, после которых 
неволей пересматриваешь весь ход разви-
тия нашей (да и не только) цивилизации.

Книга «Сэнсэй» составлена по заметкам 
из личного дневника бывшей десятикласс-
ницы, отражающим события лета 1991 года.

В  ней раскрывается внутренний мир 
шестнадцатилетней девушки, внезапно ока-
завшейся лицом к лицу со смертью. Это под-

толкнуло её к переосмыслению 
своей жизни и поиску ответов 
на вечные вопросы: «Зачем 
живёт человек, в чём смысл 
жизни? Кто есть я на самом 
деле? Почему большинство 
людей на земном шаре — веру-
ющие? Ведь раз верят, значит, 
на что-то надеются. Каким пу-
тём великие достигают своего 
внутреннего бессмертия? Что 
скрыто за пониманием сущно-
сти Человека?»

Необузданная энергия 
внутреннего поиска при-

водит её к встрече с необычным, весьма 
эрудированным человеком, мастером вос-
точных единоборств и очень загадочной 
Личностью — Сэнсэем. Потрясающее до 
глубины души неординарное мировоззре-
ние Сэнсэя, его увлекательная философия, 
знания о мире и о человеке, динамичные 
восточные единоборства, мудрость в жи-
тейских ситуациях, нетрадиционная меди-
цина, древние духовные практики (в том 
числе эффективные техники борьбы с не-
гативными мыслями), феномены челове-
ческих возможностей, — это, и многое 
другое познаёт героиня, соприкоснувшись 
с миром Сэнсэя. Но самое важное, нахо-

дит ответы на свои главные внутренние 
вопросы и познаёт на собственном опыте, 
что людям дарована свыше самая мощная 
творящая сила — сила веры и любви.

Эту и другие книги  
Анастасии Новых можно приобрести:

В ГОРОДЕ МОСКВА: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по 
адресу г. Москва, ул. Ивовая, 9 (ст. метро 
Свиблово), тел. 8 (499) 755–57–28. А так-
же в сети книжных магазинов «Читай 
Город» и «Новый Книжный». Возможна 
доставка курьером.

В ГОРОДЕ СОЛНЕЧНОГОРСК:
В магазине «Травник», по адресу улица 
Набережная, дом 11 а, ТЦ «Новая Волна», 
2 этаж, тел. 8 (915) 042–80–42

В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ:
В сети книжных магазинов, а также мож-
но оформить доставку книги почтой. За-
явку необходимо отправить на электрон-
ную почту info@allatra. ru или оформить  
по телефону: +7 (925) 755–57–28, с указа-
нием вашего точного почтового адреса 
и желаемым количеством.

Цена: 280 руб.

Владимир Алексеев.

ПЛАНЕТА В КАДРЕ. 
Смотрим сердцем

Это большое издание  — первая часть 
фотопроекта «Смотрим сердцем». Рабо-
та над книгой продолжалась 7 лет, за ко-
торые было осуществлено более десятка 
уникальных экспедиций в самые труд-
нодоступные уголки планеты, собран 
огромный научный материал по вопро-
сам истории и мифологии различных на-
родов мира.

Задача проекта — наглядно показать, 
что некогда на планете существовало Еди-
ное Знание, а сами люди во все времена 
и на всех континентах стремились к Добру. 
И не просто так. На страницах этой книги 
вы сможете не только увидеть самые кра-
сивые места Земли, но и найти тот ключ, 
который поможет приоткрыть завесу тай-
ны над древними Знаниями, задуматься 
о Природе человека, о Добре и Совести.

Фотографии представят зрителям сол-
нечное затмение в условиях Арктики и из-
вержение вулкана, жизнь труднодоступных 
племён индейцев Амазонии и животный 
мир Мадагаскара, кадры редких фресок 
с раскопок пирамид майя и природные фе-
номены, северное сияние и наскальные ри-
сунки аборигенов Австралии, заповедные 
места и множество других интереснейших 
эпизодов из жизни нашей планеты.

Эти фотографии и интересные коммен-
тарии с фактами помогут задуматься о са-
мой природе Человека и истинном смысле 
его жизни. А подробные карты и атласы по-
могут наглядно понять, где находятся ме-
ста о которых рассказывается, а возможно 
и спланировать собственные путешествия.

Книга очень большая и тяжелая — поч-
ти 3 кг. Обложка со специальным покрыти-
ем с эффектом бархата и лаком. Сам блок 
книги — на дизайнерской “пухлой” бума-
ге (очень плотная и приятная на ощупь). 
В одном месте внутри — специальный 
объемный лак, создающий эффект 3 D.

Книга объединяет все части света и 
состоит из нескольких разделов,  в каж-
дом из которых, помимо красивых фо-

тографий, есть интереснейшие легенды 
и мифы, а также исторические и культур-
ные факты.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Ольга Петрова, Барнаул:
Именно такую книгу хотела почи-
тать. Такие книги давно не встреча-
лись. Фотографии — это произведение 
искусства! Долго просматривала ат-
ласы, кстати хорошее решение! Всё на-
глядно. Книга просто замечательная! 
Шикарное оформление, интересные 
комментарии! Очень довольна! 

Елена Кресан, Уфа:
Читая книгу, неожиданно перенеслась 
в детство. Раньше любила читать про 
пиратов, индейцев. Куда же ушла та вера 
в справедливость? Сейчас даже не задумы-
ваюсь об этом. Но благодаря этой книге 
я снова вспомнила те времена.

Алла Гаврилова, Томск:
Книга великолепна! От неё добрая 
энергетика идёт!

Юлия Лысова, Красноярск:

Держу в руках книгу, и просто нет 
слов, открыла её и потерялась, путе-
шествуя вместе с автором во време-
ни и пространстве. Очень интересно, 
очень познавательно и увлекательно. 
Это же какой колоссальный труд про-
делан от первой экспедиции и до сдачи 
книги в печать!

Книга не просто внушительна, 
не могу даже слов подобрать, от неё 
прямо теплом веет. Я  наблюдала, 
как мои мама с папой рассматривали 
фотографии, они как дети восхища-
лись снимками и описанием, что-то 
комментируя, а где-то просто долго 
всматривались в фото, думая о чём-
то. А восторгу детей вообще не было 
конца.

Елена Маслова, Оренбург:
Очень красочно, познавательно, не-
навязчиво и с душой!!! Книга действи-
тельно классная, чувствуется един-
ство с каждым уголком Земли, с каж-
дым листочком.

Татьяна Карцева, Москва:
Книга производит очень хорошее впе-
чатление и своих денег точно стоит) 
Добротная и интересная книга. Я как 
будто побывала везде) Нетривиальные 
фотографии, не заезженные. Очень всё 
интересно! Плюс сама книга тяжёлая, 
выполнена в духе Ридерс Дайждес, каче-
ственная и красивая бумага, приятно 
держать в руках. Видно и чувствуется, 
что над книгой работали долго и кро-
потливо, а не сбацали её из того что 
есть за неделю) Она займёт своё до-
стойное место в коллекции фотокниг)

Инна Коваленко,  
Ростов-на-Дону:

На фоне сегодняшнего современного 
нашего книгоиздания, данный экзем-
пляр сравним с чем-то таким насто-
ящим, чистым и естественным! 

Зинаида Александровна  
Миркина, Москва:

Книга просто волшебная! Хочется её 
разглядывать и разглядывать, от неё 
идёт такое тепло и спокойствие!

Фотокнигу «Планета в кадре.  
Смотрим сердцем»  
можно приобрести:

В ГОРОДЕ МОСКВА: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по 
адресу г. Москва, ул. Ивовая, 9 (ст. метро 
Свиблово), тел. 8 (499) 755–57–28. Воз-
можна доставка курьером.

В ГОРОДЕ СОЛНЕЧНОГОРСК:
В магазине Травник, по адресу улица 
Набережная, дом 11 а, ТЦ «Новая Вол-
на», 2 этаж, тел. 8 (915) 042–80–42

В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ:
Дставка почтой России. Заказать можно по 
телефону 8 (985) 233–22–44, или по элек-
тронной почте sokrovennik@gmail. com.

Цена: 2500 руб.
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Очевидное невероятное

СЛАВЯНЕ — БЕЛЫЕ БОГИ КИТАЯ
ак известно, в феврале жители Китая встречают Новый Год, и мно-
гие из нас проявляют интерес к этому грандиозному и зрелищному ме-

роприятию. Дата празднования этого важного для китайцев события 
меняется каждый год. Так, в 2015 году китайский Новый Год начался 

19 февраля, когда «на пост заступила» Синяя (Зелёная) Овца. На 
смену ей приходит другое животное — Обезьяна и стихия Огня, 

поэтому 2016 год будет проходить под защитой Огненной Обезьяны. А начинается 
китайский 2016 год в ночь с 7 на 8 февраля и будет праздноваться целый месяц! Ре-
комендуем обратить ваше внимание на то, что в год Огненной Обезьяны нет смысла 
строить планы на год, так как всё равно «хозяйка» года всё сделает по-своему.

Но что мы ещё знаем о  Китае, 
кроме того, что это самая густо-
населённая страна и крупнейший 
в мире производитель?

Конечно же, в памяти сразу всплывает 
информация о Великой Китайской стене. 
Так давайте, наконец, разберёмся — ка-
ким образом возникло это гигантское 
сооружение?

Великая Китайская стена  — одно 
из самых грандиозных сооружений на 
Земле, её протяжённость более 9 тысяч 
километров. Во всех учебниках гово-
рится о том, что стена была возведена 
китайцами для защиты от набегов кочев-
ников с севера. Но так ли это на самом 
деле? Миллионы туристов со всего света 
съезжаются в Китай для того, чтобы по-
смотреть на это чудо. И вряд ли учёные 
стали бы дискутировать по поводу на-
значения Великой Китайской стены, не 
будь в 2011 году обнаружена ранее неиз-
вестная часть этого сооружения.

Детально изучив найденный участок 
стены, ученые пришли к сенсационному 
открытию — бойницы, предназначен-
ные для ведения огня, направлены не на 
север, а на юг, то есть в сторону самого 
Китая. Что это означает?

А означает это то, 
что, что Великая 
Китайская стена 
была возведена 

«задом наперёд», 
«лицом» к Китаю. 

Но не могли же 
китайцы возвести 

самое большое 
в мире сооружение 

для защиты 
от самих себя? 

А может, Великая 
Китайская стена 
была построена 

вовсе не 
китайцами?

Но тогда кто же её по-
строил и от кого она слу-
жила защитой? Специ-
алисты подсчитали, что 
для строительства этого 
масштабного сооруже-
ния было использовано 
более 240 млн. кубиче-
ских метров строитель-
ных материалов. А  это 
значит, что в современ-
ном мире для реализа-
ции подобного проекта 
понадобились бы десят-
ки тысяч километров 
железных дорог, сотни 
железнодорожных соста-
вов, непрерывно достав-
ляющих строительные 
материалы, а также ты-
сячи подъёмных кранов 
и грузовиков. И всё это 
должны были бы обслуживать миллио-
ны людей на протяжении многих десятков 
лет! Кому в древнем мире было под силу 
построить такое мощное укрепление, по 
масштабности строительных работ пре-
восходящее даже строительство пирамид 
в Древнем Египте?

В  поисках от-
вета на этот во-
прос учёные обра-
тились к первому 
в истории геогра-
фическому атласу, 
с о с т а в л е н н о м у 
фламандским кар-
тографом Абраха-
мом Ортелиусом 
и  выпущенному 
20  мая 1570  года 
в Бельгии. На кар-
те отчётливо видно, что на месте терри-
тории современного Дальнего Востока 
располагалась Монголия. А при внима-
тельном изучении карты становится по-
нятно, что на ней сразу два Китая! Один 
из них называется привычным для нас 
словом Chinа, а название второго очень 
напоминает русское прочтение — Catai 
(Катай). На карте, там, где жирной чер-
той обозначено прохождение Великой 
Китайской стены, видно, что государ-
ство, граничащее со стеной, называлось 
Тартарией, занимавшей в  те времена 
половину евразийского континента. Но 
почему об этом государстве невозмож-
но найти информацию в исторических 

источниках, и кто населял эти земли? 
Неужели именно этой цивилизации уда-
лось возвести Китайскую стену?

Замечательную версию о назначении 
мегалитических построек высказал ака-
демик А. А. Тюняев, президент Академии 
фундаментальных наук.

В своей книге «Русский Китай (экс-
порт цивилизации)» он сделал не-
сколько открытий, в том числе и 
то, что Великая Стена — это не что 
иное, как мегалитическое оборо-
нительное сооружения русов про-
тив дикарей юга.

В исторических хрониках Китая есть 
информация о том, что на территории, где 
когда-то располагалась Тартария, жили бе-
лые люди. Они могли напрямую общаться 
с небожителями, за что китайцы прозвали 
их Белыми Богами. Однако для того, чтобы 
определить, кем именно были Белые Боги, 
учёным недостаточно было информации, 
содержащейся в древних летописях. Нако-
нец, в 2013 году были получены результа-
ты экспертизы древних глиняных сосудов, 
найденных ещё в 1960 году на территории 
современного Китая в провинции Хэнань, 
считающейся колыбелью древнекитайской 
культуры. Оказалось, что чаши, амфоры 
и  кувшины были украшены древними 
письменами, не имеющими ничего обще-
го с китайскими иероглифами!

Результат 
экспертизы 

поверг учёных 
в шок. Дело 
в том, что 

изображённые 
на керамике 

знаки полностью 
совпадают 

с древнерусским 
письмом — 

руницей!

Удивительно, но это сенсационное от-
крытие было сделано только спустя 50 с 
лишним лет с момента обнаружения этой 
древней находки! Неужели древние сосуды 
имели русское происхождение?

(окончание на стр. 8)

Тартариия на карте

 Абрахам 
Ортелиус

«ОБОНАТО»
дин известный английский 

антрополог проводил экспе-
римент и предложил детям 
из африканского племени 

поиграть в интересную игру. 
Он поставил возле дерева кор-

зину с фруктами и обратившись 
к детям, сказал:

«Тот из вас, кто первым добежит 
до дерева, удостоится всех сладких 
фруктов».

И тут случилось самое удивительное! 
Когда он сделал знак детям начать забег, 
они накрепко сцепились руками и по-
бежали все вместе, а потом все вместе 

сидели и наслаждались вкусными фрук-
тами!

Поражённый антрополог спросил у детей, 
почему они побежали все вместе, ведь каж-
дый из них мог насладиться фруктами лично 
для себя. На что дети ответили: «Обонато»…

Разве возможно, чтобы один был 
счастлив, если все остальные грустные?

«Обонато» на их 
языке означает: 
«Я существую, 
потому что мы 
существуем».
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 Тема номера. Наука

пециалист в области кван-
товой биологии Владимир 

Попонин опубликовал ре-
зультаты уникального экс-
перимента, проведенного им 

в  Российской академии наук 
вместе с Петром Гаряевым и дру-

гими коллегами.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 1

Из стеклянной трубки откачали весь воз-
дух, создав в  ней искусственный вакуум. 
Традиционно считается, что вакуум озна-
чает пустое пространство, но в то же время 
известно, что фотоны там все-таки остают-
ся. С помощью специальных датчиков учё-
ные определили местонахождение фотонов 
в трубке. Как и предполагалось, они хаотич-
но занимали все её пространство.

Затем в трубку поместили образцы че-
ловеческой ДНК. И тут фотоны повели себя со-
вершенно неожиданным образом.

Казалось, ДНК, благодаря какой-то невидимой силе, 
организует фотоны в упорядоченные структуры. В арсе-
нале классической физики объяснения этому явлению 
не нашлось. И тем не менее исследование показало — 
ДНК человека оказывает прямое воздействие на кван-
товую основу материального мира.

Еще один сюрприз ждал уче-
ных, когда они извлекли ДНК из 
трубки. Логично было предполо-
жить, что фотоны вернутся к сво-
ему изначальному хаотичному 
расположению. Согласно иссле-
дованиям Майкельсона-Морли, 
ничего иного произойти не могло. 
Но вместо этого учёные обнару-
жили совершенно иную картину: 
фотоны в точности сохраняли по-
рядок, заданный молекулой ДНК!

Перед Попониным и его кол-
легами встала нелёгкая задача — 
дать объяснение тому, что они 
наблюдали. Что продолжает воз-
действовать на фотоны, когда ДНК извлечена из трубки? 
Может быть, молекула ДНК оставила что-то после себя, 
какую-то силу, сохраняющую свое действие даже после 
перемещения её физического источника? А может, ис-
следователи столкнулись с каким-то мистическим фено-
меном? Не осталось ли между ДНК и фотонами после 
их разделения какой-то связи, которую мы не в силах 
зафиксировать?

Вывод: человек и его 
ДНК — на квантовом 

уровне способны 
оказывать влияние на 
окружающий нас мир 

и всю Вселенную.

Резюме эксперимента № 1.
Данный эксперимент важен для нас по ряду причин. 

Прежде всего, он показывает прямую связь между ДНК 
и энергией, из которой сотворён мир. Вот наиболее су-
щественные из выводов, которые можно сделать на ос-
новании наблюдаемого в данном эксперименте явления:

◆ Существует энергетическое поле, которое до сих 
пор не было зафиксировано.

◆ Посредством этого энергетического поля ДНК воз-
действует на материю.

Итак, в  условиях строжайшего лабораторного 
контроля было засвидетельствовано, что ДНК ме-
няют поведение частиц света — основы всего сущего. 
Мы убедились в том, о чём давно говорилось в ду-
ховной литературе, — в собственной способности 
влиять на окружающий мир. В контексте двух сле-
дующих экспериментов этот вывод приобретет еще 
большее значение.

ЭКСПЕРИМЕНТ № 2

В 1993 году журнал Advances 
опубликовал отчёт об исследо-
ваниях, проводившихся в ар-
мии США.

Задача этих исследо-
ваний заключалась 
в выяснении влияния 
чувств человека на об-
разцы его собственного 
ДНК, помещенные на 
расстоянии.

У испытуемого изо рта брали пробу ткани с ДНК. 
Образец помещали в другой комнате того же здания 
в специальной камере, снабжённой электрическими дат-
чиками, которые фиксировали, какие изменения про-
исходят в наблюдаемом материале в ответ на чувства 
испытуемого, находящегося на расстоянии нескольких 
сотен метров.

Затем испытуемому показывали специальную под-
борку видеоматериалов, вызывающих у человека наи-
более сильные чувства, — от жестоких военных доку-
ментальных фильмов до комедийных и эротических 
сюжетов.

В моменты эмоциональных «пиков» 
испытуемого образцы его ДНК, кото-
рые, повторим, находились на расстоя-
нии сотен метров, реагировали сильны-
ми электромагнитными возбуждения-
ми. Иными словами, они вели себя так, 
будто по-прежнему оставались частью 
организма-хозяина. Но почему?

После того, как армия США закрыла 
исследовательский проект, доктор Бак-
стер со своей командой продолжил те 
же исследования уже на гораздо боль-
ших расстояниях.

Они начали с расстояния в 350 миль, 
и для замера промежутка времени меж-
ду действующим на испытуемого эмо-
циональным стимулом и реакцией об-
разца его ДНК использовали атомные 

часы в Колорадо. Так вот, никакого временно-
го промежутка между разделенными сотнями 
миль эмоциональным стимулом и электриче-
ским возбуждением ДНК не было! Все проис-
ходило одновременно!

Вне зависимости от расстояния образ-
цы ДНК реагировали так, словно оста-
вались частью тела испытуемого. Как 
красноречиво заметил по этому пово-
ду коллега Бакстера, доктор Джеффри 
Томпсон: «Нет такого места, где наше 
тело на самом деле заканчивается или 
начинается».

Так называемый здравый смысл говорит 
нам, что такой эффект невозможен. Откуда 
ему взяться? Ведь эксперимент Майкельсона 
и Морли 1887 года показал, что никакого поля, 
связывающего между собой все вещи, не суще-
ствует. С точки зрения здравого смысла, если 
физически отделить от тела любую ткань, орган 

или кость, между ними не останется никакой связи. Но 
выясняется, что в действительности это не так.

Резюме эксперимента № 2.
Эксперимент Бакстера заставляет задуматься о се-

рьёзных и даже немного пугающих вещах. Раз мы не 
можем полностью от-
делить от человеческого 
тела даже мельчайшую 
его часть, значит ли это, 
что после транспланта-
ции органа от одного 
человека к другому они 
становятся соединён-
ными друг с другом?

Каждый день большинство 
из нас вступает в контакт 

с десятками и даже 
сотнями людей. И всякий 

раз, когда мы жмём 
человеку руку, на нашей 

ладони остаются его 
клетки кожи и ДНК. 

Мы же, в свою очередь, 
передаем свою ДНК ему.

ТРИ ЭКСПЕРИМЕНТА, КОТОРЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО МОЛЕКУЛА ДНК  
МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА

Владимир Попонин
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Удивительное рядом

Значит ли это, что мы сохраняем связь со всеми теми 
людьми, с которыми нам довелось вступить в физи-
ческий контакт? И если так, то насколько такая связь 
глубока? На первый вопрос мы должны ответить ут-
вердительно: да, связь сохраняется. Что же касается её 
глубины, тут, видимо, всё дело в том, насколько она нами 
осознаётся.

Вот почему этот эксперимент так важен для нас. Кро-
ме того, он заставляет задуматься о следующем: если 
образец ДНК испытуемого реагирует на его чувства, 
значит, должно быть что-то, служащее проводником 
подобных сигналов, верно?

Может быть, да, а может быть, и нет. Не исключе-
но, что результаты эксперимента Бакстера ведут совсем 
к другому выводу — настолько простому, что его лег-
ко не заметить. Вполне вероятно, что эмоциональные 
сигналы испытуемого и не должны были никуда пере-
мещаться.

Почему бы не предположить, что чувства испы-
туемого возникали не только в его сознании, но 
и повсюду вокруг, в том числе и в удаленном на 
большое расстояние образце его ДНК? 

Как бы то ни было, эксперимент Бакстера доказывает 
следующее:

1. Живые ткани связаны неизвестным ранее энерге-
тическим полем.

2. Посредством этого энергетического поля клетки 
тела и выделенные образцы ДНК поддерживают между 
собой связь.

3. Человеческие чувства оказывают прямое воздей-
ствие на выделенные образцы ДНК.

4. Данный эффект одинаково проявляется на любом 
расстоянии.

Несмотря на то. что действие чувств на здоровье 
и иммунитет человека отмечается различными духов-
ными традициями с незапамятных времен, научно оно 
было доказано лишь недавно, в 1991 году в Институте 
математики сердца.

ЭКСПЕРИМЕНТ №3

Третий эксперимент был проведён Институтом 
математики сердца, а официальный отчёт, на-
писанный об этом эксперименте, называется 
«Локальное и нелокальное воздействие коге-
рентных частот сердца на конформационные 
изменения ДНК». 

Этот эксперимент имеет непосредственное 
отношение к сибирской язве. Несколько ДНК 
плаценты (самой древней формы ДНК) были 
помещены в контейнер, в котором могли быть 
измерены её изменения. Обученным участни-
кам эксперимента, каждый из которых был 
способен переживать сильные эмоции, раздали 
28 пузырьков с этой ДНК. Всех участников опы-
та проинструктировали, как воспроизводить 
и переживать «нужные» чувства.

Было установлено, что 
в зависимости от чувств 

исследователей ДНК 
изменяла свою форму! 

Когда исследователи 
ЧУВСТВОВАЛИ 

благодарность, любовь 
и признательность, 
напряжение ДНК 

снижалось, а спираль 
распрямлялась 

и становилась длиннее.
Когда исследователи ОЩУЩАЛИ страх, злость, разо-

чарование или переживали стресс, то ДНК ЗАКРУЧИ-
ВАЛАСЬ и УПЛОТНЯЛАСЬ. Она становилась короче 
и ОТКЛЮЧАЛА многие из наших ДНК-кодов!

Если вы когда-либо чувствовали себя «отключен-
ными» негативными эмоциями, теперь вы понимаете, 
почему ваше тело было таким же образом «выключено».

Коды ДНК включались, когда участники снова ис-
пытывали чувства любви, радости, благодарности и вос-
хищения.

Позже этот эксперимент проводился с  ВИЧ-
положительными пациентами. Было обнаружено, что 
переживание чувств любви, благодарности и восхи-
щения повышало СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ организма 
в 300.000 раз.

Здесь и находится ответ, который поможет вам 
всегда чувствовать себя хорошо, независимо от 
того, какой страшный вирус или бактерии на-
ходятся вокруг вас. Оставайтесь в состоянии 
радости, любви и восхищения!

Эти эмоциональные изменения выходят далеко за 
рамки известных электромагнитных явлений.

Люди, умеющие 
испытывать чувство 

глубокой любви, способны 
изменять форму своих 

ДНК.
Грегг Брейден говорит, что это иллюстрирует призна-

ние новой формы энергии, связывающей всё творение.
Эта энергия, похоже, представляет собой плотно 

сотканную сеть, связывающую всё материальное. По 
существу, мы способны оказывать влияние на эту сеть 
творения через наши ВИБРАЦИИ.

Выводы:
Помните Вселенский закон, что мы притягиваем 

к себе то, на чём концентрируем своё внимание? Если 
вы фокусируетесь на страхе, тем самым посылаете сиг-
нал Вселенной дать вам то, чего вы боитесь. Но если вы 
настроитесь на чувства радости, любви, благодарности 
или восхищения, и сконцентрируетесь на привнесении 
еще больше этих качеств в вашу жизнь, то тогда автома-
тически сможете избежать всего негативного.

Вы можете предотвратить вероятность заболеть си-
бирской язвой или гриппом, любыми вирусными и про-
чими заболеваниями, если будете стремиться испыты-

вать только позитивные чувства, способные 
поддерживать иммунную систему на неверо-
ятно высоком уровне.

Если вам интересна данная тема и вы хоти-
те узнать больше, рекомендуем ознакомиться 
с невероятно интересной (по мнению всей на-
шей редакции) книгой «АллатРа», исследова-
теля Анастасии Новых. Это самая настоящая 
энциклопедия исконных Знаний не только 
о физических особенностях строения нашего 
организма, наших способностях, но и об энерге-
тической конструкции человека и всей Вселен-
ной. В книге также представлена первая в мире 
фотография Души человека. Это издание можно 
скачать бесплатно из электронной библиотеки 
нашего сайта по ссылке: http://sokrovennik. ru/
download-books или же заказать по телефону 
+7(925) 755–57–28 бумажную версию с достав-
кой почтой России к вам на дом. 

ТРИ ЭКСПЕРИМЕНТА, КОТОРЫЕ ДОКАЗЫВАЮТ, ЧТО МОЛЕКУЛА ДНК  
МОЖЕТ ИСЦЕЛИТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА
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Кстати, найденная в Китае керамика аб-
солютно идентична керамическим сосудам 
Триполья.

По официальной истории, расстоя-
ние от Китая до границ древней Руси ис-
числялось тысячами километров. Однако 
найденные артефакты позволили учёным 
выдвинуть невероятную версию: древнюю 
Тартарию и часть территории современно-
го Китая когда-то населяли славяне! Поче-
му же русичи оставили свои территории? 
И почему об этом умалчивают официаль-
ные источники? Неужели древнюю географию пора 
переписывать?

Окончательным подтверждением того, что земли 
Тартарии, находящиеся на территории Китая, насе-
ляли русские, стало обнаружение в начале 1990-х го-
дов более тысячи хорошо сохранившихся мумий 
белых людей.

Раскопки проводились в районе китайской пустыни 
Такла Макан. Это были естественно мумифицированные 
тела (нетленные мощи), что говорит об очень высоком уров-
не духовного развития тех, кому они принадлежали. Экс-
пертизой установлено, что эти белые люди были довольно 
высокого роста (около 180 см), а результаты генетических 
исследований подтвердили идентичность их генов с генами 
современных россиян, в частности, жителей Вологодской, 
Тверской и Московской областей. Интересно, что у одной из 
мумий были обнаружены следы сложнейшей хирургичес-
кой операции на лёгком, достаточно профессионально про-
ведённой. И всё это происходило за 3 тысячи лет до первой 
подобной официально зафиксированной операции! Важно 
заметить, что для её проведения необходимы сложнейшие 
оптические инструменты.

Если верить официальной истории, 
то первооткрывателями в сфере ме-
дицины являются китайцы. Но те-
перь появились неопровержимые 
факты, доказывающие, что это со-
всем не так.

Дело в том, что в III веке нашей эры в од-
ном из древнекитайских трактатов по меди-
цине была найдена одна очень интересная 
запись — там говорится о том, что за сотни 
лет до того, как у китайцев появились самые 
примитивные знания о врачевании, белые 
люди, которых называли Белыми Богами, 

приходили в Поднебесную, чтобы даровать китайскому 
народу силу и здоровье.

Кем же были эти Белые Боги, которые, согласно древ-
ним преданиям, приходили с севера? Ведь, как известно, 
севернее Китая находилось только одно древнее государ-
ство — Тартария, которую населяли славяне.

В  этом китайском трактате говорится также 
о том, что, если болезнь не поддавалась тради-
ционному лечению, Белые Боги делали надрез 
на теле и вынимали больной орган.

А далее там подробно описываются манипуляции, 
которые в современной медицине можно отнести к пере-
садке органов!

Благодаря новым археологическим находкам исто-
рики вынуждены пересмотреть трактовку древнеки-
тайских текстов, в которых упоминаются высокие люди 
с глубоко посаженными зелеными или голубыми глаза-
ми, длинными прямыми носами и густыми бородами 
светлого и рыжего цвета. Ведь ранее подобным пись-
менным упоминаниям попросту не уделяли должного 
внимания. А в 1998 году китайское правительство запре-
тило дальнейшие археологические экспедиции в район 
Такла Макан. И это вполне понятно.

Дальнейшие раскопки 
могли бы доказать 
неприятный для 

китайцев факт — это не 
они первыми открыли 

железо, изобрели 

порох и колесницы, 
одомашнили лошадь. Всё 

это очень-очень давно 
сделали представители 

другой культуры и щедро 
поделились с ними 
своими знаниями.

Причём эти знания касались не только бытовой сто-
роны существования человека, но и его духовного раз-
вития. Поэтому многое из того, что касается истинной 
природы человека, в китайских верованиях переклика-
ется с духовными знаниями древних славян.

Сложно в рамках одной статьи рассказать обо всех 
исследованиях, неопровержимых фактах и открытиях на 
эту тему. Но если вы хотите больше узнать об истинной 
истории современного человечества (а не о той, что нам 
навязывают) — рекомендуем вам ознакомиться с книгой 
Анастасии Новых «Сэнсэй IV». Её можно скачать бесплат-
но из электронной библиотеки нашего сайта по ссылке 
http://sokrovennik. ru/download-books или заказать печат-
ную версию (см. стр. 4).

Татьяна Якиманская

(начало на стр. 5)

СЛАВЯНЕ – БЕЛЫЕ БОГИ КИТАЯ
Очевидное невероятное
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ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
«Если человек ждёт и думает, что ему кто-
то что-то должен и за него кто-то что-то 

сделает, то это знак того, что думать 
должен он и делать должен он». 

А. Новых «Перекрестье

 этим абсолютно согласна 26-ти летняя 
Вера Бобрусь из Омска. Её работа свя-

зана с разъездами, а состояние дорог, 
по которым приходится передвигаться, 

иногда оставляет желать лучшего. Вера 
не стала ждать, когда же наконец залата-

ют выбоины в дорожном полотне на её улице.
Вместо этого, купив в строительном магазине щебень 

и специальную смесь, она отправилась очищать ямы ото 
льда, засыпать в них щебень, заливать раствор цемента 
и разравнивать. И таких ям на её счету уже десятки.

Конечно же, такие глобальные вопросы, как ремонт 
дорог, должны решаться на другом уровне. Но! По-
добные поступки показывают, что люди могут любые 
вопросы решать сами, не дожидаясь действий властей 
или кого бы то ни было, не опускаясь до уровня пустых 
осуждений, а поднимаясь на уровень реальных, само-
стоятельных действий во благо себе и окружающим.

Поступок Веры получил 
широкий резонанс в Омске, и её 
примеру, и не только в истории 

с ямами на дорогах, последовали 
десятки жителей города. И это 
еще раз подтверждает — один 
в поле воин! Ведь одно даже 

небольшое бескорыстное добро 
дело неминуемо порождает 

целую цепную реакцию других 
добрых дел.

АНГЕЛ–ХРАНИТЕЛЬ
чера мне было 
очень стыдно, 
я  обидел своего 
ангела-храните-
ля… Стыдно мне 
до сих пор.

А дело было так. Еду после рабо-
ты домой, вода в бачке-омывателя 
закончилась, настроение так себе. 
Слава Богу, ехать мне еще пару 
светофоров и я дома. Поднажал.

Подъезжаю к перекрёстку, 
у меня горит найзелёнейший, 
вдруг вижу: стоящая справа на 
другой части перекрёстка девят-
ка, медленно тронулась из ряда 
мне наперерез. Я дал длинный 
гудок, девятка замерла. Думаю: 
«Ну что за люди! На светофо-
ры не смотрят!» Подъезжаю всё 
ближе к перекрёстку и… опа… 
а девятка- то поехала дальше!!!

Тут уж не до гудков.

Резко 
торможу, но 

понимаю, что 
остановиться 

уже не 
успеваю!

Хоть бы девятка уже не тор-
мозила, а ехала дальше. Пробую 
объехать её сзади.

Но девятка вдруг просто за-
мирает на моей полосе… Меня 
развернуло, понесло, и  к  ней 
я подлетел своим левым боком, но 
до касания не доехал сантиметров 
пять. Перевёл дух, открыл окно, 
и очень чётко и членораздельно 
прочитал лекцию обо всем генеа-
логическом древе этого водителя, 
которому надоела жизнь…

Лекция продолжалась се-
кунд пять, не больше, но мне 
стало легче. Водитель девятки 
в ответ только улыбнулся, по-
казал мне знак ОК и виновато 
развел руками…

Я плюнул и с пробуксовкой 
стал его объезжать… а  через 
полминуты, бросив свою ма-
шину среди дороги — уже жал 
руку этому отчаянному парню 

и  долго извинялся за каждое 
грубое слово из тех, которые 
успел ему сгоряча наговорить…

Он в  ответ только улы-
бался и, очень надеюсь, 
в душе простил меня, ну 
или хотя бы понял.

А случилось вот что. Когда 
я  объехал его, то увидел, что 
правый бок его девятки подпи-
рала детская коляска… А с тро-
туара с криками, на четверень-

ках ползла к коляске старая ба-
булька, и бежали прохожие.

Оказывается, бабулька, стоя 
на светофоре, поскользнулась 
и упала, выпустив из рук коля-
ску, а та, ускоряясь, покатилась 
с горочки через перекрёсток. 
Парень на девятке понимал, 
что скорее всего в  него вре-
жется летящая на зелёный свет 
машина, но он не испугался, 
а выехал ей наперерез и поймал 
собой коляску.

Это пример того, что 
мы оцениваем ситуа-
цию, не видя её реаль-
ную суть. А потом лок-
ти себе кусаем…

Если бы не он, я бы сбил эту 
коляску… До сих пор стыдно, 
что я обругал его.

Прости меня, мой Ангел- 
Хранитель на девятке! И спаси-
бо тебе…

Александр Л., Москва

БЮРО БАБУШКИНЫХ УСЛУГ

никальный проект придуман и реализован педагогами одной из 
Ивановских школ. Они, люди заботливые и внимательные, обра-

тили внимание на то, что многие из ребятишек остаются в шко-
ле допоздна, потому что родители не имеют возможности быть 
с ними целый день, а родных бабушек и дедушек нет. Этим деткам 
катастрофически не хватает помощи, поддержки, ласки и заботы.

Знали они и о том, что многие учи-
теля, вышедшие на пенсию и не име-
ющие своих внуков, очень одиноки. 
Многим из них не хватает общения, 
в том числе и с детьми, работе с ко-
торыми они посвятили свою жизнь.

Получается, 
что об одних 

некому 
заботиться, 
а другим — 

некому отдать 
свои знания, 

умения 
и доброту.

Сопоставив эти два факто-
ра, педагоги разработали 
проект, который позволил 
осчастливить и тех и других.

В итоге и бывшие педагоги сно-
ва при деле, и за детьми пригля-
дывают ответственные, опытные 
наставники.

Денег за свою работу бывшие 
учителя не получают. Всё основано 
исключительно на доброй воле, же-
лании помочь и получаемой радо-
сти от простого, доброго общения, 
от единения с  другими людьми. 
Лучшее вознаграждение для бабу-
шек и внуков — найти друг друга.

Встретить ребёнка после уро-
ков, накормить, отвести в кружок 
или в секцию, помочь с домашним 
заданием — обязанности бабуш-

ки из этого новоиспечённого Бюро 
ничем не отличаются от того, чем 
заняты обычные бабушки. А ещё 
задушевные разговоры, интерес-
ные истории и передача подраста-
ющему поколению необходимого 
жизненного опыта.

Подобная инициатива очень ак-
туальна для современного общества. 
Люди старшего поколения чувству-
ют себя востребованными, оказывая 
обществу неоценимую пользу.

Постоянно занятые родители 
спокойны, что дети не остаются 
без присмотра взрослых. 

А  дети счастливы, что 
у них появилась бабушка. 
Ведь даже от одного этого 
слова веет добротой, те-
плом и уютом.

Этот проект — замечательное 
подтверждение тому, что объ-
единение людей на внутренней, 
духовной, бескорыстной основе 
помогает решить многие вопросы 
и изменить жизнь каждого из них 
в лучшую сторону.
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ЧУДЕСА АГАПИТА ПЕЧЕРСКОГО
гапит Печерский — первый Лекарь Ки-
евской Руси, монах Киево-Печерской 

Лавры ХІ века, который имел большую 
духовную силу, обладал необыкновенным 

даром исцеления. Древнее имя «Агапэ» 
переводится с греческого как «беско-
рыстная любовь-самоотдача, любовь 

к ближнему». За свою бескорыстную по-
мощь людям Агапит Печерский был прозван «Лекарем 
безмездным».  Его нетленные, целительные мощи и по 
сей день оказывают целительное воздействие на людей.  

Исторические источники утверждают, что лекарь 
Агапит Печерский в ХІ веке был широко известен 
как среди населения Киевской Руси, так и дале-
ко за её пределами. О его уникальных знаниях 
в области медицины говорит масса историче-
ских фактов, самым известным из которых 
считается успешное излечение чернигов-
ского князя Владимира Мономаха, внука 
Ярослава Мудрого, которому не могли по-
мочь лучшие лекари того времени.  

Интересно, что после смерти Агапита 
именно простые люди стали почитать его 
как Святого. Об этом свидетельствуют соз-
данные в честь него молитвенные песнопе-
ния. Народная память о преподобном Агапите бережно 
хранилась поколениями. И в 1643 году преподобный 
Агапит был официально причислен к лику Святых.  

Поразительные открытия об Агапите были сде-
ланы в конце XX века, словно само Провидение 
пожелало раскрыть перед людьми всю Правду об 
истинно народном Святом.  

В конце 70-х годов прошлого века вблизи Троицкой 
надвратной церкви Киево-Печерской Лавры случился про-
вал грунта. Пользуясь случаем, дирекция Киево-Печерско-
го заповедника решила провести комплексные исследова-
ния всей территории, в том числе и Ближних пещер. Была 
сформирована исследовательская группа учёных.  

В том числе была сформирована отдельная группа 
ученых для изучения мощей Печерских святых. Резуль-
таты были неожиданными и впечатляющими.

Ученые обнаружили, что 
мощи излучают некое 

поле, природу которого 
установить не удалось. 
Исследователи смогли 

лишь констатировать факт 
его наличия и приступить 

к изучению.
Оказалось, что сила поля у мощей каждого святого 

была особенной, а одно из самых сильных полей было 
отмечено у мощей преподобного Агапита. После ряда 
экспериментов исследователи доказали возможность 
излечения от мощей Печерских святых. Исследования 
показали, что возле мощей Агапита живые растения 

ускоряют свой рост, становятся сильными и здоровыми. 
Вода также меняется, приобретая лечебные свойства. 
Как оказалось, возле мощей понижен радиоактивный 
фон. Они оказывают сильное бактерицидное воздей-
ствие на состояние воздуха. Считается, что причиной 
этих необъяснимых явлений возле мощей есть ещё 
не изученная энергия, природу которой пока не уда-
лось объяснить учёным, как и её загадочную циклич-
ность, поскольку в определённые дни (в течение недели 
с 25 февраля) таинственное поле возле Агапита Печер-
ского многократно усиливается.

В этом отношении любопытен второй том серии книг 
«Сэнсэй» Анастасии Новых, в котором описано много 

интересных исторических фактов об Агапите Пе-
черском, в том числе об уникальных свойствах 

его мощей, а также о необычной неделе с 25 фев-
раля (эту книгу вы можете скачать бесплатно 

на нашем сайте по ссылке http://sokrovennik. 
ru/download-books). 

Проведенные исследования дали 
возможность восстановить по 
костным останкам святых их ис-
тинный облик.

В группу учёных, занимавшихся иссле-
дованием мощей, входил судмедэксперт 

из Москвы Сергей Алексеевич Никитин, который, на 
основе антропологических исследований мощей по ме-
тоду Герасимова, восстановил истинные облики неко-
торых святых: первого лекаря Киевской Руси Агапита 
Печерского, преподобного Нестора Летописца, леген-
дарного русского богатыря Ильи Муромца и других. Эти 
скульптурные бюсты находятся в коллекции музея Ки-
ево-Печерского заповедника, их может увидеть любой 
желающий. Впрочем, как и посетить мощи преподобных 
отцов Печерских.

Мощи преподобного Агапита посещали бывший 
президент РФ Дмитрий Медведев, 42-ой президент 
США Билл Клинтон, директор Инвестиционной адми-
нистрации эмирата Абу-Даби — шейх Хамед бин Заид 
Аль Нагаян, легендарная певица Алла Пугачева и мно-
гие, многие другие. 

Агапит Печерский — врач безмездный

Предлагаем вашему вниманию продолжение цикла ста-
тей об Агапите Печерском, которые были опубликованы 
в прошлых номерах, по материалам книг Анастасии Но-
вых.  «Агапит очень сильно повлиял на Русь и не толь-
ко… И хоть это влияние носило косвенный характер, 
оно изменило будущий мир. Агапит заложил духовную 
обитель, где на протяжении всего её существования ни-
кто и никогда не подсчитывал, сколько людей исцели-
лись от смертельных заболеваний, и, слава Богу, до сих 
пор продолжают исцеляться. Но это не суть важно.

Главное то, что многие 
приобрели там духовное 

здоровье, что гораздо 
важнее физического.

По большому счёту, благодаря Агапиту, его мощам, 
в коих сохранилась целительная сила Духа Святого, Ки-
ево-Печёрский монастырь прославился в веках.  Даже 
взять сегодняшний день. Многие люди из разных стран 
мира, принадлежащие различным религиям, и даже те, 
кто считает себя «атеистом», посещая Печёрские пеще-
ры, где лежат мощи святых, больше всего задерживают-
ся возле мощей Агапита. А почему? Потому что человек 
интуитивно чувствует настоящую Святость, ведь душу 
не обманешь. Но если бы люди знали, что имеют воз-
можность не только просить об излечении тел, но и, что 
гораздо важнее, просить о спасении души своей, осо-
бенно в дни пребывания Духа Святого в мощах Агапита, 
кои каждый год начинаются с 25 февраля и длятся целую 
неделю, для их душ было бы несравненно больше пользы.  
Ибо нет в те дни на Земле более святого места, где может 

любой человек, независимо от своего вероисповедания, 
так близко быть с прошением своим перед слухом Го-
сподним. И такой шанс есть у каждого человека, коим 
он может воспользоваться в течение семи дней в году. 
Исторические записи сохранили для нас важные слова 
Агапита Печерского:

Негоже волновать 
Господа о чём бы то 
ни было, кроме как 

о спасении души своей. 
Не о теле просите, не 

о здравии, не о животе 
своём заботьтесь, — всё 

сие есть тлен пустой, 
в желаниях ненасытный. 

Ибо нет прошения 
более достойного, чем 
прошение о спасении 

души своей»

Молящимся была дана светоч-молитва душеспаси-
тельная, преисполненная силой Божьей. Но было и пред-
упреждение: «молитва сия, аки Перст Господний. Кто 
знал её, но отступился, для тех она будет аки камень на 
шее утопленника. Ибо отступь их богоборству будет по-
добна. Ан те, кто будет её исполнять в трудах праведных, 
совести чистой, еще при жизни сей прощенья обрящут». 
Слова же сей молитвы таковы: 

Отче мой Истинный, 
На Тебя Единого уповаю,
  И молю Тебя, Господи,

 Лишь о спасении души своей,
 Да будет воля Твоя Святая

Укреплением моим на пути сиём,
Ибо жизнь без Тебя —  

мгновенье пустое.
 И лишь в служении Тебе  

жизнь Вечная. Аминь.

Предлагаем нашим читателям копию уникальной 
картины Агапита Печерского, выполненную по старин-
ной славянской технологии, по восстановленному обли-
ку Святого (на первой странице газеты). Многие люди 
отмечают, что выражение лица Агапита на этой фото-
графии непонятным образом меняется, дает подсказку 
решения сложного жизненного вопроса, очень большое 
количество людей отметило на себе её необычное влия-
ние и буквально живой взгляд самого Агапита.

Будем рады, если вы составите собственное мнение 
и решите поделиться им с другими читателями. Пишите 
нам по электронной почте: sokrovennik@gmail. com или 
обычным письмом по адресу: 141503, г. Солнечногорск, 
а/я 934, Алексееву В.
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Физическое здоровье

ОСТЕОХОНДРОЗ  
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПАЦИЕНТА

орогие читатели! Начиная с этого номера мы начи-
наем печатать для вас отрывки из замечательной 

книги академика И.М. Данилова  "Остеохондроз для 
профессионального пациента", которая написана 

простым и понятным языком, и поможет вам и 
вашим близким сохранить и приумножить здо-
ровье тела и души! 

Осведомлённость больных 
не менее опасна для благосо-

стояния врачей,  
чем безграмотность врачей  

для здоровья пациентов.

Бывалый читатель удивится, 
казалось бы, что можно ново-
го написать об остеохондрозе? 
О нём-то уже так много напи-
сано! Однако, несмотря на это 
обстоятельство, мало кто зна-
ет, что это такое, и ещё меньше, 
что с этим делать.

Не так давно моим пациен-
том был кандидат медицинских 
наук, вертеброневролог, верте-
бролог (так было написано в его 
визитке, которую он мне дал 
в момент нашего знакомства). 
Врачи ведь тоже люди и порой 
им самим необходима медицин-
ская помощь. То, что он вначале 
сомневался по поводу альтерна-
тивного метода лечения грыжи 
межпозвонкового диска, это 
одна сторона вопроса. Понять 
его можно, поскольку устра-
нение данных грыж безопера-
ционным путём, с  помощью 
метода вертеброревитологии, 
это действительно новый виток 
в медицинской практике. Но вот 
его рассуждения по поводу того, 

что остеохондроз является ни 
чем иным, как отложением солей 
на позвоночнике, в межпозвон-
ковых дисках подобно накипи 
в чайнике у нерадивой хозяйки, 

меня просто удивили. Одно дело, 
когда слышишь подобное от 
своих пациентов, не связанных 
с медициной, и другое дело, когда 
об этом подобным образом рас-
суждают твои коллеги.

Практика, в отличие от те-
ории, показывает, что нет и не 
может быть лекарства, которое 
лечит остеохондроз, поскольку 
сам остеохондроз отнюдь не яв-
ляется отложением солей. Осте-
охондроз — это дегенеративно-
дистрофический процесс, 
который, как правило, начина-
ется с разрушения тканей меж-
позвонкового диска и приво-
дит к изменениям в структуре 
всего позвоночника. Другими 
словами, это процесс разруше-
ния, а не «отложения солей».

Некомпетентность некото-
рых врачей, являющихся жерт-

вами ряда заблуждений, просто 
поражает. А ведь следствие это-
го, как минимум — ошибочная 
постановка диагноза, как макси-
мум — необоснованный выбор 
методов лечения больных и, как 
правило, последующее ухудше-
ние состояния здоровья паци-
ентов, о чём свидетельствуют 
результаты МРТ-обследования, 
спустя определённое время по-
сле такого «лечения». Физику 
никто не отменял и гравитация 

существует. Нельзя при- менять 
вытяжение при выраженных 
дегенеративно-дистрофических 
изменениях в межпозвонковых 
дисках, особенно при наличии 
протрузии, и тем более грыж! 
Нельзя при данных патоло-
гиях укреплять (закачивать) 
мышечный корсет. Здоровья 
это не добавит, а вот инвали-
дом сделает точно!

Давайте подойдём к  дан-
ном у в опр о с у  с   чис то 
человеческой стороны. Назна-
чили бы эти врачи препарат 
или подобное лечение своим 
близким людям, если бы знали 
о его неэффективности, о тех 
последствиях, которые потом 
отразятся на здоровье больных? 
Я думаю, что нет. По тому что 
в отношении близких, родных 
людей у большинства медиков 

более тщательно соб людается 
заповедь вра чебного искусства: 
«Primum non nocere», то есть 
«Прежде всего — не навреди»! 

Но ведь если разобрать-
ся, что такое близкий, родной 
человек? Человеческая бли-
зость — это, в первую очередь, 
свойство доверять, делиться 
с  кем-то самыми глубокими 
переживаниями, своей болью; 
это лучик надежды для чело-
века, что он не одинок в своей 
проблеме и на свете есть кто-
то, кто поможет ему с  ней 
справиться, вместе пережить 
эту беду и разделить радость 
победы. Но разве такая бли-
зость не свойственна врачу 
и пациенту во время лечения 
болезни? Просто в любых ситу-
ациях надо быть прежде всего 
человеком и относиться к дру-

гим людям так, как хотели бы, 
чтобы относились к  вам или 
вашим близким людям. 

Как в  своё время писал 
Александр Иванович Герцен 
в статье «Новые вариации на 
старые темы»: «Быть челове-
ком в че ло ве ческом обществе 
вовсе не тяжкая обя занность, 
а простое развитие внутренней 
потребности; никто не говорит, 
что на пчеле лежит священный 
долг делать мёд, она его делает 
потому, что она пчела».

ПИХТОВОЕ МАСЛО СПАСЁТ 
ВАС ОТ ПРОСТУДЫ

ейчас практически в любом магазине можно приобрести ма-
ленькие бутылочки с различными маслами. И особую роль для 

нашего с вами здоровья играет пихтовое. Пихтовое масло со-
держит в своем составе фитонциды, эфирные масла, дубиль-

ные вещества, аскорбиновую и другие не менее важные кислоты, 
витамин Е, Витамин А.

Оно обладает очень сильным 
дезинфицирующим, противо-
микробным и  противовирус-
ным действием, воздействуя 
даже на такие микробы, как 
стафилококки.

Поэтому пихтовое масло рекомен-
дуется использовать для профилак-
тики простуды и во время вспышек 
гриппа. Учёные доказали, что свежие 
веточки пихты, принесённые домой, 
делают воздух помещения практиче-
ски стерильным!

При простуде оно ускорит выздо-
ровление, поднимет тонус и улучшит 
сон, его нужно лишь немного подо-
греть и буквально несколько капель 

в чистом виде втереть в стопы перед 
сном, обязательно после этого надев 
теплые носки.

При вспышке гриппа полезно но-
сить при себе аромо-медальон с не-
сколькими каплями масла пихты, 
аромат которого облегчает дыхание, 
а выделяемые вещества защищают от 
болезнетворных микробов и вирусов.

КАК СОГРЕТЬСЯ В ХОЛОДА,  
ИЛИ «СЕКРЕТНЫЙ МЕХАНИЗМ» 

НАШЕГО ТЕЛА
конце 1950-х  советский 
биофизик (австриец по 
происхождению) Карл Си-
гизмундович Тринчер от-
крыл удивительный меха-
низм производства тепла 

в … лёгких. Он же обнаружил и необхо-
димые для этого условия.

В лёгких производится большое коли-
чество тепла, а кровь, проходящая через 
лёгкие, согревает все внутренние орга-
ны — при гипоксии. Именно гипоксия 
(недостаток кислорода) запускает меха-
низм теплопродукции в лёгких.

Когда вы шагаете по 
улице и чувствуете, 

что замерзаете, 
нужно задержать 

дыхание после 

энергичного выдоха 
и в быстром темпе 

идти, не дыша.

Вы почувствуете, что у вас начинают 
согреваться пальцы рук, которые уже на-
чинали неметь на морозе, пальцы ног, ко-
торые уже не двигались. То тепло, которое 
родилось в легких, начнёт разливаться по 
организму… И так вы можете повторить 
несколько раз, пока окончательно не со-
греетесь.

При здоровых мыслях –  здоровый дух,  
а при здоровом духе –  здоровое тело. 
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Устами младенца...


Внук, 3 года:
— Бабуль, роди мне братика!
— Ну, этот вопрос не ко мне, 
а к твоим родителям!
— Спрашивал уже. Сказали: 
«От бабушки зависит».


Дочка, 4 года, увидела в зоопар-
ке павлина: он красивый, хвост 
распушил. А рядом самка пав-
лина — обычная серая курица, 
только крупнее.

Дочь спрашивает:
— Это кто?
— Это жена павлина.
Она так уставилась на них: то на 
одного, то на другого. А потом 
изрекла:
— А он её хоть любит?


Мой сынуля сегодня попытался 
мягко объяснить, что мама петь 
не умеет. 
Едем в машине, играет радио, 
я подпеваю. Артём:

— Мама, может ты будешь петь, 
когда никого рядом не будет?
— Тебе не нравится, как я пою?
— Нет, нравится, просто твоё 
пение оставляет какое-то стран-
ное ощущение.


Гуляем сегодня с дочкой (4,5 года). 
Подходим к детской площадке, 
а она совсем пуста. Я говорю:
— Смотри, ни одного ребёнка нет 
на площадке! Вся площадка твоя! 
Можешь кататься где угодно!

Тут дочка как закричит на всю 
улицу:
— Спасибо вам, дети!


Пошли с сыном собирать ябло-
ки. Собираем. Вдруг Стас объ-
явил, что он уже всё собрал. 
Я  подхожу и  вижу картину: 
корзинка наполовину заполне-
на яблоками, но каждое яблоко 
надкусано! Я спрашиваю:
— Стас, зачем ты надкусил 
яблоки?!

На что сын логично ответил:
— Я каждое пробовал, вдруг не-
вкусно!


Соня (11 лет) пришла из своей 
комнаты утром. Мы втроём, 
с сыном-грудничком.
— Мам, мне сегодня сон страш-
ный приснился, я испугалась!
— Мне тоже кошмары снились, 
я тоже испугалась.
— Чего тебе пугаться, ты же 
с двумя мужиками спишь!

ТОЧКА ОТСЧЁТА
айазид Бистами, су-
фийский Мастер, на-

писал в своей авто-
биографии: 
«Когда я был молод, 

основой всех моих молитв было 
желание изменить мир. Я просил:

— Господи, дай мне силы, что-
бы я мог изменить мир!

Мне всё казалось неверным. 
Я был революционером, я хотел 
изменить лицо Земли.

Когда я повзрослел, 
я стал молиться так:

— Это, кажется, 
многовато; жизнь 
уходит из моих рук. 
Прошла половина, 
а я ещё не изменил ни 
одного человека. Поэтому, 

позволь, о Господи, изменить мою 
семью!

А когда я состарился, я осоз-
нал, что даже семья — это слишком 
много. Ко мне пришла мудрость, 
и я понял, что если мне удастся 
изменить самого себя, этого будет 
достаточно, более чем достаточно. 
И я начал молиться так:

— Господи, я  всё понял, 
и хочу изменить самого себя! По-

зволь мне сделать это!
И тогда Бог ответил 

мне:
—  Те п е рь  у же 

у  тебя не осталось 
времени. С этого сле-
довало начинать. Ты 

должен был подумать 
об этом в самом начале».

БЛИЗОСТЬ СЕРДЕЦ
дин раз учитель 

спросил у  своих 
учеников:

— Почему когда 
люди ссорятся, они 

кричат?
— Потому, что теряют спо-

койствие, — сказал один уче-
ник.

— Но зачем же кричать, 
если другой человек находить-
ся с тобой рядом? — уточнил 
учитель. — Нельзя с ним гово-
рить тихо? Зачем кричать, если 
ты рассержен?

Ученики предлагали свои 
ответы, но ни один из них не 
устроил учителя.

В конце концов, он объяснил:
— Когда люди недовольны 

друг другом и ссорятся, их серд-

ца отдаляются. Для того чтобы 
покрыть это расстояние и услы-
шать друг друга, им приходится 
кричать. Чем сильнее они сер-
дятся, тем громче кричат.

— А что происходит, когда 
люди влюбляются?

— Они не кричат, напро-
тив, говорят тихо. Потому, 
что их сердца находятся очень 
близко, и  расстояние между 
ними совсем маленькое.

— А когда влюбляются ещё 
сильнее, что происходит?  — 
продолжал учитель.

— Не говорят, а  только 
перешёптываются и становят-
ся ещё ближе в своей любви. 
В  конце концов, даже пере-
шёптывание становится им 
не нужно. Они только смотрят 

друг на друга и всё понимают 
без слов. Такое бывает, когда 
рядом двое любящих людей. 
Так вот, когда спорите, не 
позволяйте вашим сердцам 
отдаляться друг от друга, не 
произносите слов, которые 
ещё больше увеличивают рас-
стояние между вами. Потому 
что может прийти день, когда 
расстояние станет так велико, 
что вы не найдёте обратного 
пути.

Притча о том, кто создает нам проблемы
ел рыцарь по пу-
с тыне.  Долгим 

был его путь. По 
пути он потерял 
коня, шлем и дос-

пехи. Остался только меч. Рыцарь был 
голоден, и его мучила жажда. Вдруг 
вдалеке он увидел озеро. Собрал он 
все оставшиеся силы и пошел к воде.

Но у самого озера сидел трёхгла-
вый дракон. Рыцарь выхватил меч 
и из последних сил начал сражаться 
с чудовищем. Сутки бился, вторые 
бился. Две головы дракона отрубил. 
На третьи сутки дракон упал без сил. 

Рядом упал рыцарь, уже не в силах 
более стоять на ногах и держать меч.

И тогда из последних сил дракон 
спросил:

— Рыцарь, а ты чего хотел-то?
— Воды попить.
— Ну так и пил бы.

Что важнее?
ак-то темной ночью 
один дервиш, идя по до-
роге, услышал крик о по-

мощи, доносившийся 
со дна заброшенного 

с у х о - го колодца.
— Эй, что случилось? — закри-

чал дервиш в колодец.
— Видите ли, я филолог, — от-

ветил голос, — не найдя в темноте 
дороги, я, к несчастью, провалился 
в эту глубокую яму и теперь никак 
не могу отсюда выбраться.

— Держись, друг, дай мне только 
раздобыть лестницу и веревку, — от-
ветил дервиш.

— Подождите минутку,  — за-
кричал филолог, — вы неграмотно 
выражаетесь, к тому же ваше про-

изношение никуда не годится. Очень 
прошу вас исправить его.

— Ну что ж, если для вас слова 
важнее их смысла, вам будет лучше 
побыть там, где вы сейчас находи-
тесь, пока я не выучусь правильно 
говорить, — ответил дервиш и по-
шел своей дорогой.

Клетка внутри себя
ак-то одному про-
винциальному 
зоо парку поляр-
ники подарили 

белого медведя. Дирекция 
распорядилась временно 
поместить медведя в боль-
шую клетку, пока не будет 
построен бассейн. Но даже 
самая большая клетка, ка-
кая нашлась в  зоопарке, 
оказалась тесной для по-
лярного гиганта. И медведь 
делал три шага в одну сто-
рону, грузно разворачивал-
ся, задевая прутья клетки, 
затем три шага в  другую, 
и опять разворачивался…

Прошло некоторое вре-
мя, работы по сооружению 
бассейна были полностью 
закончены, прутья клетки 
разобрали, и у медведя по-
явились новые возможно-
сти. Но он упорно продол-
жал делать три шага в одну 

сторону, грузно разворачи-
вался, затем три шага в дру-
гую сторону, и опять грузно 
разворачивался…

Просто за это время он 
тоже построил не менее 
прочную клетку… клетку 
внутри себя.

P. S. Наши возможно-
сти ограничены… нами. 
Не нужно строить клетку 
внутри себя  — зачем смо-
треть на мир и в себя лишь 
в одном ракурсе, под одним 
углом…в одном цвете!? … 
Никто кроме нас самих не 
сможет открыть эту клетку…
Ведь ключ — у нас в руках…

ДНИ НАСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ
дин человек искал 

идеальное место. 
Искал он долго. 
И вот в далёкой 

стране нашёл 
он место, где ему 

было хорошо. Он 
бродил по городу, который 
ему так понравился, и смо-
трел вокруг. Но когда он за-
брёл на кладбище, он ужас-
нулся. На всех надгробиях 
даты смерти указывали, что 
эти люди жили два–три года 

с  точностью до прожитых 
часов.

В  страхе человек по-
бежал вон из города, но 
на площади столкнулся со 
стариком. В ужасе человек 
закричал:

— Вы чудовища! Вы 
убиваете ваших детей?

Старик показал ему кни-
жечку, которая висела у него 
на шее, на цепочке, и сказал:

— Когда ребёнок у нас 
достигает зрелости, мы даём 

ему такую книжку. И каж-
дое мгновение, каждую 
минуту или час настояще-
го счастья в нашей жизни 
каждый из нас заносит в эту 
книгу. После смерти же все 
эти мгновения мы склады-
ваем. И  это  — настоящие 
дни нашей жизни.


