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Любимые друзья и читатели!
Я очень рад, что вы читаете эту газету, что читаете моё обращение 
к вам. Чувство Любви переполняет меня, и я не просто его ощу-
щаю, я знаю, что оно реальное и настоящее! И не важно — первый 
раз вы держите в руках газету или подписываетесь на неё уже 
давно, всё равно очень приятно, что вы с нами.

Я постоянно пишу о том, что значит любить и зачем человеку 
это. А сейчас хочу, чтобы вы почувствовали… Почувствовали, 
как тепло и нежно я отношусь к каждому, кто читает газету; кто 
идёт по пути настоящего Человека; кто стремится стать лучше; 
кто просто добрый и хороший; кто даже не совсем «понимает» 
газету, но несмотря на это читает и ищет; кто, несмотря на неудачи 
и падения, встаёт и идёт дальше шаг за шагом; кто просто живёт 
на этой планете… Да, вы правильно поняли — к каждому из вас. 
Читатели газеты для меня как близкие друзья, с которыми хочет-
ся делиться только радостным настроением, добрыми вестями 
и интересными мыслями, и от которых приятно получать знания 
и советы, постигать мудрость и жизненный опыт поколений. Все 
мы идём вперёд, все мы связаны. Я не лучше кого-то, и никто не 
хуже меня. Каждый, кто поступает в своей жизни по совести, кто 
любит людей по-настоящему, а не на словах, кто открыт миру, 
кто живёт с благими целями, придёт к пониманию себя, к цели 
своего пути. И даже если сейчас вы думаете, что у вас ничего не 
получается, что легче говорить, чем делать, что уже поздно что-то 
начинать менять или, например, что вы пробовали и не получи-
лось ощущать то, о чём я так часто говорю… — гоните эти мысли 
прочь. Это говорит «машина-автомат», а не вы. Встаньте прямо 
сейчас и улыбнитесь миру, улыбнитесь себе. Наполнитесь любо-
вью. Кто сказал, что не получится? Кто оценивает это? Только вы 
делаете следующий шаг — действия или бездействия.

Объединяйтесь с единомышленниками, ищите в любой си-
туации позитив, общайтесь, любите каждого человека, просто 
действуйте и живите в доброте и радости — и тогда… тогда на-
станет хорошее время!

Искренне и с любовью,  
Владимир Алексеев

МЫСЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОВЕДЕНИЕ
ысли определяют поведение, поведение опреде-
ляет события, которые за этим поведением 

следуют. Если человек привык бояться и жить 
в  страхе, он 

сам того 
не осозна-

вая притягивает такие события, 
которые и воплощают эти стра-
хи в реальность. И вот ожидаемое 
случилось, человек получает как-бы 
подтверждение своих страхов, явно 
не понимая, что этого могло и не 
случится, если бы он не… боялся.

Мысли материальны, и с этим 
уже никто не спорит. Во множе-
стве книг и разных публикаци-
ях уже не раз было объяснено 
с научной точки зрения то, как 
может качество мыслей опре-
делять качество жизни каждого 
человека.

Если ты думаешь с по-
зитивом, твоя жизнь 
автоматически на-
полняется благопри-
ятными событиями 
и встречами.

Ты как будто бы сам 
освещаешь свой путь ра-
достью и любовью, если 
мыслишь с позиции до-
бра и оптимизма. Один 
неглупый человек сказал: 
«То, что ты имеешь се-
годня — это твои мысли 
вчера». Если вы понаблю-
даете хотя бы в течение 

двух месяцев свои мысли и свою 
жизнь, однозначно найдёте вза-
имосвязь между тем, что думаете 
и что с вами происходило.

Не стал исключением и пред-
ставитель животного мира — ко-
зёл Тимур, который вопреки всем 
ожиданиям работников парка-
Сафари не был съеден тигром 
Амуром только потому, что из-
начально вёл себя не как жертва. 
Что это, если не прямое доказа-
тельство того, что наше мышле-
ние определяет бытие. Эта исто-
рия прогремела во многих изда-
ниях и удивила немало людей. 

Кратко опишем суть:

Тигры Приморского Са-
фари-парка (Россия, При-
морский край) два раза 
в неделю едят живую до-
бычу. 

Тигр Амур умеет охо-
титься на коз и кроликов. 
Но недавно тигру попал-
ся козёл, которого он есть 
не захотел, и всё потому, 
что козёл оказался очень 
смелым. Козла никто не 
научил бояться тигра. 
И Амур решил не связы-
ваться с таким смелым 
козлом и есть его не стал. 
Мало того, козёл выжил 
Амура из собственной 
спальни и сам спал на его 
месте. Амуру пришлось 
перебраться на крышу 
убежища. 

Назвали смельчака Ти-
муром: это достойное имя 
для такого бесстрашного 
животного. Днём Амур 
и Тимур дружно выходят 
в большой вольер и гуля-
ют вместе. Тимур принял 
Амура за вожака и всюду 
следует за ним. Бесстра-
шие Тимура и осторож-
ность Амура привели 
к такому парадоксально-
му результату.

Даже в этом случае, когда вряд 
ли можно утверждать, что козёл 
мыслил так, как мыслит человек, 
мы видим, как его неосознанное 
внутреннее восприятие пробле-
мы — наличия рядом хищника — 
просто в корне поменяло ожида-

емый всеми исход события. Ко-
нечно, можно предположить, что 
тигр был сыт, что он плохо себя 
чувствовал и так далее, но сразу 
становится вопрос: а что, раньше 
тигр никогда не был сыт и не мог 
плохо себя чувствовать?

А потому 
мыслите 

позитивно!
И  для этого есть, 

как минимум, две при-
чины: во-первых, вы 
притянете к себе хоро-
шие события в  буду-
щем, а во-вторых, в на-
стоящем будет больше 
причин для улыбок!
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Наука. История

ОКЕАН ПОД ПУСТЫНЕЙ САХАРА
ода — это уникальное вещество нашей плане-
ты, аналога которого в мире не существует. 
Без неё мы не представляем своё существование. 
Человеческий организм состоит на 80 % из воды, 
поверхность Земли покрыта на 71 %. Процент-

ное соотношение суши к воде людям известно. А знаете ли вы, 
что в недрах Земли, в том числе и в её ядре, имеется хранилище 
воды, которое содержит в 10 раз больше запасов воды, чем на 
поверхности?

При помощи мощного рычага воздей-
ствия, через СМИ, преподносится ин-
формация о нехватке воды. Не будем от-
рицать, возможно, и это сырьё иссякнет, 
ничто, как говорится, не вечно под луной, 
но давайте разберёмся, так ли это, или 
это очередная «утка», чтобы люди суще-
ствовали в условиях конкуренции по-
требительского формата мышления, а не 
в единстве людей, живущих в гармонии 
с мудрой самодостаточностью Природы.

Нубийский  
водоносный горизонт

В  1953  году британскими геологами 
в ходе поиска нефтяных месторождений 
в пустыне Сахара был открыт нубийский 

водоносный го-
ризонт. Пресная 
вода в нём скрыта 
под слоем жёстко-
го железистого песчаника (подобно лин-
зе) толщиной от 100 до 500 метров.

Вода накопилась под землёй 
в тот период, когда на месте 
Сахары простирались пло-
дородные саванны, ороша-
емые частыми обильными 
дождями.

Нубийский водоносный слой (гори-
зонт), НВС, является крупнейшим из из-
вестных в мире источников ископаемой 

пресной воды. Он рас-
положен в  восточной 
части пустыни Сахара, 
занимает территорию 
площадью чуть более 
2 000 000 км2 и охваты-
вает границы четырёх 
стран на северо-вос-
токе Африки, включая 
северо-западный Су-
дан, северо-восточную 
часть Чада, юго-вос-
ток Ливии и большую 

часть Египта. Содержит около 150 тыс. 
км³ грунтовых вод. Эта система исполь-
зуется в основном для снабжения водой 
оазиса Куфра.

Когда-то на территории Ливии про-
легали русла рек, впадающих в Среди-
земное море. Русла эти давно высохли, 
но учёным удалось установить, что на 
глубине 500 метров под землёй находятся 
огромные запасы. А в 60-х годах воз-
никла идея постройки в этом районе 
ирригационной системы.

Данный проект был назван «Вось-
мым Чудом Света», кстати, попал 
в книгу рекордов Гиннеса из-за мас-
штабности строительства. Основопо-
лагающая задача — обеспечение те-
чения 6 500 000 м3 воды в день вдоль 
пустыни, увеличивая площадь оро-
шаемых земель. К сожалению, в на-
стоящий момент проект закрыт на 
неопределённое время…

Древние колодцы Индии

Индия — это пример страны, в ко-
торой вода загрязнена почти во всех ис-

точниках. Местные реки Инд и Ганг за-
грязнены мышьяком и солями, а запасов 
грунтовых вод, как заявляют специали-
сты, катастрофически не хватает. На этом 
фоне всё чаще говорят о необходимости 
сооружения каналов, отводящих часть 
воды из крупных рек. Так, уже существует 
проект канала-гиганта Ганг-Телугу, кото-
рый должен решить проблему водоснаб-
жения крупных городов юга Индии с бы-
стро развивающейся промышленностью.

Жители предшествующих 
цивилизаций решали эти 
задачи при помощи удиви-
тельных архитектурных со-
оружений — каменных ко-
лодцев глубиной до 30 м.

Эти массивные конструкции, были 
спроектированы для доступа к грунто-
вым водам и сбора дождевой воды в реги-

онах, где изнуряющие сухие месяцы сме-
няются неделями проливных, весенних 
муссонов.

ГОМЕР, КОТОРОГО ВЫДУМАЛИ
нтичность — интересная эпоха для исследования 
в разных областях. Но особую роль в антиковедении 
занимает так называемый Гомеровский вопрос. Гоме-

ровский вопрос — это ряд вопросов об авторстве Го-
мера в отношении «Одиссеи» и «Илиады», а так-
же о реальности существования самого автора. 

Эта проблема волновала учёных 
не одно столетие. Ещё бы! Ведь 
достоверные, подтверждённые 
исторически данные о личности 
Гомера и  его жизненном пути 
отсутствуют, причём они были 
неизвестны даже в древности. 
Неизвестны не только годы его 
жизни, но и столетие. Нет ника-
ких точных сведений и о месте 
рождения поэта. Вся его биогра-
фия сейчас построена на предпо-
ложениях историков и легендах.
Но в  этом вопросе, который 
долгое время казался неразре-
шимым, уже поставлена точка. 
Свет на далёкое прошлое про-
лил знаменитый исторический 
бестселлер Анастасии Новых 
«Сэнсэй-IV». И вот что нам ста-
ло известно.

Человека-поэта с та-
ким именем на самом 
деле никогда и  не 
было. «Гомер» — это 
псевдоним.

Само слово произошло 
от преобразования греческого 
слова homilia, что означает «бе-
седа», «религиозная проповедь 
нравоучительного характера». 
Кроме того, на других греческих 
диалектах это слово имеет ещё 
несколько значений — «залож-

ник», «поэт», «слепец». (Религия 
для слепцов?!)

Под псевдонимом «Гомер» 
работала целая группа под руко-
водством представителей от Ар-
хонтов. Их целью и задачей было 
создание таких произведений, 

которые под прикрытием попу-
лярных древних легенд, извест-
ных исторических фактов вне-
дрили бы в психологию людей 
выгодную Архонтам идеологию 
и соответственно оказали влия-
ние на формирование у народов 
определённого мировоззрения, 
предрасполагающего к религи-
озному и политическому главен-
ствованию Архонтов.

Слово «архонты» с гре-
ческого переводится как 
«начальники», «правители». 
Но если копнуть глубже 
в историю, то открывается 
истинный смысл данного 
слова, который означает 
«правители мира». Архон-
ты — это люди, которые 
сплетают воедино в своих 
ложах и секретных обще-
ствах мировой капитал, по-
литику и религию.

Произведения «Гомера» 
оформ лялись практически в то 
же самое время, что и «Ветхий 
завет». Просто первое писалось 
для психологии, скажем так, 
«западного человека», а  вто-
рое — для «восточного челове-
ка». Хотя и то и другое писалось 
под контролем одной и той же 

организации, одними методами, 
но с несколько иным ракурсом 
зрения и способом подачи ма-
териала, так сказать, с  учётом 
всех этих психологических ню-
ансов. А чтобы не афишировать 
источник возникновения таких 
книг, всю славу по письменному 
оформлению «великих произве-
дений Гомера» приписали пра-
вившему тогда афинскому ти-
рану Писистрату, который, как 
преподносит ныне история, в VI 
веке до нашей эры создал целую 
комиссию по записи гомеров-
ских поэм, якобы существовав-
ших до этого в устной передаче.

«А что там плохого в Гоме-
ровских поэмах?!  — спросите 
вы. — Там всего лишь безобид-
ные древнегреческие легенды, 

(продолжение на стр. 8)

(продолжение на стр. 8)
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Добрые истории

КОММЕНТАТОР В ГОЛОВЕ
днажды я ела борщ, и капля упала 

на белую футболку. «Что ж та-
кое», — подумала я. Но тут же 
простила сама себя. Себе же надо 

прощать разные промахи.

Однажды ещё маленький Макс ел суп и облил 
чистую рубашку. «Постарайся есть аккурат-
нее», — вылетело у меня на автомате. Я же 
очень хотела быть идеальной.

И  я  решила. А  попробую-ка 
в течение дня делать себе заме-
чания. Такие, которые на авто-
мате вылетают у взрослых в сто-
рону промахов ребенка.

Утром я побрела на кухню и увидела в ра-
ковине невымытую с вечера чашку.

— Тебе сложно было помыть? — прозву-
чало в ухе. — Надо приучать себя к дисципли-
не. А то ничего толкового не выйдет из тебя.

— Бррр… — махнула головой. — Толко-
вого… Из меня и не вышло ничего толкового. 
Толковое — это, когда всю жизнь на одном 
рабочем месте. А я — перекати-поле. Начала 
обуваться, собираясь по делам.

— Задник не загибай! Обувайся аккурат-
но. И вообще, лопатку для обуви надо ис-
пользовать. Не знаешь где? Как не знаешь? 
Вечно у тебя бардак. Ага-ага, пальцем по-
могай себе обуваться. Самое то, вот потому 
у тебя маникюра красивого и нет!

Настроение начало падать. Едкая штука 
эти комментарии — прям как кислота.

Шагала по улице, птички, красота, пнула 
яблочко.

— Носки собьёшь. Не напасёшься на тебя 
обуви.

Уже дома, готовя обед, открыла шкафчик 
над головой, чтобы взять тарелку. Открыла. 
А закрыть забыла и кааак со всего размаху 
головой об угол дверцы — хрясь!

В глазах звёздочки. Голова болит. А в ухо 
изнутри:

— А я говорила! Сколько раз тебе повто-
рять — закрывай дверцу! Вооот, расхлёбы-
вай.

Потом я села и загрустила. А в ухо:
— Что расселась, барыня? Дел по дому 

мало?
А потом, потом… До слёз стало плохо. 

Потому что под присмотром такого голоса 
жить нереально. Именно жить. А когда этот 
голос — твоя мама, то есть я по отношению 
к сыну…

С тех пор мы играем с Максом в футбол 
упавшими яблоками летом. А зимой — льди-
нами.

Как-то полветки метро проша-
гали, пиная льдины большие 
и  маленькие. Мы смеялись. 
И было плевать на ботинки!

Когда ему грустно, всегда обнимаю. Ведь 
это лучше слов. Вообще, лучше любых слов. 
Любите и обнимайте себя и своих детей. Из-
живите в  себе противного комментатора. 
Пусть в памяти из детства останутся сбитые 
носки, пятна от вкусного супа, смех и уверен-
ность: тебя любят и принимают любым.

Лена Лиговская

МОРОЖЕНОЕ  ДЛЯ ДЕВОЧЕК
ятница, вечер. Небольшой круглосуточный магазин 
на остановке. Передо мной в очереди стоит мужчина, 
обычный такой работяга, который, наверное, с днев-
ной смены приехал. Уже немного нетрезвый, покупает 
1,5 литра самого дешёвого пива.

В  магазин заходит семья. Мама, 
папа и девочки-тройняшки, года 
по три им. На вид очень небога-
тые, такие, знаете, печально-вино-
ватые лица. У девочек застиранная 
купленная на вырост (или просто 
отданная) одежда, стоптанные сан-
далики, спутанные волосёнки без 
каких-либо бантиков и заколочек. 
Папа уходит в магазин за молоком, 
мама остаётся с дочерьми возле ка-
мер хранения. 

И  вдруг мужчина в 
оче реди передо мной 
срывается, подходит 
к холодильникам с мо-
роженым, достаёт три 
упаковки.

Кассир пробивает сначала его. 
Видимо, вместо обычного плом-
бира (которое стоит рублей во-
семнадцать) мужчина по ошибке 
взял дорогое фисташковое моро-
женое. За три стаканчика — девя-

носто с лишним рублей. А у него 
всего сотня была, я уже потом это 
поняла. Он смотрит на кассу и уби-
рает пиво с ленты. Отдаёт деньги, 
забирает сдачу мелочью. Отдаёт 
мороженое девчушкам и уходит. 
Они ему даже «спасибо» не успели 
сказать, только проводили удив-
лённо-испуганными глазёнками. 
Мама девочек чуть не заплакала.

Вся очередь словно оцепенела 
на секунду. Кассир сбилась на де-
журной фразе про пакет. Такого 
никто не мог себе представить.

НА ДУШЕ ВЕСНА
 обеденный перерыв ре-
шила покинуть офис 

и прогуляться. Погода 
чудная, а солнышко… 

даже если его в небе не 
видно, оно всегда со мной!

Подходя к  магазину, я  заметила 
мужчину со стаканчиком кофе 
в руке и такой милой искренней 
улыбкой на лице, что просто не 
смогла не улыбнуться ему в ответ! 
А он тут же выпалил: «Ну, надо же!»

Не придав особого значения 
фразе, пошла за покупками, выхо-
жу и, не успела ещё и дверь за мной 
закрыться, как слышу: «Девушка, 
скажите, а у Вас ведь всегда весна 
в душе, да?!»

На какое-то мгновение я замер-
ла от радости, была честна с чело-
веком, которого видела первый раз 
в своей жизни: «ЛЕТО! Где птицы 
поют и солнышко греет».

«Я знал… Пусть так будет всег-
да!» — мягко и с улыбкой ребёнка 

ответил мне добрый незнакомец. 
Мы обменялись словами благодар-
ности и каждый из нас пошёл по 
своим делам.

Как много хорошего мы 
можем принести друг 
другу в  виде искрен-
ней улыбки, простого 
и доброго че ло веческого 
участия.

Нам ничего не стоит подарить 
окружающим нас людям частицу 
тепла, но как ценна она сейчас. 
А ведь, правда же, всё в наших ру-
ках, все внешние обстоятельства 
напрямую связаны с нашим вну-
тренним состоянием! Так давайте 
же быть добрыми и делиться друг 
с другом только радостью, искрен-
ностью и добротой! Любите себя, 
любите мир вокруг, пребывайте 
в постоянном чувственном диалоге 
и жизнь для вас станет праздником 
в каждом дне!

О СИЛЕ СЛОВА 
днажды юный Томас Эдисон вернулся домой 
из школы и передал маме письмо от учите-

ля. Мама зачитала сыну письмо вслух, со 
слезами на глазах: «Ваш сын — гений. Эта 

школа слишком мала, и здесь нет учителей, 
способных его чему-то научить. Пожалуй-

ста, учите его сами».

Проучившись в школе чуть более трёх 
месяцев, мальчику пришлось начать зани-
маться самообразованием. Мама наняла 
юному Эдисону репетитора, который при-
вил ребёнку любовь к науке, всевозмож-
ным опытам и экспериментам.

С  тех пор Эдисон читал на-
учные книги запоем и в итоге 
без высшего образования смог 
добиться ошеломляющих ре-
зультатов.

Через много лет после смерти матери 
(Эдисон к тому времени уже был одним из 
величайших изобретателей века) он однаж-
ды пересматривал старые семейные архивы 
и наткнулся на это письмо. Он открыл его 
и прочитал: «Ваш сын — умственно отста-
лый. Мы не можем больше учить его в шко-

ле вместе со всеми. Поэтому рекомендуем 
вам учить его самостоятельно дома».

Эдисон прорыдал несколько часов. По-
том записал в свой дневник: «Томас Алва 
Эдисон был умственно отсталым ребён-
ком. Благодаря своей героической матери 
он стал одним из величайших гениев своего 
века».
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Традиции

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ ДРЕВНЕЙ КУКЛЫ-МОТАНКИ
 последние годы в современном обществе отмечается 
небывалый интерес к  древним народным традици-
ям, к истокам, корням. И проявляется это не только 
в возрождении народных промыслов, но и в стремлении 
разобраться, для чего всё это существовало. Ведь до-
подлинно известно, что раньше люди посредством 

творчества передавали знания о мироустройстве и истинном пред-
назначении человека. Поэтому в наши дни всё большую популярность 
приобретают различные мастер-классы по обучению древним ремёс-
лам. Особой популярностью пользуются занятия, на которых своими 
руками создаются традиционные народные тряпичные куклы-мотан-
ки. Причём эти куклы практически не изменились с тех времён, когда 
их придумали наши далёкие предки, наши прабабушки.

Ведь 
хранительницами 
древних духовных 

знаний были… да, да, 
именно женщины!

Традиционную народную куклу де-
лали из различных материалов: травы, 
соломы, лыка, веточек, палочек и, конеч-
но, лоскутков старой одежды. В русской 
деревне более всего любили тряпичных 
кукол. Они были в каждом крестьянском 
доме, и крутили кукол и старики, и дети. 

Крутить кукол дети начинали с 4–5 лет. 
Сначала делали самых простых  — из 
2–3 лоскутков, без ножниц и иголок. Так 
как в старину изготовление ткани было 
очень трудоёмким процессом, на кукол-
мотанок оставалась сильно изношенная 
ткань, которую легко можно было разо-
рвать руками. Из новой ткани делали 
только подарочных и свадебных кукол.

История славянской куклы  
начинается в Триполье?

Трипольские поселения зародились ещё 
в 5400 г. до н. э. Следы этой достаточно 
развитой цивилизации были обнаруже-
ны Викентием Хвойкой в 1897 году под 

Киевом, возле посёлка «Триполье», отку-
да и пошло название. Благодаря культу 
Великой Матери в этой древней культуре 
особое место занимала фигура женщи-
ны. Видимо, поэтому многие исследова-
тели видят истоки куклы-мотанки именно 
в Триполье. На трипольское происхож-
дение славянской тряпичной куклы ука-
зывает и то, что она содержит множество 
значений (сакральных, космогонических), 
часто встречающихся в те давние времена.

Создание куклы начинается с её сма-
тывания, и происходит это по спирали.

При завивании ку-
клы нитки наматы-
ваются по часовой 
стрелке, потому что 
таким образом заво-
рачивается правиль-
ная спираль, кото-
рая является созида-
тельной.

Спирали в сакральных зна-
ниях о человеке — это, как пра-
вило, условные обозначения 
либо направления движения 
энергий в процессе духовной практики, 
либо, если это связано с  информаци-
ей о происхождении мира, сил Аллата. 
Спираль, закрученная по часовой стрел-
ке, означала позитивные, созидательные 
духовные силы, а против часовой стрел-
ки — отрицательные, разрушительные 
силы Животного разума, противодей-
ствующие силам Аллата.

Символично и то, что кукла безли-
ка — это указывает на её пребывание вне 
пределов времени и пространства, делает 
её похожей на Великую Богиню, наделяет 
функцией проводника силы.

В чём смысл  
крестообразной символики?

Интересно, что сакральная кукла-мо-
танка несёт единый смысл у всех древних 
славян, несмотря на особенности, кото-
рые возникали под влиянием культурных 
и климатических различий, а также гео-
политических и исторических процессов.

На северных территориях кукол скру-
чивали из бересты, на юге России — из 
соломы и  даже из початков кукурузы. 
Разные условия жизни диктовали и раз-

ные материалы, использовавшиеся при 
изготовлении мотанок. Любопытно, что 
куклы-мотанки были найдены археоло-
гами даже на территории нынешнего Се-
верного Кавказа.

Не всегда куклы были «без-
ликими». Многим мотанкам 
было свойственно лицо, пе-
реплетённое крестообразно 
нитками.

Сама форма креста 
могла различаться. На Дне-
провщине это солярный 
крест, кавказские же куклы 
несут на лице знак, больше 
похожий на трипольские 
символы, в частности, пло-
дородия, женского начала. 
Крест на лице характерен 
и для кукол некоторых рос-
сийских регионов, в част-
ности, Курской и Белгород-
ской областей, 
Чувашии, Ха-
кассии. По-
добная кресто-

образная символика на лицах 
тряпичных кукол-мотанок 
встречается также в районах 
Киргизстана, Узбекистана, 
Таджикистана.

И  ведь неспроста сим-
вол равностороннего креста имел такую 
широкую популярность у разных наро-
дов мира. В  древности люди обладали 
знаниями о невидимой энергетической 
конструкции человека, о так называемых 
четырёх Сущностях, о которых мы ранее 
подробно рассказывали в нашей газете (№ 
5(23) за май 2016 года). Эти невидимые 
силы обозначались крестом — сакраль-
ным символом человека как существа, 
в конструкции которого соединены дух 
и материя.

Перуанские куклы Чанкай: 
связь прошлого с настоящим

Оказывается, традиции изготовления 
кукол существовали не только у славян, 
но и у народов, живущих на далёком от 
нас континенте, — в Южной Америке. 
Современные потомки коренных перу-
анских ремесленников воссоздают кукол 

Чанкай (названных в честь Чанкайской 
культуры, носители которой обитали 
в районе центрального побережья Перу 
примерно в  1000–1476  гг. нашей эры) 
в старинном стиле.

Удивительно, но при созда-
нии этих тряпичных кукол 
до сих пор используются 
древние ткани, найденные 
при археологических рас-
копках.

Интересно, что 
внутри некоторых 
кукол часто обна-
руживались, наряду 
с обычной набивкой 
из жёстких волокон 
растений, веретено 
с пряжей. Возможно, 
в этом был какой-то 
смысл? Веретено 
с  древности счи-
талось в  духовном 
понимании магиче-
ским инструментом, 
дарованным свыше. 
То есть, говоря со-
временным языком, это условное обо-
значение той же молитвы, медитации, 
духовной практики. Прядение из нитей 
с помощью веретена являлось определён-
ным духовным символом, трактуемым 
многими народами как единение «Земли 
и Неба», единение человека при его ско-
ротечной жизни с духовным небесным 
началом (Душой). Нить в религиозном 
искусстве символизировала духовную 

жизнь человеческую, а в гло-
бальном смысле — символ 
времени, связи прошлого, 
настоящего и будущего. Она 
являлась духовной составля-
ющей, которая объединяла 
всё сущее подобно нити, со-
единяющей вместе все жем-
чужины (души). У  многих 
древних народов «Великая 

Мать» изображалась с прялкой в руках.

Кукла-шестиручка и знания 
о многомерности Вселенной

Возвращаясь к истории славянских 
кукол, нельзя не упомянуть куклу-шести-
ручку. Считается, что её делали для того, 

чтобы она помогала по хозяйству, обере-
гала мастерицу в работе. В процессе из-
готовления таких куколок рукодельницы 
каждой руке наказывали, в каком деле она 
должна быть помощницей. Кукол-много-
ручек делали в день Покрова, когда за-
канчивались работы в поле и женщины 
садились за рукоделие. Но скорее всего, 
такой смысл этой куколке люди стали 
придавать после частичной утраты ис-
конных Знаний о мироустройстве.

(продолжение на стр. 10)
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Духовное здоровье

ДАВАЙТЕ ДЕЛИТЬСЯ ДОБРЫМИ ЧУВСТВАМИ!
 каждого из нас довольно широкий круг общения. Как правило, вза-
имодействие с другими людьми приносит радость, но иногда мы 

сталкиваемся и с негативными эмоциями. Но несмотря ни на что мы 
искренне стремимся привнести мир, чувствовать доброту и делить-
ся ею с окружающими. Как научиться этому и делать так постоянно?

Одним из ключиков является понимание 
того, что мы все одинаковые. Человек име-
ет двойственную природу. В теле человека 
есть духовное начало, или душа, и матери-
альное начало или животное, звериное, 
как хотите это называйте. Разум человека 
является полем битвы этих двух начал. Ду-
ховное начало — это мысли, порождённые 
силой Любви, в широком понимании это-
го слова. А животное начало — это мысли 
о теле, наши инстинкты, рефлексы, мания 
величия, желания, всецело поглощенные 
материальными интересами, и так далее.

Испокон веков люди стремятся духов-
но освободиться, познать и раскрыть своё 
Духовное начало и обуздать, взять под 
контроль Животное начало. Действен-
ными инструментами для этого служат 
духовные практики и медитации.

Самое естественное 
состояние человека — 

это состояние 
счастья, внутренней 

свободы.
Когда ты просто идёшь по жизни, 

и тебя ничего не волнует, ты просто ле-
тишь, тебя как будто несёт! Вот это то, 
что можно найти в состоянии медита-
ции — тот опыт, который проявляется 

просто в обыкновенной жизни. 
И тогда это становится твоим, 
это совершенно естественное 
состояние. С  людьми начи-
наешь по-другому общаться. 
И люди встречаются совершенно такие 
открытые, такие добродушные, которые 
готовы другим помочь, и вот такое обще-
ние ещё больше даёт радости, состояния 
какой-то наполненности жизни. Дружба, 
взаимопомощь — это главное, то, что че-
ловека делает человеком.

Весь мир един и когда мы понимаем, 
что мы — это одно, вот 
тогда происходит чудо, 
которое нас открывает, 
которое помогает нам ви-
деть ещё глубже, ещё даль-
ше и познавать Духовный 
мир, видеть его глубину, 
дальше проникать и ста-
новиться жителем Духов-
ного мира. Любовь в этом 
всём занимает централь-
ное место. Это самое пре-
красное чувство!

Мы несём в себе, прежде всего, со-
стояние.

Чем бы мы ни занимались, 
чтобы мы ни делали, если 
у  нас есть состояние вну-
тренней чистоты, свободы, 
мы всегда будем делать мак-
симально правильно.

Отсюда у человека состояние, когда он 
начинает жить по совести, по чести: мы 
точно также с людьми поступаем согласно 
нашему внутреннему состоянию. Когда 
оно есть, мы просто по-другому не умеем.

Способом медитации мы начинаем 
больше чувствовать и больше понимать 
себя. И  ты уже понимаешь, что перед 
тобой стоит человек, у которого приро-

да двойственна; и ты уже не осуждаешь 
его, а наоборот ты стараешься понять 
его Душу, не то, что внешне (как он вы-
глядит, или что он говорит, или что он 
сделал), а как-то уже больше поделить-
ся состоянием, которое ты чувствуешь 
внутри. Ты не воспринимаешь человека 
как материальный объект, то есть ты не 
оцениваешь человека, а стараешься как-
то войти в диалог, именно чувственный.

Тогда нам намного проще увидеть при-
чины, почему человек так именно посту-
пает, почему он так говорит, почему он так 
общается с другими, мы видим мотивы его 
поступков — нам проще его простить. Мы 
понимаем, что в настоящий момент он мо-
жет сам собой не владеть. Мы тогда нахо-
дим какой-то способ общения, мы нахо-
дим инструменты, с помощью которых мы 
можем донести до него другое состояние.

Мы стараемся строить так 
диалог, чтобы отвлечь его от 
мыслей Животного начала 
и переключить его состояние 
на что-то позитивное, что-то 
хорошее.

Обращаем внимание… не важно, это 
будет фильм, это какой-то мультик, это 
какое-то состояние, которое его самого 
переключит на что-то хорошее. В таком 
ключе когда строится диалог, человек рас-
слабляется, он становится более прият-
ным в общении, он успокаивается и всё: 
ему уже проще, ему становится легче.

Ты улыбнулся совершенно незнакомо-
му человеку, он поймал твоё внутренне 
состояние, он улыбнулся следующему — 
пошла цепная реакция: кто-то совершил 
какой-то хороший поступок, кто-то воз-
держался от какого-то негативного по-
ступка, потому что он увидел эту улыбку, 
увидел этот свет в глазах другого человека. 
И вот так происходит: то, что мы несём, 
оно отражается в мире.

То есть каждый из 
нас, который только 
в себе нашёл что-то 

хорошее, он изменяет 
уже весь мир.

Он несёт это состояние дальше. И оно 
передаётся от человека к человеку. И вот 
так в мире становится немножко светлее.

Дорогие читатели, мы рады, если эта ста-
тья всколыхнёт в вас добрые чувства. Для 

тех, чей душевный порыв подска-
жет найти большее, будет вполне 
естественным вопрос, где мож-
но почерпнуть истинные знания 
о духовном, где найти те медита-
ции, которое помогут почувство-
вать настоящую свободу. Пусть 
ответом на него станет творчество 
Анастасии Новых. Художествен-
ный стиль, простота и мудрость её 
книг делают их понятными и лю-
бимыми для многих людей любого 
возраста. Они есть и в электронной 
библиотеке нашего сайта http://

sokrovennik.ru/download-books, где каж-
дый желающий может скачать их бесплатно.

статья подготовлена  
по программе «Вдвоём наедине»:  

выпуск 30 «От Души к Душе»
интернет-канал АЛЛАТРА ТВ

www.allatra.tv

ЖИЗНЬ, КАК КАДР НА КИНОПЛЁНКЕ
то такое жизнь духовная? 
Жизнь — это череда собы-
тий, где каждое мгновение, 
как звено в цепи, как кадр 
в киноплёнке, на котором 

запечатлены все мысли и деяния человека. 

Бывает, смотришь хороший фильм и по-
лучаешь от него положительные впечат-
ления, так как большинство кадров в нём 
светлые и яркие. А бывает, смотришь дру-
гой фильм, а он создаёт гнетущее настрое-
ние, потому что большинство кадров в нём 

тёмные и мрачные. Так вот важно, чтобы 
твой жизненный фильм был светлым и яр-
ким, чтобы в нём было как можно больше 
хороших кадров. А каждый кадр — это 
и есть мгновение здесь и сейчас.

Качество каждого кадра 
твоего жизненного фильма 
зависит исключительно от 
тебя, ибо ты делаешь свою 
жизнь светлой либо тёмной 
своими мыслям и делами.

Прожитое тобой мгновение не со-
трёшь, не вырежешь, и второго его дубля 
не будет. Духовная жизнь — это и есть 
насыщение каждого кадра Добротой, 
Любовью, благими помыслами и делами.

Главное, держать в  жизни чёткий 
ориентир на Духовное начало, занимать-
ся духовными практиками, расширять 
свой кругозор Знаний, не поддаваться 

на провокации Животного начала, со-
зидать в себе чувство настоящей Любви 
к Богу. И, естественно, почаще творить 
благие дела, жить по Совести. 

Это ежедневный труд, поэтапная по-

беда над самим собой. Из этого всего 
и слагается твой путь, который за тебя 
никто не пройдёт и эту духовную работу 
за тебя никто не выполнит.

Ригден Джаппо
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ПОСЛЕ «КУЛЬТУРНОЙ ПРАЧЕЧНОЙ» — «КУЛЬТУРНЫЙ ДУШ»
ультурная прачечная» зара-
ботала в Санкт-Петербурге 
в 2016 году. Слова «культур-

ная прачечная» написаны 
в кавычках не случайно, ведь 

это название проекта, который позволя-
ет бездомным людям постирать и высу-
шить одежду.

А всё началось с идеи Григория Сверд-
лина, руководителя благотворительной 
общественной организации для помощи 
бездомным «Ночлежка», организовать 
в Петербурге душевую для бездомных 
со стиральными машинами и сушилкой, 
потому что помыться для таких людей 
проблема. А когда от тебя дурно пахнет, 
то о том, чтобы найти более-менее при-
личную работу, можно и не мечтать.

«Так мы вышли на Давида Папаскири, 
владельца сети прачечных «Прачка. Ком», 
чтобы проконсультироваться, как лучше сде-
лать душевой пункт», — рассказывает Гри-
горий под мерный шум стиральных машин.

Давид и все его сотрудники 
так прониклись идеей, что 
совместно было решено де-
лать прачечную. 

От варианта передвижных пунктов 
стирки отказались сразу: электроэнер-
гия и вода должны быть постоянными, 
а стиральные машины — мощными. Ме-
сто нашли недалеко от «Ночлежки». Рас-
ходы по аренде помещения, его ремонту 
и оборудованию под прачечную, установ-
ке стиральных машин, оплате коммуналь-
ных услуг и бытовой химии взяла на себя 
«Прачка. Ком». Так что это можно назвать 
совместным проектом, где объедине-
ны усилия общественной организации 
и коммерческой фирмы. Кто сказал, что 
бизнес не может быть с Душой?

Прийти и постирать бельё в «Куль-
турную прачечную» может кто угодно. 
Мало ли какие у человека обстоятель-
ства. «К нам за тарелкой горячего супа 
на стоянках “Ночного автобуса” выстра-
иваются не только бездомные: четверть 
людей — это пожилые люди из окрест-

ных домов, подростки, 
которые по каким-то 
причинам ушли из дома, 
бывшие детдомовцы — 
все те, кому именно 
этим вечером не на 
что купить еду. Так же 
и с прачечной и со все-
ми нашими проектами: 
если человек к нам при-
шёл, значит, ему нужна 
помощь»,  — говорит 
Григорий Свердлин.

Идея с душевой 
для бездомных не 
забыта — проект 
полностью готов.

Предполагается, что это будет ду-
шевой комплекс размером с контейнер 
для дальних перевозок с душевыми, ту-
алетами, стиральными и сушильными 
машинами, в том числе и для инвали-
дов. «Ночлежка» готова платить за воду 
и  электричество. Роспотребнадзор не 
возражает. Ищут только место: для этого 
требуется добрая воля чиновников или 
администрации РЖД, чтобы комплекс 
стоял на одном из вокзалов или в одном 
из городских районов.

«Культурная прачечная» нужна лю-
дям, чтобы выглядеть прилично. Для 
многих людей это шажок к социальной 
адаптации, который, возможно, помо-
жет начать новую жизнь. Ведь как бы 
низко ни упал человек, всегда можно 
подняться. А участие и помощь других 
людей помогут это сделать. Но челове-
ку, оказавшемуся в тяжёлой жизненной 
ситуации, следует помнить, что в конеч-
ном итоге всё в нашей жизни зависит от 
нас самих.

— Запомни: всё в тебе! Изменишься 
ты внутри, изменится и мир вокруг 
тебя. Материальные проблемы — это 
явление временное, своеобразное 
твое испытание… Ты не представля-
ешь себе, насколько твоя мысль ма-
териальна и как она использует силу 
твоего внимания. Если ты отдаешь 
предпочтение своим плохим мыс-
лям — какодемону, то, извини, сам ви-
новат, что твой «геморрой» перешёл 
в хроническую стадию. А если бы ты 
отдавал предпочтение хорошим мыс-
лям, то есть, ежедневно стимулировал 
свой центр положительных мыслей 
агатодемона, ты был бы поражен сво-
ими внутренними переменами и тем, 
как мир меняется вокруг тебя, слов-
но сам Бог обратил на тебя свой взор 
и пришёл к тебе на помощь. Это не-
передаваемые внутренние ощущения 
Присутствия. Когда ты пребываешь 
в огромной Любви ко всему тебя окру-
жающему, когда даришь эту Любовь 
Богу, твоя душа, которая является Его 
частицей, просыпается. А когда душа 
проснется, изменишься в первую оче-
редь ты. А изменишься ты, значит, от-
кроется и совершенно другая реаль-
ность, откроются такие возможности, 
о которых ты и не мечтал…

Анастасия Новых «Эзоосмос»

 О ТОМ, КАК ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ  
РЕШИЛ ОПЕРИРОВАТЬ БЕСПЛАТНО

ы все хотели бы жить в обще-
стве созидания, где царит мир 
и доброта и можно рассчиты-
вать на взаимную поддержку 

и помощь. Когда людям за-
дают вопрос, как изменить 

сложившуюся в обществе ситуацию, многие отве-
чают, что начинать нужно с себя, жить по совести 
и помогать друг другу. Это на самом деле так и, ру-
ководствуясь этими принципами, очень важно каж-
дому из нас переходить от слов к действию!

В  начале этого года в  Черкас-
сах ортопед-травматолог Вадим 
Шевченко начал цикл бесплат-
ных операций для пациентов, 
которые не могут оплатить ле-
чение.

Пациенткой, которой была 
сделана первая такая операция, 
стала девяностооднолетняя Алек-
сандра Георгиевна. После падения 
со ступенек, женщина почти два 
месяца неподвижно пролежала 
дома на полу на импровизиро-
ванной кровати. Врачи диагно-
стировали у неё перелом шейки 
бедра. Необходимо было делать 
операцию по установке импланта, 
на которую денег у Александры 
Георгиевны не было.

В  Черкасской областной 
больнице решили помочь жен-
щине.

Уже через четыре часа 
после бесплатной опе-
рации Александра 
Георгиевна смогла 
встать на ноги и сде-
лать первые шаги.

Через неделю пациентку вы-
писали из больницы. Поддер-
живает женщину её друг Пётр 
Фёдорович, который первый 
поспешил на помощь, когда она 
травмировалась. Потом он каж-
дый день приходил к Александре 

Георгиевне в больницу и тоже ра-
довался успешной операции.

Александра Геор-
гиевна как раз и вдох-
новила хирурга начать 
оказывать бесплат-
ную помощь больным 
в критических случаях. Вадим 
Шевченко говорит, что пациен-
тов для этой доброй инициати-
вы он будет выбирать сам среди 
тех людей, кто пришёл к нему 
на приём. Меценатов для лече-
ния таких пациентов он также 
будет искать самостоятельно. 
Помимо бесплатных операций 

планируется и  реабилитация 
больных.

Честь 
и Совесть — 
суть каждого 

человека, просто 
это лучшее 

надо пробудить 
в каждом 
человеке.

Изменить окружающий мир 
к лучшему очень легко, если до-
брые мысли подкреплены реаль-
ными действиями. Для того, что-
бы в мире стало больше добра, 
нужно всего лишь оглянуться 
вокруг и помочь тому, кто в этом 
нуждается — улыбкой, добрым 
словом, добрым делом — стать 
примером настоящего Человека.
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Подземный двойник  
Амазонки

 В Бразилии есть двойник реки Амазон-
ки — подземная река Хамза, которая те-
чёт на глубине около 4000 метров сквозь 
пористые грунты параллельно Амазонке, 
длиной около 6000 км и шириной пример-
но 400 км; впадает в Атлантический океан 
на большой глубине. По предваритель-
ным данным вода реки имеет высокий 
уровень солёности, но с целью решения 
проблемы нехватки воды, можно обра-
титься к специалистам, занимающимся 
опреснением морских и солёных вод.

А на территории Канады группа меж-
дународных геохимиков обнаружила под 
поверхностью Земли океан архейского пе-
риода (возрастом 2,7 миллиарда лет) на 
глубине 410–660 км.

Объём воды под 
Канадой в 3 раза 

превышает 
размеры Мирового 

океана!
Вода в этом океане 

запечатана в кристал-
лическую структуру 
минерала рингвудит. 
Это полупрозрачный 
минерал, серо-голу-
бого цвета из группы 
оливиновых. Форми-
руется при условии 
экстремальной тем-
пературы (1530 °С) 
и  давления из минералов вадслеита 
и форстерита.

Загадка  
Таримской впадины

Научная группа из Академии 
наук Китая проводила изыска-
ния в Таримской впадине, рас-
положенной на западной окраи-
не страны, в крайне засушливой 
местности без вытекающих из неё 
рек. Специалисты обратили вни-
мание на уровень поглощения ле-
сами и морями углекислого газа, 
которое происходит в огромных 
количествах. Это поставило учё-
ных в тупик. Более того, здесь находится 
одна из крупнейших песчаных пустынь 
мира — Такла-Макан. Таримский бассейн 
окружён горной цепью, откуда в пусты-
ню стекают реки и сходит снег. Обычно 
вода, просачиваясь через песок, как че-
рез фильтр, испаряется, но в Таримской 
впадине она накапливалась на глубине 
в несколько тысяч метров.

Многочисленные пробы, 
взятые по всей пустыне, по-
казали, что под ней повсюду 
расположен океан, речь идёт 
о триллионе тонн.

Подземный водоём в Китае также со-
лёный, но при помощи современной тех-
ники воду аналогично можно опреснять 
или использовать в сельскохозяйствен-
ных целях.

Представленное выше множество до-
стоверных фактов, показывает, что про-
блема с водой в современном обществе 
стоит не настолько остро. При правиль-
ной постановке целей, объединении на-
учного потенциала учёных всех стран, 

а также умелом использовании имеющих-
ся водных ресурсов, проблема недостатка 
воды отпадёт сама собой. В результате, 
люди, озабоченные до этого вопросами 
выживания в условиях недостатка воды, 
смогут вздохнуть полной грудью и пере-
направить внимание на развитие себя 
и общества в культурном, нравственном 
и духовном аспектах, что сэкономит не 
только материальные ресурсы, а, в пер-
вую очередь, время. Это действительно 
невосполнимый ресурс, использовать 
который нужно рационально для инди-
видуального духовного развития.

Если эта тема вызвала у вас исследова-
тельский интерес, рекомендуем заглянуть 
на информационно-аналитический портал 
«ГеоЦентр» www.geocenter.info. Там вы смо-
жете почерпнуть ещё больше необычных 
и важных знаний о нашей планете, напри-
мер, о том, как паук каракурт (чёрная вдо-
ва) мигрировал в Россию и где его можно 
теперь встретить, почему учёные говорят 
о необходимости переселения всех жите-
лей Японии на континент и многое другое. 
Объединение людей — залог выживания 
человечества!

Екатерина Агейченко и  
Виталий Афанасьев

мифы о богах и героях». Для про-
стого обывателя, который вторит 
рекламе именитых мужей, они 
конечно кажутся не просто «без-
обидными», но и «гениальными» 
поэмами, даже если он их никог-
да в жизни и не читал.

Но на самом деле эти 
произведения далеко 
не безобидные, осо-
бенно если учесть ка-
кую идеологию и под-
сознательный стиль 
поведения они навя-
зывают человеку.

Заметьте, там описывается 
определённая модель поведе-
ния для человека, показанная 
на отношениях семейного клана 
олимпийских богов. Кстати го-
воря, имена некоторых из этих 
богов, таких как Зевс, Гера, Афи-
на, Артемида и легенды про них 
были известны ещё в древней 
критской культуре (3000–1200 гг. 
до новой эры) и существовавшей 
приблизительно в то же время 
микенской культуре, то есть за-
долго до создания этих произве-
дений. И в тех древних легендах 

действительно имелись некото-
рые ценные знания, закамуфли-
рованные в мифы.

Но группа, которая оформля-
ла эти работы под псевдонимом 
«Гомера», мало того что переде-
лала всё это по-своему, так ещё 
в  качестве описания этих бо-
гов взяла уже образ людей, а не 
тех мифических персонажей, 
которые были представлены 
в более ранних легендах. При-
чём не просто людей, а весьма 
ограниченный тип людей со 
множеством человеческих сла-
бостей, в коих культивируется 
злость, жестокость, мелочность, 
безнравственность. То есть, по 
сути, они, переделывая образы 
богов, пытались уничтожить ду-
ховные основы древних мифиче-
ских персонажей. Они сделали 
так, что единственным, что этих 

новоявленных гомеровских «бо-
гов» отличало от людей — было 
их бессмертие, да и то поддержи-
ваемое принятием «волшебного 
напитка». Заметьте, в пику попу-
лярным египетским представле-

ниям о загробном мире и стрем-
лению человека попасть в него 
после своей смерти за свои 
нравственные заслуги в жизни, 
эта группа рисует представления 
о загробном мире в самых чёр-
ных красках.

Их загробный мир 
(аид) мрачный и без-
надёжный, обиталище 
полубессознатель ных 
теней, где живут чудо-
вища и казнятся пре-
ступные титаны. Для 
чего это делалось?

Для того, чтобы человек ис-
пытывал страх перед смертью 
и  проникся безысходным от-
чаянием при мысли об этом. То 
есть рисуется миропорядок по-
архонтски и  соответствующие 
кумиры-«идеалы» для простых 
людей. Ибо первично идёт изме-
нение идеологии, внедрение её 
в массы и популяризация, а как 
результат — изменение направле-
ния движения общества в целом.

Влияние Гомера на религиоз-
ные представления греков было 
громаднейшим! Хотя на самом 
деле нравственный «идеал» соз-
данных Архонтами «олимпий-
цев» настолько дискредитировал 
подлинные духовные ценности 
греческого народа, что уже через 
некоторое время после активно-
го рекламирования данных про-
изведений людьми Архонтов вся 
эта компания вызвала протесты 
и насмешки у самих греков.

Делаем выводы! Архонтам вы-
годно культивировать подобные 
качества в обществе, причём как 
это было тогда, так и сейчас. Им 
выгодно, чтобы люди не вникали 
в суть преподносимых «кумиров», 
а просто тупо копировали их по-
ведение, дабы сделать общество не 
думающих, а тех, которыми легко 
манипулировать и управлять.

ОКЕАН ПОД ПУСТЫНЕЙ САХАРА

(начало на стр. 3)

(начало на стр. 3)

ГОМЕР, КОТОРОГО ВЫДУМАЛИ
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Мозаика Собора Святой Софии в Киеве. 
30-40-е гг. XI в.

ТЮЛЬПАН — ЦВЕТОК ВСЕВЫШНЕГО
юльпан для многих из нас, если не самый любимый, то, несомненно, один 
из любимых цветов. Эти нежные весенние цветы — символ праздника 
и настоящей чистой Любви. В Турции, Иране, да и в других исламских 

странах, тюльпан — это цветок, который почитают за его благосло-
венное значение.

Почему же цветок тюльпана считается 
священным? Оказывается, что он нераз-
рывно связан с  главным именем Бога, 
которое на арабском языке обозначается 
словом «Аллах». Поэтому и считается, 
что тюльпан — цветок Всевышнего. А всё 
дело в арабской графике, которой раньше 
пользовались тюркские народы вместо 
нынешних латиницы (у турок) и кирил-
лицы (у татар).

Слово «тюльпан» (тат. «лэлэ», 
турецк. «lale») в арабском на-
чертании состоит из тех же 
букв, что и  слово «Аллах»: 
один «алиф», два «ляма» 
и одно «ха».

Людьми про-
шлого это воспри-
нималось как указа-
ние на внутреннюю 
мистическую связь 
этих слов. Очень ак-
тивно данную сим-

волику использовали турецкие каллигра-
фы. Существует бесчисленное множество 
произведений, где «Аллах» пишется в фор-
ме цветка тюльпана, либо эти два слова 
соседствуют друг рядом с другом. Иногда 
изображение тюльпана даже заменяет сло-
во «Аллах»! Также «Аллах-тюльпан» можно 
встретить в графическом ансамбле с глав-
ным символом ислама — 
полумесяцем, арабское 
обозначение которого — 
«хилал» — опять же со-
стоит из  тех  же букв, 
что и арабское «Аллах», 
и тюркское наименова-
ние тюльпана.

Интересно, что тюльпан — основной 
мотив в татарском и башкирском народ-
ном орнаменте. Например, в  качестве 
украшения можно увидеть ярко-красные 
тюльпаны (символ Бога) не только на об-
лачении имамов, но и на гербе республи-
ки Татарстан. А в Башкирской республи-
ке, в  Уфе, есть мечеть-медресе «Ляля-
Тюльпан», минареты которой имеют вид 
нераспустившихся бутонов тюльпанов, 
а основное здание похоже на 
полностью раскрывшийся 
цветок.

Вообще, в основе геоме-
трических узоров Востока 
преобладают квадраты, кру-
ги, треугольники, звёзды, 
многолепестковые цветы, 
переплетения, подобные ло-
тосу и  его стеблю. Кстати, 
в  средневековом искусстве 
мусульманского Востока су-

ществует вид орнамента 
под названием ислими. 
Он представляет собой 
соединение спирали с ли-
стьями вьюнка. Считается, 
что этот узор прославляет 
красоту земли, напоминает 
людям о райских садах.

Также он выражает идею ду-
ховного роста человека, ото-
бражённую в непрерывном 
развивающемся побеге, путь 
которого включает в  себя 
много вариантов его роста, 
сплетение различных обсто-
ятельств мира.

Известно, что цветочная символика 
широко распространена не только в исла-
ме, но и в других религиозных традициях. 
К примеру, одним из традиционных сим-
волов христианства является лилия, счи-
тающаяся «цветком 
Девы Марии», сим-
волом духовной чи-
стоты. Многие свя-
тые изображаются 
на иконах с ветвью 
лилии. Например, 
Архангел Гавриил 
(иконы Благовеще-
ния и другие), и ко-
нечно, Дева Мария (икона «Неувядаемый 
Цвет»). Особой любовью пользовалась 

лилия в Италии и Испании. 
Здесь было принято к перво-
му Причастию подходить 
в венках из лилий.

На самом деле символ 
цветка уходит корнями к наи-
более древнему символу ду-
ховного развития че-
ловека — цветку лото-
са, который наиболее 
часто встречается 
у всех народов мира. 

Его почитание во многом связано 
с исконной духовной практикой 
«Цветок Лотоса», ведущей к про-
буждению души. Эта духовная 
практика существует столько же, 
сколько существует и  человек, 
что подтверждают многочислен-
ные древние источники. В египет-

ских мифах и преданиях говорится, что 
бог Солнца Ра родился именно из цветка 
лотоса. Этот цветок служил троном, на 
котором восседала Исида, Гор, Осирис. 
В Ведах, старейших индуистских книгах, 
говорится: «Из тела бога Вишну появил-
ся гигантский золотой лотос, на котором 
находился «лотосорожденный» творец 
Брахма. Рос золотой тысячелепестковый 
лотос, а  вместе с  ним росла и  Вселен-
ная». В Китае считается, что на особом 
«западном небе» есть лотосовое озеро 
и каждый цветок, растущий там, связан 
с душой умершего человека… В Греции 
лотос считается растением, посвящённым 
богине Гере. В золотом солнечном челне, 
сделанном в форме лотоса, совершил одно 
из своих путешествий Геракл.

Все эти легенды и мифы ро-
дились на реальных фактах 
самовоспитания людей, бла-
годаря этой древней духов-
ной практике.

С  постепенной утратой 
духовных знаний многие из 
нас перестали понимать са-
кральный смысл тех или иных 
изображений в  религиозном 
искусстве. Но всё в наших ру-
ках! Если каждый из нас нач-
нёт расширять свой кругозор 
знаний, это послужит толчком 
к возрождению духовности не 
только в себе, но и в обществе 
в целом.

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
лаговещение Пре-
святой Богородицы 
традиционно отме-

чается в христи-
анском мире 7-го 
апреля. В древнем 

предании говорится о том, что 
Дева Мария получила благую весть 
о рождении у неё Сына Божьего от 
самого Архангела Гавриила. 

Поэтому очень удивляет тот 
факт, что в наши дни Дева Ма-
рия и Архангел Гавриил почита-
ются не в один день, а раздельно. 
Дело в том, что праздник Собора 
Архангела Гавриила отмечается 
на следующий день после Благо-
вещения — 8-го апреля.

Но так было не всегда.

В Киевской Руси из-
начально почитание 
Архангела Гавриила 
и Девы Марии было 
совместным, как и по-
ложено.

И только гораздо позже, в XV 
веке, почитание Архангела Гав-
риила люди выделили из культа 
Благовещения Пресвятой Бо-
городицы, хотя это и неверно. 
Там, где Дева свято творит, там 
всегда с Ней и Святъ Дух пре-
бывает. Кстати говоря, в верова-
ниях славян (ещё до принятия 
христианства) было совместное 
почитание верховных мужского 
и женского божества в паре, го-

воря нашим языком, в значении 
духовного символа божествен-
ного Лотоса (плана) и созида-
тельного Аллата (воплощения 
плана Бога). 

И это легко можно просле-
дить по мифологическим пер-
сонажам славянских священных 
сказаний, сохранившихся с древ-
них времён. А что касательно Ар-
хангела Гавриила и Девы Марии, 
то на алтарных столпах главной 
восточной арки Софийского со-
бора в Киеве, где расположена 
Богородица «Оранта», 
до сих пор сохранились 
мозаичные изображе-
ния «Благовещения». 
Там на одном столпе 
изображён Архангел 
Гавриил, пальцы пра-
вой руки которого со-
единены в жесте благо-
словления. А на другом 
столпе изображена Бо-
городица с веретеном 
в руках, прядущая ду-
ховную нить человече-
ской жизни.

Человек на многое не 
обращает внимания, 
пока не знает и не по-
нимает суть духов-
ных зёрен, заложен-
ных в религию.

Но только стоит истинно-
му знанию коснуться его чела, 
а Душе проснуться, он приоб-
ретает Мудрость. А Мудрость 
порождает действие.
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ЖИТЬ НА БЛАГО ОБЩЕСТВА — В ЭТОМ СУТЬ ЧЕЛОВЕКА!
о всём мире Юрия Алексееви-
ча Гагарина знают, прежде 
всего, как человека, впервые 
покорившего космос. В наро-
де в то время ходили слухи, 
что Гагарина выбрали пер-

вым космонавтом за его знаменитую улыбку 
и обаяние. На самом деле это совсем не так: 
Гагарину доверили миссию быть пионером 
в деле освоения космоса в первую очередь за 
его профессиональные качества, ответствен-
ность, твёрдость характера, психологическую устойчивость. Но что 
нам известно о жизни Юрия Гагарина после его космического подвига?

В последующие годы на него вы-
пала не менее важная миссия, чем 
полёт в космос. Он стал послан-
ником доброй воли, посланни-
ком мира! График поездок и ме-
роприятий был прописан на годы 
вперёд. Страны выстроились 
в  огромную очередь за право 
принимать первого космонавта 
на своей земле. И тут открылись 
новые грани характера Юрия 
Алексеевича Гагарина. Куда бы 
он ни приехал, люди по всей 
Земле чувствовали его своим. Он 
вёл себя настолько просто, есте-
ственно, непринуждённо, без 
лишнего пафоса, без фальшиво-
го патриотизма, что между ним 
и простыми людьми рушились 
все барьеры.

Многие очевидцы отмеча-
ли, что Гагарин не испытывал 

ни малейшего раболепия перед 
сильными мира сего.

Он вёл себя одинако-
во просто с королями 
и обычными людьми, 
проявляя свои врож-
дённые качества  — 
открытость, скром-
ность, простодушие.

Куда бы судьба ни забрасы-
вала Гагарина, всюду вокруг него 
создавалась атмосфера тепла 
и уюта, некой мягкой душевно-
сти, будто бы Юрий Алексеевич 
приносил её с  собой. И  люди 
это чувствовали… Секрет Га-
гарина был прост: 
он всегда оставался 
самим собой. Вместе 
с тем, Юрий Алексе-
евич ответственно 
относился к каждой 
встрече, никогда не 
переступая грани до-
зволенного.

Когда мы говорим 
о первом полёте в космос, было 
бы в корне неверно ассоцииро-
вать его с одним человеком. Это 
была команда. Команда из целе-
устремлённых, волевых, реши-
тельных людей во главе с Серге-
ем Павловичем Королёвым. Со 
смертью Сергея Павловича за-
кончилась целая эпоха в важном 

деле становления 
и развития космо-
навтики. Но про-
шло время, и  ро-
дилась новая пле-
яда талантливых 
учёных, готовых 
трудиться на благо 
общества, а не ради 
собственной славы 
и  выгоды. Дока-

зательством тому является 
интернациональная группа 
учёных ALLATRA SCIENCE. 
Этот коллектив людей на 
протяжении двух десятиле-
тий без огласки и  рекламы 
работал на благо общества. 

В  апреле 2015  года 
на сайте www.allatra-
science.org был об-
народован их доклад 
ИСКОННАЯ ФИЗИ-
КА АЛЛАТРА. Как 
говорится в  самом 
докладе, это наука, 
приводящая к  эволю-
ционным космическим 

прорывам.
Возвращаясь же к личности 

Юрия Гагарина, стоит отметить, 
что очень многие из нас хотят 
стать значимыми в этом мате-
риальном мире перед другими 
людьми, удовлетворяя амбиции 
своего Эго, вместо того, чтобы 
доказать Богу, что достойны на-
зываться Человеком. Юрий Гага-
рин, будучи известным на весь 
мир, не допустил в себе прояв-
лений тщеславия.

Ведь по-настоящему 
свободный человек — 
это тот, кто выше это-
го мира и своих эгои-
стичных желаний.

Тот, кто каждый день, каж-
дый час проживает ради души, 
пополняя её сокровищницу до-
брыми делами, мыслями, помо-
щью окружающим. Когда чело-
век живёт не ради своего эгоиз-
ма и значимости, а ради других 
людей, во имя Бога!

Именно Юрий Гагарин был 
одним из первых, кто поднял та-
кие темы, о которых в то время 
было принято молчать. Это были 
вопросы духовно-нравственного 
воспитания как молодёжи, так 
и общества в целом; восстанов-
ления святынь, исторических 
памятников; достойного, бе-
режного отношения к наследию 
предыдущих поколений. Это 
был смелый и  ответственный 
шаг во всех отношениях зрелой 
Личности!

ТАЙНЫЙ СМЫСЛ ДРЕВНЕЙ КУКЛЫ-МОТАНКИ

Всё дело в том,  
что наш мир 

многомерен и имеет 
разные параллели.

Человек в  невидимом мире  — это 
информационно сложный 
пространственно-ориенти-
рованный субъект, который 
одновременно, стабильно на-
ходится в шести измерениях, 
которые постоянно оказы-
вают взаимное влияние друг 
на друга. Но у человека есть 
шанс при жизни достичь 
слияния Личности с Душой, 
обрести духовную зрелость 
и выйти в седьмое измере-
ние (Нирвану, рай), то есть 
достигнуть своего духовного 
освобождения, а при жела-
нии познать даже высшие измерения.

Птица — древний образ  
духа и души

«Птица Радость» — кукла весеннего об-
ряда, связанного с приходом весны. Про-
водился он в марте. Участвовали в нём за-
мужние женщины — они были главными 
участницами обряда, но приглашались 
и девушки. Женщины одевались в яркие, 

нарядные одежды. Особым 
украшением служили го-
ловные уборы в виде птиц 
с  перьями и  меховыми 
опушками. Женщины сами 
принимали образы птиц.

А всё потому, что в ми-
фологии народов мира 
птица издревле ассоци-
ировалась с  духовными 
понятиями: с  Духовным 
Существом, пришедшим 
с  Неба, из иного мира, 
а также с Передней сущно-
стью в невидимой энерге-

тической конструкции человека. Изобра-
жение крыльев как таковых у многих на-
родов было обозначением связи с иными 
мирами, измерениями, символом возвы-
шения Души в Вечность духовного мира 
после смерти тела в материальном мире.

К тому же птицы были ещё 
и  атрибутами богов, оли-
цетворявших борьбу свет-
лых и тёмных сил, действо-
вавших в  невидимом мире 
и склонявших выбор чело-
века в одну из сторон.

Поэтому у посвящённых издревле суще-
ствовало символическое разделение птиц. 
Например, сокол символизировал светлые 
силы, духовную зоркость и смелость в дей-
ствиях. Орёл символизировал тёмные силы, 
борьбу за материальную власть.

Удивительно, насколько широко рас-
крывается информация о древних тради-
циях и символах тогда, когда мы обладаем 
Знаниями. Благодаря этому мы уже пони-
маем, что сокрыто за тем или иным сим-
волом и какую информацию при помощи 
древних традиций и ремёсел смогли нам 
передать наши предки. Если вы хотите 

более подробно узнать о многомерности 
вселенной, а также о том, что означают 
древние орнаменты разных мировых 
культур, рекомендуем познакомиться 
с  современной энциклопедией искон-
ных духовных знаний книгой «АллатРа» 
Анастасии Новых. Вы можете бесплатно 
скачать её электронную версию на на-
шем сайте по ссылке http://sokrovennik.
ru/anastasiya-novyx-allatra-2, либо офор-
мить заказ для доставки книги почтой по 
телефону +7 (925) 755–57–28.

Татьяна Якиманская

(начало на стр. 5)
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Физическое здоровье

Шоколад
Почему? Ну кроме того, что 
он вкусный, шоколад содер-
жит довольно много сахара 
и является толчком для вы-
работки эндорфинов — 
этого вполне достаточно 

для того, чтоб 
получить заряд 
энергии на пару 

часов, если не 
дольше.

ПОСТУЧИТЕ ПЯТКАМИ О ПОЛ И… ВЫ ЗДОРОВЫ!
 СССР было очень много простых, но гениальных 
решений, одним из которых была виброгимнастика, 
предложенная академиком Александром Александро-
вичем Микулиным. Она избавляла мышцы ног от 
избытка молочной кислоты и улучшала венозное 
кровообращение.

Самое интересное, что Александр Ми-
кулин был конструктором авиационных 
двигателей. А выйдя на пенсию, он остал-
ся таким же неугомонным и творческим 
человеком, каким был и всегда. Микулин 
занялся проблемами сохранения здоро-
вья, предложил ряд новых идей, часть 
которых применялась в санаторном ле-
чении больных.

Когда министерство здравоохранения 
отказалось издавать книгу Микулина, 
посвящённую медицинской тематике, он 
сделал неожиданный шаг.

Академик в возрасте семи-
десяти шести лет поступил 
в  медицинский институт 
и в 1975 году сдал на отлично 
государственные экзамены.

В следующем году он защитил кан-
дидатскую диссертацию по медицине по 
подготовленной им книге. Тогда она была 
опубликована под названием «Активное 
долголетие».

Благодаря предложенному Микули-
ным виду гимнастики можно наладить 
работу сердца, улучшив ток крови. Упраж-
нение воздействует не только на крупные 
вены ног, но и на капилляры, где в основ-
ном и образуются закупорки. Поэтому это 
ещё и эффективная помощь в предупреж-
дении и лечении ряда болезней внутрен-
них органов, средство для предупрежде-
ния тромбофлебита и даже инфаркта.

Встаньте прямо, расставив ноги на 
ширину плеч. Спина должна быть ров-
ной, макушкой тянемся вверх, ягоди-
цы втянуты. Далее приподнимитесь 
на носках, отрываясь от пола на один 
сантиметр. Теперь резко опуститесь 
вниз на полную стопу так, как будто вы 
сбрасываете всё тело. Ваше тело ис-
пытает небольшой удар, сотрясение. 
При этом произойдёт практически то 
же самое, что при беге и ходьбе: бла-
годаря клапанам в венах кровь по-
лучит дополнительный импульс для 
движения вверх. Это упражнение Ми-
кулин и назвал «виброгимнастикой».

Такие сотрясения тела нужно де-
лать не спеша, не чаще раза в секунду. 
В течение дня рекомендуется повторять 
упражнение от 3 до 5 раз по одной ми-
нуте. За одно упражнение стоит делать 
не более шестидесяти сотрясений. По-
сле тридцати сотрясений нужно сделать 
перерыв в 5–10 секунд. Ни в коем случае 
не старайтесь поднять пятки выше сан-
тиметра над полом. Подъёмы-спады вы-
полняйте в меру жёстко, но не настолько 
резко, чтобы они болезненно отдавались 
в голове.

 При правильном выполнении ни-
какой опасности виброгимнастика не 
представляет. Но современные медики 
определяют список недугов, при кото-
рых данное упражнение противопока-
зано. Сюда входят сердечно-сосудистые 
заболевания, стенокардия, тромбофле-
бит, камни в почках и желчном пузыре, 
остеохондроз и пяточная шпора. Поэтому 
если вы решите выполнять виброгимна-
стику, мы рекомендуем обязательно про-
консультироваться с врачом.

Интересно, что не всегда болезни у че-
ловека появляются из-за плохого ухода за 
физическим телом.

Зачастую причиной нездоро-
вья становятся дурные мыс-
ли и плохие поступки.

Человек что-то сотворил, и это деяние 
не даёт ему покоя на уровне подсознания 
и сознания, как червяк грызёт ему мозги. 
В конечном счёте оно прорывается в виде 
язвы или инфаркта, инсульта и так далее. 
То есть, как ни верти, в конечном счёте, 
если ничего не предпринимать, это пло-
хое убивает человека изнутри. Поэтому 
так важно ответственно подходить к делу 
личного духовного совершенствования. 
А мы, дорогие читатели, желаем вам успе-
хов на этом пути!

12 БОДРЯЩИХ ПРОДУКТОВ 
СОВЕТЫ СТРАДАЮЩИМ ВЕГЕТО-СОСУДИСТОЙ ДИСТОНИЕЙ

Конечно, правильный выбор продуктов весь-
ма полезен, чтобы взбодриться и привести своё 
тело, так сказать, в рабочее состояние. Но всё-
таки гораздо важнее заботиться о гармоничном 
состоянии своего внутреннего мира, храня вну-
три себя покой, взращивая чувства благодарно-
сти и любви. И поддерживать это внутреннее со-
стояние, несмотря ни на какие перипетии судьбы!

Йогурт 

Тут всё дело в магнии — 
прекрасный источник 
долгоиграющей энергии. 
Только помните, что в йо-
гуртах с наполнителями 
гораздо больше сахара, 
чем кажется.

Бананы
В бананах много сахара, на-
турального сахара, который 
усваивается организмом 
гораздо лучше.

Яблоки
Яблоки содержат 
в себе бор, который 
повышает бдитель-
ность организма. То 
есть внимание к де-
талям повышается, 
и вы не пропустите 
очередной «минус» 
в уравнении.

Зелёный чай
Ну тут и так всё понятно, потому как в любом чае со-
держится кофеин. А также зелёный чай ещё и весьма 
полезный. Если вы выпьете чашку зелёного чая, то бу-
дете бодры гораздо дольше, чем после чашки кофе.

Орехи 

Они также весьма питательны 
и помогут вам подзарядить 
батарейки. Только увлекать-
ся ими не стоит, особенно на 
ночь, потому как остатки не-
переработанной энергии от-
кладываются, увы, не в мозге, 
а в других частях тела.

Что-нибудь прохладное 

Тут подходит любой прохладный напиток — вода, 
сок и т. д. В таком случае организм человека получает 
встряску и начинает работать на полной мощности.

Ягоды
Любая ягода — это 
хорошо и полезно. 
А ещё лучше, если это 
будет малина, черника 
и клубника. Эти ягоды 
полны натуральных 
стимуляторов!

Вода 
Обезвоживание является 
одной из причин устало-
сти. Пейте побольше воды, 
особенно по утрам, и будет 
вам радость. По крайней 
мере физически вы будете 
чувствовать себя намного 
лучше. Особенно, если 
будете пить по утрам, только 
встав с кровати, хотя бы один 
стакан воды.

Кофе для нас — эталон бодрящего продукта. Без него про-
сыпание многим представляется тягостным и долгим. Это 
и правда полезный напиток, но людям, имеющим вегето-со-
судистую дистонию, его, как известно, употреблять не реко-
мендуется. Как же быть? Оказывается, кроме кофе существу-
ет множество других стимулирующих организм продуктов.

Овсянка
Она полна сложных углеводов 
и клетчатки. А если вы добавите 
что-нибудь сладенькое к ней, то 
получите замечательный энер-
гетический завтрак.

Яйца 
Яйца вообще можно от-
нести к супер-еде. В них 
полно протеинов, вита-
минов и минералов (лей-

цин в их числе), которые необходимы организму 
для полноценной работы и восстановлению по-
сле физических упражнений.

Апельсиновый сок 
Цитрусовые — находка для 
вечно спящих! Сам сок полон 
витамина С, который наполня-
ет организм энергией, а запах 
апельсина, лайма и лимона 
стимулирует мозговую деятель-
ность. Особенно это актуально 
зимой и ранней весной, когда 
простуда так и витает в воздухе.
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ВИНОГРАДНЫЕ 
КОСТОЧКИ

ная дочь тихонько вошла в покои отца-
падишаха. Она почтительно ожида-
ла, пока отец заметит волнение на её 
лице и начнёт беседу. Падишах отды-
хал от мирских забот в обществе вазы 

с отборнейшим виноградом. И так пре-
красны были его ягоды, что девушке непременно захотелось 
отведать их. Наконец падишах спросил её:

— Что обеспокоило тебя, дочь моя, что решилась ты по-
сетить меня в минуты отдыха и уединения?

— Ах, отец, ты мудр и любим людьми и судьбой, дай мне 
совет, как и мне достичь твоего спокойствия и мудрости.

— Тебе хочется винограда, дочь моя, отведай его, утоли 
свою жажду, и мы продолжим беседу.

Девушка с аппетитом набросилась на виноград. Через 
какое-то время она спросила отца:

— Отец, почему ты предпочитаешь виноград с косточ-
ками, когда слуги в любой момент могут подать тебе плоды, 
которыми ты сможешь наслаждаться, не утруждая себя?

— Прекрасное и юное дитя моё, тебе очень хотелось от-
ведать моего винограда, и ты набросилась на него, будто го-
лодная лисица. Ответь мне, разве не прекрасен был его вкус?

— Мой господин, вкус винограда прекрасен, но в спешке 
я проглотила несколько косточек, а ещё несколько раскусила, 
и это испортило его вкус. Поэтому я и осмелилась спросить, 
отчего ты не прикажешь слугам подать тебе виноград без 
косточек.

— Ты просишь совета, дочь моя. Представь, что жизнь — 
это гроздь винограда, ягоды на ней — это события, а косточ-
ки — это уроки. В спешке мы часто пропускаем эти уроки 
и либо засоряем ими свою жизнь, либо негодуем, испытывая 
послевкусие. Поэтому когда я в тишине и уединении наслаж-
даюсь вкусом винограда, извлекая из него косточки, я на-
поминаю себе, как прекрасна и удивительна наша жизнь, 
когда неспешно наслаждаешься каждым её мгновением и не 
пропускаешь её уроки.

КРЕСТЬЯНИН И ПОГОДА
ил-был кре-
стьянин, кото-

рый думал, что 
если бы он де-
лал погоду, то 

было бы намного лучше. «Зерно 
будет быстрее поспевать, — ду-
мал он, — и в колосьях будет 
больше зёрен».

Бог увидел его мысли и ска-
зал ему:

— Раз ты считаешь, что зна-
ешь лучше, когда какая погода 
нужна, управляй ею сам этим 
летом.

Крестьянин очень обрадо-
вался. Тут же он пожелал сол-
нечной погоды. Когда земля 
подсохла, он пожелал, чтобы 
ночью пошёл дождь. Зерно рос-
ло, как никогда. Все не могли на-
радоваться, а крестьянин думал: 
«Отлично, в этом году всё хоро-
шо: и погода, и урожай. Таких 
колосьев я ещё ни разу в жизни 
не видел».

Осенью, когда поле пожел-
тело, крестьянин поехал соби-
рать урожай. Но каково было 
его разочарование: колосья-то 

все были пустыми! Он собрал 
только солому.

И  опять этот крестьянин 
стал Богу жаловаться, что уро-
жай никуда не годный.

— Но ведь ты же заказывал 
погоду по своему желанию, — 
ответил Творец.

— Я посылал по очереди то 
дождь, то солнце, — стал объ-
яснять крестьянин. — Я сделал 
всё как надо. Не могу понять, 
почему же колос пустой?

— А про ветер-то ты забыл! 
Поэтому ничего и не получи-
лось. Ветер нужен для того, что-
бы переносить пыльцу с одного 
колоска на другой. Тогда зерно 
оплодотворяется и получается 
хороший полный колос, а без 
этого урожая не будет.

Крестьянину стало стыдно, 
и  он подумал: «Лучше пусть 
Господь сам управляет пого-
дой. Мы только всё перепутаем 
в природе нашей “мудростью”».

НЕВИДИМЫЕ СВЯЗИ
епортёр как-то раз спросил у фер-
мера, может ли тот поделиться се-
кретом своей кукурузы, которая год 

за годом выигрывала все конкурсы 
по качеству. Фермер ответил, что весь 

секрет состоит в том, что он раздаёт лучшие по-
чатки для засева всем своим соседям.

— Зачем же раздавать лучшие зёрна соседям, 
если они постоянно, наряду с вами, участвуют во 
всех конкурсах и являются конкурентами?

— Видите ли, — улыбнулся фермер, — 
ветер переносит пыльцу с моих полей на 
поля соседей, и наоборот. Если у соседей 
будут сорта хуже, чем у меня, то вскоре 
и мои посевы станут ухудшаться. А как уж 
каждый из нас будет ухаживать за своими 
посевами — это другой вопрос.

Похожее происходит и в жизни лю-
дей. Тот, кто хочет быть успешным, дол-
жен заботиться о ближних и помогать 
им добиваться успеха. Потому что чем 
лучше живётся людям вокруг, тем луч-
ше тебе самому. Мы все взаимосвязаны 
в этом мире.

Устами младенца...


В 4 года Костик научился пи-
сать. А  в  5  лет понял, каким 
ценным орудием обладает. Он 
не был никогда шумным, но 
и тихим тоже не был. А тут с ка-
рандашом в руках затихает на 
целых полчаса. Как не посмо-
трю, а он что-то творит и сопит. 
Спрашиваю:
— У тебя всё в порядке? Тебе 
помочь?
А он:
— Допишу, и будет всё в по-
рядке.
Заглядываю через плечо, а 
он пишет сам себе справку: 
«СПРАВКА. ДАНА КОСТЕ, 
ЧТО ОН ПУП ЗЕМЛИ». Ин-

тересно, где он хотел её предъ-
явить?



Разговорчивый старичок в ав-
тобусе расспрашивает мою дочь 
2-х лет: куда едешь, где живёшь, 
сколько лет… Потом спросил:
— А как тебя зовут?
— Зовите меня просто — Дина 
Алексеевна!
Больше старичок не нашёлся 
что спросить…



Иду с детьми из детсада, на ла-
вочке мужик курит и выдыхает 
дым. Славик выдаёт:
— Мама, смотри — дядя горит!

А Надя глубокомысленно за-
являет:
— Он не горит, он — дракон!



Никита спрашивает у меня:
— Мама, а  почему папа лы-
сый? — Объясняю:
— У папы волосы начали вы-
падать после службы в армии, 
вот и полысел.
Через некоторое время пришли 
мы с детьми в гости к родствен-
никам, а они завели кошку по-
роды канадский сфинкс.
Никита так на неё посмотрел 
и выдал:
— Тётя Галя, а как долго ваша 
кошка служила в армии?



Оля (4 года) увидела пророс-
ший картофель:
— Мама, смотри — макароны 
на картошке выросли!



Папа купил абажур. Лиза 
(6 лет), в восторге:
— Мама, посмотри, какую шля-
пу для лампы папа принёс!



Приходит в гости бабушка. По-
лина спрашивает:
— Бабушка, а  ты к  нам сама 
пришла или тебя нелёгкая при-
несла?



Миша уже в 6 лет был необы-
чайно умным и сообразитель-
ным мальчиком. 
И только один вопрос мучил 
его: кто умнее, мужчины или 
женщины? Однажды, когда мы 
гуляли по улице, он опять стал 
размышлять на эту тему. 
Я, увидев знакомую, решила, 
пусть теперь её помучает своим 
извечным вопросом, может она 
что-то придумает. 
Подходим, объясняем, в  чём 
проблема, она в тупике: «Умные 
и те, и те». 
На что Миша отвечает: «Ладно, 
согласен пойти на компромисс, 
но только пока не вырасту».


