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Ходить по воде — это не чудо.
Чудо — это ходить по Земле и ощущать себя

действительно живущим прямо сейчас. И улыбаться!
Тит Нат Хан

АСТРОНОМЫ УКАЗАЛИ МЕСТО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВО ВСЕЛЕННОЙ
еловечество занимает весьма скромное мес
то не только во Вселенной, но и в своей род
ной галактике — Млечном пути. Его место 

недавно указал нам астроном Адам Гроссман 
в своём блоге — маленькую жёлтую точку. 
Диаметр этой точки всего 240 световых 

лет — действительно кроха по сравнению со всей галак
тической спиралью, диаметр которой более 100 тысяч све
товых лет.

Точка или, как её назвал Гроссман, 
«Пузырь человечества», представ-
ляет собой сферу, граница кото-
рой — первая радиопередача. Ра-
дио было изобретено в 1895 году. 
Вот с тех пор науке и известно, что 
искусственные электромагнитные 
сигналы летят через пространство 
во все его стороны со скоростью 
света. С такой же скоростью рас-
ширяется и сфера, наполненная 

этими сигналами. Она 
занимает области, где 
эти сигналы может кто-
то поймать.

Поскольку «Пузырь 
человечества» раздулся 
пока чуть больше, чем 
на 200 световых лет, то 
в мирах, расположенных дальше, 
вряд ли знают о нашем разумном 
существовании.

По крайней мере учёные 
пока ничего обнадежива-
ющего не поймали — ни 
инопланетных радиопе-
редач, ни хоть каких-то 
искусственных сигналов. 
Может быть, подходящих 
инопланетян в нашем «пу-
зыре» нет?

Задавая самому себе этот во-
прос, Адам Гроссман сообщил, 
что чувствует себя очень одино-
ко. В этом «пузыре» размером 
в 240 световых лет мы и живём.

Сет Шостак, руководитель 
программы поиска сигналов от 

внеземных цивилизаций, пола-
гает, что прятаться уже поздно. 
«Пузырь человечества» на самом 
деле не так уж и мал. Радиовол-
ны с Земли, распространяющи-
еся с начала эры радиовещания, 
«омыли» более 6 тысяч звёздных 
систем. И каждый день сигналы 
человеческой цивилизации до-
стигают как минимум одной но-
вой системы. Хоть с расстоянием 
«вещание» сильно искажается, но 
инопланетные существа могут 
распознать в нём искусственный 
источник и засечь его коорди-
наты. По оценкам учёного, тех-
ника, обогнавшая человеческую 
на сто — двести лет, способна на 
такое.

Мнение Шостака разделяет 
и главный научный сотрудник 
Института радиотехники и элек-
троники РАН, доктор физико-
математических наук Александр 
Зайцев.

— Я не считаю, что земля-
нам нужно прятаться от кого-
либо, — полагает он.

С другой стороны, если где-
то есть цивилизация, по уровню 
развития сравнимая с нами, то, 
налаживая с ней радиоконтакт, 
мы ничем не рискуем. А возмож-
но даже, такая «дружба народов» 
пойдёт нам на пользу.

На сегодняшний день уже 
известны факты, под-
тверждающие, что ранее 
жители других планет по-
сещали Землю и общались 
с  землянами, делились 
своими знаниями.

Споры на эту тему не утиха-
ют уже многие десятилетия. Мы 
предлагаем вам подробнее оз-
накомиться с темой увлекатель-
ных астрономических открытий, 
а также поиска следов пребыва-
ния представителей внеземных 
цивилизаций на Земле на нашем 
сайте sokrovennik. ru

Мадонна со святым  
Джованнино , XV век

Петроглиф, плато Кимберли, Австралия, 
обнаружен в 1891 г

Праджняпарамита Сутра, X век

Дорогие, любимые читатели!
В февральском выпуске газеты «Сокровенник» мы объявили о кон-
курсе для наших подписчиков. И вот, настал долгожданный момент 
объявления победителей.

Первое место заняла Лащук Светлана Александровна, под-
писавшая на нашу газету 8 своих друзей и родных.

С большой радостью за Светлану Александровну, мы хотели бы 
опубликовать её письмо.

«Уважаемый (а хочется обратиться — дорогой) Владимир!
Ваша акция подтолкнула к тому, что я уже сама начала 

делать не для наград, а по зову души.
Первое знакомство с Вашей газетой произошло как и долж-

но было случиться — незнакомая девушка подошла и сказала: 
«Возьмите, это добрая газета для добрых людей». Рискнула, 
прочла от «корки до корки». Удивилась открытию добра, чи-
стоты, тепла и света. Тут же побежала (а мне 75) на почту 
и подписалась на полгода. Ощущение приобретения нового хо-
рошего друга не покидало с каждым очередным номером. На-
чала делиться своими впечатлениями. В январе уже подписала 
первых своих друзей.

Спасибо Вам и всему Вашему коллективу за такую умную, 
душевную, добрую, и очень своевременную газету!

С самыми тёплыми пожеланиями успехов всему коллективу,

Лащук Светлана Александровна»

В самое ближайшее время редакция свяжется с вами, Светлана 
Александровна, и мы оговорим, как лучше вам доставить приз — 
смартфон Nokia Lumia 630! Поздравляем от всей души! Долгих 
вам лет радости и гармонии духа!

Конкурс не предполагал награду за вторые места, но мы не могли не 
отметить и не поблагодарить и другого нашего читателя, который от-
стал от Светланы Александровны всего на одного подписчика! Поэтому, 
посовещавшись, мы решили учредить ещё один, не менее достойный 
подарок — полный комплект книг Анастасии Новых, состоящий из 8 ин-
тереснейших книг. А счастливым их обладателем станет ветеран труда  
Бобин Иван Сергеевич, с которым мы также свяжемся в ближайшее 
время! Поздравляем, и спасибо за то, что вы с нами!

От себя лично хочу поблагодарить всех вас, дорогие читатели, за 
такие тёплые и добрые письма, которые мы получаем от вас ежедневно! 
Низкий вам поклон за то, что вы не равнодушны к Добру, за то, что под-
держиваете огонь своей Души, и своим Светом делитесь с ближними!

Воистину, Добро порождает Добро!

С любовью, Владимир Алексеев
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Тема номера

ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД СОЛНЦА — АДОЦЕНТИН
е секрет, что на Земле из
древле существуют свя

тые места, расположение 
которых напрямую связано 
со звёздами. Это, в  свою 
очередь, указывает на то, 

что в  древности люди обладали сакраль
ными знаниями в области геометрии про
странства. Эти уникальные знания позво
лили нашим предшественникам возводить 
архитектурные комплексы, целью которых 
было пробуждение в людях духовности и по
давление негативных качеств.

Одним из таких 
мест считается 
легендарный 

древнеегипетский 
город Адоцентин.

Именно о  нём упоминается в  части IV трактата 
«Пикатрикс», где мифический герой Гермес Трисмегист 
предстаёт в роли основателя удивительного солнечного 
города, задуманного в соответствии с астрологическими 
представлениями.

Интересно то, что в архитектурном ансамбле города 
присутствовало множество талисманных статуй. А по 
утверждению неизвестного автора трактата «Пика-
трикс», тайное знание об удивительном городе Гермеса 
веками передавалось мудрецами из Халдеи — велико-
лепными знатоками астрологии.

Вот как описывает этот 
город английская исследо-
вательница культуры ре-
нессанса Фрэнсис Амелия 
Йейтс в своей книге «Джор-
дано Бруно и герметическая 
традиция»:

«Среди халдеев есть мас-
тера, весьма умелые в этом 
искусстве, и они утвержда-
ют, что Гермес первым со-
орудил образы, с помощью 
которых управлял течени-
ем Нила вопреки движению 
Луны. Этот человек также 
построил храм Солнца, и он 
умел прятаться ото всех, так 

что никто его не видел, хотя он был в храме. Он же по-
строил на востоке Египта город в двенадцать миль ши-
риной, внутри которого он построил замок, имевший 
четверо ворот на каждой из четырёх сторон. На вос-
точных воротах он поместил фигуру Орла; на западных 
воротах — фигуру Быка; на южных воротах — фигуру 
Льва; на северных воротах он построил фигуру Пса. В эти 
образы он низвёл духов, говоривших голосами, и никто 
не мог пройти в ворота этого города без их дозволения. 
Он посадил там деревья, а в середине росло огромное де-

рево, приносившее плод всякого порождения. На верши-
не замка он приказал возвести башню в тридцать локтей 
высотой, на вершину которой приказал поместить маяк, 
цвет которого менялся каждый день, пока в седьмой день 
не возвращался к первому цвету, и этими цветами осве-
щался город. Около города было изобилие вод, в кото-
рых водились разные рыбы. По окружности города он 
разместил высеченные образы и расположил их так, что 
под их воздействием жители сделались добродетельны 
и удалялись от всякого зла 
и  вреда. Имя города было 
Адоцентин…»

Аналогичное описание 
было обнаружено исследо-
вательницей Фрэнсис Йейтс 
и в философском произве-
дении Томаззо Кампанеллы 
«Город Солнца».

Согласно повествова-
нию Кампанеллы, город 
Солнца находился на 
холме среди огромной 
равнины и  разделялся 
на семь поясов или кру-
гов, называвшихся по 
именам семи планет.

Дома, дворцы, монастыри города были построены 
вдоль этих поясов, отделённых друг от друга стенами. 
Город пересекали четыре дороги, начинавшиеся от 
четырёх городских ворот, выходивших на четыре сто-
роны света. Дороги сходились в центре города, где на 
вершине холма находился огромный храм, построен-
ный с изу мительным искусством. Он был идеально кру-
глым, колоссальный купол поддерживался громадными 
колоннами. Единственным содержимым алтаря были 
гигантский небесный глобус с изображением звёздно-
го неба и второй глобус — с изображением Земли. На 
своде купола были изображены все самые яркие звёз-
ды с указанием в стихотворной форме (в трёх стихах) 
их названий и сил, с помощью которых они влияют на 
земные явления. Изображения на куполе соответство-
вали небесному глобусу в алтаре. В храме висели семь 
лампад, носивших названия семи планет; они горели 
неугасимым огнём.

Правителем города был верховный священник, чьё 
имя в переводе с их языка означало «Солнце» (в рукопи-
сях это имя представлено в виде Солнца — кружка с точ-
кой в центре, древним символом сконцентрированной 
энергии из духовного мира). Он руководил и духовной, 
и светской жизнью.

Где этот город сейчас и кем он на самом деле был 
построен? Никто не знает. Возможно, он нахо-
дится под слоем песков пустыни, но, тем не менее, 
упоминания о нём сохранились и по сей день.

Важно отметить, что Адоцентин, судя по его 
описанию, не был похож ни на один реальный го-
род Древнего Египта, где, безусловно, существовало 

множество «храмов Солнца», самыми 
знаменитыми из которых были Гелио-
поль на севере и Луксор-Карнак на юге.

В чём же заключался 
секрет такого 

благоприятного 
воздействия города 
Адоцентин на своих 

жителей?
Интересно, что квадратичная струк-

тура, указывающая на общую древнюю 
символику духовных знаний, была отра-
жена не только в строительстве Адоцен-
тина и других древних городов мира, но 
и в архитектурной планировке храмов, 

принадлежащих различным религиям. Например, хра-
мово-монастырские комплексы Древнего Китая имели 
в своём основании квадрат (символ Земли) и круг (сим-
вол Неба). Другой пример: форма мусульманских мече-
тей, ориентированных на Каабу в Мекке, также является 
либо квадратом, либо прямоугольником.

Кроме того, в древности люди обладали знаниями 
об энергетической конструкции человека (об этом мы 
расскажем подробнее в ближайших номерах).

Условным изобра-
жением энергетической 
конструкции был равно-
сторонний крест с кругом 
в центре. Линии креста — 
это условное обозначение 
так называемых четырёх 
Сущностей человека, на-
ходящихся в  невидимом 
мире. Характеристиками 
этих Сущностей наделяли 
в ассоциативных сравне-
ниях определённые силы 
в пространстве, например, 
четыре стихии, четыре се-
зонных ветра, а также че-
тыре стороны света. При-
чём, три силы (Боковые 
и Задняя Сущности) были 

тесно взаимосвязаны между собой и имели отрицатель-
ные характеристики. А четвёртая (Передняя Сущность) 
была главенствующей, особенной по своим свойствам 
и имела положительные характеристики.

Основным проявлением активации Правой Сущ-
ности в человеке являются агрессия, уныние или 
страх. Левая Сущность проявляет себя хитро-
стью, ловкостью, обманом, гордыней, соблазном. 
Задняя Сущность — это своеобразный наблюда-
тель настоящего и «летописец» прошлого. 

Символ человека — равносторонний крест с кругом. 
На схеме символа (по типу «печати») обозначены: 

в центре — символ Души (круг), по четырём сторонам  
от неё — основные Сущности человека.

(продолжение на стр. 10)

Фрэнсис Амелия Йейтс

Гелиополь

храм Неба в Пекине

Передняя 
сущность

Задняя 
сущность

Правая 
сущность

Левая 
сущность
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Много читать - модно!

Анастасия Новых 
«СЭНСЭЙ III»

Совершенно необычная, не 
вписывающаяся в предыдущие 
стили книга (но видимо, этим 
«запретом» и  привлекатель-
ная!), которая, тем не менее, 
является продолжением книг 
«Сэнсэй» и «Сэнсэй-II». Здесь 
описывается совершенно чуж-
дая мировоззрению Сэнсэя 
философия и  жизненная по-
зиция «случайного», весьма бо-
гатого посетителя палаточного 
«городка» ребят  — Аримана. 

Однако на самом деле под образом Аримана скрыт це-
лый пласт тех материальных ценностей, которые нынче 
преобладают в желаниях большинства людей. Вначале, 
читая книгу, не понимаешь, зачем выдавать людям столь 
скрытые подробности «обратной» стороны жизни, ведо-
мой разве что очень богатой, но не самой лучшей части 
человечества. Но, дочитав книгу, ты осознаешь, сколь 
глубокий смысл заложен автором в это произведение. 
Потрясающая книга, которая срывает розовые очки 
с глаз обывателя!

В книге рассказывается об исключительном дне на 
отдыхе коллектива молодёжи во главе с Сэнсэем. Их 
посещает необычный богатый гость — Ариман, имею-
щий свой взгляд на мир и способы достижения в нём 
богатства. На чаше весов личный выбор ребят между 
доводами Аримана и мировоззрением Сэнсэя. Что они 
выберут? Стать сверхбогатыми, переступая через все 
нормы совести и морали, или остаться Человеком? 
Брать от жизни всё, что пожелаешь, или оказывать 
посильную помощь людям? Жить ради множества 
удовольствий или ради души?

Чему отдаст предпочтение 
сам чита тель — главная 

интрига книги.
Книга составлена по заметкам из личного дневника 

бывшей десятиклассницы, отражающим события лета 
1991 года.

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!

По вопросам приобретения фотокниги  
«Планета в кадре. Смотрим сердцем»  

обращайтесь:

В МОСКВЕ: 
Издательство «Аллатра Русь» 
Адрес:  г. Москва, ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28
www. allatra. ru

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ:
Магазин «Травник»
Адрес:  улица Набережная, дом  11 а
ТЦ «Новая Волна», 2 этаж.
Тел. 8 (915) 042–80–42
www. travnik-shop. ru

Заказ книги в любой населённый пункт России можно 
сделать по номеру  8 (985) 233–22–44 или по электронной 
почте sokrovennik@gmail. com.
Доставка  осуществляется Почтой России.

Цена: 2500 руб.

Владимир Алексеев
«ПЛАНЕТА В КАДРЕ. СМОТРИМ СЕРДЦЕМ»
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Психология

(окончание на стр. 10)

ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ТВОРЯЩАЯ СИЛА!
жесекундно в человеческий мозг поступает огромное 

количество информации из внешнего мира. Однако 
осознаётся и запоминается человеком лишь то, чему 
он уделил своё внимание. Всего остального для него как 
будто бы и не существует.

Ни один психический процесс 
не протекает целенаправленно 
и продуктивно, если на нём не 
сосредоточено внимание. Когда 
мы погружены в мысли, которые 
то и  дело возникают в  нашей 
голове, то даже не понимаем, 
о чём разговаривают люди ря-
дом с нами, хотя звуки голосов 
слышим. И, напротив, если на 
чём-то сконцентрироваться, то 
мы замечаем все детали и под-
робности объекта, на который 
направлено наше внимание.

Это говорит о том, что созна-
тельно наше внимание направля-
ется только на те предметы и яв-
ления, которые являются для нас 

наиболее важными и значимы-
ми, а все остальные раздражите-
ли в этот момент не замечаются, 
их действие тормозится. А вот 
неосознанно (непроизвольно) 
сосредоточение внимания на 
чём-либо происходит или из-за 
новизны объекта, или в силу его 
особенности как раздражителя. 
Такими раздражителями могут 
быть яркий свет, громкий звук, 
резкий запах, какие-либо ощу-
щения в теле и т. п. Такое вни-
мание связано с  инстинктом 

самосохранения любого живого 
существа. Но иногда внимание 
могут привлечь и не очень замет-
ные раздражители, если они со-
ответствуют потребностям, ин-
тересам и установкам личности.

Внимание играет более зна-
чимую роль в  повседневной 
жизни по сравнению с другими 
психологическими процессами.

Внимание считают одной 
из важнейших состав-
ляющих успеха в  учёбе, 
в  делах и  в  творчестве, 
а отсутствием внимания 
объясняют многие неуда-
чи и ошибки.

Любое важное сообщение на-
чинается с восклицания: «Вни-
мание!».

В то же самое время внимание 
с трудом умещается в существую-

щие научные концепции. При том, 
что уже проведено и сейчас про-
водится множество исследований, 
в ходе которых изучаются различ-
ные аспекты внимания, его свой-
ства и функции, учёные испыты-
вают значительные затруднения 
в трактовке этого понятия и тех 
феноменов, которые за ним стоят.

Одной из причин этого яв-
ляется то, что в основном вни-
мание рассматривается не как 
специфический самостоятель-
ный процесс, а всего лишь как 
побочный продукт и  характе-
ристика каких-то других неиз-
вестных процессов. При этом 
все исследователи сходятся во 
мнении, что любая деятельность 
более плодотворна тогда, когда 
человек целенаправленно отдаёт 
ей своё внимание.

Внимание — это огромная 
творящая сила, данная 
каждому от рождения. И, 
по сути, внимание — это 
единственное, что имеет 
человек в  своей земной 
жизни.

Незнание или непонимание 
этого важнейшего факта явля-
ется корнем всех проблем, бед 

и несчастий. Исследовательница 
Анастасия Новых в своих книгах 
неустанно напоминает людям 
о том, что внимание — это клю-
чевой момент в их повседневной 
жизни.

Чему человек 
уделяет и отдаёт 
своё внимание 

(каким мыслям, 
предпочтениям, 

желаниям), то 
и получает!

Не верите? Тогда ответьте 
себе честно на следующие во-
просы:

➢ Чему вы отдаёте своё вни-
мание в течение дня?

➢ О чём чаще всего думаете?
➢ О чём разговариваете?
➢ Какие книги читаете и ка-

кие фильмы смотрите?

А теперь сопоставьте это со 
своими жизненными ситуация-
ми и обстоятельствами. Резуль-
таты этого анализа, скорее всего, 
для многих будут весьма неожи-
данными!

А ведь всё просто. Всё лежит 
буквально на поверхности.

«Жизнь в своём настоящем проявлении есть ин
формационный обмен, далеко не ограничивающийся 
тем узким спектром видимых и слышимых частот, ко
торые человек отчасти воспринимает в трёхмерном 
мире. Информация присутствует во всём. Она сущест
вует вне времени и пространства, ибо она образует 
всё, в том числе время и пространство.

Информация постоянно воздействует на индивида. 
Но лишь тогда, когда он начинает отдавать ей вни
мание, то есть совершает свой выбор, информация 
начинает полноценно работать в нём, согласно своей 
программе.

Поэтому человек своим выбором и творит свою 
последующую судьбу, уделяя внимание той или иной 
информации. Наделяя её силой своего внимания, по 
сути, он наделяет жизнью заключённую в ней про
грамму, которая и преобразовывает его жизнь в ту 
или иную реальность. 

Можно сравнить внимание с электри-
ческим током в сети: что к нему под-

ключаешь, то и будет работать.
Концентрация внимания способна сосредота

чивать и накапливать определённые виды энергий, 
всплеск которых порождает акт действия, творения 
чегото (эмоций, мыслей, действий, событий) в ви
димом и невидимом мирах. Будет ли результат этого 
творения позитивным или негативным — зависит от 
выбора человека, его приоритетов, ежедневной при
вычки образа мышления, насколько он умеет контро
лировать и дисциплинировать свои мысли и эмоции».

Анастасия Новых «АллатРа»
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 Религия

МАРИЯ МАГДАЛИНА — ЛЮБИМАЯ УЧЕНИЦА ИИСУСА
о сегодняшнего дня Мария Магдалина про

должает оставаться наиболее загадочной 
фигурой в истории, а спекуляции вокруг её 

роли в развитии раннего христианства 
не новы. На протяжении всей церков
ной истории она является объектом 
обсуждения во многих не похожих друг 

на друга теориях и мифах. Это следствие глухого молча
ния Писаний в адрес этой женщины, которую все четы
ре Евангелия упоминают как ту, кто присутствовала 
и при распятии Иисуса, и при обнаружении могилы, опу
стевшей в утро Воскресения.

Почему же так вышло, что 
мы практически больше 
ничего о ней не знаем?

Внесла ли она вклад в развитие ранней Церкви, о ко-
тором мы не имеем представления?

В поисках информации о Марии Магдалине мы наш-
ли интереснейшую книгу американской учёной Кэтрин 
Людвиг Янсен. Выдержки из этого фундаментального 
научного труда вносят ясность того, как намеренно ис-
кажался образ одной из достойнейших женщин всех 
времён, кому и зачем было выгодно приписать ей про-
шлое блудницы, одержимой бесами, которую исцелил 
Иисус. Полную версию книги Вы можете прочесть на 
сайте  http://flibusta. is/b/265725/read

Для понимания серьёзности и достоверности 
материала, изложенного в этой книге, приводим 
строки из главы о признательности автора орга-
низациям, поддержавшим создание этой работы, 
и библиотекам, чьими архивами пользовалась 
автор, в том числе и библиотеке Ватикана!    

 «…Многие библиотеки и архивы предостави
ли доступ к своим фондам. Я очень признатель
на архивариусам из Государственного архива во 
Флоренции и Неаполе, а также Главному архиву 
ордена проповедников в Риме. Впрочем, боль
шую часть времени я проводила в библиотеках… 
больше всего материала для своего исследова
ния мне удалось собрать в римских библиотеках: 
я благодарна библиотеке Ангелика, библиотеке 
Касанатенсе и библиотеке Валличеллиана, а также 
библиотекам Эколь Франсез и библиотеке Херци
ана. Библиотека Американской академии в Риме 
стала для меня вторым домом. Однако основой мо
его исследования является превосходящее всякое 
воображение рукописное собрание проповедей 
Ватиканской библиотеки…»

ВСТУПЛЕНИЕ

«…На страницах настоящей 
монографии, посвящённой во-
просам происхождения и ста-
новления её культа, я стрем-
люсь объяснить, почему в пе-
риод позднего Средневековья 
Мария Магдалина стала самой 
почитаемой святой после Девы 
Марии.

Именно во времена поздне-
го Средневековья поклонение 
Марии Магдалине достигло в средиземноморских обла-
стях Прованса и Италии своего пика… Первое серьёзное 
исследование, посвящённое исторической фигуре Ма-
рии Магдалины, появилось после возникновения новой 
отрасли науки — текстологии, созданной филологами-
гуманистами в начальный период Нового Времени.

В 1517 году французский учёный-доминиканец 
Жак Лефевр д’Этапль положил начало ожесто-
чённому спору, когда в своём трактате «О Марии 
Магдалине» пришёл к выводу, что не существу-
ет никаких доказательств, подтверждающих за-
явление Папы Григория Великого, будто Мария 
Магдалина — «грешница» из Евангелия от Луки, 
и Мария из Вифании — одно и то же лицо».

В главах второй части прослеживается чёткая эво-
люция Марии Магдалины от безымянной грешницы из 
Евангелия от Луки до символа luxuna (сладострастия) 
в средневековых проповедях. Проповедники и морали-
сты позднего Средневековья создали образ Марии Ма-
гдалины для того, чтобы иметь возможность обращать-
ся к философским и социальным вопросам о природе 
женщины, её предназначении в социуме и к постоянно 
обостряющейся проблеме проституции… В этих главах 
на примере Марии Магдалины рассказывается о том, как 
в Средние века решались вопросы пола…» 

Это первое упоминание 
о подтасовке образа Марии 

нуждам церкви!
«… Мария Магдалина как непревзойдённый в более 

поздний период Средневековья образ раскаявшейся 
грешницы — такова тема третьей части. Я связываю 
её превращение в символ покаяния с ростом религи-
озного раскаяния и через осознание мирянами сво-
ей греховности. В этом разделе говорится не только 
о том, как в Средние века Мария Магдалина стала 
образцом раскаяния, а, главное, рассказывается, как 
в более поздний период Средневековья она превра-
тилась в символ надежды для всех грешников (что во 
многом объясняет широкую привлекательность этого 
образа)…»

Выходит, до эпохи Средних 
веков Мария Магдалина 
вовсе не была образцом 

греховности!
Думаем, все осознают тот факт, что основной доход 

всему огромному институту церкви приносил и при-
носит поныне именно постулат об изначальной грехов-
ности человека, а также ложное внушение верующим 
массам, что церковь может простить именем Бога или 
отмолить любой грех (вспомним успешнейший бизнес 
на торговле индульгенциями в Средневековье или по-
смотрим на сегодняшнюю церковь).

Важно отметить, что православная традиция, в отли-
чие от католицизма, не отождествляет Марию Магдали-
ну с безымянной евангельской грешницей, а почитает её 
исключительно равноапостольной святой мироносицей. 
Не упоминается о блуде и в её акафисте. Кроме того, 
в православии в отличии от католичества не произо-
шло отождествления Магдалины с несколькими другими 
евангельскими женщинами, оно традиционно почитало 
этих женщин раздельно. Димитрий Ростовский подчёр-

кивает: «Восточная Греко-Рос-
сийская Православная Церковь 
ныне, как и  прежде признаёт 
все эти, упоминаемые Еванге-
лиями с разными признаками, 
три личности за различные, 
особые, не желая основывать 
исторические сведения на про-
извольных, только вероятных 
толкованиях».

ЕВАНГЕЛИЯ

«…Рассказ о жизни Марии Магдалины следует на-
чинать с Нового Завета — древнейшего исторического 
источника, документально подтверждающего суще-
ствование этой преданной последовательницы Иисуса 
Назарянина. Всего в четырёх Евангелиях эта женщина 
упоминается двенадцать раз, 
и только единожды не в связи 
с рассказом о страстях Христа 
и его воскресении. В Еванге-
лии от Луки (8: 2–3) сказано, 
что «Мария, называемая Маг-
далиной», — это та женщина, 
из которой Иисус изгнал семь 
бесов. После того как он ис-
целил её, Мария из Магдалы 
вместе с Иоанной, Сусанной 
и  «многими другими» стала 
одной из самых верных уче-
ниц его, служа «Ему имением 
своим» (Лк. 8: 3).

В Святом Благовествова-
нии от Марка, единодушно 
признанным учёными древ-
нейшим из Евангелий, автор 
рассказывает, что Мария Маг-
далина прежде других увидела 
воскресшего Христа в первый 
день Пасхи: Иисус «явился 
сперва Марии Магдалине, из 
которой изгнал семь бесов…»

Небольшая деталь про бесов, дописанная к обра-
зу, и теперь это думает о Марии весь мир!!! Одно 
предложение и какой результат! Нагляднейший 
пример того, как формируется мнение масс по 
тому или иному вопросу! 

Насколько эта деталь может быть достоверной, мы 
увидим дальше.

ГНОСТИЧЕСКИЕ ЕВАНГЕЛИЯ

Следует отметить, что в период раннего христианства 
о жизни, учении и деяниях Иисуса Христа говорилось 
не только в сочинениях, вошедших в Новый Завет. Когда 
во второй половине второго столетия нашей эры Мат-
фей, Марк, Лука и Иоанн только стали в этой области 
авторитетами, уже существовали альтернативные Еван-
гелия, написанные христианами-гностиками. Гности-
цизм — религиозно-философское течение. Гностиков 
объединяла только вера в гнозис (греческое слово, оз-
начающее в переводе «познание» или «знание»), подраз-
умевающим знание, полученное от Бога. Гнозисом могло 
быть бого откровенное знание о Боге, вселенной, судьбе 
человечества либо самом себе. Обретение гнозиса озна-
чало фактически обретение способности к духовному 
возрождению. Гностицизм, с его акцентом на личное 
наитие, непременно должен был столкнуться с офици-
альной Церковью, чья приверженность традиции и ие-
рархической структуре не оставляла места для течений 
гностического толка. К эпохе раннего Средневековья 
Церкви удалось уничтожить большинство гностических 
движений. И она настолько в этом преуспела, что до 
обнаружения в Наг Хаммади в 1945–1946 годах тайника 
с коптскими рукописями (авторами 52 текстов были 
гностики), все сочинения, из которых мы черпали све-
дения о гностицизме, вышли из-под ядовитого пера 
их гонителей. И надо же, ни в одной из этих обнару-
женных рукописей не было ни намёка на какое-либо 
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МАРИЯ МАГДАЛИНА — ЛЮБИМАЯ УЧЕНИЦА ИИСУСА
тёмное прошлое Марии Магдалины! А как раз 
наоборот!

Существует три гностических Евангелия, 
в которых Мария Магдалина играет значитель-
ную роль: «Pistis Sophia» и «Евангелие от Ма-
рии», причем первое было известно с восемнад-
цатого, а второе — с девятнадцатого столетия, 
и «Евангелие от Филиппа», найденное среди 
гностических произведений в Наг-Хаммади.

В самом 
древнем из этих 

сочинений, «Евангелии 
от Марии», Мария 

Магдалина выступает 
одновременно в роли 
пророчицы и совести 

апостолов.
Она увещевает других учеников жить по Божьим за-

поведям и зрит видение, в котором Христос хвалит её за 
верность христианскому учению. Это произведение яв-
ляется в одинаковой степени как похвалой несгибаемой 
вере Марии Магдалины, так и скрытым укором Петру, не 
только трижды за один вечер отрёкшемуся от Христа, но 
и посчитавшему принесённую Марией Магдалиной весть 
о воскресении Иисуса «пустыми словами». Вероятно, 
раздражённый её длинным рассказом о своём видении, 
Андрей сомневается в его подлинности, а Пётр вопро-
шает: «Неужто он на самом деле говорил с женщиной 
без нашего ведома (и) не открыто? Неужто нам теперь 
надо будет слушать её? Неужто он нам предпочел её?» 
Их обидные слова доводят Марию Магдалину до слёз. 
Всё становится на свои места лишь после того, как Леви 
(читай: Матфей) приходит ей на помощь, с укором говоря 
остальным, что если Спаситель посчитал её достойной, 
то кто они такие, чтобы отвергать её? Её, кого «он воз-
любил больше нас».

В «Pistis Sophia», гностическом произведении третьего 
века, написанном в форме диалога между воскресшим 
Спасителем и его учениками, Мария Магдалина сохраня-
ет своё привилегированное положение доверенного со-
беседника Иисуса. Господь хвалит её так: «Превосходно, 
Мария. Ты благословенна больше всех остальных жен-
щин на Земле… Говори откровенно и не бойся. Я открою 
тебе всё, что ты ищешь». Марию снова, как и в «Еванге-
лии от Марии», превозносят выше остальных, поскольку 
это она, а не другие апостолы, посредством божествен-
ного гнозиса с большим совершенством постигает таин-
ства христианской веры. Да, благодаря своему глубокому 
духовному познанию Мария Магдалина фактически за-
владевает инициативой в разговоре (задает 39 вопро-
сов из 46), снова вызывая гнев у Петра, который дважды 
прерывает беседу жалобами: «Господь, мы не обязаны 
терпеть от этой женщины, которая лишает нас возмож-
ности говорить и не даёт никому рта раскрыть, а сама 

говорит много». На сей раз резкие слова Пе-
тра не доводят её до слёз, как в «Евангелии 
от Марии», а вызывают следующий ответ: 
«Я боюсь Петра, ибо он угрожает мне и не-
навидит наше племя (пол)».

Ни для кого не секрет, что руково-
димый ненавистью человек может 
сделать многое, чтобы опорочить 
человека святого, дописать, пририсо-
вать, да и просто оклеветать его, что 
и сделал Пётр, его компания и офи-
циальные последователи этого так 
называемого «апостола».

«…Тема более совершенного гнозиса Ма-
рии Магдалины и порождаемого этим обсто-
ятельством у мужчин-апостолов ревнивого 
соперничества наиболее заострена в «Еван-
гелии от Филиппа», написанного во второй 
половине третьего столетия. Здесь, однако, 

положение Марии Магдалины как любимицы Христа ещё 
больше подчёркивается из-за использования в тексте чув-
ственного языка и образов.

И спутник […] Марии Магдалины, [любил] её боль-
ше, нежели [всех] учеников [и обычно] целовал её [ча-
сто] в […]. Остальные [ученики…]. Они говорили ему: 
«Почему ты любишь её сильнее, чем нас?»

…Другими словами, те, кто достиг гнозиса, могут 
обмениваться поцелуями, содержащими благодать.

Один специалист по гностическим учениям дал 
следующее объяснение: «Именно в этом контек-
сте следует понимать поцелуй между Иисусом 
и Марией. Логос пребывает в тех, кого он поцело-
вал, отсюда и ревность апостолов, ибо они ещё не 
заслужили поцелуя».

Но существует ещё более 
шокирующая версия, 

объясняющая поцелуй 
между Иисусом и Марией: 
есть предположение, что 

Мария была женой Иисуса 
Христа.

Ведь в те времена для мужчины в его возрасте быть 
неженатым было по меньшей мере подозрительно, тем 
более, если речь идёт об Учителе.

И в заключение — обратите внимание на чудесный 
витраж из церкви Килмор (остров Мул, Шотландия), где 
изображён Христос с Магдалиной, ждущей наследни-
ка. А также второй витраж, где изображена Магдалина 
и Христос с сыном и дочерью.

Но самое интересное то, что в книгах современной 
исследовательницы Анастасии Новых также упоминает-
ся о том, что Мария Магдалина была любимой ученицей 
Христа и именно она должна была стать основательни-
цей его Церкви! Приведём небольшой отрывок из её 
книги «Сэнсэй-IV» (книгу можно скачать бесплатно на 
нашем сайте www. sokrovennik. ru):

— А как Иисус познакомился с Марией Магда-
линой?

— Когда Иисус вернулся с Востока, Он часто 
посещал различные прибрежные города Тивериад-
ского озера, в том числе и Мигдал-Эль, где жила Ма-
рия. Этот древний город лежал на пути между Ко-
пернаумом, где Иисус нередко бывал, и Тивериадой. 
Между прочим, остатки Мигдал-Эля уцелели и до 
наших дней. Правда сейчас там стоит небольшой 
посёлок Медждель. В Мигдал-Эле Иисус и встретил-
ся с Марией, которая впоследствии была названа 
Магдалиной. Опять-таки, как я уже говорил, она не 
была ни блудницей, ни «одержимой семью бесами», 
от которых якобы впоследствии её излечил Иисус. 
Если у кого и были бесы зависти, лжи, гордыни и ли-
цемерия, так это у тех, кто, творя религию, окле-
ветал деву Марию из Мигдал-Эля. На самом деле 
она была чиста, красива, умна, бескорыстна и ми-
лосердна. И хоть Мария происходила из довольно 
богатой семьи, она добровольно отказалась от 
всех привилегий и высокого положения в обществе 
ради того, чтобы быть с Иисусом и помогать Ему.

— А почему её назвали Магдалиной? — осведо-
мился Костик.

Николай Андреевич осторожно высказал своё 
предположение:

— Наверное, ей дали такое имя по названию 
города Мигдал-Эль, в котором она жила.

— Отнюдь, — возразил Сэнсэй. — Здесь всё 
гораздо серьёзнее. В Евангелие от Матфея (в главе 
16 стих 13–26) сохранился сюжет, который форми-
ровался на основе реальной истории. Только главным 
её героем был не Пётр, а Мария. Иисус как-то спросил 
своих учеников, за кого они Его почитают, то есть 
кем считают. Ученики отвечали, что за Учителя. 
И лишь Мария, поняв, что в тот момент вопрос 
исходил от Сущности Его, ответила «Ты — Иисус, 
Сын Бога». И тогда Иисус сказал ей: «Блаженна ты, 
Мария, потому что не плоть и не кровь открыли 
тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю 
тебе: ты — есть Магдала Церкови Моей и врата ада 
не одолеют её». Именно с тех пор Марию стали на-
зывать Магдалиной. И это отнюдь не потому, что 
она была из города Мигдал-Эль. Просто в арамейском 
языке magdala означает «башня». Для посвящённых 
людей «Магдала Церкви Иисуса», «Башни Шамбалы», 
«Столпы Веры» — это схожие понятия, означающие 
особых людей, которым открывают и доверяют зна-
ния Шамбалы. В разные времена, на разных языках 
этих людей называли по-разному, но суть от этого 
не меняется. Древние славяне, к примеру, именовали 
их «Вежи», что означало «Столпы Знания», то же что 
и «Башни Шамбалы». Не случайно, даже на сегодняш-
ний день слово «Вежа» сохранило в своём обозначении 
у разных народов такие разные на первый взгляд по-
нятия, как «башня», «знающий», «сведущий».

Более полную версию данной статьи вы можете 
найти по ссылке: http://rgdn. info/mariya_magdalina_
stanovlenie_kulta_srednevekovye.



№4, апрель 2016 г.

8

Физическое здоровье

БЕРЕГИТЕ СПИНУ!

Природа дарит здоровье человеку, если 
человек познаёт себя и рационально 

следует своей природе.

ак каков же предел проч-
ности для человеческого 
позвоночника? Средний 

предел прочности позвоноч-
ника среднестатистического 

взрослого человека равен примерно 350 кг. 
Он различен для позвоночных отделов: 
шейного — примерно 113 кг, грудного — 
210 кг, поясничного — 400 кг. Если учесть, 
что нормальная нагрузка на позвоночник 
человека, обусловленная тяжестью вы-
шележащей части туловища, составляет 
для шейного отдела 50 кг, для грудного — 
около 75 кг и для поясничного — 125 кг, то 
запас прочности позвоночника человека 
равен почти трём!

Нагрузки — дело серьёзное. Как гово-
рится, если достаточно долго безжалост-
но эксплуатировать свой автомобиль, он, 
в конце концов, сломается. И последую-
щий его ремонт обойдётся вам лишь заме-
ной одних неисправных деталей другими. 
Межпозвонковые диски испытывают на 
себе действие сил тяжести тела, а также 
мышечного тонуса, который воздейству-

ет на диски в  качестве 
дополнительной силы 
сжатия. Наибольшие на-
грузки приходятся на по-
ясничные межпозвонко-
вые диски, когда человек 
находится в положении 
сидя.

Так, если у человека, с массой тела 
всего 70 кг, четвёртый поясничный 
диск испытывает нагрузку в поло
жении лёжа 20 кг, в положении стоя 
(или при ходьбе) от 70 до 100 кг, то 
в положении сидя — 140 кг и более!

Это является одной из основных причин, 
почему люди, которые больше сидят и мень-
ше ходят, чаще болеют остеохондрозом.

Силы давления, действующие на по-
звоночник, значительно возрастают, если 
руки человека используются в виде рычага.

Подсчитано, что если в вытянутых ру
ках человек поднимает груз в 10 кг, 
то его поясничные межпозвонковые 
диски испытают нагрузку более чем 
в 170 кг. А если масса груза будет равна 
90 кг, то нагрузка на пятый поясничный 
диск составит около 1000 кг!

Так что, уважаемый читатель, делаем 
выводы: не носите грузы «в» или «на»… 
вытянутых руках без чрезмерно уважитель-
ных причин. Хотя в большинстве случаев, 

как правило, ни одна уважительная при-
чина не оправдывает потраченного на неё 
здоровья. Таковы некоторые прочностные 
характеристики позвоночника человека.

Природа сделала всё возможное для 
того, чтобы человек мог проживать на пла-
нете Земля с учётом гравитационного, маг-
нитного, электромагнитного и иных полей 
планеты, постоянно воздействующих на 
живые организмы. Правда, судя по данным 
физики, биологии и биомеханики, она, ви-
димо, рассчитывала эту конструкцию для 
активного существа, предполагая, очевидно, 
что человек будет умеренно, рационально 
питаться, много ходить и совершать мак-
симум полезной работы в её владениях. 
И уж никак не рассчитывала, что её тво-
ренье превратится в существо пассивное, 
ленивое, наедающееся от пуза, имеющее от-
вращение к труду и наклонность к празд-
ности, и  главное, проводящее большую 
часть своего рабочего дня в сидячем поло-
жении! А в выходные дни, в большинстве 
случаев, — в положении лёжа. Причём, как 
правило, в совершенно неудобной для по-
звоночника позе, да ещё в зоне воздействия 
дополнительных источников электромаг-
нитного облучения, то есть телевизора, мо-
бильника, ноутбука и т. д.

В общем, сплошные перегибы вместо 
рационального использования дарован-
ной человеку жизни, уникального тела 
и технических достижении мировой ци-
вилизации.

Современные исследования говорят 
о том, что всё-таки права природа-матуш-

ка: если вести подобный малоподвижный 
образ жизни — никакого здоровья не на-
берёшься. Результатом гиподинамии, то 
есть недостатка движения, будет наше-
ствие целой орды болезней. Но главное — 
страдает позвоночник!

А уж состояние позвоночника влияет на 
многое, в том числе на головной мозг, 
на нервную систему, на органы в целом. 
Ведь как я уже говорил, позвоночник 
человека является центральной опор
ной структурой человеческого тела, что 
и предопределяет его анатомические 
и функциональные особенности.

По вопросу приобретения книги об-
ращайтесь в издательство "Аллатра Русь" 
по тел. +7(925)755-57-28. Электронную 
версию книгу можно бесплатно скачать 
на нашем сайте sokrovennik.ru.

 российском институте иммунологии 
было разработано новейшее наноле
карство про тив аллергических заболе
ваний, в частности — против бронхи
альной астмы.

«Нами был изучен механизм 
блокирования молекул, которые 
являются основным центром 
в процессах, протекающих во 
время аллергической реакции 
(интерлейкин — 4). После это-
го было подобрано активное 
дейст вующее вещество, которое 
будет блокировать дальнейшее 
развитие аллергии» — проком-
ментировали учёные своё от-
крытие.

Отличия нового нанопрепа-
рата от других лекарств против 
астмы заключается в том, что 
с помощью вспомогательного 
вещества оно доставляется пря-
мо к  клеткам-аллергенам, по 
пути не вступая в химические 
реакции с другими частицами.

Это позволяет добивать-
ся нужного результата, 
обходясь совсем не-
большим количеством 
лекарст ва.

После клиниче-
ских испытаний ста-
нет известна более 
точная дозировка.

Исследовательские работы 
в этой области ведутся уже че-
тыре года. Деньги на исследо-
вания были выделены в рамках 
государственной Стратегии 
развития фармацевтической 
промышленности на период до 
2020 года «Фарма 2020».

По словам директора инсти-
тута, новый препарат в скором 
времени будет широко приме-
няться в современной медици-
не. «Это лекарство блокирует 
центральные факторы, отве-
чающие за развитие аллерги-
ческих процессов, его исполь-
зование не ограничено только 
одним заболеванием. Приме-
нять препарат можно будет не 
только при астме, но и при дру-
гих аллергических заболевани-
ях, таких, как кожные аллергии 
и атопические дерматиты», — 
пояснил учёный.

Нанотехнологии всё уве-
реннее вступают в нашу жизнь. 
Они открывают перед челове-
чеством грандиозные перспек-
тивы. Давайте послушаем, что 
говорит по этому поводу глав-
ный герой книги Анастасии 
Новых «Сэнсэй IV»:

РЕКОМЕНДАЦИИ АКАДЕМИКА УГЛОВА 
ДЛЯ ЗДОРОВОЙ И ДОЛГОЙ ЖИЗНИ

Фёдор Григорьевич Углов. Выдающийся советский 
и российский хирург, учёный, педагог, автор множест
ва книг. Прожил 103 года и вошёл вы книгу рекордов 
Гиннеса как самый старый оперирующий хирург.

Кушайте умеренно
«Мы все переедаем, а переедание, даже если человек и не полнеет, 

всё равно вредно. Потому что организм пропускает через себя, через 
сосуды всё то, что всасывается из желудка, и всё это оседает в нем 
и старит его. Поэтому я всю жизнь старался выходить из-за стола 
немножечко голодным».

Вести трезвый образ жизни
«Кроме того, очень важно — не пить. Нисколько. Любая доза 

алкоголя сокращает сосуды мозга. Эритроциты перестают туда по-
падать, и клетки мозга через какое-то время погибают».

Отказаться от табака
«И, наконец, третий враг — табак. Курение отрицательно сказы-

вается на сердце, сосудах, печени и самое главное на головном мозге».

Физические нагрузки
«Конечно, физические уп-

ражнения очень полезны, но, 
по моим наблюдениям, луч-
ше всяких оздоровительных 
комп лексов — ходьба и работа 
в огороде. Поэтому физичес-
кая работа, даже домашняя, — 
чрезвычайно полезна».

Закаливание
«Я стал обливаться уже лет двадцать назад. И до сих пор два 

ведра холодной воды по утрам — для меня как закон».

Творить добро
«Главное — стараться делать людям добро. Дело в том, что зло 

действует разрушающим образом на нервную систему и разлагает 
прежде всего того, кто его совершает. Совершенно точно известно: 
злые люди долго не живут».

Продолжаем печатать книгу  
И. М. Данилова

 «ОСТЕОХОНДРОЗ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ПАЦИЕНТА». 

Начало в №№ 2 и 3 за 2016 г.

— Ну вот представь себе. 
К примеру ты чемнибудь за
болел. И вместо того чтобы 
бегать по коллегам и выяснять 
причину заболевания, от чего 
и как тебе лечиться, ты всего 
лишь выпиваешь стакан обык
новенной воды, а в ней находят
ся «врачи»нанороботы, кото
рых ты даже не почувствуешь. 
И считай, что ты в одночасье по
сетил и диагноста, и терапевта, 
и хирурга высшей квалифика
ции. Поскольку перемещаясь 
по организму, они не только 
тебя безболезненно и безоши
бочно продиагностируют, и не 
только найдут очаг воспаления, 
но и ликвидируют его и полно
стью восстановят функции тво
его организма.

Николай Андреевич недо
верчиво покосился на Сэнсэя 
и с улыбкой промолвил:

— Ты хочешь сказать, что 
эти «микрошарлатаны» заменят 
мне специалистов?

— Увы, доктор, — со смехом 
сказал Сэнсэй. — Так что скоро 
нам придётся выбирать себе 
другие профессии!

НАНОЛЕКАРСТВО ПРОТИВ АСТМЫ

правильно неправильно
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Духовное здоровье

МОЖЕТ ЛИ БОЛЕТЬ ДУША?
асто мы употребляем в своём лексиконе сло
во «душа». А что скрывается за этим по
нятием? Что есть Душа? Может ли душа 
«уйти в пятки»? Может ли душа болеть? 
Может ли человек жить без Души? Принад

лежит ли душа человеку или человек принадлежит душе?

Вопросов много, ответов мало. В последнее время во-
обще как-то не принято говорить о душе. Более того, 
если ты вдруг с кем-то о ней заговоришь, то тебя как 
минимум сочтут человеком несерьёзным, а могут и во-
все обвинить в сектантстве. Странно, не правда ли? Об-
суждать сплетни, скандалы, всевозможные негативные 
ситуации и тому подобное — это нормально. А вот об-
ратить своё внимание на душу….

Именно поэтому, дорогие читатели, мы решили по-
говорить с вами о душе на страницах нашей газеты.

В этом 
и последующих 

номерах мы будем 
рассказывать вам 

о том, какие знания 
о душе имели 

испокон веков 
люди разных стран.

А выводы можете сделать сами.
Одним из основных источников ин-

формации для написания цикла этих 
статей является книга-энциклопедия 
Анастасии Новых «АллатРа», в которой 
кропотливо собраны воедино уникальные 
сведения, касающиеся человеческой жиз-
ни, и в том числе, конечно же, знания о душе.

Само слово «душа» имеет славянское происхожде-
ние, но оно известно и многим европейским народам. 
У древних славян это слово означало «бессмертное ду
ховное существо, которое наделено как волей, так и раз
умом». Это, в представлении славян, нечто бестелесное, 
то есть без плоти.

Душа также трактуется как жизненно необходи-
мое существо человека, которое в то же время 
является самостоятельным, то есть отдельным 
понятием и от тела, и от духа.

Происхождение слова «душа» относят к  корням 
«дых», «дух», некогда обозначавшее прекращение ды-
хания, что, в свою очередь, служило признаком прекра-

щения жизни. Когда 
человек умирает, 
говорят, что он ис-
пустил дух.

Д у ш а  у   с л а -
вян  — женского 
рода, что указывает 
в своём сакральном 
смысле на первич-
ность женского на-
чала. А  вот слово 
«дух»  — мужского 
рода. И в сочетании 
с  душой образует 
гармонию.

Между прочим, 
слово «дух» у славян 

имеет множественное значение. Это бес-
телесное нечто, бесплотное существо ду-
ховного мира, тень, призрак, привидение. 
Это же и видение. Дух означает также силу 
души, решимость, отважность, доблесть 
и крепость. Отсюда же родилось и сло-
во «духовный», то есть бесплотный дух, 
не телесный, который состоит из души 
и духа.

Душа входит 
в человека на 

восьмой день после 
рождения. И это 
можно реально 
зафиксировать.

Душа, хоть и энергетическая субстан-
ция, но всё же, входя в тело, приобретает 

свойство тонкой материи. Поэтому вес новорожденного 
на восьмой день резко увеличивается от 3 до 20 грамм. 
А иногда, в исключительных случаях, и до 50 грамм (под-
робнее на нашем сайте по ссылке http://sokrovennik. ru/
sensaciya-dusha-imeet-ves).

В связи с этим у славян существовала традиция на-
зывать ребёнка именем святого, которого почитают на 
восьмой день жизни дитя.

Понятие души присутствовало и у других народов 
в разные времена, и душа человеческая именовалась по-
разному.

К примеру, у индийцев в индуизме на санскрите это 
звучало как «атман». Точнее, душу называли «частицей 
Атмана» (то есть частицей Мировой Души), истинным 
«Я» человека, которое можно постичь только на инту-
итивном уровне.

У персов (в зороастризме) бессмертная душа че-
ловека именовалась как «фраваши» (кстати говоря, 
это производное слово от авестийских обозначений 
«fravart» — «осуществлять выбор», и от «pravartti» 
— «предсуществовать»), то есть то, что существует до 
рождения человека и не умирает после его смерти. При-
чём упоминалось, что фраваши, как олицетворение 
души, есть женского пола. А изображалась как крыла-
тый диск (фароар). К слову сказать, этот символ был 
известен ещё древним египтянам. Считалось, что при 
восхождении к благому богу Ахура-Мазде фраваши 
проходит три этапа — хумат, хукхт и хварест, что в пе-
реводе с древнеперсидского означает «благая мысль», 
«благие слова», «благое дело». И уже в этом кроется 
ответ на вопрос, которым без сомнения задается каж-
дый человек…

Греки именовали душу как «психе» (psyche), что в сво-
ём корне также означало «дыхание». А понятие дыхания 
у них сближалось с ветром, крылатостью. И душу они 
изображали не только в виде летящей птицы, как египтя-
не, но и бабочки, что так же, как и душа соответствовало 
слову «Психея».

Позже это греческое обозначение перекочевало 
в латинский язык и стало уже именоваться как «анима» 
(anima, animus).

Кстати, латинское слово «реанимация» означает 
не просто «повторное оживление», а именно по-
пытку возвращения души.

Очень глубокие знания о душе имели и другие на-
роды: и древние египтяне, и древние китайцы, и инки, 
и скифы, и трипольцы, и алтайцы, и северные народы, 
и аборигены Австралии… Да буквально у всех народов 
есть свои предания и Знания о Душе! И знаете, что са-
мое поразительное? Знания эти потрясающе похожи 
и имеют общую глубинную суть!

Прочтя следующие выпуски нашей газеты, вы смо-
жете убедиться в этом сами!

Впрочем, у вас есть возможность узнать всё гораздо 
раньше, и сделать вы это можете, просто скачав книгу 
«АллатРа» на нашем сайте sokrovennik. ru (бесплатно), 
или заказав её печатный вариант в издательстве по теле-
фону: +7 (925) 755–57–28.

Первое в мире фото души в пере
ходном состоянии, после смерти 

физического тела
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ЗАГАДОЧНЫЙ ГОРОД СОЛНЦА — АДОЦЕНТИН
И только Передняя Сущность отвечает за само-
развитие человека и придаёт эмоциональный 
окрас веры, духовной любви и надежды на бу-
дущее.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, 
что четверо врат в древнем городе Солнца могли быть 
олицетворением четырёх Сущностей, а храм округлой 
формы, расположенный в самом центре, являлся сим-
волом Души!!

Подобный градостроительный принцип имел об-
ширную географию, а это значит, что большинство 
старинных городов строилось именно по образу не-
приступных крепостей, с четырьмя главными ворота-
ми, зачастую направленными на разные стороны света. 
Например, Ангкор-Ват в Камбодже, Бергамо (Верхний 
город) в  Италии, Йорк в  Англии, Омская крепость 
в России, а также Верхний монастырь на территории 
Киево-Печерской лавры, в который ведут четверо во-
рот, и многие другие.  

В архитектуре многих 
древних городов была 
закодирована (помимо 
четвёрки) и ещё одна 

цифра — семь.
Не стал исключением и город Солнца — Адоцентин, 

который, по утверждению Томаззо Кампанеллы, был 
разделён на семь поясов или кругов.

Кстати, в символике исконных древних знаний 
семёрка указывает на седьмое измерение, важное 
в духовном развитии человека.

Считается, что человек, благодаря своим внутренним 
переменам и преумножению добрых дел, может духовно 
очиститься, развиться и как зрелое Существо вырвать-
ся из материального плена, освободить свою Душу и са-
мостоятельно выйти в седьмое измерение (на «седьмое 
небо», в рай, Нирвану), то есть проложить себе духовный 
путь в мир Бога. А если мы обратимся к различным рели-
гиозным источникам, то увидим, что везде с концепцией 
спасения человека связаны именно семь таинств, которые 
символически отображают духовный путь верующего. 
Так, в христианстве — это крещение, миропомазание, 
исповедь (покаяние), евхаристия (причащение), брак 
(венчание), елеосвящение (соборование) и священство 
(рукоположение). В исламе — это семикратное обхожде-
ние вокруг Каабы и ещё ряд священнодействий, связан-
ных с числом семь. Это обусловлено мусульманскими 
верованиями, согласно которым трон Аллаха находится 
в раю на вершине седьмого неба, где находится «Лотос 
крайнего предела» (Сидрат аль-мунтаха). А в суфизме 
(эзотерическом течении ислама) духовное познание, путь 
к Богу — это семь духовных ступеней на пути самосо-
вершенствования…

Сегодня учёные вынуждены признать, что в основе 
строгих принципов градостроения в древности были не 
только удобство и соображения безопасности населения 
городов, но и серьёзные духовные и научные знания, 
благодаря которым геометрия пространства, а также 
образы и символы, способствовали преображению 
личности человека и улучшению морально-нравствен-
ных качеств всего общества.

Самое интересное, что и мы с вами, используя эту ин-
формацию, можем вполне реально обустроить интерьер 
своих рабочих мест или жилищ таким образом, чтобы ак-
тивировать свои самые лучшие качества и способнос ти. 
В рамках газетной статьи об этом рассказать сложно, но 
если вам интересно, как это сделать, и вы хотели бы больше 
узнать об энергетической конструкции человека, о влиянии 
на нас тех или иных знаков и символов, вы можете полу-
чить более подробную информацию из книг Анастасии 
Новых «Сэнсэй IV» и «АллатРа». Их можно скачать совер-
шенно бесплатно из электронной библиотеки нашего сайта 
по ссылке www. sokrovennik. ru или заказать их бумажную 
версию с доставкой во все города России ценам по телефо-
ну издательства "Аллатра Русь" 8 (499) 755–57–28.

Якиманская Татьяна

(начало на стр. 3)

Медитация на концентрацию внимания  
(из книги А. Новых)

«Встаньте поудобнее, расслабь-
тесь… Успокойте свои эмоции. Мо-
жете закрыть глаза, чтобы вас ничто 
не отвлекало. Растворите все ваши 
мысли и житейские проблемы в пу-
стоте… Сосредоточьтесь на кончике 
вашего носа… 

Медленно, потихоньку, глубоко 
вдыхаем. Сначала низом живота, 
потом животом, грудью, припод-
нимая плечи… Слегка задержива-
ем дыхание… Медленный выдох… 
Внутренним зрением концентриру-
емся только на кончике носа… Вы 
должны чувствовать, представлять, 
ощущать, что ваш кончик носа как 
маленькая лампочка или малень-
кий огонёк, который разгорает-
ся при каждом вашем выдохе… 

Вдох… выдох… Вдох… выдох… 
Огонёк разгорается всё сильнее и 
сильнее… 

Теперь переключите свое вни-
мание на другую часть медитации. 
Поднимите слегка руки чуть впе-
ред, ладонями к земле. Вдох дела-
ем как обычно: через низ живота, 
живот, грудь. А выдох направляем 
через плечи, руки, к центру ваших 
ладоней, где находится чакраны 
рук. А через них в землю. Пред-
ставьте, что что-то льется у вас по 
рукам (энергия Ци, или свет, или 
вода), а затем выливается в землю, 
выходит. Поднимается этот поток 
с низа живота до вашей груди, в 
груди разделяется на два ручейка и 
через плечи, руки, ладони вытекает 
в землю. Сосредоточьте всё ваше 
внимание на ощущении этого дви-
жения… Вдох… выдох… Вдох… 
выдох…

 Сомкнули ладони рук перед со-
бой. Крепко-крепко их сжали, чтоб 
закрылись чакраны рук и прекрати-
лось движение энергии. Сделали два 
глубоких, быстрых вдоха – выдоха… 
Опустили руки, открыли глаза».

Начальная продолжительность 
медитации 5-7 минут.

ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА — ЭТО ТВОРЯЩАЯ СИЛА!
Более подробно о том, как, благодаря силе 

своего внимания, человек творит свою судьбу, 
мы писали в июльском номере газеты «Со-
кровенник» за 2015 год, её можно найти у нас 
на сайте www. sokrovennik. ru.

Мало кто из ныне живущих людей полно-
стью владеет своим вниманием и умеет его 
концентрировать. Но в  силу приведённой 
выше информации, мы искренне советуем 
вам этому научиться.

Тренируйте своё внимание, научитесь пол-
ностью управлять им! Концентрируйте его на 
хорошем, добром, радостном!

И помните, что 
внешнее — это 

лишь отражение 
внутреннего. 
Не отдавайте 
беспечно своё 

внимание внешнему 
миру, отдавайте 

внутреннему, своим 
глубинным чувствам. 
Это ближайший путь 

к счастью!
Наталья Ларина

(начало на стр. 5) УПРАЖНЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ

Чёрная точка

Нарисуйте чёрную точку на ли-
сте белой бумаги. Точка не боль-
шая, но и не маленькая. Вы долж-
ны хорошо её видеть, не напрягая 
зрение. Закрепляете лист на уровне 
глаз на какой-либо вертикальной 
поверхности, лучше всего на сте-
не, и начинаете концентрировать 
своё внимание на точке. Именно 
внимание, не зрение. В процессе 
упражнения глаза не напрягаются.

Задача — не отвлекаться от чёр-
ной точки на обдумывание мыслей, 
приходящих вам в голову. Не нуж-
но и бороться с мыслями. Они бу-
дут приходить вам в голову, но вам 
некогда на них обращать своё вни-
мание — оно занято чёрной точкой.

Не отдавайте своё внимание 
и  всевозможным визуальным 
эффектам, которые могут проя-
виться. Чтобы ни происходило — 
удерживайте внимание на точке.

Выполнять данное упражнение 
можно в любое удобное для вас 
время. Главное — регулярность.

Храмовый комплекс АнгкорВат, Камбоджа
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ОДИН В ПОЛЕ ВОИН
то я могу сделать, если я один, 

если у меня нет поддержки,» — 
часто оправдываются люди, 
отказавшиеся от своих идей 
и задумок. Индус Раджендра 

Сингх своим примером доказал, что даже 
одинединственный человек может многое. 
Благодаря его стараниям более тысячи по
селений получили доступ к воде: упорным 
трудом Сингх в одиночку вернул реки в свои 
русла.

А начиналось всё так. Там, где Сингх хотел 
организоваться свою ферму, это было не-
возможно. Ещё в 40-х годах из-за аграр-
ных работ местная река Арвари высохла, 
и люди стали покидать эту засушливую 
область, остались только старики да бед-
няки, которым было некуда уходить. Сингх 
решил, что прежде, чем самому уезжать 
в лучшие места, стоит попробовать сделать 
это место таким, каким его помнит старшее 
поколение.

Он обратился к истории своей страны 
и  стал использовать те знания, 
которыми владели его предки.

Как и когда-то давно его предки, Рад-
жендра Сингх стал создавать так называ-
емые «джохады»  — сооружения для со-
хранения дождевой воды. В июле-августе 
ливни обильно поливают эту местность, 
а в остальные месяцы жители страдают от 
засухи. С помощью джохадов стало возмож-
ным сохранить дождевую воду на весь год. 
Сингх строил их из всего, что мог достать: 
камней, глины, бетона. Помимо этого, он 
ставил небольшие заграждения на пути 
мелких речек, которые не перекрывали те-
чение, но позволяли накапливаться воде, 
прежде чем продолжить свой путь дальше.

Его затея удалась не сразу. Два года Сингх 
экспериментировал и пытался усовершен-
ствовать свои построения. Местные жите-

ли смеялись над ним, но, видя его усердие 
и веру, всё же старались помочь. И в конце 
концов всё заработало. Вода не просто на-
капливалась — она по-настоящему возвра-
щалась в эти места. Из-за того, что вода не 
уходила, а оставалась на поверхности, уро-
вень подземных вод также поднялся (если 
раньше надо было рыть 100 м вниз до воды, 
то теперь 3–13 м), реки снова потекли по 
своим руслам, а вместе с водой вернулись 
и деревья — зелёный покров в этой мест-
ности увеличился до 40 %, а вместе с дере-
вьями вернулись птицы и животные.

За свою работу Радежндра Сингх полу-
чил премию Стокгольмского международ-
ного института воды. «Даже в самых своих 
диких мечтах мы не мечтали об этом, — го-
ворит Сингх. — Мы даже не планировали 
вернуть реки». И тем не менее чудо случи-
лось.

Вдохновившись успехом, Сингх 
основал фонд Tarun Bharat Sangh 
(TBS), который с 80-х годов помог 
построить более 8600  джохадов 
для хранения дождевой воды, что 
обеспечило более тысячи поселений.

Такой достаточно дешёвый и, главное, 
действенный метод возвращения воды в за-
сушливые земли, который предлагает Рад-
жендра Сингх, является настоящим чудом 
для огромной территории Индии.

К СТАРИКАМ ЗА ЛАСКОЙ И ЛЮБОВЬЮ
олодость про ходит 
очень быстро, а 
ста рость, хотим 

мы этого или 
нет, ждёт всех и  каждого. Но 
и она не вечна. Да и будет ли эта 
старость — большой вопрос. Ведь 
человек внезапно смертен; что 
готовит нам грядущий день, не
ведомо. Поэтому так важно не 
откладывать на потом важные 
дела своей души, ежечасно пом
нить о высшем духовном смысле 
жизни и стремиться к Богу.

Вы говорите, что старость быва-
ет в тягость молодым? И куда бы 
деть назойливых и капризных ста-
риков, от которых никакой пользы 
уже нет, только одни заботы? Нет, 
дорогие мои, те, кто так думает, 
глубоко ошибается. Расскажу вам 
об одном эпизоде из жизни моих 
дедов. Мама рассказывала, что ког-
да они были ещё детьми, с ними 
жила их бабушка, старенькая 
больная женщина. У неё сильно 
болели ноги, и она с трудом пере-
двигалась, только по хате. Сын Ва-
силий (мамин отец) приносил её 
на руках к столу и усаживал рядом 

с собою в специальное 
кресло, которое сде-
лал сам же для мамы. 
Без бабушки ни обе-
да, ни ужина не могло 
быть. Сын и  только 
сын обрезал корочки 
у хлебушка (у неё не 
было зубов). Лучший 
кусочек пирога, чего-
нибудь сладкого — всё ей, своей 
любимой матушке. Накормил и от-
нёс на руках в кровать отдыхать. 
Дети любили и почитали свою ба-
баньку, бежали к ней за сказками, 
за лаской и добрым словом. Они 
видели и впитывали любовь, при-
обретали в семье чувство почтения 
к старости. Так было в старину…

Однажды чужие для маминой 
семьи люди, ещё молодые 
и  бездетные, во время 
рождественского поста 
пришли к ним с необыч-
ной по нашим временам 
просьбой: «Василий Ни-
колаевич, дайте нам свою 
бабушку (а с ней они уже 
договорились) хоть на 
пару недель, пусть по-
живёт с  нами. Обеща-

ем ухаживать за ней 
и любить её». И мама 
помнит, как молодые 
приехали на санях, как 
укутывали «старость» 
нашу в  тулуп и  как 
сын усаживал её в сани 
и  наказывал беречь 
свою маму. Вот она, 
славянская душа. Она 

считала долгом перед Богом сде-
лать добро, ощущала потребность 
пообщаться со старостью, обла-
скать её и прижаться к ней. Что 
же внесла «немощь» в молодую, 
полную сил жизнь? Не музыку 
и пляски, не громкие песни. Она 
внесла Веру, Любовь и Надежду 
на милость Бога. А там, где есть 
любовь, там есть и будет всё!

оброго дня! Иду 
я сегодня по ули-

це, смотрю под 
ноги, из двора 
выходит дя-
дечка худень-

кий, неприметный, с двумя 
авоськами в руках, порав-
нялся со мной и вдруг го-
ворит с улыбкой: «Что та-
кая грустная идёшь? Выше 
нос!» Я ему улыбнулась и 
говорю: «Я не грустная». 
А он: «Вот и правильно, и 
почаще так». И дальше мне 
надо было на другую ули-
цу переходить, и он мне 
сказал, опять с улыбкой: 
«Счастливо вам». Я улыб-
нулась и говорю: «Спасибо! 

И вам счастливо!» Он меня 
поблагодарил, и мы разо-
шлись. 

Я иду по другой сторо-
не улицы и решила посмо-
треть на него, улыбаюсь, 
он тоже повернулся в мою 
сторону и тоже улыбается. 
Вот вроде мелочь такую 
мне он сказал, а ведь при-
ятно, и настроение хоть и 
было у меня не плохое до 
встречи с ним, но после 
встречи стало ещё лучше. 
И я решила, чтобы доброта 
его не прервалась на мне, 
продолжить эту цепочку и 
поделиться со всеми! Ведь 
все люди мира улыбаются 
на одном языке!

ВСЕ ЛЮДИ МИРА УЛЫБАЮТСЯ  
НА ОДНОМ ЯЗЫКЕ!

ОТЦОВСКИЙ КЛУБ
мире много умных, до
бросовестных, честных 
людей, которые живут 
по совести и  в  любви 
друг к другу. Андрей Дё

мин из города Мамадыш (Татарстан) 
уверен, что при формировании лич
ности ребёнку нужен пример обоих 
родителей. Именно поэтому Андрей 
вступил в «Клуб отцов».

Согласно статистике, каждый седьмой 
школьник в небольшом городке Мама-
дыш растёт без отца. «Клуб отцов» — 
это народная инициатива, которую 
поддержали уже десятки жителей 
города. Мужчины организовали это 
движение в помощь мальчишкам из 
неполных семей, чтобы каждый из ре-
бят мог получить должное внимание, 
обучиться необходимым в хозяйстве 
вещам, поделиться жизненным опы-
том, расширить кругозор знаний, да 
и просто на личном примере помочь 
детям стать настоящими мужчинами.

Матери ребят говорят, что на 
эти занятия дети ходят с удо-
вольствием, а дружеские бе-
седы со своими наставниками 
могут длиться часами.

На мужских занятиях ребята 
также могут посетить такие места, 
где мечтает побывать каждый маль-
чик — у папы на работе. Мужчины 
из Мамадыша с радостью подхва-
тили такую инициативу и делятся 
с детьми основами своей профессии, 
помогают осваивать необходимые 
навыки.

Пока что 80 мужчин стали участ-
никами народного проекта, но это 
только начало.

Ведь когда 
человек 

искренне 
делится своим 

внутренним 
светом, то это 
непременно 

зажигает 
искорку внутри 

другого.
Тогда вокруг становится светлее, 

и слова уже не нужны. Эта новость 
ещё раз показывает, что каждый из 
нас уже сегодня может своими дей-
ствиями создавать лучшее обще-
ство, в котором будут жить новые 
поколения.

Валерия Рябко
Международный портал  

добрых новостей 
 «АллатРа Вести»,  

allatravesti. com



№4, апрель 2016 г.Притчи народов мира

Главный редактор:
Владимир Алексеев

НАПИШИТЕ НАМ
141503 г. Солнечногорск, 

а\я 934, Алексееву В. В.

НАПИШИТЕ НАМ
sokrovennik@gmail. com

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

8 (495) 233-22-44

Онлайн версия,

научно-познавательный 

портал

sokrovennik.ru

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мне-
ние редакции не всегда совпадает с мнением авторов 
публикаций. За содержание рекламных сообщений от-
ветственность несут рекламодатели.
© «Сокровенник», при перепечатке ссылка обязательна

Газета "Сокровенник" зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций.
Свидетельство ПИ № ФС77–58630 от 14 июля 2014 г.
ISSN 2410-4760

Отпечатано в типографии
ООО «ВМГ-Принт»,
127247, Москва,
Дмитровское шоссе, 100
Тираж 25 000 экз.
Заказ №

ПРАВИЛЬНОЕ СУЖДЕНИЕ
ак-то раз Ходжа Насреддин гово-
рит своей жене:
— Пойди и принеси немно-
го сыра. Он укрепляет же-
лудок и возбуждает аппетит.

— У нас дома нет сыра, — ответила жена.
— Вот и хорошо, сыр расстраивает же-

лудок и расслабляет дёсны, — сказал На-
среддин.

Жена с удивлением спросила:
— Какое же из этих двух противополож-

ных суждений — правильное?
— Если в доме есть сыр — то первое, если 

нет — второе, — ответил Ходжа.

Устами младенца…


Отдали племянника на карате. 
Стоят дети в  шеренге, знако-
мятся с тренером. Он красивый, 
в белоснежном кимоно, объяс-
няет:
— Дети, если у вас возникнет 
проблема или какое-то жела-
ние, вы должны подойти к тре-
неру и, поклонившись, сказать, 
чего вы хотите.
Мой малый выходит, ручки сло-
жил как надо, поклон до земли, 
весь такой завороженный, тихо 
произносит:
— Сэнсэй, я мороженого хочу…



Играю с дочкой в мячик в игру 
«Съедобное, несъедобное».
Я: Яблоко!
Д: Съедобное!
Я: Крокодил!
Д: Несъедобное…
Я: Ты! (называю её имя)
Д: Если для крокодила, то съе-
добное.



Лера (3 года 5 месяцев) вечером:
— А когда я подрасту и окончу 
садик, куда я буду ходить?
— В школу, как Женя.
— А потом?
— В институт.
— А потом?

— На работу.
— А потом?
— Э-э… на пенсию.
— Да? . . А жить я когда буду?



Сплю, три часа ночи… Звонит 
телефон. Злой, принимаю вы-
зов. Дочь из соседней комнаты 
свистящим шёпотом: «Папа, 
пить охота, принеси воды, а то 
у меня кот в ногах спит, будить 
его жалко».



Маленький брат спрашивает:
— Ты кем хочешь быть — гита-
ристом?

— Нет,— говорю. — Я буду ин-
женером, буду собирать подвод-
ных роботов, которые будут вы-
полнять различные задачи.
Он:
— Здорово, а я буду тоже робо-
тов делать. Только еще соберу 
железного человека. И буду су-
пергероем.
Потом, помолчав, добавил: 
«В общем, как ты, только по-
лезно и мир спасать».



Дочка (2 с половиной года):
— Папа, не ходи на работу, 
останься с нами.

— Наташа, но, если папа не бу-
дет ходить на работу, нам будет 
нечего кушать.
— Ну, да. Папа всё съест.



Сын (5 лет) мне рассказывал, что 
дедушка в 1000 раз умнее меня, 
потому что знает 6 языков. Я ре-
шила похвастаться и говорю:
— Ну, я  тоже много языков 
знаю. Даже целых три мёрт-
вых — древнегреческий, латынь 
и старославянский.
Сын:
— Ух ты! А  тогда скажи, как 
будет по-древнегречески ши-
номонтаж!

АДСКИЙ ОГОНЬ
Суфийская притча

днажды один 
юро дивый по-
встречал Гарун 

аль-Рашида Баг-
дадского.

— Ты отк уда 
идёшь, странник? — спро-
сил правитель.

— Из ада,  — ответил 
тот.

— И  что же ты делал 
там?

— Нужен был огонь, 
чтобы раскурить трубку, 
и я решил спросить, не по-
делятся ли жители ада им 
со мной.

— Ну и  как, взял ог-

ня? — спросил Гарун аль-
Рашид.

— Нет, тамошний царь 
ответил, что у них нет его. 
Я, конечно, спросил, как же 

так? На что хозяин ада от-
ветил: «Говорю тебе, у нас 
нет здесь огня, каждый 
приходит со своим соб-
ственным».

ГОРЧИЧНЫЕ ЗЁРНА

днажды к Будде пришла 
женщина, у  которой 
только что умер малень-
кий ребенок. Он был её 

единственной радостью, 
смыслом всей жизни.

— Помоги мне, Почитае-
мый в Мирах! — просила она, вся 
в слезах.

Будда мягко улыбнулся и сказал 
ей:

— Пойди в город и попроси не-
много горчичных зёрен в доме, где 
никто не умирал. Принеси эти зёрна 
мне, и я тебе помогу.

Женщина побежала в город, в её 
сердце затеплилась надежда. Она 
ходила из дома в дом, но в каждом 

слышала одни и те же слова:
— Нам не жалко горчичных зё-

рен, мы дадим тебе их сколько угод-
но, но смерть посещала наш дом.

В каждой семье хоть раз кто-то 
умирал.

Женщина ходила весь день  и, 
наконец, поняла великую истину: 
смерть — это часть жизни, её дру-
гая сторона…

Когда она вечером вернулась к Буд-
де с пустыми руками, тот спросил:

— Где же горчичные зёрна?
Женщина улыбнулась и ответи-

ла:
— Просвети меня, Учитель, я бы 

хотела познать То, что никогда не 
умирает.

ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
ил на свете один мудрец. 
Он был известен среди уче-

ников тем, что у него всегда 
всё получалось. Окружа-
ющие были в недоумении: 

как ему удаётся всегда быть спокойным 
и счастливым?!

Однажды несколько учеников подо-
шли к нему и спросили:

— У тебя очень много работы. Как тебе 
удаётся быть всегда спокойным, собран-
ным, жизнерадостным? Мы никогда не 
видели тебя в плохом настроении.

Мудрец отвечал:
— Если я стою, то стою. Если я иду, то 

иду. Если бегу, то бегу.
Ученики возражали:
— Но в этом нет секрета! Мы тоже так 

делаем. Но при этом у нас не всегда всё 
складывается так, как хотелось бы, хотя по 
сравнению с тобой у нас гораздо меньше 
работы.

Мудрец отвечал:
— Возможно, причина в том, что когда 

вы стоите, вы уже идёте. Когда вы идёте, 
вы уже бежите. А когда вы бежите, то вы 
уже у цели.

ПРАВДА ЖИЗНИ 
Папа разбил бокал, мама сказала, что на счастье, и родители 

засмеялись. Я сделал выводы, и когда родители ненадолго ушли, 
я разбил всё, до чего смог дотянутся. Квартира наполнилась 

ароматом счастья. В предвкушении я уселся ждать возвращения 
родителей. Мама плакала, папа смеялся — система дала сбой. 

Этот мир не так прост.


