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Доброе здесь и сейчас,  
дорогие читатели!

Рад вас приветствовать на страницах газеты! Сегодня чудесный 
солнечный день. Давайте поговорим о том, как быть счастливым 
человеком. Ведь это замечательно — жить в мире счастливых, ра-
достных людей! Это общество, где все друг друга понимают, ува-
жают и поддерживают, где сердца у людей наполнены любовью 
и гармонией…

Быть счастливым именно сегодня, вместо того чтобы жить вос-
поминаниями о прошлом или мечтами о будущем, — это прекрасно! 
Жить сегодня во всей полноте ощущений и не откладывать по-
ложительные эмоции «до лучших времён» — это реальный способ 
пребывать в состоянии счастья и любви постоянно.

Дорогие читатели! Вы знаете, что нам принадлежит только на-
стоящее, не будущее и не прошлое. И можно ощутить своё счастье 
именно здесь и сейчас, не обращая внимания ни на кого и ни на 
что, ни на какие-либо другие обстоятельства. Почувствуйте его, 
окунитесь в него, наполнитесь им…

А давайте прямо сейчас, вместе заглянем в себя, в свой внутрен-
ний мир. Побудем наедине с собой даже среди шумного окружения. 
Ощутим любовь и благодарность. Как только вы наполнитесь этими 
чувствами, то очень быстро ощутите это неописуемое счастье, полно-
ту, любовь и спокойствие. Оно только и ждёт, когда вы откроетесь 
ему…

Чтобы быть более конкретным и говорить по существу, как же 
стать счастливым человеком, замечу: сначала попытайтесь внима-
тельно отслеживать свои мысли, концентрируя внимание на том, 
о чём думаете. Выявляя таким образом свои негативные мысли (ко-
торые, как правило, приводят к негативным эмоциям), вы можете 
их заменить на позитивные, гармоничные, наполненные любовью 
и благодарностью.

Когда есть выбор — простить или не простить человека, мы 
всегда его прощаем. Когда есть выбор — быть благодарным или не 
быть благодарным, мы выбираем благодарность. Когда есть выбор — 
испытывать позитивные эмоции или негативные, мы выбираем 
возможность испытывать эмоции любви, радости, благодарности, 
гармонии.

Делают счастливым человека не жизненные обстоятельства, 
а только искреннее желание и намерение стать счастливым. Умение 
быть благодарным уже за то, что имеешь.

Искренне Ваш,  
Владимир Алексеев

КАК НАЖИТЬ СОСТОЯНИЕ?
изнь человека — это поток состояний. Каким 
состояниям он уделяет больше внимания — те 

и  становятся преобладающими в  его дне. И  ос-
новной задачей человека является постоянное 
поддержание и накопление состояния внутрен-

ней радости, ощущения безусловной Любви, Души, состояния 
жизни духовным миром, единства и целостности.

Любопытный факт, что слово 
«состояние» является произво-
дным от слова «состав» в смысле 
«состоять из». Состояние — это 
то, из чего состоишь. То есть, что 
чувствуешь — из того в данный 
момент и состоишь.

Интересно, что со вре-
менем слово «состояние» 
обросло в  русском языке 
переносными значениями, 
изрядно подменяющими 
его изначальный смысл.

Например, сегодня можно 
встретить переносное использо-
вание слова «состояние» в смысле 
материального богатства. Люди 
говорят: «Он нажил солидное со-
стояние».

Состояние подразумевает 
ценность, которую человек на-
копил при жизни. И настоящая 
ценность, обозначающаяся сло-
вом «состояние», которую нака-
пливает Личность — это внутрен-
ние переживания Любви, благо-

дарности, чистоты, единства 
с духовным миром Бога. Это те 
чувства, благодаря которым Лич-
ность ещё при жизни тела начи-
нает жить духовным миром.

Знание смысла слова «состоя-
ние» поясняет и суть некоторых 
внутренних процессов, полное 
понимание которых, безусловно, 
недоступно уму или сознанию, 
так как лежит за их гранью. 

У  слова состояние имеется 
3 значения:

— положение, нахождение;
— звание, сословие, статус;
— богатство, имущество.
Исходя из этого, можно опи-

сать, чем является состояние 
в жизни человека. Состояние — 

это внутреннее положение, ука-
зание на то, где ты находишься. 
Состояние любви значит, что ты 
находишься в любви.

Состояние — это то, из чего 
ты состоишь — чувствуешь 
любовь, значит, состоишь 
из любви. Состояние — это 
то, кем ты являешься, чув-
ствуя любовь — ты явля-
ешься любовью.

И  в  конце концов, состоя-
ние — это то, что ты наживаешь, 
пребывая в этой временной ил-
люзии материи, это то, с чем ты 
выйдешь за двери этой иллюзии, 
то, что вынесешь с собой, то, что 
определит твою дальнейшую 
судьбу. И если, будучи в этой ил-
люзии, ты нажил состояние Люб-
ви и уже стал Любовью, то после 
того как пропадёт материальная 
оболочка, ты останешься тем, чем 
ты успел за это время стать, оста-
нешься Любовью.

Всегда смотри на вещи со светлой стороны, а если таковые  
не встречаются — натирай тёмные, пока не заблестят.

Китайская пословица

ЖИВИТЕ 
С БЛАГОДАРНОСТЬЮ

ксперименты показали: люди, благодарные 
окружающим, на 25 % счастливее, чем неблаго-
дарные. Благодарные люди быстрее засыпают 
и чаще чувствуют себя счастливыми. А ещё 
благодарность делает иммунитет крепким 

и уменьшает недомогания и боли. И это лишь 
малая часть заслуг чувства благодарности.

Вот три способа развить 
в себе благодарность.

1. Заведите «Дневник 
благодарнос тей». Перед 
сном записывайте всё хоро-
шее: люди, события, дела — 
фиксируйте в мелочах. В не-
удачные дни дневник станет 
для вас лучиком света.

2. Не скупитесь на благо-
дарность любимым и близ-
ким. Ежедневно благодари-

те тех, кого вы любите. По-
ставьте цель — 15 «спасибо» 
в день.

3. Старайтесь во всём 
видеть позитивную сторо-
ну. Учитесь радоваться. И не 
жаловаться. Если вам при-
ходится задерживаться на 
работе, будьте благодарны, 
что она у вас есть и позво-
ляет вам содержать семью.

Простая благодарность 
жизни позволяет нам от-
ключиться от тяжёлых мыс-
лей и  сосредоточиться на 
том хорошем, что у нас есть.
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Народные промыслы

О ЧЁМ РАССКАЖУТ ДРЕВНИЕ УЗОРЫ?
чёные уже не скрывают тот факт, что 
не только наскальные рисунки (петро-

глифы), но и замысловатые узоры на ста-
ринной посуде и предметах быта — не 
что иное, как зашифрованные древние 

знания о мироздании. Поэтому в послед-
нее время всё больший интерес у людей вызы-
вает народная роспись, богатая узорами и ор-
наментами, которая постепенно возвращается 
в нашу жизнь.

Многие из нас на подсознательном уровне стре-
мятся окружить себя древними символами 
и  знаками в  домашней обстановке, чувствуя, 
что в этих старинных узорах скрыто нечто очень 
важное.

Возможно, все эти символы и знаки являются своео-
бразным посланием из глубины веков для современного 
человека? Давайте попробуем разобраться, так ли это 
на самом деле.

В русском народном творчестве живой интерес пред-
ставляют крестьянские росписи Северной Двины. Вы-
деляют несколько видов росписи, в том числе пермогор-
скую, борецкую, ракульскую. 

Пермогорская роспись — это 
русский народный промысел 
Красноборского района Ар-
хангельской области. Наиболее 
ранние изделия датируются во 
временном диапазоне на рубеже 
XVIII и XIX столетий, но, учиты-
вая бытовой утилитарный харак-
тер большинства изделий, можно 
предположить, что история соб-
ственно пермогорской росписи 
уходит в глубину веков более чем 
на два столетия, прослеживаемых 
по дошедшим до нас предметам.
Росписью покрывалась берестя-
ная и деревянная посуда, детские 
колыбели, ларцы, сундуки. Но 
более всего расписывались прял-
ки. Интересно, что для росписей 
левого берега Двины характерен 
растительный узор из гнутых и за-
витых листьев, почти тождествен-

ный пучужским и борецким узорам. Но имело пермо-
горье и свой особый рисунок сочного листа-тюльпана, 
являвшегося либо подножием выраставших из него узо-
рочных побегов, либо представлявшего собой цельный 
и вполне самодостаточный элемент орнамента. 

Для пермогорья был характерен также забелённый 
фон, по которому шла роспись в основном в оранжевых 
и красных тонах, с дополняющими основной цветовой 
фон зелёными и жёлтыми элементами. Наибольший же 
интерес вызывают не сами тюльпаны, а схема их рас-
положения. Часто тюльпа-
ны изображаются по типу 
косого креста, а это ука-
зывает на то, что в данном 
орнаменте зашифрованы 
древние знания об энер-
гетической конструкции 
человека, о  которой мы 
подробно рассказывали в майском выпуске газеты «Со-
кровенник» 2016 года № 5 (23). Если равносторонний 
крест в древности был символом просто человека, то ко-
сой (провёрнутый) крест и его вариации (часто с кругом 
в центре) уже означали Личность, движущуюся по пути 
Знания, владеющую сакральной информацией о чело-
веке и медитативных практиках на четыре Сущности 
в энергетической конструкции человека.

Помимо символа косого креста в орнаментах пер-
могорской росписи очень часто можно увидеть 
изображение птицы Сирин, широко известной 
благодаря славянским мифам и легендам. Сирин, 
как правило, изображается с головой девы, кото-
рую украшает венец или окружает нимб — сим-
вол святости в христианстве.

А в глубокой древности пение этой 
птицы отождествлялось с божествен-

ным словом, входящим в человече-
скую душу. Дело в том, что в мифо-
логии народов мира птица издревле 
ассоциировалась с духовными по-
нятиями: с Духовным Существом, 
«пришедшим с  Неба», из «иного 

мира», а также с Передней сущностью 
в  энергетической конструкции чело-

века. Изображение крыльев как таковых 
у многих народов означало связь с иными мирами, 
измерениями, являлось символом возвышения Души 
в Вечность духовного мира после смерти тела в мате-
риальном мире.

Другим широко распростра-
нённым видом росписи Северной 
Двины является борецкая роспись, 
яркий «цветочный» орнамент кото-
рой также изображается на белом 
фоне. Борецкая роспись является 
сюжетной росписью. Темой для 
сюжетной сцены мог стать приезд жениха, свадебный 
выезд, а также повседневный труд и быт крестьян и ре-
месленников, населяющих эти северные территории. 
Наряду с сюжетной линией часто изображалось Древо 

Жизни или Мировое Дерево, в коем есть два таинства: 
Жизнь и Познание. Основными элементами росписи 
являлись трилистник и дужка с горошинами. Они до-
полнялись розанами и тюльпанами, мелкими раститель-
ными элементами, разноцветными птицами. При этом 
особое внимание хотелось бы обратить на изображение 
трилистника.

Как известно, абсолютно каждый цветок или за-
виток в древнем орнаменте что-то значил и имел 
глубокий смысл. Не является исключением и три-
листник. В древности он часто ассоциировался 
с бутоном цветка лотоса.

А лотос у многих 
народов мира почи-
тается как священ-
ный цветок, символ 
духовной чистоты. 
Подо бно челове-
ку с  чистой душой, 
к  которому не при-
стаёт никакая сквер-
на этого мира, лотос 
вырастает из грязи, 

оставаясь при этом чистым и незапятнанным. Именно 
лотос был одним из первых символов бессмертия, вос-
крешения у разных народов в значении духовного пре-
ображения человека.

Очередное самобытное 
явление в ряду северных ро-
списей — ракульская роспись, 
распространённая в деревнях 
по реке Ракулке, впадающей 
в  Северную Двину. Ракуль-
ская роспись абсолютно не 

похожа на соседние росписи: она многоцветна, но не 
ярка, при этом очень живописна при минимуме эле-
ментов в орнаменте. 

Основное место в ракульских росписях занимает 
благородный, чуть приглушённый золотисто-жёлтый 
цвет. Этот цвет сочетается с  естественным цветом 
небелёного фона. Помимо повсеместно популярного 
красного, в ракульской росписи широко используется 
тёмный лесной зелёный цвет. Для 
ракульской росписи 
на ряду с раститель-
ным узором харак-
терно изображение 
птичек, намеченное 
тонкой штриховкой, 
с вздёрнутым хвостом, 
грузным телом и изящ-
ной головкой, венчаемой 
хо холком.

Помимо росписей Северной Двины необычайный 
интерес представляет городецкая роспись, родиной 
которой является Поволжье, а именно сёла и деревни 
Хлебаиха, Курцево, Косково, Савино, Букино и другие, 
расположенные по берегам при-
тока Волги, чистой и светлой 
речушки Узолы. 

Название «городецкая» 
появилось лишь в 30-х го-
дах прошлого века после 
публикации работ одно-
го из самых известных 
исследователей народной 
культуры В. М. Василенко. 
В более ранних изданиях речь 
идёт о «нижегородской росписи» 
или о «курцевских красильщиках». Новое название за-
крепилось, поскольку Городец был главным рынком 
сбыта узольской расписной утвари, а также имел ма-
стерские по росписи дерева. Отличительная черта этой 
яркой, но лаконичной росписи — наличие жанровых 
сцен, фигурок коней, петухов, цветочных узоров. Но вот 
что самое интересное: если внимательно приглядеться 
к изображению «городецких» цветов, можно разгля-
деть круг и полумесяц в качестве основных элементов 
рисунка! А это наводит на мысль о том, что старинная 
живопись была не просто украшением.

Через искусство 
люди стремились 
передать знания 

будущим поколениям 
о предназначении 

человека.
(продолжение на стр. 8)



№8, август 2016 г.

4

Много читать - модно!

Анастасия Новых 
«ЭЗООСМОС» 

Скрытая реальность ежедневно 
присутствует в  людском обще-
стве. Познание её тайн помогает 
человеку не только обрести опыт 
существования в  этом мире, но 
и сделать шаг в области исследо-
вания своей сущности… Очень 
многие так называемые болезни 
людей, внезапные депрессивные 
состояния, попытки суицида, не-
счастные случаи, убийства зачас-
тую являются следствием про-
явления деятельности скрытых 
сил. Когда-то были и те, кто им активно противостоял, 
защищая людей на той стороне реальности. Чаша весов 
Добра и Зла — в руках самого человека. Всё решает его 
эзоосмос.

Увлекательная книга, полная юмора и приклю-
чений главных героев. Впечатляющая информация 
о мире, о тайнах времени, о феномене телепортации. 
А также о скрытой стороне жизни общества, о тех, кто 
порой является истинной причиной провоцирования 
многих несчастных случаев, суицидов, продолжитель-
ных «беспричинных» болезней людей, внезапных де-
прессивных состояний. Главный герой — Сэнсэй рас-
крывает уникальные сведения о подлинной структуре 
этих сил, причинах подобного их поведения, методах 
их воздействия, а также рассказывает о тех муже-
ственных, высокодуховных людях (Гелиарах), которые 
противостояли этой «нечести» в прошлом.

Смерть, оказывается, не спасает от боли, она 
лишь усугубляет то «внутреннее», что ты нако-
пил за Жизнь...»

«Каждый сам должен позаботиться о своём 
спасении, а не ждать, что кто-то придёт и всё 
за него сделает. Божественное надо искать не 
во внешнем, а в своём внутреннем. И не просто 
искать, а стремиться слиться с Ним и стать до-
брым Творцом своей жизни. Бог внутри каждо-
го человека. И только через свой внутренний 
мир мы можем постичь Его и дойти к Нему».

Эту и другие книги Анастасии Новых  
можно приобрести:

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

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ:
В магазине «Травник», по адресу улица Набережная, 
дом 11 а, ТЦ «Новая Волна», 2 этаж. Тел. 8-903-189-
80-38  www. travnik-shop. ru

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

Цена 280 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 произве-
дение искусства! Долго просматривала атласы, кста-
ти, — хорошее решение! Всё наглядно. Книга просто 
замечательная! Шикарное оформление, интересные 
комментарии! Очень довольна! 

Елена Кресан, Уфа:
Читая книгу, неожиданно перенеслась в детство. 
Раньше любила читать про пиратов, индейцев. Куда 
же ушла та вера в справедливость? Сейчас даже не 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. 8-903-189-80-38
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»

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

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

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

 НОЕВ КОВЧЕГ В РОССИИ!
оссийские учёные взялись за осуществление проекта, подобного ко-
торому ещё не было ни в одном из научных центров мира. Его суть 
заключается в формировании криогенного хранилища клеточного 
материала, в которое будут помещены биоматериалы редких, исче-

зающих и даже вымерших видов животных. Грандиозный совместный 
проект МГУ и Российского научного фонда получил название «Ноев ковчег 
XXI века», и это не случайно. Идея спасения, заложенная в названии, и есть 

главный смысл клеточного депозитария.

Его миссия — создать банк всего 
живого на Земле: от микробов и се-
мян до ДНК животных и человека.

Само здание площадью 35 тысяч ква-
дратных метров светло-бежевого цвета 
будет построено в форме пятиконечной 
звезды. Такая конструкция позволит вы-
держивать землетрясения. Пять этажей 
с лабораториями и коллекциями будут 
располагаться над землёй, и два этажа 
будут уходить под землю. Именно в под-
земных этажах разместят холодильни-
ки и  криокамеры с  самыми хрупкими 
образцами. Также построят огромные 
криокамеры, в которых будут храниться 
массивные живые организмы. В храни-
лище будут работать бесшумные лифты.

«Спасать надо и виды. Очень много 
исчезает. Сотни тысяч исчезает видов и, 
может быть, человечество через столько-
то лет и не будет знать, что было. А депо-
зитарий позволяет сохранить не только 
описания, но и коллекции», — говорит 
ректор МГУ Виктор Садовничий. Де-
позитарий будет иметь сетевую струк-
туру с ядром в технологической долине 
и  объединит коллекции, лаборатории 
и помещения для учёных. Научно-техно-
логическая долина площадью 430 тысяч 
квадратных метров появится в  самом 
сердце университетского городка — на 
Воробьевых горах — уже к 2018 году.

Всё это кажется фантастикой, но на 
самом деле — это уже реальность.

За последние полмиллиарда лет на 
Земле случилось пять массовых вы-
мираний. Самое опустошительное 
Массовое пермское вымирание, 
произошедшее около 251 млн. лет 
назад, привело к исчезновению 95 % 
всех живых существ на планете.

Кроме космогенных рисков, сегодня 
мир находится под угрозой техногенных 
и ядерных катастроф. «Ноев ковчег» — 
камера спасения всей известной на Зем-
ле клеточной материи. Ещё одна задача 
«Ковчега» — продовольственная безопас-
ность. В норвежском секторе Шпицберге-
на давно действует хранилище Судного 
дня, где собраны образцы злаков со всего 
мира. Идентичный биобанк был и в си-
рийском Алеппо — его разрушила война. 
Российский клеточный депозитарий бу-
дет первым в мире хранилищем, которое 
объединит всё разнообразие биофонда 
Земли.

Но самое интересное, что сегодня 
жители планеты уже предупреждены 
о грядущем глобальном изменении кли-
мата, которое фактически уже началось 
и войдёт в фазу глобальных природных 
катаклизмов в  ближайшем будущем. 
Проблемами глобального изменения 
климата на данный момент занимаются 
учёные международной научной группы 
ALLATRA SCIENCE. В 2014 году мир уви-
дел грандиозный доклад «О проблемах 
и последствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффективные пути 
решения данных проблем».

В докладе освещаются следующие 
темы — информация, которую край-
не важно прочитать именно сейчас:
■  максимум за 18  лет вследствие 

крупных извержений вулканов 
и землетрясений Японский архипе-
лаг с вероятностью 99 % может быть 
полностью уничтожен и жизнь нём;

■   в  ближайшее время ожидается 
активизация супервулканов Айра 
(Япония) и Йеллоустоун (США);

■  континентальный разлом Северо-
американской литосферной плиты 
(территория США);

■  катастрофические последствия для 
всех жителей Земли;

■   миллионы климатических бежен-
цев;

■  найдены пути объединения и вы-
живания человечества.

Учёные ALLATRA SCIENCE освещают 
не только климатические проблемы, но 
и предлагают эффективные пути объеди-
нения людей и выживания цивилизации. 
В сфере интересов научной группы — от-
крытие технологий, которые позволят 
выжить человечеству в непростое время 
природных катастроф. В 2015 году группа 
учёных выпустила доклад по физике ИС-
КОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА.

Выход доклада стал 
самым громким 

событием в научной 
среде XXI века, 
разделившим 
современную 

историю 
естествознания на 

«до» и «после»!

В  докладе содержится информация 
о происхождении и строении элементар-
ных частиц, о первоосновах, из которых 
состоит материя, о взаимосвязи элемен-
тарных частиц и космологии в свете тео-
рии единого поля, об электромагнитных 
и гравитационных взаимодействиях, об 
альтернативных источниках энергии и т. д. 
Показана важность, масштабность и сво-
евременность новейших знаний в области 
фундаментальной и прикладной физики. 
Приведены ответы на основные, ранее не-
решённые вопросы современной физики 
и даны соответствующие пояснения.

В перспективе ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА способна глобально решить 
проблему обеспечения человечества не 
только кислородом и другими необхо-
димыми химическими элементами, но 
и продовольствием, чистой водой, незави-
симо от глобальных климатических изме-
нений на Земле. Не нужно будет использо-
вать огромные земельные угодья, чтобы, 
например, вырастить пшеницу, а потом 
подвергать её обработке, пропуская через 
целый цикл различных технологических 
процессов, дабы в результате получить 
готовый съедобный продукт. Ведь из эле-
ментарных частиц можно просто полу-
чить тот же вкусный, полезный для орга-
низма настоящий свежеиспечённый хлеб!

Доклады группы учёных ALLATRA 
SCIENCE рассчитаны на самый широкий 
круг читателей. Если вас заинтересовала 
эта информация и вы испытываете по-
требность ознакомиться с ней более под-
робно, рекомендуем посетить сайт интер-
национальной группы учёных АЛЛАТРА 
НАУКА allatra-science. org. Доклады по 
физике и климатологии можно скачать 
совершенно бесплатно в соответствую-
щих разделах сайта. Также издательство 
«Аллатра Русь» предоставляет возмож-
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«Шпигель» опубликовал 

изображение, на кото-
ром наглядно демонстри-

руется, какая площадь пусты-
ни Сахара необходима для 
того, чтобы удовлетворить 

потребность всего человечества в элек-
троэнергии, источником которой ста-
нут гелиотермальные электростанции.

Красные квадраты на изображе-
нии наглядно демонстрируют, на 
какой площади необходимо раз-
местить солнечные электростан-
ции, чтобы их энергии хватило на 
все мировые потребности сегод-
няшнего дня. Если смотреть слева 
направо, то большой квадрат — 
требуемая площадь расположе-
ния электростанций для обеспе-

чения энергией всей планеты, 
средний квадрат — для обеспече-
ния Европы, маленький — одной 
страны размером с Германию.

Гелиотермальные электро-
станции — это электростанции, 
которые используют концентри-
рованную солнечную энергию 
для разогрева теплоносителя, 
который нагревает воду до паро-

образного состоя-
ния, а пар, в свою 
очередь, вращает 
паровую турбину 
генератора. Сол-
нечные электро-
станции терми-
ческого типа, на 
данном этапе раз-
вития технологий, 
отличаются более 

высоким КПД и низкой стоимо-
стью по сравнению с фотоэлек-
трическими панелями. Кроме 
того, при их создании исполь-
зуются привычные технологии: 
параболлические зеркала, кон-
центрирующие свет на трубках 
с теплоносителем, теплообмен-
ник, нагревающий воду, а также 
паровая турбина.

Пустыня Сахара, кажет-
ся, создана для развития 
солнечной энергетики — 
обширные просторы, 
безоблачный, солнечный 
и сухой климат.

К тому же, можно предполо-
жить, что создаваемая на огром-
ных территориях 
тень и конденсация 
влаги на металли-
ческих конструк-
циях могут при-
вести к изменению 
скудных пустынных 
экосистем  и, как 
следствие, увеличе-
нию биоразнообра-
зия. Ещё год назад 

этот проект выглядел научной 
фантастикой. Но сейчас, когда 
энергетики Германии докла-
дывают, что 25 % энергии они 
получают из возобновляемых 
источников, проект превраще-
ния, казалось бы, самых беспо-
лезных земель планеты в энер-
гетический Клондайк видится 
вопросом ближайшего времени!
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 Тема номера

Запомните, именно ваша мысль 
является первопричиной зарождения 

ваших жизненных обстоятельств.

«Сэнсэй — III» Анастасия Новых

читывая накопленный медициной опыт, 
можно с уверенностью сказать, что любое 

заболевание излечимо, если больной берёт на 
себя ответственность за своё здоровье. Первое, 
что нужно сделать для выздоровления — от-

бросить веру в то, что болезнь неизлечима. Она 
неизлечима внешними средствами. Чтобы добиться 
выздоровления, нужно пойти внутрь себя. Что значит 
обратиться внутрь себя и что мы хотим там увидеть? 
Наверное, внутренний мир человека — это прежде всего 
его мысли и чувства.

Великое таинство бытия 
в том, что мы не знаем, 
сколько нам отмерено 
пребывать в этом теле.

Но удивительным и радостным является то, что вме-
сте с Творцом отмеряем длину жизни ещё и мы сами. 
И чаще всего мы этого не осознаём или не хотим осоз-
навать, потому что нам проще перенести ответствен-
ность на внешние обстоятельства: наследственность, 
экологию, условия жизни… Конечно, давно известно, 
что образ жизни, питание и прочие внешние факторы 
существенно влияют на наше здоровье. Люди сами соз-
дают тупик в своей жизни, заваливая его сигаретами, бу-
тылками со спиртным, продуктами и телевизорами. Но 
есть ещё кое-что. Это мысль человеческая. Последствия 
её воздействия на здоровье можно увидеть на множестве 
живых примеров и эти примеры весьма поучительны. 
Особенно это касается случаев, казалось бы, совершенно 
безнадёжных онкологических заболеваний.

Онкологические заболевания — это патологические 
процессы, сопровождающиеся образованием опухолей 
доброкачественного или злокачественного характера. Зло-
качественной опухолью называется бесконтрольное раз-
растание изменившихся клеток ткани, способствующих 
разрушению здоровых тканей и нарушению нормальной 
работы организма. Главное отличие злокачественной опу-
холи от доброкачественной — способность к метастази-
рованию. Доброкачественная опухоль имеет оболочку, не 
прорастает в другие органы и ткани, может прекратить 
рост и вернуться к первоначальному состоянию ткани. 

При удалении добро-
качественной опухоли 
не возникает рецидива. 
Рак или карцинома  — 
это всего лишь один из 
видов злокачественных 
опухолей, это злокаче-
ственная опухоль, обра-
зованная из эпителиаль-
ной ткани. Часто многие 

люди по незнанию называют раком все онкологические 
заболевания. Можно сказать, что слово «рак» в этом по-
нимании стало уже общеупотребительным.

Считается, что причины возникновения онкологи-
ческих патологий до конца не 
изучены. На сегодняшний день, 
говоря о причинах, наука под-
разумевает лишь факторы, ко-
торые оказывают определённое 
влияние на развитие опухолей.

На самом же деле на вопрос о причинах онколо-
гических заболеваний есть ответ. Мы говорим 
о микропаразитарной теории рака. Многие учё-
ные, ведущие исследования в этом направлении 
и развивавшие её, успешно лечили рак и спасли 
жизни тысяч людей, используя вакцину, глав-
ным компонентом которой были гемолитические 
стрептококки.

Это такие врачи, как профессор Михаил Михайлович 
Невядомский, академик РАМН Валерий Александро-
вич Черешнев, хирург-онколог, глава отдела «Саркомы 
кости» при Мемориальном госпитале Нью-Йорка Ви-
льям Коли. Более подробно об удивительных открыти-
ях в этой области читайте в статье «Тайна лекарства от 
рака. Где и кто прячет лекарство?» на нашем сайте www. 
sokrovennik. ru.

Но пока современная наука не дошла до массового 
применения разработанных этими учёными способов 
лечения, многих людей продолжает волновать вопрос, 
почему одни выздоравливают, а другие умирают? Поче-
му бывает так, что тяжёлый пациент, которому, казалось, 
уже не выбраться, уходит домой на своих ногах, а мо-
лодой и здоровый с начальной стадией вдруг умирает?

Мысль и чувство могут поднять с постели безна-
дёжно больного, и они же способны убить совершен-
но здорового человека. Многие люди не подозревают, 
что огромное количество заболеваний мы вызываем 
к жизни лишь одним подозрением о возможности их 
существования или возможности их приобрести. Если 
сильный духом человек способен победить смертельную 
болезнь, то человек слабовольный, мнительный может 
внушить себе какое угодно заболевание — от гриппа до 
рака и в конце концов умереть от них!

Известный миллионам замечательный пример силы 
мысли и веры описан в культовом бестселлере популяр-
ной писательницы Анастасии Новых «Сэнсэй». В этой 
книге описана необычная практика, так называемая 
«Голограмма здоровья», используя которую, один из 
главных героев побеждает неизлечимую болезнь.

Эта невероятная история ещё раз показала всему 
миру, насколько загадочным и непостижимым 
существом является человек, и какую роль игра-
ет психологический фактор в его жизни.

В  чем здесь секрет? Мысль  — не просто слабый 
электрический импульс мозга, а особая сила, способная 
предопределять многие обстоятельства нашей жизни 
и влиять на нашу судьбу и здоровье тоже.

Харьковскими учёными было проведено масштаб-
ное исследование природы образования и локализации 
раковых клеток в организме, длившееся более десяти 
лет. Результатом стал следующий вывод: рак имеет ин-
формационное происхождение. Определённая инфор-
мация, поступающая из психики в виде неких мыслей, 
отношений, эмоциональных состояний, программирует 
организм на самоликвидацию. Кстати, такая программа 
может осуществляться и другим способом, например, 
поражая сердечно-сосудистую систему.

Большое значение имеет то, как мы относимся к жиз-
ненным событиям, которые происходят с нами, как их 
интерпретируем, в каких красках видим окружающий 

мир и себя в нём. Установлено, что рак диагностируется 
через 6–8 месяцев после события, которое ощущается 
человеком как невосполнимая потеря. Именно негатив-
ные интерпретации и восприятие закладывают бомбу 
разрушающего действия. Ведь сами по себе события 
нейтральны. В философском смысле происходит всё, 
что должно произойти. И если какие-либо перемены 
в жизни кажутся нам отрицательными, это лишь потому, 
что мы выбрали наблюдать их именно в таком свете.

Каждый человек может задуматься, какие его пагуб-
ные мысли и эмоции привели к болезни? Любые новооб-
разования появляются, когда человек удерживает в себе 
обиды и потрясения. Он их постоянно «прокручивает» 
в голове, лелеет и как бы накапливает в определённом 
месте своего тела. Механизм исцеления прост: ушли 
переживания и обиды — исчезло и то, что их отражало 
на физическом уровне. Иногда новообразования — это 
проявление сильных непрекращающихся угрызений со-
вести. Простите себя.

Рак свидетельствует о далеко зашедшем внутреннем 
конфликте с самим собой и окружающим миром. Если 
человек в своём мировоззрении уподобляется раковой 
клетке, то создаёт рак в своём теле. Как работает здоро-
вая клетка? Она заботится обо всём организме и выпол-
няет свои функции для него. И организм в ответ платит 
ей тем же: даёт этой клетке всё необходимое. Для нор-
мальной клетки весь организм — это источник её жизни. 
Раковая же клетка заботится только о себе, ей не важны 
интересы организма. Она даже не подозревает, что сво-
им поведением уничтожает его, а значит и сама погибнет.

Люди, имеющие «раковое» мировоззрение, озлобле-
ны на мир, в котором живут, за кажущееся им его несо-
вершенство, при этом человек убеждён, что жизнь не 
принесёт ничего хорошего. Ведомые гордыней, такие 
люди проявляют высокомерие, испытывают чувство 
вины или желание наказания, допускают осуждение 
и презрение, глубокую неприязнь к другим людям — 
всё это и приводит к болезни.

Людям с подобным мышлением надо понять, что 
окружающий мир — это их мир. И генерируя разруши-
тельные мысли, они делают плохо сами себе. Вселенная 
очень гармонична и справедлива, в ней действует уни-
версальный закон: «каждому воздаётся по его вере, по 
его мыслям».

Человек должен понять, что несовершенным яв-
ляется не Вселенная, а его мировоззрение, то есть 
не сам мир, а его модель этого мира.

Излечение от раковой опухоли — это прежде всего из-
бавление от «ракового» мировоззрения. Ведь даже многие 
нездоровые телесные 
привычки порождает 
именно психологиче-
ский негативизм. Яр-
кий пример тому, когда 
человек начинает «за-
едать» свои психоло-
гические проблемы: 
много и беспорядочно 
кушает, в больших ко-
личествах употребляет сладкое, пьёт алкоголь. А мало-
подвижный образ жизни в этом случае зачастую является 
следствием состояния апатии. Так что когда вы привнесёте 
в свою жизнь живое, светлое, радостное, наполните её 
смыслом, положительными мыслями и чувствами, до-
брыми делами, то и от вредных привычек будет отказаться 
гораздо легче, они просто перестанут быть вам нужны.

Болезнь, особенно тяжёлая, всегда воспринимает-
ся людьми, как испытание, посланное Богом, ослабля-
ющее тело, но дающее возможность укрепиться Духу. 
Понимание конечности материальной жизни толкает 
людей обратиться к Богу, к своей Душе. Но сознание 
человека часто вносит подмену в этот духовный порыв, 
и многие люди вместо молитвы о духовном спасении 
молятся о здоровье, причём не только своём, но и своих 
близких. Наряду с этим, у многих людей есть внутренняя 
потребность определить правильное отношение к болез-
ни в духовном аспекте. Поэтому здесь будет уместным 
привести цитату из современной энциклопедии духов-
ных знаний — книги «АллатРа», раскрывающую суть 
этого вопроса:

ПОБЕДА НАД РАКОМ. СИЛА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ.
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«Вымолить здоровье кому-то люди конечно могут, 
равно как богатство и успех, но тем самым они будут 
уменьшать свой шанс спасти себя и свою Душу, по сути, 
неразумно разменивая Вечность на прах. Ведь чему от-
дал предпочтение, то и получил. Либо ты жертвуешь 
духовным (вечным), либо животным (кратковремен-
ным) — таков выбор в скоротечной жизни Личности. 
Если же человек, пребывая в молитве, возносит про-
шения к Богу о благах тленных и земных (от здравия тела 
до богатства материального), то этим самым он, по сути, 
губит свою Личность, свою Душу. Даже молясь с благими 
намерениями за здоровье своих близких, разве он при-
носит пользу их Душе, тем более своей Душе? Нельзя 
просить у Бога о чём-либо материальном, потому что 
на самом деле ты будешь вкладывать свою духовную 
силу в просьбы к материальному миру. И будут давать те, 
кто хозяйничает в этом мире, нашёптывая тебе желания 
от Животного начала. Тебе всё дадут, то малое, что ты 
просишь, но гораздо большее у тебя отнимется. И Бог 
здесь ни при чём. Ведь ты сам делаешь выбор в пользу 
материи и своим выбором губишь свою духовную судь-
бу, разменивая Вечность на смертное мгновение.

На самом деле в жизни человека все обстоятельства 
(и плохие, и хорошие) даются по силе его, и даются они 
для того, чтобы человек что-то понял, преодолел себя, 
так или иначе, столкнулся с духовными знаниями. А уж 
с какой доминацией в своём сознании он будет воспри-
нимать эти обстоятельства — это уже его личный выбор, 
от которого в конечном итоге и зависит дальнейшая 
(послесмертная) судьба его Личности.

Ситуации в жизни случаются разные. Бывает, что в че-
ловеке ещё полно жизненных сил и энергии, а его не-
ожиданно постигает смертельное заболевание. Как пра-
вило, узнав об этом, человек начинает с одной стороны, 
переоценивать свою жизнь, с другой стороны — впадать 
в отчаяние, поддаваясь на провокационные мысли от 
Животного начала. Ведь Животное начало всегда ри-
сует человеку одну и ту же иллюзию, что он будет жить 
долго-долго. Люди зачастую не осознают скоротечности 
времени, необходимости и важности духовной работы 
над собой. Но правда жизни в том, что человек не только 
смертен, он внезапно смертен. На самом деле у него нет 
времени «на потом», у него есть только «здесь и сейчас» 
в этом изменчивом материальном мире.

Если исход очевиден и шансов нет, то даже в таких 
случаях не стоит отчаиваться. Нужно не сдаваться, про-
должать бороться за жизнь. Но главное, вдвойне при-
ложить усилия к заботе о своей Душе, к духовной работе 
над собой, помощи другим людям в понимании насто-
ящих ценностей жизни и скоротечности отведённого 
жизненного времени. Если это смог осознать сам — по-
моги другому. Ведь помогая другим людям, в духовном 
смысле ты помогаешь и себе. Таким образом, ты можешь 
помочь себе гораздо больше, чем врач, временно спаса-
ющий твоё материальное тело. А смерть она ведь и есть 
смерть, так или иначе, раньше или позже, но она будет 
неизбежна для любого человека. Важно не количество 
прожитых лет, а качество прожитой жизни в духовном 
отношении. Один может прожить и сто двадцать лет 
бесполезной жизнью эгоиста, а другой всего лишь двад-
цать лет и один год, но качественной духовной жизнью, 
жизнью настоящего Человека. И разница в их послес-
мертной судьбе будет огромна. Ведь со смертью тела 
жизнь не заканчивается».

Оказывается, у детей, болеющих раком, тоже 
есть свои причины на болезнь. Скандалы в се-
мье, равнодушие, давление взрослых, страдания 
близких — разве мало факторов, травмирую-
щих хрупкую психику ребёнка? Встречается рак 
и у младенцев. Известно, что грудной ребенок 
и мать составляют общую информационную 
систему. Примерно до полутора лет у ребёнка 
длится стадия симбиоза (соединения, созави-
симости). Ребёнок отражает то, что чувствует 
мать, и наоборот. Поэтому на этом этапе жен-
щине так важно контролировать свои эмоции 
и мысли. В период симбиоза важно помнить 
о самом главном: приветствовать в ребёнке 
Душу и новую Личность. А это целиком зави-
сит от способности самих родителей пребы-
вать в глубинном чувстве любви по отношению 
к собственной Душе, к ребёнку и друг к другу.

Если родители полны любви, если в доме суще-
ствует атмосфера, пропитанная любовью, то 
ребёнок сам станет излучать эту любовь, он ни-
когда не задаст вопрос: «А что такое любовь?» 
Ответ он будет знать с самого начала, и это ста-
нет его основой.

Поскольку мы затро-
нули тему болезней де-
тей, можно упомянуть 
о ещё одном интересном 
факте, связанном с  от-
ношением женщины 
к  рождению ребёнка. 
Иногда после рождения 
ребёнка женщина себя и свой мир начинает ставить на 
последнее место, во всём себе отказывает, отдаёт «всю 
себя». И не видя ожидаемой благодарности, понимания 
и должной оценки всех своих стараний, начинает на-
капливать претензии и осуждение, «смертельно» оби-
жается на других, портятся отношения с мужем. Вот 
здесь и может подстерегать болезнь. Очень важно не 
ставить свой внутренний мир на последнее место, не 
обделять себя вниманием и любовью. Полюбите Душу 
в себе и накапливайте в сердце любовь. Ведь ребёнок 
подсознательно реагирует на состояние матери. И если 
в душе мамы царит спокойствие и любовь, то и её ре-
бенок будет спокойным и здоровым, а значит, у матери 
всегда будет свободное время.

В заключение хотелось бы подытожить, что только 
правильные психологические изменения могут запу-
стить новую программу в организме — программу на 
восстановление и развитие.

Любить, благодарить, 
радоваться, быть 

счастливым — никогда  
не поздно!

Наверное, читатель уже понял, что многому из того, 
о чём мы рассказывали в этой статье, можно дать одно 
общее определение — духовное развитие, самосовер-
шенствование. И вот тут очень важно понимать сле-
дующее. Духовное развитие, оно потому и именуется 
духовным, что помогает человеку обрести духовную 
свободу, вечность для себя и своей души. Это главная 
цель. Физическое оздоровление — это всего лишь след-
ствие, и оно побочное, второстепенное. Бывает так, что 
человек, уловив причинно-следственную связь между 
положительным внутренним состоянием и хорошим фи-
зическим самочувствием, начинает заниматься «духов-
ным развитием» для того, чтобы быть всегда здоровым. 
Конечно, за этим стоит страх смерти и желание жить 
вечно в теле. Думая, что занимается духовной работой 
над собой, человек на самом деле попадает в матери-
альную зависимость от своего Животного начала. Надо 
понимать, что тело в любом случае смертно и ещё ни 
одному из нас, пришедших на эту планету, не удалось 
здесь остаться. Более того, тело существует по своим 
законам и Святые люди тоже болеют, терпят телесные 
недуги. Заглянув в историю, мы можем это увидеть.

Так что исцеление — это не чудо. Настоящее чудо — 
это когда человек приходит к Богу, постигает истинный 
смысл и красоту жизни и сливается Личностью со своей 
Душой. Единственное, что человек может дать Богу — 
это нового Ангела.

ПОБЕДА НАД РАКОМ. СИЛА, КОТОРАЯ ЛЕЧИТ.
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Доброделание, Народные промыслы

О ЧЁМ РАССКАЖУТ ДРЕВНИЕ УЗОРЫ?
(начало на стр. 3)

Ведь именно круг и полумесяц в древности были 
значимыми символами духовного развития: круг являл-
ся символом души, а символический знак полумесяца 
рожками вверх — символом человека, который духов-
но освободился ещё при жизни. Сочетание этих двух 
символов в древности было известно в качестве знака 
АллатРа — проводника созидательной силы Бога. Этот 
знак является постоянно активным и взаимодействует 
с видимым и невидимым миром, оказывает влияние на 
энергетическую конструкцию человека, независимо от 
того, понимает человек это или нет. Но всё-таки основ-
ное действие знака зиждется на выборе человеческом.

Если в человеке доминирует Духов-
ное начало, этот знак усиливает сози-
дательную, духовную силу человека. 
А если в человеке доминирует Жи-
вотное начало, этот знак остаётся по 
отношению к нему нейтральным.

Подводя итог вышесказанному, можно 
с уверенностью сказать, что древние узоры не 
только украшали жизнь простых крестьян и ремесленни-
ков, но являлись также своеобразной «азбукой» духовных 
знаний, напоминая людям об их истинном предназначе-

нии. А это значит, что наши предки, несмотря 
на очень скромные бытовые условия, в духов-

ном отношении были гораздо более развиты, 
чем нынешнее общество.

Дорогие читатели, если вас заинтересова-
ла тема древних символов и знаков, которые 
сплошь и рядом окружают нас в повседнев-
ной жизни, вы можете более подробно озна-
комиться с этой информацией, скачав бес-
платно из электронной библиотеки нашего 
сайта www. sokrovennik. ru книгу Анастасии 
Новых «АллатРа». Также можете заказать её 
в издательстве «Аллатра Русь» с доставкой 
во все города России по издательским ценам, 

оформив заказ на сайте издательства www. allatra. ru или 
по телефону  +7 (925) 755–57–28.

Татьяна Якиманская

ИЗМЕНИ УСЛОВИЯ 
И МНОГОЕ ИЗМЕНИТСЯ

мериканский миллионер Харрис Розен известен, как успешный пред-
приниматель, филантроп и в первую очередь хороший человек, ко-
торый взял под свою опеку один из бедных районов Флориды, оплатив 

всем выпускникам школ обучение в колледже, а дошкольникам — 
детские сады и ясли.

После этого процент закончивших 
школу в этом районе вырос с 25 до 
100 процентов, а уровень преступно-
сти снизился вдвое.

Свой первый отель Харрис Розен ку-
пил в 1971 году в городе Орландо, шта-
те Флорида. По мере роста Орландо как 
центра туризма и симпозиумов рос и го-
стиничный бизнес. Мотель Харриса стал 
приносить хорошую прибыль, и предпри-
ниматель продолжил строить гостиницы. 
Таким образом он добился экономическо-
го успеха и стал очень богатым человеком.

В 1994 году Харрису позвонили из 
муниципалитета округа Ориндж по 
поводу плачевного состояния, в ко-
тором находилось население городка 
Танджело-Парк. Около пяти тысяч 
проживающих там афроамериканцев 
жили в бедности, в городе была раз-
вита преступность, молодёжь употре-
бляла наркотики.

Харрис Розен решил связать свою 
судьбу с городком Танджело-Парк. Он 
вложил многие миллионы долларов из 
своих личных средств, чтобы обеспе-
чить профессиональную подготовку для 
взрослых и бесплатное дошкольное вос-
питание для детей. Также финансируе-
мая им программа подразумевает опла-
ту всех расходов на образование для 
учащихся колледжей и техникумов. Воз-
можность бесплатного обучения имеют 
не только жители Танджело-Парк, но 
и ребята, проживающие по соседству.

Эта программа действует уже 
много лет и сегодня Танджело-Парк 
полностью преобразился.

Решая проблему 
упадка города, 

филантроп 
не боролся 

с последствиями, 
а создавал условия.
Это очень правильный и  по-

настоящему социально важный под-
ход! Предоставив возможность об-
разования фактически всем возраст-
ным группам населения, мистер Розен 
сформировал условия для положи-
тельных преобразований в обществе. 
Позиция Харриса Розена, сделавшая 
возможными такие грандиозные из-
менения, служит положительным при-
мером для всех жителей его родной 
страны и каждого из нас. Ведь неза-
висимо от того, каким материальным 
состоянием мы обладаем, каждый из 
нас может изменить этот мир к лучше-
му. Для этого необязательно совершать 
какие-то финансовые вложения. Про-
сто находясь на своём месте, исполь-
зуя те навыки, которыми мы обладаем, 
возможности, которые даёт профес-
сия, какая бы она не была, занимае-
мое положение в обществе и прочее, 
каждый из нас может принять личное 
участие в каком-либо добром обще-
ственном проекте или сам совершить 
бескорыстный поступок на благо дру-
гих людей. Это просто и естественно, 
ведь добро порождает добро!

КОНДУКТОР ДОБРОТЫ
ондуктор Виктор Петрович 
Лукьянов — одна из городских 

легенд Санкт-Петербурга. 
Рутинную на первый взгляд 
работу кондуктора он пре-

вратил в источник радости и хорошего 
настроения для себя и жителей города.

По профессии Лукьянов военный, имеет 
высшее образование. После ухода с во-
еной службы он сменил множество про-
фессий, и сейчас признаётся, что работа 
кондуктором его призвание.

Виктор Петрович отличается особым 
отношением к пассажирам. «Зайцам» 
вместо наказания он даёт конфеты. Здесь, 
конечно же, чувствуется тонкий психоло-
гический подход. Практика показывает, 
что после такого подарка пассажир в сле-
дующий раз уже не будет пытаться про-
ехать без билета: стыдно. Хотя конфеты 
доброжелательный кондуктор обязатель-
но раздаёт всем пассажирам по праздни-
кам или просто без повода.

Также Лукьянов оплачивает проезд 
«заслуженным жителям города». Так 
Виктор Петрович называет пенсионеров, 
инвалидов и беременных женщин. По 
праздникам кондуктор украшает трол-

лейбус воздушными шарами и лентами, 
в предновогоднее время облачается в ко-
стюм Деда Мороза.

Любимые слова в общении с пасса-
жирами у Виктора Петровича «спасибо», 
«пожалуйста» и «разрешите». Он решил 
произносить их как можно чаще, а слово 
«спасибо» выучил бона 90 языках. Не-
обычное поведение кондуктора жители 
Петербурга встречают крайне тепло: те-
традь для отзывов и предложений Лукья-
нова исписана словами благодарности, 
комплиментами о чистоте салона, кра-
соте усов кондуктора и даже номерами 
телефонов. Всех, кто оставляет свои но-
мера, Лукьянов обзванивает и поздрав-
ляет с Новым годом.

Как тут не вспомнить народную по-
говорку: не место красит человека, а че-
ловек — место.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ ДОКТОР
и потеряла обе ноги в четырёхлет-
нем возрасте, когда шла в детский 
сад. Она выбежала на дорогу и по-

пала под колёса грузовика. 

Вот так жизнь Ли полностью поменялась. 
Ей пришлось заново учиться «ходить», 
чего она смогла добиться, орудуя двумя 
деревянными табуретками. Возможно, 
другой человек бы отчаялся на её месте, 
но Ли было не занимать желания жить, 
учиться и приносить пользу — она от-
чаянно хотела стать доктором.

Несмотря на отсутствие протезов, Ли 
решила, что раз она в принципе может 
передвигаться (пусть даже и при помощи 
стульев), то она может сделать всё, что по-
желает. Ли покинула свою деревню, чтобы 
поступить в медицинский колледж, кото-
рый она закончила в 2000 году, и уже год 
спустя стала работать доктором в деревне.

Глядя на Ли Йухонг, просто диву да-
ёшься, как ей удаётся не терять силу воли, 
выдержку и терпение. Со стороны рабо-
та Ли кажется настоящим геройством, но 
для самой девушки это просто то, что ей 
действительно нравится. Да, такая работа 
не даётся ей легко. Но видя, как пациенты 
выздоравливают, Ли Йухонг понимает, что 
нельзя расслабляться и жалеть себя, ведь 
в её помощи по-настоящему нуждаются.

Пациентов, которые по разным при-
чинам не могут сами прийти к ней на 
приём, Ли посещает на дому. Иногда для 
этого нужно преодолеть большое рассто-
яние, и, если она по какой-либо причине 
не может сама добраться до пациентов, её 
относит к ним муж на руках. Иногда он 
носит её даже в соседние деревни.

Сейчас Ли тридцать семь лет, и она вот 
уже пятнадцать лет заботится о здоровье 
жителей родной деревни. За пятнадцать 
лет работы врачом Ли Йухонг помогла 
почти каждому жителю деревни и близ-
лежащих поселений. Под попечением Ли 
находятся триста домов, в которых более 
тысячи жителей.

«Я просто делаю то, что должна. 
Даже если бы мне не платили зар-
плату, я бы всё равно продолжала 
работать сельским доктором», — 
говорит Ли.
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ПРОРОК МУХАММЕД —
ДОСТОЙНЫЙ УЧЕНИК АРХАНГЕЛА ДЖАБРАИЛА

 давних времён людям известно, что высокая нравственность, душа 
и разум — это те три основные составляющие, которые необходимы 

для созревания души, для слияния с Богом. Об этом говорили пророки аб-
солютно всех Учений, ибо источник знаний один. Возьмём к примеру про-

рока Мухаммеда. 

Его Учение было основано на тех же 
знаниях, которые давал Иисус Христос. 
Мухаммед был воистину уникальной 
личностью, с раннего детства он стре-
мился к познанию себя, хотя вначале им 
руководили естественные человеческие 
желания. Он был бедным мальчишкой, 
сиротой, простым пастухом. Будучи под-
ростком, Мухаммед считал, что если он 
станет богатым, то в  полной мере по-
знает себя. Поэтому с двенадцати лет он 
стал наниматься в сопровождение кара-
ванов. А через несколько лет в одном из 
переходов встретил мудреца, давшего ему 
зерно знаний и обучившего медитациям, 
которые впоследствии в корне изменили 
его дальнейшую судьбу. Мухаммед начал 
заниматься духовной практикой в пости-
жении сущности Бога.

Спустя некоторое время исполни-
лась его ранняя мечта. Удачная же-
нитьба на знатной женщине сдела-
ла его богатым. И Магомет понял, 
что богатство — это не то, к чему 
стремилась его душа.

Он начал искать это нечто во власти, 
но и здесь его не нашёл. Это подтолкнуло 
его к поискам смысла внутри себя, вну-
три человеческой сущности. Мухаммед 
часто проводил по ночам долгие часы 
в медитациях и в конце концов они при-
вели его к просветлению. Он понял смысл 
своей внутренней сущности, смысл су-
ществования всего человечества в целом, 
он обрёл Бога — «ал-иллах», что означает 
«достойный поклонения», благодаря чему 
его душа пробудилась, открыв источник 
истинных знаний. Вот тогда-то, как гла-
сит легенда, он и  получил откровения 
свыше от архангела Гавриила или как его 

ещё называют на 
Востоке  — архан-
гела Джабраила. 
Магомет не только 
получил от него от-
кровения, но и стал 
его любимым уче-
ником. Именно Гав-
риил поведал ему 
таинство Учения 

и сокровенных знаний. Все эти знания, 
посеянные в окрепшей душе, принесли 
свои богатые плоды. Достойный ученик 
с честью оправдал возложенные на него 
надежды. Магомет сделал для человече-
ства на этом этапе столько полезного, 
сколько не смог сделать никто другой.

Важно отметить тот факт, что Ии-
сус был Сыном Божьим, то есть 
уже рождённым Богом, а Магомет 
был человеком, который смог про-
будить в себе божественную сущ-
ность…

Так вот, когда архангел Гавриил счёл, 
что Магомет достаточно подготовлен, 
он сказал ему: «Теперь ты должен пойти 
в мир и донести эти знания людям». На 
что тот ответил: «Как же я смогу словами 

объяснить людям то, что познал от тебя 
духом?» «Иди и скажи им, что Бог един, 
Он словно солнце всё освещает своей 
Божественной Любовью. Я же как месяц 
в ночи человеческой жизни, отражающий 
свет Бога и освещающий путь в темноте 
сознания. А ты как путеводная звезда, ука-
зывающая путь к божественному свету».

Воодушевленный этой беседой с Гав-
риилом, Магомет вышел из пещеры, в ко-
торой он медитировал, и первое, что он 
увидел, это была завораживающая карти-
на природы. На огромном вечернем небе 
ослепительно светил молодой месяц, а ря-
дом с ним горела яркая звезда. В ту же 
минуту на него снизошло озарение, и он 
понял, как донести это Учение людям. Он 
понял, что Бог — это Любовь, это посто-
янное действие.

Магомет дал людям не только 
веру, но и знания. К сожалению, 
за 600 лет люди исказили Учение 
Христа, превратив в религию. По-
этому, если говорить современным 
языком, необходима была «переза-
грузка», то есть обновление знаний.

Магомет вновь попытался донести 
людям утраченные знания в обновлён-
ном Учении. Он рассказывал людям всё, 
что знал сам, ничего не утаивая. Более 
того, если изучить историю, то можно по-
нять, в каком состоянии была Аравия до 
610 года, когда Магомет начал выступать 
с проповедями. В ней царил полный хаос 
различного идолопоклонничества, на по-
чве которого вождями часто разжигалась 

вражда между арабскими племенами. Ма-
гомет же сделал великое дело — он объ-
единил воинствующий народ — арабов 
во всеобщем братстве и вере в Единого, 
достойного поклонения. Он рассказывал 
об истинности Бога, о  том, чему учил 
Иисус: что Бог вечен, всеведущ и все-
могущ; что все люди перед ним равны; 
он говорил о бессмертии души, о той же 
реинкарнации – воскрешении мёртвых, 
о суде, о загробном возмездии тем, кто 
творит зло в этом мире, о необходимости 
установить нравственные 
обязанности в отношениях 
между людьми, справедли-
вость и милосердие. Благо-
даря своей мудрости, Маго-
мет сумел вывести арабов 
из состояния глубочайшего 
невежества и политического 
хаоса и поставить их на путь 
цивилизованного культур-
ного роста и последующего 
за ним расцвета.

Многие спрашивают: «А как же быть 
со «священной войной против неверных». 
Ведь мусульмане утверждают, что сам 
Магомет это проповедовал?» Дело в том, 
что в те тёмные времена Магомету прихо-
дилось иметь дело с дикими племенами, 
которые понимали только силу.

Слово «мусульманин» происходит 
от слова «муслим», что означает «по-
корный», причем покорный Маго-
мету. А не «правоверный», какое 
значение приобрело слово «мусуль-
манин» уже гораздо позже.

То есть в те времена верные люди — это 
были люди, покорные Пророку и которые 
шли за ним, укрепляя Учение на других 
территориях Аравии, чтобы царящий там 
хаос превратить в порядок. Неверные — 
это были люди, не следовавшие его Уче-

нию. Магомет был не только Великим 
пророком, но и гениальным полководцем 
и мудрым политиком. Обуздать пыл ди-
ких воинствующих племён дело нелёгкое. 
Кроме того, Магомету пришлось объявить 
«священную войну» против тех религиоз-

ных жрецов, которые тогда 
узурпировали власть, и ко-
торым было невыгодно объ-
единение арабов и тем более 
поклонение не их Богам. Он 
сражался с теми, кто в своих 
корыстных целях занимался 
обманом с помощью веры 
людей, растлением душ че-
ловеческих.

В этом он подобен 
Христу по деяниям.
То есть Пророк боролся за ту же чи-

стоту веры, что и Иисус, за поклонение 
Единому Богу, за непосредственную ду-
ховную связь каждого человека с Богом.

С тех пор прошло много лет, но до сих 
пор ведется какая-то непонятная «свя-
щенная война». Ведь если Бог един, по-
чему идёт война? А причина в том, что 
вместо Учения, которое давалось Про-
роком, мусульмане получили религию, 
руководителей которой больше интере-
суют корыстные цели, личное благопо-
лучие и политическое влияние в мире, 
чем душа этого мусульманина. Они 
внушают своим прихожанам, что после 
этого «благочестивого» акта душа попа-
дёт к Магомету, в рай. Да не попадет она 
туда, ибо всякому творящему зло дорога 
к Богу закрыта.

Плюс ко всему Коран 
был написан уже 
после смерти Вели-
кого Пророка.

Приёмный сын 
Магомета — Зейд ибн 
Саббит  — объединил 
все записи пропове-
дей  и, заметьте, сделал определенную 
редакцию Корана в  651  году. Сам же 
Магомет проповедовал устно. Но даже 
несмотря на дальнейшие доработки Ко-
рана в целях создания религии, в нём всё 
же сохранились и до наших дней знания, 
которые истинно давались Магомету от 
архангела Гавриила. 

Сейчас учёные просто поражены 
тем, что, расшифровывая некото-
рые «подлинные моменты» Кора-
на, они находят там реальные на-
учные знания!

Дорогие читатели, если вам интерес-
но узнать, для кого на самом деле был 
ниспослан в мир Ислам и в чём истинная 
суть не только этого Учения, но и других 
мировых религий, рекомендуем к просмо-
тру эпохальную передачу «ЕДИНЕНИЕ», 
меняющую судьбу людей, народов и чело-
вечества. Передачу можно посмотреть на 
канале АЛЛАТРА ТВ www. allatra. tv.
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Психология

КТО В ГОЛОВЕ ХОЗЯИН?
оворят, что все проблемы 
берутся из головы челове-

ка. И в этом тезисе очень 
много правды. Изрядная доля 

проблем возникает именно 
из-за её «содержимого».

В самом общем виде в современной пси-
хологии это «содержимое» называют ког-
нитивной схемой. Это, упрощённо гово-
ря, определённый способ организации 
взаимодействия с информацией. 

Можно сказать, что когнитивная схе-
ма является чем-то вроде инструкции, 
которая содержит четыре пункта.

◆  Восприятие (что именно замечать 
в той или иной ситуации). Человек 
не воспринимает всю ситуацию 
целиком — по крайней мере на со-
знательном уровне.

◆  Оценка. Как оценить то, что вос-
принял.

◆  Эмоция. Как переживать то, что 
оценил.

◆  Действие. Как действовать под воз-
действием возникших переживаний.

Когнитивные схемы можно описать 
как короткие тезисы. Например, рас-
пространённая фраза «Я таким родился. 
Ничего изменить нельзя» является отлич-
ным примером когнитивной схемы.

Чего жду, то и вижу

Нас окружает огромное количество ин-
формации, поступающей из всевозмож-
ных источников. Чтобы как-то разо-
браться в этой информации, мы опира-
емся на когнитивные схемы. Это удобно, 
так как сокращает затраты организма на 
работу по восприятию, но за эту эконо-
мию мы всегда расплачиваемся, и порой 
цена очень высока.

Проще говоря, мы скорее замечаем то, 
что укладывается в наши когнитивные 
схемы. Вот типичный эксперимент на эту 
тему. Участникам исследования предла-
гали посмотреть короткую видеозапись 
праздника в честь дня рождения одной 
женщины. При этом половине участ-
ников сказали, что она — официантка. 
Другую половину убедили в том, что жен-

щина — библиотекарь. Как вы понимаете, 
«официантка» или «библиотекарь» — это 
уже когнитивная схема (по-простому — 
ярлык или стереотип). И когда экспери-
ментаторы активировали эти когнитив-
ные схемы, случилось чудо.

Испытуемые, знавшие, что смо-
трят на «официантку», запомнили, 
что она пьёт пиво и смотрит теле-
визор. Зато те, кто думал о женщи-
не как о библиотекарше, запомни-
ли её очки и любовь к классиче-
ской музыке. Разумеется, в ролике 
было и то, и другое.

Когнитивные схемы направляют вос-
приятие так, чтобы люди замечали только 
то, что им соответствует. Допустим, отец 
уверен, что сын (или дочь) его «не ува-
жает». Что он заметит? Только то, что со-
ответствует этой его когнитивной схеме. 
Те случаи, когда ребёнок проявлял к нему 
уважение (каким бы то ни было спосо-
бом), мужчина просто пропустит мимо 
сознания. И будет страдать из-за мнимого 
«неуважения» своего ребёнка.

Оцени это!
Мало того, что когнитивная схема (сте-
реотип, убеждение, шаблон) диктует нам, 
что замечать. Она же определяет, как нам 
это оценивать. 

Вот весьма распространённое убеж-
дение, которое испортило жизнь очень 
многим людям (и, несмотря на это, оста-
ётся весьма распространённым): «Любя-
щий человек стремится делать как можно 
больше и лучше для любимого, и его не 
нужно просить». Конечно, в этом убеж-
дении есть некоторое соответствие реаль-
ности, поскольку элемент заботы в любви 
очень силён: разумно ожидать, что любя-

щий вас человек захочет улучшать вашу 
жизнь. Но, во-первых, человек не может 
жить только вашей жизнью. У него есть 
и свои заботы. Человек может погружать-
ся в свои дела и просто не замечать ваших 
проблем и потребностей.

Это не значит, что он плохой и что 
он вас не любит. Возможно, что он 
просто решает на данный момент 
другие задачи или сам в настоя-
щий момент нуждается в заботе.

Да есть ещё три тысячи вариантов 
почему он не заметил то, что в данный 
момент для вас, по вашему мнению, явля-

ется самым нужным и важ-
ным.

Ещё один пример дей-
ствия когнитивной схемы. 
Представьте, что у некоей 
женщины есть убежде-
ние: «Все люди жадные». 
Эта женщина, общаясь 
с людьми, неважно где, ког-
да и с кем (даже с самыми 
близкими и родными людь-
ми), будет постоянно искать 
подтверждение этого факта. Хорошим 
примером служит современная притча.

Мама с дочкой гуляли в саду. Малень-
кая девочка держала в руках два яблока, 
играя с ними. Мама наблюдала за игрой 
дочки и думала о её характере: ей всегда 
казалось, что её ребёнок немного жаден. 
Мягко и с улыбкой женщина спросила 
свою маленькую принцессу: «Милая, ты 
не могла бы дать своей мамочке одно из 
двух яблок?»

Девочка в течении нескольких секунд 
смотрела на маму, а затем внезапно над-
кусила одно яблоко, а затем быстро дру-
гое. Женщина почувствовала огромное 
разочарование, ведь за эти секунды у неё 
в голове пронеслась куча мыслей, под-
тверждающих её убеждение, и она успела 
оценить, что её любимая дочка действи-
тельно жадная.

И вдруг девочка протянула одно из 
укушенных яблок и сказала: «Мама, возь-
ми вот это, оно более сладкое!»

Такая вот история из жизни.

К  сожалению, приходится кон-
статировать, что большинство 
когнитивных схем носит явно не-
гативный оттенок, и их действие 
привносит в жизнь человека мало 
чего хорошего.

Что же делать?

Возникает резонный вопрос — можно ли 
что-то исправить? Есть две новости — 
плохая и хорошая.

Плохая новость такая — нет, 
когнитивные схемы не подда-
ются перестройке. Если вы один 
раз в жизни эту схему как-то 
сформировали, она живёт в ва-
шем мозгу всегда. Теперь хоро-
шая новость. Новую когнитив-
ную схему создать можно. Она 
не заменит старую, а будет как 
бы поверх неё. Если вы её хоро-
шенько закрепите, она будет ра-
ботать на вас. Но старая схема 
будет прорываться — в минуты 
недомогания, усталости, голода 

и подобных состояний. Другими словами, 
всё своё мы носим с собой. И иногда оно 
выстреливает.

Можно ли это пережить? Возможно 
всё! Как говорится, было бы желание, 
а  возможности приложатся. В  данном 
случае достаточно лишь сказать себе, мол, 
понятно, старая когнитивная схема вы-
лезла, бывает. И идти дальше.

Но и к этому пониманию нужно при-
йти. Можно, конечно, перекладывать от-
ветственность за свою жизнь на карму, 
судьбу и родителей. Многие умудряются 
переложить её даже на государство. Но 
это не помогает, 
да и не может по-
мочь вам сделать 
свою жизнь луч-
ше и стать счаст-
ливым.

Что же делать?

Для начала заведите себе блокно-
тик и запишите в него свои самые 
твёрдые убеждения. А  дальше 
постарайтесь разобраться и по-
нять, как и когда они были сфор-
мированы.

Почему у вас возникло то или иное 
убеждение, насколько оно верно и что оно 
вам даёт. Задавайте себе вопросы и чест-
но на них отвечайте.

«Откуда я узнал(а),  
что это действительно правда?»

«Почему я в это поверил(а)  
и верю до сих пор?»

«Существуют ли примеры, 
которые противоречат данному 

убеждению?»

Загоняйте своё сознание, в чьей вот-
чине находятся все когнитивные схемы, 
в тупик. Благодаря этому вы с большой 
долей вероятности сможете осознать всю 
иллюзорность этих убеждений, всю их 
никчёмность и ненужность на жизнен-
ном пути, и посмотреть на свою жизнь 
уже без их туманящей пелены.

А ещё введите себе в практику умение 
в любой ситуации находить хорошее.

Улыбнитесь миру 
и мир улыбнётся вам!
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Добрые истории

ИСТОРИЯ ОДНОГО ДНЯ
есколько дней назад мы гуляли с детьми по 
аллее недалеко от дома. Ещё издалека, на 

подходе к магазину, я увидела мужчину, облоко-
тившегося на перила, в явно неадекватном со-

стоянии. Он с трудом удерживал равновесие 
и держался рукой то ли за живот, то ли за 

грудь. Подойдя поближе, я увидела его синий распухший нос и зем-
листый цвет лица. Его одежда была пыльной, а волосы засалены.

«Ну вот, ещё один алкаш. Вечер не насту-
пил, а он уже на бровях», — поставила 
я свой вердикт и поспешила мимо, уско-
ряя шаг и подгоняя дочь, цепляющуюся 
за коляску с мирно спавшим сыном.

Но в тот момент, когда мы уже отош-
ли на несколько шагов, мужчина не-
ожиданно окликнул меня и спросил, как 
доехать до такого-то района. Не найдя 
ничего предосудительного в его вопро-
се, я остановилась на несколько секунд, 
чтобы объяснить ему направление, куда 
идти до трамвайной остановки.

Пока стояла, я интенсивно при-
нюхивалась, чтобы уловить запах 
перегара и окончательно подтвер-
дить поставленный ранее «диа-
гноз». Но запаха не было.

«Странно, — подумала я, — навер-
ное, у меня что-то с носом. Вид у него 
такой, как будто он очень много выпил, 
а запаха нет. Хотя нос меня действитель-
но периодически подводит. Бог с ним». 
«Успокоившись» таким образом, мы 
спешно направились дальше и прями-
ком заскочили в магазин, чтобы не идти 
рядом с этим мужчиной, так как путь 
наш пролегал в одном направлении. Со 
ступенек магазина я ещё раз оглянулась 
на него — он шёл очень тихо, покачи-
ваясь, с плотно прижатой рукой под тё-
плой курткой.

В размышлениях о тяжких послед-
ствиях пьянства я с детьми провела в ма-
газине несколько минут. Когда мы вышли, 
мужчина уже отошёл вперёд и подходил 
к трамвайной остановке. Тяжело ступая, 
он направился на платформу с лавочкой, 
находящуюся в противоположном нуж-
ному ему направлению. И опять я ощу-
тила лёгкую досаду, что вот объясняешь-
объясняешь человеку, а он из-за своего 
«неадеквата» даже понять не может.

Но пока мы подходили к остановке, 
я начала размышлять, что в жизни бывает 
всякое, и не мне с моими бесконечными та-
раканами осуждать окружающих людей… 

«В конце концов, — пришла очередная 
мысль, — если я сейчас пройду мимо, очень 
вряд ли, что кто-нибудь объяснит ему, что 
он едет не в том направлении. И мало ли 
куда он в таком состоянии может укатить». 
Пересилив внутреннюю брезгливость 
и страх перед «алкашами», я всё-таки раз-
вернула коляску, и мы подошли к мужчи-
не, к этому моменту сидевшему на лавочке 
в полусогнутом состоянии.

— Мужчина! — окликнула я, — Вам 
не на эту остановку! Перейдите вон туда, 
на противоположную сторону!

Он сидел, согнувшись, и только кивал 
в ответ.

— Мужчина, с Вами всё в порядке? 
Может, скорую вызвать?

Более интенсивное кивание и огонёк 
надежды в глазах.

— Алло, скорая! Адрес такой-то. Тут 
мужчине плохо. Что болит? Что у  Вас 
болит? Сердце! Как зовут? Сколько лет? 
Телефон такой-то. Ждём.

В голове как будто произошёл взрыв.

 «Да что же я, в самом деле??? Хожу, 
оцениваю, делаю какие-то выводы, 
теряю драгоценные минуты, вме-
сто того, чтобы просто спросить, 
всё ли в порядке с человеком!»

Пока мы ждали «скорую», я принесла 
ему воды. Он даже толком не мог поднять 
руку с пол-литровой бутылочкой. А толь-
ко сидел, скрючившись, и непрестанно 
благодарил за помощь. У остановки со-
бралась небольшая толпа 
таких же мамашек с детьми 
и просто зевак. Все смотре-
ли, как я с малышами стою 
на посту и тревожно всма-
триваюсь в  дорогу, «охра-
няя» «очередного алкаша». 
Смотрели, обсуждали, но 
близко никто не подходил.

Наконец приехала «ско-
рая». Вышедшая на останов-
ку врач, профессиональным 
взглядом оценив обстанов-

ку, первым делом спросила мужчину: 
«Пили? Сколько дней? Отвечайте чест-
но!» Он кивнул и прошептал: «Два дня».

— Ну, вот отсюда и сердце! — обрати-
лась врач в мою сторону.

— Да, но ведь он же человек. Это же 
не значит, что нужно проходить мимо!

Из дальнейших расспросов врача вы-
яснилось, что мужчина приехал из дру-
гого города на похороны трагически по-
гибшего брата, пил с горя и не рассчитал 
выпивку по жаре. Врач повела его к ма-
шине. Мы проводили их и пошли дальше, 
в свою сторону.

Я получила отличный урок…

Не стоит осуждать 
человека по внешнему 

виду. Иногда нужно 
просто спросить — всё 

ли в порядке?
Случай остался в моей памяти, но рас-

сказывать о нём почему-то не хотелось. 
Я не говорила никому из родственников 
и друзей. Как будто стыдилась чего-то. То 
ли своей запоздалой реакции, то ли помо-
щи выпившему человеку… И молчала бы 
дальше, если бы не увидела в интернете 
ролик на подобную тематику, в котором 
люди проходили мимо лежащего на зем-
ле мужчины. Очень мало, кто обращал 
на него внимание. Ещё меньше тех, кто 
оказали реальную помощь…

Это был очередной «пинок под зад» 
или «прозрение» — называйте, как хоти-
те. Но смысл в том, что я поняла людей 
из ролика, проходивших мимо лежавше-
го на земле человека. Просто вспомнила 
себя. Вспомнила не то брезгливость, не 
то стыдливость, одолевавшую меня в мо-
мент увиденного. И в голове возникла 
масса вопросов.

С  каких пор мы стали такими? 
С каких пор стало нормой отвора-
чиваться от чужой беды? Когда это 
стало традицией?

Но как слезами горю не поможешь, 
так и бесконечными вопросами не ре-
шить назревшей проблемы. В некоторой 
степени я везунчик, так как вовремя про-
читала очень полезную книгу для вос-
становления утерянной нравственности. 
Это книга «АллатРа» Анастасии Новых. 
И в ней есть вот такие строки:

«Когда в обществе станет модным 
и популярным делать добро, бес-
корыстно помогать людям, безвоз-
мездно служить на благо общества, 
обладать такими качествами как 
честность, ответственность, до-
бросовестность, в общем, быть на-
стоящим Человеком, это подхватят 
многие, вследствие того же подра-
жания. Но главное, эти идеи охва-
тят новые поколения, для которых 
подобные человеческие стремле-
ния, культурно-нравственные цен-
ности и доминанта Духовного на-
чала станут вполне естественными 
нормами жизни. А значит, новым 
поколениям будет легче преодо-
левать своё Животное начало, осу-
ществлять личный духовный рост, 
что, естественно, будет отражаться 
на совершенствовании самого ми-
рового сообщества».

Воспринимаю это как буквальный 
призыв к действию. И заявляю во все-
услышание, что я, автор данной статьи, 
больше не считаю постыдным помочь 
другому человеку в трудной ситуации. 
Спросить у человека, всё ли у него в по-
рядке — ЭТО НОРМАЛЬНО!

Мы и только мы сами создаём моду 
и  традиции. Каждый начинает с  себя. 
Я свой выбор сделала. А как насчёт Вас, 
уважаемый читатель?

Анна Кудрявцева

ЧТО ТАКОЕ ДОБРЫЕ ДЕЛА? 
РАССКАЗ ШКОЛЬНИКА.

обрые дела… Как это словосочетание 
греет сердце и душу! Совершив добрый 
поступок, становится добрее, мягче. Если 

бы каждый это понимал, то в мире про-
сто не было бы слова «зло».

Больших добрых дел в  своей 
жизни я ещё не успел совершить. 
Но те, которые делаю ежедневно, 
делаю от души.

С первого по четвёртый класс 
я учился в школе № 95. Каждый 
год осенью наша школа прово-
дила акцию «Помоги детям дет-
дома». Эта акция заключалась 
в том, что мы дарили этим детям 

вещи и  игрушки. 
Одним из добрых 
дел я  считаю по-
мощь моей лю-
бимой бабушке. 
В дачный сезон с удовольствием 
помогаю ей в саду: копаю зем-
лю, вырываю сорняки, поливаю 
грядки. Для меня это «разминка», 
а бабушке большая подмога. Её 

благодарность  — 
лучшая награда для 
меня. А  вообще, 
я стараюсь делать 
добрые дела неза-
метно и  приучаю 
себя не стесняться 
говорить людям 
«спасибо».

Но однажды 
я  задался вопро-

сом, а что в действительности 
считается добрым делом? И тут 
понял простую вещь: у каждого 
из нас есть то общее, что объ-
единяет всех людей — это Душа. 

Когда я  постоянно общаюсь 
с ней, мне спокойно и радостно.

Поэтому, мне кажется, на-
стоящей помощью челове-
ку считаются такие слова, 
дела и поступки, которые 
дают ему возможность 
совершать свой личный 
выбор и ведут к пробуж-
дению его Души.

Конечно же, и  обыкновен-
ная помощь другому человеку 
в каких-то трудных жизненных 
ситуациях тоже нужна и важ-
на, но главное  — творить до-
брые дела, которые полезны для 
Души другого человека: они по-
настоящему добрые.

С каждым днём я всё больше 
убеждаюсь, что помощь другим, 

даже незнакомым людям, де-
лает жизнь светлее, радостней. 
И я могу сказать смело, что это 
действительно так, потому что 
знаю это не по словам.

Антон Р., 6 А класс
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Устами младенца…
 

Данька очень любит рассуж-
дать. Разговаривает с  другом 
в детском саду.
— У кошки — котята, у собач-
ки — собачата, у леопарда — ле-
опердята, у улитки — улитята, 
у бабочки — бабочата…
— Нет! У бабочки — гусенята, 
то есть гусеницы!
— Ты что? Гусеницы у танка!



Трёхлетняя девочка осталась 
с папой. Он не уследил, и ребе-
нок напился зелёнки. Папа в па-
нике звонит доктору:

— Доктор, что мне делать?
— Как она сейчас выглядит?
— Да как она может выглядеть? 
Она вся зелёная! У неё зеленый 
язык, зелёные руки, зелёные 
губы…. Что делать доктор?
— Срочно… фотографиро-
вать!!!



Витя, у которого явно техниче-
ский склад ума, в своих рассуж-
дениях неизменно опирается на 
логику. Например, известное 
выражение «Одна голова хоро-
шо…» он резонно заканчивает 
словами: «…но с  туловищем 
точно лучше будет».



Маленькая дочка говорит маме:
— Мама, ты меня родила, чтобы 
любить или чтобы я тебе помо-
гала игрушки собирать?



Миша (3 года):
— Папа, не убивай комара. 
Вдруг это князь Гвидон летит!



— Мам, приготовь омлет!
— Сам приготовь, ты же уме-
ешь.
— Ну, мам, ну пожалуйста!
— А если бы меня не было дома, 
ты бы сделал омлет сам?

— Ну… сделал бы.
— Вот и представь, что я ещё не 
пришла с работы…
— Мама… — сын нежно загля-
дывает мне в глаза. — Ну, я же 
тебя ви-жу!


Мама:
— Ну вот, опять на маникюр 
времени не хватило, а я хотела 
красивые ноготки.
Тимоха (8 лет):
— Твоя красота не в ноготках. 
Я вот вообще ногти не крашу!



— Алина, ты что упала с вело-
сипеда?

Возмущённо:
— Нет!
— А чего же ты так долго не вы-
езжала из-за кустов?
— А-а-а, это просто велосипед 
упал! — и потише: — А я на нём 
осталась!



Мамочка укладывает спать 
сына:
— Спокойной ночи, сынок, тебе 
уже, наверное, начал сон про 
зай чика снится?
Ребёнок сонным голосом гово-
рит:
— Нет ещё, пока идёт реклама…



ПРОСТАЯ ЖИЗНЬ
лерк, выйдя из канцелярии, 
взглянул на дворец императо-
ра с его сверкающими купола-
ми и подумал: «Как жаль, что 

я не родился в королевской 
семье, жизнь могла бы быть 

такой простой…» И пошёл по направлению 
к центру города, откуда слышался ритмич-
ный стук молотка и громкие крики. Это рабо-
чие строили новое здание прямо на площади. 
Один из них увидел клерка с его бумажками 
и подумал: «Ах, почему я не пошёл учиться, 
как мне велел отец, я мог бы сейчас занимать-
ся лёгкой работой и переписывать тексты 
весь день, и жизнь была бы такой простой…»

А  император в  это время подошёл 
к огромному светлому окну в своём дворце 
и взглянул на площадь. Он увидел рабочих, 
клерков, продавцов, покупателей, детей 
и взрослых и подумал о том, как, наверное, 

хорошо весь день быть на свежем воздухе, 
заниматься физическим трудом, или рабо-
тать на кого-то, или вовсе быть уличным 
бродягой и совсем не думать о политике 
и о прочих сложных вопросах.

— Какая, наверное, простая жизнь 
у этих простых людей, — проговорил он 
еле слышно.

ПРОШЛОЕ, БУДУЩЕЕ, НАСТОЯЩЕЕ
ри мудреца по-
спорили о  том, 

что важнее для 
человека — его про-
шлое, настоящее или 

будущее. Один из них сказал:
— Моё прошлое делает меня 

тем, кто я есть. Я умею то, чему 
я научился в прошлом. Я верю 
в себя, потому что мне хорошо 
удавались те дела, за которые 
я раньше брался. Мне нравятся 
люди, с которыми мне прежде 
было хорошо, или похожие на 
них. Я гляжу на вас сейчас, вижу 
ваши улыбки и жду ваших воз-
ражений, потому что мы уже не 
один раз спорили, и я уже знаю, 
что вы не привыкли соглашать-
ся с чем-либо без возражений.

— А с этим невозможно со-
гласиться, — сказал другой, — 
если бы ты был прав, человек 
был бы обречён, как паук, сидеть 
день за днём в паути-
не своих привычек. 
Человека делает его 
будущее. Не важно, 
что я знаю и умею сей-
час — я буду учиться 
тому, что потребу-
ется мне в будущем. 
Моё представление 

о том, каким я хочу стать через 
два года, куда более реально, чем 
мои воспоминания о том, каким 
я был два года тому назад, пото-
му что мои действия зависят сей-
час не от того, каким я был, а от 
того, каким я собираюсь стать. 
Мне нравятся люди, непохожие 
на тех, кого я знал раньше. А раз-
говор с вами интересен потому, 
что я предвкушаю здесь увлека-
тельную борьбу и неожиданные 
повороты мысли.

— Вы совсем упустили из 
виду, — вмешался третий, — 
что прошлое и будущее суще-
ствуют только в наших мыслях. 
Прошлого уже нет. Будущего 
ещё нет. И независимо от того, 
вспоминаете вы о прошлом или 
мечтаете о будущем, действуете 
вы только в настоящем. Толь-
ко в настоящем можно что-то 
менять в  своей жизни  — ни 

прошлое, ни будущее 
нам не подвластно. 
Только в  настоящем 
можно быть счастли-
вым: воспоминания 
о прошлом счастье — 
грустны, ожидание 
будущего счастья  — 
тревожно.

СЕМЬ ЧУДЕС СВЕТА
днажды в  школе темой 

урока истории было: 
«Семь чудес света».

Учитель рассказал о 
чудесах древнего мира, упо-

мянул о чудесах современно-
сти и необычных творениях природы. 
В конце урока он дал детям задание по-
думать и написать, что является семью 
чудесами света по их мнению.

Класс довольно быстро справился 
с полученным заданием. Когда учи-
тель стал собирать тетради, то заме-
тил, что одна девочка сидит, глубоко 
задумавшись и не сдаёт свою работу.

— Может быть, тебе нужна по-
мощь? — спросил он у неё.

— Нет, я уже почти справилась. 
Просто на свете так много чудес, что 

я долго не могла выбрать самые глав-
ные из них, — ответила ученица.

— Хорошо, прочитай нам, на чём 
ты остановила свой выбор. Девочка 
немного засмущалась, но решилась 
прочитать написанное.

— На мой взгляд, семь чудес света 
это: видеть, слышать, двигаться, ося-
зать, чувствовать, смеяться, любить.

В классе воцарилась тишина.

СОТВОРИ СЧАСТЬЕ САМ
дного мужчину не 

устраивала та жизнь, 
которую он вёл. Ему 
не нравился дом, 

в  котором он жи-
вёт, одежда, которую 

приходиться носить — то есть 
всё, что его окружало. Он по-
стоянно мечтал о новой жизни 
и задавался вопросом, почему 
у некоторых людей есть всё, что 
они хотят, а у него ничего нет. 
«Ах, если бы у меня было много 
денег, хороший дом, красивая 
жена, я был бы счастлив», — 
мечтал он целыми днями.

И вот однажды он встретил 
волшебницу.

— Я  слышала твои мыс-
ли, — сказала она, — и готова 
помочь тебе. Скажи, чего ты 
желаешь, и я всё исполню.

Мужчина очень обрадовал-
ся и сначала не поверил, что 
подобное возможно.

— Неужели так бывает? 
Наверное, ты что-то хочешь 
взамен? — насторожился он.

— Ты так давно мечтаешь 
о лучшей доле, что я подумала, 
наверное, ты точно знаешь, что 
тебе нужно для счастья. Про-
сто попроси меня, и всё будет 

исполнено!
— Замечательно! — обра-

довался мужчина.  — Я  хочу 
получить большой красивый 
дом, красавицу-жену, которая 
войдёт в него хозяйкой и ещё, 
чтобы у меня всегда было мно-
го-много денег!

— Хорошо, ложись спать, 
а завтра утром у тебя всё это 
уже будет.

Действительно, утром муж-
чина проснулся в роскошном 
доме, его приветствовала улыб-
чивая красавица. Завтрак уже 
стоял на столе. В сундуке лежали 
золотые монеты, которые никог-
да не заканчивались. Всё было 
просто великолепно, и мужчина 
был в полном восторге.

Поначалу всё было хоро-
шо, но через некоторое время 
мужчина понял, что в его жиз-
ни что-то не так. Он постоянно 
задавал себе вопрос: чего ещё 
можно хотеть, если у меня и так 
всё есть? Но между тем, он чув-
ствовал, что желанного счастья 
так и не обрёл. И он решил сно-
ва позвать волшебницу.

Когда она явилась, он спро-
сил: «Почему я  несчастлив, 
ведь у меня всё есть?»

— Я исполнила всё, что ты 
хотел. Так что наслаждайся 
своим счастьем!

— Не получается. Мне оди-
ноко в огромном доме, краса-
вица-жена перестала радовать 
меня. А деньги, о которых я так 
мечтал, не приносят мне преж-
него удовлетворения. Почему 
так происходит?

— Всё просто: ты пожелал 
материальных благ. Ты попро-
сил у  меня хороший дом, но 
не попросил наполнить его 
теплом и уютом! Ты попросил 
красавицу-жену, но не попро-
сил, чтобы она любила тебя! Ты 
попросил денег, но не попросил 
свободы и радости.

— Спасибо! Я  всё понял. 
Я  действительно хочу всего 
этого! Дай мне это прямо сей-
час!

— Ну, раз ты всё понял, 
тогда иди и создай всё сам! — 
сказала волшебница и исчезла.


