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РАЗ ШАЖОЧЕК — ДВА ШАЖОЧЕК
ичего, Наташечка, ничего, дружо-
чек, — приговаривает старичок, — 

раз дощечка — два дощечка, раз ша-
жочек — два шажочек, мы с тобой 

ещё ого-го, мы с тобой молодцы!

Старушка сосредоточенно шагает, вкладывая 
в это занятие все силы, до донышка. Я иду за ними 
следом и думаю: если им сейчас по восемьдесят, то 
родились они в тридцатые годы прошлого века. 
В тридцатые — это ж давным-давно! Для них пяти-
десятые — молодость, а для меня — преданье ста-
рины глубокой… Всё же как удивительна жизнь!

— Это ты молодец, — шелестит Наташеч-
ка, — а я тебя вон как подвожу, разваливаюсь 
вся. — Ты это брось! — возмущается стари-
чок молодым голосом, лишённым обычного 
старческого дребезжания. — Брось и даже не 
думай! Не разваливаешься ни чуточки, возраст 
вносит свои поправки — не более. Идём же? 
Идём! Можем же? Можем!

И тут во двор врывается 
серый мерседесовский 

джип.
Я ещё только начинаю думать: вот же, стари-

ки идут, как можно на такой скорости мчаться, 
а он уже тормозит, из него стремительно вы-
прыгивает молодой парень и начинает кричать:

— Дед! А, дед! Я же сказал вам ждать меня 
у подъезда, ну что вы, как дети, ну куда вас по-
несло пешком?!

Старички неспешно по-
ворачиваются, будто тан-
цуют только им известный 
медленный танец: движе-
ния плавные, синхронные, 
осторожные, и  тот, кого 
только что назвали дедом, 
выдаёт голосом, не остав-
ляющим сомнений в  его 
военном прошлом:

— А-а-атставить крик! А-а-атставить но-
ситься по двору! А-а-атставить блажить!

Я  аж присела от акустической 
волны. Да и вообще присела — на 
лавочку: оторваться от зрелища 
было совершенно невозможно!

Молодой человек немедленно «а-а-атставил», 
подошёл к старикам и примирительно забормо-
тал, что, мол, ну опоздал, ну пробки, ну могли 
бы позвонить, зачем тащить бабушку пешком: 
«Не, ну правда, дед, ну где логика?..».

— Логика в том, что бабушке надо ходить 
самой! Надо! Ходить! Самой! Нельзя ленить-
ся! — рубит этот пожилой человечище. — Ез-
жай к поликлинике, мы дойдём сами, оттуда 
нас заберёшь. Жди.

— Ладно, — отвечает внук и понуро идёт 
к машине.

— Павлик! — тихо окликает внука Ната-
шечка.

— Чё, бабуль? — поворачивается молодой 
человек.

— Мы и сами можем обратно, если торо-
пишься, можешь не ждать, а? — предлагает она.

— Не, я подожду, ба. Я на вас три часа вы-
делил, всё нормально, идите, — говорит Павлик.

— Ну, ещё бы! — фыркает дед. — Выделил, 
конечно, куда б делся! Езжай давай!

Старички опять совершают медленный пово-
рот, Павлик садится в джип, 
я встаю со скамейки и снова 
слышу: «Раз шажочек — два 
шажочек, ты моя девочка, 
ты моя умница!».

Медленно иду за ста-
ричками и про себя счаст-
ливо повторяю: «Раз ша-
жочек — два шажочек, ты 
молодец, Наташечка, ты — 
молодец!».

Добро порождает добро!  
Обращение к бабушке из Солнечногорска

Дорогие читатели, рад вас приветствовать на страницах ноябрьского 
выпуска газеты «Сокровенник» — доброй газеты для добрых людей!

И с первых же строк хотелось бы обратиться к доброй бабушке из 
города Солнечногорска, имени которой мы, к сожалению, не знаем. 
Но очень надеюсь, что выясним! Если вы узнаете себя в этих строках, 
пожалуйста, обязательно свяжитесь с нашей редакцией — мы хотим 
вам сделать небольшой подарок!

Дело в том, что недавно в редакцию пришло письмо от Евгении 
Кузовой из Солнечногорска. Вот что написала Женя:

 «Здравствуйте, дорогая редакция! Совсем недавно открыла 
для себя вашу газету, и очень благодарна вам за то, что пиши-
те о позитивных и созидательных вещах. Читаю от корки до 
корки! А узнала я о вас совершенно случайно. Недавно я сидела на 
железнодорожном вокзале в городе Солнечногорске и ко мне под-
села бабушка, которая сказала, что берёт какую-то газету на 
станции, и там она прочитала много интересных статей. Она 
мне рассказала, что китайскую стену на самом деле строили 
вовсе не китайцы, что Ньютон на самом деле ничего не от-
крывал, а попросту у кого-то украл открытия, что рак в теле 
человека берётся от плохих мыслей, и что Мария Магдалина 
не была блудницей, ну и так далее. Но самое удивительное то, 
какую историю она рассказала о себе.

Когда ещё был Советский Союз, люди собирались на так на-
зываемый сход, где решались различные вопросы, но обычно люди 
тогда боялись чего лишнего сказать.

И когда эта бабушка ещё училась в школе, она каким-то 
мистическим образом оказалась на сходе рядом со Спасской 
церковью, в Солнечногорском районе. Здесь решалась судьба 
церкви, так как её хотели снести и построить на этом месте 
молодёжный клуб.

Бабушка (тогда ещё девочка) как только услышала это, тут 
же вышла вперёд и произнесла огромную речь о том, как важна 
эта церковь для всех. И только когда она закончила говорить, 
поняла, что ей ещё нет и 18 лет, и она вообще не имеет права 
голоса на таком собрании. И что ещё хуже: все взрослые молчали 
и пристально смотрели на неё. И только один мужчина вдруг 
сказал, что если представитель молодёжи против сноса церкви, 
то стоит найти другое место для постройки клуба.

Получается, что, возможно, голос этой женщины решил 
судьбу церкви и сохранил её для будущих поколений! Причём она 
сказала, что даже сейчас, когда ей уже много лет, и то она бы 
100 раз подумала прежде, чем произносить такие речи. И она ни 
в коем случае не причисляет эту заслугу себе. Утверждает, что 
в тот момент это точно не она сама вышла и начала говорить. 
Будто ею руководил кто-то свыше, как будто она стала прово-
дником воли духовного мира.

Вот какая удивительная встреча произошла со мной. 
И я очень благодарна этой бабушке, которая помогла мне от-
крыть для себя вашу прекрасную газету, которую я полюбила 
с первых строк!»

Дорогая бабушка, милая наша женщина!  
Со слов Жени (спасибо ей за письмо), 

мы знаем, что вы читаете каждый номер 
«Сокровенника»! И мы всей редакцией очень 

надеемся, что вы прочитаете эти строки 
и узнаете в них себя! Пожалуйста, напишите 
нам или позвоните — мы хотим вам сделать 

небольшой, но приятный подарок!  
Ну и просто познакомиться!

Наш адрес: 141503, г. Солнечногорск, а/я 934. Тел. 8 (495) 233–22–44.

Дорогие читатели, пожалуйста, пишите нам письма, рассказывайте 
свои истории о хороших и добрых людях, ведь их вокруг очень много! 
Самые интересные истории мы обязательно опубликуем на страницах 
нашей газеты!

С любовью и благодарностью, Владимир Алексеев.

Нет у нас обязанности,  
которую бы мы так недооценивали,  
как обязанность быть счастливым. 

Роберт Льюис Стивенсон
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Религия

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ В КИЕВЕ. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ
од назад со мной приключилось настоящее чудо, объяснение которому 
логика найти не в состоянии до сих пор. Эта история настолько инте-

ресная и необычная, что несмотря на медицинские подробности (простите 
заранее), не могу её не рассказать. Случилась она в очередном путешествии, 
но в этот раз не в заморские дальние страны, а в братскую Украину, а точ-

нее — в столицу Киевской Руси.

Началось всё около года назад, когда 
я стал испытывать настолько сильные 
боли в желудке, что пришлось обратить-
ся к врачам. Не вдаваясь в подробности, 
я прошёл в платной клинике полное об-
следование, и эскулапы поставили диа-
гноз — язва желудка. И прописали, по-
мимо всего прочего, антибиотики.

И так интересно совпало, что первый 
день приёма этих антибиотиков при-
шёлся на дату поездки в Киев. Это было 
11  сентября 2015  года. На следующий 
день в городе Борисполь, что под Киевом, 
должна была состояться международная 
выставка картин Анастасии Новых. Мне 
очень хотелось побывать на этой выстав-
ке, потому что творчество этого челове-
ка в прямом смысле изменило всю мою 
жизнь.

Анастасия Новых — это писательница 
и художница, которая сохраняет инког-
нито.

Её никто никогда не видел, 
но при этом её книги объеди-
нили десятки тысяч людей со 
всего мира.

На данный момент издано 8  книг, 
и каждая из них затрагивает в человеке 
какие-то скрытые струны, которые на-
чинают петь от внутренней радости, со-
прикасаясь с изложенными знаниями. Не 
только я, но и другие читатели отмечают 
необъяснимое позитивное воздействие 
этих книг, они полны настоящих зага-
док и сюрпризов и буквально заряжают 
какой-то незримой энергией и жаждой 
жизни. Именно поэтому я так часто в раз-
ных статьях и интервью упоминаю этого 
автора. Но, как говорится, лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услышать — если 
у вас есть такое желание, то можете со-
ставить собственное мнение. Тем более 
что эти книги доступны для бесплатного 
скачивания на многих сайтах.

Картины же Анастасии Новых — не 
меньшая загадка, чем её книги. Всего 
существует 12 картин. Изображения де-
вяти из них можно найти в интернете. 
А три другие не доступны обществен-
ности, и  говорят, что они разбросаны 
по миру. А ещё говорят, что собрав все 
12 картин вместе можно расшифровать 
некий Ключ. Так это или нет, я не знаю. 
До сентября 2015 года лишь однажды вы-
ставлялась всего одна картина — портрет 
Агапита Печерского, соответствующий 
истинному облику Святого, восстанов-
ленному благодаря антропологическим 
исследованиям мощей Преподобного.

Почти все, кто 
видел эту картину, 

отмечали её 
необычное влияние 

на внутреннее 
состояние.

И абсолютно каждый видел в ней что-то 
своё. Но все в один голос утверждали, что 
взгляд у портрета будто живой и проника-
ет в самую глубину Души. Кстати, жизни 
Агапита Печерского, чудотворные мощи 
которого и по сей день покоятся в ближних 
пещерах Киево-Печерской Лавры, посвя-
щена не только картина, но и вторая книга 
Анастасии Новых — «Сэнсэй-II».

Так вот, 12 сентября 2015 года, всего на 
один день, в городе Борисполь на Украине 
как раз и открывалась выставка, на кото-
рой можно было увидеть своими глазами 
ещё три картины — «Осень», «Ночь перед 
испытанием» и «Горы».

Итак, я в поезде. Едем с друзьями. Упо-
требляю по расписанию первые таблетки 
прописанных антибиотиков, и забираюсь 
на верхнюю полку готовиться ко сну (поезд 
ночной). И вдруг меня как начало всего кру-
тить — тело покрылось холодным потом, 
крупной красной сыпью, начало тошнить, 
а конечности онемели. Я побежал в туалет 
(ещё раз простите) и, сидя там в полуобмо-
рочном состоянии, мог уже с трудом думать 
лишь о том, в какую сторону сейчас упасть, 
теряя сознание. Становилось всё хуже. 
Было реальное ощущение, что тело сейчас 
умрёт. Помню, что кто-то рвался в дверь, 
но я уже это не воспринимал. Ко всему про-
чему начался жуткий озноб.

И в эту минуту слабости я изменил 
своей Душе. Мне казалось, что тело реаль-
но сейчас умрёт, а боли были такие силь-
ные, что я стал просить Бога об облегче-
нии «страданий» тела. И самое страшное, 
что я отлично понимал, что этого делать 
нельзя… Не стоит удивляться. Об этом го-
ворили многие святые старцы. Например, 
сам Агапит Печерский, который почти 
тысячу лет назад лечил людей, избавляя 
их от разных недугов, наставлял: 

«Негоже волновать Господа 
о чём бы то ни было, кроме 
как о спасении души своей. 
Не о теле просите, не о здра-
вии, не о  животе своём за-
ботьтесь, — всё сие есть тлен 
пустой, в желаниях ненасыт-
ный. Ибо нет прошения более 
достойного, чем прошение 
о спасении души своей». 

Но тем не менее, зная это и понимая, 
я не смог в минуту слабости тела найти 
в себе духовных сил, вспомнить, что я не 
тело и не сознание, и просить о Душе, а не 
о теле.

Весь сине-зелёный, я кое-как дошёл до 
друзей, среди которых был врач. Правда 
офтальмолог, но всё-таки врач. Подозре-
ний было два: или аллергия на антибио-
тики, или открылось внутреннее крово-
течение.

Кое-как я доехал (хочется сказать до-
жил) до Киева. Прямо из вагона меня поч-
ти в бессознательном состоянии отволок-
ли в привокзальный медпункт, где врачи 
вкололи какой-то укол. Через некоторое 
время стало чуть лучше, и я мог уже само-
стоятельно стоять. По пути в Борисполь 
мы заехали в одну из местных клиник, 
чтобы убедиться, что это всё-таки не от-
крывшаяся язва. И вот тут для меня стал 
абсолютной неожиданностью диагноз 
местного доктора-гастроэнтеролога. Он 
сказал, что язвы вообще у меня никакой 
не увидел, но зато трудно было не заме-
тить грыжу пищевого отверстия диафраг-
мы огромного размера, и он не понимает, 
как её можно было не диагностировать 
при предыдущей гастроскопии. А моё 
ужаснейшее физическое состояние объ-
яснилось ещё и сильнейшей аллергией на 
антибиотики. Тут же в клинике моё тело 
временно «починили», и посоветовали 
хорошего хирурга в Москве — в моём 
случае операция по приезду домой была 
обязательна, иначе я не мог бы уже жить 
полноценной жизнью.

Доброта и забота украинских 
врачей и медсестёр в очеред-
ной раз показала мне, на-
сколько все люди добрые по 
своей сути.

В такие моменты очень хорошо чув-
ствуешь, что человек человеку, вне за-
висимости от национальности и уж тем 
более политики, — брат, а не волк, как нас 
пытаются убедить те, кому это выгодно.

Самое неприятное осталось позади, 
и я ехал, смотрел в окно, и очень раскаи-
вался в том, что просил о прахе, о тлене, 
а не о Душе. Я искренне просил Бога про-
стить меня за минуту слабости и обещал 
себе и Ему, что больше не повторю такой 
ошибки, как бы не страдало тело.

Вымолить здоровье, конечно, мож-
но, равно как богатство и успех, но тем 
самым мы неразумно размениваем Веч-
ность на прах. Ведь чему отдал предпо-
чтение, то и получил. Либо ты жертвуешь 
духовным (вечным), либо материальным 
(кратковременным) — таков выбор в ско-

ротечной жизни Личности. Если же чело-
век, пребывая в молитве, возносит про-
шения к Богу о благах тленных и земных 
(от здравия тела до богатства материаль-
ного), то этим самым он, по сути, губит 
свою Личность, свою Душу.

Даже молясь с благими наме-
рениями за здоровье своих 
близких, разве он приносит 
пользу их Душе, тем более 
своей Душе?

Нельзя просить у Бога о чём-либо ма-
териальном, 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 Животно-
го 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 
судьбу, разменивая Вечность на смертное 
мгновение…

За этими мыслями мы подъехали 
к зданию, в котором проводилась выстав-
ка. На улице стояла огромная очередь, 
в которой было и много иностранцев, 
даже из Австралии и Северной Америки.

И вот когда я подошёл к картинам, 
сразу ощутил необычный эффект, исхо-
дящий от них. Они не просто притягива-
ли взгляд, который не хотелось отводить, 
возникло такое чувство, что идёт общение 
с чем-то незримым, запредельным, будто 
льются духовные силы из бескрайнего 
колодца. Многие посетители потом дели-
лись впечатлениями, что эти картины буд-
то живые, что от них струится огромный 

поток любви, покоя, искренности. Это 
конечно очень образно, но у меня было 
ощущение, как будто я старая, засохшая, 
корявая губка для мытья посуды, которую 
поместили под струю чистой свежей воды, 
и я ощущал, как вбираю в себя что-то не-
видимое, но очень живительное. Эти не-
обычные картины оставили глубокий след 
внутри меня. И глядя на них я жалел, что 
не удалось побывать на выставке первой 

(продолжение на стр. 8)
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ВОЛШЕБНЫЕ ВАЛЕНОЧКИ
наете, есть такие люди, которым сразу веришь, без оглядки? От них 
веет такой силой, такой мудростью и добротой, что пройти мимо 
невозможно. Честно говоря, не знала, что такие есть, пока не приехала 
в Суздаль, в весёлой компании, в таком же настроении, просто так, без 
экскурсий, без гидов, без конкретного плана, с одним лишь желанием — 

погулять. И, идя по улочке, не смогла пройти мимо метровой палаточки, 
в которой сидела очень старенькая на вид бабушка. А у бабушки десятки малюсеньких 
валеночек! Хорошеньких-прехорошеньких! Даже со стразиками есть!

Бабушка сказала:
— Возьми вот эти, на подарок же тебе, 

да?
Ну, стандартный вопрос… туристы-то 

за сувенирами сюда приходят.
А бабушка тем временем продолжает:
— У меня тут разные есть: на личное 

счастье, на сохранение семьи, на успех 
в делах… Я их делаю, а сама молюсь, чтоб 
у тех, у кого они будут — всё хорошо было. 
А деньги я все деткам из интерната отдаю.

И так она это искренне и со 
слезами на глазах говори-
ла, что… поверила, вот по-
верила и всё! Поверила, что 
и правда, волшебные вале-
ночки — с чистым сердцем 
сделанные.

И главное — во благо! Взяла валеноч-
ки, к груди прижала и с тех пор даже с со-
бой ношу: просто душу греют.

И уже по возвращении прочитала, что 
чудесная бабушка с валеночками и правда 
чудесная! Валеночки сама делает, продаёт, 
а все деньги направляет в сиротские при-
юты. Собрала на медицинское оборудова-

ние для владимирского 
интерната слабослы-
шащих детей, в другом 
интернате отремонти-
ровала систему ото-
пления. Отправляет 
обувь, одежду, подарки 
на Новый год, платит 
из своего кармана пре-
мии нянечкам.

Бабушка Тоня  — 
она же Антонина Петровна Макарова — 
местная знаменитость. На момент нашей 
встречи ей было 83 года и более полувека 
из них она бескорыстно помогала обездо-
ленным детям. Последнее время она се-
товала, что уже руки не те, и глаза слабо 
видят. А пальцы на левой ручке уже почти 
ничего не чувствуют. Раньше она делала 
валенки стандартных размеров, но это 
было уже давно. Теперь вот стала валять 
сувенирные валеночки-крошки.

«Это неинтересная, удручающая 
своей бестолковостью работа. Если бы 
она не приносила мне такой доход, не 
помогала с сиротами, мне бы она была 
тяжела. Но так как она всё-таки помо-
гает людям, помогает сиротам, я акку-
ратненько валяю и валяю, — говорит 
Антонина Петровна.

Для Антонины Петровны 
Ма каровой жизнь — очень 
простая и  понятная вещь. 
Делай каждый день добро, 
заботься о  людях  — это 
и есть настоящая, самая пра-
вильная жизнь.

«Когда ты прекращаешь делать добро 
и заботиться о людях — тогда и жизнь 
твоя заканчивается», — считает бабушка.

А я задумалась, как однажды Виталий 
Сундаков сказал, что мы забыли истин-
ный смысл слов: «Сильный человек — 
не тот, у кого много помощников, а тот, 
кто может помочь другим». И бабушка 
Тоня, несмотря на свой почтенный воз-
раст и уже не такое крепкое здоровье, 
сильнее многих, у которых денег в разы 
больше.

В чём секрет? В волшебных валеноч-
ках. Они, видимо, не дают замёрзнуть 
сердцу.

ДОБРОЕ ДЕЛО  
ДЛИНОЮ В ПОЛЧАСА

лександр Исаев живёт в Сибири, в небольшом город-
ке Камень-на-Оби. Работает водителем на заводе 
и не раз по пути на работу замечал бредущих вдоль 

трассы детей: в темноте, по неасфальтирован-
ной дороге ребята из микрорайона «Родник» идут 

в школу. Общественный транспорт в городе есть, но в «Родник» 
заезжает всего три раза в день. Детям приходится самостоя-
тельно добираться до места учёбы — в любую погоду.

«Я всё это видел и по-
нимал, что детям мало 
того, что неудобно хо-
дить, но ещё и страш-
но — из-за короткого 
светового дня им при-
ходится добираться 
в школу и обратно домой по 
темноте.

Я представлял, что 
ребятишки идут по 
этой пустынной до-
роге и боятся. Мне 
очень хотелось им 
помочь, но я не знал 
как»,  — рассказы-
вает Александр.

А  потом он случайно уз-
нал, что занятия в школе на-
чинаются не в 8 утра, а в 8:30. 
«Сразу пришла мысль исполь-
зовать это обстоятельство. 
Сотрудников на завод я при-
вожу к 8 утра, и как раз у меня 
остаётся полчаса свободных. 
Я  решил поговорить с  моим 
руководителем, потому что ма-
шина, на которой я доставляю 
сотрудников на завод, принад-
лежит предприятию. С руково-
дителем мне повезло: Виктор 
Петрович Евтушенко дал добро 

и позволил мне эти 
полчаса свободного 
времени ежедневно 
использовать на 
благое дело».

После одобре-
ния идеи Алек-

сандр сразу же перешёл к делу: 
отправился в  микрорайон, 
поговорил с  руководителя-
ми ТСЖ, чтобы они пред-
упредили родителей и детей 
о бесплатном маршруте. По-
том и в школу сходил — рас-
сказал, что планирует возить 
ребятишек. «Многие, конечно, 
не поверили и даже отнеслись 
к предложению с опаской, но 
со временем число моих ма-
леньких пассажиров стало 
расти. Недавно на страницах 
местной газеты про меня рас-
сказали, теперь доверяют», — 
смеётся Александр.

Эта история по-
казывает, что тво-
рить добро может 
каждый. Для этого 
необязательно распо-
лагать большими де-
нежными средствами 
или неограниченным 
свободным временем 
(которое всегда, если 
будет на это наше на-

стоящее желание, найдётся). 
Даже необязательно вступать 
в какие-то организации.

Достаточно быть  
неравнодушным,  

добрым  
человеком, 

стремящимся 
помочь тем,  
кто рядом.

Помочь малым, но тем, 
что в наших силах, и это бу-
дет очень много. Ведь если 
каждый из нас будет творить 
добро в пределах своих воз-
можностей, то возможности 
добра станут беспредельными!

ЛЮДИ 
С НЕОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ители Китая слепой Дзя Хайся и его друг Дзя Венчи, 
у которого нет обеих рук, за 12 лет превратили без-
жизненную долину в прекрасную рощу. Несмотря на 
то, что друзья уже не молоды (обоим по 53 года) и не 

могут выполнять некоторые повседневные вещи 
самостоятельно, вместе они — настоящая сила!

Дзя Хайся родился с ка-
тарактой на левом глазу, 
а в 2000 году в результа-
те несчастного случая на 
работе он потерял зрение 
и в правом глазу, став со-
вершенно слепым. Его ро-
весник Дзя Венчи лишился 
своих рук, когда ему было 
всего три года. Безусловно, 
и одному, и другому было 
невероятно трудно найти работу, 
будучи инвалидами.

Однако желание 
быть полезным 

не позволило 
сдаться!

Вместе они решили превра-
тить 8 акров пустошей возле сво-
его родного села в зелёную рощу.

Каждое утро друзья встают 
в семь утра и отправляются ра-
ботать. Хайся и Венчи самосто-
ятельно проращивают черенки 
и выращивают саженцы. За не-
сколько лет друзья наловчились 
всё делать дружно: Венчи пере-
носит слепого Хайся на своей 
спине через реку, а Хайся караб-
кается по дереву, чтобы достать 

новые черенки; Венчи следит за 
черенками и поливает их, а Хай-
ся сажает их в землю. Благодаря 
такой дружной работе друзьям 
удалось за 12 лет посадить более 
10 тыс. деревьев, что помогло не 
только улучшить местную эко-
логию, но и защитить жилища 
поселения от весеннего разлива 
реки. Это серьёзный результат 
даже для тех, у  кого и  зрение, 
и руки на месте.

После освещения их герои-
ческих будней в новостях Китая, 
Хайся и Венчи получили огром-
ное внимание и поддержку: кто-
то даже пожертвовал деньги, 
чтобы обеспечить обоих друзей 
пенсией на всю жизнь. Также 
поступило предложение проопе-
рировать Хайся, чтобы восстано-
вить зрение в его левом глазу. Во-
истину, добро порождает добро!
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УДИВИТЕЛЬНОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ ИНЖЕНЕРА ИЗ ПОДОЛЬСКА
огда-то инженер-конструктор из Подольска Га-
лина Алексеевна Ромашкова летела в команди-
ровку в Нижневартовск и, глядя в иллюминатор, 
ужасалась: в местах нефтедобычи тайга стояла 

чёрная от копоти! Вернувшись в родное кон-
структорское бюро, где разрабатывают обору-

дование, Галина Алексеевна решила подумать, как уменьшить 
вредные выбросы.

И она провела 
эксперимент.

Взяла два цилиндрических сосуда с во-
дой, протянула через каждый из них по 
трубе и  поставила под ними горелки. 
Только в первом труба была самая обыч-
ная, гладкая и прямая, а во втором — 
снабжённая особыми полыми вставками. 
Горелки зажгли.

Первая труба дымила, как па-
ровоз: копоть, гарь, запах… 
Температура на выходе до 
+700 °C. А из второй дым поч-
ти не шёл, и что самое порази-
тельное — термометр на выхо-
де показывал не более +55 °C.

Куда же делась вся тепловая энергия? 
«Передалась воде, через которую прохо-
дила труба, — поясняет Галина Алексеев-
на. — Вода там не кипела, а клокотала. Она 
заполнила вставки, благодаря чему тепло 
из трубы отводилось быстрее и эффектив-
нее. Но главное — исчезли сажа и копоть!»

Суть в том, что полые вставки, располо-
женные вдоль корпуса по винтовой линии, 
кардинально меняют пространство вну-
три трубы. Поток горящих газов не летит 
сквозь неё напрямую, а движется по спи-

рали да ещё «притормаживает», из-за того 
что площадь сечения то резко уменьшается, 
то возрастает. «В итоге, — говорит изобре-
тательница, — поток, сжимаясь и разжима-
ясь, проходит каждую следующую вставку, 
наращивая свою энергию, превращаясь, по 
сути, в плазму. Продукты горения — те са-
мые сажа и копоть — распадаются до газов, 
не имеющих цвета и запаха».

Галина Алексеевна провела свыше че-
тырёхсот измерений, результаты изложи-
ла в журнале исследований на семнадцати 
листах. О своём открытии («неизвестной 
ранее закономерности повышения энер-
гии потока») она рассказала на эксперт-
ном совете своего бюро.

Как ни странно, начальство 
на доклад Ромашковой отреа-
гировало словами: «Такого не 
может быть!». И вместо того 
чтобы поддержать сотрудницу, 
дав ей продолжить исследова-
ния, отстранило от работы.

Тем не менее авторское свидетельство 
она получила. Устройство получило на-
звание «огнепреградитель». Как сказа-
но в описании, «изобретение относится 
к противопожарным средствам защиты 
открытого пламени в трубопроводах и т. 
п.». Но на практике об-
ласть его применения 
куда шире: от примене-
ния в  промышленно-
сти до использования 
в быту.

Галина Алексеевна 
про верила огнепрегра-
дитель на своей даче: 
установила его как тру-
бу на печку и затопила 
дровами.

Золы получить не 
удалось (абсолютно 
всё сгорело!), зато 
дом протопился 

лучше, чем  
когда-либо.

Кроме того, она испытала устройство 
в качестве выхлопной трубы для автомо-
биля. В процессе испытаний не было ни 
дыма, ни гари, копоть и запах тоже от-
сутствовали.

С виду огнепреградитель — это про-
стой кусок трубы! Но с  помощью него 
можно не только усилить противопо-
жарную защиту в химической, нефтехи-
мической, нефтеперерабатывающей и га-
зовой промышленности, но и благодаря 
повышенной теплоотдаче значительно 
повысить продуктивность многих обо-
гревательных устройств и эффективно 
отапливать жильё, обеспечить защиту 
окружающей среды от вредных 
промышленных выбросов и эко-
логично сжигать мусор.

Галина Алексеевна отмечает, 
что её устройство просто в из-
готовлении и  могло бы при-
годиться на многих объектах 
энергетики. А если наладить его 
промышленное производство, 
можно постепенно сделать воз-
дух чище в городах, а ещё и полу-
чать дополнительную электро-
энергию.

На примере изобретения Га-
лины Алексеевны можно увидеть 
парадоксальный факт. Изобретения, кото-

рые просты и полезны обществу 
не получают поддержки у тех, на 
ком лежит ответственность на 
претворение новаторских идей 
в жизнь. Если посмотреть на это 
глобально, в  масштабах всего 
общества, можно увидеть, что 
определённые люди, стоящие 
в самых верхах власти — Ар-
хонты, специально «бракуют» 
многие значимые научные от-
крытия, которые могли бы спо-

собствовать изменению миропонимания 
людей или просто облегчению жизни. Ведь 
они слишком боятся за свои материальные 
накопления и заинтересованы держать 
людей в кабале невежества для облегче-

ния своей власти. В науке поощряются 
в большей степени те исследования, кото-
рые необходимы для военного прогресса. 
Но иголку в стоге сена не утаишь. Сегодня 
совершено много научных открытий, за-
служивающих внимания. В современном 
мире есть технологии, используя которые 
мы могли бы получать энергию буквально 
из воздуха, есть технологии, позволяющие 
использовать в качестве топлива обычную 
воду, и лекарство от онкологии уже давно 
придумано. Но всё не так просто, когда 

речь идёт об интересах власти Архонтов. 
Их всего 13 человек, и они манипулируют 
человечеством. Кто такие Архонты? Зачем 
они это делают? Какие тайны управления 
этим миром скрыты от людей? Какие 
грандиозные научные открытия они по-
хоронили на полках, и какие изобретения 
благодаря их стараниям мы так и не уви-
дели? Об этом вы можете узнать из неве-
роятных книг Анастасии Новых «Сэнсэй-
III» и «Сэнсэй-IV». Их можно бесплатно 
скачать из книжного раздела нашего сайта 
http://sokrovennik.ru/download-books.

САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ БЕТОН — 
ВОЗМОЖНОСТЬ, ДАРОВАННАЯ ПРИРОДОЙ

чёные из Делфтского техноло-
гического университета (Нидер-

ланды) во главе с  микробиологом 
Хендриком Мариусом Джонкерсом 
разработали самовосстанавлива-

ющийся бетон, трещины в котором зарас-
тают благодаря специальным бактериям.

Обычный железобетон со вре-
менем покрывается микротре-
щинами, в которые проникает 
влага. После нескольких циклов 
замерзания и оттаивания над-
ломы расширяются, вода до-
ходит до арматуры, запуская 
процесс её коррозии. Ржавчина 
же занимает больше места, чем 
исходный металл, и в итоге бе-
тон начинает трескаться и рас-
слаиваться. 

Учёные предложили до-
бавлять в железобето н 
на стадии его производ-
ства смешанные с  лак-
татом кальция (молоч-
нокислым кальцием) 
бактерии рода Bacillus, 
которые живут в камнях 
около активных вулка-
нов и щелочных озёр.

Лактат кальция 
в данном случае дол-
жен выступать ис-
точником питания 
для бактерий.

Палочковидные 
бактерии были вы-
браны не случайно: 

они отлично приспособлены 
к высокой щелочной среде и про-
изводят споры, которые могут 
выжить в течение многих деся-
тилетий без еды и кислорода.

Когда в  трещины попадает 
вода, она пробуждает бактерии от 
спячки, и те начинают поглощать 
лактат кальция, выделяя кальцит 
(одна из форм карбоната кальция), 
отложения которого и заполняют 
образующиеся в бетоне щели.

Биобетон идеально подходит 
для строений, к которым люди 
имеют ограниченный доступ — 
шоссе, подземным сооружени-
ям, буровым вышкам.

Кроме того, новую тех-
нологию можно приме-
нить для ремонта уже 
построенных зданий 
и  дорог: распылять 
жидкость с бактериями 
над трещинами.

Хендрик Джонкерс надеется, 
что самовосстанавливающийся 
бетон может быть началом но-
вой эры биологических зданий. 
Если это так, его влияние на 
архитектурные и  инженерные 
методики может быть очень зна-
чительным.



6

 Тема номера

ДОГОНЫ — ПЛЕМЯ, ОПЕРЕДИВШЕЕ НАУКУ
ачиная с 1931 года, группа французских учёных-этнографов во главе 
с Марселем Гриолем и Жерменой Дитерлен вела исследования обычаев 

и верований африканского народа догонов, живущего на территории За-
падного Судана (современная Республика Мали). Результатом тридца-
тилетней работы явилась монография по догонской мифологии «Блед-

ный Лис», первый том которой увидел свет в Париже в 1965 году. Три года спустя 
известный английский писатель Реймонд Дрейк обратил внимание на точное знание 
догонами параметров звезды Сириус.

Предполагается, что без ис-
пользования современных 
оптических инструментов 
получить сведения о Сириу-
се невозможно, но у догонов 
они есть!

Звезда «по толо» — Сириус В

Согласно современным научным взгля-
дам, Сириус представляет собой двойную 
звёздную систему, состоящую из главной 
звезды Сириус А и белого карлика, кото-
рый обозначается как Сириус В. Догоны 

считают Сириус тройной звездой, состоя-
щей из главной звезды «сиги толо» и звёзд 
«по толо» и «эмме йа толо». Поразительно 
точно указывается период их обращения 
вокруг главной звезды — 50 земных лет 
(современные данные: 49,9 года).

В древних мифах догонов содержится 
информация о том, что звезда «по толо» 
имеет небольшие размеры при огромном 
весе и плотности. «Она самая маленькая 
и самая тяжёлая из всех звёзд и состоит 
из металла, называемого «саголу», кото-
рый более блестящий, чем железо и та-
кой тяжёлый, что все земные существа, 
объединившись, не смогли бы поднять 
и частицу». В другом месте миф уточня-
ет: «Частица саголу размерами с зерно 
проса весит столько же, сколько весят 
480 ослиных вьюков». Говоря современ-
ным языком, около 35 тонн. Современной 
науке известно, что Сириус В является 
белым карликом. Белые карлики — это 
угасающие (остывающие) звёзды, кото-
рые состоят из вещества, чрезвычайно 
высокой плотности. Предполагается, что 
плотность Сириуса В может достигать 
50 тонн в кубическом сантиметре.

Пока что в  астрономии наличие 
в звёздной системе Сириус третьей звез-
ды — Сириус С — предполагается чисто 
гипотетически, несмотря на то, что от 
нескольких астрономов были заявления 
о том, что они видели её. Ряд специалис-
тов полагают, что неправильная траек-
тория движения Сириуса А обусловлена 
именно влиянием третьей звезды. Иссле-
дователь догонских мифов Владимир Руб-
цов обратил внимание, что имя бога Тиш-
триа, олицетворявшего у древних иранцев 
Сириус, происходит от индоевропейского 
термина, означавшего «три звезды».

Свою астрономическую ос-
ведомлённость жрецы до-
гонов, объясняют тем, что 
их предки в  незапамятные 
времена были переселены 
на Землю с «по толо», то есть 
с Сириуса В.

На одном из астрономических ри-
сунков догонов изображены Солнце 
и Сириус, соединенные кривой, закру-
чивающейся вокруг каждого из светил, 
причем диаметр Сириуса превышает диа-
метр Солнца. В 1975 году астроном Эрик 
Геррье опубликовал книгу «Эссе на тему 
догонской космогонии: ковчег Номмо», 
в которой предположил, что «эта кривая 
представляет собой траекторию меж-
звёздного перелёта».

Космические одиссеи догонов 

Мифы догонов о дальнем космосе во 
многом соответствуют современным на-
учным взглядам. Догоны знают, что наша 
Галактика Млечный путь — это «спираль-
ный звёздный мир» и считают, что таких 
«спиральных звёздных миров» во Вселен-
ной «бесконечно много», а сама она, хотя 
и «бесконечна, но измерима». По мнению 
догонов, Вселенная населена различными 
живыми существами, причём первыми 
в ней появились растения. Например, семе-
на тыквы и щавеля «перед тем, как попасть 
на Землю, легли на край Млечного Пути» 
и «проросли во всех мирах Вселенной».

Догоны 
убеждены, что 

«на других землях 
есть рогатые, 

хвостатые, 
крылатые, 

ползающие люди».

Строго говоря, догонские мифы по-
вествуют не об одном, а  о  нескольких 
«космических путешествиях», первые из 
которых совершил некто по имени Ого, 
который в свой третий «звёздный вояж» 
попадает на Землю, где превращается 
в «бледного лиса» — Йуругу. В древних 
мифах и рисунках догонов описан и кос-
мический «ковчег Номмо», в котором спу-
стились предки догонов вместе со всем не-
обходимым для жизни на Земле. «Ковчег 
Номмо» жрецы-«олубару» изображают 
в виде корзины «тазу», напоминающей 
усечённый конус, верхняя плоскость кото-
рого представляет собой квадрат, а ниж-
няя — круг. По бокам конуса расположены 
лестницы, на которых при спуске на Зем-
лю удерживались люди, 
животные, растения. Спу-
скаясь, ковчег вращался, 
причём это движение под-
держивалось через сопло. 
«Отверстие сопла есть 
большая дорога дыхания 
предков, — повествуется 
в мифе, — спустившихся 
с высоты. Именно их ды-
хание помогало вращать-
ся, чтобы двигаться и опу-
скаться».

Какой надо иметь ис-
точник энергии, чтобы 
безопасно совершить на 
космическом корабле 
столь длинный перелёт? Здесь вспоми-
нается возможность использования 
энергии, получаемой из эфира. Знания 
об эфире как о неиссякаемом источнике 
свободной энергии и мировой всепрони-
кающей среде, которой присуща роль пе-
реносчика любых взаимодействий в мате-
риальном мире, существовали с глубокой 
древности вплоть до начала XX века. По-
сле понятие эфира искусственно вывели 
из науки. Вернулось оно в физику совсем 
недавно, в 2015 году, благодаря между-
народной группе учёных АЛЛАТРА НА-
УКА, выпустившей научно-популярный 
доклад ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА, 
который за короткое время стал бестсел-
лером.

Кем и  с  какой целью на 
мно гие десятилетия было 
предано забвению знание 
о неиссякаемом источнике 
свободной энергии, которое 
не только могло дать гран-
диозный толчок науке, но 
и изменить уклад жизни че-
ловечества?

Об этом вы можете узнать в докладе, 
а также почерпнуть для себя море другой 
полезной информации. Доклад можно 
почитать он-лайн, а также скачать бес-

платно на сайте АЛЛАТРА НАУКА по 
ссылке http://allatra-science.org/category/ 
physics-reports.

Просяное зёрнышко По

Отдельный интерес представляют 
сокровенные космогонические мифы 
догонов. «Вначале был Амма, бог в виде 
круглого яйца, который покоился ни на 
чём… Кроме этого не было ничего». Ос-
новной элемент мира у догонов — части-
ца «по», имеющая форму маленького про-
сяного зёрнышка. Такую же форму имел 
и Амма. Это зёрнышко «по» «крутилось 
и излучало частицы материи в звуковом 
и световом действии, оставаясь однако 
невидимым и неслышимым». В зерне «по» 
Амма построил всю Вселенную, но для 
того, чтобы «выпустить мир наружу» — 
начал вращаться вокруг своей оси… До-
гоны говорят: «Крутясь и танцуя, Амма 
создал все спиральные звёздные миры 
Вселенной».

Согласно воззрениям современной 
физики, в  основе материальной Все-
ленной находится своеобразный про-
странственный каркас, нематериальная 
структура ‒ эзоосмическая решётка. Она 
состоит из определённого количества 

одинаковых эзоосмических ячеек, ко-
торые в трёхмерном пространстве име-
ют форму куба. Каждая эзоосмическая 
ячейка состоит из, условно говоря, шести 
«стенок» в виде эзоосмических мембран. 
Внутри, в центре куба каждой эзоосми-
ческой ячейки, находится стационарная 
частичка По. Реальная (стационарная) 
частичка По — это единственная фунда-
ментальная основополагающая частичка 
материального мира, которая постоянно 
и неизменно находится в стационарном 
(относительно неподвижном) состоянии 
в своей эзоосмической ячейке. Каждая 
реальная частичка По в пределах своей 
эзоосмической ячейки выполняет ру-
ководящую роль в корректировке дви-
жения и частичного перераспределения 
внутреннего потенциала фантомных 
частичек По, проходящих через данную 

Слева орбита Сириуса В, как её изображали догоны на 
песчаных рисунках. Справа — орбита Сириуса В в разные 
десятилетия XX века по расчётам современых астрономов

Марсель Гриоль (1898 - 1956)
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ячейку. Наряду с реальными существу-
ют фантомные частички По. Фантомная 
частичка По — это сгусток, состоящий 
из септонов, вокруг которого находит-
ся небольшое разреженное собственное 

септонное поле. Фантомные частички 
По могут существовать только в связке 
друг с другом и находятся в постоянном 
спиралевидном движении. Фантомная ча-
стичка По — это то, из чего состоят в сво-
ей основе элементарные частицы (фотон, 
электрон, нейтрино и так далее), а также 
частицы-переносчики взаимодействий. 
Это первичное проявление материи 
в этом мире. В уже упомянутом докладе 
ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА, раз-
мещённом для свободного чтения и ска-
чивания на сайте www. allatra-science.org, 
пытливый читатель может подробнее оз-
накомиться с этими знаниями.

Чем больше мы получаем представ-
ление о переложении догонских мифов 
на язык современной физики, тем скорее 
становится ясно, что это племя владело 
Исконными знаниями о мироустройстве. 
Здесь уместно привести самую сокровен-
ную тайну догонских мифов:

«По, закрученное вокруг 
себя самого, хранит слово 
до того момента, когда Амма 
прикажет освободить это 
слово дабы передать его всем 
творениям. По может пре-
вратиться в страшной силы 
ветер, но об этом нельзя го-
ворить.»

Эрик Геррье считает, что в этой части 
миф прямо указывает на возможность 
перехода материи в энергию, рассчиты-
ваемую по формуле Е=мс2, открытой Аль-
бертом Эйнштейном в начале XX века.

Ключ к Знаниям

Многие знания из мифологии догонов 
пока остаются нерасшифрованными. На 
самом деле в религии, мифологии и фи-
лософии разных народов мира отражены 
единые исконные знания о мире и челове-
ке, которые универсальны для всей циви-
лизации. Поэтому достаточно иметь лишь 
ключ к Исконным знаниям, и с помощью 
него можно увидеть единое зерно Истины 
везде. В наше время таким ключом по пра-
ву можно считать книгу «АллатРа» — эн-
циклопедию исконных духовных знаний 
человечества, вышедшую из-под пера из-
вестной писательницы Анастасии Новых. 
Вот что в ней говорится о знаниях догонов:

Ригден: Так вот, догоны и родствен-
ное им племя бамбара, — это одни из 
немногих народов, сохранивших изна-
чальные сведения практически с мини-
мальными искажениями, порой даже не 
понимая смысл этой информации. А по-
следняя такова, что намного опережает 
достижения современной науки.

Анастасия: Любопытно…
Ригден: В космологии догонов, 

а также бамбара есть сведения о зна-
чимой первичной роли вибрации, спи-
ралеобразного движения в сотворении 
Вселенной.

Анастасия: У догонов имеются 
знания о спиралевидном движении 
Вселенной?!

Ригден: Да. В мифологии догонов 
есть верховное божество — бог-творец, 
создатель мира, именуемый Амма. В од-
ном из космогонических мифов дого-
нов повествуется, что мир произошёл 
от слова «Амма».

Анастасия: Весьма интересно: у аф-
риканских догонов — «Амма», а у индий-
цев согласно легендам Вселенная про-
изошла от вибрации священного звука 
«Ом». В Ведах этот звук также считается 
символом приближения Души к миру 
Бога и обозначается особым знаком…

Ригден: Конечно, все эти легенды не-
когда имели одну и ту же основу-Знание. 
Так вот, согласно мифологии догонов мир 
произошёл от слова «Амма». Кроме этого 
слова, не было ничего. Первое слово дало 
начало бесконечно малому основному 
элементу мира, который догоны именуют 
как «кизе узи» (он же просяное зёрнышко 
По). Посредством внутренней вибрации 
«кизе узи» превратилось в «яйцо мира». 
В мифологии догонов Амма имеет эпитет 
«крутящийся вихрь», причём указывается, 

что движение происходит по спирали. 
Более того, впоследствии описываются 
сами творения Аммы, в том числе упо-
минается о семи мирах, Солнце и Луне. 
В частности, что Солнце окружает спи-
раль из восьми витков красной меди. 
А вот Луну окружает такая же спираль, 
но из белой меди. Удивительно, но совре-
менная физика ещё не дошла до уровня 
научного понимания этих вопросов. Но 
это ещё не самое интересное. Возвраща-
ясь к сотворению мира… После созда-
ния «зерна По» и раскручивания движе-
ния по спирали, «невидимый Амма» стал 
создавать знаки, которые определяют всё 
в этом мире: два «направляющих знака», 
которые принадлежат Амма, и восемь 
«главных».

Анастасия: Знаки? Так учитывая, что 
Шамбала тоже общается и творит собы-
тия при помощи знаков… Знаки — это 
вообще особенная тема. В связи с выше-
упомянутой легендой у читателей может 
возникнуть вопрос, что означает «на-
правляющие и главные знаки»?

Ригден: Ну, во-первых, уже сам факт 
того, что догоны обладали такими зна-
ниями, свидетельствует о том, что их 
предки получили их благодаря палео-
контакту. Два «направляющих знака» — 
это знаки, которые может использовать 
только тот, кого они в своей мифологии 
именуют Аммой. А вот восемь «главных 
знаков» — это творящие знаки, которые 
при приложении к ним определённой 
силы, образно говоря, как ключа к замку, 
открывают некие возможности управ-
ления процессами как созидания, так 
и разрушения. Очень редко, но бывает 
так, что «главные знаки» становятся до-
ступны человеческому существу.

Анастасия: Очень редко становят-
ся доступны человеческому существу… 
Так это же Грааль! Эти знания я зафик-
сировала в книге «Сэнсэй-IV». Вы как-то 
упоминали, что Грааль состоит из две-
надцати знаков, а в мифологии догонов 
упомянуто восемь, если не считать те 
два, которые людям, как я понимаю, не-
доступны в принципе. Следовательно, 
либо у догонов была неполная инфор-
мация, либо частично утраченная со 
временем, либо утаённая от европей-
ских исследователей, которые записы-
вали их мифы. Но то, что Грааль состоит 
из «главных знаков», с помощью которых 
можно моделировать и корректировать 
мир по желанию, косвенно упоминается 
во многих легендах разных народов.

Ригден: Совершенно верно… Такие 
«священные» для того или иного народа 
знания практически никогда полностью 
не открываются жрецами племени, осо-
бенно случайным людям. А что касательно 
Грааля, то следует помнить, что когда его 
прятали, не случайно разбивали 12 знаков 
на четыре части по три знака в каждой. Это 
в значительной степени затрудняло про-
цесс сложения знаков и звуковой актива-
ции Грааля. Знаки Грааля в определённой 
последовательности — это как форма, как 
ключ к замку, который с помощью при-
ложения определённой силы (звуковой 
формулы Первичного Звука) открывает 
запредельные возможности для человека.

Анастасия: Четыре части по три 
знака в каждой…

Ригден: К слову сказать, у этих древ-
них народов сохранились упоминания, 
что число четыре воплощает в себе 
женское начало, три — мужское начало, 
а в сумме семь — основа человеческого 
Существа (принцип вечной жизни), со-
вершенство.

Анастасия: Четыре — воплощает 
в себе женское начало… Так если Гра-
аль составляли из четырёх частей, то 
это, получается, косвенно указывает на 
связь с созидающей божественной си-
лой женского начала — Аллатом.

Ригден: Ну почему же косвенно?.. 
…Так что зря некоторые люди называли 
народы догонов и бамбара «дикарями». 
Эти «дикари» сохранили гораздо больше 
информации для будущих поколений, 
чем «цивилизованные люди». Конечно, 
не без своих элементов искажений, но 
всё же это гораздо лучше, чем ничего.

Если вы хотите более детально позна-
комиться с удивительными знаниями не 
только догонов, но и многих других на-
родов мира, очень рекомендуем прочи-
тать книгу «АллатРа», о которой мы вам 
часто рассказываем. Это интереснейшая 
книга, которая расширит ваши границы 
познания! Вы можете скачать её совер-
шенно бесплатно с нашего сайта http://
sokrovennik.ru/download-books, а также 
заказать бумажную версию по издатель-
ской цене с доставкой во все города России 
на сайте или по телефону 8 (925) 755 57 28.

Схема прохождения фантомной частички По через 
эзоосмическую ячейку и процесса изъятия части 
внутреннего потенциала реальной частичкой По

На головном уборе изображён символ Аллата — полумесяц рожками вверх.
Аллат — это творящая сила женского начала, пришедшая из мира Бога.
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ДЕЛИТЬСЯ ДОБРОТОЙ — БАЗОВАЯ  
ПОТРЕБНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА!

елиться добротой, в том числе и доброй информаци-
ей — это естественная человеческая потребность. 
Недавнее исследование учёных в  очередной раз под-

тверждает, что распространение добрых, пози-
тивных новостей идёт намного активнее, нежели 
негативных. При этом люди делятся позитивным 

н а - строением, а не новостями.

Специалисты (психологи и ней-
робиологи) из Национального 
университета Сингапура совмест-
но с Рочестерским университетом 
провели масштабное исследова-
ние. В ходе эксперимента были 
изучены мозговые импульсы ис-
пытуемых в ответ на чтение лен-
ты новостей в социальных сетях.

Исследование 
показало — 

хорошие 
новости 

расходятся 
гораздо чаще 

и быстрее 
плохих.

Доктор Джон Бергер, который 
руководил исследованием, и его 
коллеги проанализировали то, 
как люди делились статьями в со-
циальных сетях и пришли к вы-
воду, что чаще всего пользователи 
«лайкали» новости, которые вы-
зывали интерес или удивление. 
Также читатели с удовольствием 
делились смешными историями. 
Несмотря на то, что материалы, 
вызывающие негативные эмо-
ции, также были достаточно по-
пулярными, люди предпочитали 
их не распространять. 

Учёные отмечают, что боль-
шинство пользователей делятся 
именно тем, что, по их мнению, 
понравится или будет полезно 
другому человеку.

Распространение хо-
роших новостей, так 
же как позитивная 
реакция на них, — это 
отличный способ улуч-
шить общение с людь-
ми и установить дове-
рительные отношения. 

Почему же 
современные СМИ 

распространяют 
негативные новости?

Почему газеты, журналы, теле-
видение и даже интернет-ресурсы 
продолжают делать ставку на не-
гативные новости и информацию? 
Ведь хороших и добрых происше-
ствий в мире происходит ничуть 

не меньше. Почему внимание ау-
дитории акцентируется на разру-
шительном, а не на созидательном?

Исследователи Марк Трасслер 
и Стюарт Сорока решили разо-
браться в этом вопросе и провели 
социальный эксперимент в Уни-
верситете Макгилла в Канаде. Его 
результаты указывают на то, что 
плохие новости пользуются по-
пулярностью только лишь пото-
му, что в людях развиты навыки 
быстрого реагирования на потен-
циальные угрозы.

Негативные сообщения стано-
вятся для нас источником инфор-
мации и сигнализируют о том, как 
избежать возможной опасности. 
Несмотря на первичную констата-
цию того, что люди быстрее реаги-
руют на слова с негативным окра-
сом, всё же во время опроса участ-

ники утверждали, что им больше 
нравится читать и делиться имен-
но позитивными историями.

Как мы можем 
преобразовать 

информационное 
пространство?

Газета и сайт «Сокровенник» 
являются площадкой для публи-
каций статей на культурные, на-
учные, исторические, психоло-
гические и самое главное — ду-
ховно-нравственные темы. Мы 
спешим поделиться с читателями 
добрыми новостями, книгами, 
фильмами, притчами, вдохнов-
ляющими историями и положи-
тельными примерами поступков 
разных людей. Мы не стесняемся 
говорить о Боге, Душе, Совести, 
Чести. Мы искренне верим, что, 
объединившись, мы можем сде-
лать этот мир лучше и сформи-
ровать созидательное общество, 
о  котором люди мечтали ис-
покон веков. Если вам есть чем 
поделиться с другими людьми, 
присылайте пожалуйста, ваши 
добрые новости и истории, и мы 
с радостью их опубликуем! Адрес 
редакции 141503, Солнечногорск, 
а/я 934, Алексееву В. Электрон-
ный адрес sokrovennik@gmail. 
com. Давайте вместе сделаем мир 
чуточку добрее!

ЧУДЕСНОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ В КИЕВЕ. НЕВЕРОЯТНО, НО ФАКТ

картины — портрета Агапита Печерского, 
о котором я вам уже рассказал. И тогда 
я решил поехать в Киево-Печерскую Лав-
ру и помолиться у мо-
щей святого Агапита. 
Благо до обратного по-
езда как раз оставалось 
время.

Этот святой счита-
ется первым лекарем 
Киевской Руси, он об-
ладал даром исцеления, 
который не пропал и после его смерти.

До сих пор от его мощей 
лю ди получают исцеление, 
а слухи об этих чудесах раз-
летаются по всей планете.

Но самое главное, многие люди, благо-
даря Агапиту, действительно уверовали 
в Бога, так как он всегда являлся приме-
ром истинного служения Богу в чистоте 
духовной. И настолько он был силён во 

внутреннем духе, что для него не было 
ничего невозможного. Агапит не раз это 
доказывал и словом, и делом. У его мо-
щей я ещё раз в молитвах попросил у Бога 
прощения за минуту слабости, когда 

я просил о здравии тела, 
а не о Душе, и просил Его 
укрепить меня на пути 
к Нему.

Погуляв ещё немного 
по самой Лавре и впитав 
в себя дух этого святого 
места, я засобирался до-
мой, на поезд…

А вот тут и начинается самое главное 
чудо, развязка этой истории. С тех пор про-
шёл ровно год — а я со дня возвращения 
в Москву полностью здоров! Врачи раз-
водят руками и не могут этого объяснить. 
Влияние ли это необычных картин, или 
же мощей святого Агапита, а может и того 
и другого, но факт на лицо, и это иначе как 
чудом не назовёшь. Будто поняв и осознав 
на себе собственные ошибки, укрепившись 
в Духе я получил в подарок ещё и исцеле-
ние физическое, о котором уже и не хотел 
больше думать и тем более просить.

Кстати, одно очень интересное «со-
впадение». Главная героиня первой книги 
«Сэнсэй» (Анастасия Новых, на картины 
которой я и приехал посмотреть, ведь 
книги составлены по её дневникам) по 
сюжету узнаёт, что больна раком мозга. 
И  точно таким же чудесным образом 
к концу первой же книги полностью вы-
здоравливает… Совпадение или нет? Не 
знаю, но это интересно…

В этой истории 
вообще очень 
много всяких 
совпадений 

и «случайностей», 
которые, как 
известно, не 

случайны.

На самом деле в жизни человека все 
обстоятельства (и плохие, и хорошие) да-
ются по силе его, и даются они для того, 
чтобы человек что-то понял, преодолел 
себя, так или иначе, столкнулся с духов-
ными знаниями. А уж с какой доминаци-
ей в своём сознании он будет восприни-
мать эти обстоятельства — это уже его 
личный выбор, от которого в конечном 
итоге и зависит дальнейшая (послесмерт-
ная) судьба его Личности. Судьба каждо-
го человека — только в его собственных 
руках, в его выборе.

Владимир Алексеев

(начало на стр. 3)



№5, ноябрь 2014 г.

9

Духовное здоровье

ПОРТАЛ В ПРОШЛОЕ
орогие читатели, мы продолжаем публикацию цикла статей о четырёх Сущ-
ностях в невидимой энергетической конструкции человека. В выпуске газеты 

«Сокровенник» № 5 (23) за май 2016 г. мы уже рассказали о том, что из себя пред-
ставляет человек в невидимом мире, какова его энергетическая конструкция. 
В июньском номере газеты № 6 (24) 2016 г. мы поведали, какую роль в нашей 
жизни играет Передняя Сущность и какими символами она обозначалась 

в мифах народов мира. Ну а в выпуске № 9 (27) от сентября 2016 г. речь шла об агрессивных 
боковых Сущностях (Левой и Правой), о том, как они провоцируют зарождение различных 
эмоций, как человеку эти Сущности из нападающих превратить в помощников, о роли 
личного выбора в контроле своего чувственного и эмоционального состояния.

На этот раз речь пойдёт о Задней сущно-
сти, но для начала мы напомним вам об 
устройстве энергетической конструкции 
человека и расположении четырёх Сущ-
ностей в пространстве.

Энергетическая конструкция чело-
века имеет форму усечённой пирами-
ды с навершием. Навершие пирамиды 
отделено от основания и находится 
ориентировочно в полуметре от ма-
кушки головы. В центре навершия 
находится Личность. Личность — это 
кем ощущает себя при жизни любой 
человек, тот, кто совершает выбор 
между Духовным и Животным нача-
лами, анализирует, делает выводы, 
накапливает личный багаж чувствен-
но-эмоциональных доминант. Между 
навершием и усечённой пирамидой 
находится сознание.

Квадратное основание пирамиды 
условно поделено диагоналями, то есть 
косым крестом, на четыре равные ча-
сти. Человек находится в центре пере-
сечения линий креста, который условно 
делит пространство вокруг человека на 
четыре объёмные части. Одним словом, 
впереди, сзади, а также по бокам от него 
находятся как бы треугольные про-
странства. Эти пространства являются 
объёмными зонами Сущностей. Сущ-
ностей человека обозначают по месту 
их расположения вокруг конструкции, 
а также условной ориентации относи-
тельно его физического тела: Передняя, 
Задняя, Правая и Левая.

Передняя сущность отвечает за ду-
ховное развитие человека, привнося в его 
жизнь душевный подъём и искреннюю 
радость.

Активация Правой сущности несёт 
в себе агрессию, злость и страх.

Левая сущность проявляется в виде 
хитрости, гордыни, обмана и соблазна.

А Задняя сущность отвечает за считы-
вание и хранение информации.

Упоминания об энергетической кон-
струкции человека и четырёх Сущностях 
можно найти у  многих народов мира 
в мифологии, религии и даже в искусстве. 
А особенно много упоминаний встречает-
ся в древнеегипетской «Книге мёртвых».

Все деяния человека, его мысли, эмо-
ции, переживания, все соблазны, чем 
прельщался и что выбирал в течение всей 
жизни — всё налицо перед Судьёй.

Благодаря древним легендам, сказани-
ям, археологическим находкам, а также 
информации из энциклопедии духовных 
знаний АллатРа нам известно, что Задняя 
сущность расположена сзади на расстоя-
нии вытянутой руки от физического тела 
человека. Это своеобразный наблюдатель 
настоящего и «летописец» прошлого.

Она связана 
с настоящим 

и прошлым человека, 
накопленной 

информацией, 
причём в течение не 
только этой жизни.

Прошлое для неё — это база информа-
ции, настоящее — это контроль и отсле-

живание информации, так 
сказать, в режиме он-лайн, 
то есть здесь и сейчас. За-
дняя Сущность является 
своеобразным порталом. 
Это «Наблюдатель», ко-
торый непосредственно 
связан с шишковидной же-
лезой (эпифизом). Благо-
даря этому порталу, владея 
определёнными медитативными техни-
ками, можно осуществить «туннелирова-
ние» в любой момент прошлого!

В современной психологии 
уже известно о влиянии на 
Личность человека этих не-
видимых сил — его Сущно-
стей, которые проявляют 
себя через сознание в виде 
мыслей, эмоций и желаний. 
Знания о  них успешно ис-
пользуются в психологиче-
ской практике.

Вот что рассказывает о влиянии Зад-
ней сущности на внутреннее состояние 
человека известный психолог, практику-
ющий психотерапевт Татьяна Зинченко 
в передаче «Битва экстрасенсов. Обратная 
сторона медали» (передачу можно посмо-
треть на сайте телеканала www.allatra.tv):

«Все знакомы с проявлениями памя-
ти, то есть воспоминаниями. Все пре-
красно знают, что воспоминания быва-
ют как хорошие, так и плохие. Воспо-
минания о каком-то отрицательном 
опыте приводят к тому, что человек 
впадает в подавленное, угнетённое со-
стояние. Воспоминания об окрыляю-
щем, вдохновляющем опыте, то есть 
какие-то радостные воспоминания 
человека заряжают энергией, вдохнов-
ляют идти вперёд. Воспоминания пре-
жде всего о своих внутренних духовных 
победах, когда получилось справиться 
с чем-то внутри себя: со страхом, с ле-
нью, с любой слабостью внутренней… 
Человек накапливает в копилочку па-
мяти такие светлые воспоминания, 
и они потом ему помогают, поддержи-
вают его. Чем их больше, тем человек 
более устойчив и гармоничен. Ещё если 
говорить о памяти, важно… предста-
вить себе память — она как виноград-
ная гроздочка устроена. Если человек 
потянул за одну виноградинку, то вы-
тянется весь букет. Поэтому если уже 
вспомнили что-то, то потом анало-
гично этому воспоминанию до детского 
возраста можно оттуда «взять». По-
этому в состоянии конфликта чело-

век вспомнил одну какую-то обидную 
ситуацию и, как говорится, дань за 
двенадцать лет сразу же вытянул, то 
есть вспомнил все обидные ситуации, 
связанные с этим человеком, за весь пе-
риод их взаимоотношений».

Передняя сущность и отчасти Задняя 
сущность  — это активные помощни-
ки в духовном саморазвитии человека. 
А боковые Сущности (Левая и Правая), 
а также Задняя сущность (с её базой ин-
формации о прошлом) играют ведущую 
роль при активировании Животного (ма-
териального) начала в человеке.

Поэтому и так важно каж-
дому из нас научиться на 
практике чувствовать соб-
ственную энергетическую 
конструкцию, управлять че-
тырьмя Сущностями, кон-
тролировать их работу.

И это очень легко. А результат не за-
ставит себя ждать — контролируемые 
Сущности не только предупредят вас 
о нежелательной ситуации, но и будут по-
могать в познании невидимого мира, бла-
годаря своим возможностям и взаимос-
вязям с другими измерениями. Научив-
шись работать с четырьмя Сущностями, 
вы удивитесь, насколько у вас усилиться 
интуиция, и насколько интереснее станет 
жизнь. В любом возрасте.

Человек сам может контролировать 
работу этих Сущностей благодаря до-
вольно простым и  эффективным ду-
ховным практикам, одной из которых, 
например, является «Четверик». Расска-
зать об этом подробнее в формате газет-
ной статьи практически невозможно, 
но техника выполнения этой простой 
и доступной абсолютно каждому чело-
веку практики подробно описана, на-
пример, в книге АллатРа. Все желающие 
могут скачать её совершенно бесплатно 
в электронной библиотеке нашего сайта 
www.sokrovennik.ru. А тем, кто любит чи-
тать «живые», бумажные книги — можно 
заказать и такую версию по издательской 
цене с доставкой почтой России, по теле-
фону 8 (925) 755 57 28. В этой книге на 
сегодняшний день дано самое подробное 
и понятное описание работы нашей энер-
гетической конструкции и способов кон-
троля четырёх Сущностей. Мы же желаем 
вам духовных побед в работе над собой 
и новых интересных открытий, связан-
ных с вашей энергетикой!

Передняя 
сущность

Задняя 
сущность

Правая 
сущность

Левая 
сущность

Суд Осириса. Изображение на папирусе. VI в. до н. э., "Книга мёртвых".  
Четыре сущности (по легенде — сыновья Гора) изображены, стоящими на цветке лотоса перед Осирисом

Дагобы в Шри-Ланке Зиккураты в  Древней Месопотамии

Ступы в Бурятии, ИндииСкифские и славянские курганы

Пирамидальные сооружения народов мира —  
символ энергетической конструкции человека

(изображение 
креста по типу 
печати)
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Психология

Я не буду этого делать никогда!

Я хочу это сделать!

Я это делаю!

Это же так просто!!!

Как мне это сделать?

Я могу это сделать!

Я попробую...

Я не могу это сделать (не умею, не получится)

НЕ СОЗДАЙ СЕБЕ КУМИРА
 самого детства многие из нас выстраивают себе множество авторите-

тов. Сколько помню себя, у меня всегда были какие-то авторитеты: 
люди, которых я считала «выше по статусу», мудрее, опытнее, сильнее 

и т. д.; люди, с которых я брала пример, уважала, даже боялась. В авто-
ритетах побывали родители, актёры, певцы, тренеры, учителя, одно-

классники. Этот шаблон пустил во мне корни очень глубоко. Постараюсь 
разобраться и честно изложить всё как есть. Ну что ж, приступим…

Всё родом из детства

Родители в общении с ребёнком ставят 
себя как начальники только потому, что 
они старше. Безусловно, родители мудрее 
и опытнее, чем маленькие детки, но обще-
ние с ребёнком ни в коем случае не долж-
но быть в форме приказа.

Ребёнок — не личная вещь, 
это новая Личность, кото-
рая нуждается в любви, соб-
ственном развитии, опыте 
и духовном росте.

Именно восприятие моих родителей 
«посадило в моём сознании семя тако-
го сорняка», как авторитеты. Частенько 
за меня решали, как мне поступать. По 
началу мне говорили, что одевать, что 
делать в свободное время, когда прихо-
дить домой. Затем всё перешло на новый 
уровень: какие предметы я буду сдавать, 
в какой университет пойду и на какую 
специальность, где буду работать и кем, 
какая свадьба у меня будет и т. д.

Мне конечно же не нравилось такое 
положение дел. Я возражала, но всё же 
подчинялась. Потому как боялась ослу-

шаться и уже привыкла делать то, что 
говорят. Проще ведь сделать как другой 
велит, чем самому подумать.

Крутые авторитеты

Здесь авторитет 
выст упае т как 
альфа-самец или 
альфа-самка. Это 
те личности, ко-
торые находятся 
в центре всеобще-
го внимания, те, 
с которыми все хотят дружить, общаться. 
«Крутых авторитетов» можно вспомнить 
по учёбе в школе, университете. Таким ав-
торитетам, как правило, все подражают, 
хотят быть похожими на них, «тусоваться 
в кругу их общения». Корень этого шабло-
на находится в зависти и оценке: он (она) 
лучше, чем я в чём-либо.

Авторитет на страхе

Авторитеты, которых боишься, встре-
чались у меня гораздо чаще, чем любые 
другие: это были учителя, преподавате-
ли, тренеры, начальники на работе и т. д. 

В эту категорию входили все, кто хотя бы 
один раз проявил по отношению ко мне 
агрессию, даже как простое повышение 
голоса. После я всё время, осознанно или 
нет, испытывала страх к этим людям.

В голове часто покручивались 
сцены, где я побеждаю в спо-
рах таких людей, доказываю 
им свою правоту, поднима-
юсь на голову выше, чем они. 
Сплошная игра сознания.

Авторитеты среди  
профессий и  

по социальному статусу

Сознание выстраивает иерархию среди 
всех людей по занимаемому ими в обще-
стве положению: врач авторитетнее про-
давца, главный бухгалтер лучше обыкно-
венного бухгалтера, работающий человек 
лучше, чем безработные, родители круче 
бабушек и дедушек и так до бесконечности. 
Сознание постоянно пытается выстроить 
всех по своеобразной лестнице статуса или 
крутости. Это очень напоминает пищевую 
цепь в дикой природе, которая начинается 
с простейших микроорганизмов и закан-
чивается крупными хищниками.

Авторитет — маска человека, 
у которого мы хотим  

чему-то научиться

Человеку по своей природе свойственно 
подражать кому-либо с самого рождения. 
Это нормально, особенно, когда пример 
положительный. Но возвеличивать в ранг 
кумира никого точно не нужно. В этом 
случае у меня возникали мысли: какой 
же он (она) классный, надо больше рабо-
тать, чтобы быть такого же уровня, хочу 
научиться так же. При этом появлялось 
желание чаще общаться с такими людьми, 
и возникало чувство большой симпатии 
к этому человеку. 

Зависимость от авторитетов, 
привыкание

Самое печальное, что к своим «хозяевам» 
можно привыкнуть. Это дошло до такой 
степени, что, когда возникала сложная 
ситуация и рядом не оказывалось «моего 
Альфы», сразу же приходил момент расте-
рянности, озадаченности, и я искала совет-
чиков из тех, кто в этот момент был в моём 
окружении. Это смешно — бегать как со-
бачонка и предлагать всем желающим пово-
док к своей шее. Сейчас-то я это понимаю.

Как я начала справляться 
с этим шаблоном

Какие выводы сделала для себя:
◆  Все люди равны, все одинаковы, у всех 

есть Душа и тело.
◆  Все люди ошибаются, спотыкаются, нет 

избранных, мы все едины. Если у чело-
века есть кумир, то кумир управляет его 
мнением.

Слушая авторитетов, по-
слушно выполняя их коман-
ды — можно потерять себя, 
забыть кто я и что я хочу, раз-
учиться думать и принимать 
решения самостоятельно, 
разучиться брать ответствен-
ность за свои действия.

◆  Главное, что я усвоила: каждый сам в от-
вете за свои мысли, решения, поступки. 
Не авторитет потом будет стоять перед 
Богом и объясняться, что он там мне насо-
ветовал. Это я буду перед Богом отвечать 
за каждое своё решение, за каждое слово, 
мысль, действие!

Елена Солнечная

ОДНА МИНУТА ПРОТИВ ЛЕНИ
 понедельника начну новую жизнь: буду трениро-
ваться на спортивной площадке, выучу иностран-
ный язык, займусь ходьбой, начну выполнять меди-

тации…» — каждый из нас периодически ставит 
себе какие-то цели и не достигает их, откладывая 

в долгий ящик. Причин этому может быть достаточ-
но. Найти их — значит поработать над собой. Сейчас 

хотелось бы заострить внимание на одной из них, которую мы за-
частую недостаточно осознаём. А суть её в следующем: мы сразу 
хотим многого, и планы наваливаются на нас тяжёлым грузом, не 
давая в итоге сделать даже самую малость.

Бывает и по-другому. Мы рьяно 
начинаем выполнять задуман-
ное, но прозанимавшись, к при-
меру, три раза в неделю в трена-
жёрном зале, бросаем занятия на 
долгое время. Почему так про-
исходит? Потому что нагрузка 
большая и занятия быстро на-
доедают, а привычка ещё не вы-
работана.

Если подобное вам знако-
мо, вам будет интересно узнать 
о  философии Кайдзэн. Кайд-
зэн — это принцип одной ми-
нуты. Он состоит в  том, что 
человек занимается определён-

ным делом ровно одну минуту, 
но изо дня в день и в одно и то 
же время.

Одна минута времени — это 
совсем мало, а значит легко вы-
полнимо для любого человека. 
Лень не встанет на вашем пути.

Те же самые действия, 
которые вы не хотели 
выполнять в течение 
получаса, придумывая 
отговорки или оправ-
дания, вы с лёгкостью 
выполните за минуту.

Когда время ограничено од-
ной минутой, занятия не кажут-
ся вам трудно выполнимыми, 
а  наоборот, приносят радость 
и удовлетворение. А делая ма-
ленькие шаги, вы совершен-
ствуетесь и достигаете больших 
результатов.

Немаловажно то, что вы по-
беждаете неуверенность в сво-

их силах, освобождаетесь от 
чувства вины и  беспомощно-
сти, ощущаете успех и видите 
победу! Вдохновляясь успехом, 
вы постепенно увеличиваете ми-
нутные занятия на пятиминут-
ные и так далее. Потом незамет-
но подойдёте и к получасовым 
занятиям. Это станет вашим 
постоянным прогрессом.

Кайдзэн зародился в  Япо-
нии. Изначально кайдзэн — это 
концепция менеджмента, наце-
ленная на непрерывное совер-
шенствование всех производ-
ственных процессов. Придумал 
её Масааки Имаи. Он считает, 
что кайдзен является настоящей 
философией, которая может 
быть одинаково успешно при-
менима и в бизнесе, и в обыч-
ной жизни.

Стоит отметить, что 
практику кайдзэн было 
бы правильнее счи-
тать лишь вспо-
могательным 
инструмен-
том в  пре-

одолении лени и нерешитель-
ности. Главное же условие — это 
честность перед самим собой 
и внутренняя духовная работа 
по разбору, изучению и искоре-
нению негативных шаблонов со-
знания и воспитанию в себе по-
ложительных качеств, взращи-
ванию добрых мыслей, чувств 
и намерений.
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Физическое здоровье

Это же так просто!!!

ГОЛОДАНИЕ КАК СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ  
ПРОСТУДНЫХ ВИРУСНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ольшинство людей сегодня ведёт образ жизни, далё-
кий от уготованного человеку природой. Организм 
многих людей сильно зашлакован, что обуславлива-

ет возникновение таких заболеваний, как простуда, 
грипп и прочее. Происходит это потому, что за-

з а - мусоренный организм не сопротивляется болезни, 
а принимает её, воспринимая микробов как избавителей, которым 
можно скормить мёртвые и загрязнённые клетки, превратив их 
в жидкие отходы, удаляющиеся из организма током лимфы и крови 
через почки и другие пути выведения. С этой точки зрения вирусы 
и микробы — это санитары организма.

Инфекции — одно из вели-
чайших природных благ, 
которым мы просто не уме-
ем пользоваться. А ведь из-
вестно, что многие лучше 
себя чувствуют после пере-
несённой простуды!

Бороться с болезнью не имеет смыс-
ла — с ней нужно сотрудничать, нужно 
помочь ей применением преимущественно 
или исключительно сырой диеты, отдыха, 
однодневного голодания и гигиенических 
процедур, чтобы добиться возникновения 
у больного лечебного криза, выражаясь 
проще — обострения хронического за-
болевания. Тогда «выписывается рецепт» 
на голодание — до полного исчезновения 
симптомов кризиса. В результате голодания 
происходит активное очищение организ-
ма — саморастворение (аутолиз) мёртвых 
клеток и белковой массы резко повышает-
ся. В этом случае отпадает нужда в помощи 
микробов и вирусов, поэтому они удаляют-

ся самим организмом, который включает 
механизмы иммунной защиты.

Не случайно при гриппе, когда повы-
шается температура, аппетит пропадает. 
Организм почти не в состоянии перева-
ривать пищу, этот процесс идёт медленно, 
большая часть её разлагается, усугубляя 

плохое самочувствие. Поэтому лучше 
всего давать больному только воду, на-
стои и отвары лекарственных трав. Тогда 
организм перейдёт на питание изнутри, 
«поедая» собственную больную ткань. 
Самостоятельное воздержание от пищи 
на срок от одного до трёх дней доступно 
почти каждому. Более длительное голо-
дание можно проводить только с учётом 
рекомендаций и под наблюдением врачей.

При простудных заболева-
ниях и гриппе срок выздо-
ровления под воздействием 
голодания значительно со-
кращается, температура спа-
дает уже на второй день.

Обычно при голода-
нии (когда употребля-
ется только вода), чтобы 
справиться с  респира-
торным заболеванием, 
достаточно трёх дней 
отказа от пищи.

Но при голодании 
без воды или при мак-
симальном её ограни-
чении сроки выздоров-

ления сокращаются ещё больше. Иногда 
хватает одного или полутора дней без еды 
и воды, чтобы простуда полностью ис-
чезла, особенно если голодание начинали 
при первых же лёгких проявлениях не-
домогания, таких как першение в горле, 
заложенность носа и т. д. Это выглядит 
парадоксально в сравнении с общеприня-
тыми рекомендациями пить много жид-
кости. Что касается мнения специалистов 
по лечебному голоданию, то они (в том 
числе и профессор Ю. С. Николаев) до-
пускают применение кратковременного 
курса без еды и воды (не более двух дней 
подряд), если человек не имеет склонно-
сти к камнеобразованию.

Перед голоданием утром натощак или 
вечером вместо ужина (важно, чтобы 
желудок был относительно пустой) вы-
пиваем солевое слабительное. Это могут 
быть соль барбара, карловарская соль, 
сернокислая магнезия — в количестве 
40–60 граммов за один приём. После чего 
совершенно прекращаем приём пищи 
и воды. В последующие дни голодания 
желательно раз в сутки ставить клизму 
на 1–1,5 литра воды.

Очень важен правильный выход из 
голодания, продолжительность которого 
равна сроку воздержания от пищи. В этот 
период нельзя употреблять мясо, яйца, 
соль, грибы, специи. В первый день пи-
тания принимаются только соки, а так-
же овощные отвары, всего до 1,5 литра 
в сутки. На второй день можно кушать 
протёртые овощи и фрукты, кефир — до 
1,5 кг. На третий день винегрет, каши, 

сухари и то же самое, что в первый день 
питания.

Некоторые больные гастритом с по-
вышенной кислотностью жалуются на 
боли в животе, тошноту. В таких случа-
ях хорошо выпить щелочную минераль-
ную воду без газа типа «Боржоми» или 
же просто воду. Вообще те, кто голодает, 
иногда испытывают неприятные ощу-
щения в различных частях тела. Не надо 
этого бояться.

Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что большинство людей могут из-
лечивать себя сами, используя такие до-
ступные средства, как правильное пита-
ние, травы и голодание, а также искусство 
дыхания и движения.

Но все эти меры не так важ-
ны по сравнению с важно-
стью поддержания своего 
духовного здоровья!

Воздержание от плохих мыслей и не-
гативных эмоций гораздо более значимо 
для человека по сравнению с воздержа-
нием от пищи. Ведь это залог духовного 
здоровья. Тело смертно, но в смертном 
теле заключена бессмертная Душа. И она 
есть у каждого! В слиянии человека, как 
Личности, со своей Душой и  состоит 
смысл нашей жизни. Контроль мыслей, 
вера и постоянное взращивание внутри 
божественного цветка Любви — это то, 
что поможет приумножить наше духов-
ное здоровье и  достойно реализовать 
главный смысл своей жизни.

КАК ЗА 60 СЕКУНД СДЕЛАТЬ СВОЙ ДЕНЬ ЛУЧШЕ?
 даже не буду спрашивать, знакома ли вам такая си-
туация, когда день кажется просто сумасшедшим: 

несколько задач, которые нужно срочно закончить, 
звонки, которые нужно срочно совершить, неотправ-

ленные письма… И вы мечтаете только о том, 
чтобы этот день поскорее закончился и прошла 

эта суета, а к концу дня вы уже просто работаете на автопилоте.

Такие дни не приносят вам 
пользы, а приносят только 
огромную усталость, к тому 
же это ужасно — мечтать 
о том, чтобы день скорее 
кончился, ведь он никогда 
больше не повторится. Как 
же сделать его намного спо-
койнее и размереннее, не-
смотря на кучу дел?

Возьмите передышку

Передышка — это ваше осознан-
ное решение сделать перерыв. 
На 60 секунд оставить всё, что 
вы делаете, и расслабиться, пере-
загрузиться и, что самое главное, 
насладиться тишиной.

Вы можете находиться где 
угодно: на работе, в душе, стоять 
на перекрёстке, ожидая сигнала 
светофора, или дожидаться лифта. 
Смысл в том, что вы должны оста-
новиться, отключиться от внешне-
го мира и сосредоточиться только 
на своём глубоком дыхании.

Это упражнение по-
может вам взглянуть 
на вещи немного ина-
че, свежим взглядом, 
день станет спокойнее, 
вы обретёте уравнове-
шенность, а всего-то 
нужно — взять в те-
чение дня несколько 
передышек.

3 совета о том,  
как правильно делать 

передышки

1. Нужно сделать передышку 
3 раза в день по 60 секунд. Хоро-
шо, если это будет утром, в обед 
и вечером. В данном случае дей-
ствует правило — чем больше, 
тем лучше. Так что если захоти-
те, можете взять и больше пере-
дышек, но три — это идеальное 
количество для начала. Попро-
буйте сначала выполнить их.

2. Используйте полностью 
60  секунд. Вся минута полно-
стью нужна вам для того, чтобы 
расслабиться и  думать только 
о глубоком вдохе и выдохе. Со-
средоточьтесь на замедленном 
движении и наслаждайтесь пере-
дышкой. Наслаждайтесь тиши-
ной и отпустите всё, о чём 
вы думали до этого. Ровно 
60 секунд — передышка.

3. Прежде чем присту-
пить к  новому делу, сде-
лайте передышку. Вы уди-
витесь, почувствовав, как 
это упражнение способно 
зарядить энергией и очи-
стить ум для новых дел.

Передышка — это 60 секунд, 
которые сделают ваш день луч-
ше и спокойнее. Но это только 
первый этап, который поможет 
почувствовать покой в  суете 
будней. Далее научитесь пре-
бывать в состоянии глубинно-
го покоя всегда, чем бы ни за-
нимались и где бы вы ни были. 
Для этого достаточно лишь 
абстрагироваться от мыслей 
и  обратить внимание внутрь 
себя, на свою Душу, наладить 
с ней постоянный чувственный 
контакт и просто жить в этом 
состоянии любви, счастья 
и умиротворения.
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Устами младенца


Друг купил дочке (4,5  года) 
кас сету с фильмом «Красавица 
и чудовище».
Приходит домой с  работы 
и просит её рассказать, о чём 
был мультик.
Девочка:
— Там такой страшный кричит 
«УУУУУУ!!!!!», а красавица его 
видит и кричит «Аааааааа!!!!» и…
— Нет, — говорит отец, — «ты 
расскажи всё нормально, по по-
рядку».
Ребёнок тяжко вздыхает, садит-
ся на диван и начинает:
— Кинокомпания Уолт Дисней 
представляет…



— Мам, а я была в животике?
— Была.
— А там игрушки мои не оста-
лись?


Спорим между собой. Под ко-
нец говорю мужу:
— А ну тебя в баню!
Сынок (2 с половиной года):
— С лёгким паром, папочка!


Прихожу с  работы домой. 
Сын (3 года 1 месяц) с воплем: 
«Мама, что ты мне принесла?», 
— начинает рыться в сумке.
— Глеб, разве можно открывать 

чужую сумку?
Глеб в ужасе:
— Папа, мама принесла домой 
чужую сумку!


Приходит сын (5 лет) с улицы 
весь грязный с головы до ног. 
Муж открывает дверь и гово-
рит, изумлённый увиденным:
— Мальчик, ты чей?
Сын, немного подумав:
— Ваш был.


Папа с боем укладывает дочку 
спать. Через полчаса папа обес-
силенный, идёт на кухню пить 
чай. Выходит дочка, подсажива-

ется ко мне и так сочувственно-
доверительно говорит:
— Не повезло тебе мама с му-
жем, даже не может ребёнка 
уложить…


Племянница приехала к бабуш-
ке в гости. Во дворе ходит со-
бака по пятам за малой и глаз 
с неё не спускает. 
Девуля пару раз осведомилась, 
почему это собака за ней ходит, 
потом выдала:
— А-а-а, так собака, наверное, 
знает, что я мамина красавица, 
вот и любуется!



Пришли с сыном домой, в подъ-
езде темно и ничего не видно, 
пытаюсь открыть дверь.
Сын:
— Мам, ну давай уже, откры-
вай.
— Что-то не могу попасть.
— Ну ты прямо, как наши фут-
болисты.


— Бабушка, давай поиграем!
— Давай, а как мы будем играть?
— Ты будешь дочкой, а я — ма-
мой.
— Хорошо.
— Дочка, ну-ка собирай игрушки!



ПРИТЧА О ЛИСТЬЯХ
днажды под огромным 

деревом заночевал Вол-
шебник. Он облоко-
тился на ствол и уснул. 
Утром он поблагодарил 

дерево и ушёл. Случилось 
чудо. Листья этого огромно-

го дерева обрели умение говорить 
и видеть друг друга. Крона дерева 
буквально зашумела от разгово-
ров. Листочки разглядывали друг 
друга, смеялись и ссорились. И вот 
некоторые листочки подумали, что 
сока, который добывает им дерево, 
может не хватить на всех и стали 
поглощать его больше, чем надо. 
Они вырастали больше своих со-
седей, которые желтели, высыхали 
и отпадали. Началась война за сок. 

Одни листья наливались, другие 
засыхали. Так продолжалось до тех 
пор, пока некоторые листочки не 
поняли, что в конце концов на де-
реве останется только один самый 
большой и  самый сильный лист. 
Они вспомнили, что раньше, когда 
соком распоряжалось дерево, его 
хватало на всех.

Приближалась осень…

ПРИТЧА О ЧЕСТНОСТИ
ена одного бедного мужчины 
пекла хлеб, а он потом про-
давал его в местную бакалею. 
Женщина пекла буханки ве-

сом 1 кг. Полученная выручка была непло-
хим подспорьем для семьи.

Но однажды бакалейщик стал сомневаться 
в честности бедняка, продававшего ему хлеб 
и решил взвесить купленные буханки. Оказа-
лось, что каждая из них весила не килограмм, 
а 900 грамм. Это очень рассердило мужчину.

На следующее утро, когда бедняк снова 
пришёл в магазин, бакалейщик раздражённо 
сказал:

— Больше не приноси мне свой хлеб! 
Я всё равно у тебя ничего не куплю, обман-
щик! Ты мне говорил, что круги весят по 
килограмму, тогда как на самом деле в них 
900 грамм. Я не позволю себя дурить!

Бедолага заметно раскис, потупил взгляд 
и сказал:

— У нас, хозяин, нет весов… Мерой мне 
всегда служил килограмм сахара, который 
я купил у тебя. По нему мы с женой и из-
меряли вес хлеба…

Знай, что твоей мерой будут мерять 
и тебя!

НАЧАЛО ВСЕГО
еловек, не умеющий 
плавать, в панике ба-
рахтался в  реке. Он 
поднял тучу брызг 
и по реке побежали 

волны, которые человек в страхе 
принял за опасное течение. Он на-
чал бороться с речными волнами. 
Наконец утопающий сообразил, 
как нужно держаться на воде и по-
немногу доплыл до берега.

Выбравшись из воды, пловец 
оглянулся и увидел, что на реке 
полная тишина, а  он всё время 
боролся с волнами и брызгами, 
которые сам же и создавал.

Все несчастья начинаются 
с нас самих. Но если ты наведёшь 
порядок в мыслях, в тебе эти не-
счастья и закончатся.

ЗАСОХШЕЕ ДЕРЕВО
ри дороге стоял ствол 
засохшего дерева. Но-
чью прошёл вор и ис-
пугался: он подумал, 
что это стоит, под-

жидая его, полицейский. Прошёл 
влюблённый юноша, и сердце его 
радостно забилось: он принял дере-
во за свою возлюбленную. Ребёнок, 
напуганный страшными сказками, 
увидев дерево, расплакался: он по-
думал, что это привидение.

Но во всех случаях дерево было 
только деревом. Мы видим мир та-
ким, каковы мы сами.

ОСУЖДЕНИЕ И ОБИДА
очему ты сердишь-
ся и обижаешься? 
Не лучше ли успо-
коиться и  про-

стить? — спросил Учитель.
— А  почему я  должен 

делать ему одолжение и про-
щать его, он же… — хотел 
было оправдаться ученик.

— Прости, что пере-
биваю тебя, — сказал Учи-
тель. — Позволь задать тебе 
два вопроса, и тогда я отвечу 
на все твои «как» и «почему».

Ученик утвердительно 
кивнул.

— Тебе хорошо, когда ты 
сердишься и обижаешься? — 
спросил Учитель.

— Нет, конечно же, — от-
ветил ученик.

— Так кому же ты дела-
ешь одолжение, когда благо-
даря незлобию, спокойствию 
и  прощению делаешь себе 
хорошо?

— Но скажите, как мож-
но не обижаться? Это же так 
трудно.

— Ты, главное, пойми, 
что каждый раз, когда ты за-
хочешь ударить кого-то хлы-
стом осуждения или обиды, 
первым, замахиваясь, ты уда-
ришь себя.

МУДРЫЙ 
РЕБЁНОК

Хасан Басрийский 
спросил ребёнка, несуще-
го свечу:

— Откуда этот свет?
Тот сразу же задул 

её и сказал:
— Скажи мне, куда 

он исчез, и я скажу 
тебе, откуда он 
появился.

ПРИТЧА О ГРУСТИ
Одного старца спросили:
— Отче, а что такое грусть?
— Быть грустным — это значит всё время 
думать о самом себе, — ответил он кратко.


