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«Для того, чтобы было легко жить с каждым человеком,  
думай о том, что тебя соединяет,  

а не о том, что тебя разъединяет с ним».
Лев Николаевич Толстой

Здравствуйте, уважаемые  
подписчики и читатели! 

Очень рад приветствовать вас на страницах газеты! Спасибо, что 
вы читаете «Сокровенник» и активно участвуете в его создании!

Хочу поделиться наблюдением, которое сделал буквально несколь-
ко дней назад.

У меня гостили друзья из другой страны. И вот в день отъезда 
отвожу их в аэропорт — и вдруг выясняется, что они перепутали 
время отлёта самолёта. В общем, на свой рейс они опоздали. Теперь 
ещё на три дня им придётся остаться. Благо, что никаких проблем не 
возникло — на работе к ним отнеслись с пониманием, ну а я и вовсе 
рад дальнейшему общению.

Так в чём, собственно говоря, наблюдение, которое мы вместе с ре-
бятами сделали в ходе этой ситуации? В том, насколько неожиданно 
может всё произойти в нашей жизни, вернее — незапланированно. 
Вот мы планируем какие-то свои дела, события, прокручиваем 
всё это в голове, и совсем забываем о том, что всё на самом деле 
может произойти иначе. А самый главный обман, состоит вот в чём: 
мы думаем, что не планируем! Не зря в старинной поговорке гово-
рится: «Хочешь рассмешить Бога — расскажи Ему о своих планах». 
В обсуждении этой ситуации один из гостей сказал, что накануне 
дня отъезда он уже видел себя дома в ванной, как он отдыхает, о чём 
думает. У меня тоже были планы и размышления относительно того, 
что буду делать «тогда, когда». И тут же вспомнились слова и пони-
мания о важности момента здесь и сейчас.

Кстати, планы особенно иллюзорны и энергетически затратны, когда 
прокручиваешь какие-либо события в голове и получаешь от них удо-
вольствие, увеличиваешь чувство собственной значимости, например 
рисуешь у себя в голове картинку, какой ты хороший, лучше других и т. п.

И такое наблюдение за собой может провести каждый. Потому что 
эти мысли не очень-то любят быть, скажем так, на виду. Зато когда 
их разоблачаешь и отказываешься их думать, сладко мечтать о том, 
как бы всё было, если бы…, то момент настоящей жизни становит-
ся ближе и отчётливей. Каждую минутку ты начинаешь замечать 
и ценить, чувствовать и проживать более качественно. Жить сейчас, 
а не в прошлом или в будущем, — это действительно прекрасно. 
Недаром существует множество пословиц и афоризмов на эту тему. 
К примеру: «Если проблема в прошлом, то её уже нет, а если в буду-
щем, то её ещё нет. Значит, здесь и сейчас проблем не существует».

Хочу сказать спасибо жизни за очередной урок, за напоминание 
о самом главном моменте в жизни каждого человека. И давайте 
попробуем вместе каждое «здесь и сейчас», каждую минутку быть 
в настоящем, ощущая любовь и благодарность всем и всему!

С любовью, Владимир Алексеев

САМЫЙ ДОРОГОЙ ПОДАРОК
дноклассник работает хирургом в больнице, практику-

ет в нескольких частных клиниках и посменно работа-
ет в небольшой государственной районной больнице. 
Как-то в кругу общих друзей разговорились с ним о ра-
боте, а потом речь зашла о том, кто какие подарки 

на службе получал. Очередь дошла до моего однокласс-
ника, и он рассказал свою историю.

Было ему тогда 28 лет. Приве-
ли к нему на осмотр в государ-
ственную больницу девочку лет 
шести — упала на руку, сильный 
ушиб. Посмотрел снимок — тре-
щин нет, переломов нет, всё в по-
рядке. Но у девочки был врожден-
ный дефект кисти: она практичес-
ки не двигалась и  находилась 
в чуть согнутом состоянии, толь-
ко пальцы немного шевелились. 
Родители сказали, что им пред-
лагали операцию, но результата 
никто не гарантировал, да денег 
у них тоже не очень много.

Друг мой тогда был мо-
лодым хирургом, случай 
для него был интересный, 
говорит, перед глазами 
уже была операция, как 
и что можно собрать.

Он попросил родителей сде-
лать обследование, а потом прий-
ти к нему в частную клинику.

И вот после нескольких ос-
мотров и консультаций с други-
ми врачами он уже был уверен, 
что сможет помочь девочке, 
и  договорился с  директором 
клиники. Вызвал родителей 
и объяснил, что операцию сде-
лает бесплатно, но затем нужно 
будет пройти физиотерапию 
в другой клинике, где сделают 
всё необходимое за символичес-
кую плату.

Родители сомневались и всё 
время спрашивали, не станет 
ли ещё хуже и есть ли какие-то 
гарантии.

— Я  вам честно скажу,  — 
сказал одноклассник,  — пиа-
нисткой или теннисисткой она 
никогда не будет, но рука станет 
прямой, и девочка сможет нор-
мально держать кисть, полно-
ценно ею двигать, писать.

Тут голос подала девочка:
— Доктор, а рисовать я смо-

гу? Я очень хочу рисовать.

Мать расплакалась, при-
жав к себе девочку, а отец 
только опустил глаза 
и кивнул доктору.

— А через год, — сказал нам 
одноклассник, — я получил са-

мый дорогой подарок, который 
когда-либо мне дарили. Ко мне 
на работу пришла эта девочка 
вместе с родителями и подарила 
рисунок, который она нарисова-
ла специально для меня.

И он показал нам в телефоне 
фотографию детского рисунка: 
огромный разноцветный цве-
ток, ещё не открытый биолога-
ми, а внизу корявым детским 
почерком печатными буквами 
написано: «Спасибо, доктор!»

Делайте бескорыстное добро 
другим людям — это и есть на-
стоящее счастье!

Евгений Мартынов
г. Москва

Помогайте нашим 
детям стать более 
ЧЕЛОВЕЧНЫМИ! 

дин директор школы 
посылал это пись-
мо каждому учите-
лю, которого брал 

на работу: 

«Уважаемый учитель! 
Я пережил концлагерь, 

мои глаза видели то, чего 
не должен видеть ни один 
человек, не то чтобы де-
лать. Поэтому я не дове-
ряю образованности. 

Я прошу вас: помогай-
те ученикам стать людь-
ми. Чтение, письмо, ариф-
метика важны только 
тогда, когда помогают 
нашим детям стать бо-
лее ЧЕЛОВЕЧНЫМИ».



№5, ноябрь 2014 г.

3

Невероятно, но факт!

РАСТЕНИЯ МОГУТ ЧУВСТВОВАТЬ И ДУМАТЬ!
сем нам с детства известно, что у кого-
то растения приживаются лучше, у кого-
то хуже, а у кого-то вообще не растут. 
Кто-то может просто воткнуть саже-
нец в землю и через небольшой промежу-
ток времени получить пышный и полный 

жизни растительный экземпляр, а кто-то, соблюдая все 
сложные условия и технологии выращивания, характер-
ные именно для этого ботанического вида, при всех своих 
стараниях будет наблюдать вялое ленивое разрастание, 
которое в конечном итоге может закончиться гибелью 
растения и разочарованием старателя.

Мистическая «лёгкая рука», не имея за собой никакого на-
учного обоснования, с детства является предметом веры 
и занимает непоколебимые позиции в мировоззрении каж-
дого человека. А что же лежит в её основе? Можно ли объ-
яснить это явление с позиции биологии, химии, физики, 
или, может быть, квантовой физики? Оказывается можно!

Удивительный, неисчерпаемый по своей многогран-
ности мир растений завораживает даже при лёгком со-
прикосновении с его тайнами! Открытость к познанию 
и искренняя любознательность помогают нам заметить 
удивительные явления, которые происходят рядом с нами.

ПРИВЕДЁМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ.

 Все вьющиеся растения тянутся к ближайшей опо-
ре. Если внезапно она исчезает, то растение через пару 
часов меняет направление своего движения. Не имея 
привычных для человека органов чувств (слуха, зре-
ния, осязания, обоняния), как они об этом узнают?

Биолог Рауль Франсе говорил: «У растений есть 
намерения. Их движение к цели столь непреклон-
но и порой столь удивительно и необъяснимо, что 
им бы позавидовал любой писатель-фантаст».

 Всем знаком удивительно чистый воздух соснового 
бора. Как и высоко в горах, он практически не содер-
жит микробов. Причиной этому являются фитонциды, 
которые выделяют сосны. Возникает вопрос, зачем это 
им? Что заставляет их выделять фитонциды в огромных 
количествах? Ответ ошеломляющий. Соснам не хватает 
питательных веществ бедных песчаных почв. Поэтому 
недостаток питательных веществ, поглощаемых кор-
нями, сосны восполняют ловлей микробов из воздуха.

 При повреждении вредителями, растения увели-
чивают концентрацию едких соединений — фенолов. 
Данные вещества входят в состав древесного дёгтя, дела-
ющего листья несъедобными. Зоолог Дэвид Роуз из уни-
верситета в Сиэтле заметил любопытнейшее явление: 
при нападении гусениц на одно растение защитная ре-
акция как по сигналу тревоги проявляется у «соседей», 
и все растения в радиусе 60 м как по команде выделяют 
едкие фенолы, хотя гусеницы на них ещё не появились!

 В лаборатории профессора Б. Пушкина (Институт 
об щей педагогической психологии) опыты с бегонией 
показали, что растение, выдавая электрические сигналы 
в 50 мВт, реагирует на эмоциональное состояние человека.

 Исследователи Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии, выяснили, что растение может пере-
давать сигнал об опасности меняя электрические по-
тенциалы листьев. В итоге, учёные, работающие в этой 
отрасли, сделали потрясший всю научную обществен-
ность вывод: «Растение, довольно простой организм, 
не имеющий нервной системы, способно восприни-
мать сигналы более сложного организма». Однако, им 
пришлось признать, что «этот процесс происходит, на 
совершенно неизвестном ещё науке уровне!

Растения имеют ранее 
неизвестные нам 

способы взаимодействия 
и общения с окружающим 

миром, которые 
в значительной мере 

превосходят привычные 
человеку органы чувств.

Человек же, ограничиваясь антропоцентрическим 
мировоззрением, до сегодняшних дней не догадывался 
об их существовании. Мы привыкли считать растения 
бесчувственными автоматами, однако теперь становится 
ясно, что они могут различать звуки, недоступные че-
ловеческому уху, а также воспринимать инфракрасные 
и ультрафиолетовые волны, 
невидимые человеческому 
глазу; растения особенно 
чувствительны к рентгенов-
ским лучам и высокочастот-
ному излучению телевизоров.

Почему же тогда мы, об-
ладая пятью органами чувств 
и высокоразвитым мозгом, не 
воспринимаем то, что с лёг-
костью улавливают растения?

«В целом, у человека субъективное 
восприятие действительности. Челове-
ческий мозг, несмотря на свою сложность, 
значительно ограничен в своих возмож-
ностях и может функционировать только 
в определённых условиях. Человек по-
знаёт окружающую действительность при 
помощи сознания, посредством приобре-
тённых ассоциаций, относящихся к трёх-
мерному миру. Другими словами, все про-
цессы и явления он мерит трёхмерностью 
и ищет себе подобное. Поэтому сознание, 
настроенное в повседневности на ша-
блонное восприятие мира, многое упу-
скает из виду, вследствие непонимания 
неизвестных ему процессов и явлений». 

(из научного доклада  
«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»)

ПЕРВЫЕ ЭПОХАЛЬНЫЕ ОТКРЫТИЯ  
С РАСТЕНИЯМИ,  

ПОВЕРГШИЕ УЧЁНЫХ В ШОК
Первые удивительные открытия с  растениями 

были сделаны в 1960-х годах в лаборатории созда-
теля детектора лжи Клива Бакстера, США. Бакстер 
поставил экспери-
мент с драценой Мас-
санжеана (Dracaena 
massangeana),  под-
ключив к её листьям 
г а льв а номе т р .  По 
пред положению Бак-
стера, после полива 
растения в  листьях 
должно было быть за-
фиксировано сниже-
ние электрического 
сопротивления и по-
вышение проводимости. Однако, произошло неве-
роятное! Кривая самописца выдала совсем другой, 

неожиданный результат, сходный с кратко-
временной стимуляцией чувств у человека.

Это заставило учёного сделать неверо-
ятное предположение о том, что рас-
тение выражает чувства, а вернее — 
эмоции!

В качестве проверки данной гипотезы, Бак-
стер решил поджечь подключенные к гальвано-
метру листья драцены. Вернувшись со спичка-
ми, он заметил, что кривая на ленте самописца 
росла вверх! Когда он приблизился к расте-

нию — появился новый пик. Это говорило о том, что рас-
тение читало его намерения и выражало эмоцию страха.

Бакстер продолжал исследования в течение нескольких 
месяцев, используя для своих опытов растения разных ви-

дов. И оказалось, что все 
они проявляют сходную 
чувствительность к угро-
зам, невысказанным на-
мерениям людей,  и, что 
особенно удивительно, 
бурно реагируют на по-
тенциально опасные си-
туации во внешней среде, 
такие как появившаяся 
в помещении собака или 
негативно настроенный 
к ним человек.

С целью определения того, что лежит в основе фено-
мена так называемого «глубинного восприятия», Бакстер 
экранировал растения от всех электромагнитных излу-
чений в клетке Фарадея. 

(продолжение на стр. 10)
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Много читать - модно!

Анастасия Новых 
«СЭНСЭЙ»

Феномен творчества этой сла-
вянской писательницы, широко 
известной не только в странах 
СНГ, но и за рубежом, в том, что 
каждый видит в её книгах, как 
в зеркале, что-то сугубо вну-
треннее и  завораживающее, 
то, о чём раньше даже и не по-
дозревал. Эти книги переизда-
вались уже десятки раз и пере-
ведены на 7 языков мира, но ин-
терес к ним только возрастает.

Книги Анастасии Новых 
наполнены удивительной искренней добротой, пози-
тивом, юмором, увлекательным знанием о мире и чело-
веке, феноменах человеческих возможностей, захваты-
вающим мировозрением и мудростью главного героя.

Люди после прочтения книг этого автора стано-
вятся намного мудрее, добрее и спокойнее, они на-
чинают понимать, как правильно поступать и при-
нимать решения, как пробудить в себе дремлющие, 
от рождения заложенные, скрытые возможности, 
научиться по-настоящему любить ближнего. Более 
того, в этих книгах аргументированно представлены 
такие факты всемирной истории, после которых нево-
лей пересматриваешь весь ход развития человеческой 
цивилизации.

Второй том серии книг «Сэнсэй» повествует о не-
обычных приключениях молодой компании, увлечён-
ной восточными боевыми искусствами, жаждой по-
знания и внутренним поиском. Искромётный юмор, 
увлекательное мировоззрение главного ге роя — Сэн-
сэя, его глубокие познания о мире и вечных вопросах 
человечества, феноменальные демонстрации. Мудрая 
древняя притча о Бодхисатве, в которой рас крывается 
глубинный смысл внутреннего поиска души человека. 
А также потрясающий рассказ о легендарном Святом 
Киевской Руси АГАПИТЕ Печерском, Враче Безмезд-
ном, чудотворные мощи которого и по сей день хра-
нятся в Ближних пещерах Киево- Печерской Лавры. 
Это и многое другое откроет для себя читатель этой 
уникальной, живой книги.

Эту и другие книги  
Анастасии Новых можно приобрести:

В ГОРОДЕ МОСКВА: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по адресу г. Мо-
сква, ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28. А также в сети книжных мага-
зинов «Читай Город» и «Новый Книжный». 

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

В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ:
В сети книжных магазинов «Читай Город» и «Новый 
Книжный», а также можно оформить доставку книги 
почтой через Издательство. Заявку необходимо от-
править на электронную почту info@allatra.ru или 
по телефону: +7 (925) 755–57–28, с указанием вашего 
точного почтового адреса и желаемого количества.

Цена: 250 руб.

орогие читатели! В нашей постоян-
ной рубрике «Много читать — модно» 
продолжаем вас знакомить с самыми 

интересными из нам известных 
книг, наполненных в  первую оче-
редь добротой, теплотой и любо-

вью. Такая книга не только послужит прекрас-
ным душевным подарком близкому человеку по 
любому поводу, но и для каждого, кто возьмёт 
её в руки, станет самым настоящим верным 
другом и спутником.

Это большое издание — первая 
часть фотопроекта «Смотрим 
сердцем». Работа над книгой 
продолжалась 7 лет, за которые 
было осуществлено более де-
сятка уникальных экспедиций 
в самые труднодоступные угол-
ки Планеты, собран огромный 
научный материал по вопросам 
истории и мифологии различ-
ных народов мира.

Задача проекта — наглядно 
показать, что некогда на Пла-
нете существовало Единое Зна-
ние, 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 красивые 
места Земли, но и найти тот ключ, который поможет 
приоткрыть завесу тайны над древними Знаниями, за-
думаться о Природе человека, о Добре и Совести.

Фотографии представят зрителям солнечное затме-
ние в условиях Арктики и извержение вулкана, жизнь 
труднодоступных племён индейцев Амазонии и живот-
ный мир Мадагаскара, кадры редких фресок с раскопок 
пирамид майя и природные феномены, северное сияние 
и наскальные рисунки аборигенов Австралии, заповед-
ные места и множество других интереснейших эпизодов 
из жизни нашей Планеты.

Эти фотографии и интересные комментарии с фак-
тами помогут задуматься о самой природе Человека 
и истинном смысле его жизни. А подробные карты 
и атласы помогут наглядно понять, где находятся места 
о которых рассказывается, а возможно и спланировать 
собственные путешествия.

Книга очень большая и тяжёлая — почти 3 кг. Обложка 
со специальным покрытием с эффектом бархата и лаком. 
Сам блок книги — на дизайнерской “пухлой” бумаге (очень 
плотная и приятная на ощупь). В одном месте внутри — 
специальный объемный лак, создающий эффект 3 D.

Книга разбита на части Света, и в каждом разделе 
помимо красивых фотографий особенных мест, есть 
интереснейшие легенды и мифы, а также исторические 
и культурные факты.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Ольга Петрова, Барнаул:
Именно такую книгу хотела почитать. Такие книги 
давно не встречались. Фотографии — это произведе-
ние искусства! Долго просматривала атласы, кстати 
хорошее решение! Всё наглядно. Книга просто замеча-
тельная! Шикарное оформление, интересные коммен-
тарии! Очень довольна! 

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

Юлия Лысова, Красноярск:
Держу в руках книгу, и просто нет слов, открыла её 
и потерялась, путешествуя вместе с автором во вре-
мени и пространстве. Очень интересно, очень позна-
вательно и увлекательно. Это же какой колоссальный 
труд проделан от первой экспедиции и до сдачи книги 
в печать!
Книга не просто внушительна, не могу даже слов подо-
брать, от неё прямо теплом веет. Я наблюдала, как мои 
мама с папой рассматривали фотографии, они как дети 
восхищались снимками и описанием, что-то коммен-
тируя, 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, ненавязчиво и с душой!!! 
Книга действительно классная, чувствуется единство 
с каждым уголком Земли, с каждым листочком.

Татьяна Карцева, Москва:

Книга производит очень хорошее впечатле-
ние и своих денег точно стоит) Добротная 
и интересная книга. Я как будто побывала 
везде) Нетривиальные фотографии, не за-
езженные. Очень всё интересно! Плюс сама 
книга тяжёлая, выполнена в духе Ридерс 
Дайждес, качественная и красивая бумага, 
приятно держать в руках. Видно и чувству-
ется, что над книгой работали долго и кро-
потливо, а не сбацали её из того что есть 
за неделю). Она займёт своё достойное 
место в коллекции фотокниг)

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

Инна Коваленко, Ростов-на-Дону:
На фоне сегодняшнего современного нашего книгоиз-
дания, данный экземпляр сравним с чем-то таким на-
стоящим, чистым и естественным! 

Зинаида Александровна , Миркина, Москва:
Книга просто волшебная! Хочется её разглядывать 
и разглядывать, от неё идёт такое тепло и спо-
койствие!

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

В ГОРОДЕ МОСКВА: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по адресу г. Мо-
сква, ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28. www. allatra. ru. 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 
www. travnik-shop. ru

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

Цена: 2500 руб.

Владимир Алексеев
«ПЛАНЕТА В КАДРЕ. СМОТРИМ СЕРДЦЕМ»
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История

Уж и впрямь была царица: 
Высока, стройна, бела, 

И умом и всем взяла…

(А. С. Пушкин. Сказка о мёртвой  
царевне и семи богатырях)

а протяжении многих веков образ русской 
красавицы определялся как «кровь с мо-

локом», то есть белая кожа с румянцем на 
щеках, подбородке и даже мочках ушей — 

в зависимости от моды. Считается, что 
именно для достижения такого идеала 

русские женщины всех слоев обще-
ства раскрашивали лица. 

В  среде русских бояр этот 
обычай отметил немецкий путе-
шественник и географ Адам Оле-
арий, посетивший Россию в XVII 
веке. А в XIX веке В. И. Даль писал: 
«Купчихи наши белятся и румя-
нятся, натираются белилами». 
Не отставали и крестьянки: «На 
шильце, на мыльце, на алые ру-
мяна, на белыя белила, собирают 
дружки отдарки невесте».

Однако образ «матрёшки» — 
с белым лицом и красными 

кругами на щеках — не 
совсем верен.

Этнографы сообщают: «Поверхность лица была вы-
белена тщательным образом, резко оттеняя цвет кожи на 
шее; на щеках были нарисованы красные пятна — у иной 
в форме круга, у другой они имели овальную форму, у тре-
тьей — полосками и др.» (Мужики и бабы: мужское и жен-
ское в русской традиционной культуре. Иллюстрированная 
энциклопедия. С-Пб., 2005. с. 52. Со ссылкой на Архив РАН).

Любопытный факт: жен-
щины делали не просто 
декоративный макияж 

в современном понимании, 
а целенаправленно наносили 

определённый рисунок на 
своё лицо!

Дело в том, что в древности круг символизировал духов-
ные силы, свойство Души в значении совершенства, целост-
ности, постоянства, вечности, обозначения духовного мира, 
Сущего, которое не имеет ни начала, ни конца. А овал часто 
ассоциировался с космическим яйцом, которое было из-
вестно в мифологии многих древних народов.

Вернёмся к Адаму Олеарию: «Кроме того (раскраски 
лица) они (русские женщины) размалёвывали себе шею 
и руки белою, красною, голубою и коричневою красками; 
окрашивали ресницы и брови… — чернили светлыя, бели-
ли черныя» (Русский народ, его обычаи, обряды, предания, 
суеверия и поэзия, собранные М. Забылиным. М., 1880. с. 

517). Как видно, о подчёркивании природного, естествен-
ного румянца щёк и губ, черноты бровей и ресниц речь 
здесь не идёт.

А это говорит о том, 
что макияж делался не 

с косметическими, 
 а с какими-то другими целями.

Такой макияж был обя-
зателен, то есть он был обы-
чаем, ритуалом, причём не 
одобряемым церковью: «Одна 
русская боярыня, красивая 
собою, не хотела румянить-
ся, так тогдашнее общество 
издевалось над нею: так си-
лён был обычай; а между тем 
церковь его не оправдывала, 
и в 1661 году новгородским 
митрополитом было запрещено пускать в церковь набелён-
ных женщин» (Забылин М. Указ. соч. С. 518). Это говорит 
о том, что данная традиция очень древняя, и существовала 
задолго до Крещения Руси.

Адам Олеарий описал и цвета славянского макия-
жа — белый, красный, чёрный, голубой, коричне-
вый, и места нанесения красок — лицо, шея и руки.

Как известно, на Руси символика именно красного цвета 
была чрезвычайно популярна и многогранна. Например, 
в женских костюмах для сенокоса, когда на белую рубаху 
надевался красный сарафан, алый цвет был посланником 
красного солнца, а также символом его союза с землёй. 

Особенно интересен орнамент на подолах рубашек 
и рукавах. Сакральный смысл геометрических фигур ор-
намента (правосторонней свастики и ромбов, кругов и т. 
д.) — передать информацию о системе мироздания и ду-
ховном мире.

Существовали и более простые узоры, в которых чере-
довались изображения людей, животных и птиц, но все они 
берут начало из древней славянской мифологии.

Женский наряд Древней Руси имел и особую схему 
головного убора, также связанную 
с представлениями древних славян 
и их верованиями. Так, в восточ-
нославянском головном уборе была 
выражена идея неба, изображалось 
солнце, птицы и  мировое древо, 
устремляющееся к небу. А некото-
рые названия женских головных 
уборов перекликаются с име-
нами птиц: «кокошник»  — 
«кокош» (петух), «кика» или 
«кичка» (утка).

Особый интерес представляет «рогатая» кичка — 
сложный головной убор в форме полумесяца рож-
ками вверх. Полумесяц рожками вверх, как мы вам 
рассказывали в наших предыдущих номерах, яв-
лялся символом женского духовного начала — Ал-
лата (газета «Сокровенник», №16, октябрь 2015 г.), 
и лишь позднее рогатую кичку стали уже ассоцииро-
вать с плодородием и продолжением рода, что гово-
рит об утрате со временем первоначальных знаний.

Адам Олеарий

Макошь

Исида

Языческая богиня Лада

Хараппия

(окончание на стр. 7)

ЭТАЛОНЫ ЖЕНСКОЙ КРАСОТЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ
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 Тема номера. Наука

ФЕНОМЕН ВСЕЛЕННОЙ — ВРЕМЯ  УСКОРЯЕТСЯ!
ногие из нас в последние годы стали 
замечать что-то странное в том, 
как течёт время. Дни бегут как 
часы, недели — как дни, а годы — 

как месяцы. Казалось бы, день 
только начался, не успел огля-

нуться, а за окном — ночь! И вот что интересно: рань-
ше только люди «в возрасте» замечали, что время для 
них с годами стало идти быстрее, сейчас же ситуация 
с ощущением скоротечности времени изменилась: на его 
нехватку стали жаловаться даже подростки и дети! 

Почему же так происходит, есть ли этому научные объ-
яснения?

Рассуждая о современных детях, известный москов-
ский священник Александр Шумский заявил информа-
гентству «Русская линия»: «У детей меняется чувство 
ощущения времени. Нам в детстве казалось, что время 
тянется очень долго, а у взрослого человека по определе-
нию оно течёт быстро. Я спрашиваю об этом маленьких 
детей, но они говорят, что время летит очень быстро». 
Священник недоумевает: от чего это происходит? Он 
строит догадки: «Или объективно меняется субстанция 
времени, ведь это самая непонятная субстанция, или же 
такое впечатление складывается от информационной 
перегруженности. Но в любом случае, время субъектив-
но протекает быстрее, чем раньше».

О сокращении времени 
стали говорить даже 

монахи с Афона.
Раньше всегда за время одной ночной службы они 

успевали прочитать определённое количество молитв, 
и так было каждый день, из года в год, строго по часам. 
И если прежде монахи успевали полностью выполнить 
эту «программу» и до ранней утренней службы у них даже 
оставалось немного времени на отдых, то в настоящее вре-
мя, при том же самом количестве молитв, старцам уже не 
хватает ночи на то, чтобы успеть их полностью завершить.

Не менее удивительное открытие сделали и иеруса-
лимские монахи. Оказывается, уже несколько лет лам-
пады у гроба Господня горят значительно дольше, чем 
раньше. Прежде масло в большие лампады доливали 
в один и тот же день, накануне Пасхи. Его хватало ровно 
на год. Но теперь, уже в который раз, перед главным хри-
стианским праздником выясняется, что масла каждый 

год остаётся всё больше и больше. Получается, что время 
опережает даже физические законы горения!

Специалисты утверждают, 
что по реальной, 
а не календарной 

длительности, 
современные сутки длятся 

всего лишь 18 часов 
против прежних 24 часов. 
Как это может быть? Получается, что каждый день 

мы недополучаем около 6 часов и именно поэтому нам 
постоянно не хватает времени, ведь дни летят в уско-
ренном режиме. Особенно заметно сокращение суток 
проявилось на рубеже XX и XXI веков. Интересное 
объяснение изменчивости времени дал, изучая хроно-
сферу, известный учёный-физик, доктор технических 
наук, член-корреспондент Белорусской академии наук 
Виктор Иозефович Вейник. Академик Вейник выдви-
нул научную гипотезу, согласно которой у времени, как 
у физического явления, есть материальный носитель — 
некое вещество времени, названное им «хрональным 
полем».

В ходе экспериментов учёного наручные элек-
тронные часы, помещённые в созданную им экс-
периментальную установку, могли замедлять или 
ускорять свой ход!

На основе своих опытов с веществом времени, Вей-
ник сделал вывод о существовании временнόго поля 
планеты — хроносферы, управляющей переходом про-
шлого в будущее.

Учёный считал, что время представлено и на уровне 
микрочастиц и назвал данные микрочастицы хронона-
ми — квантами физического времени. А поле, в котором 
данные микрочастицы времени существуют,— хрональ-

ным. Он считал, что хро-
нальный потенциал (хро-
нал) уменьшается со време-
нем. Например, у человека 
самое большое значение 
хронала имеет новорож-
дённый ребенок, а  с  воз-
растом оно уменьшается 
во много раз. В частности, 
у  грудных детей все про-
цессы обмена совершаются 
значительно интенсивнее, 
чем у  взрослых: на кило-
грамм веса потребность 
в пищевых веществах выше 
в 2–2,5 раза, потребление 
кислорода — в 2 раза. У них 
все процессы протекают 

быстрее — малыши быстро 
растут, быстро набирают вес, 
быстро учатся понимать мир, 
а окружающая жизнь, соот-
ветственно, кажется им очень 
медленной. 

Но и это ещё не всё. Ока-
зывается, стареют не только 
люди. Особый интерес пред-
ставляет проблема снижения 
хронала (старения) планет, 
звёзд, галактик и  всей Все-
ленной.

Здесь мы обратим внима-
ние на процесс естествен-
ного старения»Земли. 
Она вовсе не развивает-
ся, как многие думают, 
а ветшает.

К  сегодняшнему дню её хронал, определяющий 
интенсивность всех процессов на ней, очень сильно 
уменьшился. В древние времена, при высоком хрона-
ле, жизнь на Земле кипела: динозавры были размером 
с трёхэтажный дом, трава — как нынешние деревья, 
процесс радиоактивного распада атома был крайне ин-
тенсивным. 

Сейчас же всё состарилось, хотя на Земле ещё есть 
отдельные места с чуть более высоким хроналом, на-
пример, остров Сахалин, где лопухи подобны большим 
двухметровым зонтикам, а трава похожа на кустарник. 
Французы пытались пересадить к себе эту «гигантома-
нию», но через год всё выродилось — не тот хронал…

На нашей планете неуклонно снижается скорость 
процессов жизнедеятельности, отчего бег времени уско-
ряется для всего сущего на Земле!

Но вернёмся к теории временнόго ускорения. Почему 
время на Земле начало бежать быстрее? Известно, что 
для того, чтобы замедлить бег времени, нужно увеличить 
скорость. Поэтому для ускорения времени скорость надо 
уменьшить. То есть наша планета должна была умень-
шить свою скорость.

Американские астробиологи Д. Браунли и 
П. Уард пришли к выводу о том, что в умень-
шении скорости движения Земли «виновато» 
Солнце.

Наше светило — молодая растущая звезда. Расши-
ряясь, Солнце постепенно поглощает нашу планету. Год 
за годом, оборот за оборотом Земля продолжает менять 
свою орбиту и приближаться к Солнцу. Если сравнить 
солнечную систему с моделью атома, где на определён-
ном расстоянии друг от друга, вокруг ядра, вращаются 
электроны, то можно понять, как уменьшилась скорость 
движения Земли. Электроны, которые находятся ближе 
к ядру, вращаются медленнее тех, которые удалены от 
него. Чем ближе планета к Солнцу, тем медленнее она 
будет вращаться вокруг него, тормозимая более мощным 
гравитационным полем светила. С уменьшением ско-
рости бег времени будет ускоряться. Оно просто будет 
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ФЕНОМЕН ВСЕЛЕННОЙ — ВРЕМЯ  УСКОРЯЕТСЯ!
идти быстрее. Это не значит, что сутки станут равны 23 или 
22 часам. Нет. Меньшая траектория орбиты компенсируется 
меньшей скоростью вращения по этой орбите.

В сутках остаётся 24 часа, но 
это уже не те 24 часа, которые 

были раньше. Вселенная 
расширяется, а вот время... 

ускоряется! 

К такому выводу пришли научные сотрудники киевского 
Института квантовой физики Дмитрий Старый и Ирина Сол-
датенко в ходе проведения научного эксперимента, начатого 
ещё в 70-х годах и продолжавшегося более тридцати лет.

Кстати, не кажется ли вам странным тот факт, что 
Александр Сергеевич Пушкин в 20-летнем возрасте 
был зрелым мужчиной и вполне сформировавшимся 
поэтом, а в наши дни 20 лет — это практически под-
ростковый (тинэйджерский) возраст?

Очень интересные многочисленные эксперименты со вре-
менем и выводы о том, чего же нам ждать дальше, приведены 
в книге Анастасии Новых «Эзоосмос». Познакомим вас с не-
большим отрывком: 

В ближайшем будущем человечество столкнёт-
ся ещё с одним феноменом Вселенной. За счёт 

возрастающего ускорения Вселенной, в связи с ис-
тощением силы Аллата, человечество будет ощущать 
стремительное сокращение времени. Феномен будет 
заключаться в том, что условные двадцать четыре часа 
в сутки как были, так и останутся, но время будет про-
летать гораздо быстрее. И люди будут чувствовать это 
стремительное сокращение временных промежутков, 
как на физическом уровне, так и на уровне интуитив-
ного восприятия. 
— Так это будет связано именно с расширением Все-
ленной? — уточнил Николай Андреевич. 
— Да. С возрастающим ускорением. Чем больше рас-
ширяется Вселенная, тем быстрее бежит время и так 
до полной аннигиляции материи».

А вот как происходит аннигиляция этой материи (очень 
интересный момент, о котором сложно рассказать на стра-
ницах газеты), к чему привели эксперименты с созданием ма-
шины времени (!) и стоит ли ждать еще большего ускорения 
времени в ближайшие годы, а также интересную информацию 
о том, как современному человеку лучше строить свою жизнь 
с учётом изменяющегося течения времени, мы предлагаем вам 
узнать не только из указанной книги, но и из книги «АллатРа» 
того же автора, которые вы можете скачать совершенно бес-
платно из электронной библиотеки нашего сайта по ссылке 
http://sokrovennik. ru/download-books, или заказать бумажные 
версии с доставкой почтой по издательским ценам, позвонив 
по телефону: +7 (925) 755–57–28. Очень рекомендуем для рас-
ширения кругозора — вы не пожалеете!

Кстати говоря, исконное знание об Аллате и его 
отражение в головных уборах присутствовали не 
только у славян — похожие головные уборы мы ви-
дим у древних египтян, скифов, трипольцев и мно-
гих других народов, что доказывает существование 
некоего единого и впоследствии утраченного Зна-
ния на всех континентах.

А в более древние времена, согласно истори-
ческим фактам, женщины-славянки вообще не 
носили шапок. В холодное время года женщины 
всех возрастов покрывали голову тёплым платком. 
Только завязывался он не под подбородком, как мы 
привыкли. Такой способ, по мнению учёных, лишь 
сравнительно недавно проник в Россию из Герма-
нии через Польшу. В древности платок охватывал 
подбородок и шею, а узел завязывали высоко на 
макушке.

Подобный узел также 
напоминал по форме 

полумесяц.

Такая манера носить платок сохранялась кое-
где в России ещё в начале XX века. «Не следует ду-
мать, что у этих женщин болят зубы», — коммен-
тирует свой документальный рисунок этнограф.

У незамужних девушек головной убор (по край-
ней мере, летом) не покрывал макушки, оставляя 
волосы открытыми. Маленькие девочки носили на 
лбу простые матерчатые тесёмки. Взрослея, они 
получали «красу» — девичий венец. Ещё его на-
зывали «увяслом» — «повязкой», от «вясти» — 
«вязать». При этом головной убор «мужатой» жен-
щины непременно укрывал волосы полностью. 
Разница между девичьими и женскими головными 
уборами оставалась даже тогда, когда стал исче-
зать традиционный костюм. Например, в 30-е годы 
XX века, когда в Москве уже прокладывали метро, 
замужние женщины Калужской области всё ещё 
завязывали углы своих платков «двумя концами», 
а девушки, напротив,— пропускали угол платка 
через завязанные концы.

Многие русские головные уборы украшали 
жемчугом, ведь он был излюбленным материалом 
в Древней Руси. Красота жемчуга имела для людей 
особое значение.

Стоит отметить, что, по убеждениям сла-
вян, заниматься добычей жемчуга могли 
только люди с чистой душой.

А само отношение к жемчугу, как к материалу, 
определяло его место в повседневной жизни: им 
украшали всё, в чём отразились сокровенные по-
иски прекрасного.

Как много ещё таит в себе народная одежда сла-
вян! И каждое поколение по-своему постигает эти 
сигналы-символы, которые наши предки посылают 
нам из глубины веков: о своей жизни, миропонима-
нии и главное — об отношениях с духовным миром.

В качестве дополнения к статье приведём не-
большой отрывок из книги «АллатРа» славянской 
писательницы Анастасии Новых:

…Так вот, сам жемчуг в древности 
на Руси именовали как «инчи», 

что у многих славянских и других на-
родов обозначает «иной», «одна», 
«единственная», «действительный, 
правильный». Почему позже и стали 
называть в христианстве монаха, как 
«инок», а монашек — «инокиния». Жем-
чужина — это и был ассоциативный 
символ Души из иного (духовного) 
мира. Древнерусское слово раковина 
«перламутр» возникло от древних слов 
славянских народов, проживающих 
в Восточной Европе. «Raky», «rakъve» 
— «оболочка», подобно латинскому 
слову «аrсеō» — «запираю». То есть 
жемчужина в раковине — это симво-
лическое обозначение Души, запертой 
в материальной оболочке тела, кото-
рая была привнесена сюда из иного 
мира и может освободиться только 
при слиянии (соединении) сознания 
человека (Личности) с Душой при по-
мощи духовной, созидательной силы 
и главенствования Духовного начала 
в человеке».

Если вы хотите узнать подробнее о славянских 
традициях, об исконных Знаниях, известных людям 
в древности и утраченных со временем, рекомен-
дуем ознакомиться с книгой «АллатРа», которую 
можно совершенно бесплатно скачать в Интернете 
на нашем сайте по ссылке http://sokrovennik. ru/
download-books или заказать печатную версию 
с доставкой по почте по издательским ценам по 
телефону: +7 (925) 755–57–28.

ЭТАЛОНЫ ЖЕНСКОЙ 
КРАСОТЫ В ДРЕВНЕЙ РУСИ

(начало на стр. 5)
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СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!
Когда ты видишь человека в беде, не думай,  

что Бог испытывает только его.  
Это испытание относится и к тебе.  

Как ты поведёшь себя по отношению к нему?  
Поможешь ему или отвернёшься?

изнь непредска-
зуема и  прино-

сит порою свои 
неожиданные 
сюрпризы, не 

всегда приятные… Возвращаясь 
домой после работы, можно обна-
ружить, что возвращаться факти-
чески некуда — твой дом горит…

Семья Николая (жителя 
посёлка Оленино)  — это пять 
человек: сам Николай с женой 
и ребёнком, бабушка и дедуш-
ка, — фактически оказалась на 
улице 09 декабря 2015 года.

Крыша их дома за считанные 
минуты была охвачена пламе-
нем — загорелся старый дымо-

ход. Огонь был потушен пожар-
ными, но дом стал практически 
непригодным для жизни — кры-
ша сгорела полностью, водой 
залило потолки, стены, полы… 
Добропорядочная, простая и 
трудолюбивая семья осталась 
на улице.

Люди готовы  
прийти на помощь  
в трудную минуту.

Завидев беду, на помощь людям 
подоспели как соседи, так и со-
вершенно незнакомые жители 
посёлка, которые после трудово-
го дня возвращались домой. Вы-

носили уцелевшее имущество 
(мебель, технику, одежду), раз-
бирали завалы. На следующий 
день после пожара пришли не 
менее 10 мужчин, которые по-
могли вывезти строительный 
хлам.

Домочадцев пострадавшего 
дома приютили соседи: моло-
дая семья с ребёнком у одних 
соседей, старшее поколение — 
у других.

Будучи простыми людьми, 
зарабатывающими на хлеб 
честным трудом, хозяева 
пострадавшего дома столк-
нулись с непростой зада-
чей его восстановления.

Сосед Николая предложил 
разнести листовки с  обра-
щением ко всем жителям по-
сёлка Оленино с  просьбой не 
оставаться в стороне и помочь 
своим односельчанам  — не 
обязательно деньгами, а  про-
сто физическим трудом или 
строительными материалами. 
Было напечатано и  роздано 
1500 таких листовок. Примеча-
тельно, что сотрудники местной 
типографии, прочитав данное 
обращение, прониклись и сами 
предложили отпечатать тираж 
по себестоимости. За что им 
отдельная благодарность. Кро-
ме того, на просьбу о помощи 
откликнулся настоятель храма 
Успения Пресвятой Богороди-
цы в Оленино отец Роман, ко-
торый попросил односельчан 
не оставаться равнодушными 

к беде, обратился к прихожанам 
храма, а также к руководителю 
местного благотворительного 
фонда с просьбой оказать не-
обходимую помощь. Основной 
задачей было оперативно до-
нести персональное обращение 
с просьбой о помощи до каждо-
го жителя посёлка.

Как выяснилось позже, очень 
многие люди просто не знали 
о пожаре, но известие о случив-
шейся беде у односельчанина не 
оставило равнодушными очень 
многих.

Буквально в тот же день, 
когда листовки попали 
в  почтовые ящики, жи-
тели посёлка начали зво-
нить, приходить, приез-
жать и  предлагать свою 
помощь.

Пенсионеры приносили 
от 1 до 5 тысяч при пенсии 

в 13 тыс. руб. Для любого пен-
сионера это просто огромные 
деньги! У кого была финансо-
вая возможность дать больше 
денег  — приносили сами или 
перечисляли на банковскую 
карту.

Были и те, кто помогли стро-
ительными материалами — не-
сколько кубов леса, гвозди, 
плёнка, скобы для стропил, кру-
ги для болгарки, патроны, кир-
пичи, цемент, листы гипсокар-
тона — люди делились тем, что 
у них было в хозяйстве.

Приходили люди и предла-
гали физическую помощь. Один 
человек пришёл помогать сосе-
дям в свой отпуск, отложив свои 
дела. Второй отпросился с ра-
боты на несколько дней. Один 
каменщик, проработавший на 
стройке 35 лет, согласился по-
мочь сделать кладку кирпича.

(продолжение на стр. 11)

В ПРЕДДВЕРИИ ВЕЛИКОГО ПОСТА
ак-то в канун Великого поста пришлось 
мне зайти по делу в собор во имя святого 

Александра Невского. Дело касалось книги, 
которую мы собирались выпустить со-

вместно с настоятелем собора. Выяс-
нив, что настоятель проводит какое-

то совещание со всем клиром, я решил его дождаться, 
пристроившись на лавке в притворе.

Народу в церкви было немного, и я сразу обра-
тил внимание на мятущуюся по храму даму. Она 
подходила то к посетителям, то к работникам 
храма, и было видно, как те и другие от неё от-
махиваются.

Наконец, подошла она и ко мне. Дама с ходу на-
чала объяснять, что она телеведущая, готовит пере-
дачу о Великом посте, но священники сейчас заняты, 
а в храме никто не желает дать ей интервью. У неё же 
времени в обрез, ждёт оператор, ждёт шофёр, наме-
ченная передача может сорваться — не смогу ли я рас-
сказать ей о посте. Получив от меня вежливый отказ, 
дама в который уже раз метнулась к церковной лавке. 
И вот вижу, как работница лавки подаёт ей недавно 
выпущенную мной брошюру «Кухня православного 
поста» и показывает в мою сторону. Стало ясно, что 
не отвертеться.

«Что ж вы скромничаете? — подлетела ко мне те-
леведущая. — Вы, оказывается, автор этой книги. Ну 
кому, как не вам, поделиться с телезрителями своими 
знаниями?!» Мои отговорки, что не могу хозяйничать 
в храме без благословения настоятеля, на даму никак не 
действовали. Пришлось дать интервью.

Держа в руках свою книжку, я рассказывал о значении 
Великого поста, о разных степенях воздержания, о необ-
ходимости в это время усиленной молитвы и исключения 
увеселительных мероприятий, о том, что пост — это не 
диета, а духовное делание и т. д. Дама слушала меня до-
вольно рассеянно и постоянно перебивала мой рассказ 
вопросами о том, что можно есть, а что нельзя.

В конце концов я не 
выдержал и слегка 

раздражённо сказал: «Ну что 
вы всё на еду переводите? 

Как говорили святые отцы: 
всё ешьте, только друг друга 

не ешьте!»
Телеведущая, вскинув брови, замерла на мгновение, 

потом сделала еле уловимый знак оператору, тот оста-
новил съёмку и стал извиняться: дескать, закончилась 
плёнка. На прощанье дама, осыпая меня словами благо-
дарности, сообщила, как называется в телевизионной 
сетке её рубрика и когда выйдет в эфир передача с моим 
интервью.

…После выхода передачи в эфир мне ещё долго при-
ходилось отвечать на вопрос: «А правда, что вы по теле-
визору выступили за отмену Великого поста?»

Валерий Мельников

От редакции: 
История, рассказанная в этой статье, наглядный 

пример того, что люди слышат не то, что им говорят, 
а то, что они хотят услышать…
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Физическое здоровье

ОСТЕОХОНДРОЗ ПОЗВОНОЧНИКА — НЕ ПРИГОВОР!

«Изучая истину, можно иметь троякую цель: открыть исти-
ну, когда ищем её; доказать её, когда нашли; наконец, отли-

чить от лжи, когда её рассматриваем».

Блез Паскаль

сли вам по-старинке те-
рапевт поставил диагноз 
«остеохондроз позво-
ночника», то знайте, что 
это не окончательный 

диагноз как таковой. Это 
всего лишь указывает на то, 

что с  позвоночником есть проблемы, 
к примеру как бы говорилось о каких-ли-
бо проблемах в организме при наличии 
температуры или тех же болей в животе. 
За этими проблемами скрываются насто-
ящие диагнозы, разнообразие которых, 
в том же позвоночнике, может занять не 
одну страницу только для их перечисле-
ния. Каждый из них требует индивиду-
ального подхода и лечения.

Что же такое 
остеохондроз 

позвоночника?
Греческое слово osteon означает «кость», 
chondros — хрящ. Медицинское оконча-
ние «оз» (лат. osis) — заболевание. Остео-
хондроз позвоночника — это дегенератив-
но-дистрофический процесс, который, как 
правило, начинается в межпозвонковом 
диске с постепенным (поэтапным) вовле-
чением в него элементов и структур, как 
данного позвоночно-двигательного сег-

мента, так и всего позвоночника в целом. 
По мере развития деструкции этот процесс 
может избирательно охватывать не только 
позвоночные сегменты, но и в целом тот 
или иной отдел позвоночника, вызывая 
определённые неврологические синдромы. 
А это, в свою очередь, может спровоци-
ровать развитие других заболеваний, что 
в конечном счёте, приведёт к ухудшению 
состояния организма в целом.

Для полной ясности сути вопроса 
дополню следующими сведениями. Ла-
тинское слово «degenerare» означает «вы-
рождаться», «переставать развиваться», 

«исчезать». Медицинский термин «деге-
нерация» используют для обозначения 
ослабления и утраты специальных функ-
ций клетками ткани или органом. Слово 
«дистрофия» греческого происхождения, 
образовано от приставки дис- (лат. dis-, 
греч. dys- соответственно раз-, не-), оз-
начающей нарушение, утрату, отсутствие 
того, что названо производящей основой; 
а также греч. trophe — питание. То есть, 
дистрофия  — это нарушение питания 
тканей и внутренних органов, организма 
в целом, ведущее к истощению. Латинское 
слово destructio означает «разрушение». 
В патоморфологии под этим термином 
подразумевается разрушение тканевых, 
клеточных и субклеточных структур.

Знать о  том, какие дистрофиче-
ские изменения происходят в по-
звоночнике, желательно каждому 
человеку, небезразличному к сво-
ему здоровью и здоровью своих 
близких. По крайней мере, на это 
есть две серьёзные причины.

Во-первых, цивилизация, в которой 
нам выпала честь жить, хоть и облегчила 
в некотором смысле труд людей, однако 
спровоцировала малоподвижный, в ос-
новном сидячий образ жизни общества, 
что, естественно, вызвало значительный 
рост числа людей с заболеваниями по-
звоночника. Более того, если раньше эти 
заболевания в  большинстве своём на-
блюдались у людей пожилого возраста, 
то теперь они стали массово проявляться 
у трудоспособной части населения, а так-
же, что особенно печально, у детей и под-
ростков.

Во-вторых, к огромному сожалению, 
нынешнее общество является обществом 
потребительским, где здоровье человека, 
а порой и жизнь, превращают в одноразо-
вый, штучный товар: за что купил, за то 
и продал. И пока в обществе не изменится 
сам человек в лучшую сторону и соответ-
ственно не изменятся подобные идеоло-
гические установки, знания о процессах, 
которые происходят в собственном орга-
низме или могут произойти в ближайшем 
будущем, никому не помешают.

Здоровье у человека — одно, и оно 
порой предопределяет судьбу. 

А вот купцов, нахваливающих свой 
товар для здоровья, весьма много. На 
этом шумном базаре зазывал отличить 
качественный товар от подделки возмож-
но лишь тогда, когда человек вооружён 
знаниями или обладает определённым 
опытом.

Продолжение книги  
в следующем номере.

Книгу можно скачать бесплатно из 
электронной библиотеки нашего сай-
та sokrovennik. ru, или заказать её за 
300 руб. по телефону +7(925)755–57–28 с 
доставкой почтой

«Боль — это 80% наших эмоций 
и всего лишь 20% функциональ-

ных неполадок организма. . … По-
этому вы неоднократно слышали 
от меня совет: чтобы усмирить 

сильную боль, нужно переклю-
чить доминанту сознания, то 

есть отвлечься» 

Анастасия Новых «Перекрестье»

екомендация, которую 
вы могли прочитать 
в эпиграфе и будет пер-

вым нашим советом для 
избавления от головной 

боли, да и от любой боли во-
обще. Далее в этой же книге читаем: 
«Но надо всегда помнить, что любая 
боль — это, в первую очередь, сигнал 
организма о  каких-то серьёзных 
неполадках. Блокируя боль в  своём 
сознании, вы устраняете следствие, 
а  не причину. Поэтому, если ваша 
боль связана с какими-то серьёзными 
нарушениями в  организме, не об-
ходимо обязательно обратиться 
к врачу».

С  незначительными болевыми 
ощущениями можно справиться са-
мостоятельно. Чаще всего люди стал-
киваются с головной болью. В этой 
статье мы расскажем, как победить 
этот недуг.

Продолжаем печатать книгу И. М. Данилова
 «Остеохондроз для профессионального пациента». 

Начало в номере 2, за февраль 2016 г.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ ПРИ БОЛИ В ГОЛОВЕ

Также при 
головной боли 
к больному месту 
прикладывают 
свежие 
листья сирени 
обыкновенной.

Один из способов, применяемых 
знахарями для усмирения 
головной боли, — прикладывание 
к виску лимонной корки. 
Корка должна быть свежей. 
Предварительно очистите корку 
от белой мякоти и прикладывайте 
внутренней очищенной стороной 
к коже. Через некоторое время 
под коркой появится красное 
зудящее пятно, и головная боль 
утихнет. Здесь работает принцип: 
клин клином вышибают.

Также при 
головных 
болях пьют 
свежий сок 
калины 
обыкновенной.

Можно использовать 
настой цветков лугового 
клевера. Для этого 
столовую ложку цветков 
заварите стаканом 
кипятка, дайте настояться 
30 минут и процедите. 
Пейте по половине стакана 
3 раза в день.

Помогает 
прикладывание 
к голове свежих 
листьев 
белокочанной 
капусты.

При систематических 
головных болях пьют по 

¼ стакана сока свежего 
картофеля.

При сильных болях 
применяют сок 

чёрной смородины: 
¼ стакана свежего 
сока 3 раза в день.
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Очевидное невероятное

В этом и в другом случае, когда использовался свин-
цовый контейнер, канал связи не прерывался. Бакстеру 
так и не удалась разгадать, как мысль транслируется 
и воспринимается растением, не имеющим ничего по-
добного даже зачаткам нервной системы. Более того, 
опыты учёного показали, что эта способность не утра-
чивается и не ослабевает даже у отдельных частей рас-
тительной ткани, например оторванных листьев.

Ознакомившись с результатами исследований Бак-
стера, медик-бактериолог доктор Говард Миллер заклю-
чил, что всё обладает неким «клеточным сознанием».

«По-видимому, способность чувствовать не огра-
ничивается клеточным уровнем, а распространя-
ется до молекулярного, атомного и субатомного 
уровней, — говорит Бакстер. — Мы привыкли 
считать неживыми многие предметы. Возможно, 
нам придётся пересмотреть наш взгляд на при-
роду жизни».

Это эпохальное открытие до сегодняшних дней не могло 
найти должного объяснения наблюдаемым явлениям, одна-
ко спровоцировало внимание и волну интереса к изучению 
поля, объединяющего всё в материальной Вселенной.

С выходом в свет доклада «ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА» (с ним можно ознакомиться в Интернете по 

ссылке http://allatra-science. org/publication/iskonnaja-fizika-
allatra), все исследования по изучению «глубинного вос-
приятия» растений обретают новую жизнь и новый смысл, 
ведь в нём указаны недостающие элементы «паззла» — ра-
нее неизвестные учёным мельчайшие частицы материаль-
ной вселенной — так называемые «септоны», создающие 
«общее поле, которое лежит в основе всех явлений и фун-
даментальных взаимодействий материального мира».

ВОТ ЧТО В ДОКЛАДЕ  
ПИШЕТСЯ ОБ ЭТОМ ПОЛЕ:

СЕПТОННОЕ ПОЛЕ — 
это основная состав-
ляющая всей мате-
риальной Вселен-
ной. Это поле есть 
везде. Оно образует 
основу любых ныне 
известных и ещё не-
известных офици-
альной науке полей 
и взаимодействий, 

материальных объектов, органических 
и неорганических соединений и так да-
лее. Собственное септонное поле мож-
но обнаружить у любых «живых» и «не-
живых» объектов, явлений.

Септонное поле ‒ это общее универсальное поле, 
благодаря которому происходят все фундаментальные 
взаимодействия в материальном мире. Оно находится 
в основе любого явления, процесса, объекта и их со-
ставляющих. Собственное септонное поле присуще как 
объектам макромира, так и объектам микромира. Это 
общее поле, которое объединяет их в своей основе.

Именно это универсальное поле определяет по-
ведение сложных систем. Знания о септонном поле 
являются ключевыми для понимания материального 

мира на всех уровнях его существования. Они отве-
чают на такие вопросы, например, что такое время, 
пространство, гравитация, электромагнетизм, природа 
электрического тока, что именно заставляет частицы, 
объекты двигаться и бороться за жизнь, взаимодей-
ствовать между собой.

Зная принцип работы септонного поля, можно по-
нять, как происходит процесс передачи информа-
ции, её кодирование и декодирование разными 
системами и так далее. Располагая сведениями, как 
функционирует септонное поле разных объектов, 
в том числе человека, можно понять, как проис-
ходит процесс зарождения мыслей»

из доклада «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»

Детальное изучение данного доклада открывает не-
сравнимо больше, чем позволяют ожидание и смелость. 
Глубокое проникновение в понимание процессов, с ко-
торыми вскользь столкнулся Клив Бакстер и ряд других 
учёных со всего мира, уверенно приводит к научному 
обоснованию нематериального начала Вселенной и пер-
вичности духовного мира, то есть научному обоснова-
нию существования самого Бога!

Предлагаем вам самостоятельно ознакомиться с дан-
ным докладом и сделать собственные выводы. Будем 
рады получить от вас письма с обратной связью — адрес 
редакции (электронный или почтовый) можно найти на 
последней странице газеты!

РАСТЕНИЯ МОГУТ ЧУВСТВОВАТЬ И ДУМАТЬ!
(начало на стр. 3)

ПРИ ЗДОРОВЫХ МЫСЛЯХ — ЗДОРОВЫЙ ДУХ, 
А ПРИ ЗДОРОВОМ ДУХЕ — ЗДОРОВОЕ ТЕЛО

Человек, который владеет  
здоровой мыслью,  

владеет здоровьем. 
Анастасия Новых «Сэнсэй»

Наше тело состоит из 50 триллионов 
клеток  — живых, чувствительных, 
прекрасных. И все они подвергаются 
влиянию мыслей и эмоций того, кому 
принадлежат. Вы, возможно, удивитесь 
наблюдению: намного лучше физичес-
ки чувствуешь себя, когда фокусиру-
ешь внимание на позитивных образах 
Любви и Благодарности. Когда вы в по-
следний раз испытывали эти чувства 
к жизни, окружающим людям, обсто-
ятельствам, к Богу? Остановитесь на 
минуту и осознайте это, почувствуйте! 
Чувствуете, всё обретает смысл и появ-
ляется радость от того, что вы живы?!

Еще один факт: 
возраст 98 % 

твоего тела — 
менее одного года!
Самым старшим костным клет-

кам — три месяца. Старейшим клет-
кам печени — шесть месяцев. Мак-

симальный возраст клеток полости 
живота и кишечника — семь дней. 
Клеткам кожи  — максимум месяц, 
а клеткам крови — всего четыре ме-
сяца. Так как насчет свежей доброй 
и радостной информации для ново-
рождённых клеток вместо старых 
историй о своих ограничениях, болез-
нях, возрасте и о том, что произошло 
либо не произошло в детстве?!

Некоторые исследования по-
казали в том числе и такие ре-
зультаты: мысли о любви в ши-
роком смысле слова и о том, что 
человек любим, укрепляют им-
мунную систему.

В ходе эксперимента некоторым 
участникам удалось излечиться от 
простуды при помощи всего лишь 
сильных «любвеобильных» мыслей.

Мы можем тренировать свой 
мозг. Так  же, как некоторые мыш-
цы укрепляются либо атрофируют-
ся в зависимости от частоты их ис-
пользования, наш мозг выстраивает 
новые соединения нервных клеток, 
усиливает существующие и удаляет 
старые в зависимости от того, о чём 
мы думаем!

Затем эти соединения влияют на 
каскады химических сообщений, ко-
торые передаются всем нашим клет-
кам. Мысли о любви, благодарности, 
надежде, положительном намерении, 
радости усиливают соединения, кото-
рые посылают химические элементы 
нашим клеткам для выздоровления, 
заживления, восстановления, роста 
и  укрепления иммунитета. Мысли 
о напряжении, ограничении, опасении, 
недостатке, ненависти, зависти, сужде-
нии создают связи, которые мешают 
этим функциям. Что Вы предпочитаете 
иметь как результат своих мыслей?

Обучайте свой мозг укреплять 
соединения, которые вы выби-
раете, практикуя положитель-
ное мышление!

НА ВОСТОКЕ  
СУЩЕСТВУЕТ  

7 ПРАВИЛ ЧИСТОТЫ:
1.  «Чистота рук». Это означает не брать 

лишнего.

2.  «Чистота ушей». Это означает не слу-
шать людей напуганных, озлобленных, 
суетливых и т. д., а также оградить свой 
слух от сквернословия, сплетен и пу-
стых разговоров.

3.  «Чистота глаз». Это означает беречь 
глаза от ненависти, от злости, от зависти 
и вожделений.

4.  «Чистота рта». Это означает беречь свой 
рот от излишнего многословия и сквер-
нословия. «Молчание — золото».

5.  «Чистота тела и одежды». Это означает 
держать тело и одежду в чистоте.

6.  «Чистота мыслей». Это означает убрать 
из головы негативные мысли и злые по-
мыслы. Также это значит не проявлять 
к себе жалости. Зачем жалеть себя? Не 
лучше ли подбодрить себя за светлые 
начинания?

7.  «Чистота души и сердца». Это означает 
беречь и охранять свои душевные по-
рывы и не игнорировать их. Любите и не 
требуйте ничего взамен. Любовь уже 
сама по себе счастье.
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Взяв в руки молотки и пилы, мужики-
пенсионеры начали восстанавливать кры-
шу. Отдельная благодарность Владимиру 
Ивановичу, бывшему учителю физкуль-
туры местной школы, который, будучи на 
заслуженном отдыхе, имея строительное 
образование и практический опыт стро-
ительства и  кровельных работ, пришёл 
с предложением помочь восстановить кры-
шу. Нужно ли говорить, что все эти люди 
согласились работать абсолютно бесплатно!

Искренне хочется поблагодарить 
женщину-пенсионерку, которая 
сама (!) на тележке привезла ме-
шок цемента, который купила для 
своих хозяйственных нужд и от-
дала людям, оказавшимся в беде 
со словами: «Вам сейчас нужнее».

Ничего кроме изумления и неподдель-
ного уважения такой поступок не вызывает.

Совместными усилиями за одну неделю 
пострадавший дом обрёл совершенно новую 
крышу и дымоход. Сейчас активно ведутся 
работы по восстановлению электричества 
в доме, делаются новые потолки и стены.

Огромная благодарность за это всем 
тем людям, которые не остались в сторо-
не и оказали посильную помощь.

Хотелось бы в качестве эпилога к этой 
статье поделиться несколькими наблюде-
ниями и пониманиями.

Жители поселка 
Оленино не 

на словах, а на 
деле показали 
практический 

пример 
объединения 

людей, а также 
модель поведения, 
отличную от той, 
которая принята 

в потребительском 
формате общества.

Каждый внёс свой посильный вклад, 
однако, самое ценное в этой удивительной 
истории то, что люди в непростое время 
сохранили свои человеческие качества — 
доброту, нравственность, духовность.

Замечательные слова сказал в передаче 
«ЕДИНЕНИЕ», которая вышла на канале 
АЛЛАТРА ТВ в сентябре 2015 года профес-
сор, академик, автор метода вертеброре-
витологии Данилов Игорь Михайлович:

«Я  считаю людям (но это моё 
мнение, просто как человека), — не 
стОит ругаться, не стОит уповать 
на Того, кто придёт. Тем более, что 
люди этого не видят. Они не чувству-
ют это. Поэтому не надо ждать, что 
кто-то придёт и за них что-то сде-
лает. Нужно самим делать. Нужно 
самим протягивать друг другу руки, 
прекращать ссориться, и надо объ-
единяться. Есть люди верующие. Не-
чего делить. Бог один. И разницы нет, 
на каких языках люди говорят здесь, 
в этом миру. Там они будут говорить 
на одном языке. И это правда. Поэто-
му всегда можно найти примирение.»

В  жизни каждого человека бывают 
периоды, когда жизнь испытывает его на 
прочность, но не на прочность физичес-
кой, эмоциональной или психологичес-
кой устойчивости, а на наличие внутрен-
него стержня, звания Человека с большой 
буквы.

Что бы ни произошло, какие бы ни 
складывались жизненные обстоятель-
ства, нужно сохранять внутри себя веру 
в хорошее, созидательное, нравственное, 
духовное — веру в Бога.

Ведь как говорил блаженный Авгу-
стин: «Если Бог на первом месте, то всё 
остальное будет на своём». Важно, очень 
важно во времена перемен чувствовать 
внутреннюю духовную опору — ту ни-
точку, которая связывает Человека с Тем, 
Кто сотворил этот мир, чтобы обрести 
себя Настоящего».

Мария Коновалова,  
специально для газеты «Сокровенник»

СИЛА — В ЕДИНСТВЕ!
(начало на стр. 8)

УДУМБАРА — ЦВЕТОК С НЕБЕС
огласно буддийской легенде, цветок удум-

бара цветёт раз в 3000 лет. Последний 
раз он цвёл после рождения Будды, а по-

следние 20 лет его цветение наблюдают 
в разных местах планеты. Говорят, что 

он предзнаменует приход великого мудреца 
или просветлённого.

Этот крошечный ароматный цветок имеет тончайший, но 
на редкость прочный стебель. Люди, которые обнаружили 
удумбару в последние годы, сообщали, что он не увядает 
долгое время и распрямляется после того, как его согнут.

Впервые он был обнаружен на статуе Будды в южно-
корейском храме в 1997 г.

В 2010 г. государственные 
китайские СМИ сообщили 
о появлении цветка, назвав 

его небесным.
Это достаточно необычно для СМИ Китая, потому 

что китайский коммунистический режим официально 
придерживается теории атеизма и вряд ли верит в при-
шествие на Землю великого духовного лидера. Все ста-
тьи на эту тему в государственных СМИ были удалены 
вскоре после их публикации, однако они успели рас-
пространиться по китайскому Интернету.

Само слово «удумбара» происходит из санскрита 
и означает «цветок с небес».

Согласно буддийской легенде, удумбара предве-
щает прибытие Священного царя, который «вра-
щает колесо, исправляющее дхарму в мире». Он 
примет человека любой религиозной принадлеж-
ности, с милосердием предлагая спасение всем.

В  восьмом томе буддийских текстов «Фонетика 
и трактовка Хуньлинь» говорится: «Цветок удумбара — 
порождение сверхъестественных сил; это небесный цве-
ток, и он не существует в земном мире. Когда Татхагата 
или Царь с золотым колесом придёт в человеческий мир, 
благодаря его великой добродетели и благословению 
расцветёт цветок удумбара».

В саду у китайского дедушки Дина (Ding), что жи-
вёт в городе Шэньян (Shenyang), есть стальные трубы, 
что само по себе хорошо. Правда, трубы нужно время 
от времени чистить, но это тоже ничего. Чисткой Дин 
однажды и занялся. Чистил он, чистил, и тут дедушки-
на рука коснулась чего –то пушистого. Старик глянул 
и с удивлением обнаружил… крошечные белые цветы, 
растущие на трубе. Ровно 38 цветочков со стеблями 
тоньше человеческих волос. Дин измерил — диаметр 
каждого цветка составил 1 миллиметр.

Дед понаблюдал за чудными растениями и заметил, 
что цветочки раскрываются по утрам и закрываются 
с началом солнцепёка. Донельзя озадаченный, Дин ре-
шил проконсультироваться с компетентными соседями.

Те сказали ему, что растение, 
по-видимому, не что иное, 
как легендарный цветок 

удумбара (udumbara), 
который никто из них 

никогда не видел, и старику, 
значит, крупно повезло.

В октябре 2000 года монахи одного из буддистских 
храмов Сеула заметили странную вещь — на лбу по-
золоченной статуи божества выросли маленькие белые 
цветы, 21 штука. Каждый — сантиметр высотой. По-

смотреть на чудо пришли более 7 тысяч человек. Оно 
и понятно, удумбара цветёт нечасто.

Впрочем, следующего цветения ждать пришлось не 
три тысячи лет, а всего четыре года: в октябре 2004-го 
в Сеуле на здании корейской спецслужбы удумбара был 
обнаружен на уровне пятого и седьмого этажей.

Такое частое цветение «цветка с небес» явление 
уникальное и в значительной мере подтверждает 
то, что на планете происходит что-то явно неорди-
нарное. Возможно, что то событие, о котором гово-
рится во всех религиях мира (второе пришествие 
Христа, явление Имама Махди и т. п.) вот-вот про-
изойдёт или уже произошло. Возможно, что Он, 
незамеченный пока большинством людей, УЖЕ 
живёт среди нас, наблюдая и оценивая людские 
стремления, мысли и поступки.

На эти же мысли наводят и передачи из серии «Се-
ребряная нить», вышедшие недавно на канале АллатРа 
ТВ. Посмотреть эти уникальные передачи можно в ин-
тернете по адресу www. allatra. tv.

А также мы готовы записать для вас эти передачи 
на DVD диск и выслать почтой. Его стоимость составит 
50 рублей + почтовые расходы. Для заказа диска необ-
ходимо отправить запрос по адресу: 141503, г. Солнеч-
ногорск, а/я 934, Алексееву Владимиру.
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НИКАКИХ НО…
осподи, мне 
т а к  п л о х о 

в  этом мире! 
Избавь меня от 
страданий!

— Выброси свои стра-
дания и будь счастлив.

— Но…
— Никаких «но». Про-

сто будь счастлив и  всё. 
Счастье зависит только от 
тебя. Страдать или нет — 
это твой выбор.

— Но я не хочу страдать!
— Так не страдай!
— Но как же не страдать, 

когда…
— Никаких «но» и ника-

ких «когда»! Просто не стра-
дай и всё тут! С чего ты взял, 
что счастье приходит тогда, 
когда исполняются твои же-
лания? И кто тебе сказал, что 
оно зависит от того, что дела-
ют или не делают другие? Оно 
не зависит ни от исполнения 
твоих желаний, ни от других 
людей, ни от времени и мес-
та. Счастье, мир и  любовь 
находятся и всегда находились 
в тебе. Просто открой глаза, 

всмотрись в  себя и  ты уви-
дишь их, протяни руку и возь-
ми их — они твои. Счастье по-
добно солнцу, которое всегда 
светит, если только твои жела-
ния, страхи и страсти подобно 
тучам не затмят его, и если ты 
сам не закроешь глаза или не 
повернёшься к нему задом.

Будь честен с собой и при-
знай, что это ты сам позволя-
ешь или запрещаешь себе быть 
счастливым. Если тебе нра-
вится играть в счастье-несча-
стье — играй, но тогда не жа-
луйся на страдания. Страдать 
или быть счастливым  — 
выбирать тебе!

Устами ребёнка...
Маленький мальчик привык по-
стоянно видеть маму в джинсах. 
И вдруг она надела платье. Ребё-
нок в шоке:
— Мама! Так ты девочка что 
ли?


Пятилетний мальчик:
— Мама, а знаешь, есть такая 
фигура — нигдеугольник.
— Круг, что ли?
— Ну да.


Четырехлетний малыш, стоя, 
в углу, заявляет:
— Выпустите меня, ведь жизнь-
то проходит!..



С  дочкой пришли к  подруге, 
у неё кот породы сфинкс. Доча 
долго смотрела на это лысое 
чудо и вдруг выдала шёпотом:
— Мам, а это кто?
Я говорю:
— Это котик.
— А почему он наизнанку?


Сын (5 лет) искупался, вышел 
из душевой кабинки, и кричит: 
«Мам, я помылся!». Потом уже 
тише, смотрясь в зеркало: «Сна-
чала я помылся, потом я побрил-
ся, потом я женился» — вздыха-
ет — «Так и жизнь пройдет.»



Начальница привела на рабо-
ту свою дочь (лет 5). Бегает по 
офису, на всё смотрит с любо-
пытством. Подошла ко мне, 
спрашивает: “Вы рабы моей 
мамы?”. Я  засмеялся, киваю 
головой, говорю: “Да, именно”. 
Она подошла ближе, поглади-
ла меня по голове и  выдала: 
“Обещаю, я вырасту и освобо-
жу вас”.


Спрашиваю у сына:
— Зачем ты читаешь книгу 
о воспитании детей?
Он отвечает:
— Контролирую тебя, не пере-
гибаешь ли ты палку.


Мальчишки носятся по квар-
тире с  явно откуда-то отвин-
ченными железяками. Я спра-
шиваю у старшего откуда они 
взяли эти железяки.
Макс:
— Это было давно, ты меня за 
это уже ругала.


Стал свидетелем такого диало-
га на детской площадке. Мама 
на повышенных тонах говорит 
своему 5-летнему сыну:
— Или ты сейчас же соберёшь 
все свои игрушки и мы пойдём 
домой, или ты целую неделю бу-
дешь сидеть дома!!!

Мальчик, не отрываясь от своих 
дел:
— Я ничего не выбираю.


Папа с сыном (3,5 года) запол-
няет анкету для садика.
Пункт “аллергические реакции”.
Папа: Что писать?
Я: На что у ребенка аллергия, 
т.е. перечислите какие продук-
ты нельзя есть.
Папа погрузился в  задумчи-
вость, перебирая что-то в па-
мяти.
Мальчик шепчет: Папа, КАПУ-
СТУ напиши…



В НАС ЕСТЬ ВСЁ, ЧТО НЕОБХОДИМО
 так несчастен… Наверное, 
я — плохой человек, — жа-

ловался ученик учителю.
— Ты — не плохой че-
ловек, но тебе нужно из-
мениться.

— Как же так? Если я — не плохой, 
то зачем мне меняться?

— Давай-ка лучше я тебе пока-
жу, — посоветовал учитель.

Он дал ученику свирель с прось-
бой сыграть любую мелодию. Уче-
ник играть на свирели не умел, но 
поднес инструмент к  губам, стал 
в него дуть и попеременно закры-
вать отверстия. Ничего кроме сви-
стящих и хрипящих звуков из сви-
рели не выходило.

— Видишь, что получается, — 
сказал Учитель. — А если ты вы-
учишься на ней играть, музыка 
станет совсем иной. Что же изменится? 
Играть будешь тот же ты, и свирель бу-
дет той же, и руки, и воздух, но… Это 
будет совершенно другая музыка, кото-
рая будет успокаивать, лечить и возно-
сить душу.

В нас есть всё, что необходимо. Оно 
может казаться плохим, но лишь пото-

му, что мы ещё не умеем извлекать из 
него гармонию. Когда мы научимся гар-
монично управлять мыслями и волей, 
тогда в руках нашей души эти инстру-
менты станут послушными. Тогда мы 
поймём, что недостатки — не что иное, 
как самые яркие добродетели, которыми 
мы пока не научились пользоваться…

КТО ТЫ?
американс ком 
аэропорту Кен-
не ди журна-
лист проводил 
опрос на тему: 

«Что, по вашему мнению, 
является самым отврати-
тельным на свете?»

Люди отвечали раз-
ное: война, бедность, 
предательство, болезни… 
В это время в зале нахо-
дился дзэнский монах 
Сунг Сан. Журналист, 
увидев буддийское одея-
ние, задал вопрос монаху.

А монах задал встреч-
ный вопрос:

— Кто вы?
— Я Джон Смит.

— Нет, это имя, но 
кто Вы?

— Я телерепортёр.
— Нет. Это профес-

сия, но кто Вы?
— Я человек, в конце 

концов!
— Нет, это ваш био-

логический вид, но кто 
вы?

Репортёр наконец по-
нял, что имел в виду мо-
нах и застыл с открытым 
ртом, так как ничего не 
мог сказать.

Монах заметил:
— Вот это и есть са-

мое отвратительное на 
свете — не знать, кто ты 
есть.

МАЛЕНЬКАЯ 
МЫШКА

огда-то, в давние вре-
мена жил Гуру. И в ка-

честве последователя 
у него была маленькая 
мышка. Она хотела 
получить посвящение 

и стать просветлённой. Мастер согла-
сился обучать эту маленькую мышку.

Первое, что он сделал  — это по-
садил её перед большой горой сыра, 
и сказал:

— Я вернусь попозже и надеюсь, 
к тому моменту как я приду, ты про-
грызёшь дорожку через этот сыр.

И Мастер ушёл. А маленькая мышка 
стала смотреть на эту огромную гору 
сыра, подобно тому, как мы смотрим на 
свои проблемы. И она сказала:

— Нет! Я никогда в жизни не смогу 
прогрызть свой путь через эту глыбу 
сыра, даже если учесть, что это моя лю-
бимая еда!

Несчастная мышка уставилась на 
этот сыр и ничего не могла сделать. Она 
ждала, когда же, наконец, вернётся Ма-
стер, потому что это испытание было 
для неё просто невозможным.

Когда Мастер вернулся, он увидел, 
что мышка не отгрызла даже малень-
кий кусочек сыра! И тогда он обратился 
к ней и сказал:

— Ты не справилась с испытанием, 
ты даже маленького кусочка не отгрызла!

Мышка ответила:
— Но это слишком много для меня, 

я не смогу этого сделать.
Тогда Мастер сказал:
— Позволь мне помочь тебе. Если 

ты откусишь всего лишь один кусочек, 
и больше не будешь ни о чём думать, 
просто жевать этот маленький кусочек, 
а затем откусишь ещё и будешь думать 
только об одном этом кусочке, то вся эта 
глыба сыра вскоре просто растворится.


