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Два чувства нас спасают в жизни — любовь и юмор...  
Если у вас есть одно из двух, вы — счастливый человек!  

Если у вас есть оба... — вы непобедимы!

ЛУЧШЕЕ ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ НА ЛЕТО
тальянский учитель Чезаре Ката из школы Polo 

Scolastico Paritario Don Bosco в приморском го-
родке Фермо дал своим ученикам домашнее зада-

ние на лето из 15 пунктов. И, пожалуй, это лучшее, 
что он мог для них сделать!

1.  Гуляйте по утрам вдоль бере-
га моря в полном одиночестве, 
смотрите на блики солнца на 
воде и думайте о том, что де-
лает вас счастливыми.

2.  Старайтесь использовать но-
вые слова, которые мы выучи-
ли в этом году. Чем больше вы 
сможете сказать, тем интерес-
нее вы сможете думать, а чем 
больше у  вас будет мыслей, 
тем свободнее вы будете.

3.  Читайте! Много, сколько смо-
жете. Но не потому, что вы обя-
заны это делать. Читайте, по-
тому что лето вдохновляет на 
мечты и приключения, а чте-
ние — это как полёт. Читайте, 
потому что это лучшая форма 
бунта (за советом, что именно 
читать, приходите ко мне).

4.  Избегайте всего, что прино-
сит вам негатив и ощущение 
пустоты (вещей, ситуаций 
и людей). Ищите вдохновения 
и друзей, которые вас обога-

щают, которые понимают вас 
и ценят такими, какие вы есть.

5.  Если вы чувствуете грусть 
и страх, не волнуйтесь: лето, как 
и любая другая прекрасная вещь 
в жизни, может привести душу 
в  смятение. Ведите дневник, 
описывайте то, как чувствуете 
себя (а в сентябре, если захотите, 
мы это вместе почитаем).

6.  Танцуйте и не стесняйтесь ничего. 
Везде, где угодно: хоть на танцпо-
ле, хоть в своей комнате в одино-
честве. Лето — это танец, и глупо 
не принимать в этом участия.

7.  Хотя бы один раз сходите 
встретить рассвет. Стойте 
молча и глубоко дышите. За-
кройте глаза и почувствуйте 
благодарность.

8.  Очень много занимайтесь 
спортом.

9.  Если вы встретили кого-то, 
кто вам очень понравился, 
скажите это ей или ему так 
красиво и  убедительно, как 
только сможете. Не бойтесь 
быть непонятым. Если ничего 
не выйдет — значит, не судь-
ба, а если вас поймут и отве-
тят, то это лето вы проведёте 
вместе, и это будет золотым 
временем (в  случае неудачи 
возвращайтесь к пункту 8).

10.  Перечитайте конспекты на-
ших уроков: сравните всё то, 
о чём мы читали, с тем, что 
происходит в вашей жизни.

11.  Будьте такими же счастли-
выми, как солнечный свет, 
и  такими же свободными 
и неприручаемыми, как море.

12.  Пожалуйста, не ругайтесь. 
Будьте вежливыми и добрыми.

13.  Смотрите хорошие фильмы 
с глубокими эмоциональны-
ми диалогами (если можете, 

по-английски), чтобы одно-
временно улучшить свой ан-
глийский и развить способ-
ность чувствовать и мечтать. 
Пусть кино не заканчивается 
для вас вместе с финальны-
ми титрами, проживайте его 
снова и снова, включайте его 
в опыт этого лета.

14.  Лето — это магия. В искря-
щемся солнечном свете утра 
и  жаркими летними вече-
рами мечтайте о том, какой 
может и должна быть жизнь. 
Сделайте всё от вас завися-
щее, чтобы никогда не сда-
ваться на пути к мечте.

15. Будьте хорошими.

Здравствуйте, уважаемые читатели! 
Первым делом хочется от своего имени и от имени всей редакции 

поздравить вас со знаменательным Днём Победы. Нам известно, что 
многие люди из собственного опыта знают, что такое война, что такое 
настоящая победа. Ведь победа народа состоит в победе духа.

Праздник 9 мая каждый год даёт мне массу открытий и пониманий. 
Хочу поделиться с вами теми небольшими осознаниями, которые при-
шли ко мне совершенно недавно.

Всё началось с того, что мне на глаза попался вот этот стих С. Маршака:

Разговор с внуком

Позвал я внука со двора 
К открытому окну.
— Во что идёт у вас игра?
— В подводную войну!

— В войну? К чему тебе война?
Послушай, командир:
Война народам не нужна,
Играйте лучше в мир.

Ушёл он, выслушав совет,
Потом пришёл опять —
И тихо спрашивает: — Дед,
А как же в мир играть?..

Ловя известья, что с утра
Передавал эфир,
Я думал: перестать пора
Играть с войной, чтоб детвора
Играть училась в мир!

Учиться играть в мир… Какое ёмкое выражение! Прочитав это сти-
хотворение, я спросил себя: «Учу ли я детей играть в мир?». Да, я рас-
сказываю им о том, что война — это плохо, и о том, что надо стараться 
дружить со всеми. Да, я пытаюсь не допускать, чтобы дети играли в игры, 
вовлекающие насилие или оружие, пускай даже игрушечное, и пред-
лагаю им альтернативу (познавательные игры, игры на природе и т. п.). 
Но учу ли я их играть в мир? Иными словами, показываю ли я им, как 
строить мир в себе и вокруг себя?

В результате такого размышления я понял следующее: очень важно 
собственным примером демонстрировать детям как можно не допустить 
войны, прежде всего — в своём сознании, как работать над собой. Важно 
и детям, и себе неустанно напоминать, что главное в нашей жизни — это 
именно поддержание мира. Его поддерживает каждый из нас посред-
ством своих мыслей. Ведь если будет мир внутри человека, то он будет 
и во вне! Там, где добрые мысли, там и добрые дела. А где добрые дела, 
там и счастливая судьба!

С любовью, Владимир Алексеев
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Исконные Знания

НЕВИДИМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. ЧЕТЫРЕ СУЩНОСТИ

предыдущем, апрельском выпуске газеты «Сокро-
венник» нами вскользь была затронута тема не-
видимой энергетической конструкции человека. 
Эта информация вызвала живейший интерес 
у наших читателей, поэтому редакцией газеты 
было принято решение рассказать об этом более 

подробно. Итак, мы начинаем цикл статей о четырёх Сущно-
стях человека и об их «работе» в невидимом мире.

Наверное, каждому знакома ситуация, 
когда по необъяснимой причине, ни 
с того ни с сего, нас начинают захлёсты-
вать негативные эмоции — беспричин-
ный страх, чувство внутреннего напря-
жения, апатия, беспокойство.

И это при том, что в жизни в общем-
то всё хорошо.

Но если нам удаётся переключить 
своё внимание на позитивные 
мысли и  добрые дела, то совсем 
скоро весь этот негатив исчезает, 
причём таким образом, как будто 
его и не было вовсе.

Если же мы всё-таки поддались пло-
хому настроению, начали себя жалеть 
и злиться на окружающих, в общем, под-
дались отрицательным эмоциям, то такое 
состояние только усугубляется и начинает 
в нас жить, точнее, как паразит, отравлять 
нашу жизнь. В чём причина этих внутрен-
них процессов и можем ли мы на них вли-
ять? Самое интересное, что это возможно. 
Оказывается, каждый человек способен 
самостоятельно контролировать своё вну-
треннее состояние, не прибегая к услугам 
психотерапевтов и успокоительных пре-
паратов. Для этого достаточно изучить 
свою невидимую конструкцию и научить-
ся управлять ею. В древности эти знания 
были доступны каждому человеку, более 
того, каждый человек искренне занимался 
своим внутренним развитием. Об этом 
говорят многочисленные артефакты, най-
денные в различных уголках мира.

Так что же 
представляет собой 

человек в невидимом 
мире?

Человек, как и другие информацион-
ные объекты материального мира — от ги-
гантских звёзд до мельчайших частиц, — 
имеет определённые проекции, свои как 
бы «зеркальные» отражения в энергети-
ческом плане. Различные народы в разные 
эпохи обозначали их по-своему, описывая 
или помечая в летописях тайнознания, 
священных текстах и рисунках невиди-
мую структуру человека. Условно назо-
вём эти живые проекции «Сущностями», 
поскольку они вполне разумны (причём 
даже более, чем мы предполагаем).

Сущности являются энергоинфор-
мационными структурами и играют 
важную роль, как в жизни человека, 
так и в его посмертной судьбе. Они 
обладают огромными возможностя-
ми, связаны с иными измерениями, 
где взаимодействие происходит на 
тонком энергетическом уровне.

Сущности человека обозначаются по 
месту их расположения вокруг конструк-
ции, а также условной ориентации отно-
сительно его физического тела: Передняя, 

Задняя, Правая 
и Левая. Они пред-
ставляют основные 
поля, своего рода 
«живые стороны» четырёхгранной усе-
чённой пирамиды в общей конструкции 
человека.

Передняя сущность расположена впере-
ди на расстоянии вытянутой руки от физи-
ческого тела человека. Она связана с жиз-
нью человека здесь и сейчас (как в третьем, 
так и в высших измерениях), с его движени-
ем из настоящего в будущее. Это своеобраз-
ный вектор, указатель жизненного пути. 
Если человек выбирает духовное начало, то 
этот путь имеет одновекторное, сфокусиро-
ванное направление в качестве стремления 
вперёд, к высшему и конечному результа-
ту — слиянию Личности с Душой, то есть 
духовному освобождению.

Передняя Сущность 
отвечает за 

саморазвитие 
человека, за духовное 

движение.
Её активацию можно заметить по состо-

янию самого человека: когда он чувствует 
себя одухотворённо, когда у него наблюда-
ется всплеск позитивных эмоций, глубин-
ных духовных побуждений. В преданиях 
народов мира Переднюю сущность часто 
обозначали в качестве единорога, а также 
стихии (духа) неба, воздуха, изображали 
в виде вольной птицы (того же сокола или 
мифической гром-птицы, феникса).

Задняя сущность расположена сзади 
на расстоянии вытянутой руки от физи-
ческого тела человека. Она связана с на-
стоящим и прошлым человека, накоплен-
ной информацией, причём в течение не 
только этой жизни. Прошлое для неё — 
это база информации, настоящее — это 
контроль и отслеживание информации, 
так сказать, в режиме «он-лайн», то есть 
здесь и сейчас. Задняя Сущность является 
своеобразным порталом. Это «Наблюда-
тель», который непосредственно связан 
с шишковидной железой (эпифизом).

Благодаря этому порталу, владея 
определёнными медитативными 
техниками, можно осуществить 
«туннелирование» в любой момент 
прошлого.

Задняя сущность 
обыч но изо бра-
жается в виде 
ры бы,  тюле  ня 
(например, в тра-
дициях народов 
Севера), ящера, 
слона, черепахи, 

обозначается стихией воды, того, что по-
гружает вглубь прошлого.

Правая сущность находится на рассто-
янии вытянутой руки по правую сторону 
от физического тела человека. Это, по сути, 

одна из составных ча-
стей Животного на-
чала в человеке. Точ-
нее сказать, Правая 
сущность имеет не-
сколько качественно 
разных функций, про-
явление которых за-
висит от того, что до-
минирует в человеке: 
Духовное или Живот-
ное начало. Если она 
должным образом не 

контролируется самим человеком, то он 
зачастую подвергается её «нападкам». При 
её «атаках» характерно сужение сознания 
до уровня какой-то проблемы, а также та-
кие эмоциональные состояния, как пода-
вленность, злость, жадность, обида, само-
едство, проявление фантазий и иллюзий, 
закольцовывающих мысли на одной и той 
же проблеме. Но происходит это тогда, 
когда человек наделяет эти мысли силой 
своего внимания.

У разных народов Правая сущность 
обычно изображалась на священных 
рисунках в виде какого-то сильного или 
агрессивного тотемного зверя, например, 
белого тигра (киргизские шаманы), мед-

ведя, льва, леопарда, обезьяны.
Левая сущность находится на рассто-

янии вытянутой руки по левую сторону 
от физического тела человека.

Данная Сущность наделена очень 
многими возможностями и функ-
циями. Характеристики Левой 
сущности, при доминации Живот-
ного начала, — хитрость, ловкость, 
гордыня, обман и соблазн.

Если Правая сущность связана с тупой 
агрессией, злостью, то Левая сущность, 
наоборот, может «брать» своей логично-
стью, проявлять чёткость и ясность созна-
ния в выстраивании логической цепочки 
от Животного начала. Левая сущность 
в древних трактатах обычно упоминается 
или изображается либо в виде зверя, наво-
дящего ужас, либо в виде умного, хитрого 
животного, например, волка, шакала, ми-
фического чудовища, дракона, змеи. В ка-
честве стихии указывается, как правило, 

земля, точнее прах как символ временных 
ценностей в этом мире.

Если мы углубимся 
в историю, то увидим, 
что у многих народов 

мира в древности 
число 4 было 
священным.

Например, сла-
вянский бог Свято-
вит имел четыре го-
ловы, а  святилище, 
открытое Викенти-
ем Хвойкой в Киеве, 
имело четыре вы-
ступа, ориентиро-
ванные по сторонам 
света. Особый инте-
рес вызывает Збруч-
ский идол X века, 
найденный у  села 
Гусятин, ныне Тер-
нопольская область, 
Украина,  в   реке 
Збруч (приток Днестра) в  1848  году. 
Идол представляет собой четырёхгран-
ный столб высотой 2,67 м, высеченный 
из серого известняка. Учёные сопостав-
ляют идола не только со славянским Свя-
товитом, но и с четырёхликим Буддой, 
а также с древними представлениями 
человека о необходимости обезопасить 
себя «со всех четырёх сторон».

Но и это ещё не всё! Издревле у различ-
ных народов характеристиками четырёх 
Сущностей наделяли в ассоциативных срав-
нениях определённые 
силы в  пространстве, 
например, четыре сти-
хии, четыре сезонных 
ветра, а также четыре 
стороны света. Причём, 
как правило, три силы 
были тесно взаимосвя-
заны между собой или 
имели отрицательные 
характеристики зад-
ней и  боковых Сущ-
ностей. А  четвёртая 
была главенствующей, особенной по сво-
им свойствам имела положительные ха-
рактеристики Передней сущности. Все эти 
силы обозначались крестом — сакральным 
символом человека. Например, у дакотов, 
индейских племён Северной Америки, че-
тыре ветра рассматривались в виде духов 
Такушканшкан. Древнее божество славян 
Стробожь (Стрибог) выступал как бог че-
тырёх ветров.

Знания о четырёх Сущностях нашли 
отражения и в религиозных представле-

(продолжение на стр. 10)

Збручский идол  
Святовита

Индейский крест

Четырехликий Брахма.  
Храм Истины в Паттайе, Таиланд
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Много читать - модно!

Анастасия Новых 
«СЭНСЭЙ IV»

Данная книга, хоть и является про-
должением предыдущей серии книг, 
однако по объёму и качеству вло-
женной туда информации её можно 
считать самостоятельным произве-
дением. Именно в этой книге Сэнсэй 
в непринуждённом разговоре делит-
ся со своими друзьями глубокими 
познаниями по всемирной истории, 
охватывающий период с  Древне-
го Египта и до современности. Это 
и потрясающая история об Имхоте-

пе — человеке, выходце из простой семьи, который благо-
даря своим знаниям и труду сумел не только добиться вы-
сокой государственной должности, став вторым человеком 
после фараона, но и так преобразовать систему управле-
ния государством, что благодаря этому самые талантливые 
и глубоко нравственные люди, независимо от своего со-
циального происхождения, стали занимать ответственные 
должности. И как результат — Египет поднялся на такой 
уровень развития цивилизации, какой так больше и не смог 
достигнуть за всю свою последующую историю.

Кроме того, в книге имеется достаточно подробное изложе-
ние об Архонтах, (упоминавшихся в книге «Сэнсэй-III»)  — не-
большой группе людей, претендующих благодаря своей идео-
логии и значительному капиталу на верховное руководство во 
всём мире. Рассказывается история становления этого клана, 
описывается методы их деструктивной работы в разных стра-
нах и разное время, о тайных организациях, созданных ими, 
и тех решающих моментах в жизни разных государств, спрово-
цированных их помощниками. Излагаются примеры наиболее 
масштабной деятельности Архонтов. История создания США, 
о том, кто финансировал, и как создавалась «самая демокра-
тичная страна в мире», и для каких целей. Как подготавлива-
лись и финансировались Первая и Вторая мировые войны 
и кто на самом деле выиграл от этих глобальных войн. Малоиз-
вестные факты, как была создана статуя Свободы, о междуна-
родной политике, связанной с Суэцким каналом, о различных 
крупномасштабных махинациях Архонтов в большой поли-
тике. Информация о том, когда Архонты планируют начать 
глобальную Третью мировую войну.

Помимо этого, в книге есть сведения о жизни и дея-
тельности великого учёного Омара Хайяма, о корыстном 
использовании его трудов в своих работах Исаака Ньютона. 
История жизни некоторых знаменитых людей, повлиявших 
на ход истории. Интересная познавательная информация 
для физиков, астрономов. Возможности нанотехнологий. 
О реальных космических достижениях человечества.

Много интересного по мифологии различных народов 
мира. Кроме того, есть познавательная информация по 
истории возникновения религии христианства, о деятель-
ности Иисуса и Марии Магдалины, Павла и Петра. Какие 
события и мифы прошлого использовал Иоанн в своём От-
кровении о будущем. О деятельности Ордена тамплиеров. 
И конечно наиболее впечатляющая информация о тайне 
и неизвестной истории Грааля.

Эту и другие книги Анастасии Новых  
можно приобрести:

В ГОРОДЕ МОСКВА: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по адресу г. Москва, 
ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28. www. allatra. ru
А также в сети книжных магазинов «Читай Город» и «Но-
вый 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 по-
чтой через Издательство. Заявку необходимо отправить 
на электронную почту info@allatra. ru или по телефону: 
+7 (925) 755–57–28, с указанием вашего точного почтового 
адреса и желаемого количества.

Цена: 350 руб.

Это большое издание — первая часть фотопроекта 
«Смотрим сердцем». Работа над книгой продолжалась 
7 лет, за которые было осуществлено более десятка 
уникальных экспедиций в самые труднодоступные 
уголки Планеты, собран огромный научный мате-
риал по вопросам истории и мифологии различных 
народов мира.

Задача проекта — наглядно показать, что неког-
да на Планете существовало Единое Знание, а сами 
люди во все времена и на всех континентах стреми-
лись 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, 
задуматься о Природе человека, о Добре и Совести.

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

Эти фотографии и  интересные комментарии 
с фактами помогут задуматься о самой природе Че-
ловека и истинном смысле его жизни. А подробные 
карты и атласы помогут наглядно понять, где нахо-
дятся места о которых рассказывается, а возможно 
и спланировать собственные путешествия.

Книга очень большая и тяжёлая — почти 3 кг. Об-
ложка 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 историче-
ские и культурные факты.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Ольга Петрова, Барнаул:
Именно такую книгу хотела почитать. Такие книги 
давно не встречались. Фотографии — это произ-
ведение искусства! Долго просматривала атласы, 
кстати хорошее решение! Всё наглядно. Книга про-
сто замечательная! Шикарное оформление, инте-
ресные комментарии! Очень довольна! 

Елена Кресан, Уфа:
Читая книгу, неожиданно перенеслась в детство. 
Раньше любила читать про пиратов, индейцев. Куда 
же ушла та вера в справедливость? Сейчас даже не 
задумываюсь 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 
времени и пространстве. Очень интересно, очень 
познавательно и увлекательно. Это же какой колос-
сальный труд проделан от первой экспедиции и до 
сдачи книги в печать!
Книга не просто внушительна, не могу даже слов по-
добрать, от неё прямо теплом веет. Я наблюдала, 
как мои мама с папой рассматривали фотографии, 
они как дети восхищались снимками и описанием, 
что-то комментируя, а где-то просто долго всма-
тривались в фото, думая о чём-то. А восторгу де-
тей вообще не было конца.

Елена Маслова, Оренбург:
Очень красочно, познавательно, ненавязчиво и с ду-
шой!!! Книга действительно классная, чувствуется 
единство с каждым уголком Земли, с каждым листочком.

Татьяна Карцева, 
Москва:

Книга производит очень хорошее впечатление и своих де-
нег точно стоит) Добротная и интересная книга. Я как 
будто побывала везде) Нетривиальные фотографии, 
не заезженные. Очень всё интересно! Плюс сама книга 
тяжёлая, выполнена в духе Ридерс Дайждес, качественная 
и красивая бумага, приятно держать в руках. Видно и чув-
ствуется, что над книгой работали долго и кропот-
ливо, а не сбацали её из того что есть за неделю). Она 
займёт своё достойное место в коллекции фотокниг)

Инна Коваленко, Ростов-на-Дону:
На фоне сегодняшнего современного нашего книго-
издания, данный экземпляр сравним с чем-то таким 
настоящим, 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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Легендарные личности

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БАРЧЕНКО: В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ
«Поступай с другими так, как ты хотел бы, чтобы поступили с тобой.

Говорящему: «Один в поле не воин» — возражай:  
«Голос одного бодрствующего будит тысячу спящих».

В личной защите не применяй иного оружия, кроме личного примера».

то выдержки из мораль-
но-этических «Правил 
жизни», составленных 
необычным челове-
ком  — Александром 

Васильевичем Барченко, 
талантливым учёным и пи-

сателем. Александр Васильевич Барчен-
ко (1881–1938 гг.) — одна из трагических 
и загадочных личностей ХХ века, носи-
тель Великой Тайны, которую, судя по 
всему, он навсегда унёс в Мир иной.

Попытки оставить хоть какую-то 
информацию для потомков были 
им предприняты: даже удалось 
убедить палачей отсрочить испол-
нение смертного приговора.

Александру Ва-
сильевичу дали ка-
рандаш и  увесистую 
стопку бумаги, чтобы 
смертник обстоятель-
но изложил всё, что 
знал. А  расстреляли 
его на другой день 
после завершения 
исповеди. Рукопись 
немедленно упрятали, да так, что с тех 
пор её почти никто не видел. Даже ле-
генду сочинили: дескать, пропало всё, 
когда в трагическом 41-м немцы подош-
ли к Москве и пришлось сжечь архивы 
НКВД. Верится с трудом: очень уж велика 
была засекреченная тайна! Теперь можно 
лишь предполагать, что было в той про-
павшей рукописи. Но догадаться в общих 
чертах можно! Многое Барченко описал 
ещё в своих дореволюционных романах: 
пещеры в Гималаях и на Русском Севере, 
подземные хранилища глубочайших тайн 
мировой цивилизации, замурованных от-
шельников…

В начале 20-х годов Александр Васи-
льевич сотрудничал с Институтом изуче-
ния мозга и психической деятельности, 
который возглавлял знаменитый Вла-
димир Михайлович Бехтерев. Бехтерева 
заинтересовали парапсихологические ис-
следования учёного, его изыскания в об-
ласти «древней науки Шамбалы». Кроме 
того, А. В. Барченко сам по себе привлекал 
В. М. Бехтерева как интересная и разно-
сторонняя личность.

В институтской спецлаборатории 
по изучению неординарных челове-
ческих способностей Барченко про-
водил парапсихологические опыты.

Позже эта секретная спецлаборатория 
была переведена в Московский энергети-
ческий институт, а затем — во 
Всесоюзный институт экспе-
риментальной медицины, где 
получила название «нейроэ-
нергетической лаборатории».

Всё это позволило Алек-
сандру Васильевичу в начале 
20-х  годов сплотить вокруг 
себя небольшой философско-
мистический кружок — Еди-
ное Трудовое Братство. В осно-
ву морально-этического кодек-
са сообщества легли те самые 
«Правила жизни». У братства 

имелась своя оригинальная символика: 
красная роза с лепестком белой лилии 
и крестом, означавшая «полную гармо-
ничность». Своё сообщество члены круж-
ка рассматривали, по словам Барченко, 
как передовой отряд «в борьбе человече-
ства на арене истории, объединяющий 
своих членов на почве помощи телесно 
и духовно страдающему человеку, незави-
симо от его политических и религиозных 
убеждений, в обладании приобретённым 
опытом древних цивилизаций».

Именно этим мировоззрением объ-
яснялся, по-видимому, интерес А. В. Бар-
ченко к  прародине единого человече-
ства — Гиперборее, праматери культуры, 
некогда существовавшей на Севере нашей 
планеты. Благодаря учёным-подвижни-
кам Гиперборея воскресла из историче-
ского небытия. А. В. Барченко был одним 
из тех, кто стоял у истоков этих исканий. 
В далёкое лето 1920 года он организовал 
экспедицию в поисках легендарной Ги-
пербореи к берегам Ловозера и Сейдозера 
в Лапландии на Кольском полуострове, 
где искал следы древней цивилизации, 
аналогичной той, которая якобы суще-
ствовала в Тибете.

Одна из скрытых 
целей Кольской 

экспедиции 
заключалась в поисках 
таинственного камня 
ни больше ни меньше 

как с Ориона.

Этот камень, по поверьям, способен на-
капливать и передавать на любые рассто-
яния психическую энергию, обеспечивать 
непосредственный контакт с космическим 
информационным полем, что давало его 
обладателю знание о прошлом, настоящем 
и будущем. Также в числе находок и арте-
фактов, поразивших членов экспедиции, — 

мощёная дорога-просека среди чахлой 
арктической тайболы, ведущая к мисти-
ческому Сейдозеру, площадка с каменным 
алтарём для совершения какого-то ритуа-
ла, гигантское изображение-петроглиф на 
отвесной скале на противоположной сто-
роне озера. А талисманом путешественни-
ков стал найденный ими «каменный цве-
ток» с изображением лотоса!

Позже современным учёным удалось 
составить обобщённый портрет народа, 
который реально проживал на Северо-
Востоке Европы. Это был счастливый на-
род, наделённый великой духовной си-
лой. Ни во что не ставили гиперборейцы 
богатство, полагая, что его возрастание 
обязано общему согласию в соединении 
с добродетелью, но когда богатство ста-
новится предметом забот и оказывается 
в чести, то и само оно идёт прахом и вме-
сте с ним гибнет добродетель.

Не это ли лучшая 
формула для 

национальной идеи 
любой страны?

Участниками экспедиции были сдела-
ны предположения, что древние жители 
Арктики владели техникой воздухоплава-
ния. А почему бы и нет? Сохранились ведь 
во множестве изображения летательных 
аппаратов типа воздушных шаров среди 
наскальных рисунков Онежского озера. 
Есть среди них и изображение, на кото-
ром предположительно запечатлён летя-
щий гипербореец. Русский фольклор так-
же сохранил немало образов-символов 
летательных средств: летучий корабль, 
деревянный орёл, ковёр-самолет и даже 
ступа бабы-яги!

На Севере (в Мурманске) Александр 
Васильевич Барченко — профессор Мор-
ского института краеведения — прожил 
без малого два года и в Петроград вер-
нулся только в 1923 году. Поворотным 
пунктом в его судьбе стало близкое зна-
комство с всемогущим тогда начальником 
спецотдела ОГПУ Глебом Ивановичем Бо-
кием. Теория Барченко о «древней науке 
Шамбалы» вызвала у того огромный ин-
терес. По протекции Г. И. Бокия Барченко 
возглавил лабораторию нейроэнергетики 
Всесоюзного института эксперименталь-
ной медицины, занимавшуюся изучени-
ем паранормальных явлений. Например, 
передачей мыслей на расстояние.

Следующая значимая веха в биографии 
А. В. Барченко — знакомство в 1924 году 
с крестьянином из Костромы Михаилом 
Трофимовичем Кругловым, учеником из-
вестного старца Никитина. Этот костром-

ской крестьянин, неоднократно приезжая 
к учёному в Ленинград, привозил с собой 
различные рукописи, необычные изделия 
из дерева в виде замысловатых вещиц, 
а также идеограммы, которые впослед-
ствии послужили предметом специально-
го идеографического научного исследова-
ния. Кроме того, этот мужик из костром-
ских лесов поражал своей удивительно 
высокой (даже по сравнению с Барченко) 
компетентностью в «Древней науке».

Именно Михаил Круглов подска-
зал учёному, что Шамбалу следует 
искать возле Беловодья на Алтае.

Туда и отправился 
Барченко в 1925 году 
под патронажем Бо-
кия. Из экспедиции 
Александр Васильевич 
возвратился, имея са-
мую разнообразную 
и  порой противоре-
чивую информацию. 
И всё же главная за-

дача — выйти на прямой контакт с Шам-
балой — не была решена. В 1927 году при 
поддержке всё того же Глеба Ивановича 
Бокия Барченко организовал другую экс-
педицию, на этот раз в крымские пещеры, 
а также на поиски крымских пирамид!

Барченко искал большее: он счи-
тал, что древние цивилизации вла-
дели тайной расщепления атома, 
альтернативными источниками 
энергии, а  также действенными 
средствами психотронного воз-
действия на людей.

И сведения о том не исчезли, они со-
хранились в закодированной форме, их 
можно отыскать и расшифровать. Этим 
не в последнюю очередь и объясняется по-
вышенный интерес к его изысканиям со 
стороны чекистов и лично Дзержинского.

Было ли 
найдено искомое 
доказательство? 

Ответ на этот вопрос 
сокрыт за семью 

печатями. Секретные 
службы всегда 

умели хранить свои 
тайны…

(окончание на стр. 9)

А. В. Барченко

Г. И. Бокий

А. В. Барченко (слева вверху) с участника-
ми экспедиции на оз. Ловозеро у «священ-
ного» лопарского подземного лаза, 1922 г.
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 Тема номера

охенджо-Даро — буквально «холм 
мертвецов» — город цивилизации 
долины Инда, возникший око-
ло 2600  года до н.  э. Расположен 

в Пакистане, в провинции Синд. 
Является крупнейшим древним 

городом долины Инда и одним из первых городов в исто-
рии Южной Азии, современником цивилизации Древнего 
Египта и Древней Месопотамии.

Периметр Мохенджо-Даро достигает пяти километров. 
Территория города разделена на кварталы («острова») 
одинакового размера (384 метра с севера на юг и 228 ме-
тров с запада на восток). Каждый квартал в свою очередь 
разделяют прямые или искривлённые улицы.

Интересно, что числа 384 и 228 дают в процент-
ном соотношении 62,7 и 37,2, что является ото-
бражением золотого сечения или по крайней 
мере очень близко к этому.

Для практических целей ограничиваются приблизи-
тельным значением Ф = 1,618 или Ф = 1,62. В процентном 
округлённом значении золотое сечение — это деление 
какой-либо величины в отношении 62 % и 38 %.

Высокого уровня в Мохенджо-Даро достигло строи-
тельное искусство. Окружённые мощными стенами по-
селения культуры Хараппы занимали иногда площадь 
в сотни гектаров. Основные улицы городов — прямые 
и довольно широкие, с правильно расположенными до-
мами — пересекались под прямым углом. Здания, обычно 
двухэтажные, с площадью иногда в сотни квадратных 
метров, были построены из обожжённого кирпича. Они 
были лишены архитектурных украшений, не имели окон, 
выходящих на улицу, но были относительно благоустро-
ены, имели комнаты для омовений, часто отдельный ко-
лодец и канализационные сооружения. В Мохенджо-Даро 
была обнаружена общегородская система канализации, 
которая является наиболее совершенной из всех извест-
ных нам канализационных систем того времени в городах 
древнего Востока.

Она имела магистральные каналы, отстойники, стоки 
для отвода дождевых вод.

Все эти сооружения были тщательно продуманы 
и отлично исполнены. При раскопках было найдено 
много искусно сооружённых, выложенных кирпичом 
колодцев, что свидетельствует о хорошо налаженном 
водоснабжении. В Мохенджо-Даро обнаружен хорошо 
сохранившийся общественный бассейн для омовений, 
весьма совершенное устройство которого позволяет 
предполагать наличие у его строителей большого опыта 
в возведении такого рода сооружений.

Находки Мохенджо-Даро

Культура населения этого города достигла значительного 
развития. Образцами тонкой художественной работы 
являются печати-амулеты, вырезанные из стеатита, сло-
новой кости, а также изготовленные из меди и глины.

Таких печатей найдено более 2 тысяч. Они пред-
ставляют особый интерес, поскольку на многих 
из них имеются надписи, сделанные своеобраз-
ным иероглифическим письмом.

Такого же рода надписи имеются на некоторых ме-
таллических предметах. Эти образцы древнейшего ин-
дийского письма напоминают собой наиболее раннюю 
письменность шумеров и других древнейших народов.

Большое внимание привлекают изображения людей 
и животных на печатях Мохенджо-Даро. Их описание 
и подробное толкование можно найти в энциклопедии 
исконных духовных знаний — книге АллатРа.

Ценность этих знаний для нашей цивилизации 
огромна. Ведь они помогают понять мировоз-
зрение людей, живших в глубокой древности, 
а значит глубже понять самих себя и приблизить-
ся к пониманию смысла жизни.

На данной стеа-
титовой печати изо-
б р а жё н  м у ж ч и на , 
сидящий в  позе ло-
тоса на возвышении. 
Здесь дано указание 
на начало медитации: 
задействование ниж-
него чакрана (всплеск 
энергии и её движение 
через энергетические 
мери диа ны) .  Во з -

вышение с  ножками 
в  виде копытцев, на 
котором сидит медити-
рующий, указывает на 

то, что этот человек духовно выше своего Животного 
начала (символ последнего — копытца). Кроме того, 
в некоторых случаях, такое условное графическое обо-
значение может указывать на Ведущего в группе при 
совместном выполнении данной духовной практики. 
Четырёхликость (три видимых личины и одна неви-
димая) говорит об уровне данной духовной практики, 
где уже используется целостность четырёх Сущностей 
в познании невидимого мира. Подробнее о четырёх 
Сущностях читайте в статье «Невидимая энергетиче-
ская конструкция человека. Четыре Сущности». Кстати 
говоря, в древности трёхликость почти всегда изо-
бражали, подразумевая четырёхликость (четвёртая 
невидимая сторона), о чём свидетельствуют, например, 
мифология и изображения «богов» в древнеиндийской 
цивилизации. Над головой мужчины можем видеть 
знак, которым показан выход энергии из чакрана «Ты-
сячелистника» и активация указанного рабочего знака 
во время этой медитации.

А вот ещё одна копия 
изображения стеатито-
вого оттиска из находок 
Мохенджо-Даро. Здесь 
отображены знания 
о  технике проведения 
групповой медитации 
«Огненный Лотос». 
Судя по оттиску, веду-
щей в медитации явля-
ется женщина, имеющая 
связь с  духовным ми-
ром. На её голове разме-
щён знак «АллатРа».

Когда в человеческом 
обществе утрачены ос-
новы духовных знаний, 
сакральной символики и знаков, трудно что-либо из 
подобного понять с позиции материального мировоз-
зрения. Зачастую описание артефактов древних циви-
лизаций является отражением миропонимания тех лю-
дей, кто его составлял. Например, печать, где изображён 
медитирующий мужчина и более того, дано указание на 
конкретную медитацию, учёные трактуют как изображе-
ние трёхликого божества со сложным головным убором, 
верхушка которого выглядит, как «ветвь фикуса», что, по 
их мнению, символизирует власть данного божества над 
природой. А изображение групповой медитации «Огнен-
ный Лотос» ошибочно понимается как ритуал жертво-
приношения с процессией из семи фигур, где размещено 
божество, стоящее на священном «фиговом дереве».

Каждый несёт по жизни свой багаж личного опыта. 
По его содержанию человек судит о мире, но на са-
мом деле это его суждения о себе. Материальное 
мировоззрение приземляет, ещё более закрепо-
щая Душу и утяжеляя ношу, заставляя человека, 
словно каторжника, влачить эти отягощающие 
оковы в своём сознании. Духовное мировоззрение 
окрыляет Душу, совершенствует и способствует 
формированию личного багажа, исключительно из 
ценностей духовного мира, которые не утрачива-
ются и после физической смерти тела человека.

Анастасия Новых «АллатРа»

Вот изображение штампа 
печати, где отображена сим-
волическая схема медитации 
на четыре Сущности. На ней 
снова изображён трёхликий 
человек, сидящий в позе ло-
тоса. Над головой медитиру-
ющего в районе чакрана «Ты-
сячелистника» символически 
изображён цветок лотоса (так 
же цветок рисовали и древ-
ние египтяне), схематическое 
обозначение знаков Аллата, 
«АллатРа». А рядом надпись 
в виде символов и знаков. По 
бокам центрального изобра-
жения — четыре зверя. При-
чём каких четыре зверя: слон, тигр, буйвол и однорогий 
носорог! Слон изображён уходящим в сторону — символ 
Задней сущности, медленного и сильного прошлого чело-
века. Нападающий тигр — символ агрессивной Правой 
сущности. Вопиющий буйвол — символ Левой сущно-
сти, если учитывать тот же символизм древней Индии 
и Юго-Восточной Азии, где буйвол — это символ свер-
хъестественной силы, мужского начала. А вот одноро-
гий носорог, согласно мифологии древних народов Инда, 
является символом силы, проницательности, счастья, 
бесстрашного существа, которого боится даже тигр. То 
есть он наделён характеристиками Передней сущности.

В той же Хараппской цивилизации нашли ещё и та-
кой весьма интересный оттиск на терракоте. На одной 
стороне таблички изображён человек, восседающий 
в позе лотоса (Наблюдатель), с соответствующим меди-
тативным символом над головой. А рядом с ним — че-
ловек, убивающий буйвола (побеждающий своё Живот-
ное начало). Над буйволом находится ящерица с шестью 
шипами на хвосте. Ящерица (ящер) — это древнее тра-
диционное символическое обозначение определённых 
духовных знаний. Её образ ассоциировали с глубокой 
древностью, с древними структурами головного мозга, 
а также со связью с водой (иным миром), фактом при-
сутствия или погружения (Наблюдателя, вхождение им 
в изменённое состояние сознания), проникновением 
(туннелированием, символом Задней сущности). Образ 
ящерицы изображали также как знак мудрости, пред-
упреждения об опасности, символ перемен.

А что касательно данного рисунка, то на хвосте у яще-
рицы обозначены не шипы, а всего лишь символическое 
обозначение гор. Для людей, у которых вся жизнь прохо-
дила в окружении гор, нелёгкий путь самосовершенство-
вания, отрешения от своего Животного начала (мирских 

Изображение на оттиске печати 
групповой медитации, (Хараппская 

цивилизация; III–II тыс. до н. э.; 
долина Инда, Южная Азия)

Изображение на печати человека, 
выполняющего духовную практику на 
знак (Хараппская цивилизация; III–II 

тыс. до н. э.; долина Инда, Южная Азия)

Изображение, символизирующее победу над Животным началом 
(Хараппская цивилизация; III–II тыс. до н. э.; долина Инда, Южная Азия)

Печать с изображением медитации на 
четыре Сущности (Хараппская цивили-
зация; III–II тыс. до н. э.; долина Инда, 

Южная Азия)

КУДА ИСЧЕЗ МОХЕНДЖО–ДАРО?
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желаний, эгоцентризма) сравни-
вался с подъёмом в гору (преодо-
лением себя), а прохождение из-
мерений в духовных практиках, 
как преодоление первой горы, за 
ней — второй горы и так далее.

Гора у многих народов — это 
символ духовного возвышения, 
связи с высшими мирами, ассо-
циативный образ соединения 
разных миров (например, зем-
ли и неба, земли и подземного 
мира), соответственно, обитали-
ща существ иного мира. Добрать-
ся до «иного мира» можно было, 

лишь преодолев себя. Но, правда, из-за таких ассоциаций, 
когда началось бездуховное, пустое материальное под-
ражание, гору стали обозначать как место жертвоприно-
шения, так как оно якобы «ближе располагается к богам».

Тайна гибели Мохенджо-Даро

Долгое время учёные ломают головы над разгадкой тай-
ны этого города, которому более 5000 лет. На сегодняш-
ний день вскрыто и расчищено лишь около 10 % его тер-
ритории. Раскопки здесь велись до 1960-х годов. По мере 
того как археологи спускались всё ниже, навстречу стала 
подниматься засоленная вода. Соль стала разъедать то, 
что осталось от города. И тогда по решению ЮНЕСКО 
раскопки были законсервированы. Более того, руины 
отреставрировали.

Это очень интересный 
факт, и связан он скорее 

с желанием скрыть 
правду, нежели с заботой 
о сохранении памятника 

истории.
При желании проблема отвода 

солёной воды могла бы быть реше-
на и раскопки были бы продолже-
ны, и мир смог бы увидеть ещё не 
одну стеатитовую печать и другие 
артефакты. Но раз мы этого не ви-
дим, значит это кому-то выгодно. 
Какую правду хотят скрыть силь-
ные мира сего? Чтобы ответить 
на этот вопрос, следует знать, что 
Мохенджо-Даро представляет ин-
терес не только потому, что явля-
ется носителем развитой культуры 

и древних знаний, город примечателен ещё и тем, что 
завершил своё существование внезапной гибелью.

Из проведённых на данный момент исследова-
ний известно, что Мохенджо-Даро стал жертвой 
внезапной и быстротечной катастрофы, сила ко-
торой была такова, что привела к моментальному 
вымиранию целого города.

Характер разрушений Мохенджо-Даро явно свиде-
тельствует, что катастрофа имела техногенный характер 

и большинство фактов говорят в пользу версии ядерного 
взрыва.

Мохенджо-Даро и оружие древних

Эту версию изложили в своей книге «Атомный взрыв 
в 2000 до н. э.» Дэвид Дэвенпорт и Этторе Винченти. Они 
установили, что примерно 3700 лет назад на вершине 
холма, вокруг которого был построен Мохенджо-Даро, 
произошёл мощный взрыв, похожий на атомный (по раз-
ным оценкам, дата разрушения варьируется от 1500 до 
2000 г. до н. э.).  Они разместили в упомянутой книге 
схему разрушений зданий. Если посмотреть на неё вни-
мательно, можно увидеть чётко очерченный эпицентр, 
внутри которого все строения сметены. По мере движе-
ния от центра к периферии разрушения уменьшаются, 
постепенно сходя на нет. Становится понятным, почему 
окраинные здания являются наиболее сохранившимися 
строениями Мохенджо-Даро. При внимательном осмо-
тре разрушенных зданий Д. Дэвенпорт и Э. Винченти 
установили, что диаметр эпицентра взрыва составляет 
около 50 м. На этом месте все кристаллизовано и рас-
плавлено, все строения стёрты с лица земли.

Все люди, кто находился 
в эпицентре, мгновенно 

испарились, поэтому 
археологи не нашли там 

скелетов.
В некоторых источниках упоминается, что у обнару-

женных вне эпицентра останков людей радиоактивность 
превышала норму более чем в 50 раз. На расстоянии 
до 60 м от центра взрыва кирпичи и камни оплавлены 
с одной стороны, что указывает на направление взрыва. 
Как известно, камни плавятся при температуре около 
2000 °С. В этих местах обнаружен и песок, превратив-
шийся в стекло. Точно такие же пласты зелёного стекла 
были обнаружены в пустыне штата Невада (США) после 
проведения ядерных испытаний. В направлении от цен-
тра к периферии степень разрушения зданий постепенно 
уменьшается.

Исследователи также установили, что древний 
город разрушили три мощные ударные волны, 
распространившиеся на милю от эпицентра 
взрыва.

Среди руин в районе с радиусом свыше 400 метров 
разбросаны куски глины, керамики и некоторых ми-
нералов, которые подверглись быстрому оплавлению. 
Также по улицам города разбросаны так называемые 
чёрные камни. Исследователи отправили их в Институт 
Минералогии Римского Университета и в лабораторию 
Национального совета исследований (Италия). Выясни-

лось, что чёрные камни — это не что иное, как осколки 
глиняной посуды, спекшиеся при температуре около 
1400–1600 градусов, а потом затвердевшие.

Д. Дэвенпорт и Э. Винченти в своих исследованиях 
сослались не только на характер разрушений и анализ ис-
следованных руин Мохенджо-Даро, но и на древнеиндий-
ские писания, в которых неоднократно рассказано о при-
менении «оружия богов». Тексты повествуют о взрыве 
оружия, «сверкающего, как огонь, но не имеющего дыма», 
от которого небо над городом покрыла тьма, а хорошая 
погода сменилась ураганами, «несущими зло и смерть».

Авторы высказанной атомной гипотезы допуска-
ют, что люди, уничтожившие Мохенджо-Даро, 
не только были знакомы с атомным взрывчатым 
веществом, но и располагали техническими сред-
ствами для доставки бомбы — «виманами».

Подробные данные о виманах содержатся в книге 
«Виманика Шастра» или «Виманик пракаранам» (в пере-
воде с санскрита — «Наука о виманах» или «Трактат 
о полётах»).

Безусловно наши предки владели серьёзными физи-
ческими и техническими знаниями. Любое знание — это 
сила, которую можно использовать как во благо челове-
чества, так и для истребления себе подобных. Как же мы 
используем знания сегодня?

Казалось бы, такие отрасли науки как физика, химия, 
биология должны работать на благо человечества, однако, 
как можно заметить, работают они не столько во благо, 
сколько для массового уничтожения самих же людей. По-
чему так? Наше общество, которое считает себя цивили-
зованным, построено по принципу доминации одного 
индивида над другим, себе подобным, каждый пытается 
над кем-то доминировать, дома, на работе, да хоть где, 
один считает себя лучше другого. Сознание разделило лю-
дей и пользуется этим. В подобном обществе, фигурально 
выражаясь, один индивид берёт палку и начинает ей ма-
хать перед другим, доказывая собственную значимость, 
ну а индивид, перед которым палкой машут, ищет палку 
побольше, чтобы помахать ей перед тем, кто махал палкой 
перед ним. Вот так мы палками и машем. А может лучше 
все эти палки положить уже… зачем они нам?

Ведь все мы люди, братья 
и делить нам нечего.

И объединившись, всем вместе, строить мир, в кото-
ром не будет ни войн, ни распрей, в котором даже в го-
лову никому не придёт использовать науку для уничто-
жения себе подобных. Такому обществу и Знания будут 
только во благо.

Кто захочет, тот задумается…
По материалам сайта

Группы независимых аналитиков  
«Точка зрения»
www. rgdn. info

Человек, держащий за горло двух 
тигров, символ контроля боковых Сущ-
ностей, победы над Животным началом

Единорог — символ Передней 
сущности

КУДА ИСЧЕЗ МОХЕНДЖО–ДАРО?
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Доброделание

В САНАТОРИЙ  
НА ТАКСИ

Этот случай произошёл в Белоруссии, 
в городе Борисове. Анна Павловна до-
биралась поездом в санаторий. Поезд 
приехал к  месту прибытия ночью, 
и Анна Павловна попросила молодую 
девушку помочь отнести ей вещи на 
вокзал, чтобы дождаться утра, ведь 
автобусы в санаторий ночью не от-
правляются. На что девушка ответи-
ла: «Я здесь Вас ни за что не оставлю. 
И отвезу в санаторий. Ждите, никуда 
не уходите». Вскоре подъехал легко-
вой автомобиль, и девушка отвезла 
пожилую женщину прямо в регистра-
туру. Денег девушка не взяла.

Быть опорой и оказывать помощь 
друг другу, поступать от души по-
доброму — это же так естественно 
для всех нас! Давайте делиться вну-
тренним светом, и мир от этого станет 
ещё прекраснее!

ГАЛСТУК
та фотография об-
летела весь интер-
нет. Её автор Ред 
Десмонд Томас из 
Атланты пишет: 

«У парня на скамей-
ке никак не получалось завя-
зать галстук. Это заметила си-
дящая рядом женщина в крас-
ном пальто и спросила: «А вы 
умеете завязывать галстук?» 
Он ответил: «Нет, мэм». Тогда она позвала своего мужа: 
«Иди сюда и научи молодого человека завязывать галстук». 
Её муж очень подробно, шаг за шагом, показал парню, как 
это делается, а потом стоял и смотрел, как тот завязывает 
галстук, и поправлял его. Я стоял рядом и всё слышал и ещё 
успел сфотографировать их, прежде чем заскочить в поезд».

В  череде многих отрицательных событий, которые, 
происходят в мире и неоправданно широко освещаются 
СМИ, эта фотография стала глотком свежего воздуха для 
многих пользователей интернета. Простая житейская сце-
на, лишённая притворных эмоций и полная благодушия, 
напоминает нам, что доброта в мире людей по-прежнему 
торжествует.

МИЛЛИОНЕР ИЗ КИТАЯ ПЕРЕСТРОИЛ 
РОДНУЮ ДЕРЕВНЮ БЕСПЛАТНО
ля чего человеку нужны день-
ги? Китайский бизнесмен Сюн 

Шуихуа считает, что заработан-
ные им миллионы должны 

служить на благо людям. 
54-летний Сюн Шуихуа ре-
шил начать со своей родной 

деревни, расположенной на юге Китая.
Сюн Шуихуа вырос в бедной семье. Но 

дружные жители деревни помогали справ-
ляться с жизненными обстоятельствами, их 
взаимная помощь, человечность и доброта 
навсегда остались в сердце этого человека.

Став миллионером, он не забыл, как 
поддерживали его семью жители дерев-
ни. И бизнесмен решил отплатить добром 
эти людям.

Наняв рабочих, Сюн сровнял с землей 
все хижины и заново отстроил деревню. 
Каждому жителю достался новенький 
уютный дом, а  для стариков и  людей 

с низкими доходами бизнесмен органи-
зовал бесплатное трёхразовое питание. 
Благодаря Сюн Шуихуа 72 семьи перееха-
ли в хорошие дома и ходят по асфальти-
рованным чистым улицам.

Своё состояние миллионер заработал 
в сфере металлургии. Сюн рассказывает, что 
для него не сложно было помочь жителям, 
ведь что толку в деньгах, когда они не слу-
жат людям, а лежат мёртвым грузом. Китаец 

считает, что каждый человек должен тво-
рить добро в пределах своих возможностей.

Помогая другим, 
человек обретает 

самое ценное 
богатство — 

духовное.
Его поступок ещё раз доказывает, что 

порядочные люди с высокими морально-
нравственными ценностями есть в любой 
сфере общества. Как писал Фазиль Искан-
дер: «Если каждый делает добро в пределах 
своих возможностей, возможности добра 
становятся беспредельными!»

Международный портал  
добрых новостей «АллатРа Вести»

allatravesti. com

ТРИ МИЛЛИОНА ДЕРЕВЬЕВ ЗА ОДИН ДЕНЬ!
2011 году информационное агентство 
Terra Daily сообщало о масштабной ак-
ции, которая объединила жителей Маке-
донии в хорошем деле. Тысячи македон-
цев взяли выходной, чтобы посадить три 

миллиона деревьев. Сделано это было, чтобы озеле-
нить страну после лесных пожаров 2006 и 2007 годов, 
когда было уничтожено около 35 тыс. гектаров леса.

Инициатива по возрождению лесов Македонии 
принадлежит оперному певцу и послу доброй воли 

Юнеско Борису Траянову. «Нет лучшего чувства, чем, 
когда вы посадите дерево, через некоторое время при-
йти и посмотреть, как оно растёт», — говорит Борис.

Инициатива Бориса Траянова получила широкую 
поддержку со стороны правительства, местных вла-
стей, неправительственных организаций, иностран-
ных представительств и предприятий.

За 3 года, благодаря подобным масштабным 
акциям, проходящим два раза в год, было 
посажено уже более 30 миллионов деревьев 
более чем на 8500 гектарах.

В основном это сосны и кипарисы. «Это стало 
хорошей традицией, что не только повышает уровень 
информированности граждан о необходимости за-
щиты окружающей среды, но делает Македонию бо-
лее зелёной и более чистой», — подытожила министр 
внутренних дел Македони Гордана Янкулоская.

Это событие показывает, что люди, объединив-
шись, могут сделать много полезного для улучшения 
жизни на нашей общей планете.

юбопытный эксперимент зате-
ял житель одного из сёл в Хака-
сии: он открыл магазин без про-

давца. Покупатель приходит, 
берёт товар, а деньги кладет 

в специальный ящик.
Владелец пекарни до этого отдавал 

товар в магазины на реализацию. Стои-
мость буханки при этом увеличивалась 
в полтора раза. Тогда Александр Исаков 
решил продавать хлеб сам. А чтобы не 
поднимать цену, отказался от продавца.
Честными, по наблюдениям предприни-
мателя, оказались 99 % жителей поселка.

В этом году географию своего экспе-
римента Александр Исаков решил рас-

ширить. В ближайшее время ещё два та-
ких же магазина он собирается открыть 
в соседних посёлках.

Бескорыстные поступки на благо раз-
вития духовно-нравственного общества 
ещё раз показывают, что такие ценности 
как доброта, честность, взаимопомощь 
не утратили свою актуальность сегод-
ня и как капля по капельке набирают 
огромный сосуд глобальных созидатель-
ных изменений на всей планете.

Валерия Рябко
Международный портал добрых ново-

стей «АллатРа Вести» 
allatravesti.com

Запомните, вы рождены ради высшей Свободы! 
И у вас всегда есть право личного выбора. 

В ваших руках стать узником Животного начала 
или слиться с сущностью своей Души  

и творить Свет для других!

Быть Человеком, жить во имя высших 
духовных целей, оказывать посильную 

помощь людям – вот настоящие ценности, 
которые можно обрести в данном мире 

и уйти с ними в Вечность.
Всему в этом мире 

есть Начало и Конец. 
Но только для тех, 

кто своими мыслями 
и делами обретает 

Высшее, Конец 
становится Началом.

А. Новых. «Сэнсэй IV»
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Легендарные личности. Исконные Знания

На 1929–1930 годы приходится следу-
ющая экспедиция неутомимого А. В. Бар-
ченко  — опять на Алтай. Цель всё та 
же — поиски следов древней культуры 
и установление контактов с Шамбалой 
и находящимися там духовными Учите-
лями человечества. Никаких материалов 
о результатах этой экспедиции не сохра-
нилось. Известно лишь, что в конечном 
итоге за весь период многолетних поисков 
«обители Мудрецов» Преддверье Шамба-
лы Александр Васильевич так и не нашёл. 
Но это удалось позже сделать другому че-
ловеку — Глебу Ивановичу Бокию!

Единое Трудовое Братство просуще-
ствовало вплоть до 1937 года. Неожидан-
ный арест Г. И. Бокия и последовавшие за 

этим аресты других «братьев» сообще-
ства, в том числе и самого Барченко, по-
ложили конец этому братству.

Многими своими научными откры-
тиями, обозначенными Барченко как 
«предвидение шагов завтрашнего дня», 
он опередил своё время и указал на то, что 
было официально «открыто» гораздо поз-
же, уже после его смерти. Это, к примеру, 
относится к открытию трансурановых 
элементов, эффекта солода, а также неко-
торым наблюдениям в области медицины.

Сфера интересов этого замечательно-
го человека продолжает волновать и на-
ших современников — его единомышлен-
ников и последователей. И вполне воз-
можно, что последующие исследования 
учёных раскроют тайну Шамбалы. Но 
пока она, подобно Атлантиде, остаётся 

легендарной страной, развалин городов 
которой так и не найдено, и на её поиски 
устремляются всё новые и новые экспе-
диции.

Если вы хотите более подробно уз-
нать о сообществе хранителей древнего 
Знания, тайнах секретных архивов, под-
линной истории прошедших событий XX 
века и животрепещущих пророчествах, 
рекомендуем вам ознакомиться с дина-
мичным и  увлекательным детективом 
«Перекрестье» современной писательни-
цы Анастасии Новых. Эта книга поможет 
взглянуть на многие события в том чис-
ле собственной жизни под совершенно 
иным углом зрения. Книгу можно скачать 
бесплатно на нашем сайте sokrovennik.ru 
или заказать печатный вариант в изда-
тельстве по телефону +7 (925) 755–57–28.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ БАРЧЕНКО: В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ
(начало на стр. 5)

ТАЙНА ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА.  
СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ ЕГИПТЯН

орогие читатели! Мы продолжаем цикл публикаций, связанных с древними 
знаниями народов мира о Душе. В этом номере рассказ пойдёт о том, что 

было известно на эту тему древним египтянам, какие исконные Знания были 
закамуфлированы ими в преданиях, легендах, обрядах и настенных росписях.

О  том, что Душа являет-
ся центром человека, объединяющим 
ещё четыре его Сущности, упоминается 
в большинстве культурных и мистико-ре-
лигиозных традициях, в мифах и леген-
дах народов мира. Не стал исключением 
и Древний Египет.

Представление о сущности человека там 
также связаны с пятью элементами. И один 
из этих элементов, называемый «Ба», наи-
более близок к понятию Души, духовного 
начала человека. Ба часто изображали как 
сокола с головой человека, с помещённой 
перед ним горящей лампадкой в качестве 
символа принадлежности Ба к небесам.

В народе жило поверье, что звёзды есть 
скопление маленьких лампадок блаженных 
Ба  — душ матери звёзд Нут. 
Кроме того, древние египтяне 
наделяли своих богов Ба. К при-
меру, созвездие Орион назы-
вали не иначе, как душой бога 
Осириса. Сотис, или же Сири-
ус по-нашему, являлся душой 
богини Исиды, верной супруги 
Осириса.

Второй элемент, составля-
ющий человеческое существо 
по поверьям древних егип-
тян, — это «Ах», что означает 
«дух», «блаженный», «про-
светлённый». Ах изображался 
в виде птицы с ярким оперением — ибиса. 
Кроме того, в Древнем Египте почитался 

Тот — бог познания (а также носитель бо-
жественной силы и души), который изо-
бражался в виде человека с головой ибиса 
или полностью как ибис. Ах рассматривал-
ся как связующее звено между человеком 
и сияющей жизненной силой. Ах тракто-
вался ещё и как дух, который символизи-
ровал волю и желание индивида. Счита-
лось, что после смерти Ах покидает тело.

На самом же деле, сила, которую 
называют волей человека, порож-
дающая первичный толчок к ре-
ализации различных желаний, 
лишь на тридцать процентов за-
висит от материи, то есть от про-
цессов, связанных с работой мозга.

Остальные её проявления 
связаны больше с тонкой ма-
терией, скажем проще, энер-
гоматериальным миром чело-
века, то есть его аурой, душой, 
центрами агатодемона и  ка-
кодемона (об этом вы можете 
прочитать в книге Анастасии 
Новых «Птицы и  камень»). 
Эта сила, как связующее звено, 
имеет уникальное свойство: 
чем чаще её на чём-то сосре-
дотачиваешь, тем больше она 
усиливает потенциал преобра-

зования энергоматериальных структур (из 
которых состоят и мысли) в конкретные 

дела, события либо материаль-
ного, либо духовного плана, в за-
висимости от выбора человека.

Кстати, именно из-за этих 
специфических свойств творить 
что-либо своей волей в древ-
ности эту силу называли голо-
сом разума, «богом, который 
в тебе». Да и потом как только 
эту силу ни именовали: и сосре-
доточением разума, и вместили-
щем сознания, которое образует 
единство с языком и носителем 
воли.

Издревле центром сосредо-
точения силы воли считалось 

именно солнечное сплетение. И это было 
также связано с выполнением духовной 
практики «Цветка лотоса».

Поскольку именно в  этом месте 
находится душа, которая связана 
лишь с  тонкими энергоматери-
альными структурами человека, 
но никак не напрямую с материей 
организма.

Достижение человеком состояния со-
единения его силы воли (а значит, целена-
правленности мыслей) с желаниями души 
считалось духовной зрелостью человека.

«Ка» — элемент, который 
считался духовным двойни-
ком человека, та жизненная 
сила («дыхание», «дух») 
человека, которая даётся 
ему при рождении и после 
физической смерти являет-
ся проводником умершего 
в загробном царстве, а затем 
покидает его. Считалось, что 
Ка рождается и растёт вме-
сте с человеком, приобретая 
его достоинства и недостат-
ки. Ка может существовать 
независимо от тела, к при-
меру, подниматься на небо 
и  там разговаривать с  бо-
гами или же просто перемещаться по 
земле. Ка изображали в виде поднятых 
вверх двух рук, согнутых в локтях (зача-
стую данный знак размещали на голове 
у двойника), что в некотором роде напо-
минает иероглиф в значении «обнимать, 
охватывать». Человеку приписывалось 
множественность Ка, или как их ещё на-
зывали Кау.

На самом же деле Ка является астраль-
ным телом человека. Считалось, что Ба 
обитает в Ка и обладает способностью 
становиться бестелесным или телесным. 
Хотя по структуре Ба больше относили 
к эфирной субстанции.

Ещё одним элементом, составляющим 
человеческое существо, было «Хат» — 
физическое тело человека. Словом «Хат» 
древние египтяне обозначали не только 
физическое тело, но и всё то, чему при-
суще разложение.

И, наконец, ещё одним элементом 
было «Ху». Ху у древних египтян перво-

начально означало разумную силу, ко-
торая по своему влиянию на тело была 
сравнима разве что с понятием Ба. Позже 
этот термин трансформировался «не в са-
мую лучшую часть души», которая жи-
вёт, благодаря Хат и Ка, и умирает вместе 
с физическим телом, то есть Хат. Говоря 
по-нашему, это есть Животное начало.

Древние египтяне не просто разделя-
ли человека на пять элемен-
тов, но и указывали на основ-
ную троичную взаимосвязь 
между этими элементами. 
К  примеру, триада Ка-Ба-
Ах — указывающая, что душа 
тесно связана с астральным 
двойником человека и с его 
духом-волей. Или же триада 
Ка-Ху-Хат, где Животное на-
чало (Ху) было тесно связа-
но с астральным двойником 
человека (Ка) и физическим 
телом (Хат). И не просто ука-
зывались эти троичности, 
но и  расписывались целые 
учения по работе с данными 

структурами, эффекты, результаты.

Всё это говорит о том, что ещё в 
Древ нем Египте люди имели очень 
важные Знания и понимали глу-
бинный, универсальный для каж-
дого человека смысл жизни.

И хоть позже эти знания в большин-
стве своём были либо утрачены, либо зна-
чительно искажены, в настоящее время 
людям предоставлен уникальный шанс 
обрести эти Знания и, применив их в сво-
ей жизни, стать действительно счастли-
вым и достойным Человеком!

Уникальные древние Знания, заботли-
во и с любовью собраны в книгах Анаста-
сии Новых, которые вы можете скачать 
бесплатно на нашем сайте sokrovennik.ru 
или заказать печатный вариант в изда-
тельстве «Аллатра Русь», сформировав 
заказ на сайте allatra. ru или позвонив по 
телефону +7 (925) 755–57–28.

«Преддверье Шамбалы». Рисунок А. Новых

Ба в виде птицы – сокола с человеческой головой парит над Хат 
(телом). В лапах птица держит стилизованный знак АллатРа (круг  

с полумесяцем – обозначение созидательной силы Бога)

бог Тот

Гробница Инхеркау.  
Умерший поклоняется собственной Ба
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НЕВИДИМАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. ЧЕТЫРЕ СУЩНОСТИ

ниях древности. Так согласно древнееги-
петским верованиям, на загробном Суде, 
который вершит Осирис, присутствуют 
четыре защитника его трона, сыновья 
сына Осириса Гора: Амсет, Хапи, Дуаму-
теф и Кебексенуф (Квебехсенуф). Амсет 
имеет человеческий облик, Хапи изобра-
жался с головой обезьяны, Дуамутеф — 
с головой шакала, Кебексенуф — с голо-
вой сокола. В древнеиранской религии 
зороастризм, священной книгой кото-
рой является «Авеста», также говорится 
о личном Суде над человеком после смер-
ти его тела. Через три дня после смерти 
тела Душа человека направляется к «Мо-
сту Возмездия» (Чинват) на Суд, который 
вершат сыновья Ахура Мазды — Митра, 
Сраоши и Рашну. Причём согласно рели-
гиозным трактатам, Ахура Мазда имел 
четыре сына: Митра, Сраоши, Рашну 
и  Аши (Сущность Истины; Истинный 

Закон Вселенной; термин «Аши» также 
использовался в значении имени богини 
судьбы, Истины и Справедливости).

Кроме того, в мифологии древних 
славян, в Индии, Египте и на Бал-
канах четыре Сущности человека 
часто ассоциировались с головой 
быка или коровы.

Гла з а  быка 
п р е д с т а в л я л и 
со бой условное 
обозначение бо-
ковых Сущно-
стей, удлинённая 
морда с  пастью 
(говорящая, точ-
нее, «мычащая» 
о прошлом) — За-
днюю сущность, 
а  верхняя часть 
головы с  дугоо-
бразными рогами — Переднюю сущность 
в виде полумесяца рожками вверх (знак 
Аллата) как символ возможности выхода 
в иной мир. Например, славянский бог 
Велес часто изображался в виде быка или 
человека с бычьей головой и называл-
ся Велесом-Коровичем. В Египте Хатор 
(Хатхор) — богиня неба, радости и любви, 
кормилица всех сущих на земле — в древ-
нейший период также имела облик коро-
вы. Интересно, что при археологических 
раскопках на территориях, где раньше 
располагались Трипольская и Крито-Ми-
нойская цивилизации, часто встречаются 

фигурки и ритуальные маски быка. В до-
мах трипольцев в каждой жилой комнате 
ставился маленький алтарь в виде трона, 
украшенного бычьими рогами, а на него 
помещалась женская статуэтка.

Но самое интересное, 
что образ коровы 

встречается не 
только в древних 
мифах и легендах, 
но и в старинных 

сказках!
Так, в русской народной сказке «Кро-

шечка-Хаврошечка» бедной сироте помо-
гает «коровушка-матушка», в сказке «Буря-
богатырь Иван Коровий сын» рождённый 
от коровы богатырь разумнее, сильнее 
и  храбрее родившихся одновременно 
с ним сыновей королевы и девки-чернавки. 
А древнее выражение «Взять быка за рога» 
прямо указывает на то, какая Сущность 
у человека должна стать главенствующей!

О чём же всё это говорит? Неужели 
о том, что люди, жившие несколько ты-
сячелетий назад, знали об устройстве 
мира и  человека гораздо больше, чем 
мы сейчас? Причём, судя по найденным 
артефактам, у представителей древних 
цивилизаций духовные ценности явно 
преобладали над материальными. И они 
ни в коем случае не были дикарями и вар-
варами, какими их выставляет официаль-
ная история!

Дорогие читатели, в следующих вы-
пусках мы обязательно продолжим зна-
комство с темой о четырёх Сущностях 
человека, рассмотрим, как они влияют на 
нашу жизнь. Если вас заинтересовал этот 
вопрос, можете рассмотреть его самосто-
ятельно, скачав бесплатно из электронной 
библиотеки нашего сайта sokrovennik.ru 
книгу Анастасии Новых «АллатРа» или 
заказав бумажную версию с доставкой во 
все города России по издательским ценам 
по телефону +7 (925) 755–57–28.

Татьяна Якиманская

(начало на стр. 3)

ИСЦЕЛЯЮЩАЯ СИЛА ЛЮБВИ
14  июня  — день памяти преподобного Агапита 
Печерского, Врача Безмездного. Имя знаменитого 
Святого, первого Лекаря Киевской Руси, монаха 
Киево-Печерской Лавры XI века, сегодня известно 
по всему миру. Вся его жизнь и деятельность были 
связаны с духовным подвигом, оказанием помощи 
людям. Он вылечивал самые сложные заболевания, за 
которые не брались лучшие именитые лекари того 
времени. Его называли «Лечец от Бога». Об удиви-
тельной Святой неделе, которая начинается еже-
годно с 25 февраля, мы писали в февральском выпуске 
газеты «Сокровенник» № 2 (20) 2016 года.

В эти дни в мощах Агапи-
та Печерского пребывает 
сам Дух Святой, и каждый 
человек имеет возмож-
ность прийти в это время 
к Святому Агапиту, чтобы 
попросить о самом глав-
ном — о спасении своей 
Души, и будет услышан.

Удивительно, скольким лю-
дям незримая духовная встреча 

с Преподобным Агапитом изме-
нила жизнь, помогла исцелиться 
не только телесно, но и духовно, 
найти дорогу к своей Душе.

Во всём мире сегодня извест-
на картина «Агапит Печерский». 
Необычен этот портрет по сво-
ему мистическому воздействию 
на зрителя, удивительна история 
его написания. Мы хотим пове-
дать Вам эту историю…

Иногда самая серьёзная бо-
лезнь оборачивается 
для нас счастьем. Мы 
порою и представить 
не можем, как теле-
сный недуг может из-
менить нас. Человек 
начинает смотреть 
на жизнь по-другому 
и ценить вещи, кото-
рым раньше не при-
давал никакого зна-
чения.

Ярчайший пример 
этому — замечательная 
писательница совре-
менности Анастасия 
Новых. В её книгах мы 
можем прочитать исто-
рию девочки, у которой 
диагностировали опу-
холь головного мозга. 
Идя вместе с  главной 
героиней по сюжету 
книги, мы видим, о чём 
заставляет задуматься 

юную школьницу столкновение 
с  тяжёлым заболеванием, ви-
дим, как она меняет своё миро-
воззрение, свои мысли, ценно-
сти жизни. Внутренний поиск 
сталкивает её с удивительными 
людьми, в её жизни начинают 
происходить необыкновенные 
события и в конце концов свер-
шается чудо — исцеление. Это 
лишь укрепило нашу героиню 
на пути самопознания. Она 
не только обрела подлинный 
смысл жизни, но и увидела, что 
счастье  — это творить добро 
для людей. Хотелось бы здесь 
привести отрывок из книги 
Анастасии Новых «Сэнсэй  — 
II». В этом отрывке звучат сло-
ва той самой девушки, которая 
вдохновилась идеей написать 
портрет великого Святого, 
первого Лекаря Киевской Руси 
Врача Безмездного Агапита Пе-
черского:

«Вот бы было здорово, 
если нарисовать портрет 
самого Агапита (тем более 
у моего дяди есть знакомый, 
который участвовал в вос-
становлении истинного об-
лика Святого) и вложить этот 
листочек за портрет, если, 
конечно, его бы удалось 
отыскать. Тогда, наверное, 
портрет приобрел бы не-
обыкновенную силу. Потом 
отдать его в Лавру. И пусть 
он там будет доступен всем, 
всем, всем! Сколько людей 
смогло бы тогда излечиться, 
обрести надежду, укрепить-
ся в вере! Ведь я сама совсем 
недавно прошла через этот 
ужас внутреннего смятения, 
когда твоя жизнь висит на во-
лоске, а ты не в силах ни спа-
сти себя, ни понять, зачем же 
ты жил на этом свете. Мне ли 
не понять того, кто страдает 
и ищет в жизни настоящие 
ценности для своего духовно-
го спасения. Болезнь застав-
ляет человека задумываться 
о смерти, а смерть — о Боге. 
А поиски Бога сталкивают 
с неожиданными людьми, 
обстоятельствами, которые 
круто меняют судьбу, откры-
вая совершенно неизвестную 
сторону реальности».

Эта девушка воплотила свою 
мечту. Такой портрет существует 
сегодня. Это всемирно известная 
картина «Агапит Печерский». 
Она выполнена в  необычной 
древней технике и все, кто лицез-
рят её, отмечают, что непонят-
ным образом картина усиливает 
то, что доминирует в человеке, 
и будоражит самое сокровенное 
внутри. А написала эту карти-
ну Анастасия Новых. Теперь мы 
понимаем, что девочка из книг, 
победившая свою болезнь, и сам 
автор — это одно и то же лицо. 
Сегодня Анастасия Новых яв-
ляется автором многих картин 
и книг. Её творчество является 
поистине международным. Кни-
ги Анастасии Новых любимы 
читателями по всему миру, они 
помогли тысячам людей побе-
дить свои болезни, страхи, саму 
смерть, и главное, обрести насто-
ящее счастье и смысл жизни.

Амсет, Хапи, Дуамутеф и Кебексенуф, 
рисунок из Книги мёртвых

Хатхор в образе 
коровы
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Физическое здоровье

СПАТЬ… СПАТЬ… СПАТЬ… СЕКРЕТЫ ЗДОРОВОГО СНА
акануне выходных многие из 
нас запрыгивают в постель 

с  одной согревающей сердце 
мыслью: «Завтра высплюсь!». 
Современный ритм жизни 

часто становится препятствием хороше-
му сну. Хотите высыпаться? Всё в ваших 
руках. А мы расскажем, как это сделать.

Спать достаточно от 7 до 9 часов в сутки, 
но если вы выспались за меньшее время, 
«досыпать» не стоит: вставайте, одевай-
тесь, улыбайтесь и вперёд навстречу но-
вому дню!

Важно стараться засыпать всегда 
в одно и то же время. Очень хорошо, если 
это будет не позднее десяти часов вече-
ра. Чтобы было легче заснуть, с вечера 
настраивайте себя на расслабление. Не 
стоит слушать на ночь громкую музыку 
и играть в компьютерные игры. Важные 
вопросы отложите на потом: утро вечера 
мудренее. Лучше примите тёплую ванну 
с эфирными маслами, включите мелодич-

ную музыку или звуки живой природы. 
Можно почитать книгу или на часик вы-
йти погулять.

Самым хорошим способом рассла-
бления является медитация. Весь-
ма простые и полезные медитации 
описаны в художественных книгах 
Анастасии Новых.

Не стоит кушать на 
ночь жирные, острые 
и  жареные блюда. 
Лучше отдать пред-
почтение овощам, 
кисломолочным 
продуктам, овсяным хлопьям или сухоф-
руктам. Последний приём пищи должен 
состояться за 2–3 часа до сна.

Большое значение имеет постель, на 
которой вы спите. Мягкая перина спо-
собствует нарушению кровообращения 
спинного мозга, защемлению нервных 
окончаний и неправильному положению 
позвоночника. Поэтому матрац должен 
быть не слишком высоким, не мягким, но 
и не очень жёстким. Идеальный матрац 

тот, который упирает-
ся во все изгибы вашего 
тела, не оставляя про-
светов. Подушка должна 
быть по высоте такая, 
чтобы восполняла рас-
стояние от кровати до 
уха, делая линию вашего 
позвоночника ровной по 
всей длине. Наполнитель 
подушки должен сохра-
нять форму головы, а не 
пружинить от неё.

Спите в комнате с хорошей влажностью 
(не менее 50 %) и температурой не выше 
20°C. Если вам холодно, возьмите одеяло 
потеплее. Зато при температуре 18–20°C 
вы выспитесь даже за малый промежуток 
времени, а утром ощутите бодрость.

Процессы, происходящие во сне, стано-
вятся более понятными, когда мы рассма-
триваем их через призму знания о внутрен-
ней структуре человека. Что представляет 
собой человеческое существо?

Согласно информации, изложен-
ной в  энциклопедии исконных 
знаний «АллатРа», человеческое 
существо при жизни представля-
ет собой многомерный простран-
ственный объект, который вы-
строен вокруг Души и имеет свою 
разумную Личность.

Личность — это кем ощущает себя 
при жизни любой человек, тот, кто со-
вершает выбор между Духовным и Жи-
вотным началами, анализирует, делает 
выводы, накапливает личный багаж чув-
ственно-эмоциональных доминант. Со-

знание — это инструмент Личности для 
взаимодействия с материальным миром, 
часть материального мира, посредством 
которого Личность связана с головным 
мозгом и телом. Потоки мыслей, эмоций, 
ощущений, желаний являются содержа-
нием сознания.

Интересно то, что Личность не 
спит, она не имеет этой способно-
сти, Личность не устаёт. Отдых ну-
жен телу человека, мозгу. Во время 
сна происходит разрыв Личности 
с Сознанием — очень важное и ин-
тересное явление.

О данном феномене впервые поведал 
учёный и практикующий врач в области 
вертебрологии, профессор, академик 
Игорь Михайлович Данилов в передаче 
«ЕДИНЕНИЕ», вышедшей на интернет-
канале «АллатРа ТВ». Каждый, кто желает 
подробнее узнать о процессах, происхо-
дящих во сне, а также почерпнуть знания, 
касающиеся духовного развития челове-
ка, и  другие познавательные сведения 
в области истории, психологии, религио-
ведения может посмотреть эту передачу 
по ссылке http://allatra. tv/video/edinenie.

Профессор, академик, автор метода 
вертеброревитологии Игорь Михайлович Данилов

ЧТО МОЖЕТ СКРЫВАТЬСЯ ЗА БОЛЯМИ В СПИНЕ?
сли боли в позвоноч-

нике вынудили вас 
обратиться к  врачу 
по месту жительства, 
то я бы посоветовал 

вам обратить внимание 
на следующие моменты в действиях 
данного специалиста:

— на приёме врач, выслушав 
ваши жалобы, произведя внешний 
осмотр, ставит вам окончательный диагноз без допол-
нительного обследования (МРТ или компьютерной то-
мографии);

— врач назначает в качестве лечения (при неустанов-
ленном точном диагнозе (!), в отсутствии результатов 
обследования) вытяжения, висы на перекладине, ЛФК 
и другие методы, направленные на физическое или меха-
ническое воздействие на сегменты позвоночника или на 
позвоночник в целом; исключение составляют медика-
ментозные препараты, которые он обязан назначить как 
первую помощь до получения результатов объективного 
обследования и уточнения диагноза;

— врач предлагает вам вправить «выпавший диск» 
или «разбить соли» в вашем позвоночнике (мануальную 
терапию).

Если при посещении врача имеет место хотя бы 
один из вышеперечисленных моментов, мой вам 
добрый совет — бегите от такого «специалиста», 
даже если этот вынужденный бег приносит фи-
зическую боль.

Помните, что при одинаковых симптомах, одинако-
вой клинической картине течения болезни, конкретные 
причины, вызвавшие данное заболевание, у каждого 
пациента могут быть разные!

Поражения поясничного отдела позвоночника могут 
быть вызваны не только дистрофическим процессом, 

но и различными инфекциями. К примеру, у больных 
сахарным диабетом и лиц с ослабленным иммунитетом 
риск инфекции, как причины боли в пояснице, особенно 
высок и может иметь бактериальную, грибковую, пара-
зитарную или вирусную природу.

Приведу некоторые наиболее часто встречающие-
ся инфекционные поражения поясничного отдела по-
звоночника: дисцит, спондилит, эпи- и субдуральный 
абсцесс, менингит, миелит.

Также одними из многочисленных причин бо-
лей в спине могут быть и поражения внутренних 
органов.

Ведь каждый сегмент спинного мозга иннервирует 
определённый участок тела, в том числе мышцы, органы. 
К примеру, если у человека есть заболевания половых 
желёз, или придаточных органов половой системы, или 
же заболевания толстой кишки, то это также может по-
служить причиной появления в том же поясничном от-
деле позвоночника так называемой отражённой боли…

Боли в поясничном отделе позвоночника также могут 
возникать и вследствие патологических или компресси-
онных переломов поясничных позвонков, которые, к со-

жалению, зачастую оста-
ются нераспознанными. 
Перелом патологически 
изменённых позвонков 
может образовываться 
и  при незначительной 
травме, к примеру, «под-
кинуло в  маршрутке», 
«спрыгнул со ступенек» 
и так далее.

Компрессионные пе-
реломы — это переломы, 
при которых под воздей-
ствием травмирующей 

силы возникает компрес-
сия тела позвонка, что 
приводит к уменьшению 
его высоты. Чаще всего 
такой перелом проис-
ходит при падении с вы-
соты на ноги, ягодицы, 
голову. Причиной таких 
переломов может быть 
также и остеопороз, и ме-
тастатическое поражение 
позвоночника при злока-
чественных опухолях.

Не пренебрегайте дополнительным 
обследованием, даже если несколько «спе-

циалистов», после того как выслушали ваши 
жалобы и произвели визуальный осмотр, 
поставили вам «окончательный диагноз». 

В практике И. М. Данилова был, например, случай, 
когда к нему обратился пациент с просьбой о лечении 
грыжи в поясничном отделе позвоночника. Как настоя-
щий специалист своего дела, Игорь Михайлович, сопо-
ставив симптомы, назначил дополнительное обследова-
ние, в результате которого выяснилось, что у больного 
совсем не грыжа, а расслаивающаяся аневризма! Лечение 
такого пациента методом мануальной терапии могло 
привести к мгновенному летальному исходу…

Поэтому, будьте бдительны, когда ваши «хорошие 
знакомые» советуют вам то же лечение, что посоветовал 
им врач при тех же симптомах. Они могут вам оказать 
поистине «медвежью услугу»!

(Из книги И. М. Данилова «Остеохондроз для про-
фессионального пациента». По вопросам приобретения 
книги обращайтесь в издательство «Аллатра Русь» по 
тел. 8 (499) 755–57–28. Электронную версию можно бес-
платно скачать на нашем сайте www. sokrovennik. ru)
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Устами младенца…


Самира стучится в  закрытую 
дверь:
— Откройте, это я!
Говорю ей:
— Сюда пока нельзя, папа пере-
одевается.
Самира:
— Откройте, я не буду смеяться!



— Тётя Роза, — бросается к го-
стье маленькая племянница. — 
Как хорошо, что вы приехали. Те-
перь у нас будет полное счастье.
— Почему ты так решила?  — 
спрашивает тётя.

— Потому что папа, когда уз-
нал, что вы к нам едете, сказал: 
«Только её нам для полного сча-
стья не хватает!»



— Папа, откуда берутся слоня-
та?
— Видишь ли, доченька…
— Только не рассказывай мне 
про аиста. Аист его просто не 
поднимет!



— Хорошо, сынок, что ты пла-
кать перестал, — говорит мать 
капризному сыну.

— Я не перестал, я отдыхаю.



Мать восьмилетнему сыну:
— Дождёшься, я  расскажу 
о твоих проделках отцу!
— О, женщины, до чего же вы 
болтливы…



Сын получил хороший нагоняй 
от матери. Заливаясь горькими 
слезами, ребёнок заявил:
— Я вижу, мама, что ты меня 
больше не любишь…
— Ты не прав, я люблю тебя по-
прежнему.

— Нет, нет,  — запротестовал 
малыш.  — Если бы ты меня 
любила, ты разговаривала бы 
со мной так же, как когда к нам 
приходят гости.



Сын (2 года 7 месяцев):
— Как трудно надевать тру-
сы — дырки три, а ног всего две!



Как-то в садике сына (4 года) 
спросили: «Алёша, а  ты маме 
дома помогаешь?»
Алёша: «Нет, я помогаю только 
папе, а мама и так всё умеет».



Когда моему брату Жене было 
7  лет, мобильных телефонов 
ещё и в помине не было. Родите-
ли, приходя вечерами с работы 
и не находя ребёнка дома, очень 
переживали и попросили его пи-
сать на листочке информацию 
о том, куда он ушёл.
На следующий же день, вер-
нувшись домой, они увидели 
записку:
«Мама и папа! Я ушёл…. куда 
глаза глядят».
Ну не знал он, куда отправится 
гулять!

А ГДЕ ЖЕ БОГ?
ил как-то человек, 
очень благочести-
вый и  набожный. 

Каждый день про-
водил он в смирен-

ных заботах о духовности своей: 
возносил молитвы ко Господу, очи-
щал тело постом и смирением, по-
могал нуждающимся и со всяким 
старался быть терпеливым и при-
ветливым. И лелеял этот человек 
одну лишь мечту — в Царство Бо-
жие войти достойно, право на то 
подвигом своим обрести.

Но шёл за днём месяц, за ме-
сяцем год, а ничего не менялось 
в  Душе человека. Немощи тело 
одолевали, а ум полнился помыс-
лами тайными, хоть и гнал их че-
ловек от себя, как мог. И Любовь 
Божию, хоть и прикасался он к ней 
не раз, удержать в  себе не умел 
и терял постоянно.

И обратился тогда человек к од-
ному из мастеров:

— Скажи мне, что я делаю не так? 
Столько сил трачу, так стараюсь… 
И молитвы читаю постоянно, пост 
соблюдаю и в местах Святых бываю; 
людям помогаю и делом, и словом 
добрым; забочусь о больных и бед-
ных, и о семье своей не забываю… 
По заповедям Божиим жить стара-
юсь, о душе своей пекусь…

— Это всё хорошо, — ответил 
мастер. — А где же Бог?

Человек удивился такому во-
просу, но постарался ответить, 
насколько ему позволял разум его:

— Бог, конечно же, в мире Сво-
ём, Небесном, в Раю; но так же Он 
ещё и в каждом из нас, ибо душа 
человека — Его частица, нам да-
рованная…

— Ты не понял меня, — улыб-
нулся мастер. — Где же Бог в твоей 
жизни?

Человек даже растерялся.
— Но ведь Бог везде… во 

всём…
— Да, — кивнул мастер. — Но 

именно в твоей жизни — где Он? 
Ведь ты стремишься пребывать ря-
дом с Ним. Ты говоришь, что мо-
лишься, постишься, людям помо-
гаешь, семью содержишь… А где 
же во всём этом Бог?

Крепко задумался человек. 
И правда, а где же Бог? Начал он 
всматриваться внимательней, ис-
кать…

Идёт по улице, о камешек спот-
кнётся, внутри злость подымет-
ся — и тут же вопрос: «А где же 
Бог?» Или пищу за столом вкушает, 
тело наслаждается, а сам себя спра-
шивает: «А где же здесь Бог?» Или 
нищему монету подаёт, а рука отпу-
скать не хочет, жадничает, и снова 
вопрос: «Ну а здесь-то где Бог?»

И снова пошёл человек к масте-
ру, но на сей раз удручённый.

— Прошу тебя, не таи, пове-
дай мне: так где же Бог? Раньше 
думал я, что правильно живу, что 
многое ради Него делаю и рядом 
с Ним нахожусь… А теперь гляжу 
в упор — и не вижу, слушаю — и не 
слышу, знаю — но не чувствую. Так 
где же Бог?

— Я  не могу тебе этого ска-
зать, — спокойно сказал мастер. — 
Ведь это твоя жизнь… И где же 
в  ней Бог, известно только тебе 
самому.

— Но я не знаю! — воскликнул 
в сердцах человек — Где, где мне 
искать Его?

— О, не нужно искать, — улыб-
нулся мастер. — Он всегда был, 
есть и  будет… Только доверься 
Ему. Открой дверь и впусти Его 
в свою жизнь — и тогда сможешь 
всегда пребывать рядом с Ним!

КАМНИ И ЖИЗНЬ
днажды старик и юноша сидели на 

берегу бурной горной речки.
— Мастер, — задал вопрос 

ученик, — почему время никогда 
не течёт ровно, а постоянно дела-

ет рывки, то замедляясь почти до 
полной остановки, то несясь вскачь, 

словно кобыла с репейником под хвостом?
Учитель посмотрел на бурлящую воду 

и ответил:
— Видишь, в реке есть несколько крупных 

камней и много мелкой гальки. Представь, 
что эта река — твоя жизнь. Если ты будешь 
радоваться только большим событиям: тому, 
что в следующем месяце будет твоя свадь-

ба, что через год у тебя родится сын, что че-
рез пять лет ты сможешь открыть своё дело, 
то ты пересечёшь свою жизнь в несколько 
прыжков, словно бы перескакивая с камня 
на камень. Если же ты будешь передвигаться 
мелкими шажками по гальке, радуясь всяким 
пустякам: солнечному дню, красоте осеннего 
леса, доброй беседе, то, оглядываясь назад, ты 
увидишь не десяток крупных камней, по кото-
рым ты прыгал, а огромное множество своих 
собственных следов, каждый из которых ты 
сможешь вспомнить со счастливой улыбкой. 
И тебе покажется, что дорога, которую ты уже 
преодолел, намного длиннее.

— Но, Учитель, когда я  люблю, зани-
маюсь интересной работой, разговариваю 
с другом — время летит незаметно, но то же 
самое время бесконечно тянется, когда мне 
больно, страшно и одиноко.

— Видишь ли, — задумчиво ответил ста-
рик, — так и должно быть. Когда мы несчаст-
ливы, мы не живём, а существуем. При этом 
время спокойно лежит в наших кошельках, 
и только за своё счастье мы платим звонкой 
монетой времени, которое у нас ещё остаётся.

ЧТО ПОСЕЕШЬ…
рестьянин усердно засевал своё 
поле. К нему подошёл мальчик 

и сказал:
— Я, когда вырасту, никогда 
не буду сеять зерно!

Мужчина посмотрел на него и ничего не 
ответил.

— Это же неблагодарное занятие, — про-
должал мальчик. — Я лучше стану богачом.

— Почему ты решил, что это лучше? — 
спросил его крестьянин.

— Ты столько сеешь, так много работа-
ешь, но не всё твоё зерно прорастёт, — отве-
тил мальчик. — Смотри, что-то склевали пти-
цы, что-то упало на дорогу, некоторые зёрна 
не проросли из-за сорняков. По-моему, это 
очень тяжёлый и неблагодарный труд.

Старик немного помолчал, а потом от-
ветил:

— Не имеет значения, кем ты станешь, 
ведь ты всё равно будешь сеять зёрна. Чтобы 
стать успешным, нужно уметь сеять зёрна. 
Это основа жизни.

Когда ты чем-то занимаешься, на пути 
всегда есть препятствия, будь то сорняки, 
птицы или что-нибудь ещё. Просто не кон-
центрируйся на врагах, делай лучше свою ра-
боту. Умный человек всегда продолжает сеять. 

Кроме того, никогда не надейся на одно по-
саженное зернышко. Работай больше и лучше!

— Много работать! Да, пожалуй, это 
единственное, чему может научить меня твоё 
поле! — усмехнулся мальчик.

— Одной работы не достаточно. В любом 
деле нужно иметь терпение. Нельзя собрать 
урожай через день после посева. На рост нуж-
но время. Закон природы нарушить невоз-
можно: сначала посадил, вырастил и только 
потом собирай урожай.

Но самое главное — вырастет только то, 
что посадил. Если ты сеешь добро, то и всхо-
ды вернуться к тебе преумноженным добром. 
Нужно быть очень внимательным с семена-
ми, ведь любое твоё зерно может взойти.


