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Посмотри вокруг, какие люди тебя окружают. Когда 
ты узришь в них лучшее, твои проблемы исчезнут.

Анастасия Новых

Здравствуйте, дорогие читатели!
Сегодня хочется поделиться с вами некоторыми наблюдениями, 
которые я совершил в процессе отслеживания своих мыслей 
и ощущений.

Совсем недавно, когда я  находился на работе, занимался 
привычными будничными делами и  был в  абсолютно бодром, 
активном состоянии, ко мне вдруг неожиданно пришло одно 
ясное ощущение. Ощущение того, что я сплю… Моё тело не было 
уставшим, отсутствовала привычная для невыспавшегося человека 
тяжесть. Вообще никаких симптомов сонливости. Но ощущение 
того, что ты спишь, — есть. Накануне я довольно хорошо выспался 
и усталости не чувствовал. Но, вместе с этим, совершенно ясно 
осознавал, что сплю. Сплю именно я, не тело.

Понаблюдав за этим состоянием, понял, что сплю на чувственном 
уровне. Сплю как Личность. Мой Дух спит… Я сплю для настоящей 
жизни. В голове — мысли о временном и конечном, эмоциональные 
переживания о том, о сём… Нет чувства внутренней жизни, чувства 
смысла, наполненности. В момент этого осознания захотелось сразу 
же пойти и сделать медитацию либо прочитать молитву. В любом 
случае, сделать нечто такое, чтобы проснуться.

И в тот же день я уделил качественному выполнению духовных 
практик несколько часов, после чего заметил разительные перемены 
в  своих ощущениях. В  сознание пришло ощущение ясности 
своей жизненной цели, ощущение временности и иллюзорности 
материального мира, понимание своих настоящих внутренних 
ориентиров! Появилось чувство наполненности, тихой радости, 
любви. Внутри пробудилось чувство широты и настоящего смысла, 
ощущение того, что ты проснулся!

И тогда я задумался: как же много времени мы всё ещё проводим 
«во сне» — мы спим как Личности, забывая о том, что нам на самом 
деле в жизни нужно, для чего мы в действительности были рождены. 
Как всё же важно поддерживать в себе бодрствование именно Духа!

Проснуться, чтобы увидеть
Глазами знания, что всем нужна только любовь,
Безоглядная, неиссякаемая,
Возрастающая вновь и вновь…
Очнуться, чтобы увидеть
За пределами мира из папье-маше
Первозданную, высшую красоту —
Без ярлыков, ценников и клише…

(Слова из песни группы «ОдноНо»)

С любовью, Владимир Алексеев

ПИСЬМО ДОРОГОМУ ЧЕЛОВЕКУ
ривет. Я пишу это 
именно тебе, доро-
гой мой человечек. 
Читай это раз-
меренно, спокой-

но, наполняясь умиротворением 
и ра достью. Так вот. Ты — заме-
чательный человек. У тебя есть 
прекрасная душа. Всегда помни об 
этом. У тебя красивые добрые, на-
полненные любовью глаза!

Ты очаровательно улыбаешься, 
у тебя заразительный смех, при-
ятный милый голос. А  главное, 
ты всегда можешь чувствовать 
любовь, благодарность или про-
сто тихую радость и излучать её 
в мир. А знаешь почему? Потому, 
что у тебя есть душа. Пообещай, 

пожалуйста, что ты сделаешь 
абсолютно всё возможное и  не-
возможное, чтобы быть истинно 
счастливым всегда.

Это проще, чем кажется. 
А сейчас я попрошу выполнить 
одну мою небольшую просьбу. За-
крой глаза, всё, что тебя волну-
ет, все тревожные мысли… на-
верное, глупо советовать просто 

забыть, да? Попытки сделать 
это уже ведь были, верно? Тог-
да… просто отпусти. Просто 
сосредоточь всё своё внимание 
на любви и благодарности здесь 
и сейчас! Это просто! Просто 
наполни это мгновение любовью. 
Это так просто!

Всё будет хорошо, даже не 
думай сомневаться! Ну же, улыб-
нись! Загляни в свою душу! Спаси-
бо за то, что ты существуешь, 
спасибо, что ты читаешь это, 
спасибо просто за то, что ты 
есть. Чувствуй это и продолжай 
быть хорошим человеком.

КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК СОЛНЦЕ —
ТОЛЬКО ДАЙ ЕМУ СВЕТИТЬ!

егодня ехала на работу и вдруг осознала, 
что моя подруга — солнце. Да именно 

так, это когда после ночи наступает рас-
свет, видишь первые лучики. Ночь ещё 

кажется сильной и страшной, полновласт-
ной хозяйкой. Но ты-то уже знаешь, что это 

солнце встаёт! И скоро свет зальёт всё своим сиянием!
Вот также и в каждом человеке всходит солнце, 

проявляясь лучиками доброты, искренности, открыто-
сти и радости! Вначале друг немного растерян, удивлён 
и расстроен, что темноты так много. При этом уже чув-
ствует тот внутренний свет, безмерную любовь души. 
Человек начинает делать первые пока ещё робкие шаги 
к освобождению своей истинной природы. Иногда 
падает, но всегда встаёт, отряхивается и дальше идёт!

Друзья посмотрите вокруг, возможно в ком-то 
рядом, именно сейчас всходит солнце и согревает 
лучиками доброты. А если вдруг увидите, что кто-
то споткнулся или упал, поделитесь с другом светом 
и сиянием, напоминая ему о его истинной природе, 
и тогда света станет больше.

Ведь там, где свет, любовь и доброта — бессильна 
злоба и уходит тьма!

ЗАПОВЕДИ 
МАТЕРИ ТЕРЕЗЫ

1.  Люди бывают неразумны, нелогич-
ны и эгоистичны — всё равно про-
щайте их.

2.  Если вы проявили доброту, а люди 
обвинили вас в тайных личных по-
буждениях — всё равно проявляй-
те доброту.

3.  Если вы добились успеха, то у вас 
может появиться множество мни-
мых друзей и настоящих врагов — 
всё равно добивайтесь успеха.

4.  Если вы честны и откровенны, то 
люди могут вас обманывать — всё 
равно будьте честны и откровенны.

5.  То, что вы строили годами, может 
быть разрушено в одночасье — всё 
равно продолжайте строить.

6.  Если вы обрели безмятежное сча-
стье, то вам могут завидовать — всё 
равно будьте счастливы.

7.  Добро, которое вы сотворили се-
годня, люди позабудут завтра — всё 
равно творите добро.

8.  Делитесь с людьми самым лучшим 
из того, что у вас есть, и им этого 
никогда не будет достаточно — 
всё равно продолжайте делиться 
с ними самым лучшим. В конце кон-
цов, вы убедитесь, что всё это было 
между Богом и вами и никогда не 
было между вами и ними.

9.  Неважно, кто и что говорит о вас — 
принимайте всё с улыбкой и продол-
жайте делать своё дело.
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История

ОМАР ХАЙЯМ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ
Сказало Сердце мне: «Учить меня начни.
Науки — таинства, но что таят они?»

Я начал с азбуки: «Алеф…»  И слышу: «Хватит!
Свой своего поймёт, лишь буквой намекни.

Омар Хайям

амым ярким и  частым 
эпитетом к  понятию 
«Восток» является «му-

дрый». И это неспроста! 
Действительно, боже-

ственный Восток всегда 
был наполнен благородными 

чувствами и мудрыми изречениями пред-
шествующих поколений, богатых поэта-
ми, мыслителями и учёными. Например, 
открывая томик Омара Хайяма, вдумчи-
вый читатель сразу ощутит себя учени-
ком, которому следует прислушаться не 
только к словам, но и к неподражаемому 
ритму, улавливая подтекст несуетливой 
восточной фразы…

Многим из нас Омар Хайям известен 
не только в качестве знаменитого пер-
сидского поэта и философа — создателя 
знаменитых рубаи (персидских четверо-
стиший), но и в качестве великого учёно-
го. И если его научные труды принесли 
огромную пользу в развитии астрономии, 
математики и физики, то замечательные 
четверостишия до сих пор покоряют чи-
тателей своей предельной ёмкостью, ла-
коничностью и простотой.

Его поэзия до сих 
пор будоражит 
людские души, 

заставляя их 
просыпаться.

Недаром о стихах Омара Хайяма го-
ворят, что они не знают ни временных, 
ни национальных границ, волнуют мысли 
людей, заставляя их задуматься о смысле 
своей жизни. Так в чём же основная заслу-
га Омара Хайяма перед человечеством?

Полное имя великого поэта и учёно-
го — Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар ибн 
Ибрахим Хайям Нишапури. Жил он в XI 
веке, будучи родом из Нишапура, нахо-
дившегося на востоке Персии (нынеш-
него Ирана) в древней культурной про-
винции Хорасан. Это место расположено 
к востоку и юго-востоку от Каспийского 
моря. В те времена эта область охватыва-
ла не только земли современного Ирана, 
но и часть нынешних земель Туркмении 
и Афганистана.

Между прочим, Нишапур был доста-
точно крупным городом, своеобразным 
перекрёстком на оживлённых караванных 
путях. Ну и естественно одним из главных 
культурных центров Персии. Он был зна-
менит в Средней Азии не только своими 
ярмарками, но и учебными заведения-
ми, так называемыми медресе (школами 
среднего и высшего типа), а также своими 

научными библиотеками. Так получилось, 
что в этом же городе жил Насир ал-милла 
ва-д-Дин шейх Мухаммед-и-Мансур.

Это был достаточно умный, ду-
ховно зрелый человек, который не 
только находился в поиске истины, 
но и являлся ближайшим другом 
киевского святого Агапита Печер-
ского!

Их знакомство произошло в одной 
из библиотек Нишапура, во время пре-
бывания Агапита на Востоке. Так вот, 
Агапит многому научил этого человека, 
передав ему некоторые знания науки «Бе-
ляо Дзы», которые тот мог воспринять 
на тот момент. Впоследствии Насир Ман-
сур, став главой учёных и исследователей, 
передавал эти знания своим достойным 
ученикам, среди которых был и шестнад-
цатилетний Гиясаддин Абу-ль-Фатх Омар 
ибн Ибрахим Хайям Нишапури, или же 
проще говоря Омар Хайям.

Омар был довольно-таки талантли-
вым парнишкой, обладал хорошей памя-
тью и умственными способностями. И, 
как говорится, зерно, попавшее в благо-
датную почву, оправдало надежды, дав 
обильный урожай. Уже в возрасте двад-
цати пяти лет Омар Хайям стал автором 
многих научных трактатов по физике, 
геометрии, алгебре, астрономии, меди-
цине, истории, философии, арабскому 
языку и литературе. Увлекался геогра-
фией и написал несколько трактатов по 
естествознанию.

Благодаря знаниям Агапита, кото-
рые он получил через своего учи-
теля, Омар Хайям намного опере-
дил своё время. Например, им был 
составлен солнечный календарь, 
точнее которого и по сей день не 
изобрели.

Мы, к  примеру, сегодня пользуем-
ся григорианским календарём, годовая 
ошибка которого во времени составляет 
двадцать шесть секунд. А Омар Хайям 
ещё в те времена предложил миру кален-
дарь с годовой ошибкой всего лишь в де-
вятнадцать секунд.

Если взять ту же математику, то он ещё 
тогда в трактате «Трудности арифметики» 
описал формулу бинома для натуральных 
показателей, которую спустя шестьсот 
лет якобы «изобрёл» английский учёный 
Исаак Ньютон, описав её в теореме о би-
номиальных коэффициентах, назвав её 
«бином Ньютона».

Исаак Ньютон 
внаглую списал 

формулу бинома 
для натуральных 

показателей из трудов 
Омара Хайяма!

У этой истории была своя предысто-
рия, идейным вдохновителем которой 
был Исаак Барроу — член ордена «Воль-
ных каменщиков», член ордена «Люцифе-

рян», учитель Ньютона в Кембридж-
ском университете.

Надо отметить, что в то время 
Кембриджский университет в Ан-
глии был также одним из лучших 
в Европе. Естественно, его не могли 
обойти вниманием «Вольные ка-
менщики», по сути сделав из него 
рассадник для взращивания своих 
приверженцев. Исаак Барроу попал 
в Тринити-колледж Кембриджско-
го университета в пятнадцать лет. 
Его наставник был одним из членов 
тайного ордена «Люциферян», ко-
торый входил в высшие круги ор-
дена «Вольных каменщиков». Такое 
знакомство не только значительно 
повлияло на Барроу, но и изменило 
его дальнейшую судьбу. После окончания 
колледжа Исаак уже хорошо владел ла-
тинским, греческим, арабским, увлекался 
математикой, астрономией, философией, 
богословием, проявлял особый интерес 
к сведениям наук древности.

После окончания колледжа люци-
феряне принимают Барроу к себе 
в орден и для начала используют 
его в качестве курьера с тайными 
поручениями.

За четыре года он посещает Францию, 
Италию, проживает некоторое время на 
Ближнем Востоке (в Константинополе, 
Смирне). На обратном пути в Англию 
посещает Германию и Голландию.

В качестве награды за свои «подвиги» 
в тайной деятельности Исаак Барроу полу-
чил в Константинополе от членов люцифе-
рян очень любопытные древние трактаты, 
среди которых находились и ценнейшие 
по своим знаниям научные работы Омара 
Хайяма, таинственным образом исчезнув-
шие в своё время из библиотеки Тегеран-
ского университета.

Вернувшись в Англию, Барроу уже воз-
главил кафедру греческого языка в Кем-
бриджском университете. Но его действи-
тельно страстным увлечением стал перевод 
привезённых старинных фоли-
антов. Уже по прошествии двух 
лет кропотливых трудов, поняв 
насколько гениальными были 
изобретения и знания древних 
учёных, намного опередивших 
своё время (а в распоряжении 
Барроу были не только труды 
Омара Хайяма, но, к примеру, 
и узбекского математика Хамид 
ал-Хаджеиди, древнегреческого 
математика Евклида, Архимеда), Барроу 
убеждает членов люциферианства создать 
новую кафедру при Кембриджском уни-
верситете — кафедру геометрии и оптики, 
на которую он впоследствии и перешёл, 
бросив кафедру греческого языка. Причём 
Барроу, будучи человеком хитрым и пред-
приимчивым, присваивает себе лишь не-
которые знания, неизвестные тогда ши-
рокой европейской аудитории, особенно 
те, что были переведены им с арабского 
языка. И в то же время, чтобы прикрыть 

свой грешок, он прославляется не только 
как «автор» тонкой линзы и других не его 
изобретений, но и как переводчик сочине-
ний известных в Европе древнегреческих 
учёных. Так вот, именно в 1661 году, когда 
открылась данная кафедра, Барроу и знако-
мится с Ньютоном, который был одним из 
слушателей его лекций, субсайзером (суб-
сайзерами называли бедных студентов, 
которые не могли заплатить за обучение). 
Пока они были недостаточно подготовлен-
ными к слушанию университетского курса, 
им разрешалось лишь посещать некоторые 
лекции. Взамен этого они обязаны были 
прислуживать либо более богатым студен-
там, либо членам университета.

Так, Барроу стал для Ньютона не про-
сто учителем и наставником, но и очень 
близким ему человеком…

Он вплотную занялся карьерой 
Иса ака: Ньютону, с помощью лёг-
кой руки Барроу, заменяют ни-
щенскую субсайзерскую стипен-
дию на аспирантскую.

В  1665  Исаак заканчивает колледж, 
получая учёную степень бакалавра изящ-
ных искусств (словесных наук). В это вре-
мя в Англии начинается эпидемия чумы. 
Барроу зря времени не терял. Перед тем 
как университет в связи с эпидемией рас-
пустил своих студентов на полуторагодич-
ные каникулы, он вручает Ньютону переве-
дённые трактаты Омара Хайяма с точными 
научными расчётами по физике, математи-
ке, астрономии. Среди них, кстати говоря, 
была и ценная работа Омара «Трудности 
арифметики». Барроу даёт задание Ньюто-
ну переработать данный материал на своё 
авторство для скорейшего присвоения 
Ньютону степени магистра.

 Ньютон поспешил ис-
полнить это задание, про-
ведя все каникулы в добро-
вольном затворничестве 
(дабы не было лишних сви-
детелей и  разговоров) на 
своей родной сельской фер-
ме в деревне Вулсторп. Кста-
ти, именно в этой деревне по 
всемирно известной легенде 
ему на голову упало яблоко 

и он открыл закон всемирного тяготения.

Интересно то, что 
даже историю про 

яблоко Ньютон 
придумал не 

самостоятельно.

(продолжение на стр. 8)
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Много читать - модно!

Анастасия Новых 
«ПТИЦЫ И КАМЕНЬ» 

«Люди словно птицы и камни. Одним достаточно 
лишь намёка, единственного слова, чтобы слегка подбро-
сить в духовную ввысь. И пробудившейся сущностью 
они воспарят в познание бесконечного мироздания. А 
другие… Камень – он и есть камень.»

Если хочешь приобрести большее, начинай с малого. 
Великий Путь начинается с первого шага. Три житей-
ских рассказа, мудрые притчи обогащают читателя на 
этом пути и помогают ему в поиске себя и своего смысла 
жизни.

Три увлекательных рассказа «Дежурство», «Всё так 
просто» и «Птицы и камень», так или иначе, объединяет 
легендарная личность Сэнсэя.

«Дежурство» повествует об одном необычном дне 
майора Реброва — простого человека, обременённого 
житейскими заботами, но всегда поступающего по-
человечески, по совести, не задумываясь, рискующего 
собственной жизнью ради помощи людям. В это роко-
вое дежурство, во время смертельной опасности он не-
ожиданно столкнулся с явлением, совершенно несвой-
ственному этому миру, благодаря которому Ребров смог 
не только спасти жизнь людям, но и выбраться из этой 
ситуации живым. С этого момента он увидел мир совер-
шенно другими глазами…

«Всё так просто» — рассказ о старике, рыбачившем 
на берегу речки, к которому присоединился необычный 
сосед по рыбалке — молодой парень. В завязавшимся 
разговоре, старик поведал ему о своей нелёгкой судьбе, об 
удивительном случае, произошедшим с ним на войне, по-
слевоенной жизни. И поскольку собеседник пришёлся ему 
по душе, то пожилой человек поделился с ним и мучавши-
ми его мыслями, сомнениями о себе и прожитой жизни, 
которые возникают у любого человека, достигающего воз-
раста старости. На что «случайный» знакомый рассказал 
ему одну мудрую, древнюю восточную притчу…

«Птицы и камень» — это самый яркий, впечатляю-
щий по информации рассказ из этой плеяды. Речь идёт о 
необычной встрече главного героя Сэнсэя с Максом, ко-
торый некогда долгое время находился рядом с Сэнсэем. 
Но теперь этот человек предстал перед ним в несколько 
ином виде — девочки, в тело которой попала его душа 
после автомобильной аварии. Необычный разговор по 
душам о прошлой жизни, переоценка ценностей Макса в 
связи с пережитым и настоящим, оставляет неизгладимое 
впечатление от этого рассказа и заставляет по-другому 
взглянуть и скорректировать собственную жизнь. Кроме 
того, в книге много занимательных сведений о челове-
ке в научном свете и понимании древних, о том, отку-
да «рождаются» мысли и как их контролировать. Есть 
интересные данные о Иисусовой молитве — одной из 
самых таинственных и эффективных духовных практик 
в христианстве, о преподобном Агапите — известном в 
веках монахе-врачевателе Киево-Печерского монастыря, 
о современном духовном старце Антонии. И ещё много 
важного для тех, кто идёт по духовному пути и стремится 
быть Человеком!

Эту и другие книги Анастасии Новых  
можно приобрести:

В МОСКВЕ: 
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 СОЛНЕЧНОГОРСКЕ:
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 почтово-
го адреса и желаемого количества.

Цена 250 руб.

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

Задача проекта — наглядно показать, что некогда на 
Планете существовало Единое Знание, а сами люди во 
все времена и на всех континентах стремились к Добру. 
И не просто так. На страницах этой книги вы сможете 
не только увидеть самые красивые места Земли, но 
и найти тот ключ, который поможет приоткрыть заве-
су тайны над древними Знаниями, задуматься о При-
роде человека, о Добре и Совести.

Фотографии представят зрителям солнечное затме-
ние в условиях Арктики и извержение вулкана, жизнь 
труднодоступных племён индейцев Амазонии и жи-
вотный мир Мадагаскара, кадры редких фресок с рас-
копок 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 фак-
тами помогут задуматься о самой природе Человека 
и истинном смысле его жизни. А подробные карты 
и атласы помогут наглядно понять, где находятся места 
о которых рассказывается, а возможно и спланировать 
собственные путешествия.

Книга очень большая и тяжёлая — почти 3 кг. 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 исторические 
и культурные факты.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ:

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

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

Юлия Лысова, Красноярск:
Держу в руках книгу, и просто нет слов, открыла её 
и потерялась, путешествуя вместе с автором во 
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 детей 
вообще не было конца.

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

Татьяна Карцева, 
Москва:

Книга производит очень хорошее 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 тя-
жёлая, выполнена в духе Ридерс Дайждес, качественная 
и красивая бумага, приятно держать в руках. Видно и чув-
ствуется, что над книгой работали долго и кропотливо, 
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 книгоиз-
дания, данный экземпляр сравним с чем-то таким на-
стоящим, чистым и естественным! 

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

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

обращайтесь:

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

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

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

Цена: 2500 руб.

Владимир Алексеев
«ПЛАНЕТА В КАДРЕ. 

СМОТРИМ СЕРДЦЕМ»
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Доброделание

НЕОБЫЧНАЯ РЕКЛАМА
 маршрутках одного из 
округов Москвы вместо 
рекламы на подголовни-
ках сидений появились 
добрые и  вдохновляю-

щие цитаты из книг Анастасии Новых.
Эта акция была инициирована и реа-
лизована на собственные средства жи-
телями города — участниками Между-
народного общественного движения 
«АЛЛАТРА».

По их мнению, наполнять окру-
жающее пространство хорошей 
информацией очень важно, ведь 
то, на что человек чаще всего об-
ращает своё внимание, то и пре-
валирует в его жизни, а значит 
и в жизни общества.

По результатам опроса пассажиров 
маршрутов, такое оформление автобу-
сов поднимает настроение, настраива-
ет на позитивную волну, напоминает 
о непреходящих ценностях человече-
ской жизни: доброте, искренности, от-
зывчивости; дарит ощущения радости 
и счастья, а также вдохновляет делить-
ся ими с окружающими людьми.

ЧЕСТЬ ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
  декабре 2012  года 
в Испании проводи-
лись соревнования 
с большим призовым 
фондом. В  них уча-
ствовали сильней-

шие атлеты. Самое интересное про-
изошло на финише. Кениец Абель 
Мутаи, являющийся бронзовым 
призёром Олимпийских игр 
в Лондоне в беге на 3000 ме-
тров с  препятствиями, уве-
ренно вышел в лидеры, но не 
добежав около десяти метров 
до финиша остановился.

Он ошибочно посчитал, что 
уже пересёк финишную черту 
и начал приветствовать зрите-
лей, которые в свою очередь на 
испанском пытались сказать 
ему, что он немного не добе-

жал. Вышедший к финишу вторым 
испанец Иван Фернандес Анайя мог 
бы воспользоваться ошибкой кенийца 
и занять первое место, но вместо этого 
он начал подталкивать Абеля в спину, 
показывая на финишную черту.

После забега Иван сказал, что 
ему важнее сохранить достоинство, 
чем выиграть золотую медаль.

АВТОМОЙКА СЕМЬИ ДЭРИ
ак и  многим другим людям, 
страдающим аутизмом, Эндрю 

Дэри из американского штата 
Флорида сложно было найти 
работу. Тогда его отец, давно 

занимавшийся предпринимательством, 
и брат, только окончивший бизнес-шко-
лу, задумались: а что если организовать 
семейное дело, где можно было бы трудо-
устроить хотя бы несколько людей, боль-
ных аутизмом?

 «Мы хотели создать нечто такое, 
что подаст пример другим, чему 
захотят подражать даже крупные 
компании»  — рассказывает брат 
Эндрю Том Дэри.

При этом родственники стремились 
сделать ещё и так, чтобы люди, оказыва-
ясь клиентами аутистов, привыкали к ним 
и становились терпимее, учились видеть 
в них личность, а не просто жалели.

Первое с чего начала семья Дэри — 
это проанализировала ситуацию с тру-
доустройством аутистов. Они пришли 
к выводу, что безработица среди таких 
людей распространена не потому, что им 
не хватает каких-то навыков, а потому, что 
несмотря на то, что общество относится 
к аутистам с сочувствием и даже симпа-
тией, оно не воспринимает их как равных 
себе людей, имеющих какие-либо полез-
ные для повседневной жизни навыки.

«Обычно люди с  аутизмом хорошо 
справляются со сложными структури-
рованными заданиями, где требуется 

аккуратность и большое внимание к де-
талям» — рассказывает Том Дэри. — Мы 
вдруг поняли, что они обладают действи-
тельно важными навыками, в  которых 
имеют безусловное преимущество. Кро-
потливость и работа на совесть — это их 
конёк».

В 2013 году, тщательно всё обдумав, 
семья Дэри открыла в штате Фло-
рида собственную автомойку, на 
которой спустя два года уже рабо-
тали целых 35 аутистов, причём как 
мужчин, так и женщин.

Удивительно, но положительные 
результаты появились уже спустя не-
сколько недель после открытия. Эндрю 
после общения с клиентами стал более 
открыт для мира и познания нового, чего 
раньше не наблюдалось. Аутисты часто 
очень привыкают к распорядку дня, еде 
и прочему: они редко склонны что-то ме-
нять. Брат Эндрю Том подтверждает: «Да, 

очень заметные отличия 
появились в его поведении. 
Теперь у него есть желание 
пробовать новое».

Помимо работы, кото-
рую аутистам очень слож-
но найти во всём мире, на 
автомойке семьи Дэри эти 
удивительно светлые и до-
брые люди получают нечто 
большее — возможность по-
делиться своим внутренним 
светом с другими людьми.

ХОЛОДИЛЬНИК ДОБРОТЫ
ители города Гал-
дакао в  испанской 

Стране Басков при-
думали «холодиль-
ники солидарно-

сти». Один из жителей города, Алваро 
Саид, решил, что общество, в котором 
люди с небольшим доходом вынужде-
ны рыться в мусорных контейнерах 
в поисках еды — это больное обще-
ство. А хорошие продукты не должны 
попадать на свалку.

Саид выставил на улицу холо-
дильник, из которого любой 
мог взять те продукты, кото-
рые ему нужны.

Он распространил эту акцию на 
рестораны и кафе города. Теперь про-
дукты, которые не успели продать, по-
падают не в мусор, а раскладываются 

по холодильникам, которые стоят на 
улицах. Продукты в  них приносят 
и сами жители города.

Эта идея пошла в массы. «Холо-
дильники солидарности» теперь есть 
во многих городах Европы!

Мэр Галдакао об этом проекте го-
ворит так: «Когда они в первый раз 
пришли ко мне с этой идеей, я по-
думал, что это гениально и безумно 
одновременно! Как я мог отказать?» 
Он выделил около 5000 евро. И этих 
денег хватило.

Каждый из нас, будучи тем, кто 
он есть, и находясь на своём месте, 
может оказывать посильную помощь 
людям, приносить пользу обществу, 
наполнять свою жизнь добрыми де-
лами и не забывать о том, что и про-
стая улыбка, хорошая мысль, распро-
странение положительной информа-
ции и чистых знаний делают наш мир 
лучше.

ЖИЗНЬ ДАНА НА ДОБРЫЕ ДЕЛА
жордж Оуллетт , 84-летний 
пенсионер из Вирджинии, уже 

давно мог бы забыть о ежеднев-
ном труде. Но он тратит не менее 

6–7 часов в день, собирая пу-
стые банки и бутылки в пар-
ках, в  оживлённых местах 

и даже в мусорных контейнерах.
 Эту тару он сдаёт по 5 центов в мест-

ный центр вторсырья. Накопив 240 дол-
ларов, он передаёт их в местную клинику, 
оплачивая таким образом одну пластиче-
скую операцию по устранению дефекта 
нёба и  губ у малоимущих детей. После 
такой операции лицо ребенка приходит 
в нормальное состояние, и малыш может 
улыбаться.

С  2005  года Джордж собрал более 
100  тыс.  банок на сумму 
4440  долларов, оплатив 
19 операций. Он собирает 
около 1000 банок и буты-
лок каждую неделю кру-
глый год, не прекращая 
работать даже зимой.

Это дело Оуллетт на-
чал после телепередачи, 

из которой он узнал, что подарить новую 
внешность ребенку можно с помощью опе-
рации, которая стоит всего 240 долларов.

Теперь работники центра вторсы-
рья настолько хорошо знают о до-
броте Джорджа, что даже не пере-
считывают тару, а дают деньги за то 
количество, которое он назовёт.

90-летняя жена Джорджа помогает ему 
вести финансовый учёт. Сперва Оуллетт 
испытывал смущение от своего занятия 
потому, что люди смотрели на него, как на 
бродягу. Но, зная какую пользу принесёт 
это дело, он продолжал собирать банки 
и теперь даже нашёл сторонников, кото-
рые собирают банки для той же цели.

Его старшая дочь гово-
рит: «Мой отец, который всю 
жизнь тяжело работал, счи-
тает, что он не дал этому миру 
достаточно, несмотря на то, 
что он воспитал четырёх де-
тей. Он не только прекрас-
ный отец и волонтёр — он 
вдохновение для всех нас!»
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ПРИСУТСТВУЙ — и живи свободно! 

Пусть происходит что угодно —  
ни на минуту, ни на час… 

Не отвлекайся. Будь в сейчас!

ейчас… И сейчас… И вот опять сейчас… 
Где вы? Здесь? Вы в этом уверены? Вы 
действительно читаете этот текст? 

А может, ваши мысли блуждают от вос-
поминаний о прошлом к прогнозиро-

ванию наступающих выходных? Скорее 
всего, вы и читаете, и блуждаете, и качаете 

ногой одновременно, при этом, не осознавая всего этого. 
И даже не понимаете, зачем осознавать такие мелочи.

Сейчас осознанность стала модным словом. Все во-
круг советуют «стать более осознанным», научиться 
«быть здесь и сейчас», появились книги, посвящённые 
развитию этих качеств в себе. Ещё никогда тема осознан-
ности не была такой популярной. Что происходит? По-
чему именно осознанность? Чем она помогает человеку 
и как влияет на его жизнь?

В современной психологии осознанность определя-
ется как непрерывное отслеживание текущих пережива-
ний, то есть состояние, в котором субъект фокусируется 
на переживании настоящего момента, не отвлекаясь на 
события прошлого или мысли о будущем.

Люди же часто принимают за осознанность умствен-
ную осведомлённость, информированность о чём-либо. 
Причиной этому является непонимание разницы между 
умом и сознанием, отождествление одного с другим. Но! 
Сознание — это не ум. Осознанность — это не умствен-
ная осведомлённость.

Правильно сказал герой одного детского мультфильма:

«Ум у нас есть, нам 
осознанности не хватает».
Проследив этимологию слова «осознанность» (осоз-

нанность — осознание — сознание — знание), мы при-
ходим к тому, что в его основе, так же, как и в основе 
слова «сознание», лежит слово «знание». А как мы полу-
чаем знания? Естественно, путём умственных рассуж-
дений, анализа и сопоставления с аналогичными уже 
известными предметами или явлениями.

Но есть и другой путь, путь прямого, непосредствен-
ного знания — когда используется некий механизм до-
ступа к глубинной сути исследуемого предмета или яв-
ления, когда знание получается непосредственно из его 
первоисточника — глобального Сознания (интуитивное 
знание).

Ум не даёт возможности получения непосредствен-
ной, неискаженной информации, ведь его работа осно-
вана на ассоциациях, и он так или иначе интерпретирует 
и искажает истинную картину. А вот осознанность по-
могает увидеть настоящую реальность, увидеть истину. 
При этом осознанность существует сама по себе, неза-
висимо от ума и от текущей умственной активности.

ХОТИТЕ ПРОЧУВСТВОВАТЬ  
ОСОЗНАННОСТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС?

Присмотритесь к своей правой руке, почувствуй-
те любые ощущения в ней на кончиках пальцах, 
в ладонях. Не нужно ничего анализировать. Про-
сто чувствуйте. Сейчас вы осознавали свою руку, 
хотя до этого вы читали эти строки и не обращали 
на руку никакого внимания, вы не ощущали и не 
замечали её, то есть не осознавали. Заметьте, как 
только начался внутренний диалог, так сразу осоз-
нанность стала растворяться. Здесь главное — 
внимание, ведь Осознанность — это Присутствие 
вниманием в моменте здесь и сейчас.

И ещё один важный аспект для понимания: сознание 
и ум — это инструменты в познании различных поня-
тий, аспектов, ситуаций. Но есть ещё и Личность, кото-
рая всё это реально осознаёт и делает свой выбор в ту 
или иную сторону.

Личность — это кем ощущает себя при жизни любой 
человек, тот, кто совершает выбор между Духовным 
и Животным началами, анализирует, делает выводы, 
накапливает личный багаж чувственно-эмоциональных 
доминант. Исходя из этого можно сказать, что осознан-
ность — это непосредственное знание о самом себе (как 
о Личности), полученное напрямую из первоисточника 
и не подвергнутое умственным интерпретациям и ис-
кажениям сознанием и умом. Следовательно, рост осоз-
нанности происходит при постепенном более чётком 
и ясном понимании себя, своей истинной сути, а также 
всех происходящих внутренних явлений и процессов.

Осознанность, 
как и способность 

чувствовать, присуща 
каждой Личности 

изначально.
Только отождествление себя со своим умом и созна-

нием приводит к тому, что эта способность теряется, 
и тогда вместо Личности все решения принимают ум 
и сознание, вот здесь и начинаются настоящие проблемы.

Беспокойство, нервозность, неконтролируемые эмо-
ции, раздражительность, злость, зависть, страх, депрес-
сия, вредные привычки — вот самые распространённые 
последствия отсутствия осознанности. Многие из вас со-
всем не догадываются, что вашим поведением во многом 
управляют рефлекторные реакции психики, основанные 

на сформированных ранее убеждениях, концепциях, 
взглядах на себя, людей и окружающий мир.

Всё это формирует призму, через которую, слов-
но через искривлённое зеркало, мы в дальней-
шем смотрим на мир, видим не реальность, как 
она есть, а искажённую своим восприятием про-
екцию этой реальности.

Например, человек может сразу, на автомате, ко всем 
людям относиться с агрессией и недоверием, если од-
нажды у него был негативный опыт или ему внушили, 
что все люди обманщики и подлецы. Он будет неосоз-
нанно относиться ко всем с негативом, даже если ему 
начнут встречаться только хорошие люди.

Привнесение в жизнь осознанности даст возмож-
ность избежать всего этого, совершать осознанный вы-
бор в любой ситуации, а значит совершать меньше оши-
бок и не привносить страданий в собственную жизнь.

Существуют разные уровни осознанности. Для по-
нимания назовём их низкий, средний и высокий.

Находясь на низком уровне осознанности, человек 
полностью пребывает во власти инстинктов и автома-
тизмов ума. Это происходит, например, во время со-
стояния аффекта, сильного алкогольного опьянения, 
сильной задумчивости или во время гипноза. Когда че-
ловек что-то делает «на автомате», не отдавая себе отчёт 
в том, что происходит вокруг, он также находится на 
самом низшем уровне осознанности. В состоянии пол-
ной осознанности все события как во внешнем, так и во 
внутреннем мире, полностью осознаются человеком. 
Высокий уровень осознанности проявляется в человеке 
тогда, когда он отходит от грубых инстинктов своего «Я», 
а в своей жизни всегда учитывает интересы окружаю-
щих его людей, осознанно контролирует свои мысли 
и эмоции ещё на этапе их зарождения.

Чаще же всего осознанность человека находится 
где-то посередине. То есть в обычном бодрствующем 
состоянии сознания он частично осознаёт, что с ним 
и вокруг происходит. И в то же время на него влияют 
мысли, генерируемые сознанием, эмоции, шаблоны по-
ведения и т. п.

Становясь более 
осознанными, мы 

полноценно проживаем 
каждое мгновение  

своей жизни!
И время уже не летит как сумасшедшее, и успеваем 

мы гораздо больше.
Осознанный человек может чётко ответить себе на 

вопросы: «Кто я?», «Куда я иду?», «Зачем иду?», «Что 
я делаю?». Это позволяет ему по-новому увидеть свои 
привычные поведенческие шаблоны, мотивацию своих 
действий, причины возникновения проблем и разгля-
деть новые возможности, помогает действовать осмыс-
ленно, а не в порыве эмоций.

Осознанный человек способен:

◆   разорвать круг повторяющихся проблем и ошибок;
◆    ясно и лаконично мыслить, контролировать свои 

эмоции, чётко и взвешенно действовать и, соот-
ветственно, принимать правильные решения;
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◆    понять, что страхи и неприятности являются ре-

зультатом шаблонного поведения, которое при 
осознанном выборе исчезает;

◆    понять пагубное влияние вредных привычек и из-
бавиться от них;

◆     стать целостной Личностью, способной управлять 
своим сознанием и умом, используя их как хоро-
шие инструменты на пути развития;

◆     жить в гармонии с самим собой и окружающим 
миром.

Осознанность в повседневной жизни является 
исключительно полезным и эффективным на-
выком, который поможет вам значительно по-
высить качество внешней жизни.

Но самое главное, осознанность невероятно обогатит 
вас внутренне, даровав энергию, спокойствие и радость 
жизни.

Развитие навыка осознанности начинается тогда, 
когда мы начинаем осознавать себя как отдельную от 
сиюминутных состояний, настроений, эмоций, желаний 
и мыслей Личность. Личность, которая выполняет функ-
ции наблюдателя, имеет свободу выбора и возможность 
принимать решения, порой действуя иначе, нежели тре-
буют привычные эмоциональные реакции и шаблонные 
установки. В этом и заключается настоящая свобода, 
когда человек является хозяином своих мыслей, эмоций 
и поступков, а не они правят им.

Существует множество методик для повышения 
уровня осознанности, но все их можно объединить в не-
сколько этапов.

Первый этап — осознанное дыхание.
Возьмите себе за правило постоянно отслеживать про-
цесс своего дыхания. Где бы вы ни находились, чтобы 
вы ни делали — осознавайте своё дыхание. Замечайте 
все свои ощущения. Прочувствуйте, как воздух входит 
в ваше тело и выходит из него. Обратите внимание на то, 
как грудь и живот при вдохе и выдохе слегка расширя-
ются, а потом спадают. Осознайте, что тело дышит само, 
а вы только наблюдаете за этим процессом, не прилагая 
ни малейшего усилия. Обращайте ваше внимание и на 
паузу между выдохом и вдохом.

Второй этап —  
осознание ощущений.

Ощущения, как и дыхание, сопрово-
ждают нас каждое мгновенье. Наблю-
дайте в течение дня как различные си-
туации и эмоции отражаются на теле 
в виде ощущений. Задавайте себе во-
прос: «Какие ощущения сейчас в моём 
теле и чем они вызваны?» Осознайте 
ваше тело. Каким вы его ощущаете? 
Тяжёлым или лёгким? Оно спокойно 
или возбуждено? Его что-то сковывает 
или оно ощущает свободу? Не спеши-
те с ответами: проявите любознатель-
ность и уделите не меньше 20–30 се-
кунд ответу на каждый вопрос. Не 
пытайтесь ничего изменить — просто 

потратьте несколько мгновений, стараясь зафиксировать 
свои ощущения.

Третье этап — это осознание эмоций.

Осознанность эмоции подразумевает не прожи-
вание её, а наблюдение. Очень важно не давать 
ей никаких оценок. Нужно просто наблюдать за 
ней как бы со стороны.

Начните с осознания базовых эмоций. Почувствовав, 
например, радость, проговорите: «Сейчас я испытываю 
радость» и вспомните, что вы испытывали за мгновение 
до того, как осознали, что радуетесь. В процессе осоз-
нания вы станете замечать, что любая эмоция, если не 
вкладывать в неё силу своего внимания, очень быстро 
затухает.

Четвёртый этап — осознание мыслей.
Наблюдая мысли, вы сможете понять, что внутри вас 
идёт постоянный внутренний диалог и поток мыслей 
практически не прерывается. Давайте своим мыслям 
протекать свободно, наблюдая лишь за тем, о чём они, 
куда идут и откуда возникают. Делайте это постоянно, 
используя каждую свободную минуту. Наблюдайте за 
своими мыслями везде: дома, на работе, в транспорте, 
во время еды и даже во сне.

Не сопротивляйтесь тому, что происходит в вашем 
уме, не пытайтесь избавиться волевым усилием от на-
вязчивых мыслей, так как это только сфокусирует на 
них ваше внимание и укрепит их. Отделите мысли от 
эмоций. Не сопереживайте тому, что происходит в ва-
ших мыслях, сознавайте то, что всё это — иллюзия, игра 
воображения или воспоминания, представления ума.

Чем чаще вы будете наблюдать мысли в своём 
сознании, тем легче они будут поддаваться осоз-
нанию и правильному выбору: а стоит ли данной 
мысли отдавать своё внимание?

Пятый этап — медитация

Медитацию можно назвать практикой осознанности. 
Мы осознанно переходим в такое состояние и стараемся 
пребывать в нём максимально долго. В этом состоянии 
достигается концентрация внимания, происходит глу-
бокое расслабление, расширяется восприятие. Мы начи-
наем видеть все наши внутренние процессы и начинаем 
чувствовать.

На первых этапах во время медитации могут от-
влекать мысли, воспоминания текущего дня, но ваша 
задача — максимально расслабиться, дистанцировать-
ся от них, направить своё внимание на чувства. Очень 
хороший результат даёт медитация, а точнее духовная 
практика, «Цветок Лотоса», о которой мы уже рассказы-
вали на страницах нашей газеты.

Эти пять этапов можно назвать фундаментом раз-
вития осознанности. Нужно понимать, что наблюдение 
своего дыхания, ощущений, эмоций, мыслей и освое-
ние медитаций — это процесс довольно кропотливый, 
поскольку наработанные привычки будут постоянно 
отвлекать, а сознание будет заставлять забыть о выбран-
ном пути. Уж больно не хочется ему терять контроль 
и управление над человеком, над Личностью. Но со вре-
менем осознанное восприятие станет для вас таким же 
естественным, как дыхание.

Особо хочется отметить, что осознанность привно-
сит в нашу жизнь глубокое понимание, что желания, 
эмоции, страсти и страхи просто навязаны. Это всё есть 
часть нашего сознания, но не является частью нашей 
Личности, и поэтому мы это можем легко контролиро-
вать и осознанно делать выбор.

Мы начинаем понимать, что эти шаблонные 
установки могут воздействовать на нас и иметь 
власть над нами только тогда, когда мы их не 
осознаём. В этом великая сила осознанности!

Поэтому разотождествление себя, как Личности, 
с сознанием и умом — это великая 
победа и очень полезное умение, ко-
торое мы сможем приобрести, если 
приложим свои усилия и  реально 
достигнем состояния осознанности.

Главное, не дать себе остановить-
ся или вернуться к прежней жизни. 
Каждый день делать пусть малень-
кий, но шаг вперёд. И изменения не 
заставят себя долго ждать!

Как говорится, чтобы не было 
больно за бесцельно прожитые годы, 
приняв решение жить осознанно, 
каждый из нас сможет со временем 
сказать: «Я — ЖИВУ. Живу осознан-
но, по-настоящему!»

Искренне желаем всем нам успе-
хов на пути к осознанной жизни!
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ОМАР ХАЙЯМ. НЕИЗВЕСТНАЯ ИСТОРИЯ

КАК ПОЯВИЛИСЬ НОТЫ?
е ноты, которыми сегодня 
пользуются музыканты, нам 

кажутся настолько естествен-
ными, что трудно себе предста-

вить, что когда-то их не было. 

Хотя определённые нотные системы 
в разное время существовали в древних 
культурах Египта, Индии, Персии и Ки-
тая. В Китае и Египте в качестве нотных 
знаков использовались иероглифы, в Ва-
вилоне предположительно применялась 
идеографическая (слоговая) запись му-
зыкальных звуков с помощью клинописи. 
В Древней Греции высота звуков обозна-
чалась буквами алфавита.

Когда сформировалась христианская 
культура, вопрос записи музыки стал 
особенно актуальным для церковных 
музыкантов и певцов.

Ведь в первые века христианства 
церковные гимны не записывали 
никак, а заучивали на слух, при-
чём репертуар был довольно об-
ширным.

В начале средних веков в католиче-
ском пении в качестве нотных знаков ста-
ли использовать невмы. Знаки невменной 
системы обозначали только направление 
движения голоса. Ни высоту, ни длитель-
ность звуков они не показывали. В бого-
служебных книгах невмы надписывались 
над текстом и представляли собой точ-
ки, чёрточки и маленькие завитушки. На 
Руси также существовала запись музыки 
с помощью невм. Соответствующие зна-
ки назывались знамёнами или крюками. 
Русское крюковое письмо сформиро-
валось к концу XI века и произошло от 
Византийской невменной нотации после 
принятия Русью христианства.

Современная линейная система появи-
лась благодаря теоретику музыки и педаго-
гу, бенедиктинскому монаху Гвидо д’Ареццо. 
Ещё до него к 900 году сформировался обы-
чай проводить красную черту, как высотный 
ориентир для ряда невм, чтобы показать, где 
петь высоко, а где — низко. Иногда сверху 
проводили вторую вспомогательную линию 
жёлтого цвета. Гвидо усовершенствовал эти 
наработки: он провёл четыре линии. И всё 
ради своих учеников! В Ареццо был мона-
стырь, где Гвидо занимался с хором маль-
чиков, обучая их церковному пению. Заня-
тия хора начинались с распевки — гимна 
святому Иоанну Богослову. Особенностью 
исполнения гимна было то, что каждая но-
вая строфа начиналась со звука, стоящего 
на ступень выше предыдущего.

Для того, чтобы помочь своим уче-
никам запомнить мелодию и уско-
рить процесс обучения, Гвидо разме-
стил первые слоги каждой строчки 
первого куплета на четырёх лине-
ечках в виде квадратных значков.

Значки располагались как на линиях, 
так и между ними, и каждый квадратик 
соответствовал определённому звуку. 
Перед вами куплет гимна:

«Ut queant laxis (Ut, ут)
Resonare fibris (Re, ре)
Mira gestorum (Mi, ми),
Famuli tuorum (Fa, фа)
Solve polluti (Sol, соль)
Labii reatum (La, ля)».

Позже нота «Ut» (ут) для 
благозвучия была заменена на 
«до», от Dominus (Господь). 
Ещё одна нота «си» была до-
бавлена только в  XVI веке 
и названа по первым буквам 
обращения к святому Иоан-
ну — Sancte Ioannes. Эти на-
звания сохранились до наших 
дней: до, ре, ми, фа, соль, ля, 
си. К XVII веку нотная запись 
приобрела современный вид: появились 
скрипичный и  басовый ключи, диезы, 
бемоли и бекары, ноты стали рисовать 
круглыми, а к четырём линеечкам, при-
думанным Гвидо, добавили пятую.

Мир музыки чарует нас велико-
лепием разнообразных произведений. 
С древних времён люди знали о свой-
ствах музыки и умели их использовать 
во благо в разных сферах жизни. Напри-
мер, в Китае и Японии хорошо разви-
то искусство музыкотерапии, которое 
заключается в умении вызвать нужный 
резонансный эффект в конкретном орга-
не с помощью определённых отдельных 
звуков или же специально подобранной 
мелодии. В результате происходит оздо-
ровление органа.

Более того, при помощи гармонич-
ной музыки можно улучшить об-
щее самочувствие, поднять настро-
ение, работоспособность или же, 
наоборот, расслабиться, снизить 
болевую чувствительность, норма-
лизовать сон и многое другое.

Кстати, подобными оздоровительны-
ми свойствами наделена народная, а так-
же классическая музыка, которая в со-
вокупности своей позволяет обогатить 
внутренний мир человека и помогает за-
думаться о его духовной сущности. А что 
может быть в жизни человека главнее, 
чем раскрыться духовно и постичь пре-
красное и вечное внутри себя!

Дело в том, что Омар Хайям, объясняя 
в своих работах закон всемирного тяго-
тения, приводил разные примеры, в том 
числе объяснял силу тяготения на примере 
падающего яблока с яблони, то есть дере-
ва, весьма распространённого в Средней 
и  Восточной Азии. А  поскольку в  саду 
Ньютона тоже были яблони, то он также 
использовал этот пример уже для объясне-
ния «своего гениального открытия». Но са-
мое неприятное в этой истории то, что Бар-
роу исходил не из того, что заложил Омар 
Хайям в своих трактатах, а из того, что он 
сам понял в свете знаний того времени. По-
этому закон всемирного тяготения у Нью-
тона и получился таким «ограниченным», 
своеобразным тормозом для науки.

Омар Хайям же был настолько вели-
ким учёным, что смог внести огромный 
вклад в развитие людской науки. Именно 
он впервые в истории развития матема-
тических дисциплин нашей цивилизации 
дал полную классификацию всех видов 

уравнений, в том числе линейных, ква-
дратных, кубических. Разработал систе-
матическую теорию решения кубических 
уравнений, обосновал теорию решения 
алгебраических уравнений. Кроме того, 
разработал математическую теорию му-
зыки. Описал метод извлечения любой 
степени из целых чисел. Что касается 
знаний по физике, то это были как раз 
те знания, которые намного бы ускори-
ли процесс постижения человечеством 
научных дисциплин и, соответственно, 
в вековом соотношении гораздо бы при-

близили научно-технический прогресс 
цивилизации, минуя эпохи «темноты» 
и  «эгоистических суеверий». Но увы, 
люди остаются людьми… Более того, в те 
времена Омар Хайям слыл величайшим 
астрономом своего времени.

И если бы все его трактаты по этой 
дисциплине дошли до современ-
ных учёных, то сейчас бы люди, 
благодаря этим знаниям, продви-
нулись в науке далеко вперёд, ибо 
в его работах имеются знания, ко-
торые нынешними астрономами, 
со всем их новейшим оборудова-
нием, ещё не открыты!

Дорогие читатели, если вам интересно 
более широко ознакомиться с информа-
цией о том, как «Вольными каменщика-
ми» скрывались научные знания и откры-
тия, а также более подробно узнать о пер-
сидском поэте и учёном Омаре Хайяме, 
вы можете это сделать, скачав бесплатно 
из электронной библиотеки нашего сай-

та www.sokrovennik.ru книги Анастасии 
Новых «Сэнсэй» и «Сэнсэй IV». Также 
можете заказать их бумажную версию 
с доставкой во все города России по из-
дательским ценам на сайте издательства 
«Аллатра Русь» www. allatra. ru или по 
телефону 8 (925) 755–57–28.

Татьяна Якиманская

(начало на стр. 3)
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ТЕЛЕПАТИЯ РЕАЛЬНА!
олгое время телепатия считалась вы-

думкой, шарлатанством. Так называемые 
факты невербального и  неконтактного 

способа передачи мыслей одного челове-
ка другому учёными не принимались во 
внимание, так как экспериментально не 

была доказана такая возможность. Однако недавний 
эксперимент в этой области показал, что не всё так 
однозначно.

Международная группа учёных из штата 
Вашингтон провела следующий опыт: три 
пары молодых людей находились в раз-
ных комнатах, играя в  компьютерную 
игру. Перед одним подростком распола-
гался монитор, в котором было видно 
происходящее в игре, но влиять на неё 
с помощью джойстика или любого друго-
го устройства он не мог. Второй подросток 
управлял персонажем в игре с помощью 
джойстика, не видя картинки с монитора.

Каждому участнику перед опытом 
надели специальный шлем, в кото-
ром располагался прибор транскра-
ниальной магнитной стимуляции.

Этот прибор размещался около зоны 
мозга, которая отвечает за контроль дви-
жений рук. Подросткам сообщили следу-
ющее условие эксперимента: если первый, 

сидящий за монитором, решит совершить 
какое-либо игровое действие, он должен 
будет мысленно сообщить это другому 
участнику. Выполнить это действие нуж-
но было в течение нескольких секунд.

Также шлемы были оборудованы спе-
циальными датчиками, записывающими 
волновую динамику деятельности мозга. 
Экспериментаторы считали, что эта си-
стема должна отобразить механизм пере-
дачи мыслей на расстоянии.

Результат этого опыта оказался до-
вольно интересным: в 83 % случаев ис-
пытуемым удавалось правильно реаги-
ровать на происходящее в игре. Резуль-
таты эксперимента и отчет о нём были 
опубликованы в американском научном 
издании «Plos One».

Авторы проекта 
утверждают, что 
этот результат — 
ни что иное, как 

свидетельство 
того, что у нас 

есть способность 
к телепатии!

То есть мы способны пере-
давать и получать информацию, 
используя только силу мыс-
ли. Пускай эта способность не 
всегда проявляется и находится 
в зачаточном состоянии, но экс-
периментальное подтверждение 
этому уже есть.

Феномен телепатии во мно-
гом не раскрыт учёными. И что-

бы подобраться к пониманию этого про-
цесса можно, в частности, рассмотреть 
вопрос о зеркальных нейронах.

Зеркальные нейроны — это нейроны 
головного мозга, которые возбуждаются 
как при выполнении определённого дей-
ствия, так и при наблюдении за выполне-
нием этого действия другим существом.

Открытие зеркальных нейронов 
в 1992 году стало настоящей сен-
сацией в научном мире и по своей 
важности не уступает открытию 
ДНК.

У зеркальных нейронов есть три ос-
новных функции, которые существенно 
влияют на нашу жизнь: 

1) приобретение новых навыков путём 
подражания, 

2) понимание и предугадывание дей-
ствий других людей, 

3) обеспечение эмпатии, сочувствия, 
сопереживания, понимание эмоций и со-
стояний других людей. 

Очень интересно и широко объяснены 
эти проявления в третьем выпуске образо-
вательной передачи «Познание» «Причины 
поведения. Секреты зеркальных нейро-
нов». Программу можно найти на интер-
нет-канале АЛЛАТРА ТВ, www. allatra. tv.

Есть мнение, что зеркальные нейроны 
отвечают за связь Личности (то, кем чело-
век чувствует себя при жизни) с Душой. 
Если представить, что зеркальные ней-
роны — это мостик, то при алкогольной 
и наркотической интоксикации, образно 
выражаясь, досточки из этого мостика 
выпадают и связь затрудняется.

Доказано, что употребление алко-
голя даже в малых дозах губитель-
но для человека. Алкоголь разру-
шает зеркальные нейроны, связь 
Личности с Душой.

Вообще, тема зеркальных нейронов 
скрывает в себе много интересного. Но 
доступна она будет в  полном объёме 
тогда, когда человечество доберётся до 
фундаментальных понятий о  невиди-
мой природе человека, до возможностей 
расширенного восприятия информации 
через изменённые состояния сознания, 
в частности через различные духовные 
практики и медитации. Это будет серьёз-
ный эволюционный шаг в развитии науки, 
который приведёт к пониманию механиз-
мов телепатии, быстрой адаптации чело-
века в различных условиях, в том числе 
и  в  космической среде, параллельных 
мирах и иных измерениях, механизмов 
предвидения, моделирования событий 
и действий.

ЗАКОНЫ НЕВЕСОМОСТИ
а Земле все представители флоры 
и фауны так или иначе ориентиру-

ются на гравитацию. Например, расте-
ния вытягиваются вверх, в то время 
как корни их растут вниз. В невесомо-
сти же и растения, и живые существа 

живут по другим законам. Так, космонавты на орбите 
каждый месяц теряют порядка 1–2 % костной ткани. 
На Земле тот же процесс занимает год!

Группа доктора Рауля Эрранса из Центра биологических 
исследований Испании и их коллеги из Великобритании 
и Нидерландов решили выяснить, как невесомость влия-
ет на процессы, происходящие на клеточном уровне. Для 
этого они понарошку «отправили на орбиту» фруктовых 
мушек на 22 дня (за это время эмбрионы превратились 
во взрослых дрозофил). Чтобы воссоздать на Земле ус-
ловия низкой гравитации, как в космическом простран-
стве, биологи использовали магниты.

При диамагнитной левитации живые объекты 
(насекомые, грызуны) парят в воздухе, так как 
магнитное поле воздействует на воду в их клетках.

При этом живые существа чувствуют себя более-ме-
нее нормально и даже ведут себя так же, как их собратья, 
побывавшие на настоящей орбите.

Биологи создали четыре подо-
пытные группы. Одна всё время раз-
вивалась в невесомости, при 0 g, вто-
рая — при нормальной «магнитной» 
гравитации (1 g), третья — при гипер-
гравитации (2 g). Четвёртая (контроль-
ная) группа мушек жила в  обычных 
условиях (1 g) в отсутствие сверхпро-
водящего магнита.

Учёные выяснили, что не-
весомость замедлила развитие 
дрозофил и повлияла на работу 
порядка 200 генов (часть из них 
стала активнее, часть, наобо-
рот, «медлительнее»). Причём 

только 10 % этих генов были общими для самок и самцов.

Отсутствие гравитации затронуло иммунитет, сис-
те му передачи сигналов между клетками, реакцию 
организмов мушек на стресс и изменение темпера-
туры. Гипергравитация (2 g) помешала 44 генам 
функционировать в нормальном режиме.

Полученный результат смутил учёных, которым 
в будущем предстоит разрабатывать для космонавтов 
программы дальних перелётов. Впрочем, возможно, что 
людям в космосе будет проще, чем дрозофилам в лабо-
раторных условиях. Во-первых, нельзя с полной уверен-
ностью сказать, что более сложный организм человека 
поведёт себя в условиях микрогравитации так же, как 
организм плодовой мушки. Во-вторых, учёные не увере-
ны на все 100 %, что полученный результат не является 
следствием воздействия на дрозофил магнитного поля, 
создаваемого в эксперименте. Оно, кстати, примерно 
в 350 тысяч раз сильнее естественного земного.

В любом случае результаты этой работы ещё раз на-
поминают медикам о том, что нельзя 
недооценивать влияние невесомости 
на клеточные процессы и биологиче-
ские системы во время длительных 
космических перелётов, например, во 
время полёта на Марс. Экспедиция, 
которая растянется на годы, может 
оказаться крайне вредной для здоро-
вья путешественников.

В космосе всё работает иначе, нежели на Земле, даже 
гены, пишут учёные в статье в журнале BMC Genomics.

Чтобы справиться с возникающими эффектами, 
придётся принимать меры, например, перестра-
ивать диету космонавтов, изменять содержание 
кислорода в воздухе и так далее.

Но самое интересное то, что создание искусствен-
ной гравитации возможно уже сегодня благодаря зна-
ниям, изложенным в докладе «ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА», подготовленном международной научной 
группой АЛЛАТРА НАУКА. Учёные предлагают совер-
шенно новый подход, который основывается на базовых 
знаниях первичных основ физики фундаментальных 
частиц, закономерностей их взаимодействия. То есть на 
основе глубокого понимания сути процесса гравитации 
становится возможным точный расчёт для воссоздания 
любых значений гравитационных условий как в космо-
се, так и на Земле. И, если общество и каждый из нас, 
с должным вниманием отнесётся к предоставленным 
знаниям, мы сможем не только покорять космос, избегая 
отрицательных последствий невесомости для человека, 
но и вывести науку на невиданные рубежи и значитель-
но облегчить жизнь человеческой цивилизации, напра-
вив её в русло духовно-нравственного развития.
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опробуйте внимательно понаблюдать за своими мыслями в те-
чение дня — и вы с удивлением обнаружите, что постоянно срав-
ниваете себя с кем-то по различным критериям или же попросту 
завидуете. Причём этими критериями могут быть не только 

внешность, уровень материального благосостояния, социальный 
статус и семейное положение, но также наличие тех или иных 

талантов и даже состояние физического здоровья! Самое же неприятное проис-
ходит тогда, когда мы, допустив в своём сознании мысль-сравнение, начинаем 
раскручивать целую цепочку подобных гнетущих мыслей, которые отбирают 
у нас массу жизненной энергии, зачастую разрушая нас не только духовно, но и фи-
зически. В чём же причина этого негативного состояния, и каким образом можно 
от него избавиться?

Вся беда в том, что зависть возникает по 
причине того, что зачастую нам очень 
хочется выглядеть перед другими луч-
ше, чем мы есть на самом деле. Именно 
отсюда произрастает желание перещего-
лять друг друга хотя бы в малом.

То есть мы стремимся выглядеть 
достойно не перед Богом, не перед 
своей Совестью, а перед другими 
людьми. А  корень этого зла  — 
наши нескончаемые желания.

Ведь в  большинстве своём совре-
менные люди ценят только то, что хо-
тят видеть для себя ценным. Поэтому 
зависть, ненависть, озлобленность 
произрастают не от внешнего стиму-
ла, а от внутреннего корня самолюбия. 
Ведь недаром сказано: «Так будут по-
следние первыми и первые последними; 
ибо много званых, а мало избранных». 
В христианстве подобные желания от-
носят к проделкам сатаны, отвлекающе-
го людей от самого главного — от Души, 
от Вечного.

А вот как трактуется слово «зависть» 
в словарях. В словаре Даля: «Свойство 
того, кто завидует; досада по чужом до-
бре или благе; нежеланье добра другому, 
а одному лишь себе». В словаре Ефремо-
вой: «Чувство досады, вызванное пре-
восходством, успехом, благополучием, 
удачей и т. п. другого; желание обладать 
тем, что есть у другого».

А теперь давайте разберёмся, что 
же способствует разрастанию зависти 
и ненависти в обществе? Если мы обра-
тим внимание на модель современной 
цивилизации, то увидим, что в наши 
дни всё нацелено на то, чтобы вызвать 
у человека как можно больше желаний 
приобрести что-либо, чего ему якобы 
не хватает для полного счастья. Самое 
же обидное то, что мы сами порожда-
ем эту иллюзию, подпитываем её не-
чистоплотностью своих мыслей и за-
тем пребываем в ней, воспринимая как 
настоящую реальность.

Каких-то 30–40 лет назад люди меч-
тали о том, что построят светлое буду-
щее, совершат научные открытия и по-
корят космос.

Советские школьники мечтали 
быть полезными обществу: стать 
передовиками производства, 
врачами и учителями, лётчиками 
и космонавтами.

А этому, помимо эпохального полёта 
в космос Юрия Гагарина, способствова-
ли и многие другие факторы, в частности 
советский кинематограф, по которому 
так ностальгирует сегодня старшее по-
коление, выросшее на идеалах порядоч-
ности и чести, милосердия и ответствен-
ности: к детям и родителям, близким 
и малознакомым людям, нуждающимся 
в участии, поддержке, сочувствии.

А  что же мы наблюдаем сейчас? 
Признаком успеха становится наличие 
собственного жилья, престижного (за-
частую формального) образования и по-
стоянной высокооплачиваемой работы, 
да ещё возможность дважды в год отды-
хать за границей. Цель существования 
человека свелась к получению матери-
альных благ лично для себя.

В нынешнем обществе нет единства 
и общей цели… С самого раннего воз-
раста очень важно обращать человека 
к сфере идеального. В популярном пси-
хологическом журнале «Мы» можем 
прочитать интересный материал на эту 
тему, составленный на базе лекций пси-
хотерапевта, члена Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги Европей-
ской ассоциации психотерапии Татьяны 
Зинченко. И вот какие знания откры-
ваются перед нами. Воспитание ребён-
ка часто воспринимается родителями, 
как усовершенствование его качеств, 
характера и поведения. Хотя на самом 
деле, воспитание детей — это, в первую 
очередь, воспитание самого себя. Самое 
главное — суметь объяснить ребёнку, 
что человек двойственен по своей сути, 
что он не просто тело, но и Душа, а тело 
и ум — это всего лишь инструменты, 
а не он сам. Для этого важно говорить 

ребёнку: не «ты» делаешь зарядку, а мы 
будем тренировать «твоё тело». Или — 
«сейчас мы будем развивать твой ум». 
Чаще привлекать внимание к таким важ-
ным проявлениям, как щедрость и до-
брота. Объяснять, что у него есть выбор. 
Например, он может соединять, строить 
или же ломать, разрушать. Очень хоро-
шо родителям вместе с их чадом сделать 
игрушку и предложить её подарить ко-
му-нибудь в садике или школе, тому кто 
плачет.

В детях заложено — получать ра-
дость, отдавая! Важно воспитать 
в ребёнке то, что когда мы отдаём, 
а в ответ получаем улыбку — это 
и есть награда.

К счастью, сегодня многое меняется. 
Всё больше людей делают выбор в сторо-
ну доброты, нравственности и духовно-
сти. При этом важно понимать, что воз-
вращение общества в русло созидания 
и человечности не требует отказа от того 
же комфортного жилья и высокооплачи-
ваемой работы. Богатый человек — это 
хорошо, это замечательно. А вот то, что 
у нас до сих пор есть бедные — это плохо, 
это печально. Можно идти в ногу со вре-
менем, пользоваться всеми благами ци-
вилизации. Но жить ради этого, ставить 
накопление материальных благ в смысл 
своего существования на Земле — это 
глупо, это противоестественно духовно-
му началу. Все высокие технологии, ко-
торые даны человечеству, они даны для 
того, чтобы у людей больше освобожда-
лось времени для своего духовного со-
вершенствования.

Сегодня мы начинаем чаще задумы-
ваться о  нематериальных ценностях, 
таких как любовь к ближнему, уваже-
ние и взаимопомощь. И всё чаще можно 
услышать о том, как люди объединяются 
на духовной основе для совершения ка-
ких-либо добрых дел, причём делают это 
совершенно бескорыстно! И это радует!

В завершение мы приводим отрывок 
из энциклопедии духовных знаний — 

«Нужно контролировать про-
исходящие в твоём уме процессы 
сравнения. Нужно как можно чаще 
задавать себе вопросы, например, 
такого характера: «Откуда берётся 
зависть?», «Что и кого я сравниваю?», 
«Уместно ли данное сравнение?». 
Люди не бывают «одинаковыми»: 
каждый индивидуален и отличается 
по своим особенностям в строении, 
генетике, по характеру, талантам, 
трудолюбию и так далее. Они име-
ют индивидуальные особенности не 
только в своей видимой, но и в не-
видимой структуре. Проще говоря, 
у каждого своё, свой крест, своя 
судьба. Лучше, конечно, при про-
явлениях своего Животного начала 
использовать девиз: «Не сравнивать, 
не гордиться, не завидовать!» Отно-
ситься к любой ситуации с позиции 
Наблюдателя от Духовного начала, 
то есть абстрагировано от мыслей 
и эмоций Животного начала.

Нужно принимать ситуации и лю-
дей такими, какие они есть, ведь 
всякая ситуация, каждый человек 
в ней — своеобразный учитель. Надо 
уметь из любого, даже негативного 
обстоятельства извлекать позитив-
ные уроки. Уметь довольствоваться 
тем, что имеешь. Ведь корень чув-
ства удовлетворения не во внешнем 
мире, а во внутреннем мире чело-
века, в его глубинном желании. Если 
человек хочет стать Духовной Лич-
ностью, то о радении духовном и все 
его желания.

Для Человека важно помнить, 
что стремление казаться не озна-
чает быть. Главное, полагаться на 
внутреннее, на исходящее от Души. 
Жить не ради мнения других «живо-
тинок». Лучший судья — это Совесть. 
Приняв личное решение бдеть по 
мыслям, очень сложно разрешить 
себе халтурить. В человеке важна 
чистота внутреннего откровения 
перед самим собой, ведь он никогда 
не бывает одинок, Бог всегда с ним».

Татьяна Якиманская

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ЗАВИСТИ?

книги «АллатРа» — о том, как человеку са-
мостоятельно искоренить в себе корень зла 
и перестать завидовать:
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САМОСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ — 
КЛЮЧ К ИЗБАВЛЕНИЮ ОТ АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ

 людей, страдающих от чрезмерной тяги к спиртному, 
в подсознании есть определённые программы поведения. 

Можно назвать их условно «программы алкоголизма». Поэто-
му для излечения от алкоголизма очень важно отыскать эти 
программы, нейтрализовать их и создать новые программы 
поведения, направленные на здоровый и трезвый образ жизни.

Такие методы, как вшивание 
ам пул, уколы, таблетки, чаи, ко-
дирование, дают только времен-
ный эффект, подавляя болезнь, 
загоняя её глубже в подсознание. 
Кодируясь и не желая устранять 
внутренние, подсознательные 
причины, человек просто полу-
чает другую болезнь или сбрасы-
вает проблему на своих близких.

Так есть ли 
выход? Конечно, 

есть! И все 
необходимые 
ресурсы для 
излечения 

скрыты в самом 
человеке!

Вылечить (именно вылечить, 
а не подавить) алкоголизм мож-
но, но только в том случае, если 
человек готов взять на себя от-
ветственность за свою болезнь 
и своё исцеление.

Прежде всего должно быть 
непреодолимое желание любой 
ценой избавиться от недуга, рас-
прощаться с  прошлым, найти 
себя, стать другим человеком, 
начать новую, трезвую жизнь. 

Многое зависит от самого чело-
века и только от него. Безгранич-
ная вера в самого себя способна 
совершить чудо исцеления.

Казалось бы, всё ясно: алко-
голь — яд. Он вреден для здоро-
вья. Но почему у людей возника-
ет болезненная тяга к спиртно-
му? Первоначально не алкоголь 
создаёт болезнь, а у человека уже 
есть психологическая проблема, 
«болит душа». И у него возни-
кает болезненная потребность 
в  наркотическом химическом 
препарате, чтобы облегчить своё 
состояние. Поэтому в  первую 
очередь нужно «лечить душу» 
больного, и  тогда надобность 
в наркотике отпадёт сама собой.

Надо направить все свои 
силы не на борьбу с  ал-
коголизмом, а на самосо-
вершенствование и само-
развитие!

Что же именно делать? В пер-
вую очередь, если у  вас есть 
проблемы с употреблением ал-
коголя, не спешите ругать себя. 
Прежде всего обратитесь внутрь 
себя и определите, для чего вы 
используете спиртное? Что вам 
это даёт? Например, многим лю-
дям алкоголь даёт чувство рас-
кованности и  свободы. Одни 
используют его в деловом обще-
нии, как ритуал для облегчения 
заключения сделок. Другие  — 
для более раскованного общения 
с друзьями, чтобы почувствовать 
себя «душой компании», быть 
в  центре внимания. У  кого-то 
проблемное поведение в отноше-
нии спиртного обусловлено тем, 
что человеку не хватает в жизни 
любви и внимания. Итак, найди-
те и запишите свою «функцию» 
употребления спиртного. Это 
первый шаг к выздоровлению. 
Теперь начните создавать другие 
способы для достижения этих 
состояний. Пусть они будут эф-
фективнее и надёжнее спиртно-
го. Есть золотое правило: «Если 
вы хотите избавиться от пагуб-
ной привычки, то создайте новые 
добрые привычки». Не отклады-

вайте на потом. Есть новые спо-
собы поведения, которые лучше, 
чем алкоголь.

Есть новые добрые при-
вычки. У вас есть выбор, 
и  его вы можете совер-
шить в пользу добра пря-
мо сейчас!

Поздравьте себя! С этого мо-
мента вы начинаете обретать 
свободу! Начните избавляться 
прямо сейчас от тех негативных 
мыслей и эмоций, которые при-
вели к алкоголизму. Никто за вас 
это не сделает.

Решить проблему с употре-
блением спиртного можно только 
избавившись от подсознательной 
агрессии к себе и к окружающему 
миру. Необходимо изменить свой 
образ мышления, создать новые 
способы поведения. Впустить 
в свою жизнь любовь и радость, 

душевное спокойствие и гармо-
нию. Для этого нужно изменить 
своё мировоззрение, произвести 
переоценку ценностей, обратить 
внимание внутрь себя, на свою 
Душу. Другого пути не существу-
ет. Когда духовное здоровье будет 
в порядке, то тяга к алкоголю от-
падёт естественно. Потому что 
человек уже видит свой смысл 
жизни, взращивает внутри себя 
чувства любви и  благодарно-
сти. Он счастлив здесь и сейчас. 
А если вы научитесь дисципли-
нировать свои мысли, отделите 
себя от тела и сознания, научи-
тесь отличать свои потребности, 
как Личности, от желаний тела, 
то идти по пути освобождения 
от плохих привычек вам будет 
гораздо легче и интересней.

Лишь истинно Свободный 
способен бросить вызов самому 
себе… От внутреннего рождает-
ся внешнее…

ЕСЛИ БОЛЯТ СУСТАВЫ
егодня мы поговорим о про-
блемах, которые могут при-
ключиться с нашими суста-

вами: артриты и ревматизм.

Артрит — это заболевание воспалитель-
ного характера одного или нескольких су-
ставов. Мы хотели бы поделиться с вами, 
друзья, старым знахарским рецептом для 
лечения этого недуга. Однако следует 
помнить, что при профилактике и лече-
нии артрита очень важен комплексный 
подход. Поэтому не забывайте вовремя 
посещать врачей.

А рецепт следующий:

Возьмите 50 граммов 
камфоры, 50 граммов 
порошка горчицы, 
100 граммов спирта, 
100 граммов сырого 
яичного белка. В спир-
те последовательно растворите сначала 
камфору, потом горчицу. Отдельно взбей-

те белок. Смешайте 
оба состава вместе. 
Втирайте в больной 
сустав вечером, перед 
сном при артритах.

Такая болезнь как суставной ревматизм 
встречается довольно редко. Как правило, 
им страдают дети и подростки от 6 до 15 лет. 
Тем, кому за 30, суставной ревматизм «за-
работать» практически нереально. Однако 
большинство людей при болях в суставах, 
говорят, что «ревматизм замучил». Такое 
утверждение многие употребляют по ста-
ринке. Ведь раньше ревматизм был более 
распространён. Но за последние 65 лет, 
благодаря усилиям медицины, в том чис-
ле и появлению антибиотиков, заболева-
емость ревматизмом значительно снизи-
лась. К тому же в прежние времена словом 
«ревматизм» обозначали любые суставные 
заболевания, поскольку все они лечились 
одними и теми же методами. Эту ремароч-
ку мы дали не просто так: дальше вас ждут 
именно такие знахарские рецепты от су-
ставного ревматизма из «прежних времён».

Одно из наиболее действенных средств 
при лечении суставного ревматизма — бе-
рёзовые почки. Почки настаивают на спир-
ту или водке и втирают в область сустава.

Хорошим средством является также 
мазь из берёзовых почек.

Для её приготовления 
возьмите 800 граммов 
свежего несолёного 
сливочного масла и бе-
рёзовые почки. В глиня-
ный горшок уложите 
слоями: масло в 1,5 см, 
сверху слой почек такой же толщины и так 
далее до полного заполнения горшка. Плот-
но закройте горшок крышкой и замажьте 
тестом. Далее поставьте его на сутки 
в тёплое место, лучше всего в нежаркую 
печь. (Не удивляйтесь, друзья, что мы в XXI 
веке говорим о глиняном горшке и печке, все 
рецепты из седой старины взяты нами без 
изменений — так, как они записаны. Вы же 
можете использовать, например, духовку). 
Итак, … в нежаркую печь. Через сутки, слегка 
остудив, отожмите через марлю. В масло, 
которое получилось после отжима, добавьте 
7–8 граммов камфоры и перемешайте. Мазь 
готова! Храните её в плотно закупоренной 
банке в прохладном месте. Применяйте при 
суставном ревматизме, втирая в сустав ве-
чером, перед сном, один раз в день.

Ещё одно эффективное средство при 
болезнях суставов — примочки, проти-
рания и компрессы из отвара берёзовых 
почек. Их же успешно применяют при ле-
чении прыщей и раздражения кожи.

Взять 1 столовую ложку берёзовых почек, 
залить её стаканом крутого кипятка 
и кипятить 15–20 минут. Дать насто-
яться до остывания 
и процедить. Можно 
заварить почки как 
чай и настаивать 
2–3 часа, затем про-
цедить.

Давайте всё же болезнь считать ред-
ким исключением из правил, и сами будем 
стремиться к активной, здоровой и счаст-
ливой жизни, наполненной радостью, до-
брыми мыслями, словами и делами, глу-
бинными чувствами благодарности и люб-
ви ко всему сущему. Пусть кто-то из нас не 
может похвастаться прочными суставами. 
Главное — чтобы Дух человека был про-
чен. Сила Духа — это сила Личности, на-
сколько сильна связь личности с Душой. 
Ведь духовное здоровье гораздо важнее 
физического. Когда есть чёткий ориентир 
на обретение своего духовного достояния, 
то и жизнь налаживается и не потому, что 
становится другой, а просто мы меняем 
своё отношение и начинаем видеть мир 
в других красках. Духовного вам здоровья!
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УЧАСТЛИВЫЙ СОВЕТ
олодая женщина сидела на 
скамейке в  парке и  почему-
то горько плакала. В это вре-

мя маленький мальчик ехал 
мимо на трёхколесном велосипеде по аллейке. 
И так жалко стало ему тётю, что он спросил:

— Тётя, ты почему плачешь?
— Ой, малыш, ты не сможешь понять, — 

отмахнулась женщина.
Мальчику показалось, что после этого 

тётя стала плакать ещё сильнее. Он говорит:
— Тётя, у  тебя что-то болит, поэтому 

ты плачешь? Хочешь, я подарю тебе свою 
игрушку?

Еще больше разрыдалась женщина от 
этих участливых слов:

— Ой, мальчик, — ответила она, — я не 
нужна никому, 
меня никто не лю-
бит…

Мальчик по-
смотрел на неё се-
рьезно и сказал:

— А ты точно 
у всех спросила?

Устами младенца…
 

Сын:
— Мам, а почему ты «Дом-2» 
больше не смотришь?
— Ну… смотрю иногда, но не 
каждый день.
— А  почему раньше каждый 
день смотрела?
— Ну… раньше нравилось, сей-
час не очень.
— Значит поумнела, да, мам?



Едем с сыном вдвоём на маши-
не — я за рулём, он рядом.
— Мам, а что такое подвеска?
Я судорожно вспоминаю, что 
я знаю про эту самую подвеску:

— Ну… это такие детали в ма-
шине… которые соединяют её 
корпус и движущуюся часть… 
Кажется, рессоры к ней отно-
сятся… да, относятся. Ну и что-
то там ещё…
Сын, оторопело:
— Подожди, мам. Её же вроде 
на шею надевают?!



Софи (4 года):
— Я добредная. Это значит до-
брая и вредная.



— Оливковое масло из оливок?
— Да, из оливок делают его.

С тревогой Варя смотрит на об-
мылок:
— А мыло «Детское» тогда, мам, 
из чего?



Спрашиваю у Тани:
— Как по-английски будет «бе-
рёза»?
И получаю резонный ответ:
— В Англии берёзы не растут.



Просыпаюсь от того, что Ки-
рилл меня внимательно разгля-
дывает.
— Мама, у тебя какое-то такое 
лицо, как будто ты меня лю-
бишь!


Влад:
— Если комаров не будет, не бу-
дет лягушек. Если не будет лягу-
шек, не будет аистов. Если не бу-
дет аистов, не будет детей. Если 
не будет детей, не будет взрос-
лых. Если не будет взрослых, то 
даже бабушек не будет! Вот так 
вот. Осторожнее с комарами.



Шёл мимо площадки, там мно-
го детей было. Но больше всего 
запомнилась одна девочка. Она 
закричала, да так, что вся улица 
слышала:
— Папа, или ты быстро подой-

дёшь ко мне, или я  попрошу 
бабушку опять приехать на не-
делю.



Тут недавно в  нашем районе 
электричества не было. А мне 
вечером так срочно был нужен 
интернет по работе! Вот я и на-
чала бубнить:
— Будем теперь жить, как ди-
нозавры: ни телевизора тебе, ни 
компьютера, а главное — интер-
нета…
На что сын отвечает:
— Теперь понятно, почему ди-
нозавры вымерли — у них ин-
тернета не было!

ПРИТЧА О ДОБРОТЕ И ВЕЖЛИВОСТИ
днажды к  Учителю 

пришёл юноша и по-
просил разрешения 
заниматься у него.
—  З а ч е м  т е б е 

это? — спросил мастер.
— Хочу стать сильным и не-

победимым.
— Тогда стань им! Будь добр 

со всеми, вежлив и внимателен. 
Доброта и вежливость принесут 
тебе уважение других. Твой дух 

станет чистым и добрым, а зна-
чит сильным. Внимательность 
поможет тебе замечать самые 
тончайшие изменения, это даст 
возможность избегать столкнове-
ний, а значит выиграть поединок, 
не вступая в него. Если же ты на-
учишься предотвращать столкно-
вения, то станешь непобедимым.

— Почему?
— Потому что тебе не с кем 

будет сражаться.
Юноша ушёл, но через не-

сколько лет вернулся к Учителю.
— Что тебе нужно? — спро-

сил старый мастер.
— Я пришёл поинтересовать-

ся Вашим здоровьем и узнать, не 
нужна ли Вам помощь…

И  тогда Учитель взял его 
в ученики.

ПРИТЧА О ХАРАКТЕРЕ
ченик дзен пришёл к Банкэю и пожаловался:

— Учитель, у меня такой необузданный 
характер. Как мне исправить его?

— Это у тебя что-то уж очень странное, — от-
ветил Банкэй, — ну-ка, дай мне на него взглянуть.

— Я не могу показать его сразу сейчас, — от-
ветил ученик.

— А когда ты сможешь? — спросил Банкэй.
— Он проявляется неожиданно, — ответил ученик.
— Тогда, — заключил Банкэй, — он не может быть 

твоей истинной природой, иначе ты бы смог пока-
зать мне его в любой момент. Ты родился без него, 
и родители тебе его также не передавали. Подумай 
хорошенько.

ПРИТЧА О СТАТУЕ
ил на свете человек, всем серд-
цем преданный Будде. У него 

была деревянная статуя Будды, 
которой он молился и относил-
ся к ней, как к святыне.

Однажды холодной зимней ночью он силь-
но замёрз, почти окоченел. В доме не было ни 
щепки, чтобы развести огонь, и он неистово 
молился Будде. Будда явился и спросил:

— Почему ты не сожжёшь мою статую?
Человек очень испугался: «Это, должно быть, дьявол искушает 

меня». И переспросил:
— Что ты сказал? Сжечь статую Будды? Никогда! Ни за что!
Будда рассмеялся и сказал:
— Если ты ищешь меня в статуе, ты упускаешь меня. Я в тво-

ём сердце! Сожги статую!

ПРИТЧА ОБ УТЕШЕНИИ
днажды ученик спросил 
суфия:

— Учитель, мир 
полон горестей! Скажи, 

в  чём найти человеку 
утешение?

— Смотря о  каком чело-
веке ты говоришь,  — ответил 
суфий, — ибо мудрец утешается мыслью: «Случилось то, что 
должно было случиться». Глупец же утешается мыслью: «Такое 
случалось и с другими. Но со мной этого больше не случится!»

ПРИТЧА О ВЕРЁВКЕ
то произошло 
поздней ночью 
в одной индийской 
деревушке. Один 
крестьянин от-

правился навестить 
больного соседа за несколько 
миль от дома, а возвращаться 
ему пришлось уже в полной тем-
ноте. Это место было известно 
большим количеством ядови-
тых змей, поэтому крестьянин 
очень боялся возвращаться по 
тёмной дороге. «А вдруг я на-
ступлю на змею?» — думал он, 
дрожа при одной только мысли 
об этих ужасных созданиях.

Вдруг в  неверном свете 
луны крестьянин увидел что-
то большое, свернувшееся 
в кольцо прямо посреди до-
роги. «Это змея!» — закричал 
бедный крестьянин и начал бе-
гать кругами. «Помогите! По-
могите! — кричал он. — Змея 
собирается убить меня!»

Случилось так, что непода-
лёку проходил другой крестья-

нин и услышал его крики. Он 
быстро прибежал на помощь.

«Что случилось, друг?» — 
спросил он. «Посмотри! По-
смотри! — вопил первый кре-
стьянин, указывая на предпо-
лагаемую змею. — Это змея!»

У второго крестьянина был 
с собой фонарь. Он осторожно 
приблизился к тому, что лежало 
на дороге, поднял фонарь и по-
смотрел под ноги. На дороге ле-
жал большой моток верёвки, ко-
торый кто-то обронил по пути.

«Друг, успокойся, — сказал 
второй крестьянин. — Здесь 
нет змеи — только моток ве-
рёвки. Страх сыграл с тобой 
злую шутку!»

Эту притчу, запечатлённую 
в старинных индийских руко-
писях, на протяжении многих 
лет учителя рассказывают сво-
им ученикам, чтобы им стала 
ясна природа собственного 
сознания и то, как оно превра-
щает в реальность то, что на са-
мом деле является лишь иллю-

зией. Сколько раз принимали 
вы моток верёвки за ядовитую 
змею, приготовившуюся ли-
шить вас жизни? Вы начинали 
бегать вокруг, оповещая всех 
о  вашем страхе, лишая себя 
уверенности и покоя, а на са-
мом деле вам надо было просто 
повнимательнее посмотреть 
под ноги и убедиться, что это 
всего лишь иллюзия. Вот так 
страх лишает вас жизненной 
энергии, сил и  уверенности 
в себе. Он мешает вам двигать-
ся вперед и развиваться.


