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Когда тебе тяжело, когда ты боишься людей, 
когда жизнь твоя запуталась, скажи себе: давай 

перестану заботиться о том, что со мною будет, 
буду любить всех тех, с кем схожусь, и больше 

ничего, а там будь что будет. Только попробуй 
жить так и увидишь, как вдруг всё распутается, и 

тебе нечего будет ни бояться, ни желать.

Л. Н. Толстой «Путь жизни»

Здравствуйте, дорогие читатели! 
Как радостно смотреть на небо! Оно переливается всеми цвета-
ми, передаёт ощущение какой-то свободы, лёгкости и полёта… 
Вот облака, вот солнышко блеснуло, а вот надвигаются тёмные 
грозовые тучи. Небо меняется, но всё равно остаётся ощущение 
стабильности.

Интересно провести параллель с нашей жизнью. Ведь обстоятель-
ства текут так же, как и облака, и имеют разный окрас. Но разница 
в том, что небо остаётся небом. Облака и тучи протекают, а ему как 
будто всё равно. В то время как человек зачастую проявляет своё 
отношение к обстоятельствам, переживая и сетуя на судьбу. А мож-
но ли оставаться в спокойствии в разных жизненных временных 
обстоятельствах? Давайте поразмышляем на эту тему.

В жизни, к сожалению, иногда так случается, что сложившиеся 
обстоятельства или условия, в которых нам приходится пребывать, 
нас не устраивают. В этом случае люди вешают нос и опускают руки, 
находятся в подавленном состоянии и перестают радоваться жизни.

Но факт в том, что у человека всегда есть выбор. Можно, оказав-
шись в определённых обстоятельствах, упасть духом, а можно по-
стараться найти в себе источник силы, радости, воли. Не сдаваться. 
Когда человек идёт на поводу у своего уныния, он ослабевает.

Жизнь в этом теле — это временный подарок. Она уже сама по 
себе, если можно так сказать, инструмент для того, чтобы Личность 
могла дойти к своей цели — в мире Духовном. Всё, что происходит 
в жизни (в трёхмерном мире), зависит по большей части от нашего 
же к ней отношения, от наших мыслей.

Человек подобно приёмнику настраивается на определённую 
частоту, притягивая к себе те или иные обстоятельства. С задором, 
оптимизмом, куражом гораздо легче и приятнее жить. Недаром 
в Библии сказано: «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, 
а унылый дух сушит кости» (Прит.17:22). Уныние в православии 
является, между прочим, восьмым смертным грехом. Кроме того, 
уныние является источником многих болезней, мрачных мыслей, 
депрессий и меланхолии.

В любой ситуации нужно уметь видеть положительные стороны 
и, сделав над собой усилие, настраиваться на хорошее. Повсюду есть 
какие-то люди, возможности, интересы, что-то, способное сделать 
вашу жизнь приятнее. Не стоит сдаваться, не стоит унывать! Пока 
мы живы, всегда есть возможность изменить что-то.

А начинать нужно именно со своих мыслей, со своего настроения. 
Ведь кто мешает нам думать о хорошем? Передавать друг другу хоро-
шие новости? Говорить добрые слова? Да никто! Мы сами вправе выби-
рать то, что нам делать, что говорить и о чём думать. Да, это работа над 
собой, это труд. Но результат такого труда превосходит все ожидания!

Никогда и ни при каких обстоятельствах не стоит падать духом, и 
мы всегда можем изменить пусть не сами обстоятельства, то хотя бы 
своё отношение к ним. В весёлом и бодром расположении духа гораздо 
приятнее жить на этом свете. Не обделяйте себя радостью жизни и 
возможностью проживать свои дни с удовольствием и со вкусом, ведь 
они очень быстротечны и неповторимы. Каждый новый день — это 
чистый лист, на котором мы, образно говоря, пишем свою собственную 
историю. Так давайте создавать свой мир с любовью и наслаждением!

С любовью, Владимир Алексеев

ПИСЬМО ОТ КУКЛЫ
ивя в Берлине, Франц 
Кафка каждый день 
прогуливался по пар-
ку. Там он однажды 

встретил маленькую девочку, кото-
рая потеряла куклу и громко плакала. 
Кафка предложил ей помочь в поиске 
и договорился встретиться на том же 
месте на следующий день. Куклу зна-
менитый писатель, конечно, не нашёл. 
Но зато принёс написанное им от её 
лица письмо. «Пожалуйста, 
не огорчайся моему отсут-
ствию,  — зачитывал вслух 
Франц. — Я уехала в путеше-
ствие, чтобы повидать мир. 
Буду писать тебе обо всех 
своих приключениях». Сле-
дующие несколько недель они 
встречались в парке, и писа-
тель читал девочке письма, 
в  которых кукла в  красках 
описывала свою поездку. Но 
вскоре у  Кафки случилось 
обострение тяжёлой болезни, 
и ему потребовалось отпра-

виться в сана-
торий в  Вену. 
Перед этой по-
ездкой, став шей 
для писателя 
пос ледней, Каф-
ка встретился с девочкой и подарил 
ей куклу. Она была совершенно не по-
хожа на ту, что девочка когда-то по-
теряла. Но к ней прилагалась записка: 
«Путешествия изменили меня».

ИСТОРИЯ О ЛЮБЯЩЕМ СЕРДЦЕ
ыль это или небыль неведомо, 
но есть такие истории, слушая 
которые, становится тепло 

внутри. И вот одна из них.
У выдающегося кардио-

хирурга академика Владими-
ра Андреевича Алмазова в его кабинете 
в клинике Первого медицинского институ-
та стояла склянка с заспиртованным серд-
цем. Каждый студент знал историю этого 
сердца. В самом начале 50-х годов прошло-
го века, когда Алмазов был ещё студентом 
4-го курса Первого медицинского, в кли-
нику института поступила девушка с по-
дострым септическим эндокардитом. Это 
страшное заболевание и сейчас даёт боль-
шой процент смертности, а тогда… Её счи-
тали безнадёжной. У девушки держалась 
температура под сорок, сердце отказыва-
ло. Без особых результатов её осматривали 
ведущие профессора и, как водится, вере-
ница интернов. В числе практикантов был 
один — талантливый и внимательный… 
Нет, он не предложил революционного ме-

тода лечения эндокардита, он просто влю-
бился — девушка была очень симпатичной. 
Стал каждый день наведываться в палату, 
носил цветы. Умирающая девушка тоже его 
полюбила. И стала потихоньку выздорав-
ливать. Они поженились, родили детей, 
на свою серебряную свадьбу пригласили 
лечивших её врачей. А когда через много 
лет она умирала, своё сердце она завещала 
Первому медицинскому институту. Чтобы 
помнили — больное сердце лечится серд-
цем любящим.
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Наука

мериканские учёные совершили настоящий прорыв 
в области тканевой инженерии. Они сумели изобре-
сти уникальный наноматериал под названием «на-

ноглина», который способен буквально открыть 
новую эру в области ортопедии и травматологии.

Наноглина — это разлагае-
мый наноматериал, совмести-
мый с человеческими тканями.

У наноглины есть уни-
кальное свойство — она 
способствует регенера-
ции костной ткани, ми-
нерализируя её.

Открытие было сделано 
американскими учёными из 

Университета Северной Дако-
ты (США) под руководством 
докторов Калпана Катти и Ди-
неш Катти.

С  помощью наноглины 
учёные создали строительный 
каркас, который способствует 
наращиванию костной ткани, 
а затем разлагается, не остав-
ляя никаких следов.

Каркас достаточно креп-
кий — до восстановле-
ния костной ткани он 
способен полностью 
заменять собою отсут-
ствующую кость, вы-
держивая необходимые 
нагрузки.

Наноглина придаёт карка-
су способность минерализации 
костной ткани, что в итоге при-
водит к её наращиванию. Стоит 
ли говорить, что это исследова-
ние открывает новые перспек-
тивы в области регенеративной 
медицины. Проблемы с кост-
ным скелетом являются до-
статочно распространёнными 
у пожилых людей, и возмож-
ность восстановления костной 
ткани, обладающей достаточ-

ной прочностью, будет для них 
настоящим спасением.

О перспективах нанотехно-
логий в медицине уже давно го-
ворят учёные всего мира. И это 
далеко не предел. Активное 
развитие биомедицинских на-
нотехнологий в будущем при-
ведёт к появлению совершенно 
уникальных методов лечения 
и  восстановления организма 
человека, которые сегодня ка-
жутся фантастикой.

ТАЙНЫ КРАБОВИДНОЙ ТУМАННОСТИ
 конце лета 2013 года японским астрономом Които Итаги на небосклоне 
была обнаружена новая звезда шестой звёздной величины. Эта звезда в со-
звездии Дельфина стала самой яркой новой звездой начавшегося XXI века. 
Взрыв звезды вызвал такую вспышку, что она была видна невооружённым 
глазом в течение нескольких дней.

Надо понимать, что новыми и сверхновы-
ми звёздами в астрономии называют не 
вновь образовавшиеся звёзды, а взрывы 
звёзд, заканчивающих своё существова-
ние. Новой называют звезду, которая об-
разовалась в результате взрыва в двойной 
звёздной системе, состоящей из белого 
карлика и звезды компаньона, где одна 
звезда намного холоднее другой. Яркость 
новой звезды на время резко увеличива-
ется, а затем возвращается к начальной 
величине. Появление новой звезды — до-
статочно частое явление во Вселенной.

А вот образование сверхновой звезды 
представляет собой целое событие и слу-
чается очень редко. Появление сверхно-
вой звезды является апогеем существова-
ния сверхмассивной звезды. При взрыве 
сверхновой звезды излучается такой яр-
кий свет, что может затмить собой свет 
целой галактики!

Грандиозным событием XI века 
стало появление в  небе 4  июля 
1054 года в созвездии Тельца очень 
яркой звезды, которую можно 
было видеть даже днём на протя-
жении нескольких недель, а ночью 
ещё почти два года.

Этот факт засвидетельствован араб-
скими, китайскими и японскими астро-
номами. Яркость этой звезды превысила 
яркость Венеры почти в пять раз! Это был 
взрыв сверхновой звезды, находящейся 
от Земли на расстоянии шести с полови-
ной тысяч световых лет.

Учёные считают, что в  1054  году 
астрономы наблюдали вспышку сверхно-
вой SN II типа. Сверхновые звёзды такого 
типа являются результатом взрыва до-
статочно молодых звёзд, имеющих массу 
8–10 масс Солнца, в оболочки которых 
входит большое количество водорода. 
В течение всего времени существования 
звезды в ней происходит огромное коли-
чество химических реакций, в результате 

которых её ядро становится железным, 
останавливается выделение энергии 
и теряется возможность сопротивления 
гравитации, вследствие чего происходит 
его быстрое сжатие или коллапс.  В слу-
чае перехода вещества ядра в нейтроны 
коллапс прекращается, а ядро становит-
ся так называемой нейтронной звездой. 
Такой процесс сопровождается мощным 
выделением энергии, которая, поступая 
в оболочку звезды, вызывает её расши-
рение, которое с Земли наблюдается как 
вспышка. В результате взрыва сверхновой 
звезды в 1054 году образовалась Крабо-
видная туманность.

Астроном XVIII века Шарль Мессье 
составил свой каталог туманностей.

Первое место в этом каталоге занял 
небесный объект необычной фор-
мы, волокнистая структура кото-
рого чем-то напоминала краба.  Это 
была туманность, которую впослед-
ствии назвали Крабовидной.

На почётном месте стоит Крабовидная 
туманность и у современных астрофизи-
ков. Эта поистине уникальная туманность 
вдохновила учёных на множество идей 
и экспериментов. На основе изучения Кра-
бовидной туманности исследователи впер-
вые отождествили галактический объект 
с источником оптического синхротронно-
го, рентгеновского, радио- и гамма-излу-

чений. С помощью этого 
удалось глубже понять 
суть развития звёзд и об-
стоятельства, при кото-
рых происходит образо-
вание нейтронных звёзд.

И немного о пульсарах. 
В 1967 году в Крабовидной 
туманности был обнару-
жен пульсар, что стало до-
казательством существо-
вания самих нейтронных 
звёзд и навело на мысль 
о связи пульсара со взры-
вом сверхновой звезды.

Пульсар  PSR B0531+21, находя-
щийся в центре Крабовидной ту-
манности — самый известный. Его 
размеры сопоставимы с размером 
большого города. Он обладает 
мощным магнитным полем, а ча-
стота приходящих от него импуль-
сов составляет порядка 33 Гц.

Пульсары представляют собой ис-
точники радиоизлучения, для которых 
характерны отдельные повторяющиеся 
через чёткий промежуток времени им-
пульсы. Строгая периодичность этих 
импульсов и очень короткий период по-
разили астрономов. Пульсары являются 
мощнейшим источником гамма-излуче-
ния. Энергия гамма-излучения пульсара 
в Крабовидной туманности потрясает, 
поскольку имеет величину более ста 
тысяч миллионов эВ. Но самое интерес-
ное, что в начале 21-го века астрофизики 
обнаружили, что пульсар, находящийся 
в Крабовидной туманности, испускает 
высокоэнергетическое излучение, не-

известное ранее. Рассматривая график, 
демонстрирующий, как распределяются 
фотоны излучений, они обнаружили, 
что определённая их часть, касающа-
яся гамма-излучения, приборами не 
фиксируется. Объяснить это на данный 
момент учёные не в силах. Но практи-
чески единодушно сходятся во мнении, 
что существует  какая-то связь между 
взрывом сверхновой звезды в 1054 году, 
повлекшим за собой образование Кра-
бовидной туманности, и нынешней ак-
тивной фазой излучения пульсара в этой 
туманности.

Так что же это за излучение и поче-
му его обнаружили именно сейчас, когда 
начинают сбываться большинство пред-
сказаний, касающихся таких понятий, как 
Золотой век и Конец света?

Что связывает вспышку 1054 года 
и  жизнь удивительного святого 
Преподобного Агапита Печерско-
го, мощи которого покоятся ныне 
в Киево-Печерской Лавре и при-
влекают всё большее внимание 
простых людей и учёных?

Что означает повышение активности 
пульсара в центре туманности в наше вре-
мя, и что это несёт в себе для всего чело-
вечества и для каждого из нас конкретно? 
Уникальную информацию, впервые опубли-
кованную для широкой общественности, вы 
можете найти в сенсационных книгах Ана-
стасии Новых, которые можете совершенно 
бесплатно скачать на научно-познаватель-
ном портале www. sokrovennik. ru

УЧЁНЫЕ СОЗДАЛИ НАНОГЛИНУ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОСТЕЙ
Череп

Нижняя челюсть

Ключица

Лопатка

Грудина

Ребро

Таз Крестец

Запястье

Кости пясти

Плечевая кость

Локтевая кость

Лучевая кость

Позвоночный 
столб

Фаланеги 
пальцев 
кисти

Бедренная кость 

Коленная 
чашечка

Кости предплюсны

Фаланги 
пальцев стопы

Кости плюсны

Большая 
берцовая кость

Малая берцовая 
кость
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Духовное здоровье

ПЕРЕДНЯЯ СУЩНОСТЬ — ЧТО ЭТО?
важаемые читатели, в этом номере мы продолжим знакомить 

вас с информацией, касающейся четырёх Сущностей в энерге-
тической конструкции человека. Начало темы о энергетиеской 
конструкции человека и его четырёх энерго-информационных 
составляющих (Сущностях) вы можете прочитать в майском 

выпуске газеты "Сокровенник" № 5(23) 2016 года. На этот раз речь 
пойдёт о Передней сущности, которая имеет исключительно положитель-
ные характеристики и должна быть главенствующей в жизни человека. 

Передняя сущность помогает духовно 
чистому человеку соединиться со своей 
Душой и выйти из круга перерождений. 
Ещё раз напомним, что она расположена 
впереди на расстоянии вытянутой руки 
от физического тела человека и связа-
на с жизнью человека «здесь и сейчас». 
А обозначали её в качестве единорога, 
вольной птицы (сокола или мифической 
гром-птицы, феникса), а также в виде 
стихии неба (духа), воздуха.

В Египте именно сокол являлся Царём 
Птиц, небесным началом, одним из перво-
начальных проявлений, символом бога Ра. 
В виде человека с головой сокола издревле 
изображали таких богов Древнего Егип-
та, как, например, Ра, Монту, на головах 
которых находился знак круга. Их симво-
лом был крылатый солнечный диск (круг). 
У инков сокол являлся солярным (солнеч-
ным) символом, охраняющим духовный 
путь человека и  укрепляющим его дух. 
Это сравнивалось со способностью сокола 
долго и высоко парить в небе, быть «близ-
ким к солнцу». У древних персов сокол был 
символом верховного бога Добра — Ахура 
Мазды. Славяне образ сокола связывали 
с внутренней свободой человека. Например, 

в русской сказке герой пре-
вращается в сокола (ястре-
ба), чтобы задушить петуха, 
в которого превратился сам 
дьявол. Также интересно то, 
что в мифологии североаме-
риканских индейцев священной птицей 
была так называемая Громовая птица (Гром-
птица), которая воспринималась в качестве 
добродетели человека, так как приносила 
дождь и плодородие. Кстати, именно по-
этому североамериканские индейцы носят 
головные уборы из оперения птиц.

Также одним из символов Передней 
сущности издревле был единорог. Он 
олицетворял стремление только в одном 
направлении  — духовном, поэтому его 
и наделяли качествами, свойственными 
человеку при его духовной работе над со-
бой: чистотой, благородством, мудростью, 
силой, храбростью, совершенным добром, 
а также связывали с силами Аллата — бо-
жественной чистотой женского начала, 
о чём повествуют древние мифы о Деве 
и единороге. Единорог символизирует це-
ломудрие и традиционно представляется 
в виде белого коня с одним рогом, выхо-
дящим изо лба. Легенды утверждают, что 
он неутомим, когда его преследуют, но по-
корно ложится на землю, если к нему при-
близится чистейшая Дева.

Наиболее ранние изображения 
единорога (как однорогого быка) 
встречаются в памятниках культу-
ры III  тысячелетия до н. э., в част-
ности, на печатях, найденных 
в древних городах долины Инда — 
Мохенджо-Даро и Хараппе.

Упоминание об этом 
мифическом животном 
встречается и  в  «Махаб-
харате», а также в «Атхар-
ваведе», а  именно в  мифе 
о потопе, во время которо-
го Ману привязал корабль 
к  рогу гигантской рыбы-
единорога. Под влиянием 
этой поздней индийской 
традиции, по мнению ис-
следователей, единорог по-
явился в западноазиатских 
(ближневосточных) и ран-
неевропейских мифологи-

ческих системах. Например, греческая 
(Аристотель, Ктесиас) и римская (Пли-
ний старший) традиции рассматривали 
единорога как реально существующего 
зверя и связывали его происхождение 
с Индией. Но самое интересное, что сим-
волика единорога играет существенную 
роль в средневековых христианских со-
чинениях, восходящих к греческому тек-
сту «Физиолога» (II–III вв. н.э.). Здесь 
единорог рассматривается как символ 
чистоты и девственности, а приручить 
его, согласно «Физиологу», может только 
чистая Дева.

Отсюда вытекает 
более позднее 

представление, 
связывающее 

Единорога с Девой 
Марией и Иисусом 

Христом!
Если проследить историю симво-

лов, то, например, шумеры относились 
к изображению единорога как к символу, 
связанному с кругом (Душой), который 
исследователи трактуют как «лунный 

символ», а  также как атрибут богинь 
в понятии духовной чистоты. Ассирий-
цы изображали единорога на барельефах 
рядом с Деревом Жизни, египтяне вкла-
дывали в его образ лучшие моральные 
качества. Персы, согласно их священным 
знаниям, счи-
тали единорога 
совершенством, 
представителем 
«чистого мира» 
ср еди жив от-
ных (изначально 
четырёх живот-
ных), а его рог — 
е д и н с т в е н н о й 
силой, способной 
победить Арима-
на (дьявола). Или 
же взять древнес-
лавянские сказания и былины, зафикси-
рованные в старинном русском сборнике 
духовных песен «Голубиной книге» (кни-
га, которая в XIII веке стала запрещённой 

Дева кормит грудью единорога; 
Византия, IX в. Псалтирь Пантокра-
тора иллюминированная; Греция. 
Афон, монастырь Пантократора

Изображение единорога в 
Абердинском бестиарии, 

конец XII века

МОЗГ БЕЗ УМА И СОВЕСТИ
сли спросить у  атеиста, что такое 

душа, он, скорее всего, ответит, что 
это «внутренний, психический мир 

человека, его сознание» (С. И. Ожегов 
«Толковый словарь русского языка»). 
А  теперь сравните это определение 

с мнением В. И. Даля, верующего человека: 
«Душа — бессмертное духовное существо, одарённое раз-
умом и волею». По мнению первого, душа — это сознание, 
которое, по умолчанию, является продуктом работы 
мозга человека. По мнению второго, душа — не произ-
водное человеческого мозга, а сама по себе «мозг», сама 
есть разум, причем несравнимо более мощный и к тому 
же бессмертный. Кто же из них прав?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте воспользуемся 
только фактами и здравой логикой — тем, чему верят люди 
материалистических взглядов. Начнём с вопроса, является 
ли душа — продуктом деятельности 
мозга. Согласно науке, мозг — это цен-
тральный пункт управления челове-
ком: он воспринимает и перерабаты-
вает информацию из окружающего 
мира, он же и решает, как человеку 
действовать в том или ином случае. 
Отключите человеку мозг — и считай-
те, что нет человека. Ибо мозг — это 
сознание (и все психические процес-
сы), а сознание — это экран, через 

который человек познаёт себя и окружающий мир. От-
ключите экран — что вы увидите? Ничего, кроме темноты. 
Однако есть факты, которые опровергают эту теорию.

В  1940  году боливийский нейрохирург Августин 
Итуррича сделал сенсационное заявление.

По его словам, он явился свидетелем того, что чело-
век может сохранять все признаки сознания и здра-
вого ума, будучи лишённым органа, который за 
них непосредственно отвечает. А именно — мозга.

Итуррича долгое время наблюдал 14-летнего мальчика, 
который жаловался на головную боль. Никаких отклонений 
ни в анализах, ни в поведении больного он не обнаружил, 
поэтому источник головных болей так и не был установлен 
до момента смерти мальчика. После его кончины хирурги 
вскрыли череп умершего и онемели от увиденного: мозго-
вая масса была полностью отделена от внутренней полости 

черепной коробки! То есть мозг 
мальчика никак не был связан 
с его нервной системой и «жил» 
сам по себе. Спрашивается, чем 
же тогда думал покойный? Тем 
не менее, в истории науки зафик-
сированы аналогичные случаи, 
когда при вскрытии черепной 
коробки вместо мозга было об-
наружено лишь небольшое ко-
личество жидкости.

Предположение о том, что сознание может суще-
ствовать независимо от мозга, подтвердили голландские 
физиологи. В декабре 2001 года доктор Пим Ван Ломмель 
и ещё двое его коллег провели масштабное исследова-
ние людей, переживших клиническую смерть. Обобщив 
опыт 509 человек, они сделали сенсационные заявления 
о том, что «сознание существует даже после того, как 
мозг перестал функционировать», и что «мозг — это во-
все не мыслящая материя, а орган, как и любой другой, 
выполняющей строго определённые функции».

«Очень может быть, — 
говорит учёный, — 

мыслящей материи даже 
в принципе не существует».

(продолжение на стр. 9)

(продолжение на стр. 9)
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ГДЕ ЕДИНСТВО — ТАМ ЖИЗНЬ
сё-таки, кто бы что ни говорил, а мир не 
без добрых людей. В декабре 2015 года 
простой дальнобойщик из Санкт-
Петербурга Максим застрял на трассе 
под Новосибирском на 147–148 киломе-
тре трассы Новосибирск-Карасук из-за 

возникшей поломки. У машины развалилась ступица. 
Её Максим починил на последние деньги. Но грузо-
вик сильно замёрз и пока дальнобойщик пытался его 
завести, сгорел стартер.

Максим простоял на трассе четверо суток, он до-
едал последние консервы и жёг костры. Жена Макси-
ма Елена Куваева разместила объявление в соцсети 
с просьбой о помощи. И долго ждать не пришлось. 
Первым откликнулся Дмитрий Тихонов, обратив-

шись ко всем неравнодушным с предложением о сбо-
ре средств для покупки нового стартера. На новый 
стартер новосибирцы собрали быстро, и эстафетная 
палочка перешла к Валеху Абдуллаеву, который повёз 
на 147-й км не только стартер, но и сигареты, рабочие 
перчатки, горючее, и инструменты. Валех написал 
через мобильный интернет Максиму, что выезжает 
и чтобы тот держался…

Кажется в тот день весь Новосибирск, близ-
лежащие города и  деревни через интернет 
следили за событиями на 147-м километре по 
фото- и видеоотчётам ребят.

Несколько часов понадобилось мужчинам, чтоб 
отремонтировать машину Максима, и в это же вре-
мя люди продолжали предлагать помощь, отправили 
ребятам горячую еду. Общими усилиями машину от-
ремонтировали и завели. В ближайшем посёлке ребят 
ждал ужин, отдых и баня.

Максим и Елена написали всем искренние сло-
ва благодарности. Незнакомые друг с другом люди 
объединились в добрых намерениях ради совместной 
помощи и только так смогли решить возникшую на 
жизненном пути одного человека трудность. Ведь беда 
не бывает чужой. И счастье тоже делится поровну! Но 
счастье ещё и приумножается у всех людей, которые 
творят добро!

КЛИНИКА ДЛЯ ДЕРЕВНИ
  возрасте шести-
десяти одного года 
Джойнал Абедин из 
Бангладеш всё еще 
крутит педали своей 

рикши. В хороший день он зараба-
тывает 6 долларов.

В течение тридцати лет Джой-
нал откладывал половину своего 
заработка для того, чтобы открыть 
клинику в своей деревне. Когда ему 
исполнилось шестьдесят лет он 
уже собрал тритысячи долларов — 

как раз столько, чтобы открыть не-
большое медучреждение.

Джойнал рассказывает, что его 
отец умер из-за того, что у него не 
было доступа к медицинскому об-
служиванию, так как ближайший 
медицинский пункт находится в ше-
стидесяти километрах от деревни.

Мужчина покинул свою дерев-
ню, отправившись на заработки, 
и вернулся лишь тогда, когда уже 
мог построить там клинику. 

И  хотя его сбережений было 
недостаточно, чтобы опла-
чивать работу медперсона-
ла, Джойнал убедил врача-
волонтёра работать в  его 
больнице. Каждый день на 
приём в клинику приходит 
около трёхсот человек из 
ближних деревень, боль-
шинство пациентов — жен-
щины.

Врач-волонтёр говорит, что 
потрясен добротой Джойна-
ла и работает здесь потому, 
что его место там, где он ну-
жен больше всего.

После того, как кто-то упомя-
нул о 30-летних самоотверженных 
усилиях Джойнала в СМИ, в кли-
нику стали поступать денежные 
пожертвования. И хотя размер по-
ступающей помощи значительно 
превышает заработки Джойнала, 
который продолжает работать на 
рикше, сам водитель уверен, что 
6 долларов в день могут облегчить 
боль многих людей.

ПОДАРОК ДЕТЯМ
ители деревни Мальковка Мариинско-
го района Кемеровской области своими 

силами смастерили детскую площадку. 
Друзья детства Александр Пригун 
и Александр Сикк решили сделать по-

дарок деревенским ребятишкам. Отсыпали на пустыре 
площадку песком, на ней установили сделанные своими 
руками качели, горку, баскетбольное кольцо, скамейки 
и песочницу с навесом. Пиломатериалом и краской обе-
спечили местные предприниматели, благоустраивать 
площадку помогали ребята с молодежной биржи труда, 
а цветники разбили работники сельского дома культуры.

Сегодня в  деревне проживает более 60  детей. 
Теперь у сельской детворы появилось место, где 
можно поиграть.

А продавец кооперативного магазина этой же деревни 
Галина Васильевна Мекаева вместе с мужем Виктором 
Николаевичем и сыном Николаем благоустроили терри-
торию возле торговой точки. Здесь появилась плетёная 
изгородь, домик из березовых чурок, деревянная тележка 
и клумбы в виде поросят из пластиковых бутылок.

Инициативу мальковцев поддерживают и жители со-
седних сёл. Добро идёт от людей к людям, от души к душе! ТВОРИТЬ ДОБРО — ПРОСТО!

екоторые вла-
дельцы хлебных 

и  овощных мага-
зинов Кубани ре-

шили поделить-
ся продуктами 

с пенсионерами. Такая акция до-
броты проходит в краевой столи-
це круглый год.

Владелец одного из овощных 
магазинов Краснодара, Иван Са-
модуров, начал дарить пенсионе-
рам овощи и фрукты с прошлого 
года, когда продажи товаров резко 
упали. По словам Ивана, товар не 
успевает продаваться и начинает 
портиться. И он решил, что лучше 
не дожидаться этого, а раздать его 
нуждающимся. Пенсионеры уже 
знают об этом, постоянно прихо-
дят в магазин, выбирают необхо-
димые им овощи и фрукты и ис-
кренне благодарят Ивана.

Малообеспеченные краснодар-
цы знают и про хлебный магазин, 
в котором для них есть отдельная 
полка со свежим хлебом.

Добро и  доверие витают 
в воздухе. Никто не спраши-
вает пенсионные докумен-
ты, людям верят на слово.

Продавец Елена Круглова го-
ворит, что некоторые пенсионеры, 
в силу своего возраста, не могут 
прийти в магазин, но, зная о такой 
акции, просят своих знакомых за-
йти к нам за хлебом. Она понима-
ет это и разрешает брать хлеб.

В  денежном эквиваленте на 
благотворительный хлеб магазин 
тратит около пяти тысяч рублей 
в месяц. Для магазина сумма не-
большая, а для пенсионеров суще-
ственная.

Но главное, что такая еже-
дневная акция показыва-
ет, что добро можно тво-
рить не только по большим 
праздникам.

Подобную акцию проводят 
и предприниматели Уфы. Хозяева 
магазина признаются, что не боятся 
разориться. Дарят продукты не ради 
рекламы, а потому что чувствуют 
в себе силы помочь пожилым.

ТВОРЧЕСКИЙ 
ПОДХОД

никальный проект «Наша остановка» наби-
рает обороты в Приморье. Неравнодушные 

жители Спасского района превращают старые 
и заброшенные придорожные терминалы в на-
стоящие объекты арт-искусства. Они украшают 
стены сооружений цветами, сказочными сюжета-

ми и рисунками спортивной тематики. На данный момент 
активисты привели в порядок уже несколько придорожных 
остановок в сёлах Чкаловское, Прохоры, Спасское и Хва-
лынка. Однако на этом планы энтузиастов не заканчивают-
ся. Впереди — остановки в других сёлах района и даже края.

— Часто автобусная остановка является настоящей 
визиткой села, — рассказал инициатор необычной акции, 
представитель Молодежного парламента при Думе Спас-
ского муниципального района Вячеслав Гнездилов. — Тер-
минал становится первым, что предстаёт перед взглядом 
приезжих. Да и для самих жителей ухоженная и украшен-
ная автобусная остановка будет много значить. В таком 
месте можно спастись от непогоды и в комфортных усло-
виях дождаться автобуса.

По словам Вячеслава Гнездилова, в сёлах у творческой 
команды волонтёров уже появляются единомышленни-
ки. Так, вдохновлённые добрым примером жители села 
Чкаловское уже самостоятельно превратили ещё одну 
остановку в красивое и уютное место отдыха.
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ЗАГАДОЧНАЯ КУЛЬТУРА ОСТРОВА ПАСХИ
юго-восточной части Тихого океана, 
между Чили и Tаити, располагается 
остров Пасхи. Коренные жители его 
окрестили Рапануи или Рапа-Нуи. Сто-
лица острова, а также и его единствен-
ный город, — город Анга-Роа. У острова 
имеется свой флаг и свой герб. Остров 

Пасхи признан наивысшей точкой над уровнем океана, 
а также он является самым отдаленным островом на 
земном шаре. Расстояние до близлежащего отрезка суши 
на западе составляет 2092 км, а на востоке — 2971 км. 
Остров образован в форме треугольника, на каждом краю 
которого находятся потухшие вулканы.

Уникальность острова Пасхи проявляется в том обилии 
вопросов, с которыми сталкиваются исследователи, пы-
тающиеся познать тайну острова.

Кому и зачем понадобилось на крошечном остров-
ке посреди океана строить многотонные статуи, 
расставлять их по периметру острова лицом в оке-
ан, расписывать орнаментами и узорами?

Что было такого 
в письменности тузем-
цев, что когда её увиде-
ли первые европейцы, 
побывавшие на острове, 
то стали спешно иско-
ренять, да так, что уже 
через сорок лет практи-
чески никто из местных 
жителей не мог не толь-
ко писать, но и читать 
принадлежавшие им 
домашние таблички? 
Почему  ЮНЕСКО за-
претило раскопки и ис-
следование подземной 
части статуй и почему 
сейчас не ведутся рас-
копки и исследования на государственном уровне? Да-
вайте попробуем приоткрыть завесу тайны.

Что интересно, остров Пасхи имеет/имел несколько 
названий: Ваиху, Мата-ки-те-Раги, остров Сан-Карлос, 
Рапануи, Теапи, Текаоухангоару, Те-Пито-о-те-хенуа, 
Хититеаираги, остров Пасхи. На острове есть дороги, 
ведущие прямо в океан, вырыто большое количество 
подземных тоннелей, берущих начало в местных пе-
щерах и прокладывающих путь в неизвестном направ-
лении — эти факты современная наука пока не может 
объяснить однозначно.

Большое количество учёных приложили немало уси-
лий, чтобы по ломтикам реконструировать культуру 
населения Пасхи. Но полученная картина оказалась не-
завершённой. Исследователям посчастливилось узнать, 
что на этом маленьком кусочке суши, размером всего 
в сто восемнадцать квадратных километров, насчитыва-
ется два центра культуры: карьер Рано Рараку и святи-
лище Оронго на границе вулканической горы Рано Као. 
При этом Рано Рараку также является кратером вулкана, 
на южной стороне которого остались старинные каме-

ноломни. В них из пористой породы скал в последствие 
вырезались громадные священные статуи — моаи. Для 
чего они создавались? Предназначение гигантских ста-
туй становится более понятно после знакомства с леген-
дами о птице-человеке.

Птице-человек 

Как гласят древние легенды, раз в год жрецы обраща-
лись к Богу с просьбой избрать нового птице-челове-
ка. Выбранный на эту роль мужчина должен был орга-
низовать группу из нескольких парней и направиться 
вместе с ними в каменные жилища и пещеры Рано Као. 
Оказавшись там, они выжидали (порой не один месяц), 
пока обитающие на острове чайки не отложат яйца на 
скале, которая находится на расстоянии в несколько со-
тен футов от побережья. Тогда группа, плывя по воде, 
направлялась к скале, именовавшейся Мотунуи. Пер-
вый прибывший человек сразу должен был приступать 
к поиску яйца, затем обмыть его и в целости принести 
на остров. Сделав это, он, наполненный гордостью, от-
давал яйцо вождю племени, который, начиная с этого 
момента, приобретал статус птице-человека. Сжимая его 
в ладони, глава племени пританцовывая проходил весь 
южный берег острова, пока не попадал в Рано Рараку.

В этом месте вождь должен был прожить целых 
двенадцать месяцев. Обитал он там совершенно 
один, проводя время в молитвах и медитациях.

Для остальных рапануйцев это место было запрет-
ным, ибо там обосновались покои уважаемого госпо-
дина.

Если внимательно изучить легенду о птице-человеке 
и сопоставить с исконными знаниями, то вырисовы-
вается вполне ясная логичная картина. Предположим, 
что в отличие от нашей цивилизации, древние жители 
острова Пасхи имели не материалистическое восприя-
тие, а жили с преобладанием духовных ценностей. Мо-
жет из-за этого кому-то из европейцев и понадобилось 
так спешно уничтожать их культуру? Тогда получается, 
что избрание очередного птице-человека (птица — сим-
вол Передней сущности) — это не что иное, как выбор 
самой духовно-развитой личности для выполнения 
важных задач, таких как управление климатом, пого-
дой, сейсмической активностью и даже, возможно, для 
решения задач планетарного масштаба.

Становится понятным 
и то, для чего этот человек 

набирал группу юношей, — 
для образования круга 

силы.
В таком случае логично предположить, чем они за-

нимались, находясь вместе в пещере, — они учились, за-
нимались усиленно духовными практиками, духовным 
саморазвитием, самораскрытием. Когда группа была го-
това, назначалось что-то вроде экзамена или проверки на 
владение определенными свойствами, связанными с по-

ниманием устройства мира (во мно-
гих космогонических представлени-
ях известен образ мирового яйца, 
из которого возникает Вселенная). 
После чего этот птице-человек при-
ступал к работе с крупнейшим аху 
Рано Рараку. Это подтверждают сим-
волы, нанесенные на многих статуях. 
Возможно стоит более внимательно 
присмотреться к ним для изучения 
знаков, с которыми работал птице-
человек. Связь между поклонением 
птице-человеку и массивными ка-
менными истуканами доказывают 
изображения, начерченные на спи-
нах у большинства статуй. На этих 
рисунках запечатлены скелеты, 
призраки, божества, но наиболее 
часто — птице-человек.

Здесь будет уместно привести отрывок из книги «Ал-
латРа», проливающий свет на суть вопроса:

Анастасия: Ещё несколько слов по поводу острова 
Пасхи. У местного населения сохранились поверья, 
что церемониальные платформы («аху»), на которых 
находятся некоторые каменные статуи, являются 
связующим звеном между видимыми и невидимыми 
(потусторонними) мирами, что в самих каменных 
статуях («моаи») содержится сверхъестественная 
сила предков. Последняя по поверьям якобы спо-
собна регулировать природные явления и, соот-
ветственно, приводить к благоприятному итогу — 
процветанию народа…

Ригден: Да ничего там сверхъестественного нет. 
Просто когда-то здесь жили люди, которые знали, 
как и для чего нужно активировать некоторые зна-
ки. Если бы их потомки не утратили знания, кото-
рые им давались, то ныне живущие на том острове 
больше бы понимали и себя, и элементарную связь 
с иными мирами. Обычно для летописи, в качестве 
передачи знаний и легенд потомкам, знающие люди 
наносили знаки на каменные изваяния, а себя за-
частую украшали соответствующими татуировка-
ми, которые имели особый символический смысл. 
Для несведущих людей это были рисунки, которые 
ровным счётом ничего не значили, но внушали ува-
жение и страх перед тем, кто, по их мнению, «на-
верное, знал что-то особенное». Позже, конечно, 
пошло обыкновенное подражание.

Анастасия: Да, но на каменных головах и плат-
формах, которые находятся на острове Пасхи, нет 
знаков.

Ригден: А кто сказал, что эти головы не имеют про-
должения? Да пусть копают глубже в тех местах, тог-
да может и найдут то, что сокрыто от их глаз. Но 
вопрос не в этом. Даже если люди и найдут что-то 
интересное по знакам и символам, что они будут 
с этим делать? При доминации материального мыш-
ления и отсутствии Знаний в лучшем случае устроят 
сенсацию в СМИ, дабы привлечь на остров поболь-
ше туристов и заработать денег. Вот и всё. Знания 
ценны для духовно ищущего только тогда, когда ими 
можно воспользоваться и усовершенствовать себя, 
оказать духовную помощь другим людям.

Интересное о населении острова Пасхи

Примечательно, что цвет кожи обитателей острова Пас-
хи имеет самые разные оттенки: встречаются как черно-
кожие, так и совершенно белые обитатели, кроме того, 
есть даже краснокожие.

По мнению Е. П. Блаватской, разноцветная кожа 
аборигенов свидетельствует о том, что на остро-
ве Пасхи перемешались разные народы: предки 
чернокожих лемурийцев и краснокожих и свет-
локожих атлантов.

Есть много версий 
заселения острова 
Пасхи. Всех их рас-
сматривать не будем. 
Доподлинно известно, 
что на острове суще-
ствовало два соперни-
чавших между собой 
народа, прибывших 
сюда в  разное время 
и  имевших опреде-
лённые расовые осо-
бенности. Одних учё-
ные условно назвали 
«длинноухими» (из-за 
удлинённых под тяжестью украшений мочек ушей), 
других — «короткоухими». Тем не менее стоит пола-
гать, что заселён остров Пасхи был в IV веке. Носителей 
этой культуры и называют «длинноухими», и именно 
они строили моаи. «Короткоухие» приплыли на остров 
позже — в XIV веке.

Жители острова Пасхи (рисунок 1816 года)
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ЗАГАДОЧНАЯ КУЛЬТУРА ОСТРОВА ПАСХИ
В конце XVIII века между «длинноухими» и «корот-

коухими» началась гражданская война. Племя «корот-
коухих» практически полностью уничтожило «длинноу-
хих». Эта гражданская война обусловила крах культовых 
скульптур «моаи». «Короткоухие» сваливали огромные 
монументы, ломая при этом камни из фундамента. Ко-
личество местных жителей уменьшалась не только из-за 
междоусобных войн. В 1862 году на остров Пасхи во-
рвались работорговцы из Перу, они захватили в плен 
и вывезли около девятисот человек, в том числе послед-
него короля. Пленников направили добывать удобре-
ния в пустыне Атакама. Позже ещё триста обитателей 

острова были пленены и высланы 
на Таити для тяжёлого труда на 
плантациях. Когда же на Пасхе 
началась показная война, устро-
енная Дютру-Борнье по просьбе 
одной французской компании, 
с него бежали оставшиеся жите-
ли и миссионеры. Впоследствии 
они перешли на архипелаг Гамбье, 

находящийся в более западном на-
правлении.

Таким образом, население 
острова за пятнадцать 

лет уменьшилось с двух 
с половиной тысяч до ста 

одиннадцати человек!
Поэтому те немногие люди, которые решили остать-

ся, уже ничего не помнили о вековых обычаях своих пра-
отцов. В том числе и поэтому письмо острова Пасхи по-
прежнему остаётся практически нерасшифрованным.

Письмо и символы

Большой интерес представляет пись-
менность коренных жителей острова 
Пасхи. Дощечки, покрытые разными 
письменами, были найдены практически 
в каждом доме. Эти дощечки называются 
ронго-ронго или кохау ронгоронго. На 
рисунке представлены схожие на первый 
взгляд знаки, только сделанные неоди-
наковым шрифтом и разным способом. 
Ряд слева — это символы долины Инда, 
справа  — иероглифы с  таинственных 
дощечек, найденных на острове Пасхи. 
Аналогичность бесспорная, и это можно 
увидеть своими глазами. Эту удивитель-
ную схожесть выявил венгерский линг-

вист Хевеши в 1932 году. В письменности ронго-ронго 
существует около четырёхсот всевозможных символов. 
Тексты на древнеиндийских печатях включают прибли-
зительно такое же количество иероглифов. Хевеши вы-
явил сто семьдесят четыре похожих знака.

Говорить о каком-то случайном совпадении не 
приходится. Корень этих знаков один.

Каким образом может проявляться 
связь между обитателями карликового 
острова, заброшенного посреди Тихого 
океана, и жителями долины Инда? Ведь 
их разъединяет больше, чем половина 
земного шара. Кроме того, наблюдается 
громадная пропасть не только в дис-
танции, но и во временном промежут-
ке. Можно сделать вывод, что в далёком 
прошлом существовало единое знание, 
которым обладали люди, живущие на 
разных континентах. При этом стано-
вится очевидным, что в жизни этих лю-
дей духовные ценности преобладали 
над материальными.

На острове Пасхи можно найти 
высеченные в камне фигурки челове-
ка в виде «жучка» (с расставленными 

в стороны руками и согнутыми ногами). Это древний 
символ духовного освобождения человека. Подобные 
изображения встречаются на всех континентах. Под-
нятые вверх руки, согнутые в локтях, образуют сим-
волический знак Аллата (полумесяц рожками вверх). 
Аллат — творящая сила женского начала, пришедшая 
из мира Бога.

Племя «длинноухих» обладало навыками письма. 
Поэтому естественно, что у «короткоухих» получилось 
воспользоваться ими. В первой половине XIX века пра-
вить на острове остался последний из грамотных арики 
(вождь), его именовали Нгаара, он был белокожий и ма-
ленького роста. Правитель накопил целое хранилище 
символических табличек с иероглифами, а также препо-
давал в школе особенности священного письма ронго-
ронго. На обучение ему предоставляли лишь нескольких 
избранных, для остальных обитателей острова это был 
строжайший запрет. А тем, кого всё-таки допустили 
к познанию алфавита ронго-ронго, который включал 
нескольких сотен знаков, предстояла ещё одна проверка.

Они в первую очередь должны были подлов-
читься скручивать верёвочные узлы и силуэты, 
подходящие к данным иероглифам. О схожих 
испытаниях также известно и во многих других 
уголках планеты.

Например, любопытным является тот факт, что ин-
дейцы из племени Навахо, обосновавшиеся на северо-
западе Соединённых Штатов Америки, убеждены, что 
вязание узелков возникло ещё в глубокой древности при 
помощи племени людей-пауков, а они уже впоследствии 
обучили этому ремеслу остальных людей. Большое ко-
личество народов связывают фигуры из шнурков, чтобы 
после передать в дар своим божествам. А вот обитатели 
островов Гилберта в Микронезии уверены, что подоб-
ные силуэты появились ещё в момент сотворения мира.

Любой фигуре, сплетённой из веревок, подходила 
определённая мелодия, которую необходимо было вы-
зубрить, а также некий знак-рисунок. Эти иероглифы не 
являлись буквами или словосочетаниями, но при этом 

отображали какие-то понятия и важ-
ные мысли. Иероглифы высекались 
при помощи зубила из вулканического 
стекла или вытачивались зубом акулы. 
Каждая строчка делалась снизу-вверх. 
При этом, самую нижнюю прорисовы-
вали слева направо, а уже следующую 
наоборот. Кроме того, знаки чертились 
вверх ногами в каждой чётной строке.

Такой своеобразной письмен-
ности учёные дали название бу-
строфедон. В мировой словес-
ности такой способ встречается 
крайне редко.

Загадочная письменность остава-
лась долгое время неизвестной. Первые 

сведения о ней всплыли только в 1817 году, когда их 
детальным изучением занялся Тепано Хаусен. Он весьма 
поразился, когда понял, что только небольшое число гра-
мотных островитян могут читать тексты, написанные на 
табличках, но при этом их суть они пересказывают свои-
ми словами, используя знаки только в качестве подсказ-
ки. Если не принимать во внимание толкование Хаусена, 
в котором существует расшифровка приблизительно 
пятисот знаков, значение иероглифов ронго-ронго так 
и не раскрыто до сих пор.

Заключение

Итак, что известно:
1. Есть на острове несколько видов моаи (статуй): 

одни недавно поставлены на постаменты, другие раз-
бросаны по острову, третьи закопаны частично в землю, 
некоторые очень глубоко. Их известная численность на 
сегодняшний день составляет 887 истуканов. Также эти 
статуи отличаются по размеру и внешнему виду и из-
готавливались в разное время.

2. На острове имеется несколько традиций, которые 
напоминают действия людей, обладавших духовными 
знаниями о человеке и мире (обеление кожи, культ пти-
це-человека).

3. На официальные научные исследования острова 
наложено табу, раскопки запрещены, также обстоят дела 
и с подводными исследованиями вблизи острова.

Кто-то боится, что люди 
узнают правду, которую 

хранят артефакты острова, 
и почерк, знакомый во 

многих аналогичных местах 
во всём мире.

4. Письменность, которая была на острове, с приходом 
европейцев была уничтожена меньше, чем за столетие. 
В результате практически никто из туземцев не помнил, 
как читать и писать свои традиционные знаки и символы.

5. До появления европейцев на острове существовала 
древняя культура, которая хранила истинные знания 
и не только хранила, но и активно ими пользовалась. 
Сам факт создания статуй и установки их по периметру 
острова говорит о том, что в этом была необходимость 
по меньшей мере, местного населения (как мы уже вы-
яснили, это были знающие духовные люди). Эта необхо-
димость могла быть связана с созданием определённых 
условий для всего мира, или какой-то его части. Так как 
«моаи обладают мощью северных ветров и отвечают за 
ту сторону света, в которую они смотрят». Это могли 
быть как климатические условия, так и духовные.

Множество тайн острова Пасхи остаются нерас-
крытыми. Однако пока ведутся исследования, люди не 
теряют надежду разгадать ребус, созданный много веков 
назад.

Фигурки человека в виде «жучка» —
символ духовного освобождения

Татуировка рапануйца  
(зарисовка 1899 года)

Символы 
долины Инда

Символы 
острова Пасхи
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Религия. Психология

ПОЧЕМУ МУСУЛЬМАНЕ ИМЕНУЮТ БОГА АЛЛАХ?
зучая разные религии можно подметить, что «ислам» отличается 
от названий других религий. И прежде чем приступить к изучению 

обозначенной темы, давайте определимся, что означают некоторые 
исламские термины.

«Ислам» — это арабское слово. В арабском 
языке гласные звуки (а, и, у) обозначаются 
чёрточками над или под согласной буквой. 
Слово «ислам» на арабском выглядит как 
буквы «иСЛаМ». «СЛМ» — это корень 
слова. То есть «ислам» происходит от трёх-
буквенного корня «Син»-«Лям»-«Мим». 
В переводе «ислам» означает «Мир», «Пре-
дание себя [Всевышнему]», «Покорность 
[Всевышнему]». В более древнем значении 
означает «Примирение, Единение с Все-
вышним». Как видим толкования, кото-
рые предлагают современные информа-
ционные источники неоднозначны. Как 
правильно понять перевод слова «ислам»?

Ислам — это 
примирение. 

Это примирение 
человека с Богом 

и человека 
с человеком.

Мусульманин или «МуСЛиМ» — это 
тоже арабское слово, образованное от 
того же корня — «СЛМ». Приставка «му» 
в арабском языке всегда используется, 
когда речь идёт о человеке, персоне. На-
пример, слово «СаЛяТ» — это «молитва». 
А слово «МУ-СаЛиТ» переводится «чело-
век, который молится» или «молящий-

ся». То же самое и со словом «МУ-СЛиМ». 
В переводе с арабского оно означает «по-
корный [Всевышнему]».

Интересно то, что слово «мусульма-
нин» стало употребляться ещё при жизни 
пророка Мухаммеда для обозначения лю-
дей, верных, покорных Пророку, людей, 
которые шли за ним, укрепляя Учение на 
других территориях Аравии.

Это были те времена, когда ислам 
существовал в виде Учения, а не ре-
лигии, в которую его сильные мира 
сего превратили позже. Отсюда сле-
дует вывод, что слово мусульманин 
первоначально имело нерелигиоз-
ный смысл и не означало привер-
женца какой-либо религии.

И наконец мы подходим к самой сути 
повествования: что же таит в себе сло-

во «Аллах»? Некоторые думают, что Ал-
лах — это какой-то «другой» Бог. Давайте 
разберёмся. Знаете ли вы, что, например, 
большинство христиан в мире не называ-
ют Бога «Бог»? В Америке говорят «God» 
(Гад), во Франции «Dieu» (Дьё) и так да-
лее. «هللا» (Аллах) — это слово «Бог» на 
арабском языке. В мире много христи-
ан-арабов (например, в Ливане, Египте). 
И они тоже называют Бога — Аллах. Бо-
лее того, они тоже говорят «Аллах Акбар», 
что переводится «Господь Велик». Если 
заглянуть в Библию на арабском языке, 
то в первой же строчке встретится слово 
«Аллах».

Почему всё-таки мусульмане всего 
мира используют слово «Аллах», а  не 
другие переводы? Во-первых, это одно 
из древнейших имён Бога (Алах, Эл-
лох, Аллах — это всё родственные слова 
с  арамейского, иврита, арабского). Но 
есть и ряд других преимуществ. Слово 
«Бог» на русском и многих других языках 
употребляется для обозначения любого 
божества. Например — бог солнца, бог 
плодородия. Разница обычно в написа-
нии строчной или заглавной буквы. Но 
«Аллах» означает только Всевышнего 
Создателя и больше никого. В арабском 
языке не существует строчных или за-
главных букв. Для обозначения любого 
божества есть другое слово. А «Аллах» — 
это только Всевышний Господь.

Слово «Бог» на русском и  многих 
других языках может употребляться 
во множественном числе. Например — 
боги древней Греции, языческие боги. 
«Аллах» не имеет множественного чис-

ла. Это большое преимущество, так как 
подчёркивает единство Бога, Бог один — 
Создатель.

Слово «Бог» на русском и многих 
других языках может употреблять-
ся в женском роде — богиня. Слово 
«Аллах» не имеет ни женского, ни 
мужского рода. Поэтому мусульма-
не всех народностей говорят «Ал-
лах». Это имя Бога наиболее полно 
выражает Его Сущность.

Исходя из этого анализа всего лишь 
трёх слов, можно увидеть те подмены, 
которые нам часто преподносят в каче-
стве истины либо специально, либо из-за 
незнания и неправильного толкования. 
Каждый человек, который искренне идёт 
к Богу, который служит Ему, может на-
звать себя мусульманином. Но так ли это 
важно, как мы или кто-либо другой нас 
называет? Гораздо важнее, что мы при 
этом чувствуем. Ведь Там, в обители Бога, 
в обители Аллаха, нет имён и званий.

ВЛАДЕНИЕ СОБОЙ — БАЗОВЫЙ НАВЫК ЧЕЛОВЕКА
аждый день мы сталкиваемся с ситуациями, 
в которых необходимо «держать себя в ру-
ках». Для успешного существования в услови-

ях современной жизни нам часто нужно кон-
тролировать каждый свой шаг, каждое своё 
действие и слово.

В наше время трудно в любой 
ситуации быть уравновешенным 
и невозмутимым, сохранять са-
мообладание, не взрываться, не 
выходить из себя. Получается 
это далеко не у всех и не всегда. 
А  ведь наши срывы зачастую 
имеют такие тяжёлые послед-
ствия, что просто необходимо 
научиться владеть собой.

Когда-то считалось, что дер-
жать в себе гнев, ярость, раздра-
жение, то есть негативные эмо-
ции, вредно для здоровья.

Вы помните то время, 
когда по рекомендациям 
психологов западные ра-
ботодатели устанавливали 
в офисах чучела началь-
ников или приобретали 
недорогую посуду, чтобы 
в порыве эмоций можно 
было швырнуть очеред-
ную чашку об стенку?

Первыми такой метод снятия 
напряжения и разрядки от нега-
тива применили японцы и все-
рьёз считали, что это приносит 
желаемый результат.

Однако время идёт, и  ис-
следования учёных не стоят на 

месте. Теперь психологи 
занимают противопо-
ложную позицию и счи-
тают, что подобные меры 
не только не приносят пользы, 
но и способствуют повышению 
уровня негатива, так как при 
этом не устраняется сам кон-
фликт. Привычка вымещать 
раздражение на посторонних 
предметах, например, бить по-
суду или рвать вещи, увеличи-
вает природную агрессивность 
человека. Причём чем дальше, 
тем труднее таким людям вооб-
ще сдерживать себя, потому что 
они не привыкли этого делать. 
Несдержанность, как в  обще-
стве, на работе, так и дома, сре-
ди родных и близких людей ведёт 
в конечном итоге к ухудшению 
отношений, положения человека 
в обществе и разрыву социаль-
ных связей.

Как развить 
в себе базовый 

навык — 
владение собой?
Первостепенную роль здесь 

играет наблюдение за собой. 

Сначала это грубое понима-
ние — сдержаться от поступка, 
к  примеру. Далее, сдержаться, 
не породив мысль, которая при-
ведёт к  реакции. Потом идёт 
принятие и  человек ощущает, 
как уходит эго, растворяется. 
В дальнейшем от эго ничего не 
останется — «ты ничем не владе-
ешь и тебе нечего терять».

Хорошим примером служит 
притча:

«Однажды человек пришёл 
к  Будде и  плюнул ему 
в лицо. Будда вытер лицо 
и спросил:

— Это всё, или ты хо-
чешь чего-нибудь ещё? 
Ананда всё видел и, есте-
ственно, пришёл в ярость. 
Он вскочил и, кипя зло-
стью, воскликнул:

— Учитель, только 
позволь мне и я покажу 
ему! Его нужно наказать!

— Ананда, ты стал са-
ньясином, но постоянно 
забываешь об этом, — от-
ветил Будда. — Этот бед-

няга итак слишком мно-
го страдал. Ты только 
посмотри на его лицо, на 
его глаза, налитые кро-
вью! Наверняка он не 
спал всю ночь и терзал-
ся, прежде чем решиться 
на такой поступок. Пле-
вок в меня — это исход 
этого безумия. Это мо-
жет стать освобождени-

ем! Будь сострадательным к нему. 
Ты можешь убить его и стать та-
ким же безумным, как и он!

Человек слышал весь диа-
лог. Он был смущён и озадачен. 
Реакция Будды была полной 
неожиданностью для него. Он 
хотел унизить, оскорбить Будду, 
но, потерпев неудачу, почувство-
вал себя униженным. Это было 
так неожиданно — любовь и со-
страдание, проявленные Буддой! 
Будда сказал ему:

— Пойди домой и отдохни. 
Ты плохо выглядишь. Ты уже 
достаточно наказал себя. Забудь 
об этом происшествии; оно не 
причинило мне вреда. Это тело 
состоит из пыли. Рано или позд-
но оно превратится в пыль и по 
нему будут ходить люди. Они бу-
дут плевать на него; с ним прои-
зойдет множество превращений.

Человек заплакал, устало 
поднялся и ушёл.

Вечером он пришёл обратно, 
припал к ногам Будды и сказал:

— Прости меня! Будда про-
изнес:

— Нет вопроса о том, чтобы 
я прощал тебя, потому что я не 
был рассержен. Я тебя не осудил. 
Но я счастлив, безмерно счаст-
лив видеть, что ты пришёл в себя 
и что прекратился тот ад, в кото-
ром ты пребывал. Иди с миром 
и никогда больше не погружайся 

в такое состояние!»
Через практику че-

ловек соприкасается 
с миром Духовным. Он 
чувствует радость, лю-
бовь и наполненность, 
то есть те состояния, 
которые в повседневной 
жизни мы называем од-
ним словом — Счастье.

Татьяна, г. Черновцы 
Международный пор-
тал добрых новостей 

«АллатРа Вести»  
www. allatravesti. com
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ПЕРЕДНЯЯ СУЩНОСТЬ — ЧТО ЭТО?
религиозными жрецами того времени), 
где единорог упоминается как Индрик-
зверь (Индра). Там есть такие строки:

«У нас Индрик-зверь  
всем зверям зверь,
И он ходит, зверь, по подземелию,
Он проходит все горы белокаменные,
Прочищает ручьи и проточины.
Когда этот зверь возыграется,
Вся вселенная всколыбается.
Все зверья ему, зверю,  
поклоняются,
Никому он обиды не делает.»

В былине описывается миропонимание 
древних людей, в том числе и в вопросах 
космологии, социологии, духовных зна-
ний. Но особенно занимательными они 
становятся тогда, когда люди начинают 

понимать их духовную 
суть и  отделять зёрна 
от плевел. Например, об 
Индре говорится, что 
он живёт на священной 
Горе, ест и пьёт из Сине-
го моря, ходит рогом по 
подземелью, аки солнце 
по поднебесью. Учиты-
вая, что священная Гора 
является символом вы-
хода в другое измерение, 
вода означает духовный 
мир, а  спиралевидный 
рог, с помощью которого 
Индра «ходит по подземелью» — астраль-
ные путешествия через «туннелирование», 
где зачастую «туннель» закручен по спира-
ли, то весьма занятная выходит книжица!

Индрик, так же, как и  мифический 
единорог, выступает в качестве против-
ника льва. А лев в древности у многих на-
родов ассоциировался с Животным раз-

умом  — непримиримым врагом 
духовности в человеке. 

В  русских народных сказках, 
особенно более раннего периода, 
Индрик является волшебным су-
ществом, которое должен добыть 
главный герой  — богатырь или 
царевич. Таким образом, Индрик-
зверь является как бы предше-
ственником жар-птицы. По неко-
торым ранним редакциям, именно 
он поедает яблоки в саду, и на него 
охотятся герои сказок, но он даёт-

ся в руки только самому доброму, 
смелому и умелому.

Так что же происходит, ког-
да человеку удаётся преодолеть 
в себе проявления животного на-
чала и настроиться на Переднюю 
сущность?

Если в человеке домини-
рует Духовное начало, тог-
да всё в жизни происходит 
качественно по-иному. 
Человек больше сосредо-
точен на контроле своих 
мыслей, самовоспитании, 
духовном развитии, само-
совершенствовании.

В нём активно работает Передняя сущ-
ность и благодаря дисциплине мыслей бо-
ковые Сущности, скажем так, выполняют 
дополнительную функцию своеобразных 
Стражей. В этом случае, даже если и по-
ступает извне информация агрессивного, 
манипуляторного толка, которую считывает 
Задняя сущность, она не мешает человеку, 
потому что у него активирована Передняя 
сущность. Он просто мысленно игнорирует 
эту информацию. А контролируемые дисци-
плиной мысли боковые Сущности, по сути, 
помимо того, что участвуют в предупреж-
дении развития нежелательной ситуации, 
так ещё и помогают в познании невидимо-
го мира благодаря своим возможностям 
и взаимосвязям с другими измерениями. 
Вот почему так важно быть Настоящим Че-

ловеком, жить на 
позициях Духов-
ного начала…

В заключение 
приводим рубаи 
средневекового 
учёного Омара 
Хайяма, челове-
ка, владевшего широким диапазоном по-
знаний в самых различных областях, начи-
ная от физики, математики и заканчивая 
философией и сакральными знаниями:

Рождённый четырёх стихий,
прислушайся ты к вести,
Из мира тайного,  
не ведающего лести!
Ты зверь и человек,  
злой дух и ангел ты;
Всё, чем ты кажешься,
в тебе сокрыто вместе.

Дорогие читатели, в следующих номе-
рах мы продолжим знакомить вас с древ-
ними знаниями о четырёх Сущностях. Тем, 
кого заинтересовала эта информация, ре-
комендуем познакомиться с энциклопеди-
ей духовных знаний — книгой «АллатРа», 
которую можно совершенно бесплатно 
скачать на сайте www. sokrovennik. ru или 
заказать бумажную версию в издательстве 
«Аллатра Русь» с доставкой во все города 
России, позвонив по телефону +7 (925) 
755–57–28 или оформив заказ на сайте 
www. allatra. ru.

Якиманская Татьяна

(начало на стр. 4

Мозаичный пол в базилике 
Святого Иоанна Евангелиста в 

Равенне (Италия)

Как известно, после остановки сердца, из-за пре-
кращения кровообращения у человека происходит от-
ключение мозга. А раз отключен мозг, то с ним должно 
пропадать и сознание. Однако этого не происходит. 
Почему? Возможно, какая-то часть мозга продолжает 
работу, несмотря на то, что чувствительная аппаратура 
и фиксирует полный штиль. 

Но в момент клинической смерти многие люди 
чувствуют, как они вылетают из своего тела и за-
висают над ним. При этом они отчётливо видят 
и слышат, что делают и говорят врачи, находя-
щиеся рядом.

Доктор Сэм Парния говорит: «Мозг, как любой дру-
гой орган человеческого тела, состоит из клеток и не спо-
собен мыслить. Однако он может работать как устрой-
ство, обнаруживающее мысли. Во время клинической 
смерти, действующее независимо от головного мозга 
сознание использует его как телеприёмник, который 
вначале принимает попадающие в него волны, а затем 
преобразует их в звук и изображение». 

Профессор Экклз, нейрофизиолог и лауреат Нобе-
левской премии по медицине, пишет: «Я могу экспери-
ментально подтвердить, что работа сознания не может 

быть объяснена функционированием мозга. Сознание 
существует независимо от него извне». 

Николай Иванович Кобозев, видный советский уче-
ный-химик, профессор, пишет совершенно крамольные 
для своего атеистического времени вещи. Например: 
«ответственными за процессы мышления и памяти не 
могут быть ни клетки, ни молекулы, ни даже атомы»; 
«человеческий разум не может быть результатом эволю-
ционного перерождения функций информации в функ-
цию мышления»; «акт смерти есть отрыв временного 
«клубка» личности от потока текущего времени. Этот 

клубок потенциально 
бессмертен…».

 А выдающийся хи-
рург и  одновременно 
архиепископ Валентин 
Феликсович Войно-Ясе-
нецкий (1877–1961) как-
то сказал:

«Я много оперировал на мозге и, открывая че-
репную коробку, никогда не видел там ума. И со-
вести тоже не находил».

Несколько десятков тысяч операций, проведённых 
им, убедили его: мозг не является вместилищем ума и со-
вести человека. Впервые такая мысль пришла к нему 
в молодости, когда он… разглядывал муравьев. Извест-
но, что муравьи не имеют мозга, но при этом никто не 
скажет, что они лишены разума. Муравьи решают слож-
ные инженерные и социальные задачи по строительству 
жилья, выстраиванию многоуровневой социальной ие-
рархии, воспитанию молодых муравьёв, консервации 
пищи, защите своей территории и так далее.

Неужели для того, чтобы себя осознавать и вести 
себя разумно, мозг совсем не требуется? 

Когда академика Наталью Петровну Бехтереву спро-
сили, может ли она признать существование души, та, 
как и подобает настоящему учёному, совершенно ис-
кренне ответила: 

«Я не могу не верить тому, что слышала и видела сама. 
Учёный не имеет права отвергать факты только потому, 

что они не вписываются в догму, мировоззрение… Я всю 
жизнь изучала живой мозг человека. И так же, как и все, 
неизбежно сталкивалась со странными явлениями. Я не 
хочу делать вид, что этого нет… Действительно, в орга-
низме есть что-то, что может отделиться от него и даже 
пережить самого человека».

Академик Петр Кузьмич Анохин, крупнейший физи-
олог XX века, автор 6 монографий и 250 научных статей, 
в одной из своих работ пишет: «Ни одну из «мыслитель-
ных» операций, которые мы приписываем «разуму», до 
сих пор не удалось прямо связать с какой-то частью моз-
га. Если мы в принципе не можем понять, как именно 
психическое возникает вследствие деятельности мозга, 
то не логичнее ли думать, что психика вообще не есть по 
своей сущности функция мозга, а представляет проявле-
ние каких-то иных — нематериальных духовных сил?»

О том, что, человеческий мозг — это «приёмник», 
а «телестанции», сигналы которых он может при-
нимать и транслировать, находятся вне его фи-
зического места расположения, знали тысячи 
лет назад многие из тех, кого мы называем ныне 
древними цивилизациями. 

Именно их запечатлевали в камне люди древности 
для нас, нерадивых потомков, которые в пыли времени 
растеряли все жизненно важные абсолютно для каждого 
сведения. Для каждого, потому что смысл жизни для всех 
людей один — стать существом духовным и бессмертным.

По материалам сайта
Группы независимых аналитиков «Точка зрения»

www. rgdn. info

(начало на стр. 4)

МОЗГ БЕЗ УМА И СОВЕСТИ
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ДВИЖЕНИЕ — ПРОСТОЙ 
ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ!

коло получаса ходьбы в день способны значительно укреплять сердечно-сосудистую 
систему и общий тонус организма человека. Ходьба поддерживает мышцы ног и спины 
в тонусе, а также при достаточных нагрузках тренирует их без излишнего перена-
пряжения организма. Она является мощнейшим антистрессовым средством, позво-

ляющим прояснить мысли, успокоиться и расслабиться.

Как показывают исследования, несколько ча-
сов ходьбы в день позволяют поддерживать 
вес человека на нормальном уровне. Также 
при ходьбе происходит саморегулирование 
сахара в крови. Ходьба отличный симулятор 
хорошего, здорового сна.

Кроме того, ходьба — это ещё и способ 
насытиться новыми впечатлениями 
получить вдохновение для появления 
креативных идей!

Ходьба поможет вам сэкономить деньги. 
Ведь нередко путь, который можно пройти 
пешком, люди по привычки преодолевают на 
транспорте, даже когда времени у них хва-
тает на пешую прогулку. Ходьба это самый 
дешёвый и доступный вид фитнеса.

Людям для выживания просто необходи-
мо начать как можно больше двигаться! Ста-
райтесь всё, что возможно, делать стоя или 
на ходу и проходить в день 5–10 километров. 

Такая рекомендация будет полезна и для под-
держания здоровья позвоночника, своеобраз-
ного «древа жизни» всего организма в целом. 
Ведь межпозвонковые диски получают пита-
ние лишь во время ходьбы, да и то, начиная 
только с 15-й минуты движения.

Профессор-вертебролог, академик 
И. М. Данилов в своей книге «Остео-
хондроз для профессионального паци-
ента» объясняет, что для полноценно-
го суточного питания межпозвонко-
вых дисков необходимо полтора-два 
часа спокойной непрерывной ходьбы 
прогулочным шагом.

Человек может сохранить своё здоровье без 
дорогостоящих лекарств, используя силы и ре-
зервы, данные каждому природой. Но гораздо 
важнее для человека здоровье духовное. Движе-
ние — Жизнь, только если это движение по пути 
своего духовного развития, если это движение 
к своей Душе. Только такое движение ведёт нас 
к настоящей Жизни, которая не закончится 
даже со смертью тела. Будьте здоровы Душой!

БУЗИНА — РАСТЕНИЕ,  
О КОТОРОМ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО

узина — это прекрасное, 
целебное и  полезное от 

самых корней до плодов 
растение. Оно радует 
нас своими удивитель-

ными душистыми гроздьями белых 
цветов с весны до лета.

Из цветов бузины можно 
приготовить целебный мёд:

Цветочные корзинки 
отваривают, выжимают 
и выбрасывают, а в отвар 
добавляют сахар и варят 
негустой бузинный мёд, 
который очень полезен при 
высоком давлении. Его можно 
добавлять в любой чай по 
вкусу и пить для понижения 
давления.

Если это делать постоянно, бо-
лезнь уйдёт. Очень полезны отвары 
сухих соцветий от кашля: подсластить 
и пить, как чай. Ошпаренные листья 
бузины прикладывают к ранам, от-
ёкам, используют для ванн при ревма-
тизме и многих других заболеваниях.

Осень приходит вместе с души-
стыми солнечными днями и  спе-
лыми арбузами, дынями. В  лесу 
созревают дикие груши и кислицы, 
запах которых никого не оставляет 
равнодушным, повсюду разносится 
аромат спелых слив, на солнышке 
сверкают ярко-красные гроздья ка-
лины и уже поспевшие сизо-голу-
бые ягоды бузины.

В  это время из слив, груш 
и  ягод бузины варят очень 
вкусный кисель. Вместо крах-
мала кладут разведённую в тё-
плой воде муку. Такой кисель 
называется бузинник.

Отвар из плодов бузины пьют 
при геморрое. А какое вкусное и це-
лебное варенье из этих ягод! Его ис-
пользуют при желудочно-кишечных 
заболеваниях, особенно с повышен-
ной кислотностью и сильными за-
порами.

А кто бузину посадит у себя во 
дворе, навсегда забудет про мышей, 
так как бузинный запах их отпуги-
вает.

Помимо всего прочего бузину 
раньше использовали в  качестве 
красящего вещества А ещё это де-
рево музыкальное и очень лёгкое 
в обработке! Мы уже и не помним 
те времена, когда деды для своих 
внучат делали дудочки из бузины. 
Но о целебных свойствах этого рас-
тения забыть невозможно!

ОСТЕОХОНДРОЗ. ПОМОГУТ ЛИ ЛЕКАРСТВА?
е секрет, что главным 
постулатом медикамен-

тозного метода лечения 
какой бы то ни было бо-

лезни обязаны быть сло-
ва: «Лекарства не долж-

ны быть опаснее болезни». Проще говоря, 
польза от лекарств должна превышать 
риск от возможных их осложнений…

Согласно статистике от 30 до 70 % при-
меняемых лекарств в  мире вызывают 
побочные действия, а неблагоприятные 
побочные реакции от лекарственных пре-
паратов всё ещё находятся в списке основ-
ных причин заболеваемости и смертности 
во всём мире! Ситуация просто парадок-
сальная: количество лекарств в мире по-
стоянно растёт, но человечество как-то не 
становится от этого более здоровым, даже 
наоборот, появляются болезни, которые 
раньше людям были не свойственны…

Медикаментозная терапия при осте-
охондрозе позвоночника в основном ис-

пользуется в качестве «скорой помощи» 
при возникновении сильных болей, как 
средство для временного обезболивания.

На первых стадиях развития осте-
охондроза, если у  человека возникают 
выраженные боли, то медикаментозная 
терапия, безусловно, наиболее приемле-
мый метод для организма, чем методы 
вытяжения или мануальной терапии, 
поскольку не привносит новых механи-
ческих нарушений, дополнительно не 
дестабилизирует поражённые сегменты, 
не приводит к срыву их адаптивных меха-
низмов. То есть, при наличии болей в по-
звоночнике, к примеру, при сегментарной 
нестабильности, протрузии, даже при не-
значительной грыже безопасней (с учётом 
отдалённых перспектив) использовать ме-
дикаментозную терапию в качестве кон-
сервативного метода лечения.

Только в самом крайнем случае, в без-
выходной ситуации, можно использовать 
хирургию, но ни в коем случае не исполь-
зовать мануальную терапию и вытяжение! 
Впрочем, когда вы ознакомитесь с данны-
ми методами лечения, вы сами поймёте, 
почему этого не стоит делать.

Важно помнить, что лекарства не 
лечат остеохондроз, они лишь вре-
менно купируют боль.

При начальной стадии развития 
остеохондроза лекарства облегчают со-

стояние пациента на период адаптации, 
то есть период, когда в организме проис-
ходят приспособительные реакции и он 
пытается самостоятельно бороться с этой 
болезнью. Для того чтобы безболезнен-
но пережить этот промежуток времени, 
применяется медикаментозная терапия, 
пока состояние повреждённого сегмента 
немного стабилизируется.

Однако если остеохондроз в запущен-
ной стадии, к примеру, имеется грыжа 
межпозвонкового диска значительных 
размеров, приводящая к грубому сдавле-
нию дурального мешка спинного мозга 
или спинномозговых корешков, то од-
ними медикаментами здесь делу не по-
можешь.

Не стоит обольщаться, что пролечив-
шись медикаментозно, вы раз и навсегда 
забудете про болезни позвоночника.

В  мире нет и  не может быть ле-
карств, которые могут остановить 
дегенеративный процесс, а  тем 
более вылечить межпозвонковый 
диск, подвергшийся деструктив-
ным изменениям!

Почему? Потому что, проще говоря, ле-
карство — это химическое воздействие. 
А процесс дегенерации (разрушения) того 
же межпозвонкового диска происходит 
в силу биомеханических, конструктивных 
изменений, которые влекут за собой моле-

кулярную перестройку клеток и межкле-
точного матрикса поражённого диска. То 
есть, в данном случае первично действуют 
законы физики, я бы уточнил, углублён-
ной физики, свойственные живым орга-
низмам. Так что лекарствами остеохон-
дроз вылечить нельзя! Это всё равно что, 
к примеру, при поломке двигателя автомо-
биля думать, что если ты будешь разными 
бытовыми химическими средствами (ав-
тошампунями) мыть кузов, то от этого сам 
собой отремонтируется двигатель.

(Из книги И. М. Да-
нилова «Остеохондроз 
для профессионально-
го пациента». По во-
просам приобретения 
книги обращайтесь 
в издательство «Алла-
тра Русь» по телефону 
8 (499) 755–57–28. Элек-

тронную версию можно бесплатно ска-
чать на нашем сайте www. sokrovennik. ru)

УБЕДИТЕЛЬНО
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Добро в действии

ЛЕГЕНДА КАЗАНИ
а свою жизнь он подарил 80 автобусов детским домам и пожертвовал 
миллионы нуждающимся, он успел помочь пострадавшим от землетрясе-
ния в Спитаке, чернобыльцам. В родном селе он за свой счёт восстановил 
высохшее озеро, построил здание под детский сад, помог со строитель-
ством мечети. Сейчас Асгат Галимзянов живёт в полусгнившем бараке.

Благоустроенную двухкомнатную кварти-
ру в элитном районе города отдал семье 
беженцев Акберовых из Казахстана. Так 
же бескорыстно, как до этого передал под 
детский сад огромный дом в родном селе. 
До этого большая семья Акберовых из 
семи человек, включая лежачую бабушку, 
ютилась в коммуналке. Недавно мигран-
ты съехали с квартиры в приобретённое 
жильё. Однако даже после этого благо-
творитель не спешит возвращаться в свою 
квартиру. «Я вырос в деревне, а в четырёх 
стенах мне тесно», — говорит он.

Этому человеку при 
жизни поставили 
памятник в самом 

центре Казани, 
рядом с Кремлём.

Бронзовую скульптурную компози-
цию изготовили на личные средства се-
мьи первого президента Татарстана Мин-
тимера Шаймиева.

Асгат Галимзянов родился и вырос 
в деревне: с детства ухаживал за скоти-
ной, ловил рыбу, косил сено, работал 
в колхозе. По ночам вся семья Галимзя-
новых лепила и выжигала кирпичи на 
продажу. «С войны отец приехал без обе-
их ног. Были времена, когда мы по пять 
дней не видели ни кусочка хлеба. Мать 
отправляла меня за крапивой, варила из 
неё суп и хлеб пекла из лебеды. А сейчас 
люди живут, как в раю. Видишь, сколько 
еды, сенлем (сестрёнка на татарском — 
прим. автора)», — показывает Галимзя-
нов на уложенные штабелями несколько 
батонов.

После окончания восьми классов Ас-
гат отслужил в армии во Владивостоке. 
Вернувшись в деревню, решил 
отправиться в Казань на зара-
ботки: в большом городе найти 
работу не было проблемой. Он 
работал в  милиции, на хим-
комбинате, а в конце 70-х годов 
устроился возчиком на Колхоз-
ный рынок. Целыми днями он 
на конской упряжке развозил 
продукты по магазинам. Именно 
с этой упряжкой он и запечатлён 
на памятнике под кремлёвской 
стеной Казанского кремля.

Свой выбор Асгат Галим-
зянович сделал ещё 20-летним 
парнем, когда, вернувшись из 
армии, устроился работать в ми-
лицию.

— Только и двух лет не прошло, как 
из органов меня попросили.

До начальства дошёл слух, что вме-
сто того, чтобы пьяных в вытрез-
витель оформлять, я их, горемыч-
ных, по домам развожу, — говорит 
пенсионер.

— Жёны этих ребят меня тогда чуть 
ли не ежедневно благодарили. Видимо, 
начальству это не понравилось.

Потом он довольно долго пахал за ба-
ранкой автокрана, пока не подвернулась 
должность возчика в райпищеторге. Так 

он и работал — утром развозил на своей 
кобыле ящики со снедью по магазинам, 
а ночью подрабатывал на рынке сторожем. 
Тогда-то Асгата Галимзяновича, выросше-
го в деревне, и осенила коммерческая идея: 
«На рынке отбросы центнерами гниют. 
Сколько свиней можно на этих харчах про-
кормить!» Так в центре Казани у возчика 
пищеторга Асгата Галимзянова появилось 
своё, как бы сейчас сказали, подсобное хо-
зяйство. На калорийных базарных отходах 
свиньи росли как на дрожжах.

— Деньги от продажи мяса я складывал 
дома в таз — банкам я не доверял, — по-
простецки признаётся Асгат Галимзяно-
вич. — Когда же из дому уходил, оставлял 
караулить сбережения собаку. Пёс никого 
к тазу на несколько метров не подпускал, 
даже родных. Однажды тёще всё это надо-
ело. Она попросила: «Асгат, унеси ты эти 
деньги хоть куда-нибудь! В своей кварти-
ре жизни нет: того и гляди задерёт меня 
собака твоя». Но куда их потратить — не 
люстру же чехословацкую покупать? Здесь 
он и вспомнил про обещание, данное отцу:

«Если есть у тебя возможность по-
мочь людям, даже не думай. Поя-
вился лишний рубль — отдай ста-
рухе или ребёнку. Сам ты, покуда 
здоров, ещё заработаешь».

Он всегда был очень скромно одет, 
можно даже сказать, бедно: протёртая на 
локтях куртка или телогрейка. Его по не-
скольку лет видели в одной одежде. Ко-
нечно, его считали чудаком. Но все во-
просы он пресекал мгновенно, говорил: 
«На развитие хозяйства я себе оставляю, 
семью кормлю. А если остается лишнее — 
почему бы и не отдать нуждающимся!» 
Однажды зимой во время очередного 
визита в детский дом Асгат-Абы обра-

тил внимание, что на морозе детишки 
бегают в лёгоньких курточках. Покачал 
головой попечитель и удалился. А через 
месяц привёз на своей лошадке десятки 
шубок из натурального меха. И это еще 
не всё: он регулярно 
перечислял на счёт 
интерната деньги, на 
которые покупали 
одежду для детишек, 
игрушки, музыкаль-
ные инструменты. 
Во дворе же он по-
садил голубые ели. 
Они до сих пор на 
территории растут. 

А в 1986 году Асгат Галимзянович осу-
ществил свою давнюю мечту — возвёл на 
территории дома ребёнка памятник, ко-
торый назвал «Сказка». Чуть позже благо-
детель и вовсе удивил учителей: вручил 
интернату ключи от новенькой «Нивы». 
А спустя ещё некоторое время он приехал 
на «пазике». Отдал ключи директору со 
словами: «Теперь малыши на экскурсии 
смогут ездить да на новогодние ёлки». 

И ведь не только этому детскому дому 
помогал первый благотворитель СССР. 
Деньги он перечислял почти во все дет-
ские дома Татарстана, Чувашии и Баш-
кортостана, в несколько домов престаре-
лых, людям, пострадав-
шим во время аварии на 
Чернобыльской АЭС, 
в разрушенную земле-
трясением Армению, се-
мьям погибших на под-
водной лодке «Курск».

Но всё это было уже 
позже. А сперва, когда 
Асгат Галимзянович 
только развивал свою 
благотворительную де-
ятельность, под него 
«начал копать» ОБХСС.

Ну невозможно 
было поверить, 

что человек отдаёт 
огромные деньги, 

не оставляя для 
себя и семьи почти 

ничего.
Ясное дело — подпольный миллионер.
— В то время я держал свиней в га-

раже, располагавшемся под нашим до-
мом,  — вспоминает Асгат Галимзяно-
вич. — Нам с женой разрешили держать 
лишь четырёх, а на подпольной ферме их 
по два десятка набиралось. Тогда я понял: 
беды не избежать. Навоз я вывозил по но-

чам, запрягая в телегу собак. Но 
народ всё равно пронюхал — на-
писали анонимку куда следует.

Асгата Галимзянова начали 
вызывать на допросы.

— Наверное, меня бы поса-
дили. Но вступились директора 
нескольких детдомов, которым 
я на тот момент помогал. Про-
сили, писали письма, пороги об-
бивали, — рассказывает о своём 
чудесном спасении пенсионер. — 
А чуть позже мне официально 
разрешили своё хозяйство дер-
жать. Даже выделили пустырь 
неподалеку от того дома, где 
я сейчас живу. Тогда я завёл бы-

ков — в лучшие годы у меня их было до 
300 голов.

Тогда-то и начал Галимзянов разда-
вать автобусы чуть ли не оптом.

Несколько лет назад вернулся Асгат Га-
лимзянович в род-
ное село Булым-
Булыхчи. Начал на 
своём участке дом 
строить. Сельчане 
было подумали: 
«Наконец-то и для 
себя что-то сдела-
ет. Решил о благо-
получной старости 
позаботиться…»

Но 1 сентября 2006 года благоде-
тель приехал на школьную линейку 
на новеньком микроавтобусе, клю-
чи от которого он передал директо-
ру. А дом, который на собственные 
деньги возводил несколько лет, — 
детскому саду.

На той самой «ГАЗели» школьники ез-
дят до сих пор. А в школьном музее Асга-
ту Галимзяновичу посвящён целый стенд. 
Ребят туда на экскурсии водят.

«Я свой народ любил и тогда, и сей-
час — одинаково. Всё равно, разрешено 
или нет, животных держал, людям помо-
гал, хоть Советский Союз, хоть Россия».

— Я живу, чтобы 
делать добро, — 

говорит 78-летний 
Асгат Галимзянович.

Он признаётся, что делать добро лю-
дям его научил отец. «Его все уважали на 
селе, и за любую помощь он не брал де-
нег, — говорит Асгат. — И меня учил не 
трогать чужое, поддерживать немощных. 
Сегодня одни хвастаются богатством, 
другие  — не могут заработать. А  ведь 
деньги всегда на земле лежат, нужно толь-
ко поднять их: разведи скот, трудись — 
и всё будет. А мне не надо золота, не при-
вык я к этому».

Асгат-бабай берёт гармонь и садится 
в старое кресло. Играет татарские народ-
ные мелодии и задумчиво смотрит в сто-
рону. Он считает себя счастливым чело-
веком, поскольку «выполнил своё един-
ственное призвание — помогать людям».
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Устами младенца…


Маленький сын сидит у теле-
визора и смотрит передачу про 
индейцев.
Вдруг спрашивает у папы, сидя-
щего рядом:
— А для чего они так красятся?
— Они готовятся к войне.
Вечером испуганный до смерти 
сын подбегает к папе и орёт:
— Папа! Мама к войне готовит-
ся!!!!



Моя дочь Кристина (3  года), 
гуляя по улице, весело прыга-
ет в лужу и вдруг замечает, что 

я наблюдаю за ней из окна. По-
кидать лужу ей очень не хочет-
ся, поэтому она кричит озабо-
ченным голосом:
— Отойди от окна, а то просту-
дишься!



— Мама, мама, я знаю сколько 
в тюбике зубной пасты!!!
— И сколько же?
— От ванны до кресла!



Сегодня спросила у пятилетней 
сестры, что такое доверие.
Она ответила: «Доверие, это 
когда ты боишься щекотки, но 

всё равно поднимаешь руки, 
зная, что человек тебя обнимет, 
а не пощекочет!»



Мам, а есть учителя, которые 
преподают сразу географию, 
историю, литературу, матема-
тику?
— Нет.
— А  биологию, русский, ан-
глийский?
— Тоже нет.
— А как тогда они хотят, чтоб 
я один знал географию, биоло-
гию, историю, математику и всё 
остальное?!



Спрашиваю сына (5,5 лет):
— Сёма, как ты себя вёл сегодня 
в садике, не наказывали?
— Нет, мама! Только всех нака-
зали на музыкальном занятии, 
а меня нет!
— Правда?
— Да, мама! Меня освободи-
ли, а  все наказанные сидели 
и пели!



Племянник (4  года) просит 
меня:
— Купи мне мороженое.
— Тебе нельзя, ты болеешь.

— А мама мне покупает!
— Она поступает неправильно.
— Это да… Только ты ей не го-
вори.



В клубе развития учили с четы-
рёхлетками чётные и нечётные 
числа. Спрашиваем:
— Ну что, ребята, какие числа 
бывают?
— Числа бывают честными 
и нечестными. Честные — по-
тому что делятся поровну, а не-
честные — потому что поровну 
разделить невозможно!



ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
чень часто у Мастера спра-
шивали, что будет после 
смерти. Мастер никогда не 
отвечал на такие вопросы.

Однажды ученики спро-
сили, почему он всё время 

уклоняется от ответа.
— Вы замечали, что загробной 

жизнью интересуются именно те, кто 
не знает, что делать с этой? Им нужна 
ещё одна жизнь, которая длилась бы 
вечно, — ответил Мастер.

— И всё-таки, есть ли жизнь по-
сле смерти или нет? — не унимался 
один из учеников.

— Есть ли жизнь до смерти — вот 
в чём вопрос, — ответил мастер.

АБСОЛЮТНАЯ 
ВЕРА

тояло засушливое лето, и фер-
меры, жители небольшого 
посёлка, были обеспокоены 
тем, что будет с их урожаем. 

В один воскресный день после 
мессы они обратились к своему 

пастору за советом.
— Отец, мы должны что-то делать, или 

мы потеряем урожай!
— Всё, что от вас требуется, — это мо-

литься с абсолютной верой. Молитва без 
веры — это не молитва. Она должна исхо-
дить из сердца, — ответил священник.

Всю следующую неделю фермеры соби-
рались дважды на день и молились, чтобы 
Бог послал им дождь. В воскресенье они 
пришли к священнику.

— Ничего не получается, отец! Мы каж-
дый день собираемся вместе и молимся, 
а дождя всё нет и нет.

— Вы действительно молитесь с  ве-
рой? — спросил их священник.

Они стали уверять его, что это так. Но 
священник возразил:

— Я знаю, вы молитесь без веры, потому 
что ни один из вас, идя сюда, не захватил 
с собой зонтик!

НАУЧИСЬ СМОТРЕТЬ РОВНО
днажды ученик спросил Гуру:

— Как стать гармоничным 
человеком?

— Научись смотреть ров-
но, — ответил Гуру.

— Я не понимаю, как это?
— Есть люди, перед которыми 

ты опускаешь глаза, и те, на кого ты мечешь 
гневный взгляд. Есть люди, на которых ты 

смотришь свы-
сока, есть те, 
на которых ты 
смотришь снизу 
вверх. 

Учись смо-
треть ровно.

САМОЕ ТРУДНОЕ
то самое трудное? — спросил 
мастер ученика. Ученик пере-
числяет чудеса, которые видел 
или о которых слышал:

— Один человек сразу мог 
быть в двух местах.

— Дьявол может быть сразу в десяти 
местах, — отвечает мастер.

— Один человек на 2 метра поднялся 
в воздух.

— Дьявол может подняться на 100 ме-
тров.

— Что же самое трудное? — спрашивает 
ученик.

— Встать утром, умыться, позавтракать, 
убрать дом, пойти с кошёлкой на базар и — 
ни на минуту не забывать Бога.

ОКРУЖАЮЩИЕ ЛЮДИ
тарик-дервиш сидел 

около оазиса у  входа 
в один ближневосточ-

ный город. К нему подо-
шёл юноша и спросил:

— Я  ни разу здесь 
не был. Какие люди живут 

в этом городе?
Старик ответил ему вопросом:
— А какие люди были в том горо-

де, из которого ты ушёл?
— Это были эгоистичные и злые 

люди. Впрочем, именно поэтому 
я с радостью уехал оттуда.

— Здесь ты встретишь точно та-
ких же, — ответил ему старик.

Немного погодя, другой человек 
приблизился к этому месту и задал 
тот же вопрос:

— Я только что приехал. Скажи, 
старик, какие люди живут в этом го-
роде?

Старик ответил тем же:
— А скажи, сынок, как вели себя 

люди в том городе, откуда ты пришёл?

— О, это были добрые, гостепри-
имные и благородные души. У меня 
там осталось много друзей и мне не-
легко было с ними расставаться.

— Ты найдешь таких же и  здесь, — 
ответил старик.

Купец, который невдалеке поил 
своих верблюдов, слышал оба диа-
лога. И как только второй человек 
отошёл, он обратился к  старику 
с упреком:

— Как ты можешь двум людям 
дать два совершенно разных ответа 
на один и тот же вопрос?

— Сын мой, — ответил старик, — 
каждый носит свой мир в  своём 
сердце. Тот, кто в прошлом не нашёл 
ничего хорошего в тех краях, откуда 
он пришёл, здесь тем более не най-
дёт ничего. Напротив же, тот, у кого 
были друзья в другом городе, и здесь 
тоже найдет верных и  преданных 
друзей. Ибо, видишь ли, окружаю-
щие нас люди становятся тем, что мы 
находим в них.

ШАБЛОННОЕ ВОСПРИЯТИЕ
дин буддийский мастер прочёл 

ученикам прекрасный текст, 
который растрогал всех. Уче-
ники сразу же спросили:

— Кто написал его?
— Если я скажу, что это Будда, 

вы будете благоговеть перед текстом, воз-
лагать каждое утро на него цветы и отда-
вать поклоны. Если я скажу, что этот текст 
написал патриарх, вы будете испытывать 
большое почтение, но уже не будете пре-
клоняться перед ним так, как перед тек-
стом Будды. Если я скажу, что автором 
был монах, вы, пожалуй, растеряетесь. 

А  если узнаете, 
что текст напи-
сал наш повар, 
вы просто посме-
ётесь, — ответил 
учитель.


