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ПРОСТО ДОБАВЬ ЛЮБВИ
ногда ужасно хочется 

подойти к очередному 
страдальцу, сетующе-

му на несовершенство 
мира, и  предложить 
ему:

— А ты добавь немножечко любви.
Во что? Да во всё понемножку. 

У нас на самом-то деле просторные и тё-
плые изнутри души, и любви там вдо-
сталь, даже если она забилась за подклад-
ку, и нам кажется, что мы её в себе больше 
не ощущаем. Мало ли, что нам кажется. 
«Любовь никогда не перестаёт»  — это 
таки были и остаются очень верные сло-
ва. Просто вглядитесь в себя присталь-
нее. И на шумной улице, в толкотне лок-
тей и хмурости усталых лиц, возьмите 
у раздатчика флайеров этот несчастный 
флайер, и дайте в ответ шоколадку. Или 
просто улыбнитесь. Улыбнитесь, а не от-
махнитесь — это совсем безопасно.

Но где-то на ангельских при-
борах на полградуса подска-
чет температура внутриго-
родского душевного тепла.

А ваш Хранитель снимет показатели 
и с гордой улыбкой скажет: «Это мой там 
крутит земной шарик, какой молодец!»

Гуляя по парку, соберите мусор хотя 
бы в одном уголке несчастной, загажен-
ной природы, выкиньте его в контейнер, 
вернитесь и обнимите, к примеру, боль-
шой дуб. Благодарное дерево обнимет вас 
и поцелует в макушку (даже если вы до 
конца жизни будете потом считать, что 
этот жест вам померещился).

Придя домой, не садитесь за ком-
пьютер, а вытащите любимого человека 
смотреть на первые звёзды, придумайте 
праздник февральских звёзд, что-то вот 
такое, что самому дорогому человеку 
(и себе заодно) вы ещё не дарили ни разу.

Или позвоните другу и проверните 
с ним тот же план или принципиально 
иной, не важно, главное чтобы был вот 
этот необходимый посыл: «Ты мне нужен, 

и я хочу делать что-то с тобой вместе, 
подарить тебе своё время и свои сумас-
шедшие идеи, потому что для тебя — не 
жалко, потому что рядом с тобой круто 
бывать сумасшедшим».

Принесите маме чай в  её любимой 
кружке. Не дожидаясь просьбы, просто 
зная, что в это время она пьёт чай, или 
могла бы выпить чай, ай, да какая разни-
ца — шоколадное печенье не забудьте, вот 
что. Или сливочное. Или овсяное.

В общем, даже не суть важно, как это 
работает.

Просто пока ты творишь все 
эти мелочи, негласно оза-
главленные выдохом «Я лю-
блю», мир становится всё со-
вершеннее.

И ближе к ночи тебя вдруг накрывает 
безумной нежностью от ощущения не-
идеальной и абсолютной красоты проис-
ходящего с тобой бытия. Это вся любовь, 
которую ты понемногу выдыхал весь 
день, вернулась и ворвалась в твоё рас-
терянное сердце тёплым ветром.

Живи теперь с этим, зная, что менять 
мир — в твоих силах. Живи. Изо всех сил. 
А на завтра просто продолжи начатое.

Любимые, уважаемые читатели, 
подписчики и ценители нашей газеты!

С самого начала решил поразмышлять… Вот я думаю: живёшь-
живёшь, что-то решаешь, переживаешь, воспитываешь детей и лю-
бимых, борешься за красоту своего тела, зарабатываешь деньги, 
накапливаешь вещи и… медленно, но уверенно вязнешь в матери-
альном мире. И кажется, что всё перечисленное — самое важное, 
что без этого никак, что от этого зависит наше счастье, что с этим 
незаметнее приблизится старость и что совсем не страшно будет 
умирать. Грустно, что так думает большинство. И ведёт образ жиз-
ни с материальными ценностями на вершине. А на самом-то деле 
покидаем мы это тело «с пустыми руками»: с собой ничего не возь-
мёшь. Но ведь от уровня развития души, от осознания себя зависит 
дальнейший путь истинного Я каждого человека и Вселенной.

Когда это понимаешь, все проблемы кажутся мелочными, и на-
чинаешь искать свой путь. Хочу пожелать всем, а особенно тем, 
кто стоит на пути осознания себя истинного, веры и отсутствия 
сомнений. Ведь «если у Вас есть вера величиной с горчичное зёр-
нышко — Вы можете двигать горы», а наличие минимального со-
мнения убивает все наши попытки развития, наши знания и уж 
тем более веру.

С каждым номером газеты мы стараемся донести читателю ча-
стичку знаний, усилить веру в себя, напомнить, что каждый человек 
совершенен и что никогда не поздно начать движение к своей душе. 
Мы всегда рады, если кто-то начал свой путь развития с нами, читая 
газету «Сокровенник». К каждому читателю я отношусь с огромной 
любовью, всегда рад новым людям, уважаю тех, кто, несмотря на 
«укоренившиеся» взгляды, читает и познаёт новое. Хочу обнять всех 
вас. Любовь, любовь, любовь… Если каждый человек наполнится 
Любовью — количество позитива на планете перевесит негатив и… 
Я надеюсь, что вы знаете окончание.

Сегодняшний номер — это продолжение моих слов о любви. 
Каждый найдёт в нём что-то нужное для себя. В нём информация 
для души. Читайте и будьте счастливы!

С любовью,  
Владимир Алексеев
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Доброделание

БИБЛИОТЕКА НА КОЛЁСАХ
 Италии, в самом центре региона Базиликата 
живёт бывший учитель Антонио Ла Кава, ко-
торый и по сей день не отказывается от своего 
призвания преподавать. Каждый день он садит-
ся в свой маленький грузовичок, оборудованный 

под небольшую библиотеку, и развозит книги по городу, 
а иногда выезжает и за его пределы. 

«Я всю жизнь был связан с деть-
ми, приобщая их к книгам, а по-
том я решил доставлять их напря-
мую», — поясняет Ла Кава. Вот 
уже на протяжении четырнадцати 
лет Антонио колесит по равнинам 
и холмам региона, раздавая книги 
детям бесплатно.

Антонио Ла Кава родился 
в  маленькой деревушке Фер-
рандина, что находится в самом 
сердце Базиликата и всю жизнь 
провёл там.

Бывший учитель при-
знаётся, что всегда 
мечтал творить добро 
и  за пределами учеб-
ных заведений.

Идея библиотеки на колёсах 
возникла у него много лет назад, 
когда он ещё преподавал в шко-
ле, однако осуществить её полу-
чилось лишь спустя годы.

«Причины возникновения 
проекта Bibliomotocarro весьма 
разнообразны, — рассказывает 
Антонио. — Но, пожалуй, самая 
романтическая из них связана 
с моим прошлым. Мои родите-
ли были фермерами, и мы жили 
в доме, где размещалась ещё и ко-
нюшня. Каждый день около семи 
часов вечера моя мама выключала 
свет, оставляя гореть лишь свечи. 
Вскоре я начал читать при свечах, 
книга стала моим другом».

В  2003  году Антонио купил 
подержанный грузовичок и пере-
оборудовал его специально под 
книжные полки, где могут раз-

меститься до семисот 
томов, состав которых 
регулярно обновляет-
ся.  Каждую неделю Антонио са-
дится за руль своей передвижной 
библиотеки и преодолевает по-
рядка пятисот километров лишь 
для того, чтобы принести некую 
радость любителям чтения.

Как только учитель 
прибывает на место 
назначения, он звонит 
в клаксон, и уже через 
минуту грузовичок ок-
купируют дети.

Стоит отметить, что свой путь 
Ла Кава держит через самые по-
пулярные у детей места, напри-
мер, детские площадки. Но к би-
блиотеке Антонио приходят не 
только малыши, но и взрослые. 
«В некоторых районах я заметил 
кое-что, что меня удивило, мож-
но даже провести исследование на 
эту тему», — делится своими впе-
чатлениями Ла Кава. — Часто ко 
мне обращаются пожилые люди 
с  просьбой привезти учебники 
для начальных классов. Наверное, 

эти люди по той или иной при-
чине не смогли даже закончить 
школу».

Антонио охотно поясняет, 
почему его проект передвижной 
библиотеки всё же сфокусирован 

преимущественно 
на детях: он пол-
ностью согласен 
с пословицей «Ис-
покон века книга 
растит человека». 
В одном из своих 
интервью Ла Кава 
сказал: «Часто от-
сутствие интереса 
к  чтению уходит 
своими корнями 

в  те занятия, на которых учат 
технике чтения. Чтение должно 
приносить радость, а не являть-
ся какой-то обязанностью». Его 
опыт преподавания в школе по-
казал, что существует лучший 
способ привить у детей любовь 
к чтению. Дети, которым Антонио 
Ла Кава предлагает книги, всегда 
ждут его с нетерпением и часто 
устраивают посиделки прямо воз-
ле передвижной библиотеки. Они 
очень любят поговорить с «глав-
ным библиотекарем» региона, по-
просить его привезти ту или иную 
книгу. Интересно, что, по словам 
учителя, чаще всего дети просят 
у него привести обычные тетра-
ди, чтобы записывать туда свои 
идеи и размышления. Кто знает, 
может быть позже они вырастут 
в полноценные произведения!

НОВОЕ ЖИЛЬЁ НА ПРИЗОВЫЕ ДЕНЬГИ
энни Пакьяо  — филип-
пинский боксёр-профес-
сионал. Огромная воля 

и  упорство помогли 
ему добиться большого 

спортивного мастерства: на данный момент 
он является первым и единственным бок-
сёром, ставшим чемпионом мира в восьми 
весовых категориях.

Мэнни вырос в очень бедной много-
детной семье, обычный рацион кото-
рой составляли бананы и корнеплоды. 

В двенадцать лет он бросил школу, что-
бы помочь семье выжить: Мэнни начал 
работать в  семейной пекарне и  про-
давать пончики на улице. Тогда же он 
стал заниматься боксом, и первым его 
тренером был дядя.

Сегодня, будучи состоявшимся 
спортсменом, Мэнни Пакьяо не забыл, 
в каких условиях прошло его детство. 
Поэтому заботится о том, чтобы улуч-
шить жизнь бедных граждан своей стра-
ны. Одну из первых крупных призовых 
выплат за бой он потратил на строитель-

ство домов для жителей Танго — род-
ного посёлка в беднейшей провинции 
страны Сарангани.

На этом боксёр не оста-
новился, и  сегодня на его 
деньги возведён целый по-
сёлок Пакман Вилладж с до-
мами уже для тысячи семей.

В посёлке есть открытые и крытые 
площадки для занятия спортом, обще-

ственный парк и многофункциональ-
ный центр.

Сегодня Мэнни — один из наибо-
лее уважаемых людей в своей стране. 
Своими делами он показывает пример 
высокой социальной ответственности 
и помощи людям.

Быть 
неравнодушным, 

добрым 
и социально 

активным может 
каждый из нас!

Исходя из своих возможностей, 
навыков, знаний каждый может де-
лать что-то полезное и доброе. Надо 
просто не сидеть, сложа руки, нуж-
но преобразовывать себя, общество, 
быть вестником мира в полном смыс-
ле этого слова.

СТЕЖОК ЗА СТЕЖКОМ…
ак приятно сделать что-то хорошее для 
совершенно незнакомых людей и даже 
не узнать никогда о последствиях своего 
поступка. Как радостно протянуть руку 

помощи человеку, который имеет иные 
взгляды на жизнь, иную веру, челове-

ку не нашего круга или просто чужеземцу из другой 
страны, ведь мы все одинаковые. Доброта, она и есть 
доброта, она подобна свету, который, проникая в будни, 
наполняет нас радостью большой или маленькой. 

Морри Бугарт нашёл свою радость в вязании ша-
почек для бездомных лю-
дей. Ему девяносто один 
год, он уже долго живёт 
в хосписе, так как неиз-
лечимо болен и прикован 
к  постели. Вязание для 
него — это стимул жить 
дальше и способ помогать 
нуждающимся.

За пятнадцать лет нахождения в хоспи-
се дедушка связал более восьми тысяч 
шапок.

Несмотря на свою болезнь Морри хочет быть полез-
ным. Каждые два дня вяжет по одной шапке и передаёт 
их в приюты для бездомных. Пряжу и нитки ему при-
носят неравнодушные люди.

«Вязание — одна лучших вещей, которые когда-либо 
со мной случились. Я не вяжу, только когда сплю. Жаль, 
что вяжу сейчас очень медленно», — говорит Морри.

Не секрет, что добрые поступки более необходимы 
нам самим, чем тем, кому мы помогаем. Они наполня-
ют нашу жизнь смыслом. А если так, давайте делать 
хорошее!
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АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ НА АФОНЕ
мя знаменитого Свя-
того Агапита Печер-
ского Врача Безмезд-

ного, первого Лекаря 
Киевской Руси, монаха 
Киево-Печерской Лав-

ры XI века, сегодня известно всему миру. 
Вся его жизнь и деятельность были свя-
заны с духовным подвигом, оказанием по-
мощи людям. Он вылечивал самые слож-
ные заболевания, за которые не брались 
лучшие лекари того времени. Его называли «Лечец от Бога». Сейчас рака с его мощами 
находится в Ближних пещерах Киево-Печерской Лавры.

Агапит был непростым монахом. Про 
него говорили, что в нём пребывал сам 
Дух Святой. Повествование о времени 
пребывания Святого Агапита на Афоне 
следует начать с рассказа о другом извест-
ном подвижнике — Антонии Печерском, 
точнее о его встрече с Агапитом.

Агапит и Антоний были знакомы ещё 
с тех времён, когда Антоний жил на Афо-
не. Самые главные события в духовной 
жизни Антония начались, когда ему уже 
перевалило за шестьдесят. Однажды сре-
ди братии прошёл слух, что их монастырь 

вскоре должна посетить некая таинствен-
ная персона. И судя по распоряжению 
старцев, действительно готовились к при-
ходу важного для них духовного гостя. 
Как впоследствии рассказывал Антоний 
самому Агапиту, он тогда подумал, что 
ожидается приход какого-то очень авто-
ритетного духовного старца.

Но каково же было его удив-
ление, когда вместо старца 
он увидел молодого челове-
ка с приятной внешностью, 
светло-русыми волосами.

Необычными в нём были разве что его 
проницательные глаза, не по годам све-
тящиеся какой-то глубокой мудростью 
и одухотворённым блеском.

Но больше всего Антония поразило 
то, с  каким трепетом и  глубоким ува-
жением относились некоторые старцы 
Афона к этому молодому человеку. Он 

не мог понять, почему его пребывание 
здесь было покрыто завесой тайны. Кем 
же он был, что их старцы оказывали ему 
столько почестей и внима-
ния? Вроде не монах, а го-
ворил такие духовные речи, 
которыми даже их мудрые 
наставники заслушивались. 
Мало того, этот парень ока-
зался весьма просвещённым 
человеком. В совершенстве 
владел несколькими языка-
ми. И что особенно приятно 
удивило Антония — почтен-
ный гость был выходцем 
с земли Русской и, как по-
том выяснилось, прекрасно 
знал Киев и его окрестности. 
А звали того молодого чело-
века Агапитом.

Даже когда Антония познакомили 
с ним лично, он первое время никак не 
мог привыкнуть к простоте общения это-
го парня с ним, несмотря на важность его 
персоны для Афона и того, с каким тре-
петом к нему относились их старцы. Но, 
пожалуй, самым поразительным были та 
простота и ясность, с помощью которых 
Агапит объяснял духовные мудрования 
святых отцов. А уж о толковании Учения 
Иисуса Антоний мог слушать его часами.

Ибо Агапит говорил так про-
сто и понятно, с такими при-
мерами и  подробностями, 
словно сам присутствовал 
при тех событиях тысячелет-
ней давности.

И эти рассказы заставляли Антония 
вновь и вновь перечитывать имеющуюся 
церковную литературу.

За тот период времени, что Агапит 
пребывал на Афоне, Антоний очень 
сдружился с ним. Несмотря на свою мо-
лодость, Агапит обладал солидным бага-
жом знаний, в том числе и в области ме-
дицины. И некоторым из этих знаний он 
обучил Антония. Агапит также хорошо 

«ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ» В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
оворят, каждому времени даётся по пророку. Иногда 
это обычные люди, которые после духовного спасения, 

достижения святости становились теми, кто нёс 
людям духовные знания. Как, например, Магомет, Будда, За-

ратуштра.

Но также в  разное время для 
передачи или возрождения ду-
ховных Знаний на Землю прихо-
дят непосредственно Существа 
из Духовного мира, воплощаясь 
через рождение в человеческом 
теле. Самый известный при-
мер — Иисус. А были ли другие 
Учителя? Ведь на земле в раз-
ное время существовало много 
культур и цивилизаций. Оста-
лись ли в их истории какие-то 
упоминания об этих духовных 
Личностях? Остались. И в этой 
статье мы не только расскажем 
о некоторых из них, но и прове-
дём любопытные аналогии.

Современные аналитики об-
ращают внимание, что описания 
некоторых божеств у разных на-
родов удивительно совпадают 
и иногда даже датируются при-
мерно одним и тем же временем. 
Из чего следует вывод, что речь 

идёт об одном и том же духов-
ном Существе.

Ярким примером это-
му является парал-
лель, которую про-
водят между такими 
божествами как Кет-
цалькоатль, Виракоча 
и Осирис.

Эти боги — образы реально 
существовавшего и жившего на 
земле человека, личность кото-
рого была со временем обожест-
влена и мифологизирована.

Кетцалькоатль — 
пернатый змей

Кетцалькоатль (аст. Quetzalcōātl 
— «пернатый змей») — в мифах 
индейцев Центральной Амери-
ки бог-творец мира, создатель 
человека и культуры, владыка 
стихий, бог утренней звезды, 
близнецов, покровитель жре-
цов и науки, правитель столицы 
тольтеков — Толлана. На языке 
майя «Пернатый Змей» звучит 
как «Кукулькан», а  точнее  — 

«К’ук’Улькан», стало быть, это 
его второе имя. Кстати, на по-
луострове Юкатан в  Мексике, 
в древнем городе майя Чичен-
Ица, расположен Храм Кукуль-
кан, гениальная архитектура ко-
торого символически связана со 
смыслом… православной иконы 
«Умягчение злых сердец». Эту 
удивительную информацию мы 
освещали в январском номере 
газеты 2017 года № 1 (31).

В настоящее время наиболее 
признанной датой появления 
Кетцалькоатля в Туле (Толлане) 
считается 980  год. Здесь надо 
отметить, что у историков всё-
таки нет чёткого представления, 
в какие годы это происходило, 
однако X–XI век уже является 
ориентиром.

Приход Кетцалькоатля к ин-
дейцам описывается так: «На 
берегах реки Пануко появились 
белые бородатые люди в длинно-
полых одеждах.

Доброжелатель-
но настроенные 

пришельцы были 
хорошо встречены 

местным  
населением.

Они дошли до Толлана 
(Тулы), где и обосновались во 
главе со своим вождём Кет-
цалькоатлем. Это был высокий 
белый человек с широким лбом, 
большими глазами и длинными 
чёрными волосами. Он был умён, 
справедлив и вежлив. Кетцалько-
атль научил людей обрабатывать 
металлы и землю, он убеждал, 
что необходимо принять новую 
религию, проповедовал любовь 

к ближнему, призывал к раска-
янию и благим делам. Большая 
часть тольтеков прониклась ува-
жением к нему». Также известно 
о том, что Кетцалькоатль запре-
тил человеческие жертвоприно-
шения и проповедовал мир; он 
научил народ математике, меди-
цине, астрономии, письму, юве-
лирному делу и ткачеству.

Виракоча — 
бородатый бог

Виракоча — божество, которое 
в религии и мифологии многих 
доколумбовых народов Андско-
го региона являлось сотворите-
лем мира. В мифологии кечуа — 

(продолжение на стр. 10)

(продолжение на стр. 10)

Кетцалькоатль
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Добрые истории

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНОВ. ПИСЬМО К СЫНУ
ндрюша, ты люби меня, как 
я люблю тебя. Ты знаешь, 

это какое богатство — лю-
бовь. Правда, некоторые 

считают, что моя лю-
бовь какая-то не такая 

и  от неё, мол, один вред. А  может, на 
самом деле моя любовь помешала тебе 
быть примерным школьником? Ведь я ни 
разу так и не выпорол тебя за все девять 
школьных лет.

Помнишь, ты строил рожи у  доски, 
класс хохотал, а  учительница потом 
долго мне выговаривала. Вид у меня был 
трижды виноватого, точно я стою в углу, 
а она меня отчитывает как мальчишку. 
Я уже готов на любые унижения, а ей всё 
мало: «Ведь урок сорван… ведь мы не 
занимаемся полноценно сорок пять ми-
нут… ведь сам ничего не знает и другим 
учиться не даёт… ведь придётся вам его 
из школы забрать… ведь слова на него 
не действуют…»

Пропотели рубашка, пиджак и мо-
касины, а она всё не унималась. «Ну, — 
думаю, — дам сегодня затрещину, всё!» 
С  этими мыслями пересекаю школь-
ный двор и выхожу на Комсомольский 
проспект. От волнения не могу сесть 
ни в такси, ни в троллейбус, так и иду 
пешком… Женщина тащит тяжёлую 
сумку, ребёнок плачет, увидев меня, 

улыбается, спиной слышу, мать говорит: 
«Вот и Винни-Пух над тобой смеётся…» 
Незнакомый человек здоровается со 
мной… Осенний ветерок обдувает меня. 
Подхожу к дому с чувством, что принял 
на себя удар, и ладно. Вхожу в дом, окон-
чательно забыв про затрещину, а увидев 
тебя, спрашиваю:

«Что за рожи ты там стро-
ил, что всем понравилось, 
покажи-ка». И мы хохочем.

И так до следующего вызова. Мать не 
идёт в школу. А я лежу и думаю: «Хоть 
бы ночью вызвали на съёмку в другой 
город или с  репетиции не отпустили 
бы…» Но Ванда утром плачет, и я отме-
няю вылет, отпрашиваюсь с репетиции, 
я бегу в школу занять свою позицию 
в углу.  Какие только мелочи достойны 
наших переживаний…

Я оттого и пи-
шу эти письма, 
чтобы исправить 
что-то неправиль-
ное, и  выгляжу, 
наверное, смеш-
ным и  нелепым, 
как некоторые 
мои персонажи. Но ведь это я! В сущно-
сти, дружочек, ничего нет проще живой 
тревоги отцовского сердца.

Когда я один, вне дома, тоскуя, вспо-
минаю каждое твоё слово и каждый во-
прос, мне хочется бесконечно с тобой 
разговаривать, кажется, и жизни не хва-
тит обо всём поговорить. Но знаешь, что 
самое главное, я это понял после смерти 
своей мамы, нашей бабушки. Эх, Андрю-
ша, есть ли в твоей жизни человек, перед 
которым ты не боишься быть малень-
ким, глупым, безоружным, во всей на-
готе своего откровения? Этот человек 
и есть твоя защита. А я уже скоро буду 
дома.

Отец

ТИХАЯ РАДОСТЬ
не никогда не забыть, как однажды по вызову наша бригада при-
ехала к пожилому священнику, которого свалил инфаркт. Он 
лежал на кровати в тёмно-синем подряснике с небольшим кре-
стом в руках. Объективные данные говорили о кардиогенном 
шоке. Давление крайне низкое. Больной был бледен, с холодным 

липким потом, сильнейшими болями. При этом внешне не 
просто спокоен, а абсолютно спокоен и невозмутим.

И в этом спокойствии не было никакой 
натяжки, никакой фальши. Мало того. 
Меня поразил первый же заданный им 
вопрос. Он спросил: «Много вызовов? Вы, 
наверное, ещё и не обедали?» И обращаясь 
к своей жене, продолжил: «Маша, собери 
им что-нибудь покушать». Далее, пока мы 
снимали кардиограмму, вводили нарко-
тики, ставили капельницу, вызывали «на 
себя» специализированную реанимаци-
онную бригаду, он интересовался, где мы 
живём, долго ли добираемся до работы. 
Спросил слабым голосом, сколько у нас 
с фельдшером детей и сколько им лет.

Он беспокоился о нас, инте-
ресовался нами, не выказы-
вая и капли страха, пока мы 
проводили свои манипуля-
ции, пытаясь облегчить его 
страдания.

Он видел наши озабоченные лица, пла-
чущую жену, слышал, как при вызове спе-
циализированной бригады звучало слово 
«инфаркт». 

Он понимал, что с ним про-
исходит. Я был потрясён та-
ким самообладанием. Через 
пять минут его не стало.

Странное, не покидающее до настоя-
щего времени чувство вызвала во мне эта 
смерть. Потому что чаще всего всё бывает 

вовсе не так. Страх парализует волю 
больных. Они думают только о себе 
и своём состоянии, прислушиваются 
к изменениям в организме, до послед-
него вздоха цепляются за малейшую 
возможность жить. Всё что угодно, но 
лишь бы жить.

В квартирах, где нет места иконам 
и крестам, но зато есть плазменная 
панель во всю стену, где в перед-
ней просят надеть целлофано-
вые бахилы, несмотря на тя-

жёлое состояние больного, вообще, 
бывает, разыгрываются «истерики 
последней минуты». Со стонами, 
метанием по постели, хватанием за 
руки, заглядыванием в глаза, бес-
престанным переспрашиванием 
о своём положении и его прогнозе 

с целью поймать во взгляде врача, его го-
лосе, словах хоть какую-то призрачную 
надежду на чудо исцеления.

Такие больные перед впадением в бес-
сознательное, предагональное состояние 
просто «измочаливают» родных и окру-
жающих своим страхом. Медики чувству-
ют себя после такого неудачного исхода 
обессиленными. Но не потому, что не 
смогли оказать помощь в полном объёме 

и спасти пациента. Опустошённость и по-
терянность испытываешь оттого, что 
смерть здесь победила человека.

К слову сказать, точно такие же по-
беждённые страхом больные встречают-
ся там, где все стены увешаны иконами, 
столы завалены религиозной литерату-
рой, везде сумеречно мерцают лампады, 
а больные вместо прописанных врачами 
лекарств пьют только святую воду, мно-
гие литры которой в разной таре можно 
увидеть повсюду в квартире.

А вот после смерти того священника 
до сих пор, как ни странно, во мне живёт 
чувство тихой радости.

Там смерть  
не одержала победу.

И  когда я  прокручиваю в  памя-
ти два-три подобных случая из моей 
практики, сам собой возникает вопрос: 
«Смерть, где твоё жало?» (Библия)

ДОГ
абушка рассказыва-
ла: она тогда работала 

воспитательницей 
в  детском садике, 
и был у неё в группе 

один мальчик, которого в садик 
приводил дог. Вы не ослышались, 
именно дог! Родители, видимо, ра-
ботали с раннего утра до поздне-
го вечера. Ровно в 8.00 к калитке 
садика подходил мальчик, дер-
жавшийся за ошейник огромно-
го дога, клал руку на пару секунд 
ему на морду и шёл в садик. Ров-
но в 17.00 дог был у ворот садика, 
мальчик выходил, снова на пару 
секунд клал ручку ему на морду, 
брался за ошейник, и пёс вёл его 
домой! :)
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РАЗВЕДЧИК — ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МУРАВЬЯ
то нам известно о муравьях? Знаем ли мы о том, как они 
организуют своё сообщество, как выбирают профессию, 
как проявляют гениальность, смекалку, героизм? Инте-
ресно, что мозг у обычного лесного муравья в десятки ты-

сяч раз меньше, чем человеческий. А умеет это существо 
очень многое.

Профориентация для муравья

Новосибирский био-
лог Жанна Резнико-
ва  — одна из самых 
известных в  России 
специалистов по пове-
дению муравьёв и про-
чих животных. Вот что 
произошло во время 
одного из её недавних 
экспериментов:

— Всё началось с того, что сотрудник 
моей лаборатории Иван Яковлев готовил 
диссертацию, смысл которой можно све-
сти к формулировке: «Муравей выбирает 
профессию или профессия — муравья?» 
Получается, что скорее профессия выби-
рает, — объясняет Жанна Резникова. — 
Почти как у людей. Есть набор качеств: 
агрессивность, интеллект, предприим-
чивость, скорость реакций, умение вза-
имодействовать с окружающими. В за-
висимости от них муравей получает свою 
профессию. Например, в муравьином со-

обществе есть специальность — охран-
ник. Её чаще получают те особи, которые 
рано проявляют агрессивность. При этом 
уровень интеллекта у них, как правило, не 
очень высокий.

Другая профессия — сборщики пади. 
В каком-то смысле у муравьёв есть свои 
домашние животные. Тли питаются со-
ком растений и выделяют капли слад-
коватой жидкости, которую называют 
падью. Между муравьями и тлями нала-
жено взаимовыгодное сотрудничество.

Муравьи собирают с  тлей 
падь: для них это вкусная 
и питательная пища, а в ка-
честве ответной услуги защи-
щают своих зелёных «коров» 
от хищников.

Среди сборщиков пади тоже 
есть разделение труда. Есть му-
равьи, которые работают дояр-
ками: они щекочут тлей, обе-
спечивая высокие удои. Другие 
муравьи их охраняют. Третьи 
транспортируют в муравейник 
полученную продукцию.

Интересные аналогии на 
этот счёт проводит современная 
художественная писательница 
Анастасия Новых.

Из книги Анастасии Новых  
«Эзоосмос»:

«Вот возьмите, к примеру, хотя 
бы муравьев. Насколько у них тоже 
организована жизнь, их инфраструк-
тура? Они создают новые колонии, 
каждый выполняет строго определён-
ную функцию: одни добывают пищу, 
другие охраняют, третьи занимаются 
вентиляцией, четвёртые создают но-
вые шахты, пятые воюют. Есть среди 
них и мелкие воришки, и паразиты, 
нахлебники, есть и «рабовладельцы». 
То есть, та же иерархия, та же органи-
зация… Аналогичная ситуация и в га-
лактиках, если посмотреть в масшта-
бе. Вырывают друг у друга материю, 
планеты, «пожирают» друг друга, стал-
киваются, разбегаются. Да и человече-
ство ведёт себя точно также…»

Влияние коллектива

Один из самых главных вопросов психо-
логии: в какой степени личные качества 
человека определяются генами, а в какой 
формируются под влиянием семьи, школы, 
общества? Животных он тоже касается.

Для очередного эксперимента была 
найдена удачная природная модель: охо-
та муравьёв на ногохвосток. Использова-
ли «наивных» муравьёв, то есть тех, кто 
родился и вырос в лаборатории и не мог 
перенять технологию охоты у старших 
товарищей. Сначала подавляющее боль-
шинство никакого интереса к ногохвост-
кам не проявляло, как будто они и не еда. 
Но когда на экспериментальную площад-
ку поместили побольше муравьёв и по-
больше ногохвосток, нашлись отдельные 
продвинутые муравьи, которые начали 
охоту.

Было бы соблазнительно объяснить 
это тем, что у муравьёв, как и у людей, 
есть особи, которые первыми осваивают 
какую-то новую практику, а остальные 
начинают копировать поведенческую мо-
дель. Но исследователи нашли объясне-
ние более близкое к природе, приняв во 
внимание следующее условие: остальные 
члены сообщества должны всё-таки об-
ладать неполными генетическими про-
граммами, запускающими соответству-
ющие стереотипы поведения. Наличие 
таких «спящих» фрагментов создаёт 
предрасположенность к определённым 
действиям. То есть «продвинутые» особи 
не обучают остальных с нуля, а просто 
облегчают пробуждение существующих 
программ.

А ведь в человеческом обществе дей-
ствует похожий принцип, только обу-
славливается в большей мере социаль-
ными, психологическими, духовными 
факторами. Свою роль играют и инстин-
кты, в частности подражание. Подража-
ние — это инстинкты Животного начала 

в человеке. От них не избавишься, по-
скольку мы находимся в материальном 
теле и живём в материальном мире. Про-
сто их надо использовать правильно. На-
пример, когда в обществе станет модным 
и популярным делать добро, бескорыстно 
помогать людям, безвозмездно служить 
на благо общества, обладать такими ка-
чествами как честность, ответственность, 
добросовестность, в общем, быть насто-
ящим Человеком, это подхватят многие, 
вследствие того же подражания. Но глав-
ное, эти идеи охватят новые поколения, 
для которых подобные человеческие 
стремления, культурно-нравственные 
ценности и доминанта Духовного начала 
станут вполне естественными нормами 
жизни. А значит, новым поколениям бу-
дет легче преодолевать своё Животное 
начало, осуществлять личный духовный 

рост, что, естественно, будет отражаться 
на совершенствовании самого мирового 
сообщества.

Интеллект разведчика

С профессиональными качествами ох-
ранников, охотников и сборщиков пади 
новосибирские биологи разобрались. Не-
изученной оставалась ещё одна категория 
муравьёв — разведчики.

Главное качество для муравья, кото-
рый ищет новые источники пищи, — это 
ум. Муравьи-разведчики, способные 
улавливать закономерности и  исполь-
зовать их для оптимизации сообщений, 
составляют всего 0,2–0,3 % населения му-
равейника. Это интеллектуальная элита 
муравьиного сообщества.

Изоляция разведчиков в ла-
бораторном эксперименте 
чуть было не привела к ги-
бели всей семьи.

Для оценки способ-
ностей муравьёв-развед-
чиков использовалось 
так называемое бинарное 
дерево, разработанное 
в своё время Жанной Рез-
никовой и специалистом 
по теории информации 
Борисом Рябко. Это та-
кой лабиринт, в котором 
муравью нужно идти по 
ветвящимся дорожкам-ве-
точкам, чтобы добраться 
до ватки, смоченной си-

ропом. После этого он должен вернуться 
и сообщить муравьям-фуражирам, где 
находится пища. Допустим, для нахож-
дения цели надо повернуть налево, на-

право, направо, налево и ещё раз направо. 
Эту последовательность поворотов мура-
вей-разведчик должен запомнить и пере-
дать муравьям-фуражирам.

Жанна Резникова
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РАЗВЕДЧИК — ЛУЧШАЯ ПРОФЕССИЯ ДЛЯ МУРАВЬЯ

ас повсюду окружает огромное количество насеко-
мых. При этом мы знаем о них слишком мало. А ведь 

в действительности эти создания очень интересны 
и существует множество необычных фактов, кото-

рые наверняка нас удивят. Например, первыми, кто 
появился на Земле, были насекомые, и случилось это 

около 400 миллионов лет назад. Как ни странно, но эти мелкие создания 
оказались живучее тиранозавров.

ПОЛЁТ СТРЕКОЗЫ —  
МЕЧТА АВИАСТРОИТЕЛЯ

Именно стрекоза, 
а вернее, форма её 
крыльев, подсказа-
ла человеку идею 
полёта реактивного 
самолета. Каждая 
пара крыльев стре-
козы движется само-

стоятельно, однако на удивление слаженно. Глядя на 
полёт стрекозы, складывается впечатление, что эта 
красотка способна игнорировать законы гравитации. 
Зависание в воздухе, полёт вперёд, назад и боком, 
мгновенная смена направления — о создании такого 
летательного аппарата до сих пор мечтают авиастро-
ители всего мира.

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ 
ПОЛЕ ДЛЯ ПЧЕЛЫ

Одними из самых разумных 
насекомых в мире считаются 
пчёлы, которые могут общать-
ся между собой с помощью 
так называемого «виляющего 
танца». Посредством особых 
телодвижений они «расска-
зывают» другим пчёлам о том, 
где находится лучшее место 
для дислокации колонии или 
поиска пищи. Пчёлы удиви-
тельным образом осведом-
лены о том, что наша планета 
круглая. И это знание также 
используется ими при опре-
делении местоположения 
источника пищи. А ещё они 
способны ориентировать-
ся в пространстве, учитывая 
различные положения солн-
ца, а также электромагнитное 
поле нашей планеты.

СТО ПРОЦЕНТОВ СВЕТА

Все мы знаем об удивительной 
способности светлячков све-
титься. Человечество может 
поучиться у них эффективному 
использованию энергии. При-
рода светлячков настолько 
удивительна, что позволяет им 
использовать энергию, не теряя 
большую её часть на тепло. На-
пример, электрические лампы, 
которые мы используем дома, 
тратят 90 % своей энергии на 
тепло и только 10 % — на про-
изводство света. Тогда как тело 
светлячка использует все 100 % 
энергии для выработки света. 
Кроме того, эти удивительные 
насекомые могут общаться друг 
с другом с помощью разного 
вида мерцания!

ЛЮБИМИЦА ДЕТЕЙ —  
БОЖЬЯ КОРОВКА

Эти милые существа 
в разных странах имеют 
разные названия. Напри-
мер, во Франции их на-
зывают «курочкой Бога», 
в Германии — «жучком 
Девы Марии», в Израи-
ле — «жучком Моисея», 
а в католических странах 
их окрестили «птичкой 
Богоматери». Скорее всего, это случилось потому, что 
жучки эти оказались необычайно полезными для че-
ловека, являясь природным источником пестицидов 
и в огромных количествах уничтожающих насекомых-
вредителей. А вот ещё одна поразительная способ-
ность божьих коровок. Оказывается, при появлении 
опасности на горизонте, на их лапках появляется 
жидкость, напоминающая по своему виду молочко 
и обладающая специальным запахом, отпугивающим 
врагов. В древние времена этот яд, как ни странно, ис-
пользовался в лечебных целях как обезболивающее 
средство — наносился на ноющий зуб.

      ЖУК СКАРАБЕЙ —  
СИМВОЛ ЖИЗНИ  

В ДРЕВНЕМ ЕГИПТЕ

Скарабей был сим-
волом жизненной 
силы, воскреше-
ния ,  символом 
движения вперёд 
в древнеегипет-
ской мифологии. 
А всё потому, что 
этот жук очень бы-
стро бегает по песку и потому счита-
ется символом динамичности, под-
вижности. Кроме того, у скарабея 
видны только надкрылья, а крылья 
сложены внутрь, поэтому даже не 
верится, что этот жук умеет летать. 
Тем не менее он удивляет нас сво-
ими полётами. Древние говорили, 
что подобные крылья духовности 
мы можем создать и в нашем серд-
це. А самое интересное то, что жук 
скарабей часто изображался в виде 
древнего знака АллатРа: вместе 
с кругом, где круг символизировал 
Душу. Крылья же, по своей форме 
напоминающие полумесяц, симво-
лизировали человека, достигшего 
духовной Свободы.

ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О НАСЕКОМЫХ?

Знак АллатРа

Эксперименты с муравьями-развед-
чиками Резникова и  Рябко проводили 
много лет. Некоторые выводы можно 
считать сенсационными.

Оказалось, что 
муравьи знают 

математику!
Во-первых, муравьи умеют считать 

как минимум в пределах трёх десятков. 
Во-вторых, они используют некую си-
стему исчисления, напоминающую наши 
римские цифры. В-третьих, они умеют 
складывать и  вычитать. В-четвёртых, 
они архивируют информацию. И это всё 
с мозгом в треть миллиграмма!

Отплытие «философского  
парохода» из лаборатории

Итак, для эксперимента с бинарным де-
ревом муравьёв-разведчиков отселили 
из лабораторного гнезда на отдельную 
арену. Жанна Резникова сравнивает это 
с отплытием «философского парохода». 
Напомним, в 1922 году по приказу Ленина 
из России были высланы ведущие фило-

софы и учёные: Николай Бердяев, Сергей 
Булгаков, Семён Франк и многие другие. 
Наша страна лишилась достойных умов.

Исследователи так увлеклись экспе-
риментом, что не обращали особого вни-
мания на базовое гнездо, откуда взяли 
разведчиков. И вдруг выяснилось, что, 
оставшись без интеллектуалов, муравьи 
забаррикадировались в своём гнезде и от-
казываются принимать пищу. Насекомые 
начали вымирать. При этом в контроль-
ном гнезде, откуда не забирали интеллек-
туалов, всё было нормально.

То есть можно сказать, что 
история с муравьями — это 
притча о роли интеллектуа-
лов в обществе.

Если их изолировать, то общество ждёт 
беда. Но эта аналогия верна лишь частич-
но. Полной и правильной она будет, если 
мы учтём, что, во-первых, в отличие от 
любого животного человек имеет двой-
ственную природу: в нас есть Духовное 
и Животное начало; во-вторых, что состо-
яние общества зависит от нравственного 
состояния абсолютно каждого человека, 
каждого из нас. Для того чтобы навести 
цивилизованный порядок в  обществе, 
и в первую очередь в духовном отноше-
нии, нужно, чтобы в нём было как можно 
больше духовно грамотных людей. Име-
ется в виду тех, кто занимается работой 
над собой, духовным преобразованием, 
расширяющих свой кругозор познания. На 
первых этапах необходимо объединение 
усилий таких людей с целью распростране-
ния Знаний в различных сферах общества. 
Нужно создавать условия, чтобы в миро-
вом сообществе становилось больше про-
свещённых и интеллектуально развитых 
людей с доминантой Духовного начала, 
имеющих свободный доступ к исконным 
Знаниям для познания мира и себя.

Сегодня исконные Знания о мире и че-
ловеке собраны в мировом бестселлере 
XXI-го века — книге «АллатРа». Дорогие 

читатели, если вы желаете с ними позна-
комиться и вам стало интересно, каким 
образом каждый из нас может сделать 
посильный вклад в создание общества 
с преобладанием Духовного начала, вы 
можете бесплатно скачать электронную 
версию книги с нашего сайта по ссылке 
http://sokrovennik.ru/anastasiya-novyx-
allatra-2. А если предпочитаете живое 
чтение, можете оформить заказ для до-
ставки книги почтой по телефону +7 (925) 
755–57–28.
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Духовное здоровье

СКАЖИ, СОВЕСТЬ, А У МЕНЯ ЕСТЬ ЧЕСТЬ?
олг… Честь… Совесть… В наше время эти слова часто произ-

носят, когда хотят выразить сарказм. Для некоторых людей, 
а иногда и для сообществ, они настолько отвлеченны и нежиз-

неспособны, что кажутся словами из древних, давно забытых 
легенд.

Эти слова являются важнейшими досто-
инствами человеческой души. Эти вопро-
сы волновали и продолжают волновать 
людей во все времена. И во все времена 
заслуживающая уважения честь и чистая 
совесть были ценным благом для человека. 
Достойный человек живёт честно, справед-
ливо, отличает добро от зла. Честь и досто-
инство необходимы человеку в те момен-
ты, когда надо выбирать, как поступать.

Где же познается истинное величие че-
ловека, как не в тех случаях, в коих он 
решается лучше вечно страдать, нежели 
сделать что-нибудь противное совести?

Виссарион Белинский

Совесть — это наш внутренний голос, 
контролирующий поступки, мысли, дела. 
Например, я чувствую спокойствие, удов-
летворённость, потому что знаю, что 
я выполнила свой долг, обязанность, не 
нарушила моральные нормы. А иногда 
бывает так, что я сожалею о случившем-
ся, хочется исправить ошибку и не со-
вершать её в будущем. И тогда угрызения 
совести, чувство вины начинают беспо-
коить разум, и ты чувствуешь раскаяние.

Я считаю, стыд — тяжёлое 
переживание позора перед дру-
гими, а совесть — это стыд перед 
самим собой, переживание из-за 
поступка или сказанного. Со-
весть заставляет нас размышлять о своих 
поступках, критически их оценивать.

В вопросах совести закон большин-
ства не действует.  

Мохандас Карамчанд Ганди

Достоинство — это внутренняя уверен-
ность в собственной ценности, чувство са-
моуважения. Понятие достоинства подчёр-
кивает значимость личности и не зависит 
от социальной принадлежности. Обычный 
труженик может быть гораздо более до-
стойным, чем политик или учёный.

Человек обладает достоинством, ко-
торое поддерживает он сам, и которое  
уважают другие. Сознательно и разумно 
делать добро я могу только тогда, когда 
верю в добро, в его объективное, самосто-
ятельное значение в мире, верю в нрав-
ственный порядок и знаю истинную суть 
своего существа.

Преобладание духа над плотью необ-
ходимо для сохранения нравственно-
го достоинства человека.

Владимир Соловьёв
«Оправдание добра»

Совесть  — одно из самых удиви-
тельных человеческих чувств. Она буд-
то очень ясный и чистый огонёк, кото-

рый светит ровно, когда на душе у меня 
и у других всё спокойно и хорошо.

Вы слышали, наверное, как говорят 
про кого-нибудь: «Вот человек с чистой 
совестью». Такие люди — самые лучшие 
на земле. Они не только сами поступают 
справедливо, но и противостоят неспра-
ведливости. Честь и совесть взаимосвяза-
ны, так как соблюдение правил чести по-
могает человеку обрести душевное спокой-
ствие и жить в согласии со своей совестью.

Если гурия страстно целует в уста, 
Если твой собеседник мудрее Христа, 
Если лучше небесной Зухры 

музыкантша — 
Всё не в радость, коль совесть 

твоя не чиста!

Омар Хайям

Трудно представить человека, кото-
рого называют нравственным, не обла-
дающего хотя бы одним из качеств, рас-
сматриваемых здесь. А встречаются ли 
в жизни люди совестливые, но бесчестные 
и необязательные? Как чувствует себя че-
ловек, имеющий честь и достоинство, чув-
ство долга, но при всём этом бессовест-
ный? Можно ли такого вообще встретить? 
Если человеку, не выполнившему обеща-
ние, стыдно за себя, если он раскаивается, 
то, конечно, совестью он обладает. Если 
это качество развито у личности, то оно 

просто не даёт поступать несправедливо 
и жестоко по отношению к другим людям.

— Да, чтобы стать Человеком в этом 
мире, нужно действительно иметь 
огромную силу воли и мужество, чтобы 
сохранять чистоту мыслей, не запачкан-
ных грязью этого болота… 

— В обществе люди тянутся к тем, 
у кого есть Честь, Достоинство, кто без-
возмездно помогает другим людям, кто 
живёт по Совести, кто действительно 
служит духовному миру, игнорируя ма-
териальные приоритеты. Вот таким че-
ловеком и нужно быть, в первую очередь 
работая над собой.

 Анастасия Новых

От совести нельзя убежать или спря-
таться. Ведь она живёт в глубине души 
у каждого человека. Человек не может 
просто избавиться от собственной души, 
а значит и от совести. Совесть — это мо-
раль, нравственность, добро, справед-
ливость, честность, порядочность. Если 
человек прислушивается к своей совести, 
то он идёт по правильному пути, развива-
ется и совершенствуется. В жизни такого 
человека не будет места плохим поступ-
кам, которые отравляют существование, 
мешают радоваться и свободно дышать.

Поэтому так важно слышать свою со-
весть и не забывать, что она всегда ря-
дом…

Наташа, Германия

ПРОЩЁНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: ПРОЩАТЬ ИЛИ НЕ ОБИЖАТЬСЯ?
оследний день масленич-
ной недели, который 
в  этом году выпадает 
на 26  февраля, тради-
ционно является и цер-

ковным праздником, носящим название 
Прощёное воскресенье. В  этот день 
принято просить у  всех прощения  и, 
соответственно, всё прощать другим. 
И многие люди, даже далёкие от религии, 
исполняют в этот день традиционный 
ритуал.

Раньше и я звонила-писала близ-
ким-друзьям-знакомым и про-
сила, чтобы меня простили, если 
я ненароком их обидела. А они 
в ответ просили о том же. И, зна-
ете, почему-то я всегда испыты-
вала при этом какой-то внутрен-
ний дискомфорт, а не облегчение.

Долго не понимала причину 
этого.

И  совсем недавно 
меня осенила при-
шедшая мысль о том, 
что ведь если я кого-
то прощаю, значит на 
кого-то уже обиделась.

А когда я обижаюсь на кого-
то? Когда, по моему мнению, 
этот кто-то поступил «непра-
вильно, не по совести, не по-
человечески» и т. п. А если быть 
честной — то просто не в соот-
ветствии с моими представлени-
ями о жизни, которые, конечно 
же, являются «самыми верными 
и правильными»! Таким обра-

зом, получается, что сначала 
я оценила, осудила человека, 
вынесла ему вердикт, в каче-
стве наказания обиделась на 
него по полной программе, 
а теперь «великодушно» его 
вроде как прощаю.

Неувязочка выходит, не 
правда ли? Соблюдая запо-
ведь прощения, я предвари-
тельно нарушаю заповедь 
неосуждения. При этом 
оказывая себе приличную 
«медвежью услугу». Ведь то 

чувство обиды, которое всплы-
вает в результате оценки и осуж-
дения, приносит больше всего 
неприятностей не кому-то, а мне, 
мне самой! Ведь «обидчик» мо-
жет и не догадываться, что я на 
него обиделась и у меня 
в сознании всё клокочет, 
а эмоции бьют через край 
(причём меня же).

И  я  знаю, что боль-
шинство моих мнимых 
обидчиков — очень хоро-
шие, добрые люди. Просто 
они живут в соответствии 
со своей системой взгля-
дов и  убеждений, кото-
рая не во всём совпадает 

с моей, а для эго та-
кой факт прямо-та-
ки трагедия.

Так может сто-
ит начать именно 
с  неосуждения и 
безоценочного вос-
приятия и  людей, 
и  обстоятельств, 
и себя, кстати, чтобы потом не 
было необходимости прощать, 
превозмогая внутреннюю боль, 
которую моё же сознание мне 
и сотворило?

Просто принимать 
всё происходящее 
с  благодарнос тью 
и доверием Богу.

И  не только в  Прощёное 
воскресенье, а постоянно, еже-
секундно, каждый миг!

P.S. Не упомянула о другой 
стороне вопроса: когда проще-
ния прошу я сама и каюсь в сво-
их проступках. В  общем-то, 
и здесь важны внутренние чест-
ность и искренность. Поняв, что 
большинство конфликтов меж-
ду людьми возникает на основе 

оценки и  осуждения, 
стоит начать работать 
над тем, чтобы научить-
ся ПРОСТО ЖИТЬ, не 
сравнивая, не гордясь 
и не завидуя. Возмож-
но, это будет самый 
лучший способ покая-
ния — не создавать для 
него повода.

Наталья Ларина
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ЧЕМ ПОЛЕЗЕН МОРОЗНЫЙ ВОЗДУХ?
ольза прогулки, вдыхания зимнего воздуха заключа-
ется в том, что мы дышим чистым воздухом, прак-
тически без пыли. Кислорода в нём гораздо больше, 

чем в любое другое время года. В связи с этим во вре-
мя физических нагрузок при таких прогулках вен-
тиляция наших лёгких удваивается. А кислород-

ное насыщение тела влияет на кровообращение, тем самым исключая 
риск сердечных заболеваний и положительно действуя на кожу лица.

Воздух зимой ионизирован и очень свеж; 
во время наших переходов из тёплого по-
мещения на мороз происходит закалива-
ние к низким температурам. Этим самым 
мы естественным образом стимулируем 
иммунную систему и повышаем вынос-
ливость всего организма.

Учёные доказали, 
что именно в холодный 
сезон, во время обще-
ния с  природой, у  нас 
улучшается память, кон-
центрация внимания.

Пусть поход будет недолгим, 
всего полчаса, но за этот пе-
риод мы успеем повысить 
наши интеллектуальные по-
казатели в пять раз!

К тому же, во время созерцания живо-
писной зимней природы, у нас происхо-
дит самоуспокоение, а на этой почве сни-
жается уровень неврозов. Можно сделать 
вывод, что зимняя прогулка — зарядка не 
только для тела, но и для духа.

Вспомните, после хорошей прогулки 
морозным днём мы приходим бодрые 
духом, довольные всем. Причиной этому 
являются гормоны счастья — эндорфи-
ны, которые выделяются путём сжигания 
гормонов стресса во время движения че-
ловека. Вот вам и прекрасный способ под-
нять своё настроение, что ведёт к улучше-
нию самочувствия.

Ходьба сама по себе (независимо от 
времени года) полезна тем, что только во 
время ходьбы происходит питание меж-
позвонковых дисков нашего позвоночни-
ка. А это питание им просто необходимо 

для нормальной работы, как нам еда. При 
его систематическом отсутствии начинает 
развиваться остеохондроз. Видный учё-
ный в области вертебрологии Игорь Ми-
хайлович Данилов в книге «Остеохондроз 
для профессионального пациента» пишет:

«Активная диффузия, поступление 
метаболитов в межпозвонковый диск 
(питание диска) начинается через 15–
20 минут после начала непрерывной, 
спокойной ходьбы прогулочным ша-
гом, которая должна продолжаться 
1,5–2 часа (для достаточного суточ-
ного питания дисков). Такую ходьбу 
ничем заменить нельзя!»

Поэтому берите друзей и  близких 
и идите гулять в любое время суток! Пом-
ните, что главное для хорошей прогулки, 
да и вообще для радостной и счастли-
вой жизни, — это забота о поддержании 
в себе главенства положительных мыслей, 
взращивание чувства внутренней любви 
к Богу, людям, ко всему сущему. Жизнь 
становится увлекательной прогулкой 
и радостным праздником, когда духовное 
здоровье в порядке!

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ СЕДИНЫ
римерно с 35–40 лет в организме человека начина-
ет снижаться выработка пигмента, окрашиваю-
щего волосы. Как результат — шевелюра теряет 
насыщенность цвета и постепенно седеет. Впро-

чем, возрастной рубеж здесь довольно условен, ре-
шающий же фактор — генетический. Помимо 

этого на появление седины влияют такие факторы, как стрессы 
и сильные эмоциональные переживания, неправильное питание и ув-
лечение различными диетами, длительное пребывание на солнце, 
вредные привычки (употребление алкоголя и курение).

Интересно, что народные сред-
ства не только отлично укре-
пляют волосы, но и  являются 
эффективными помощниками 
в борьбе с сединой.

Например, велико-
лепный результат 
приносит маска для 
седых волос из мор-
ковного сока.

Свежеотжатый морковный 
сок смешивается в равных про-
порциях с  лимонным соком 
и  оливковым маслом. Полу-
ченная смесь используется при 
десятиминутном массаже кожи 
головы, по окончании проце-
дуры волосы следует промыть 
с шампунем.

Чтобы избавиться от серебра 
на волосах, рекомендуется вклю-
чить в своё меню продукты, со-
держащие белок (крупы, мясо), 

железо (шпинат, морепродукты), 
а также витамины А и В (мор-
ковь, помидоры, печень, йогурт). 
Особую популярность в качестве 
«еды от седины» завоевали каша 
из пророщенной 
пшеницы и при-
права карри.

О  положи-
тельном влиянии 
занятия йогой на 
общее самочув-
ствие известно 
каждому.

Но не все из нас слы-
шали о  том, что не-
которые позы могут 
замедлить старение, 
а заодно и избавить от 
залысин и седины.

Речь идёт о перевёрнутых или 
королевских асанах, при которых 
пятки находятся выше ягодиц, 
а последние — выше головы.

Самый простой пример  — 
школьная «берёзка». С неё-то, 
пожалуй, и  следует начинать. 
Более сложная поза — стойка на 
голове. Находясь в перевёрну-
том положении, организм испы-
тывает прилив крови к голове, 
благодаря чему луковицы волос 

получают до-
полнительное 
питание. Пере-
вёрнутые аса-
ны желательно 
выполнять под 
контролем ин-
структора по 
йоге. Заменить 
эти позы можно 

массажем головы.
И хотя учёные ещё не приду-

мали, как избавиться от седины 
навсегда, процесс естественного 
обесцвечивания волос можно 
приостановить. Ведь в действи-
тельности, согласно последним 
исследованиям, старение — это 
противоестественный для челове-
ческого организма процесс. Ока-
зывается, у человеческого орга-
низма есть «дремлющие» резервы!

Осталось всего ниче-
го до полной победы 
над старостью — вы-
вести эти резервы из 
состояния покоя и за-
ставить их активно 
функционировать.

Это смелое заявление учё-
ных побуждает пересмотреть 
своё мировоззрение, изменить 
отношение к себе и окружаю-

щему миру, задуматься о вреде 
«омута» бесконтрольных мыс-
лей, на которые так безалабер-
но тратятся наши силы и время, 
наша внутренняя энергия. Заду-
маемся над элементарным — из 
чего состоит наш организм, наш 
микромир? А это в свою очередь 
станет первым шагом на пути 
к познанию своей внутренней 
духовной сущности, своего ис-
тинного «Я»!

О важности духовной рабо-
ты над собой и совершенство-
вания своего внутреннего мира 
подсказывают слова из книги из-
вестной писательницы Анаста-
сии Новых «Перекрестье»:

«А чем сильнее доминиру-
ет материя в человеке, тем 
больше он деградирует 
в духовном плане, тем сро-
ки жизни сокращает сама 
природа. Почему сегодня 
люди в пятьдесят лет уже 
считают себя стариками и, 
в общем-то, к этому време-
ни у многих налицо при-
знаки прогрессирующего 
старения? Хотя в послед-
нее время животное нача-
ло пытается продлить срок 
жизни за счёт медикамен-
тозной поддержки. Но раз-
ве это жизнь? Это жалкое 
сущест вование. И в прин-
ципе это всего лишь счи-
танные годы. Так почему 
же сроки катастрофически 
сокращаются? Потому что 
человек сильно материа-
лизуется. А раз материали-
зуется, то попадает под за-
коны природы, как и любой 
вид животных».
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История. Религия

АГАПИТ ПЕЧЕРСКИЙ НА АФОНЕ
разбирался, говоря нашим языком, в фи-
зике, химии, знании природных явлений, 
а также в областях человеческой жизни — 
в философии, политике, религии. С ним 
было приятно побеседовать на разные 
темы. И эти беседы оставляли какое-то не-
объяснимое, приятное ощущение в душе.

Антоний подружился с Агапитом, не-
смотря на такую существенную разницу 
в возрасте. И в этой дружбе он раскрыл 
для себя совершенно новую потрясающую 
Личность Агапита, когда тот стал посвя-
щать его в тайны великой науки «Беляо 
Дзы» (искусство Белого Лотоса). Именно 
из уст Агапита Антоний впервые услышал 
о предыдущей человеческой цивилизации 
Альт-Ланды, о подземном Храме Лотоса, 
построенном в те времена на территории 
Киевской земли, о ноше, которую передал 

Иисус Андрею Первозванному 
для тех мест. Многое ему по-
ведал и многому научил его 
Агапит.

Спустя время они расста-
лись. Агапиту необходимо 
было идти в столицу Византии, 
а оттуда на Восток. Но он поо-
бещал, что обязательно встре-
тится с Антонием, и «предрёк» 
их встречу на земле Киевской, 
в  месте, отмеченном ещё во 
времена Альт-Ланды… Когда 
Агапит ушёл с Афона, через 
несколько лет игумену было 
извещение от Бога.

Ему явился в виде-
нии сам Архангел 
Гавриил и повелел 
отправить Антония 
в Русь.

Было это в 1051 году. Ан-
тоний, прибыв в Киев, целе-
направленно пришёл в то ме-
сто, где случайно остановился 
в первый раз, посещая Киев, 
и  куда велел ему вернуться 
Агапит перед своим уходом. 
Он поселился на холме возле 
Днепра, в той же самой пещере. И стал 
жить, дожидаясь Агапита и  пребывая 
в постоянных молитвах к Богу, особенно 
той, которая вела его с юных лет.

Агапит пришёл, как и предвещал. Он 
остался в пещерах и принял монашеский 
постриг. Именно здесь, в Киево-Печер-
ском монастыре, Агапит прославился сре-

ди славян как искуснейший монах-враче-
ватель и как человек огромной духовной 
силы. Сколько ещё деяний духовных тай-
но и явно творил он?! Земной путь Ага-
пита хорошо описан в книге «Сэнсэй-II» 
Анастасии Новых. Зная по этому произ-
ведению даже о малой части добрых дел 
Святого, можно с уверенностью сказать, 

что деятельность Агапита Печерского, 
как Личности, живущей духовным ми-
ром, как Человека Знания, существенно 
повлияла на ход истории.

Многие люди, из разных стран мира, 
принадлежащие различным религиям, 
и даже те, кто считает себя «атеистом», 
посещая Печерские пещеры, где лежат 
мощи святых, больше всего задерживают-
ся возле мощей Агапита. Почему? Потому 
что человек интуитивно чувствует насто-
ящую Святость, ведь душу не обманешь.

Но если бы люди знали, что име-
ют возможность не только про-
сить об излечении тел, но, что го-
раздо важнее, просить о спасении 
души своей, особенно в дни пребыва-
ния Духа Святого в мощах Агапита, 
кои каждый год начинаются с двад-
цать пятого февраля и длятся це-
лую неделю, для их душ было бы не-
сравненно больше пользы. Ибо нет 
в те дни на Земле более святого ме-
ста, где может любой человек, неза-
висимо от своего вероисповедания, 
так близко быть с прошением сво-
им перед Слухом Господним. И такой 
шанс есть у каждого человека, коим 
он может воспользоваться в тече-
ние семи дней в году. Ведь следующий 
год для него может и не наступить.

«Пока ты жив, человек, у тебя есть 
шанс вымолить вечность в любви божьей 
для души своей. И пока у тебя есть этот 
ШАНС, иди к Агапиту в  святую неде-
лю и моли перед Духом Святым только 
о душе своей».

(начало на стр. 4)

«ПЕРНАТЫЙ ЗМЕЙ» В ЦЕНТРЕ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
верховное божество. Культ Вира-
кочи был широко распространён 
в государстве инков.

Грэм Хэнкок в книге «Следы 
Богов» отмечает, что жизнеопи-
сание Кукулькана и  Виракочи 
удивительно совпадают.

Так, например, в Андах Вира-
коча путешествовал под разны-
ми именами. То же самое делал 
и Кетцалькоатль. Подобно сво-
ему задолго до того исчезнувше-
му близнецу, белому и борода-
тому андскому богу Виракоче, 
Кетцалькоатль принёс в Мекси-
ку все ремёсла и науки, необхо-
димые для перехода к цивили-
зованной жизни, чем обеспечил 
наступление золотого века. Все 
легенды недвусмысленно ут-
верждают, что Кетцалькоатль 
прибыл в Центральную Амери-
ку издалека (из-за «Восточного 

моря») и  впоследствии снова 
уплыл в том же направлении, 
к всеобщей печали. Легенды до-
бавляют, что он торжественно 
обещал когда-нибудь вернуть-

ся — слишком точная 
аналогия с Виракочей, 
чтобы считать это про-
стым совпадением. 
Вспомним вдобавок, 
что отъезд Виракочи 
по волнам Тихого оке-
ана был описан в анд-
ских преданиях как 
волшебное событие. 
Отбытие Кетцалько-
атля из Мексики также 
выглядит достаточно 

странно: утверждают, что он от-
плыл «на плоту из змей».

Осирис — 
великий  

цивилизатор

У древних египтян тоже есть об-
раз белого бородатого бога, коим 
являлся Осирис. К заслугам Оси-
риса относились ликвидация 
людоедства и приобщение егип-
тян к земледелию — в особен-
ности возделыванию пшеницы 
и ячменя; он также обучил лю-
дей изготовлению сельскохозяй-
ственных орудий. Осирис помог 
людям освободиться «от жалких 
и варварских обычаев», даровав 
им свод законов и культ богов.

Приведя всё в  по-
рядок, он передал 
управление царством 
Исиде, на долгие годы 
покинул Египет и от-
правился в  путеше-
ствие по миру.

Сначала Осирис направился 
в Эфиопию, где обучил встре-
ченных им примитивных охот-
ников-собирателей земледелию. 
Кроме того, он организовал ряд 
крупномасштабных строитель-
ных и гидротехнических работ: 
«Он построил каналы с  шлю-
зовыми затворами и регулято-
рами… он поднял берега рек 
и принял меры, чтобы Нил не 

выходил из берегов». Позднее он 
направился в Аравию, а затем в 
Индию, где основал много горо-
дов. Читая это описание, трудно 
избежать параллелей с Кетцаль-
коатлем и Виракочей.

Читатель помнит, что Кет-
цалькоатль уплыл из Мексики 
на плоту из змей… В египетской 
«Книге мёртвых» сказано, что 
жилище Осириса «покоилось на 
воде», а его стены были сдела-
ны из «живых змей». Сходство 
символики, объединяющей этих 
богов, потрясающее.

Подводя итог, можно сделать 
вывод, что во времена тьмы и хао-
са, которые, вполне возможно, свя-
заны с потопом, некий бородатый 
бог (или человек) материализуется 

в Египте (или Боливии, или Мекси-
ке). Он владеет разнообразными 
практическими и научными зна-
ниями, которые бескорыстно ис-
пользует на благо человечества. 
Его характеризует очень высокая 
целеустремлённость, и  вместе 
с группой сторонников он при-
нимается за установление поряд-
ка и  реставрацию утраченного 
равновесия в мире. И Осириса, 
и Виракочу, и Кетцалькоатля люди 
помнили как благодетелей челове-
чества, просветителей и великих 
вождей-цивилизаторов.

По материалам сайта
Группы независимых  

аналитиков «Точка зрения»
www.rgdn.info

Агапит Печерский. Автор: Анастасия Новых
Портрет соответствует истинному внешнему облику Святого, восстановленному 

благодаря антропологическим исследованиям мощей.

Архангел Гавриил

(начало на стр. 4)

Осирис

Виракоча, статуя в Перу
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Добро в действии

АРМИЯ ГОРЯЧИХ СЕРДЕЦ
днажды у иркутянина, бывшего полковника Пе-

тра Ивановича, повысилось давление, и он вы-
звал «скорую». В квартиру старика-инвалида 
вошёл парень в зелёном медицинском костю-

ме  — двадцатидвухлетний фельдшер Володя 
Урусов. Увиденное в жилище одинокого дедушки так 

потрясло его, что он решил непременно вернуться и помочь.

Пришёл буквально на следующий день, 
в свой выходной, взяв с собой в подмогу 
двух неравнодушных девушек — Валю 
и Иру. Вскоре по инициативе Володи в со-
циальной сети «ВКонтакте» появилась 
группа «Аргос — Армия горячих сердец», 
которая предлагает объединить усилия 
всех желающих помочь обездоленным 
старикам.

Пётр Иванович 
когда-то попал в ава-
рию и  отказался от 
операции на тазобе-
дренных суставах. 
С  тех пор прошло 
много лет, кости 
срослись неправиль-
но, и пожилому инва-
лиду больно ходить 
даже на костылях. 
Пенсионер почти не 
передвигается по дому, даже мусор неко-
му вынести: он так и копится в квартире.

— В доме был полный разгром! От-
крыли все окна, — рассказывает юный 
фельдшер.

Володя вспоминает прошед-
шие выходные, и ему само-
му удивительно: как это они 
столько успели сделать всего 
за два дня?

Девушки взялись за окна. Чисто вы-
мыли серые, тусклые, закопчённые стёк-
ла, и постепенно в комнате стало гораздо 
светлее.

Потрясённому дедушке вручили новую 
инвалидную коляску, которую он ждал от 
государства много лет, да так бы и не до-
ждался, пока её не принесли неравнодуш-

ные «горячие 
сердца».

Все ненуж-
ные вещи и горы скопившегося мусора 
надо было срочно выбросить на помойку, 
так как их облюбовали для жительства 
тараканы. Ребята без устали таскали во 
двор разный хлам, копившийся годами. 
Книги и документы привели в идеаль-
ный порядок и аккуратно разложили по 
полкам. Взялись за холодильник: он был 
совершенно пустой и грязный. Вымыли, 
загрузили в него продукты, пожертво-
ванные людьми. На полках разместились 
молоко, кабачки, яйца, печенье, макаро-
ны, рис, гречка. Двое суток неутомимые 
волонтёры перестирывали бельё, рубаш-
ки, брюки старика. Предложили его само-
го вымыть, он наотрез отказался:

— Мне стыдно, я же всё-таки полков-
ник, — еле сдерживая слёзы, сказал Пётр 
Иванович.

Когда трое из «Армии горя-
чих сердец» пришли на сле-
дующее утро, их встретил 
сияющий старик.

Он с радостью и удивлением сообщил:
— Утром просыпаюсь на чистой по-

душке, в чистом белье — ничего не могу 

понять: где  я? Потом 
чувствую: а  у  меня-
то ничего не болит! 
Я  сначала думал: ну 
всё, это конец, значит, 
я  умер. Потом поше-
велил руками, ногами, 
смотрю — нет, вроде, 
живой. Смерил давле-
ние — в норме, сердце 
бьётся как часы. И зна-

ете, я вот что понял: у человека надо не 
тело лечить, а душу. А эта собачья грязь, 
как старая накипь, сама отпадёт!

На тот момент Володя Урусов жил 
в Иркутске всего полтора месяца. Он за-
кончил медицинский колледж в Бурятии, 
в городе Кяхта, и уехал работать в Ир-
кутск. Сразу же устроился на работу по 
специальности.

Стоит отметить, что история «Ар-
госа» начинается не со встречи Володи 
и одинокого военного пенсионера. Ещё до 
начала этой истории «Аргос» существо-
вал в кяхтинском медучилище. Органи-
зацию «Аргос», которая 
расшифровывается как 
«Армия горячих сердец», 
придумала выпускница 
этого учебного заведения 
Марина Александровна 
Манцуровская.

Кому ещё, как не 
будущим фельдшерам 
и  медсёстрам, учиться 
помогать людям? Ведь 
профессия медика — это 
сплошное самопожертво-
вание. И если ты не готов 
к этому, то лучше в меди-
ки не ходить!

— Мы в  Кяхте помогали одиноким 
старикам: после учёбы в колледже шли по 
магазинам, покупали им продукты, уха-
живали за обездоленными и брошенными. 
В школах проводили круглые столы, рас-
сказывали детям о вреде курения и пьян-
ства, объясняли, чем опасна наркомания 
и что такое ВИЧ-инфекция, — вспоминает 
о своём участии в «Аргосе» Володя.

После приезда в Иркутск Владимир 
вспомнил об «Аргосе», когда увидел на 
одном из выездов обречённого на одино-
кую старость Петра Ивановича.

Интересно, что, создав одноимённую 
группу Вконтакте, парень разбудил город 
не каким-то видео или селфи, а просьбой 
о сочувствии к старикам.

Видимо, в обществе назрела 
потребность не любоваться 
своими успехами и достиже-
ниями, что так любят мно-
гие, а помогать кому-то, со-
чувствовать и сопереживать.

— Первой пришла к нам 
Наталья Брюханова и при-
несла моющие средства, 
перчатки, ведро, — говорит 
Володя.  — Потом пришла 
школьница Инга Черем-
ных, она подарила то самое 
инвалидное кресло. По-
том с продуктами питания, 
памперсами, лекарствами, 
постельным бельём приш-
ли Анастасия Крапивина 
и  Анастасия Карпова, се-
мейная пара Елена и Павел 

Сазоновы (иркутские тележурналисты), 
потом Ия Ульянова… Все хотели хоть 
чем-то помочь одинокому дедушке!

Сейчас «Аргос» — это команда во-
лонтёров, которые продолжают регуляр-
но помогать одиноким пожилым людям 
и берут шефство над новыми нуждающи-
мися. А филиалы сообщества создаются 
вдохновлёнными хорошим примером 
людьми и в других регионах России.

КАК ПРОСТО ТВОРИТЬ ДОБРЫЕ ДЕЛА?
 ПРАВИЛО 48 ЧАСОВ

ы живём в уникальное время и можем воочию 
наблюдать, как по всему миру нарастает 
волна объединения и созидания. Многие люди 
на волонтёрских началах в  свободное от 

работы время делают что-то, благодаря 
чему жизнь меняется к лучшему.

К каждому из нас хотя бы иногда 
приходили идеи, что хорошего 
лично я, исходя из своих воз-
можностей, мог (могла) бы сде-
лать, чтобы в моём городе, по-
сёлке, деревне было лучше жить 
мне самому и всем людям. Мно-
гие из них нашли своё воплоще-
ние. Но иногда бывает и так, что 
человек поддаётся сомнениям 
и упускает ценную возможность 
сделать что-то хорошее.

Тут важно помнить, 
что, как и во всяком 
начинании, в добром 
деле действует так 
называемое правило 
48 часов.

Как только вы наметили свою 
цель, определили что и как буде-

те достигать, вы должны тотчас 
же приступить к её исполнению.

Дело в том, что мозг человека 
так запрограммирован, что если 
некая идея не стала мотивом для 
действий его хозяина, тогда он 
понимает: «Ага, хозяин лишь 
видит какую-то картинку, но 
действия не принимает. Значит, 
она не имеет для него значения!»

Таким образом, человек на-
чинает не верить в реализацию 
собственной цели. Поэтому, если 

вы хотите верить в реальность 
вашей мечты, тогда начните дей-
ствовать в течение 48 часов. Это 
не значит, что вы должны реали-
зовать идею полностью в тече-
ние этого срока. Вам всего лишь 
нужно начать свои первые шаги 
на пути к цели в пределах отме-
ченного времени, иначе высока 
вероятность, что ваша мечта так 
и останется мечтой.

Успехов вам и  решимости 
в добрых делах!
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Устами младенца...


Сын (3,5  года) раскрашивает 
крокодила, смотрит на него 
и спрашивает:
— Мам, а что крокодил кушает?
Я молчу.
— Мам, ну подумай же! Барма-
леев он ест!



Классу моей дочери показывали 
на физике двигатель внутрен-
него сгорания. Где поршень, где 
охладитель, где шатун… Через 
урок — биология. Учительница 
рассказывает о смене биогео-
ценозов и приводит в пример 
медведей-шатунов.
Таня:
— А  ещё шатун  — это такая 

штучка в двигателе внутренне-
го сгорания.
Класс упал. Преподавательница 
сказала, что этот день для неё 
точно прожит не зря.



Папа учит пятилетнюю Дашу 
английским словам. Показывая 
на её лицо, говорит, что рот — 
это mouth, уши — ears, нос — 
nose… Ребёнок повторяет сло-
ва за папой. Затем папа решает 
проверить, что она запомнила:
— Даша, как «рот» будет по-
английски?
— Я забыла…
— А «уши»?
— Не помню…
— А «нос»?
— Тоже не помню…

— Малыш, ну подумай. По-
английски «нос» звучит почти 
так же, как по-русски.
— А! Точно! Вспомнила: 
«ноуз»! А «рот» будет «роут». 
А «уши» — «ууш».



Саша (2 года):
— Мама, дай мне большую ма-
трёшку с маленькими матрята-
ми!



Ударили в наших краях моро-
зы. Брат (5 лет) сидит на полу, 
с машинками играет, и тут при-
ходит к нему кот. Котяра, надо 
сказать, у нас мизантроп, за все 
три года на руки сам ни разу не 
пришёл. И тут ластится он мел-

кому под бок. Тот посмотрел на 
него презрительно и сказал:
— Думаешь, я не знаю, почему 
ты пришёл? Тебе холодно, а я жи-
вой и тёплый! — Подумал и до-
бавил: — Шельма шерстяная.



Дочка спрашивает:
— Мама, если ты в Москве ро-
дилась, значит ты москвичка?!
— Да, москвичка, — отвечаю.
— А я, — говорит, — в Подмо-
сковье родилась, значит я под-
москвичка?!



Покупаем в кондитерской пи-
рожные. Анфиса (3 года) про-
сит купить ей ёжиков (как кар-
тошка, только сверху иголки из 

крема).
Смотрит в витрину: 
— Не бойтесь, ёжики, я вас спа-
су!!!



Аня (4 года 10 месяцев) начинает 
подъедать с зубной щётки пасту. 
— Ну зачем, Аня, пасту не нуж-
но есть, паста для того, чтобы 
чистить зубы, а  не для того, 
чтобы её есть? 
Мило улыбаясь: 
— Вот поэтому я и закрываю 
дверь в ванную…



— А где живёт божья коровка? 
Моя дочь, не задумываясь, от-
ветила: 
— В божьем коровнике.

  ВСЁ, ЧТО НИ ДЕЛАЕТСЯ — 
ВСЁ К ЛУЧШЕМУ

днажды один человек по-
пал в  кораблекрушение 

и был выброшен волной 
на необитаемый остров. 
Он единственный остал-

ся в живых и непрерывно 
молился о том, чтобы Бог 

спас его. Каждый день всматривался он 
в горизонт в надежде, что увидит плыву-
щее на помощь судно.

Вымотавшись окончательно, человек 
решил выстроить себе шалаш из досок, 
которые выбросило на берег после кора-
блекрушения. Но однажды, вернувшись 
на берег после поисков пищи, он увидел, 

что его шалаш объят пламенем: дым 
столбом поднимался к небу.

Самое ужасное, что вместе с шала-
шом сгорели все его оставшиеся вещи. 
Он остался ни с чем. Человек больше не 
мог сдерживать своего отчаяния и гнева:

— Боже, как Ты мог так со мной по-
ступить? — рыдал он.

Но на следующее утро его разбудил 
гудок корабля. Корабль плыл к острову, 
чтобы спасти его.

— Как вы узнали, что я  здесь?  — 
спросил человек матросов.

— Мы увидели дымовой сигнал, — 
ответили они.

ДВЕ ЛЕПЁШКИ
дна индийская бедная 

женщина каждое утро 
пекла две лепёшки. Одну 
для членов семьи, а вто-

рую, дополнительную, 
для случайного прохожего. 

Вторую лепёшку женщина всегда кла-
ла на подоконник, и любой проходя-
щий мимо человек мог её взять. 

Каждый день, когда женщина кла-
ла лепёшку на подоконник, она воз-
носила молитву за своего сына, ушед-
шего из дома искать лучшую долю. 
В течение многих месяцев мать ничего 
не знала о своём мальчике и всегда мо-
лилась о его безопасном возвращении. 

Вскоре она заметила, что какой-то 
горбун приходит каждый день и за-
бирает вторую лепёшку. Но вместо 
слов благодарности, он только бор-
мотал: «Зло, которое Вы делаете, 
остаётся с Вами, а добро возвраща-
ется Вам!» и продолжал свой путь. 

Это продолжалось день за 
днём. Не получая ожидаемых слов 
благодарности, женщина чувство-
вала себя обманутой: «Каждый 
день этот горбун произносит одно 
и то же! Но что он имеет в виду?»

И однажды, будучи особенно раз-
дражённой, она решила покончить 
с этим. «Я избавлюсь от этого про-
тивного горбуна!» — сказала она себе 
и добавила яд во вторую лепёшку. Но 
когда она собралась положить её на 
подоконник, руки женщины задро-
жали. «Что же я делаю?» — подумала 
она. И немедленно бросила ядовитую 
лепёшку в огонь, приготовила другую 
и положила её на подоконник. 

Горбун, как обычно, взял лепешку, 
пробормотав неизменные слова: «Зло, 
которое Вы делаете, остаётся с Вами, 
а добро возвращается Вам!» и продол-
жил свой путь, не подозревая о бушу-
ющих внутри женщины эмоциях. 

В тот же вечер кто-то постучал 
в дверь. Когда женщина её открыла, 
она увидела своего сына, стоящего 
в дверном проёме. Выглядел он ужас-
но: голодный, худой, слабый, в рва-
ной одежде. 

«Мама, это просто чудо, что 
я здесь! Я был от дома всего лишь на 
расстоянии одной мили, но был так 
голоден, что упал в обморок. Я, навер-
ное, умер бы, но именно тогда какой-
то старый горбун прошёл мимо и был 
так добр ко мне, что отдал целую ле-
пёшку. И сказал, это его единственная 
еда на целый день, но он видит, что 
я нуждаюсь в ней больше, чем он». 

Когда мать услышала эти слова, её 
лицо побледнело, и она прислони-
лась к двери, чтобы не упасть. Она 
вспомнила отравленную утрен-
нюю лепешку. Ведь если бы она не 
сожгла её в огне, её собственный 
сын погиб бы! Вот тогда женщина 
поняла смысл слов: «Зло, которое 
Вы делаете, остаётся с Вами, а до-
бро возвращается Вам!»

Мораль истории: стремитесь 
делать добро всегда, даже если это-
го сейчас никто не ценит.

ЯЗЫК ЗА ЗУБАМИ

ак-то раз пожаловался один человек 
мудрецу:

— Все говорят, что я  не умею 
держать язык за зубами, даже на-
зывают кляузником. Честно гово-

ря, я много злословил в своей жизни. Как бы мне 
теперь исправить все необдуманные слова?

Мудрец сказал:
— Возьми перьевую перину, поднимись на 

самую высокую крышу и развей перья по ветру. 
После возвращайся ко мне, я буду ждать тебя.

Человек мигом сделал всё, что велел старец. 
Довольный, он прибежал обратно и спросил:

— Ну что, теперь я всё исправил?
— Нет, — ответил мудрец, — это была лишь 

часть задания. А теперь иди и собери все перья 
до одного.

Человек удивлённо посмотрел на старца и по-
нял, что тот дал ему хороший урок на будущее.


