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Здравствуйте,  
солнечные, добрые люди!

Любимые читатели, я рад приветствовать вас на страницах нашей 
газеты! Благодарю вас за активное участие в жизни газеты, за ваши 
письма, идеи. Читая ваши истории, узнавая о жизненном опыте, 
вникая в ваши пожелания, всегда присутствует ощущение, что мы 
с вами — одна большая семья! Смотрите, на карте нанесены границы 
городов, а в общении с вами чувствуешь, что нет никаких границ ни 
между городами, ни между странами! Ведь любовь, доброта, чело-
вечность — это те объединяющие ценности, которые присущи всем 
людям независимо от места проживания и национальности.

Хочу затронуть тему о важности ДОБРЫХ, созидательных ново-
стей в нашем обществе. На мой взгляд, важнейшим аспектом в распро-
странении добра, укреплении мира и наполнения информационного 
поля позитивом является именно те новости и слова, которые слетают 
с наших уст в течение дня.

Давайте вместе с вами проследим, что мы передаём друг другу, что 
обсуждаем в перерывах на работе, за ужином дома. Честно говоря, 
качество информации, которую мы передаём друг другу чаще всего, 
оставляет желать лучшего. А ведь мы знаем, что мысль материальна, 
а слова имеют ещё больший вес: то, что сказано, наделено определён-
ной силой!

Эти понимания мотивируют нас к тому, настолько важно контро-
лировать, что говорить, на какие новости обращать внимание. При 
этом важно искать и главное — видеть только хорошее вокруг себя, 
у других людей, во всём мире!

Если большинство людей (вы только представьте!) на планете бу-
дут думать и говорить о хорошем, о добром, о радостном, настолько 
изменится наша жизнь — каждого в отдельности! А ведь за словами 
идёт действие. Добрых, созидающих поступков станет всё больше 
и больше, поскольку беседы о чём-то хорошем, задушевном вдох-
новляют! А наши дети будут брать с нас достойный пример! Тогда 
и в мире воцарится порядок, мир и любовь. Ведь мир в обществе 
и в стране начинается с мира внутри каждого человека!

С добрыми пожеланиями,  
Владимир Алексеев

КАЛЛИГРАФИЯ ЗАКАЛЯЕТ ДУХ
сли сравнить школьные бук-
вари за 1959, 1962, 1980  и 

2011 года, то прослеживает-
ся тенденция, что каллигра-
фию постепенно исключили 

из учебного процесса. Но кем и почему это 
было сделано? И есть ли польза от тру-
доёмких каллиграфических упражнений? 
Оказывается, есть, причём немалая.

В своей статье «Каллиграфия и здоровье» 
доцент Пекинского института графиче-
ской коммуникации Юань Пу рассказы-
вает о влиянии каллиграфии на мозговую 
активность в целом, а также на продол-
жительность жизни. Считается, что из 
всех видов произвольных действий акт 
письма — наиболее сложный и трудо-
ёмкий. Положение пальцев, ладони и за-
пястья для правильного обхвата пера, 
правильное положение запястья и руки 
в воздухе при письме, движения пером — 
всё это не только тренирует мышцы рук 
и нервы, но и затрагивает все части тела: 
пальцы, плечи, спину и ноги.

Каллиграфические упражнения 
по своей сути напоминают гим-
настику цигун (дыхательно-ме-
дитативную систему, с помощью 
которой человек может управлять 
скрытыми психофизическими воз-
можностями), а также походят на 
гимнастику Тайцзи-цюань, кото-
рая «упражняет тело снаружи и за-
каляет дух изнутри».

Процесс письма восстанавливает ды-
хание. Гимнастика Тайцзи-цюань тоже 
практикует метод «вода точит камень», 
очень медленно, но иногда и быстро раз-
вивает глубокое дыхание. Восточные 
специалисты по каллиграфии рекомен-
дуют взять кисть, сконцентрироваться 
на совершенном. Мысль должна быть 
ясна и безразлична к славе и достатку, 
сознание не нарушаться внешним влия-
нием, а внутренние Инь и Янь должны 

быть сбалансированы, что гарантирует 
телесное здоровье, останавливает деле-
ние клеток, замедляет обмен веществ. 
Каллиграфия восстанавливает душевное 
равновесие, отбрасывая все разрушитель-
ные помыслы и влияние — это как цигун 
и Тайцзи-цюань. После занятия калли-
графией чувствуешь себя бодрым и во-
одушевленным, дыхание ровное.

Каллиграфия заставляет правую моз-
говую долю чувствовать правильность 
линий, структуру симметрии, ритм 
и темп, но самое главное, что у челове-
ка происходит наработка концентрации 
внимания. А внимание — это сила, на-
чало творения! Концентрация внимания 
способна сосредотачивать и накапливать 
определённые виды энергий, всплеск ко-
торых и порождает акт действия, творе-
ния чего-то (эмоций, мыслей, действий, 
событий) в видимом и невидимом мирах. 
Это, в свою очередь, формирует судьбу 
человека как при жизни, так и после смер-
ти физического тела. Будет ли результат 
этого творения позитивным или негатив-
ным — зависит от выбора человека, его 
приоритетов, ежедневной привычки об-
раза мышления, насколько он умеет кон-
тролировать и дисциплинировать свои 
мысли и эмоции.

А ещё каллиграфия 
продлевает 

жизнь — 
это научно 

доказанный факт.
Современный каллиграф Су Цзуси-

ань прожил 110 лет, Дон Шупин жил до 
94 лет. Общепризнанный мастер калли-

графии, художник, учёный и педагог го-
сподин Ци Гун прожил 93 года.

Другой китайский специалист, про-
фессор Генри Као, делает ещё более сме-
лые выводы на основе проведённых ис-
следований: практически нет таких бо-
лезней, которые нельзя было бы вылечить 
каллиграфией. Результаты показывают, 
что пациент, практикующий занятия 
каллиграфическим письмом, испытывает 
расслабление и эмоциональное спокой-
ствие, выражающиеся в  равномерном 
дыхании, замедлении пульса, снижении 
кровяного давления и уменьшении му-
скульного напряжения. Практические 
и клинические исследования показали 
положительное влияние лечения калли-
графическим письмом при поведенческих 

(окончание на стр. 9)



№5, ноябрь 2014 г.

3

Религия, Наука

Борьба Ахура-Мазды с Ангро-Майнью
Барельеф из центрального зала

дворца Дария I. г. Персеполь. V в. до н.э.

Фароар — в зороастризме крылатый диск, 
олицетворяющий фраваши (душу)

(продолжение на стр. 10)

ЗАБЫТЫЙ ПРОРОК — ЗАРАТУШТРА
ороастризм — это очень древняя религия, которая об-
разовалась на основе учения Пророка Заратуштры 
(Зороастра), которое было распространено в первом 
тысячелетии до н. э. на терри-
тории Персии (Древнего Ирана). 
Ныне оно сохранилось в незначи-

тельном объеме, запечатлённом 
в священной книге зороастризма «Авесте».

Как считают исследователи, та 
информация, которая содержит-
ся в Авесте сейчас, искажалась 
и переиначивалась в средние века. 
И  это не удивительно, так как 
привнесённые в мир Исконные 
Знания использовались жрецами 
для создания религиозной струк-
туры. Рукой же Заратуштры напи-
сана лишь одна книга, книга «Му-
дрости», которая чуть не сгорела 
при пожаре в Александрийской 
библиотеке. Очевидно, кому-то 
это было очень выгодно — унич-
тожить следы далёкого прошлого. 
Кроме того, ближайшими учени-
ками Заратуштры, которых он 
послал в мир адаптировать 
знания науки 
Ш а м б а л ы 
для людей, 
было написано 
семь книг. Впо-
следствии эти 
записи не-
однократно 
ис кажались при переписке, за-
менялись различными взглядами 
власть имущих жрецов, которые, 
в конечном итоге, и трансформи-
ровали их в религию.

Но, даже несмотря на та-
кую значительную мате-
риализацию текста, идеи 
Заратуштры оказали зна-
чительное влияние на 
хрис тианство, ислам, и до 
сих пор будоражат умы че-
ловеческие, находящиеся 
в поиске Бога.

Почему? Потому что в них ос-
тались зёрна. А Заратуштра — это 
целое поле наливных колосков. Он 
проповедовал всё очень просто 
и ясно, так, как рассказывал ему 

Ахура Мазда. Заратуштра — это 
реальное лицо. Он жил в Бактрии 

при царе Виш-
таспу в первой 
половине VI ве-

ка до н. э. Ахура 
Мазда — это одно 

из многочис-
ленных имён 
Владыки Шам-

балы Ригдена Джаппо. Заратуштра 
его так называл.

Среди всего многообразия 
интерпретаций учения Заратуш-
тры, есть сведения о том, что ког-

да Ахура-Мазда (Ригден Джаппо, 
Дух Святой) сотворил людей, 
Ангро-Майнью (Ариман, Сатана) 
воплотился в низшую природу 
человека. И с тех пор за господ-
ство в человеке борются два на-
чала: добра и зла. Или говоря на-
шим языком Духовное и Живот-
ное начала… Считалось, что мир, 
где царствует Ангро-Майнью, во 
всём диаметрально противополо-
жен светлому миру Ахура-Маз-
ды. В его подчинении были злые 
боги  — дэвы, творящие Тьму, 
Ложь, Зло и Неведение, а также 
бесчисленное множество низших 
злых духов. Цель дэвов — по воз-
можности достичь максимально-
го господства над людским миром 

любыми средствами, начиная от 
опустошения этого мира и  за-
канчивая различными матери-
альными соблазнами и подчине-
нием себе последователей Ахура-
Мазды. Основополагающая идея 
учения Заратуштры состояла 
в том, что торжество Добра над 
Злом, Ахура-Мазды над Ангро-
Майнью, возможно только лишь 
при помощи чистых, светлых 
сил и исключительно благодаря 
участию людей, которые сделали 
свой личный сознательный вы-
бор в сторону добра, и чистотой 
своей веры, мыслей, слов и дел 
стали на сторону Ахура-Мазды, 
пребывая на том месте, где им 
предназначено быть.

Заратуштра призывал 
каж дого человека не толь-
ко свершить свой осоз-
нанный внутренний вы-
бор, но и принять участие 
в этой, как назвали позже, 
«небесной войне», и  от-
речься от верности тем 
силам, которые не служат 
добру. Ибо от этой борьбы 
добра и зла зависит весь 
миропорядок.

Если вдуматься, можно по-
нять, что это не дело будущего 
и не примитивная мифология, 
это происходит здесь и сейчас 
и это никогда не прекращалось! 
И только благодаря сознатель-
ному выбору людей в  пользу 
Добра, как утверждал Заратуш-
тра, каждый человек не только 
окажет посильную помощь Аху-
ра-Мазде, но и предопределит 
свою будущую судьбу. Так как 
физическая смерть тела в мире 
Аримана это не есть настоящая 
смерть человека. Это всего лишь 
освобождение души — человека 
истинного, от оболочки мате-
риального тела. Заратуштра ут-
верждал, что каждая душа по-
сле смерти тела попадёт на Суд 
и будет отвечать за то, что она 
совершила в течение жизни.

ВСЕЛЕННАЯ — ГИГАНТСКАЯ ГОЛОГPАММА
  1982  годy пpоизошло за-
мечательное событие. Ис-
следовательская гpyппа под 
pyководством Алена Аспекта 
пpи yнивеpситете в  Паpиже 
пpедставила экспеpимент, 

котоpый, может быть, является одним из са-
мых значительных в XX веке.

Ален и его гpyппа обнаpyжили, что в оп-
pеделённых yсловиях элементаpные ча-
стицы, напpимеp, электpоны, способны 
мгновенно сообщаться дpyг с дpyгом не-
зависимо от pасстояния междy ними. Hе 
имеет значения, 10 фyтов междy ними или 
10 миллиаpдов миль. Каким-то обpазом 
каждая частица всегда знает, что делает 
дpyгая.

Феномен этого откpытия в том, что 
оно наpyшает постyлат Эйнштейна 
о пpедельной скоpости pаспpостpанения 
взаимодействия, pавной скоpости све-
та, посколькy «пyтешествие» быстpее 
скоpости света pавносильно пpеодолению 
вpеменного баpьеpа. Этот необычный 

факт вдохновил некоторых учёных 
пpедложить достаточно радикальные 
объяснения результатов эксперимента 
Алена Аспекта и его команды.

Hапpимеp, физик лондонского 
yнивеpситета Дэвид Бом счита-
ет, что согласно открытию Але-
на, pеальная действительность не 
сyществyет, и что несмотpя на её 
очевиднyю плотность, вселенная 
в своей основе — фикция, гигант-
ская гологpамма.

Чтобы понять, почемy Дэвид Бом 
сделал такое поpазительное заключе-
ние, нyжно рассказать о  гологpаммах. 
Гологpамма пpедставляет собой тpёх-
меpнyю фотогpафию, сделаннyю с помо-
щью лазеpа. Чтобы сделать гологpаммy, 
пpежде всего фотогpафиpyемый пpедмет 
должен быть освещён светом лазеpа. 
Тогда втоpой лазеpный лyч, складываясь 
с отpажённым светом от пpедмета, дает 
интеpфеpенционнyю каpтинy, котоpая 
может быть зафиксиpована на плёнке. 
Сделанный снимок выглядит как бес-

смысленное чеpедование 
светлых и тёмных линий. 
Hо стоит осветить снимок 
дpyгим лазеpным лyчом, 
как тотчас появляется 
тpёхмеpное изобpажение 
снятого пpедмета.

Тpёхмеpность  — не 
единственное замечатель-
ное свойство гологpамм. 
Если гологpаммy pазpезать 

на мелкие кyсочки и осветить лазеpом, 
каждый из них бyдет содеpжать целое 
пеpвоначальное изобpажение. Пpинцип 
гологpаммы «всё в  каждой части» по-
зволяет пpинципиально по-новомy 
подойти к  вопpосy оpганизованности 
и yпоpядоченности. Почти на всём своём 

пpотяжении наyка pазвивалась с идеей 
о том, что лyчший способ понять явление, 
бyдь то лягyшка или атом, — это pассечь 
его и изyчить составные части. Гологpамма 
показала нам, что если мы бyдем pассекать 
что-либо, yстpоенное гологpафически, мы 
не полyчим частей, а полyчим то же самое, 
но поменьше pазмеpом.

Эти идеи и вдохновили Дэвида Бома 
на такую интеpпpетацию pабот Алена 
Аспекта.

Дэвид yвеpен, что элементаpные 
частицы взаимодействyют на лю-
бом pасстоянии не потомy, что они 
обмениваются таинственными сиг-
налами междy собой, а потомy, что 
их pазделённость — это иллюзия.

Согласно Дэвиду Бому, явное свеpх-
световое взаимодействие междy частица-
ми говоpит о том, что сyществyет более 
глyбокий ypовень pеальности, скpытый 
от нас, более высокой pазмеpности, чем 
наша. И мы видим частицы pаздельными 
потомy, что мы видим лишь часть дей-
ствительности. Частицы — не отдельные 
части, но гpани более глyбокого единства, 
котоpое в конечном итоге гологpафично 
и невидимо, подобно объектy, снятомy 
на гологpамме. И посколькy всё в физи-
ческой pеальности содеpжится в  этом 
фантоме, вселенная сама по себе является 
пpоекцией, гологpаммой.
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ЗМЕИНАЯ СИМВОЛИКА
 И СПИРАЛЕВИДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДРЕВНОСТИ

орогие читатели, мы продолжаем знакомить вас с неопровержимыми 
историческими фактами, указывающими на то, что в древности все на-
роды мира располагали единым Знанием о мироздании и истинном предна-

значении человека. На этот раз речь пойдёт об образе змеи. Если углу-
биться в историю, то можно заметить, что практически повсеместно 
змея почиталась в качестве священного животного. Её образ был прочно 

связан с актом творения мира или поддержания Земли. Так давайте разберёмся, что 
же скрывалось за этим древним символом? 

У многих народов, в особенности на Вос-
токе, было почитание змеи как символа, 
связанного с плодородием, женским на-
чалом, землёй, водой, а также Мудростью. 
Например, в индуизме (ведической тради-
ции) змей Ананта Шеша рассматривает-
ся как царь нагов (змей), одно из первых 
существ в мироздании. Обычно Ананта 
Шеша изображается в виде гигантского 
змея, который, свернувшись кольцами, 
плавает в пространстве или лежит на водах 
вселенского океана, образуя ложе, на кото-
ром лежит Вишну. Иногда его изобража-
ют пятиголовым или семиголовым, а чаще 
в виде змея с многими сотнями голов; ино-
гда каждая голова увенчана короной.  

Его имя буквально означает «то, 
что остаётся», от санскритского 
корня «шиш», поскольку, когда 
мир разрушается в конце времен-
ного цикла, Шеша остаётся не-
изменным, поэтому его именуют 
Ананта Шешей, «Бесконечным 
Шешей». 

Согласно древним легендам, его кло-
буки поддерживают многочисленные 
планетные системы, которые совершают 
своё движение во вселенной над его го-
ловами, а тысячи его клобуков символи-
зируют временные периоды.

Существуют также более «заземлён-
ные» мифы. Например, о египетском змее 
Мехента, окружающем Землю, или же 
скандинавском змее Мидгарда — Ёрмун-
ганд, который согласно легендам живёт 
в океане и опоясывает всю Землю (Мид-
гард — в германо-скандинавской мифо-
логии мир, населённый людьми). А если 
взять мифологию народов Западной Аф-
рики, тех же догонов, то у них есть упоми-
нание о том, что Земля окружена, подобно 

ободу, пространством солёной воды. Это 
всё обвивает огромная змея, прикусившая 
свой хвост. В центре Земли находится же-
лезный столб, и земной диск вращается 
в течение дня вокруг своей железной оси. 
Обращают на себя внимание и мифы ин-
дейцев центральной части Южной Аме-
рики, согласно которым были времена, 
когда небо упало на землю и разъединить 
их смог только змей, который обвился во-
круг неба и земли. Считается, что до сих 
пор он удерживает их разъединёнными.  

Особенный интерес вызывает три-
польская культура, распространённая 
в  VI–III тыс. до н. э. в  Дунайско-Дне-
провском междуречье, наибольший рас-
цвет которой пришёлся на период между 
5500 и 2750 гг. до н. э. По исследованиям 
археологов, в трипольской орнамике эпо-

хи матриархата змеиный узор был одним 
из распространённых сюжетов. Символ 
змеи в орнаментальном оформлении три-
польской керамики некоторых поселений 
составляет до 45 % всех известных знаков! 

Причём встречались змеи как одиночные, 
так и парные, обвивающие грудь Великой 
Матери. Им приписывались оберегающие, 
охраняющие функции.  

В  символике данной культуры 
змеиный узор почти повсеместен, 
являясь одним из элементов, рож-
дающих знаменитую трипольскую 
спираль! Интересно, что триполь-
цы так же, как и  представители 
многих других культур, считали 
змей посредниками между Небом 
и Землёй, вестниками их единения.  

Представления трипольцев о змеях 
во многом совпадают с представлениями 
шумеров о Нингишзиде, изображавшем-
ся в виде двух спарившихся змей и име-
новавшемся посланцем Земли к  Небу 

и выполнявшем функции посредничества 
между ними — вестника единения стихий 
неба (грозовой тучи) и земли…

Так в чём же причина того, что мифы 
и легенды о  змеях, а  также археологи-
ческие находки с  изображением змей 
встречаются по всему миру, причём на 
разных континентах? И что может быть 
зашифровано в этих своеобразных по-
сланиях? Ведь уже доподлинно известно, 
что в древности информация о невиди-
мых процессах мира объяснялась людям 
на понятных им примерах видимого мира. 
Возможно, не стали исключением из пра-
вил и легенды о змеях?  

Например, слово «спираль» воз-
никло от латинского слова «spira», 
что означает «завиток, изгиб», «из-
вив змеи». А это говорит о том, что 
изображение змеи, свернувшейся 
в клубок, означало не что иное, как 
спиралевидное движение!  

Возникает закономерный вопрос: 
играет ли форма спирали какую-то осо-
бенную роль в микро- и макромире Все-
ленной? Оказывается, да, играет. И свя-
зано это со структурированным ходом 
энергий, хранением информации и  её 
обменом, в общем, с углублённой физи-
кой. Например, возьмём микрообъекты 
нашего мира, тот же цитоскелет эукари-
отических клеток. В их цитоскелете мы 
найдём и линейно скрученную спираль, 

и двойную спираль, и суперспиральную 
структуру. В большинстве случаев ДНК 
имеет структуру двойной спирали.  

Кстати, многие 
древние парные 

изображения 
переплетённых 

змей удивительным 
образом напоминают 

структуру ДНК!
Например, кератин, из которого со-

стоят ногти и волосы человека построен 
преимущественно в виде спирали. В нём 
большая часть пептидной цепи свёрнута 
в правую α-спираль. А уже две пептидные 
цепи образуют единую левую суперспи-

раль. Образно говоря, такое спиральное 
переплетение в виде двух змеек! К тому 
же спиралевидная структура — это одна 
из наиболее удобных форм долговремен-
ного хранения информации.

А  теперь переведём взгляд наверх, 
в космос. Мы там увидим множество звёзд-
ных скоплений. Известно, что спиральные 
галактики (обозначаются буквой S) были 
открыты одними из первых. Это самый 
многочисленный вид, к которому принад-
лежит большая часть всех наблюдаемых 
галактик. Наиболее известными предста-
вителями этого вида являются наша га-
лактика и один из красивейших объектов 
звёздного неба — туманность Андромеды.

Кубок Гудеа, XXII век до н.э.

Керамика Триполья

Трипольская чаша

Шумерская глиняная табличка
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ВЕЛОСИПЕДНЫЙ МЕЦЕНАТ
адим Хазов, предприниматель из Москвы, 
восстанавливает велосипеды и  дарит их 
детям из детских домов. Это добро стало 
возможным благодаря объединению хороших 
стремлений многих людей, которые прино-
сят Вадиму старые велосипеды, чтобы он 

дал им вторую жизнь и подарил детям. Вот что Вадим 
рассказывает о своём деле.

Благотворительность меня всегда при-
влекала. Мы с друзьями делали благо-
творительный проект «Бухта радости» 
в  Подмосковье. Я  активно участвовал 
в жизни проекта, отвечал за спортивные 
мероприятия. Активно интересовался 
этой темой, ходил на специализирован-
ные мастер-классы. Однажды попал на 
семинар, где тренер учил, как нужно зара-
батывать деньги на благотворительности. 
Меня это так покоробило! Подумал, как 
же можно наживаться на этом?

Своё увлечение —  
на благо людям

Как-то раз возникло спонтанное решение 
самостоятельно организовать благотво-
рительную акцию. Моя давняя страсть — 
велосипеды. Я в них очень хорошо раз-
бираюсь. (Примечание редакции: ныне 
Вадим является владельцем сети велома-
стерских). Я решил, что детям нужны не 
только продукты и вещи, — этим занима-
ются другие благотворительные фонды. 
Нужно их чем-то занимать, прививать 
им любовь к здоровому образу жизни, 
вызывать интерес к спорту. Бросил клич 
в социальных сетях.

Люди стали мне приносить свои 
старые или неисправные велосипе-
ды. Я их стал чинить и приводить 
в нормальный вид. Потом, в один 
прекрасный день собрался, поехал 
в детский дом и подарил их.

Когда на душе хорошо

Когда я  увидел, с  каким энтузиазмом 
ребята приняли этот подарок, впервые 
за долгое время испытал радость. Я по-
нял, что если люди будут радоваться, то 
и тебе будет очень хорошо на душе. Мы 
сразу с детьми посмотрели велосипеды, 
они задавали вопросы, мы тут же пока-
тались на великах возле детского дома. 
Представляете, некоторые из них никогда 
даже не катались на велосипедах. Для них 
это было очень яркое и запоминающее-
ся событие. Так родился проект «БуДет» 
(«Будущее — детям»). Основной задачей 
проекта я сделал популяризацию вело-
спорта и спорта в целом. Я хочу предо-
ставить детям возможность социальной 
адаптации через спорт.

Всё можно исправить

Однажды у  меня произошёл не очень 
приятный случай. Поехал с новой пар-
тией готовых отреставрированных вело-
сипедов в один из городов Московской 

области. Там детский дом состоял из двух 
корпусов. Одно здание было нормаль-
ное, с ремонтом. Второе меня поразило 
царившей там разрухой. Окна, заколо-
ченные фанерой, облупившийся фасад, 
просевшие и прогнившие полы — такое 
печальное зрелище я застал. И это в са-
мом центре города!

Я проникся этой ситуацией, прие-
хал домой, написал пост в социаль-
ной сети, прикрепил фото, пред-
ложил помочь сиротам, кто чем 
сможет. К моему большому удив-
лению, этот пост собрал огромное 
количество лайков.

Через несколько дней мне позвонили 
из администрации этого города и попро-
сили убрать пост. «А что, я написал не-
правду?» — задал я неудобный вопрос 
чиновнику. «Мы уже учли все замеча-
ния и всё исправили» — ответил он мне. 
И действительно, когда я в следующий 
раз поехал туда, картина изменилась. 
Был проведён ремонт, вставлены окна. 
Этому детскому дому я подарил девять 
велосипедов. Мы подружились с завхо-
зом, он часто звонил мне и спрашивал: 
«Вадим, когда к нам в гости ещё при-
едешь?»

Добро порождает добро

Ещё одна интересная история была 
связана с  журналистами. Телеканал 

«Москва 24» узнал о проекте и решил 
снять про него сюжет. Они подготовили 
репортаж об очередной моей поездке. 
Я привёз детям из московского интер-
ната велосипеды.

Через некоторое время мне позво-
нила руководитель этого интерна-
та и сказала, что после выхода на 
телевидении ролика, к ним обра-
тились меценаты: помогли сделать 
ремонт, подарили детям спортив-
ный инвентарь, палатки, тридцать 
новых велосипедов.

Каждый раз, когда приезжаю в очеред-
ной детский дом, когда мне навстречу вы-
бегают ребята, я радуюсь также сильно, 
как и они.

История Вадима Хазова показывает, 
что каждый из нас, где бы он ни нахо-
дился и кем бы он ни был, может вно-
сить свою созидательную лепту в жизнь 
общества, используя для этого самое про-
стое — собственные знания и умения. 
Оттолкнувшись от своих увлечений, от 
того, что самому интересно, что прино-
сит радость и вдохновляет, человек мо-
жет раскрыть в любом своём хобби или 
профессиональных знаниях ресурс для 
созидательной деятельности. Доброе на-
чинание одного человек всегда получает 
поддержку и зажигает других людей по-
могать и творить вместе.

АБДУЛ КАРИМ И ЕГО «СВЯЩЕННАЯ РОЩА»
  Индии, в  округе Касарагод, входящим 
в штат Кирала, есть лес, выращенный 
руками одного человека. Вырастил его ин-
диец по имени Абдул Карим.

Он, обычный городской житель, 
часто ездил к родителям жены 
в деревню. «Я прогуливался по 
местным землям и увидел пусто-
ши — было больно смотреть на 
бесплодную брошенную землю. 
Я подумал, что было бы неплохо 
создать свой Кааву (в переводе 
с хинди приблизительно означа-
ет «священный лес»).

Раньше в каждой деревне 
были священные рощи, 
о которых мне часто рас-
сказывали в детстве и мне 
очень захотелось создать 
такой лес».

В  1977  году Абдул Карим 
приобрёл 5  акров каменистой 
земли с пересохшим колодцем 
за небольшие деньги. Окружа-
ющие не могли понять его по-
ступка, ведь это была скалистая 
местность, где ничего не росло. 
Спустя год Абдул Карим начал 
сажать на этой земле зрелые 
ростки диких деревьев. Он са-
мостоятельно поливал их, хоть 
для этого и приходилось ездить 
на мотоцикле до ближайшего 
источника, чтобы набрать воды. 
Так продолжалось три года, 
и в конце концов природа отве-
тила благодарностью.

«На третий год, когда мои 
насаждения стали похожи на 
взрослые деревья, вода в  ко-
лодце значительно поднялась. 
Для меня это было великим 
счастьем. Я купил ещё 27 акров 
прилегающей земли и принялся 
засаживать деревьями эту зем-

лю. К тому же я подобрал для 
посадки разные виды кустарни-
ков, лиан и так далее. В осталь-
ном положился на природу. Она 
знает своё дело». Абдул Карим 
сделал для себя вывод: можно 
помочь природе, но невозможно 
управлять ею.

Вокруг леса произошли 
удивительные изменения: 
когда-то сухой колодец те-
перь наполнялся до краёв 
чистой свежей водой, под-
нялся уровень подземных 
вод в радиусе десяти кило-
метров.

Лес населился пти-
цами, а птицы принесли 
семена из соседних лесов. 
Вскоре в  лесу завелись 
зай цы и лисы.

Особенность ухода 
Абдула Карима за ле-
сом заключалась в  его 
минимальном участии. 
Он позволил лесу расти 
естественно: никогда не 
убирал опавшие листья, 
не рубил деревья, не охо-

тился на животных 
и  не использовал 
удобрения.

«Моя награ-
да — минеральная 
чистая вода, бла-
гоухающий воз-
дух, ежедневные 
прогулки по лесу, 
крепкое здоровье 
и тёплое ощущение 
мира внутри себя».

Труд Абдула Карима побуж-
дает задуматься: если один чело-
век может столь много в непро-
стом деле преобразования при-
роды — материального объекта, 
где многое зависит от неконтро-

лируемых внешних условий, 
то как много могут люди, 
если объединяться и будут 
способствовать преобразо-
вания общества — живого 
организма, где всё зависит 
от каждого из нас.

Мы сами 
создаём мир, 

в котором 
живём.

Поделиться чистыми знани-
ями, рассказать хорошие ново-

сти, делом помочь тому, 
кто творит добро, своим 
примером способствовать 
объединению и  дружбе 
людей независимо от лю-
бых границ — это то, что 
позволит нам создать на 
Земле настоящую Кааву — 
место радости и счастья 
для всех  и, может быть, 
сотворить то самое Золо-
тое Тысячелетие, о кото-
ром так давно мечтаем.
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 шестидесятые годы символом матери-
ального благосостояния человека был те-
левизор, в семидесятые — магнитофон, 
в восьмидесятые — видеомагнитофон. 
Ну, а в начале девяностых это место за-
нял компьютер. Теперь компьютером ни-

кого не удивишь. Он есть в каждом доме, и каждый чело-
век использует его по своему личному выбору: кто-то для 
работы, саморазвития и помощи другим людям, а кто-
то для удовлетворения потребностей своего Животного 
начала. Многие люди предпочитают и вовсе с головой по-
грузиться в виртуальную реальность. И в первую очередь 
мы говорим о любителях компьютерных игр.

Что заставляет взрослых и детей (взрослых детей?) тра-
тить своё время, здоровье, а в конце концов и жизнь 
на столь пустое занятие? Что побуждает людей играть, 
уделяя этому столько внимания?

Людям важно помнить, что в их повседневной 
жизни ключевой момент — это внимание. Чему 
человек уделяет и отдаёт в своей жизни внима-
ние (каким мыслям, предпочтениям, желаниям), 
то и получает.

Анастасия Новых «АллатРа»

Клетка, в которую заходим сами

Методы удержания внимания людей на игровом процессе 
отработаны до мелочей. В их применении разработчики 
игр используют опыт известного американского психо-
лога Берреса Фредерика Скиннера, который доказал, что 
поведение человека, как и обычного хомячка, можно кон-
тролировать при помощи простых стимулов и системы 
поощрений. Он придумал своеобразную коробку для ис-
следования поведенческих механизмов животных, которая 
стала называться в его честь камерой Скиннера. Данная 
камера имела внутри себя кнопку, нажимая на которую, 
небольшое животное, например, хомячок, получало корм. 
Казалось бы, при чём тут игры?

Раньше разработчики продавали игру покупателю 
и их не интересовало, сколько времени за ней проведёт 
человек. Было одно правило — игра должна быть инте-
ресной, чтобы, пройдя её, увлечённый геймер пришёл 
за следующей. Цель изменилась в связи переходом игр 
в интернет-пространство — появлением массовых мно-
гопользовательских ролевых онлайн-игр (MMORPG). 
За участие в MMORPG люди платят ежемесячную або-
нентскую плату, а это значит, что разработчикам нужно 
изловчиться, чтобы удержать игрока за игровым про-
цессом как можно дольше.

По-хорошему, создателям игр 
нужно придумать очень интерес-
ный, насыщенный сценарий, но на 
это у них нет ни фантазии, ни же-
лания. Но как сделать так, чтобы 
человек оставался их вечным спон-
сором? Дело в том, что разработчики 
игр неспроста называют свои творе-
ния виртуальными камерами Скин-
нера. И  попадают в  них люди, не 
подозревая, что им уготована роль 
хомячков, нажимающих на кнопку. Теперь сюжеты игр 
не блещут оригинальностью, а внимание игрока в игре 
сосредоточено на выполнении однотипных действий. 
Доходит до смешного. Специалисты из университета 
штата Вашингтон (США) создали многопользователь-
скую онлайн игру, в которой было необходимо состав-
лять пространственные структуры белков.

На практике подбор белковых структур — это 
нудная, кропотливая, трудоёмкая работа. А в на-
шем случае всю работу делают игроки, причём 
получают от этого удовольствие. Почему?

В  игру внедрили конкурентную составляющую 
между игроками. Была введена система поощрений за 
различные достижения, что очень тешит человеческое 
Эго, подстёгивает к тому, чтобы сделать «лучше, чем 
у соседа». Получение достижения обычно сопровожда-
ется разнообразными звуковыми и визуальными спец-
эффектами, усиливающими эмоциональность данного 
события, а значит сопровождается всплеском гормонов, 
человек получает удовольствие от происходящего. В ре-
зультате игрок, который в повседневной жизни не может 
рассчитывать на какое-либо признание или заслужить 
авторитет среди окружающих, тратит своё драгоценное 
время на то, чтобы хотя бы в виртуальном мире это при-
знание получить. Этот приём используется во всех играх. 
Игрокам предлагается совершать одни и те же действия 
по технологии Скиннера, за которые им выдаётся воз-
награждение, как корм хомячку, причём в строго вы-
веренные промежутки времени.

Как удержать  внимание?

Любая современная игра ис-
пользует жажду Животного на-
чала человека к материальному 
накоплению. Поэтому очень 
часто в играх роль вознаграж-
дений выполняют различные 
виртуальные предметы, которые 
игрок «собирает». Заметьте, что 
это вознаграждение не суще-
ствует в реальности, это всего 
лишь набор единичек и ноликов 
в памяти компьютера, но игрок, 
увлечённый данной иллюзией, 
считает его реальным. Потому 
что, по сути, так оно и есть. Ведь на получение возна-
граждения Личность затратила время и усилия, при этом 
наделив полученное ценностью.

А ведь чему Личность 
уделяет своё внимание, 

то и становится её 
реальностью!

Что надо сделать, чтобы наивный хомячок жал на 
кнопку с такой частотой, какая необходима манипуля-
тору? Ведь если корм давать за каждое нажатие, тогда 
хомяк расслабится, зная, что пищу можно получить по 
первому нажатию. Лучше заставить хомячка постоянно 
жать на кнопку, выдавая ему корм не за каждое нажатие, 
а случайно, через различные периоды времени. В ре-
зультате хомяк очень быстро привыкает к тому, что на 
кнопку надо жать постоянно. Удивительно ли теперь, что 
в играх из врагов совершенно «случайно» время от вре-

мени выпадает добыча. И данный 
механизм вызывает у геймера зави-
симость сродни той, что и «однору-
кие бандиты». Человек надеется, что 
именно следующее нажатие может 
принести желаемую добычу или сле-
дующее… или ещё одно… или ещё…

По логике вещей, игрокам очень 
быстро наскучило бы просто ходить, 
кликать и находить вещи, поэтому 
игрописателями используются раз-

личные психологические уловки: предоставление игроку 
долговременной цели, постепенное приучение игрока, 
зацикливание внимания 
на утверждении «играй 
или проиграешь».

Приучение хомячка 
к тому, что корм выдаёт-
ся неравномерно, должно 
быть постепенным. Вна-
чале пища выдаётся бы-
стрее, но со временем хо-
мячку, чтобы поесть, не-
обходимо жать на кнопку 
всё чаще. В  отношении 
к играм это выглядит так. Поначалу новенький игрок 
очень быстро «прокачивается» и повышает уровень. 
Но каждый последующий уровень игроку даётся всё 
сложнее и количество затраченных времени и усилий 
возрастает!

Игрок ещё помнит свои первые лёгкие шаги и, 
преодолевая всё большие трудности, испытывает 
всё большее удовольствие от каждого следующе-
го достижения.

Достижение какого-то результата само по себе уже 
является мотивацией для игрока. Потому что игры по-
зволяют удовлетворить потребность человека в совер-
шенствовании или освоении какого-нибудь навыка. На-
пример, есть игры, где люди с помощью симуляторов 
«играют» на музыкальных инструментах. В реальной 
жизни на обучение музыке уходит много лет, и это боль-
шой труд. А в игре человек может «овладеть» каким-то 

навыком за считанные минуты 
без приложения усилий и ещё 
будет гордиться этим. Похо-
жая ситуация со спортивными 
компьютерными играми. Это 
«спорт» для тех, кто в реальной 
жизни не очень-то спортивен. 
По сути человек, занимается са-
мообманом. А причиной тому 
является желание от Животно-
го начала казаться, а не быть, 
чувствовать себя на высоте, 
побеждать.

Использование ме тода 
«играй или проиграешь» — это 

джокер в рукаве игрописателей. Например, в фермер-
ских играх, если виртуальную капусту вовремя не убрать 
с грядок, она сгниёт… И игрок всё время возвращается 
к игре, чтобы не потерять всё то, что он с такими усили-
ями заполучил.

Разработчики компью-
терных игр играют на че-
ловеческих «слабостях», 
одной из которых является 
замещение ничегонедела-
ния зависимым поведени-
ем. Проще говоря, одной из 
причин, побуждающих нас 
играть, является лень. Это тот самый случай, когда один 
порок порождает другой.

Знакомое каждому проявление этого — отвле-
чение на флэш-игры или раскладывание пре-
словутого пасьянса на рабочем месте. Притяга-
тельность этих игр возрастает пропорционально 
вашему нежеланию выполнять свою работу.
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О главной причине игромании

Перечисленные приёмы эксплуатации игроков имеют 
в своей первооснове использование шаблонов сознания 
человека. Главным таким шаблоном является гордыня. 
Ко всему сказанному можно добавить, что в игре человек 
будто получает власть над миром и чужими жизнями, 
оружие, как средство насаждения своей воли, супер-
способности для выполнения своих желаний. Он может 
уничтожать отдельных людей или даже целые города 
и государства простым нажатием кнопки.

Есть ещё одна серьёзная подмена от Животного на-
чала — в компьютерных играх мы бессмертны. Убили — 
начинаешь заново. Но это иллюзия. В реальной жизни 
Личность имеет всего один шанс прожить жизнь достой-
но, реализовав себя в высшем духовно-нравственном 
аспекте, и этот шанс исчезает со смертью тела.

В компьютерных играх нет ответственности за вы-
полняемые действия. Проиграв, ты можешь переиграть, 
вернуться назад, что-то переделать. В реальной жизни 
нельзя заново прожить «неудавшийся кусок». Можно 
лишь получить опыт и, оттолкнувшись от него, дви-
гаться дальше.

Компьютерные игры и дети

В отношении детей отрицательное воздействие компью-
терных игр усугубляется тем, что психика ребёнка фор-
мируется в условиях постоянного страха и виртуального 
насилия. Компьютерные игры буквально нашпигованы 
всякими монстрами. Многие дети, напитав свою фан-
тазию этими страшными образами, начинают пугаться 
темноты, жалуются на кошмарные сны, не соглашаются 
оставаться одни в комнате.

Парадокс в том, что страшное 
не только пугает, но ещё 

и завораживает.
Особенно когда происходит не с тобой, а с кем-то 

другим. Именно поэтому взрослые люди получают удо-
вольствие в том числе от просмотра фильмов ужасов. 
Сигналы эмоции страха из полевой структуры созна-
ния через миндалевидные тела головного мозга воз-
буждают лимбическую систему. При этом выделяются 
особые вещества (гормоны), которые влияют на общее 
состояние организма. Получая эйфорию человек стано-
вится зависимым от таких эмоций.

Большинство компьютерных игр построено на имита-
ции насилия со стороны игрока. А ведь игрок не просто на 

это смотрит. Он управляет насилием. Масштаб этого пси-
хологического бедствия хорошо иллюстрирует следующий 
факт. После Второй мировой войны, когда обнаружилось, 
что большинство американских солдат неспособны убивать 
противника, в морской пехоте и сухопутных войсках США 
в качестве тренажёров официально стали применять ком-
пьютерные игры. Причём это были общедоступные игры, 
которые и сейчас можно купить в любом магазине.

Приходится констатировать, что методики, ис-
пользующиеся в  армии для обучения солдат, 
одновременно растиражированы среди детской 
аудитории безо всяких ограничений.

Агрессивные компьютерные игры написаны так, что 
игрок должен убивать всех, кто попадёт в поле зрения, 
без разбора, и стрелять до тех пор, пока не поразит все 
цели или не кончатся патроны. После этого становятся 
понятными случаи, особо часто происходившие в запад-
ных странах, когда подростки массово расстреливали 
людей в школах. Они в точности воспроизводили модель 
поведения из компьютерных игр.

Прочитав эти строки, кто-то из старшего поколения 
может сокрушающе покачать головой и одобрительно 
вспомнить те времена, когда дети не убивали нечисть 
на экранах мониторов, а, бегая по дворам, играли в во-
йнушку и солдатиков. Но умный читатель задумается, 
нормально ли, что в обществе существовало и отчасти 
продолжает существовать такое явление? Нормально 
ли, что в последнее время словосочетание «патриотиче-
ское воспитание» стало приемлемым употреблять с при-
ставкой «военно-»? Нормально ли в принципе, что дети 
играют в войну?

Едет Добрыня да видит: мальчики и девоч-
ки в вой ну играют, сражения друг с дружкой 
ведут… Подъехал к ним Добрыня, спрашивает:

— Неужели нет у вас игры другой?
— Скучно играть в то, как дома строить, да 

хлебы печь!
— Но неужели весело играть в то, как го-

ловы сечь?
Призадумались ребятки, хороша ли игра… 

Призадумался и Добрыня: «Пока отцы мечи 
куют да точат, пока народы друг на друга во-
йной идут — не отучить и деток от игры в то, 
как убить ловчее!».

Былины про Добрыню

Родителям, желающим уберечь ребёнка от игрома-
нии, можно посоветовать следующее: 

✓  заинтересовывайте ребёнка разными другими игра-
ми, познавательными и развивающими. Не полени-
тесь сходить в магазин или в библиотеку, чтобы уз-
нать правила многих несправедливо забытых детских 
игр, а потом увлечь ребёнка ручейками или горел-
ками. В данном вопросе (как, впрочем, и во многих 
других) залогом успеха будет энтузиазм взрослого;

✓  важно приучать ребёнка творить: мастерить, рисо-
вать, лепить. И не только на словах, но и на деле, лич-
ным примером, демонстрируйте, что в мире очень 
много интересного;

✓  не внушайте ребёнку отношение к компьютеру как 
к сверхценности. Так, например, не стоит, чтобы воз-
можность поиграть была для ваших детей наградой 
за труд;

✓  ни в коем случае не жалуйтесь, особенно при ребёнке, 
что его от компьютера не оторвать. Таким образом 

вы расписываетесь в собственном бессилии и пред-
решаете своё поражение;

✓  если вы почувствуете, что компьютер начал затяги-
вать ребёнка, поскорее займитесь выявлением пси-
хологических причин этого.

Чем больше у ребёнка психологических трудно-
стей в жизненной реальности, тем глубже он по-
гружается в виртуальную.

Особенно увлечены компьютерами так называемые 
проблемные дети: дети с заниженной самооценкой, пло-
хо успевающие в школе, испытывающие трудности в об-
щении со сверстниками, дети с задержкой психоэмоци-
онального развития, с гиперактивностью, повышенной 
возбудимостью и т. п. Есть дети, которых нужно учить 
общаться. И это труднее, чем обучение чтению и письму. 
Но не надо жалеть сил, ведь если пустить всё на самотек, 
благоприятный период для овладения самым, может 
быть, необходимым для человека навыком — навыком 
общения — будет упущен.

✓  если ребёнок в увлечении играми подражает друзьям, 
познакомьте его с детьми, у которых более широкие 
интересы. На самом деле далеко не все современные 
дети увлечены компьютером.

Самое главное, что 
можно посоветовать, — 
это воспитание в любви 

и достоинстве.
Если в семье прочные отношения и доброжелатель-

ная атмосфера, если старшие сумели своевременно 
перестроиться и, сохранив контакт с младшими, стать 
для них интересным собеседником и другом, которому 
можно доверить самое сокровенное, это уже немало. 
Подростки вполне самостоятельны в своих взглядах 
и оценках. Если они в детстве были приобщены к верно-
му и доброму, если существует устойчивая внутренняя 
духовная опора — это самый сильный фактор, оберега-
ющий от пагубы.

Быть свободным
Перед каждым человеком открыта реальная жизнь. 

А реальная жизнь — это не то, что мы видим, а то, что 
мы чувствуем. Менять бесконечную жизнь на мёртвые 
мерцающие картинки на мониторе? Каждый человек 
свободен в своём выборе. Ведь никто нас не заставляет 
играть. Мы сами это выбираем, так как слишком много 
сладких иллюзий стимулируется этими забавами. Их 
искоренение — в наших силах! И мы желаем вам, ува-
жаемый читатель, успехов на этом пути.
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БОГ ВНУТРИ НАС
…Ослепительно прекрасное божественное создание —  

«бабочка» — душа, которая свободна  
в своём полёте…

А. Новых «Сэнсэй IV»

бычно человек понимает сча-
стье как ощущение положи-

тельных эмоций, связанных 
с получением материальных 
благ, удовольствий, успехов 

в карьере и удовлетворением 
любых потребностей. И вроде бы 

поступает в жизни правильно: ходит на 
работу, хорошо учится, занимается бла-
готворительностью, оказывает помощь 
ближним и даже молится. Но, что бы он 
ни делал — это не приносит ему счастья.
В чём же секрет этого состояния? Ин-
дийский духовный лидер и философ Рад-
жниш Ошо говорил: «Если человек живёт 
снаружи, он не может обрести счастье; 
но оно само приходит, если жить внутри. 
Жить снаружи означает жить в желаниях 
и амбициях, получать деньги, возможно-
сти, положение, власть, уважение и славу. 
Но это также означает быть счастливым 
только тогда, когда вы получаете что-то из 
этого. Когда вы не получаете то, чего так 
хотите, нет и счастья».

Многие люди ищут настойчиво сча-
стье вовне — в деньгах, во власти, в рели-
гии; они мечутся по всему миру в поисках 
кого-то, кто научил бы их, как находить 
счастье.

С самого начала эти люди 
поставили перед собой 
неверную задачу  — до-
биться счастья в материи. 
Но когда они достигают 
цели, она становится не-
интересной.

Своим умом люди поставили 
себе условия, при котором они 

должны стать счастливы-
ми и стараются их достичь. 
А настоящее Счастье всегда 
происходит без условий.

Счастье напрямую за-
висит от уровня осознанно-
сти человека. Допустим, для 
человека счастьем является 
удовольствие, которое он может получить 
только во внешнем. Удовольствие подраз-
умевает ощущение и попытку с помощью 
тела достичь чего-то недостижимого, того, 
на что оно не способно. Желание челове-
ка через тело достичь счастья приносит 
лишь мгновенное удовольствие и каждое 
из них уравновешивается разочаровани-
ем, опустошением в той же пропорции 
и в той же степени. За каждым удоволь-
ствием следует его противоположность — 
одна из разновидностей страдания, затем 
опять удовольствие. Будда называл это 
«колесом рождения и смерти».

Есть люди, для которых счастье при-
обретает совершенно другой смысл: оно 
становится более качественным, более 
психологичным и менее физиологичным. 
Эти люди наслаждаются музыкой при-
роды, её красотой. Они наслаждаются 

безмолвием, становятся гармоничными. 
Разница между удовольствием и таким 
качеством счастья состоит в том, что оно 
гораздо выше и глубже.

Но есть и третья группа людей. Ког-
да человек становится духовным суще-
ством — он наполняется «светом»!

Всё тёмное исчезает, а  вместе с 
этим исчезает и его Эго. Все на-
пряжения спадают, исчезают все 
тревоги и вся тоска. Наступает со-
стояние тотальной удовлетворён-
ности.

Человек живёт в  настоящем, и  нет 
больше ни прошлого, ни будущего. Он 
всецело находится здесь и сейчас. И это 
мгновение — есть всё. Это состояние бла-
женства. Это абсолютная свобода.

Но как достичь этого состояния, что-
бы пребывать в нём постоянно? Ключом 
к этому пониманию должна стать еже-
дневная работа над собой, которая пред-
полагает духовное развитие человека. 
Это и является основным смыслом жизни 
каждого. Эта работа над собой даёт воз-
можность дорасти Личности до Духовно-
го мира — Царства небесного.

Если человек, желая духовно раз-
виваться, ограничивается только лишь 
желаниями, вроде «я хочу», «я стану», 

«я буду», а в своей ежедневной жизни 
ничего для этого реально не делает и не 
меняется, то толку от этого не будет. Но, 
если человек реально занимается само-
воспитанием и саморазвитием, неустанно 
работая над собой при помощи дисци-
плины, самоконтроля и духовных прак-
тик, то со временем он учится контроли-
ровать свои эмоции, своё поведение, свои 
мысли.

И  только когда человек освоит 
новое для себя изменённое состо-
яние сознания и стабилизируется 
в укрощении Животного начала — 
невидимый мир начнёт проявлять 
ему свои тайны.

Развиваясь в духовном труде над со-
бой дальше, познавая процессы много-
сложного мира Вселенной с позиции На-
блюдателя от Духовного начала, человек 
раскрывается, словно многолепестковый 
цветок лотоса, обогащая себя Мудростью 
и Знанием.

Многие религии обещают Счастье 
и  Царство Небесное после смерти, но 
«не придёт Царствие Божие приметным 
образом, и не скажут: вот, оно здесь, или: 
вот, там. Ибо Царствие Божие внутри вас 
есть» (Луки 17.20). Когда человек счаст-
лив, ему ничего не нужно, он удовлет-
ворён и готов делиться своей радостью 
и любовью со всем миром потому, что 
счастье и есть его истинная природа.

В. А. Недобиткин
www.allatravesti.com

Я… ВООБЩЕ-ТО… ТИПА… КАК БЫ
ы не обращали внимание, что наша речь иногда выдаёт 
нас? Что могут рассказать о нашем внутренним мире 
слова, которые мы произносим не задумываясь? Для каж-
дого человека эти маленькие открытия могут стать 
показателями того, на что нужно обратить внимание 
на пути внутреннего самосовершенствования.

«Кстати» — это слово чаще всего 
употребляют те люди, которым 

очень не хватает внимания. Они 
обычно ощущают неловкость в новой 
компании и пытаются прикрыть своё 

смущение этим словом. Прислушайтесь 
к разговору и посмотрите, как сильно привлекает внимание 

человек, начинающий свою речь со слова «кстати».

Если Личность более свободна от доминации со-
знания, то даже при выражении мыслей от первого 
лица «я» звучит гораздо реже. В моменты, когда вы 
заметили, что часто «якаете», очень хорошо напом-
нить себе, что нет «я», как чего-то отдельного, и нет 
ничего моего. Помните, как у известной поэтессы 
Зинаиды Миркиной: «Дух не имеет ничего». И это 
действительно так, ведь недаром поговорка гласит: 
ничто не принадлежит тебе в этом мире. Даже воз-
дух, который ты вдыхаешь, ты должен выдохнуть. 

Единственное, чем по-нас тоящему обладает 
Личность — это право Выбора. Правда заключатся 
в том, что у че ловека нет 
собственной Воли. Че-
ловек выбирает между 
Волей, исходящей от 
Духовного начала (мира 
Бога) и Волей от Животно-
го начала (Животного разума), 
иначе говоря, выбирает Прово-
дником какой Воли ему служить.

«Короче» — это показатель 
торопливости, агрессии, 
нервозности. Скорее всего, 
человек, который употребляет это 
слово, обладает холерическим 
типом темперамента. Некоторых 
из таких людей можно причислять 
к людям с неуравновешенной 
нервной системой. Ещё это 
слово часто встречается у очень 
болтливых людей.

«Как бы» — это творческие 
натуры. Такая личность часто 

проводит время в своём 
собственном, выдуманном мире. 
Именно этим выражением такие 

люди неосознанно подчёркивают 
свою сущность, свою оторванность 
от социума и отношение к жизни. «Типа» и «значит» любят 

употреблять в своей речи 
настоящие консерваторы. Они 

вообще против всего нового 
и им неизвестного, а своё 

мнение всегда могут доказать, 
прибегнув к агрессивному 

стилю беседы.

«Вообще-то» — сло-
во, встречающееся 

у неуверенных в себе 
людей. Но в отличие 
от «кстати», эти лич-

ности могут закатить 
такой скандал на 

ровном месте! Правда делают они так 
из-за своей неуверенности.

«Я», «мне» «себя» — явный признак доминирования 
гордыни в человеке. Особенно ярко проявляется 
в письменной речи. Часто употребление этих ме-
стоимений означает, что Сознание (эго) доминирует 
над Личностью. Находясь в такой позиции, человек 
и в жизни зачастую руководствуется не потребностя-
ми других людей, а собственным «я»,  
хоть сам этого может и не видеть.



№5, ноябрь 2014 г.

9

Психология, История

расстройствах пациентов, страдающих 
аутизмом, синдромом нарушенного вни-
мания, дефицита внимания и гиперак-
тивностью. Более того, в результате за-
нятий каллиграфией у детей с небольшой 
умственной отсталостью развивалась 
способность к логическому мышлению, 
рассуждению, а у пациентов с болезнью 
Альцгеймера укреплялась память, улуч-
шались концентрация, ориентация в про-
странстве и координация движений.

А теперь давайте сравним: в со-
временной российской школе на 
такой предмет, как правописание, 
выделяется всего один час в неде-
лю, а во времена Императорского 
Царскосельского лицея Александр 
Сергеевич Пушкин занимался кал-
лиграфией восемнадцать часов 
в неделю.

Кстати, не только в Китае и Японии 
в наши дни изучают влияние каллигра-
фии на психическое и физическое здо-
ровье. О её воздействии на человеческий 

организм уже давно знают и отечествен-
ные специалисты. Так, несколько лет на-
зад в одной петербургской школе решили 
ввести каллиграфию. Каждый предмет 
ученики начинали с каллиграфической 
разминки на 5–10 минут и при этом не 
пользовались шариковой ручкой. В ос-
новном в этой школе учились дети с раз-
личными отклонениями. И через 5–6 лет 
занятия дали колоссальные результаты! 
У детей стали открываться различные та-
ланты. Они стали рисовать, писать сти-
хи, заниматься математикой. Некоторые 
ребята даже поступали в лучшие ВУЗы, 
получали иностранные гранты.

Каллиграфия распространена в раз-
ных странах мира. Существует так назы-
ваемая «арабская каллиграфия», которая 
получила особенное развитие в ислам-
ской культуре в силу существующего за-
прета на изображение Аллаха, пророка 
Мухаммеда и живых существ вообще.

Искусство арабской каллиграфии 
особо почитается в  мусульман-
ском мире, являясь средством 
сохранения и  распространения 
божественного послания, заклю-
чённого в Коране! Удивительно, 
но каллиграфию иногда называ-
ют самым исламским из всех видов 
искусства.

Таким образом мы можем сделать вы-
вод, что занятия, связанные с выполнени-
ем однообразных спокойных движений 
и  способствующие наработке концен-
трации внимания, позволяют человеку 
расслабиться и обрести внутреннее спо-
койствие. А связано это с тем, что ког-
да внимание человека полностью скон-
центрировано на какой-либо полезной 
деятельности, то в сознании отсутствует 

«бушующий» поток навязчивых мыслей 
и желаний. Происходит переключение 
с бесконечного потока задач и размыш-
лений на вполне конкретные монотон-
ные действия. Благодаря такому способу 
контроля сознания человек становится не 
только более уравновешенным, но и учит-
ся находиться в моменте «здесь и сейчас», 
получая возможность соприкосновения 
с глубинными чувствами, исходящими 
от Души!

(начало на стр. 2)

КАЛЛИГРАФИЯ ЗАКАЛЯЕТ ДУХ

Множество природных явлений также 
связано со спиралевидным движением. 
Обратим внимание на масштабные при-
родные явления, например, воздушные 
циклоны, антициклоны, гигантские оке-
анические водовороты. 

Но помимо научного толкования 
древних мифов о змеях, есть ещё одна, 
мистическая версия, связанная с  ду-
ховным преображением человека! Дело 
в том, что в духовных практиках также 
очень многое связано со спиралевидным 
ходом энергии. К примеру, на Востоке 
в  древней Индии символом скрытой, 
огромной потенциальной силы человека 
является энергия Кундалини, хранилище 

которой расположено у основания по-
звоночника. Издревле она изображалась 
в виде символа — спящей змеи, свёрнутой 
по спирали в три с половиной оборота.  

Кстати, само слово «кундалини» 
в  переводе с  санскрита означа-
ет «свёрнутая (сила) в спираль», 
«свёрнутая в форме змеи». Про-
буждение дремлющей «Змеи Кун-
далини» и её активация считает-
ся одним из высших достижений 
в духовных практиках.   

Результат пробуждения 
Кундалини на Востоке рас-
сматривают как качествен-
ное изменение сознания 
человека, духовное пробуж-
дение, интуитивное пости-
жение Истины. А в христи-
анстве достижение высшего 
духовного состояния назы-
вают «Благо» и рассматри-
вают как универсальную 
ценность, предельный ру-
беж стремления человека, 
в движении к которому за-
действована благость как 
личное свойство Святого 
Духа. Достичь его можно только духовно 
работая над собой, пребывая в изменён-
ном состоянии сознания, в отсутствии 
мыслей и воображения, исключительно 

при помощи глубин-
ных чувств («шестым 
чувством», неведомым 
обычному человеку).

Возможно нам сто-
ит задуматься, почему 
вопреки видимому 
многообразию описа-
ния всевозможных ва-
риантов картины мира, 
у разных народов мира 
основные сведения 
удивительно сходны? 
И может ли быть так, что то, что неиз-

вестно на сегодняшний 
день науке, отображено 
в древних легендах о со-
творении мира различ-
ных народов? Если да, то 
всё это в очередной раз 
является подтверждением 
того, что до нас существо-
вали другие человеческие 
цивилизации, которые 
достигли гораздо высше-
го уровня, чем мы сейчас. 
Некоторые из них были 
уничтожены, некоторые 
дошли до Абсолюта. Од-
нако следы их пребыва-

ния находят и по сей день…
 Дорогие читатели, в следующих номе-

рах мы обязательно продолжим вас зна-
комить с интересными знаниями наро-

дов мира. Если вы желаете узнать больше 
о смысловой связи змеиной символики 
и спиралевидного движения, а также её 
значении в духовной жизни предыдущих 
цивилизаций, настоящим путеводителем 
в мир сакральных знаний древности для 
вас может стать книга «АллатРа». 

А для тех, у кого возникла потреб-
ность более осязаемо прикоснуться 
к удивительным знаниям о роли образа 
рептилии в духовном преображении че-
ловека, будет интересна книга «Птицы 
и камень» современной писательницы 
Анастасии Новых. Скачать их можно 
бесплатно из электронной библиотеки 
нашего сайта www.sokrovennik.ru. Также 
можно заказать бумажные версии на сай-
те или по телефону +7 (925) 755–57–28 с 
доставкой во все города России по из-
дательским ценам.

Татьяна Якиманская

ЗМЕИНАЯ СИМВОЛИКА
 И СПИРАЛЕВИДНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ДРЕВНОСТИ

(начало на стр. 4)
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(начало на стр. 3)

И если pазделение частиц — это ил-
люзия, значит, на более глyбоком ypовне 
все пpедметы в миpе бесконечно взаимос-
вязаны.

Электpоны в атомах yглеpода в на-
шем мозгy связаны с электpонами 
каждого лосося, котоpый плывёт 
где-то в  море, каждого сеpдца, 
котоpое стyчит, и каждой звезды, 
котоpая сияет в небе.

Всё взаимопpоникает со всем, и хотя 
человеческой натypе свойственно всё 
pазделять, все pазделения искyсственны 
и пpиpода, в конечном итоге, есть без-
pазpывная паyтина.

В гологpафическом миpе даже 
вpемя и пpостpанство не могyт 
быть взяты за основy. Потомy 
что такая хаpактеpистика, как 
положение, не имеет смысла 
во вселенной, где ничто не от-
делено дpyг от дpyга. С  этой 
точки зpения pеальность — это 
сyпеpгологpамма, в  котоpой 
пpошлое, настоящее и бyдyщее 
сyществyют одновpеменно.

В  свете понимания Дэвида 
Бома вселенной как голограммы 
особый интерес вызывают зна-
ния, представленные широкой об-
щественности интернациональ-
ной научной группой ALLATRA 
SCIENCE Международного об-
щественного движения «АЛЛА-
ТРА». На своём сайте www.allatra-
science.org учёные опубликовали 
доклад «ИСКОННАЯ ФИЗИКА 

АЛЛАТРА». Отличает его то, что впервые 
в истории современного естествознания 
иллюзорность материального мира доказа-
на языком научных фактов с приведением 
параллелей между понятиями современ-
ной физики и аналогичными понятиями, 
отражёнными в космологических мифах, 
религиях, а также философских учениях 
разных эпох у разных народов мира.

Ничего более 
фундаментального, 

всеобъемлющего 
и грандиозного 

научный мир ещё не 
видел.

Согласно изложенной ин-
формации, в основе материаль-
ной вселенной находится свое-
образный «пространственный 
каркас», нематериальная струк-
тура — эзоосмическая решётка. 
Основное минимальное звено 
в конструкции эзоосмической 
решётки — эзоосмическая ячей-
ка. В центре пространства ячей-
ки постоянно расположена одна 
реальная, неизменная, стацио-
нарная частичка По. Через эзо-
осмическую ячейку могут про-
ходить спирально двигающиеся 
фантомные частички По, из ко-
торых состоят все элементарные 
частицы, формирующие матери-
альный мир (подробнее о стро-
ении эзоосмической решётки, 
а также о реальных и фантомных 
частичках По читайте в докладе).

На уровне эзоосмической решётки все 
реальные частички По, несмотря на то, 
что каждая существует в своей эзоосми-
ческой ячейке, связаны между собой еди-
ным общим септонным полем. Септонное 
поле — это общее универсальное поле, 
благодаря которому происходят все фун-
даментальные взаимодействия в мате-
риальном мире. Уникальной структурой 
септонного поля, его наименьшей состав-
ляющей является септон. Структура сеп-
тона состоит из вкрапления силы Аллата 
(об универсальной силе Аллата подроб-
нее в докладе) и окружающих её шести 
«атиподов-отражений» — антиаллатов, 
то есть в  целом  — из 7-ми элементов. 
В древности эту структуру ассоциативно 
сравнивали с шестью «дымящимися зер-
калами» (губительными началами), кото-
рые окружают сияющий источник (свечу 
живого огня; истинное начало).

Эти зеркала, проворачиваясь, лишь 
искажают отражённый свет и не 
являются таковым светом по сво-
ей сути.

В древних преданиях истинное нача-
ло (вкрапление силы Аллата) сравнива-
лось с горящей свечой, упоминалось, что 
как только исчезнет горящая свеча, всё 

видимое исчезнет и обратится в ничто. 
Свеча — это постоянное горение, зерка-
ла — это постоянное отражение.

Пользуясь современными ассоциа-
тивными сравнениями, шесть «антипо-
дов-отражений» — антиаллатов можно 

назвать своеобразными микроголографи-
ческими объектами, которые существуют 
только благодаря наличию в этом мире 
силы Аллата и составляют сущность ил-
люзорного мира — мира множественных 
псевдокопий.

Вот так современная наука пришла 
к пониманию иллюзорности материаль-
ного мира. Но наряду с этим в физику 
вернулось понятие нематериального на-
чала, понимание первичности духовного 
мира, как источника той силы (силы Ал-
лата), благодаря которой только и суще-
ствует материальный мир. А это задаёт 
совершенно новый вектор развития на-
уки и всего человечества.

МИР ВНУТРИ НАС
о время ливано-израильской войны, 
начавшейся в 1982 году, ряд исследо-
вателей провёл эксперимент, в ходе 
которого группу людей обучали спо-
собности ощущать мир внутри 
себя, но не с помощью мыслей о мире 

или молитвы «во благо» мира, а с помощью убеж-
дения в том, что он, этот мир, в них уже присут-
ствует.

В ходе эксперимента его участники с целью обре-
тения указанного чувства прибегали к трансперсо-
нальной медитации.

В специально назначенное время в специально 
выбранные дни месяца этих людей забрасывали 
в истерзанные войной регионы Ближнего Востока. 
И когда они посреди всего этого кошмара преис-
полнялись чувством мира, террористические дей-
ствия прекращались, преступления против мирных 
жителей шли на спад, количество пострадавших, 
доставляемых в госпитали, и число дорожных про-
исшествий уменьшалось. Когда же эти люди пере-
ставали сосредоточиваться на переживании мира, 
всё возвращалось на круги своя.

Такие исследования под-
твердили ранее сделанные 
открытия: когда даже не-
большой процент населения 
обретает внутреннее состоя-
ние мира и покоя, это состо-
яние отражается в окружа-
ющем мире.

Полученные данные, при ана-
лизе которых учитывались дни 
недели, праздники и даже лун-

ные циклы, оказались настолько информативны, 
что исследователи смогли на их основании высчи-
тать то количество людей с чувством мира в душе, 
которое требуется для того, чтобы это состояние 
отразилось на окружающем мире. Их число равня-
ется квадратному корню 1 % населения. Согласно 
данной формуле, требующееся количество людей 
даже меньше, чем можно было бы ожидать. Напри-
мер, для города с миллионным населением потре-
бовалось бы примерно 100 человек. А для региона 
с населением шесть миллиардов оно составило бы 

меньше 8000 человек. Формула 
учитывает лишь тот минимум 
людей, который необходим для 
того, чтобы начать процесс оз-
доровления мира. Чем большее 
количество людей охвачено 
чувством мира, тем быстрее 
возникает нужный эффект.

Это исследование получи-
ло название «Международно-
го проекта мира на Ближнем 
Востоке», а его результаты опу-
бликовал «Журнал разрешения 
конфликтов» (1988 г.).

 — Нет, ну я, к примеру, очень бы хотел жить в золотом 
веке. Но как его сотворить, если вокруг такой бардак, грязь, 
несправедливость. Что я один могу сделать? — взволнован-
но проговорил Андрей.

— Очень многое! Иногда будущее всего человечества зави-
сит от личного выбора одного человека. …Я вам скажу даже 
больше. Если бы все люди на Земле в одно и тоже время, хотя 
бы два раза в сутки молились за всех людей… Не за себя, а за 
других. Пусть каждый молится своему Богу. Ведь Бог по сути один 
и стремление душ человеческих к Нему одно и то же. Даже если 
ты атеист, то просто искренне пожелай в эти минуты всем 
людям счастья и добра от чистого сердца. Кто умеет делать 
медитацию, пусть бы делал в эти минуты медитацию с ис-
кренним чувством радости, желая всем людям добра и Любви. Но 
делали бы все это синхронно, в одно и то же время, хотя бы один 
аллат в день, — Сэнсэй тут же поправился, — то есть двенад-
цать минут, то я вам гарантирую, что в течение последующих 
трёх аллатов, то есть 36 минут ни один бы человек на Земле 
не умер. …всё в руках самих людей, особенно сейчас, когда над-
вигаются времена Перекрестья. …Это времена общего выбора 
человеческого. Это времена изменения природы, вопроса судьбы 
этой цивилизации. Слишком многое будет зависеть от каждо-
го, ибо каждый осознано или нет, но внесёт свою лепту в этот 
решающий выбор. Во времена Перекрестья сам Ригден Джаппо 
будет присутствовать в миру. Каждый человек, благодаря при-
сутствию Ригдена, получит исключительную возможность 
подключиться к духовной волне Владыки Шамбалы, и заявить 
о себе как о духовной сущности. Поскольку Ригден будет присут-
ствовать в этом миру, то два раза в день в 7.00 и в 19.00 по Грин-
вичу он будет делать свои рабочие медитации.  Любой человек, 
выполняя в это время либо медитацию, либо молитву, либо 
просто излучающий мысленные потоки искреннего чувства 
добра, радости, Любви в мир, естественно, не останется им 
не замеченным. То есть, можно сказать, кто в это время при-
соединившись, вложит свою лепту добра, тот всё равно что 
оставит Ригдену свою личную визитную карточку.

Анастасия Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы».  

Часть IV.

ВСЕЛЕННАЯ — ГИГАНТСКАЯ ГОЛОГPАММА

Эзоосмическая 
мембранна 

(сторона куба)

Реальная 
(стационарная) 

частичка По

Фрагмент эзоосмической решётки в трёхмерном измерении

Структура септона: 6 антиаллатов («антипод-отражение»,  
«дымящиеся зеркала») и вкрапление силы Аллата

МАТЕРИЯ

АТОМ

МОЛЕКУЛА

СТРОЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОНА: 

13 ПО

ФАНТОМНАЯ 
ЧАСТИЧКА ПО

СЕПТОН
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Физическое здоровье

ТЕХНИКА НА ПЕРЕМЕЩЕНИЕ СВОЕГО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ
ногие из нас с восхищением наблюдают за тем, с ка-
кой молниеностью некоторые представители вос-
точных единоборств умеют перемещаться в про-

странстве. Всё дело здесь в равновесии.

Многие спортсмены соблюдают общие 
правила переноса центра тяжести, усво-
енные ещё с первых шагов в спорте. Но 
именно поэтому и проигрывают в скоро-
сти. Чтобы увеличить скорость и научить 
тело двигаться, надо научиться, в первую 
очередь, двигать центр тяжести.

Спортсмен обычно 
переносит центр 
тяжести, а можно 

научиться следовать 
за ним!

В любимой многими поклонниками 
спорта и боевых искусств книге Анаста-
сии Новых «Сэнсэй. Исконный Шамба-
лы» описана уникальная практика по 
переносу центра тяжести, которой мы 
хотим с вами с радостью поделиться.

«Есть элементарная техника на пере-
мещение своего центра тяжести. То есть 
это почти та же динамическая медитация. 
Вначале тренируешь технику дыхания. 
В любых производных движениях, когда 
руки отводишь от себя — делаешь вдох, 
когда руки идут к тебе — выдох; шаг впе-
рёд — вдох, шаг назад — выдох. При этом 
выдох ты делаешь как бы вниз живота, 
в «Хара», по подобию того, как мы на ме-
дитации выдыхали через руки. То есть 
при выдохе концентрируешь своё вни-
мание и полностью сосредоточиваешь-
ся на этой точке живота, как бы слегка 
напрягая его именно в области «Хара». 
И в общем итоге добиваешься того, что 
начинаешь контролировать таким обра-
зом своё производное дыхание. И самое 
главное — чувствовать это место, чув-
ствовать именно свой центр тяжести.

— А какие нужно выполнять движе-
ния, есть какая-то последовательность?

— Да любые, какие хочешь, это не 
имеет значения. Хочешь, разминайся или 

крути ката, или просто 
ходи по кругу, или делай 
наклоны, всё равно. Глав-
ное дело выполняет твоя 
мысль и концентрация…

Это первый этап — 
найти именно свой 
центр тяжес ти и 
почувствовать его 
при любых дви -
жениях.

Второй этап — на раз-
растание точки центра 
тяжести, сконцентриро-
ванной в «Хара». То есть ты мысленно 
посылаешь в неё Ци. И эта точка, благо-
даря концентрации энергии воздуха, как 
бы разрастается и становится круглой 
и  плотной. И  здесь она превращается 
в шарик или маленький мячик, во что 
угодно, на что у тебя фантазии хватит. 
Важно то, что ты чувствуешь его как бы 
физически, как что-то там есть, к приме-
ру, такой здоровый, круглый шарик с под-
шипника или тому подобное.

И вот третий этап — самый главный. 
Силой своей воли ты двигаешь центр тя-
жести, всё остальное движется за ним. Где 
бы ты ни находился и что бы ты ни делал, 
ты постоянно делаешь эту динамическую 
медитацию.

— Так же, как и «Цветок лотоса»?
— Совершенно верно. Так же. Кстати, 

одно другому не мешает. Но как бы ты 
ни двигался, куда бы ни пошёл, в первую 
очередь, разумом своим ты должен пере-
мещать не тело, а свой центр тяжести. 
А дальше тело уже должно учиться успе-
вать за ним. Вот и всё. Всё просто.

Андрей задумался и  стал пытаться 
двигаться с проработкой дыхания.

— Вот смотри, — обратил его внима-
ние Сэнсэй, — как ты двигаешься обыч-
но. Ты выносишь сначала плечо, ногу, 

голову и тому подобное. То есть вначале 
выносишь какую-то часть тела, а уже по-
том центр тяжести. А теперь посмотри на 
ребят… Видишь, они начинают все дви-
жения именно с точки «Хара», именно 
низ живота сначала уходит вперед, а по-
том уже идёт тело, как бы они ни пере-
мещались и ни двигались, быстро или 
медленно.

— Ага, понятно в чём тут дело, — под-
хватил Костя, также внимательно слушав-
ший Учителя вместе с нами. — А мы-то 
думали, ну чем же вы всё время отличае-
тесь с ребятами, когда идёте. Оказывает-
ся, своей необычной походкой.

Сэнсэй развёл руками и  с  улыбкой 
сказал:

— Привычка.

Наши первые попытки закончи-
лись уморительным смехом, по-
скольку все пытались научиться 
всему и  сразу. Но всё, что у  нас 
получалось — это ходить словно 
пингвины.

На что Сэнсэй заметил:
— Ребята, я же вам говорил, вы сна-

чала научитесь дышать, чувствовать свой 
центр тяжести, а потом уже передвигать 
его.

— А как они ускоряют своё движе-
ние? — спросил Андрей, кивнув в сто-
рону «скоростных парней». — Что, надо 
потом что-то особенное делать?

— Да нет. Ускорить можно всего лишь 
выдохом, то есть силой своей мысли, тол-
кая вперед центр тяжести… Вот как ты 
рукой двигаешь, только подумав об этом, 
так и здесь ты должен свободно передви-
гать своим центром тяжести, мысленно 

послав приказ. И вот когда ты научишься 
передвигать свой центр тяжести со скоро-
стью мысли, ты будешь настолько быстро 
двигаться, насколько тебе будет позво-
лять твоя физическая тренированность. 
Надо будет только успевать догонять те-
лом свой центр тяжести.

— Здорово! — произнес Андрей. — 
Это так можно же любые спринтерские 
забеги выиграть.

— Это точно. Если бы эту технику 
знали спортсмены, они бы всё «мировое 
золото» на первенствах выиграли, — по-
лушутя ответил Сэнсэй.

— А что, об этом никто из них не зна-
ет?

— К сожалению.
— И  я  никогда об этом не слышал 

и даже нигде про это не читал, — к на-
шему удивлению честно признался Ко-
стик. — А почему?

— Ну, это древнейшая техника на 
развитие человеческих возможностей 
и является сокровенным достоянием на-
ставников древних монастырей.

Они не рассказывают её даже сво-
им ученикам и сохраняют это как 
одну из изюминок своего едино-
личного владения особыми тайны-
ми техниками. Хотя, по большому 
счёту, здесь ничего такого нет, 
в этом нет даже Искусства.

Обыкновенная техника, подвластная 
любому человеку. Разве что более эффек-
тивная среди остальных и всё…»

Если вам интересна тема совершен-
ствования своих возможностей, больше 
необыкновенных медитаций вы найдёте 
в сборнике «Духовные практики и меди-
тации» под редакцией Анастасии Новых. 
Их простота и эффективность придутся 
по душе и тем, кто никогда не занимался 
духовными практиками, и тем, кто давно 
и серьёзно упражняется в совершенство-
вании своих феноменальных способно-
стей. Сборник можно бесплатно скачать 
на нашем сайте www.sokrovennik.ru. Так-
же можете приобрести книгу с доставкой 
во все города страны по издательским це-
нам по телефону 8 (925) 755–57–28.

днажды к выдающемуся русскому терапевту Сергею Петро-
вичу Боткину обратился богатый купец, страдающий са-
харным диабетом, ожирением и гипертонической болезнью.

Он предложил большие деньги 
известному профессору.

Однако Боткин ответил, 
что возьмётся за лечение 
только при одном условии: 
если тот босиком, взяв толь-
ко котомку с хлебом, стран-
ником, без копейки денег, 
отправится пешком в Одес-
су, где и начнётся лечение.

Если же условие будет нару-
шено, врач откажется от лечения.

Купец был ошарашен услы-
шанным. Но поскольку у него не 

было иного выхо-
да (все его недуги 
считались неиз-
лечимыми), ему 
оставалось лишь 
согласиться и от-
правиться в путь. 
По дороге в Одес-

су он просил подаяние, останав-
ливался на ночлег в деревнях, 
питался, чем Бог послал, прошёл 
более двух тысяч километров и, 
в конце концов, достиг цели сво-
его пути в надежде на помощь 
известного доктора. Боткин ос-
мотрел его и спросил, зачем тот 

явился, если является совершен-
но здоровым человеком? Купец 
удивился. Однако ни признаков 
ожирения, ни диабета, ни гипер-
тонической болезни у него уже 
не было.

С. П. Боткин

ИСТОРИЯ О НЕИЗЛЕЧИМОМ, ЯКОБЫ, САХАРНОМ ДИАБЕТЕ
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ЖГУЧЕЕ ЖЕЛАНИЕ
днажды ученик спросил Учи-

теля: «Учитель, подскажи 
что делать: мне никогда ни 
на что не хватает времени! 

Я  разрываюсь между не-
сколькими делами и в резуль-

тате не выполняю достаточно 
хорошо ни одного из них…»

— Это случается часто? — поинтере-
совался Учитель.

— Да, — сказал ученик, — мне кажет-
ся, что гораздо чаще, чем у моих друзей.

— Скажи, а в туалет ты в этих случа-
ях ходить успеваешь?

Ученик удивился:
— Ну да, конечно, но почему ты 

спросил об этом?
— А что будет, если не сходишь?

Ученик замялся:
— Ну, как это «не сходишь»? Это же 

потребность!
— Ага! — воскликнул Учитель. — 

Значит, когда желание есть и оно дей-
ствительно большое, ты на него время 
всё-таки находишь…

Устами младенца…
Говорю Феде (3,5 года):
— Федь, а ты скоро дядей бу-
дешь.
Увидев непонимание в глазах 
ребёнка, поясняю:
— У Ромы (старший ребёнок) 
скоро доченька родится, а ты 
станешь дядей. Будешь дядя 
Фёдор.
Дитя с  полнейшим ужасом 
в глазах:
— Я теперь буду с котом и со-
бакой жить в деревне?! Один?



Дети порой умнее нас. Моя пя-
тилетняя дочь, когда увидела 
меня расстроенной, погладила 

меня по голове и сказала: «Если 
у какого-нибудь человека есть 
плохая мысль, её просто не надо 
думать».



Наташа (3  года) спрашивает 
меня:
— Мама, а почему ты меня ни-
куда не отдаёшь?
Интересуюсь:
— А куда тебя надо отдать?
Отвечает радостно:
— Или замуж, или в балет!



Идём с сыном (6 лет) по улице, 
беседуем обо всём подряд, спо-

койненько так идём. И вдруг он 
выдаёт:
— Хорошая ты всё-таки жен-
щина, когда не орёшь!



В магазине прошу сына (3 года 
8  месяцев) постоять рядом 
с пакетом, стоящим на столе. 
Говорю, чтоб присмотрел за 
ним. Согласно кивает. Пришли 
домой, помогла ему раздеться 
и прошу его принести его же 
сандали из комнаты. 
В ответ:
— Мама, ты как маленькая! Па-
кетик покарауль, сандали при-
неси… Как вы с папой раньше 

вообще жили, когда меня не 
было?



Брат мужа — лысый, с расти-
тельностью на груди. Летом 
Настя (4 года) увидела его без 
футболки и в ужасе кричит:
— Дядя, у тебя волосы на живот 
сползли!



Театр, идёт балет «Лебединое 
озеро». Ребёнок (6 лет) шепчет 
маме:
— Мама, а где же лебеди?
— Вот, смотри, на сцене.
— Ну, какие это лебеди? Это 
страусы.



Собираются гости. Внучка дол-
го молча на всё это смотрела. 
Спрашивает:
— Почему столько народу?
— Дедушку на пенсию прово-
жаем.
Удивление:
— А что, он сам туда дороги не 
знает?


Папа:
— Ты наказан.
Ребёнок:
— Ты мне, папа, такого слова не 
говори, а то я прямо нервничать 
начинаю…

ДВА ВЗГЛЯДА НА ЖИЗНЬ: 
ОПТИМИСТ И ПЕССИМИСТ

 семье двое детей: оп-
тимист и пессимист. 
На Новый год роди-
тели приготовили им 
подарки: пессимисту 
игрушечную лошадку 

на колёсиках, а оптимисту кучу све-
жего конского навоза.

Проснулись утром дети…
Пессимист: «Ну, лошадка… ууу… 

маленькая какая, а  я  хотел боль-
шую… беленькая совсем… а я хотел 
в яблоках… ууу… деревянная, а я хо-
тел живую.»

Оптимист: «А у меня то живая!!! 
Только вышла погулять!»

КАРАНДАШ
алыш смотрит, 
как бабушка 
пишет пись-
мо, и спраши-

вает:
— Ты пишешь обо мне?
Бабушка перестаёт писать, 

улыбается и говорит внуку:
— Ты угадал, я пишу о тебе. 

Но важнее не то, что я пишу, а то, 
чем я пишу. Я хотела бы, чтобы 
ты, когда вырастешь, стал таким, 
как этот карандаш…

Малыш смотрит на карандаш 
с любопытством, но не замечает 
ничего особенного.

— Он точно такой же, как все 
карандаши!

— Все зависит от того, как 
смотреть на вещи. Этот каран-
даш обладает пятью качествами, 
которые необходимы тебе, если 
ты хочешь прожить жизнь в ладу 
со всем миром.

Во-первых, ты можешь 
быть гением, но никогда не 
должен забывать о  суще-
ствовании Направляющей 
Руки. Мы называем эту руку 
Высшей силой. Доверяй этой 
силе и учись чувствовать её.

Во-вторых, чтобы писать, 
мне приходится затачивать 
карандаш. Эта операция не-

много болезненна для него, но 
зато после этого карандаш пи-
шет более тонко. Следовательно, 
умей терпеть боль, помня, что 
она облагораживает тебя.

В-третьих, если пользоваться 
карандашом, всегда можно сте-
реть резинкой то, что считаешь 
ошибочным. Запомни, что ис-
правлять себя — не всегда плохо. 
Часто это единственный способ 
удержаться на верном пути.

В-четвёртых, в  карандаше 
значение имеет не дерево, из ко-
торого он сделан и не его форма, 
а графит, находящийся внутри. 
Поэтому всегда думай о том, что 
происходит внутри тебя.

И наконец, в-пятых, каран-
даш всегда оставляет за собой 
след. Так же и  ты оставляешь 
после себя следы своими по-
ступками и поэтому обдумывай 
каждый свой шаг.

Я ЖИВУ ОБЫЧНОЙ ЖИЗНЬЮ
то-то спросил Бокудзю:
— Что вы делаете? Какова ваша ре-

лигиозная дисциплина?
Он ответил:
— Я живу обычной жизнью — 

это моя дисциплина. Когда я чувствую голод, 
я ем. Когда я чувствую, что хочу спать, я сплю.

Спрашивающий был озадачен. Он сказал:
— Но я не вижу в этом ничего особенного.
Бокудзю сказал:
— В этом вся суть. Нет ничего особенного. 

Все, жаждущие чего-то особенного, являются 
эгоистами.

Спрашивающий всё ещё был озадачен. Он 
сказал:

— Но это делают все: когда голодны — едят; 
когда хотят спать — спят.

Бокудзю рассмеялся и сказал:
— Нет. Когда вы едите, то вы делаете тысячу 

и одну вещь: вы думаете, мечтаете, воображаете, 

вспоминаете. Вы не только едите. Когда я ем, то я 
просто ем: тогда существует только еда и ничего 
больше. Когда вы спите, вы видите сны, боретесь, 
имеете кошмары. Когда я сплю, то я просто сплю, 
не существует больше ничего. Когда есть сон, 
то есть только сон. Нет даже Бокудзю. Когда я 
гуляю, то существует только прогулка, не суще-
ствует никакого Бокудзю: просто прогулка.

НУЖНО ПРЫГНУТЬ
Мастер сказал ученику:
— Начисто забудь о своём прошлом — и ты станешь 

просветлённым.
— Я так и делаю, только постепенно, — ответил ученик.
— Постепенно можно лишь расти. Просветление мгно-

венно.
Позже мастер объяснил:
— Тебе нужно прыгнуть! Крохотными шажками про-

пасть не преодолеть.


