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Здравствуйте, уважаемые читатели!
«Был ведь, был обычай прекрасный —  

поклониться друг другу при встрече
(хотя бы совсем незнакомым)  

и «здравствуйте» тихо сказать.
«Здравствуйте» — то есть будьте  

в хорошем здоровье. Это главное в жизни.
Я вам главного, лучшего в жизни желаю.

Здравствуйте! Я вас встретил впервые,
Но я — человек, и вы — человек,  

мы — люди на этой земле.
Поклонимся же друг другу при встрече 

 и тропинку друг другу уступим.  
(Если даже там снег, если даже там грязь по колено).

Здравствуйте! Как я рад, что могу вам это сказать!»

Эти душевные приветственные 
строки русского писателя и  поэта 
Владимира Солоухина, уникального 
в своём роде представителя жанра 
деревенской прозы я привожу в ка-
честве эпиграфа не случайно, дорогие 
друзья! Ведь сегодня все, без исключе-
ния, люди планеты могут выразить на 
разных языках, в разное время суток, 
под разным предлогом одну простую 

и неизменную истину: жизнь — вот 
что самое ценное и важное для чело-
века, жизнь в мире, любви и согласии.

Мне вспомнилась ещё одна краткая 
строфа из стиха персидско-таджикско-
го поэта-мистика, суфийского шей-
ха, теолога и философа, миротворца 
Джами, где сокрыта важная формула 
любви между народами и закон ду-
шевного единения. Вы только вчитай-

тесь в перевод: «Хоть он был тюрком, 
а я таджиком, мы были счастливы друг 
с другом».

А вы, уважаемые друзья, вот сей-
час, читая эти строки, счастливы? Со 
своими родными, близкими, друзья-
ми… Почему спрашиваю? Это ведь так 
важно, на мой взгляд, когда у одного 
живого существа возникает добрый 
и искренний интерес к другому такому 
же существу. Важно всё, что человеч-
но, что в Божьем Духе сотворено, что 
нацелено на созидание и благость.

Так давайте всегда поддерживать 
друг друга, в  любую минуту своей 
жизни. Всегда говорить тепло и от-
кровенно, по душам. Давайте объеди-
нять и созидать.

И тогда ни горечь, ни злоба, ни 
животное начало и его проявления 
не затронут наши души и сердца. Для 
человека ведь не может быть буду-
щего без мгновения «сейчас». А это 
сейчас — сию минуту. И куда наце-
лен озаряемый вашими стремления-
ми внутренний вектор, там и взойдёт 
завтрашнее солнце благоденствия, 
миссия которого — СВЕТ!

С любовью, главный редактор  
Владимир Алексеев

ТЕЛЕПАТИЧЕСКАЯ ПЕРЕДАЧА ЗНАКОВ.  
ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ «ПИРАМИДА»

Международное общественное движение «АЛЛАТРА», волонтёры «АЛЛАТРА ТВ» 
приглашают всех желающих принять участие в эксперименте «ПИРАМИДА», ко-
торый состоится 28 апреля 2018 года в 17:00 по Гринвичу.

Суть эксперимента заключается в те-
лепатической передаче как можно боль-
шему количеству людей одной и той же 
информации независимо от расстояния. 
В заданное время наш оператор войдет 
в аппарат «ПИРАМИДА» и на протяже-
нии получаса будет транслировать в эфир 
один из 12 знаков, формуляр с которыми 
каждый желающий получит на свою элек-
тронную почту. Все волонтёры, участни-
ки данного эксперимента, в это же время 
смогут принять этот знак посредством 
телепатии в независимости от своего ме-
стоположения на планете.

Перед собой мы ставим цель: про-
вести массовый эксперимент с привле-
чением как можно большего количества 
людей из всех стран мира для того, чтобы 
установить возможность телепатической 
передачи информации на расстоянии, 
а также подтвердить существование еди-
ного информационного поля Земли.

Подобные эксперименты проводились 
в 90-х годах ХХ века. Мы заинтересова-

лись их результатами и решили повто-
рить их, но с использованием аппарата 
«ПИРАМИДА», на котором мы успешно 
проводим различного рода эксперимен-
ты начиная с ноября 2017 года. Подроб-
нее о самом устройстве «ПИРАМИДА» 
и экспериментах, проведенных на нём, вы 
можете узнать на сайте «АЛЛАТРА ТВ»: 
https://allatra.tv/category/project-piramida.

В эксперименте с телепатической пе-
редачей знаков может принять участие 
каждый желающий. Мы приглашаем всех 
заинтересовавшихся присоединиться 
к нашему исследовательскому проекту.

Результаты эксперимента будут обра-
ботаны и опубликованы на официальном 
сайте «АЛЛАТРА ТВ»: allatra.tv

Пожалуйста, не игнорируйте это со-
общение. Даже если вы не заинтересо-
вались или по каким-то причинам не 
сможете принять участие в этом экспе-
рименте, распространите информацию 
о  нём среди своих знакомых, друзей, 
близких. На данный момент со всего 

мира уже зарегистрировалось более 
2000 желающих принять участие в экс-
перименте. Чем больше людей примет 
участие в данном эксперименте, тем точ-
нее и достовернее мы сможем вывести 
статистику. Вместе мы сможем сделать 
огромный вклад в развитие современной 
науки.

МОД «АЛЛАТРА» — международная 
волонтёрская организация, объединяю-
щая людей доброй воли по всему миру. 
О деятельности нашей организации вы 

можете подробно узнать на официальном 
сайте: allatra.org

!!! Для участия в эксперименте «ПИ-
РАМИДА» заполните, пожалуйста, фор-
му на сайте https://allatra.tv/znaki либо 
отправьте свой запрос на почтовый 
ящик: znaki@allatra.tv. В письме укажи-
те, пожалуйста, свои ФИО, возраст, город 
и страну. В ответ мы вышлем вам форму-
ляр с двенадцатью знаками и сообщим 
подробные инструкции, необходимые для 
участия в эксперименте.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Приглашаем Вас принять участие 
в семинаре по психологии, кото-
рый проводит психотерапевт, психо-
лог, кандидат психологических наук 
Татьяна Зинченко. Семинар прой-
дёт в Москве с 30 апреля по 6 мая 
2018 года и особенно будет полезен 
тем, чья профессия связана с работой 
с людьми — психологам, психотера-
певтам, медикам, учителям, социологам 
и социальным работникам.

Предлагаемая обучающая про-
грамма углубляет и расширяет по-
знания человека о собственном вну-
треннем мире, предоставляет эффек-
тивные инструменты практической 
помощи детям и взрослым в области 
консультирования и психотерапии. 
Направлена на всестороннее гармо-
ничное развитие человека, а также 
построение созидательных отноше-
ний в семье, коллективе и обществе.

Подробнее о темах занятий можно 
узнать по телефону: 8–916–188–38–46. 
Также свои вопросы отправляйте на 
почту msk.seminars@gmail.com. 
Для участия в семинаре необходи-
мо зарегистрироваться, после чего 
вам вышлют информацию об оплате. 
Зарегистрироваться можно по вы-
шеуказанному номеру или заполнив 
гугл-форму по ссылке https://goo. gl/
forms/Rk4 Q2 U23 NWf8 Y2 N92. 

Место проведения семинара: 
г. Москва, 4-Лучевой просек, д. 4 (метро 
Сокольники). Следите за событиями 
на страничке мероприятия ВКонтакте 
https://vk. com/1 cycle_moscov.
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История. Непознанное

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО: 
ТРАДИЦИИ И ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ

латок, хиджаб, тюрбан. Всё это головные уборы, 
которые с древности и по сей день с удовольствием 
носят женщины. Но что объединяет представи-
тельниц прекрасной половины человечества раз-

ных вероисповеданий и национальностей в стрем-
лении покрыть свою голову? Так ли это на самом 

деле необходимо? Есть ли в этой традиции тайный смысл? И что 
общего у славянского платка и популярных на Востоке хиджаба, 
тюрбана, чалмы? Предлагаем сделать небольшой экскурс в историю, 
чтобы понять суть того наследия, что оставили нам наши предки.

Прежде чем на Руси обрёл популяр-
ность узорный платок, женщины покры-
вали голову целым рядом различных го-
ловных уборов. У незамужних девиц в ходу 
были повязки, тесёмки, обручи и коруны, 
а замужние женщины носили кички, по-
войники, кокошники. В качестве платка 
изначально служило белое льняное по-
лотенце с вышивкой, носившее название 
убрус. И только в XVII веке появились все-
возможные платки, которые стали играть 
значительную роль в женском костюме. 
Платок служил не только головным убором 

или украшением, он мог многое рассказать 
о жизни женщины, её статусе и семейном 
положении. Платков в гардеробе обязатель-
но было несколько. Например, во время Ве-
ликого поста женщины надевали чёрный 
траурный платок, вспоминая распятие Хри-
ста, а по окончании поста их сменяли ярко 
красные платки, как символ радости и сча-
стья. В праздник Святой Троицы голова по-
крывалась зелёным платком, а в прочие дни 
предпочтение отдавалось простым светлым 
платкам с незатейливым узором. А ещё с по-
мощью этого полезного предмета гардероба 
на Руси часто проводились обряды.

В старину существовала та-
кая традиция, как «развязы-
вание ума», когда маленькой 
девочке 6–7 лет дарился на-
рядный платок, а иногда ещё 
и девичья юбка (понёва).

Счи т а ло сь ,  ч то 
именно в этом возрасте 
раскрываются внутрен-
ние качества человека 
и ум. Ребёнок уже был 
подготовлен для вос-
приятия нравственных 
понятий, ценностей 
и норм поведения, ос-
нованных на право-
славной вере и народ-
ных традициях. Этот 

интересный факт в то же время скрыва-
ет в себе подмену, связанную с тем, что 
акцент в названии и понимании обряда 
сделан на таком понятии как ум. Ведь со-
знание (разум) относится к материальной 
составляющей человеческого существа. 
А духовной составляющей является Душа. 

Однако народная 
память сохрани-
ла и  отголоски 
истины. Так, по 
народным пред-
ставлениям, до 
семи лет ребёнок 
владеет спе ци-
фическими детс-
кими знаниями, 
привнесёнными 
из потусторонне-

го мира, откуда он явился, и условием 
обладания которыми является внутрен-
няя духовная чистота, сохраняющаяся до 
семилетнего возраста. Вот что по этому 

поводу говорится в энциклопедии духов-
ных знаний — книге «АллатРа»:

«Кстати, по поводу Личности. Я уже 
упоминал, что новая Личность в но-
вом теле более-менее формируется 
к 5–7 годам, тогда у неё происходит 
первичный всплеск. Затем, к периоду 
полового созревания, — в 11–14 лет 
(у каждого индивидуально) происхо-
дит второй, более мощный энергети-
ческий всплеск. Эти всплески, по сути, 
есть проявления силы Души, изначаль-
но направленные на помощь Личности 
в поиске путей духовного освобожде-
ния. Но сила есть сила, важно, через 
какую призму мышления она проходит 
и куда потом перенаправляется. По-
этому в эти годы для новой Личности 
важно её окружение и в первую оче-
редь — мировоззрение, слова и по-
ступки людей, с которыми она еже-
дневно контактирует и всё впитывает 
от них, как губка: и плохое, и хорошее, 
фиксируя эту информацию на свой чи-
стый лист сознания. Эти первичные за-
кладки отпечатываются на дальнейшей 
жизни Личности и косвенно влияют на 
её жизненный выбор: духовный или ма-
териальный, который будет доминиро-
вать в ней и, соответственно, предо-
пределять её послесмертную судьбу».

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ СКАЙФИШЕЙ —  
ХОСЕ ЭСКАМИЛЬЯ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

 февральском номере газеты «Сокровенник» № 2 (42) 
2018 года нами была затронута тема «небесных рыб» 
или, как их ещё называют, скайфишей. Эта инфор-
мация вызвала живой интерес у наших читателей, 
поэтому, как мы и обещали, публикуем эксклюзивное 
интервью с уфологом и первооткрывателем скайфи-

шей Хосе Эскамилья, которое он согласился дать корреспондентам 
интернет-канала АЛЛАТРА ТВ, Андрею и Юлии. Напомним, что скай-
фиши (от англ. sky – небо и fish – рыба) или стержни — это цилиндри-
ческие или сигарообразные объекты, невидимые человеческому глазу, но 
фиксируемые на фото и видеотехнику. При скоростном передвижении 
(более 200 км/ч) скайфиши напоминают нечто вроде продолговатых 
тел, обвитых спиралью, похожей на шток ручной мясорубки.

Корреспонденты: Здравст-
вуйте, Хосе!

Хосе: Здравствуйте, Андрей 
и Юля!

Корр: Мы знаем, что вы пер-

вый человек, который нашёл и 
поймал скай фишей.

Х: Я первооткрыватель. Я от-
крыл скайфишей ещё в 1994 году 
в Розувелле (штат Нью-Мексико).

Корр: Хосе, есть разные мне-
ния, что такое скайфиши. Не-
которые люди говорят, что это 
заснятые на длинной выдерж-
ке насекомые. Как вы для себя 
определили, что такое скайфиш 
и какова природа этих существ?

Х: 

Ещё в 94-м году, когда 
я  обнаружил стерж-
ней, я  сперва поду-
мал, что вижу насе-
комых и птиц в кадре. 
Это первое, что при-
шло мне в голову.

И для того, чтобы удостове-
риться в этом, мы установили 
самую короткую выдержку на 
камере. Таким образом, всё, что 
пролетало мимо объектива ка-
меры, чётко проявлялось в ка-
дре. Если бейсбольный мяч был 
брошен со скоростью 130 км/ч, 
то, посмотрев эту запись по ка-
драм, чётко видно, что это бейс-
больный мяч. Но скептики при 
съёмке используют настройки 
длинной выдержки камеры. 
У нас есть телепередача «Поиск 
монстров». Они обманывают 
множество людей и сознатель-
но лгут зрителям. Так вот, они не 

предупредили меня, 
что будут снимать 
скайфишей на ка-
меру. Иначе я  бы 
настоял, чтобы они 
использовали мои 
настройки высо-
коскоростной ви-
деокамеры. И  тог-
да бы у  них были 
абсолютно другие 
результаты. Вме-
сто этого они сказали: «Мы со-
бираемся подвести к тому, что 
это колибри. Потому что коли-
бри — самое подходящее объяс-
нение данного явления». Итак, 
они установили камеры днём 
и ни одна птица колибри не по-
явилась. Поэтому они отменили 
дневную съёмку и переключи-
лись на ночную. И, конечно же, 
всё это делалось при помощи 
обычной видеокамеры, ещё и на 
самой длинной выдержке, чтобы 
получить достаточное количе-
ство света и зафиксировать всё, 
что там попадает в кадр. А на са-
мом деле только высокоскорост-
ная камера может качественно 
запечатлеть то, что она видит. 
Вот так и обманывают людей, 
утверждая, что стержни — это 
ни что иное, как ночная бабочка 
или другие насекомые. Но мой 

фильм «Скайфиш» опровергнет 
всю чушь о птицах, насекомых 
и стрекозах. У нас есть неопро-
вержимые доказательства: высо-
коскоростная съёмка стержней 
(24 кадра в секунду) с разреше-
нием 4 K, супер slow-motion (за-
медленное) видео. И знаете что? 
Стержень — это стержень. Пти-
ца — это птица. Насекомое — 
это насекомое…

Корр: Опасны ли они для 
нас?

Х: Не думаю. У нас есть ка-
дры, снятые в  месте, под на-
званием «Пещера ласточек» 
в  Мексике. И  эта пещера, она 
как яма. Настолько большая, 
что в  ней может поместиться 
Эпайр-стейт-билдинг (прим. 
ред.: 103-этажный небоскрёб 

(продолжение на стр. 6)

(продолжение на стр. 6)
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Психология

ПРИНЦИП 90/10, КОТОРЫЙ РЕШАЕТ ВСЁ!
ишь малая часть событий нашей 
жизни зависит от воли случая, 
в остальном мы сами решаем, как 
пройдёт день. Так говорит аме-

риканский писатель Стивен 
Кови, назвав это принципом 

90/10. А работу этого принципа он показал при 
помощи простого примера.

Что такое «правило 90/10»? 
Дело в  том, что 10 % событий 
в нашей жизни мы никак не мо-
жем контролировать. Не можем 
предотвратить поломку прибо-
ра, которым пользуемся, повли-
ять на задержку рейса самолёта 
или регулировать красный свет 
светофора. Но мы можем кон-
тролировать свою реакцию на 
эти события.

Остальные 90 % собы-
тий — это результат 
нашей реакции. Ре-
зультат того, как мы 
себя ведём в  некон-
тролируемой и стрес-
совой ситуации.

Представьте себе следующее. 
Вы завтракаете со своей семьёй. 
Ваша дочь нечаянно опрокинула 
чашку с кофе прямо на вашу ру-
башку. Вы вскакиваете и кричи-

те на дочь, обзывая её растяпой. 
Упрекаете свою жену за то, что она 
поставила чашку очень близко 
к краю стола. Вы несётесь в спаль-
ню, чтобы переодеться, а по воз-
вращении видите плачущую 
дочь, которая не закончила свой 
завтрак и не собрала вещи для 
школы. В результате она не успе-
вает на школьный автобус. Ваша 
жена спешит на работу, и вы везё-

те дочь в школу на своей 
машине. Поскольку вы 
опаздываете, то мчитесь, 
нарушая правила дорож-
ного движения. Придя на 
работу с опозданием, вы 
обнаруживаете, что забы-
ли дома нужные бумаги. 
Ваш день начался ужасно 
и продолжается в таком 
же духе. Вы ждёте, когда 

он закончится. Придя домой, вы 
видите, что жена и дочь в плохом 
настроении. В ваших отношениях 
наблюдается напряжение.

Почему у вас был  
плохой день?
A. Потому что дочь не-
чаянно пролила кофе?
B. Потому что ваша 
дочь пропустила авто-

бус, и вы должны были 
везти её в школу?

C. Потому что на дороге была 
пробка, и вы опоздали на работу?
D. Потому что вы неправильно 
отреагировали на ситуацию?

Правильный ответ — D. Сво-
ей реакцией вы испортили день 
себе и своей семье. Вы не мог-
ли ничего поделать с пролитым 
кофе, но вы могли контролиро-
вать свою реакцию.

А ведь всё могло быть по-
другому. Кофе разлит на вашу 
рубашку. Дочь готова распла-
каться. Вы мягко говорите: 
«Ничего страшного, просто по-
старайся в следующий раз быть 
аккуратнее». Вы идёте в спаль-
ню, переодеваете рубашку, бе-
рёте всё, что нужно для работы. 
Возвращаетесь в кухню и успе-
ваете увидеть через окно, как 
ваша дочь машет вам рукой, 
садясь в  школьный автобус. 
Попрощавшись с  женой, вы-
ходите из дому. Вы приходите 
на работу на 5 минут раньше 

и энергично здоровае-
тесь со всеми.

Два разных сценария. 
Оба начались одинако-
во, но закончились по-
разному. Всё дело в ва-
шей реакции на события 
в вашей жизни. Конечно, 
можно продолжать ви-
нить других в своих бедах 
и жаловаться, что жизнь 

не складывается, но разве это по-
могает жить лучше?

Учитесь 
правильно 

реагировать, 
и вы не 

испортите себе 
день и жизнь.

Если кто-то обгоняет вас на 
трассе — дайте ему обогнать вас, 
не мчитесь наперегонки: какое 
имеет значение, если вы попа-
дёте на работу на несколько се-
кунд позже? Помните о правиле 
90/10 и не беспокойтесь об этом.

Дорогие читатели, вы навер-
няка уже поняли, почему рабо-
тает это правило. Всё в действи-
тельности просто: каким мыслям 

вы уделяете больше внимания, 
те из них вы и воплощаете в жиз-
ни, те и формируют ваши после-
дующие дни, месяцы, года, саму 
жизнь.

Интересно, что то же самое 
соотношение 90/10 применимо 
и к формированию так называе-
мой послесмертной судьбы.

Говоря  языком ИСКОН-
НОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА, если 
человек растрачивает не 
более 10 % силы своего 
внимания на материальную 
жизнь и 90 % внимания со-
средотачивает на состоянии 
доминации духовной жизни 
в своём внутреннем мире, 
тогда и свершается духовное 
преображение человека.

В обратном случае, когда 
90 % внимания уделяется ма-
териальной жизни, желаниям 
и мыслям Животного начала, 
а 10 % — заботе о своём ду-
ховном состоянии, при жиз-
ни человек формирует себе 
субличность. Это не филосо-
фия и религия, а незыблемые 
законы физики.

Я ПРОСТО ПОДХОЖУ БЛИЖЕ
икто не любит кричащих от гнева или обиды детей. Это не 
значит, что мы не любим детей. Это значит, что биологичес-

ки всё устроено так, что мы не можем терпеть крик. Я знаю 
это, как никто другой. Двенадцать лет своей жизни я был учи-

телем в школе. Я заботился о детях, которые не были моими 
собственными. Ни в доме, ни в классе я не использовал тактику 
«Начинай кричать в ответ». Потому что она не работает.

У  меня есть один трюк. Я 
ежед невно использовал его 
в школе. Теперь он помогает 
мне воспитывать собствен-
ных детей.

Вот несколько ситуаций, при кото-
рых он помогает: дети спорят; дети не де-

лают то, о чём вы их попросили; дети не 
слушают того, что вы им говорите; дети 
ведут себя слишком громко; дети демон-
стрируют вам своё раздражение. Дети… 
Дети… Дети… А где в это время вы?

Где вы обычно находитесь, когда дети 
ведут себя неподобающим образом? Вы, 
как правило, заняты на кухне, раз-
говариваете по телефону или нахо-
дитесь в другом конце комнаты: ребё-
нок на полу, вы на диване. Ключевой 
момент тут в том, что вы находитесь 
не рядом с ними.

В классе, в котором учитель всег-
да сидит за своим столом, дети всегда 
будут шуметь. Если вы слишком за-
няты для того, чтобы уделить время 
своим детям, или слишком злы для 
этого в конце рабочего дня, не удив-
ляйтесь, что вам приходится кричать 

им через всю комнату, чтобы они 
успокоились.

Мой трюк в том, 
что если я хочу 
их успокоить, 

то просто… 
приближаюсь 

к ним!
Я подхожу к недовольным или плохо 

ведущим себя детям и спокойно кладу 

свою руку им на плечо. Или на спину. Или 
наклоняюсь и начинаю по-доброму вести 
с ними почтительный диалог. Я бы сказал, 
что в 90 % случаев, когда вам нужно успо-
коить своё или чьё-то чужое дитя, к нему 
достаточно просто подойти вплотную.

Я проверял этот трюк снова и снова: 
он работает. Теперь, вместо того что-

бы повышать голос на своих детей, 
я просто становлюсь к ним ближе. 
Когда дети плохо себя ведут в зале, 
я не кричу с кухни, чтобы они замол-
чали. Я подхожу ближе. Когда дети 
спорят, кричат, повышают голос друг 
на друга, я просто подхожу ближе. 
Когда дети игнорируют мои просьбы, 
я не озвучиваю их громче. Я подхожу 
ближе. И в 90 % случаев это срабаты-
вает. И я знаю, что всегда смогу со-
хранить мир и покой в доме, прежде 
чем всё выйдет из-под контроля.
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НУЖНЫ ЛИ БОГУ СВЕЧКИ?
ак удачно у вас всё сложилось с разменом квартиры!» — радовалась 
мама. И тут же: «Я в храм ходила, молилась, просила Бога за вас, 
чтобы он всё устроил как можно лучше. И вот видишь — как всё заме-
чательно! Вы даже и не мечтали о таком! Ты теперь обязательно сходи 

в церковь, купи и поставь свечек побольше, чтобы отблагодарить Его 
за помощь. Я тоже пойду, но и ты сама сходи. Отблагодарить надо 

обязательно и пожертвование сделать, не скупясь».
В общем-то сделать это — проще простого. Только вот действительно ли нужна 

Богу такая жертва? Или ждёт он от нас, людей, чего-то иного?
Давайте разбираться вместе.

Начнём, пожалуй, со старо-
славянского толкования сло-
ва «жертва», которое хоть 
и потешно на слух, но отра-
жает суть.

Слово «жертва», появившееся в рус-
ском языке в XI веке в связи с распростра-
нением религии христианства, происходит 
от глагольного образования — старосла-
вянского слова «жьрѫ» («жру», «творю 
жертву»). А «жру» («жьрѫ»), в свою оче-
редь, ранее у славян использовалось в зна-
чении «жрать» (старославянский глагол, 
имеющий индоевропейскую природу про-
исхождения), то есть «поглощать». Кстати, 
«поглощение» было связано с древнерус-
ским словом «живот», что в древности 
имело значение «жизнь». От него и про-
изошло старославянское слово «живот-
ное» — в буквальном значении «то, что 
живёт». К слову сказать, слово «животное» 
получило широкое распространение в Ки-
евской Руси именно в XI–XII веках, благо-
даря тайному обновлению исконного ду-
ховного Учения (в том числе и о четырёх 
Сущностях) Агапитом Печерским.

Выходит, старославянские ка-
пища, особенно те, на которых 
были нанесены особые знаки 
и символы, вовсе не были «жерт-
венниками» как таковыми. Воз-
можно, в некоторых случаях это 
были общеизвестные места, куда 
люди на протяжении веков при-
ходили обучаться (по знакам 
и символам) духовным знаниям, 
обмениваться своим опытом, как, 
например, собирались древние 
люди в своих священных пещерах, 

обучаясь по петроглифам. Людям это 
будет легко проследить, имея базовые 
духовные знания…

Так вот, словом «жру» («жьрѫ»; «же-
рети») впоследствии стали обозначать 
слово «жрец». Если проследить этимоло-
гию родственных слов, то можно найти, 
что ранее оно означало «тот, кто хвалится, 
напоминает о себе, превозносит».

Отсюда и произошло в народе 
слово «жрец» в понятии, как 
бы сейчас сказали, реального 
потребителя даров, принесён-
ных условному божеству.

Кстати, в старину на Руси было такое 
слово «жерцовать», также обозначающее 
«жрать», «лопать». Оно образовано от 
слова «жерц» — «взяточник, притесни-
тель, грабитель, обидчик». Так что на-
род точно подмечает, кто есть кто в этом 
мире. Если поискать значение русского 
слова «жертва», то можно найти, что оно 
обозначает «пожираемое, уничтожаемое, 
гибнущее». Это то, что отдают или чего 
лишаются безвозвратно. Это самоотвер-
жение, отречение от выгод или утех.

В религиозных верованиях мно-
гих народов мира жертва  — это 
умилостивительное или благодар-
ственное приношение разного рода 
божествам, в основном от плодов 
земных или царства животных. Это 
«очищение от скверны и достиже-
ние духовной чистоты». Возьмём, 
к примеру, Библию, в которой упо-
минается, что сыновья прародите-
лей приносили жертву Богу: Каин — 
от плодов земных, а Авель — от стад 
своих. В современных мировых ре-
лигиях жертва рассматривается как 

символ пожертвования из своего достат-
ка чего-нибудь такого, что дорого и при-
ятно самому.

Но если углубиться в духовные истоки 
этих верований и символических обря-
дов, то можно понять, что такое истинная 
жертва Богу, которая подразумевает от-
ношение между Богом и человеком.

Настоящее жертвоприношение 
Богу — это когда человек на алтарь 
своей жизни приносит в жертву 
своё Животное начало, то есть 
отказывается от множественных 
своих желаний, помыслов, иллюзий 
скоротечных и временных, откры-
вая тем самым себе духовный путь 
к истинной Вечности — в мир Бога.

И когда-то давно, на заре человече-
ства, людям это объяснялось, что каче-
ства Животного начала, подобны плодам 
земным, вначале прельщающим взор, но 
потом быстро гниющим. Только принося 
это кратковременное в жертву Богу, ты 
имеешь возможность проникнуть в Его 
Вечность, то есть, работая над собой, от-
казываясь от соблазнов Животного на-
чала. А если ты духовно развиваешься 
и делаешь добро, помогаешь пробудиться 
другим людям, живущим на инстинктах, 
подобно животным, то для Бога это срод-
ни радости твоей, которую ты испытыва-
ешь от доброго приплода своих стад.

Отнюдь не случайно место для жерт-
воприношения или общения верующе-

го с  богами, которое ныне люди име-
нуют алтарём (от латинского «altaria», 
от «altus»  — «высокий»), изначально 
в глубокой древности обозначали про-
сто в виде знака или символа, в основном 
квадратом, кругом, овалом (цилиндром), 
формой куба (ромба).

Все эти начертания служили 
понятными символами духовных 
практик, которые выполнял человек 
в изменённом состоянии сознания, 
и в момент которых он общался 
непосредственно с Богом на глубо-
ком чувственном уровне. А такой 
чувственный момент общения с Бо-
гом возможен только тогда, когда 
Личность полностью погружена 
в этот процесс и в ней доминирует 
исключительно Духовное начало. Де-
лая такой Выбор в пользу духовного 
мира, человек тем самым осознанно 
«жертвует» привычной в матери-
альном мире доминацией Животного 
начала в своём сознании.

Позже, когда духовные знания стали 
утрачиваться, люди начали воздвигать 
материальные алтари (из глины, дере-
ва, металлов) подобных символических 
форм: это мог быть плоский круглый или 
овальный камень, квадратный стол, куб 
и так далее. Они стали устанавливать их 
на возвышенных местах, в храмах, ори-
ентировать на определённую часть света 
и совершать материальные жертвопри-
ношения.

В религиозных системах произошла 
очень серьёзная подмена. И она заклю-
чается не только в подмене духовного 
мировоззрения на материальное. Это 
всё равно, что утратить в себе свет, ко-
торый делает вещи для твоих глаз зримы-
ми. Подмена произошла в самом корне 
миропонимания человеком сути своей 

жизни и окружающего мира, целей и за-
дач временного пребывания в этом мире. 
Утеряна главная духовная составляющая, 
главный духовный ориентир — служе-
ние Богу и  непрерывная связь с  Ним. 
Поэтому сознанием людей очень легко 
овладевает Воля Животного разума. В ре-
зультате они иллюзию этого мира при-
нимают за сутевое. Даже те, кто в руках 
своих держат духовные знания поколе-
ний, гонятся за прахом этого мира — за 
материальной наживой и  банальной 
властью над своей паствой. Жрецы от 
гордыни посчитали себя собственника-

(продолжение на стр. 8)
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Но вернёмся к древней женской тра-
диции покрывать голову, широко распро-
странённой как у славянок, так и у жен-

щин Востока, которые и  по сей день 
надевают на голову уютный и удобный 
хиджаб. Важно отметить, что в наши дни 
в западном мире под хиджабом обычно 
понимают исключительно женский пла-
ток, хотя на самом деле это понятие го-
раздо шире и включает в себя всю одежду, 
соответствующую нормам шари-
ата: она должна быть длинной, не 
обтягивающей и не вызывающей. 
Накидка «хиджаб» была популярна 
на Востоке ещё до появления исла-
ма: принимая во внимание специ-
фические климатические условия, 
она защищала лица крестьянок 
от солнца и пыли. Однако позже, 

с приходом религии, эта деталь женского 
туалета становится неотъемлемой частью 
исламской традиции.

Вообще, слово «хиджаб» 
в переводе с арабского языка 
означает «завеса, укрытие», 
поэтому подразумевать под 
этим словом исключительно 
одежду мусульманок было 
бы неправильно.

В старейшем персидском трактате по 
суфизму «Раскрытие скрытого за заве-
сой для постигших тайны сердец» авто-
ра Али ибн Усман аль-Худжвири слово 
«хиджаб» употребляется в  контексте 
духовного становления человека: «Есть 
две «завесы»: одна — «завеса покрываю-
щая» (хиджаб-и райни), её невозможно 
убрать; другая — «завеса помрачения» 
(хиджаб-и гайни), она удаляется быстро. 
Различия между ними таковы. Один че-
ловек заслонён от Истины «завесой» 

своей сущности (зат), так что в его вос-
приятии истинное и ложное неразличи-
мы. Другой человек заслонён от Истины 
«завесой» своих атрибутов (сифат) так, 
что его природа и сердце непрестанно 
ищут Истину и избега-
ют ложного». Из этого, 
можно предположить, 
что с течением време-
ни духовное значение 
понятия «хиджаб» 
было трансформиро-
вано в сугубо матери-
альное.

А у жительниц аф-
риканского континен-
та любимым головным 
убором до сих пор 
остаётся тюрбан. Он 
необычайно практи-
чен: защищает волосы 
от вредного воздействия солнца в жару 
или же от ветра в прохладный ненастный 
день.

Тюрбан — это 
настоящий спа-
инструмент для 

волос.
Густо намазав волосы кокосовым мас-

лом, чернокожие красавицы скрывали их 
под тюрбаном и оставляли масло на во-
лосах на целый день для более глубокого 
питательного воздействия. У  женщин 
этот головной убор пользовался попу-
лярностью исключительно в связи с его 
удобством, а вот у мужчин тюрбан или 
чалма имели несколько функций — за-

щитную, охранительную, 
половозрастную, статус-
ную, декоративную и даже 
космогоническую. Тюрбан 
и  чалма символизировали 
космос, недаром их форма 
была куполовидной.

Подводя итог, мы мо-
жем видеть, что у  разных 
народов мира традицион-
ные головные уборы имели 
не только практическое, но 
и  духовное значение. Это 
служило напоминанием об 
истинном смысле жизни 
и  способствовало обрете-

нию личностью долгожданной свободы 
от уз материального мира.

Татьяна Якиманская

в  Нью-Йорке). Я  как-то смо-
трел телевизор и там показыва-
ли бейсджамперов, прыгающих 
в эту пещеру. Я связался с вла-
дельцем этого видео, попросил 
лицензию на эти кадры для мое-
го фильма. Итак, он мне прислал 
кучу видеоматериалов. И знаете, 
на видео был парень, прыгаю-
щий вовнутрь. Стержень летел 
прямо ему навстречу и в послед-
нюю минуту — избегает стол-
кновения.

Корр: Как вы считаете, от-
куда они?

Х: Кто знает?

Они могут быть от-
сюда, они могут быть 
из космоса. Не знаю, 
откуда они взялись. 
И они повсюду. Они 
в  океане, они есть 
в наших домах, в воз-
духе, в космосе, есть 
и на Марсе.

Они входят в вулка-
ны, они входят в  воды 
океана, выходят из оке-
ана. Везде, во всём мире, 
по всей Вселенной.

Корр: Как размножа-
ются небесные стержни?

Х: У  нас был один 
случай, когда коренной 
индеец, вождь племени 
Апачи, сказал, что дух 
велел ему выйти снять 
верхушку церкви, кото-
рая находится в резерва-
ции в южной Дакоте или 
северной Дакоте. Какая-
то из них… Он настроил 
камеру, и  в  кадре про-
летел самый длинный 
стержень, который я ког-

да-либо видел. Любопытно, я по-
казал этот материал энтомологу. 
И она сказала мне, что эта штука 
выглядит как одноклеточное жи-
вотное, так как это была серия 
стержней, соединённых сегмен-
тами (они были одинакового 
размера). Поэтому она предпо-
ложила, что так они рождают-
ся… Мы не узнаем этого, пока 
не поймаем один экземпляр. 
Но мы не можем этого сделать. 
Как можно поймать то, что едва 
можно увидеть?

Корр: Есть такое мнение, что 
чаще всего стержень появляется 
рядом с человеком, когда тот на-
ходится в стрессовой ситуации 
или испытывает чувство страха. 
Пробовали ли вы снимать скай-
фишей именно по такому прин-
ципу, когда человек испытывает 
эмоцию страха?

Х: Знаете, я думаю, что скай-

фишей привлека-
ет адреналин. Их 
привлекают люди, 
которые быстро 
падают или бегут. 
Высокая скорость, 
скоростные вся-
кие вещи. Я думаю, 
у  бейсджамперов 
происходит выброс 
адреналина.

Может 
скайфиши едят 

адреналин?
Корр: Это как раз и был наш 

следующий вопрос. Что они 
едят?

Х: Я не знаю, что они едят, 
но они это точно ловят. Я могу 
вам гарантировать. Они ловят 
это очень быстро. Мы не знаем, 
что они едят, поэтому я бы хотел 
получить образец. Но как я уже 
сказал, как вы можете получить 
образец, который вы даже не мо-
жете видеть?

Эта увлекательная беседа 
с Хосе Эскамилья, благодаря его 
многолетнему опыту и неисся-
каемому энтузиазму, принесла 
огромную пользу для дальней-

шей исследовательской работы 
съёмочной групы АЛЛАТРА ТВ. 
Ещё одним пазлом в познании 
скрытых от глаза существ и яв-
лений стал вышедший на канале 
фильм «НЕВИДИМЫЙ МИР», 
который содержит уникальную 
информацию о различных пред-
ставителях невидимого мира — 
скайфишах, плазмоидах, тенях — 
и  ответы на многие вопросы. 

Передачу можно посмотреть 
по ссылке в  интернете https://
allatra.tv/video/nevidimyj-mir. 
А от нашей редакции хотелось 
бы добавить, что на сегодняш-
ний день есть заслуживающее 
внимание предположение: луч-
шей пищей для невидимых су-
ществ является не что иное, как 
человеческие эмоции. Возникает 
вопрос: как жить человеку, что-
бы не стать источником пищи? 
И вот здесь оказывается всё на 
удивление просто. Достаточно 
пребывать в любви и  гармонии 
с самим собой.

Непознанное. История

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО: 
ТРАДИЦИИ И ДУХОВНЫЙ СМЫСЛ

ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ СКАЙФИШЕЙ —  
ХОСЕ ЭСКАМИЛЬЯ. ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ

(начало на стр. 3)

(начало на стр. 3)
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Доброделание

ПЛАНЕТАРИЙ В АДЫГЕЙСКОМ ПОСЁЛКЕ —  
МЕЧТА, СТАВШАЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

 Адыгее, в посёлке Красноок-
тябрьский, есть настоящий 
планетарий. Популяризаци-
ей астрономии здесь зани-
мается пенсионер Виктор 

Иванович Матюшин, причём делает это 
совершенно бесплатно!

Всю свою жизнь я мечтал о плане-
тарии, — рассказывает Виктор Ивано-
вич. — А построили мы его всего за два 
года, потратив ровно один миллион ру-
блей. Оказывается, мечты очень легко 
сбываются. Нужно только очень захотеть. 
Об этом я рассказываю школьникам пе-
ред каждым сеансом.

А потом они видят вселен-
ную и понимают, насколько 
ничтожны все наши земные 
проблемы и неудачи. А раз 
так — почему бы не попро-
бовать сделать что-нибудь 
великое?

Ну, не получится — так не получится, 
подумаешь. Разве в масштабах вселенной 
это трагедия?

Для начала Виктор Иванович списал-
ся с работниками Волгоградского пла-
нетария. Они предложили ему приехать 
и набраться опыта. Он приехал и набрал-
ся. Строить планетарий решил прямо на 

собственном участке, рядом с  домом. 
Благодаря тому, что у Виктора Ивановича 
свой небольшой семейный бизнес (он де-
лает на заказ изделия из лепнины), деньги 
на строительство были.

Но как кустарным способом возвести 
огромный купол без единой опоры? Вик-
тор Иванович порылся в своём богатом 
прошлом и вспомнил, как в совсем ещё 
юном возрасте работал в бригаде строи-
телей, возводивших прочные и стройные 
купола с помощью одного единственно-
го инструмента — топора. Крепкая не 
по возрасту память (спасибо трезвому 
образу жизни!) тут же воспроизвела ту 
самую технологию в мельчайших подроб-
ностях. Всего-то и требуется — вырезать 
пять тысяч маленьких дощечек и сложить 
их в правильном порядке.

Каково же было изумле-
ние жителей посёлка, когда 
огромный купол вознёсся над 
холмистым селом, как мечеть 
Омара над Храмовой горой!

— Ну, ты даёшь! — не сдержался тог-
дашний Глава республики Аслан Джа-
римов, когда пришёл на открытие «ма-
тюшинского» планетария.  — Мы уже 
двенадцать лет на это заведение деньги 
откладываем, а ты его за два года «сле-
пил». На какие средства? Ты знаешь, 
сколько один только этот аппарат стоит?

В ответ Виктор Иванович назвал сум-
му в несколько тысяч рублей — стоимость 
двух больших алюминиевых кастрюль, 
мощной лампы с патроном и простейше-
го электрического моторчика.

Обычные кастрюли в  уме-
лых руках Матюшина стали 
двумя полушариями, на ко-
торых он мастерски выбил 
всю картину звёздного неба.

Переступая по-
рог «матюшинского» 
планетария, сразу 
проникаешься ду-
хом средневековой 
науки. На стенах — 
какие-то первобыт-
ные научные инстру-

менты, названия которых сегодня можно 
найти разве что на страницах древних 
фолиантов, тут же  — макеты 
непонятных сооружений, неза-
конченные чертежи, в общем — 
берлога холостяка времён эпохи 
Возрождения. Не будучи знако-
мым с автором проекта, можно 
подумать, что всё это — декора-
ции для посетителей. Но в том-
то и дело, что вся эта фаустов-
ская атмосфера  — абсолютно 
реальна. И  даже если Виктор 
Иванович скажет, что аппарат 
сломался и просмотра не будет, 
в любом случае кастрюли с мо-
торчиком всегда в полном порядке. По-
этому тридцать минут, проведённые сидя 
в одном из нескольких десятков кресел при 
погашенном свете, пролетают, как пять. 
Впечатление ничуть не хуже, чем в мо-
сковском планетарии. Неудивительно, что 
за семь лет под сводами самодельного пла-
нетария побывало уже несколько десятков 
тысяч школьников.

— Выйдя на пенсию, я вспомнил 
слова пророка Иеремии: «Распа-
шите себе новые нивы». Ну и рас-
пахал. Моё дело, — говорит Виктор 
Иванович, — обратить глаза людей 
к небу. А что каждый там для себя 
найдёт — это уже его личное дело.

Что тут можно добавить? Разве только 
то, что каждому из нас вполне по силам 
совершить что-то хорошее и доброе. И не 

только для себя и своей семьи, но и для 
незнакомых людей, которые непременно 
оценят ваш порыв и, возможно, подхватят 
его сами и передадут, как эстафету, другим. 
И это вовсе не обязательно должно быть 
чем-то грандиозным, вроде строительства 
планетария. Это могут быть и совсем не-
значительные добрые поступки, но, как 
известно, счастье складывается из мелочей.

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» — КОГДА ТАЙНОЕ 
 СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

орогие читатели! В январском и февральском выпусках 
газеты «Сокровенник» мы рады были представить ваше-

му вниманию фрагменты текстовой версии передачи 
«Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно 
Живому», которая вышла на волонтёрском интер-
нет-канале АЛЛАТРА ТВ в августе 2017 года и нашла 

настолько живой отклик у людей из разных стран мира, что и мы 
не смогли оставить её без внимания.

Фильм «Сознание и  Лич-
ность. От заведомо мёртвого 
к  вечно Живому» с  участием 
Игоря Михайловича Данилова, 
а также книги Анастасии Новых 

зародили во многих людях жи-
вой исследовательский интерес 
и стали тем внутренним толч-
ком, который пробуждает чув-
ствование истины.

Это объединяет лю-
дей в поиске того еди-
ного духовного зерна, 
которое заложено во 
всех мировых рели-
гиях, течениях и на-
правлениях.

В результате полученных зна-
ний и  искреннего стремления 
людей исследовать и познавать, 
появился проект «ЕДИНОЕ ЗЕР-
НО», который является инициа-
тивой участников Международ-
ного общественного движения 
«АЛЛАТРА».

В этой статье мы хотим 
рассказать об этом уникаль-
ном начинании, в котором 
может принять участие 
каждый человек, которому 
интересно самому, на своём 
опыте, познавать мир, изу-
чать его, искать информа-
цию, сопоставлять факты 
и на их основе делать само-
стоятельные выводы.

В проекте Международ-
ного общественного движе-
ния «АЛЛАТРА» «ЕДИНОЕ 
ЗЕРНО» принимают уча-
стие тысячи людей из раз-
ных стран мира.

Участники проекта анали-
зируют информацию в литера-
турных  первоисточниках и на-
учных  трудах,  берут интервью 
у научных  специалистов и неза-
висимых исследователей, а также 
проводят социальные опросы 
в разных странах мира. В проекте 
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО», имея ключи, 
изложенные в  книгах Анаста-
сии Новых и передачах с Игорем 
Михайловичем Даниловым, каж-
дый человек имеет возможность 
сформировать понимание общ-
ности изначального ценностного 

Суть проекта в том, 
чтобы в первоис-
точниках разных 
религий мира прошло-
го и настоящего найти те 
общие зёрна, которые связаны 
с духовным развитием челове-
ка, понять их важность и суть, 
а также осознать, каким об-
разом в исторических эпохах 
происходили их материаль-
ные подмены и утрата, иска-
жение духовного понимания 
для последующих поколений.

(продолжение на стр. 8)
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ми этих общечеловече-
ских духовных знаний 
и  построили на этом 
прибыльный бизнес, 
в котором люди стано-
вятся их рабами и по-
стоянными спонсорами, 
то есть существуют по 
выдуманной жрецами 
формуле: «дай деньги 
и служи нам». Утрачено 
важное — безвозмездное 
служение Богу и людям, 
которое предполагает распространение 
и передачу исконных духовных Знаний, 
дающих возможность слияния Личности 
с Душой, самостоятельного достижения 
человеком духовного освобождения. 
Как сказали бы древние, человек вместо 
вольной птицы, стремящейся в духовную 
высь, стал похож на птичье перо, кото-
рое носит ветер по всей земле по своей 
прихоти. Среди людей давно замечено, 
что безмерное увеличение материаль-
ной прибыли и власти не влечёт за собой 
улучшение нравственности.

Жертвоприношение суще-
ствует с давних времён. При-
чём оно было характерно для 
разных форм развития рели-
гии: племенных, этнических, 
государственных, мировых.

В основном в формате религии к нему 
относились как к магическому действию, 
обряду приношения жертвы (даров) 
сверхъестественным силам, духам, бо-

гам с целью выразить свою преданность 
этим силам и достичь, благодаря им, ска-
жем так, определённого воздействия на 
состояние материи (людей 
и  явления природы) свер-
хъестественным для челове-
ка путём. При этом использо-
вались самые разнообразные 
виды жертвоприношения. 
Например, воскурение бла-
говонных трав в  качестве 
очищения от скверны или 
прошения духов, богов о чём-
либо земном. Развешивание 
разноцветных кусочков тка-
ни для умилостивления сти-
хий в местах «силы», «оби-
тания» шаманских духов, на перевалах 
в горах, у «святых источников». Извест-
ны также приношения в жертву продук-
тов собирательства, земледелия, чтобы 
был лучший урожай в следующем году 
или добыча на охоте, чтобы был лучший 
улов в другой раз. Приносили в жертву 
и скот для большего приплода или в ка-
честве прошения с просьбой о чём-то, 
связанном с делами общины или чело-
века в этом мире.

То есть жертвоприношения в системе 
различных религиозных верований были 
самые разные, начиная от безобидного 
воскурения благовонных трав и закан-
чивая приношением в жертву девствен-
ности, храмовым гомосексуализмом, кро-
вавыми жертвоприношениями частей че-
ловеческого тела, да и самих человеческих 
жизней. И в большинстве случаев всё это 
совершалось жрецами для приобретения 

определённой власти в  материальном 
мире, то есть для земных целей.

Самое интересное, что это 
происходило не только 
в древности, но практикует-
ся и сейчас, как в религиях, 
так и в закрытых тайных ок-
культных обществах, у тех же 
Архонтов.

И  это несмотря на то, что мировая 
общественность давно осуждает челове-
ческие жертвоприношения и тому подоб-
ную дикость жрецов далёкого прошлого. 

Уверены, читателям, так же как и нам во 
время подготовки этой статьи, весьма по-
знавательно будет узнать, почему подоб-

ные жертвоприношения совершаются на 
протяжении истории человечества и это 
явление достаточно живо в  человече-
ском обществе? Почему этому уделялось 
и уделяется столь пристальное внимание 
в религиозных структурах? Откуда пошла 
такая подмена духовных знаний на рев-
ностное служение материи этого мира? 
Ответы на эти вопросы можно найти в со-
временном интеллектуальном бестселле-
ре — книге «АллатРа». В социальных сетях 
можно найти слоган о ней, придуманный 
самими читателями: «Открой её, и она 
откроет заново тебя». Это действительно 
очень отражает суть. В электронной би-
блиотеке нашего сайта книгу «АллатРа» 
можно скачать совершенно бесплатно по 
ссылке http://sokrovennik. ru/anastasiya-
novyx-allatra-2. А если вы предпочитаете 
бумажные издания, обращайтесь в изда-
тельство по телефону +7 (499) 755–57–28, 
и книга может быть доставлена почтой 
в любой уголок страны.

зерна, которое есть в религиозных 
учениях прошлого и настоящего. 
Увидеть, что Истина, лежащая 
в  фундаменте всего  — одна на 
всех. Это единое Знание, основы-
ваясь на котором все люди доброй 
воли уже сегодня могут прийти 
к взаимоуважению, дружбе, це-
лостному искреннему взаимопо-

ниманию, вне зависимости от на-
циональности, вероисповедания, 
социальной принадлежности! Это 
то общее, что объединяет всех!

На сайте проекта, благода-
ря труду волонтёров-програм-
мистов, есть целый список ли-
тературы  — первоисточников 
индуизма, зороастризма, буд-
дизма, христианства, есть также 
интересная литература по со-

циологии религии, 
по лингвистике. 
Список литературы 
постоянно попол-
няется, потому что 
всё больше и боль-
ше интересных на-
ходок приходит от 
самих участников. 
На почту проек-

та приходят письма из Индии, 
Америки, стран СНГ, Германии, 
Словакии. Люди присылают 
интересные примеры поиска 
и анализа единых зёрен не толь-
ко мировых религий, но и древ-
них, почти забытых, таких как 
зороастризм, верования древних 
египтян, народов Африки, Океа-
нии, коренных народов Америки 
и других.

Каждый человек, 
про  являя искреннюю 
жажду познания, со-
прикасаясь с тем, что 
всегда было и есть, на-
ходит намного боль-
ше, чем искал.

ЕДИНОЕ ЗЕРНО — это 
живая инициатива, ко-
торая постоянно рас-
ширяется и развивает-
ся. Конечный резуль-
тат зависит от усилий 
и  активных действий 
каждого. 

Официальный координатор проекта  
«ЕДИНОЕ ЗЕРНО»: Анна Дубровская 
(действительный участник МОД 
«АЛЛАТРА»).
Официальная почта проекта:  
edinoezerno@allatra.org
Официальный сайт проекта:  
https://edinoezerno.allatra.org

«ЕДИНОЕ ЗЕРНО» — КОГДА ТАЙНОЕ 
 СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

(начало на стр. 7)

(начало на стр. 5)

НУЖНЫ ЛИ БОГУ СВЕЧКИ?
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Физическое здоровье. Наука

 ОТКРЫТ ПРОСТОЙ И ДЕЙСТВЕННЫЙ  
СПОСОБ ОЧИСТКИ ВОДЫ

  современном мире боль-
шинство людей поль-

зуется разнообразными 
фильт рами и  очистите-
лями воды. Но что делать 

людям, которые живут в условиях или 
попали в обстоятельства, когда невоз-
можно воспользоваться фильтром?

Профессор Келлогг Шваб (Kellogg 
Schwab) с  коллегами из Блумбергской 
школы общественного здоровья при 
Университете Джонса Хопкинса (Johns 
Hopkins Bloomberg School of Public Health) 

дезинфицировали воду при помощи сол-
нечного света и сока лайма. Результат 
оказался не хуже, чем при кипячении.

Известно, что ультрафиолет убивает 
большинство микроорганизмов, благо-
даря чему снижается заболеваемость диа-
реей.

Поэтому в  слаборазвитых 
регионах планеты уже на 
протяжении долгого време-
ни воду очищают с помощью 
солнечного света.

Наливают воду в пластиковую бутыл-
ку или полиэтиленовый пакет и вешают 
ёмкость на солнце примерно на 6 часов 
(если погода пасмурная, то это время мо-
жет увеличиться до 48 часов).

Для уменьшения времени очистки 
воды, учёные решили воспользовать-
ся лаймом. В нём содержатся псорале-
ны — вещества, которые под действием 
ультрафиолета вступают в  соединение 
с урацилом, цитозином и тимином. После 

реакции с псораленами меняется струк-
тура ДНК бактерий и прекращается их 
размножение.

Во время эксперимента учёные на-
полняли бутылки водой, в составе кото-

рой была кишечная палочка (Escherichia 
coli), бактериофаг MS2 и мышиный но-
ровирус.

В  воду налили сок лайма 
и повесили бутылку на солн-
це. Воздействие ультрафио-
лета значительно уменьши-
ло концентрацию кишечной 
палочки и бактериофага.

Правда, количество норовирусов при 
этом уменьшилось незначительно.

«Половина больничных палат заняты 
людьми с  заболеваниями, связанными 
с некачественной питьевой водой. А де-
зинфекция воды солнечным светом в со-
четании с соком лайма (30 миллилитров 
сока на 2 литра воды) уменьшает содер-
жание кишечной палочки всего за 30 ми-
нут», — заключил Келлогг Шваб.

Остаётся только добавить, что на се-
годняшний день важно объединение по-
рядочных и талантливых людей, работа-
ющих в передовых областях науки. Ведь 
только при этом условии возможно ре-
шение многих проблем, связанных с обе-
спечением человечества необходимыми 
ресурсами, в том числе и чистой водой.

Полную версию статьи читайте по 
ссылке https://allatravesti.com/otkryt_
unikalnyy_sposob_ochistki_vody_bez_
filtrov

СЕМЬ ЗОЛОТЫХ СОВЕТОВ  
ОТ ВРАЧА НИКОЛАЯ АМОСОВА

мя Николая Амо-
сова не стало из-
вестным, когда он 

сделал свои первые 
операции на серд-
це. Слава пришла 

к хирургу, когда его книгами о здо-
ровом образе жизни стали зачиты-
ваться десятки тысяч людей.

И вот основные правила из системы 
здоровья Николая Амосова: 

1.  Не надейтесь, что врачи 
 сделают вас здоровым.

Они могут спасти жизнь, даже выле-
чить болезнь, но лишь подведут к старту, 
а дальше — чтобы жить надёжно — по-
лагайтесь на себя.

2.  Врачи лечат болезни, 
 а здоровье нужно  
добывать самому.

Потому что здоровье — это «резерв-
ные мощности» органов, всей нашей фи-
зиологии. Они необходимы, чтобы под-
держивать нормальные функциональные 
показатели в покое и при нагрузках фи-
зических и психических, а также чтобы 
не заболеть, а  заболев, по возможно-
сти — не умереть. К примеру, чтобы кро-
вяное давление и пульс не повышались 

больше, чем в  полтора 
раза при упражнениях или 
беге, а неизбежная одыш-
ка быстро успокаивалась. 
Чтобы не бояться сквоз-
няка, а простуды быстро 
проходили без лекарств, 
сами собой. И  вообще, 
чтобы хорошо работалось, 
спалось, «елось и пилось».

Так вот — эти «мощности» 
лекарствами не добываются. 
Только тренировкой, упраж-
нениями, нагрузками. И — 
работой, терпением к холоду, 
жаре, голоду, утомлению.

3.  Что такое болезни, чувствует 
каждый: досадное расстрой-
ство различных функций, 
мешающее комфортному 
существованию.

Амосов утверждает  — природа че-
ловека прочна. По крайней мере у боль-
шинства людей. Правда, мелкие болезни 
неизбежны, но серьёзные чаще всего — от 
неразумности образа жизни. Снижение 
резервов происходит в результате детре-
нированности. Внешние условия, бед-
ность, стрессы — на втором месте.

4.  Тренировка резервов 
 должна быть разумной.

Это значит постепенная, но упорная. 
Если сказать о сути тренировки — то это 
режим ограничений и нагрузок (РОН). 
Три главных пункта:

— Еда с минимумом жиров, 300 г ово-
щей и фруктов ежедневно, и чтобы вес 
не поднимался выше цифры «рост минус 
100 килограмм».

— Физкультура. Хотя бы 
20–30 минут гимнастики, это 
примерно 1000 движений, луч-
ше с гантелями по 2–5 кг. В ка-
честве добавления к физкульту-
ре желательно выделять участок 
для ходьбы по пути на работу 
и обратно, по одному километру. Полез-
но и нервы сохраняет, учитывая плохой 
транспорт.

— Управление психикой. «Учитесь 
властвовать собой». Сам Николай Амо-
сов пользуется простым приёмом: когда 
большой накал и выделилось много адре-
налина, стоит фиксировать внимание на 
ритмичном редком дыхании и попытаться 
расслабить мышцы. Избыток адреналина 
сжигается при физкультуре, и таким пу-
тём сосуды и органы спасаются от спазмов.

5.  Интересный вопрос: почему 
люди так часто болеют?

Амосов считает, что 90 % людей, если 
бы они соблюдали правильный образ 
жизни, были бы здоровыми. Но, к сожа-

лению, режим требует напряжения воли. 
А силы воли у человека мало…

6.  В организме есть мощные за-
щитные силы — иммунная 
система, механизмы компен-
сации. Они сработают, нужно 
только дать немного времени.

Важно отметить, что боль-
шинство лёгких болезней про-
ходят сами, а докторские сна-
добья лишь сопутствуют есте-
ственному выздоровлению.

7.  Если ты молод — до 60! — 
и симптомов от органов нет, 
то не следует при малейшем 
недомогании бежать в поли-
клинику и просить врача вы-
писать побольше лекарств.

Чтобы быть здоровым нужна сила 
характера. Как человеку найти оптимум 
в треугольнике между болезнями, вра-
чами и упражнениями? Совет Николая 
Амосова: выбирать последнее. По крайней 
мере стараться. Поверьте — окупится!
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Много читать — модно

СЭНСЭЙ
Продолжение.  

Начало и предыдущие главы читайте 
 в прошлых выпусках.

Мы стояли молча, заворожённые 
рассказом Сэнсэя. В этот момент в дверь 
кто-то постучал. От неожиданности всё 
внутри меня сжалось на какую-то секун-
ду. Время-то уже было не для вечерних 
прогулок. Сэнсэй спокойно подошёл и от-
крыл дверь, под бдительными взглядами 
нашей компании.

— О, хорошо, что я тебя застал, — по-
жав руку, поприветствовал его какой-то 
мужчина. — А то уже думал ехать к тебе 
домой. Тут такое дело…

— Сейчас, подожди минуточку,  — 
сказал Сэнсэй, и уже обратившись к нам, 
произнёс: — Ребята, у вас есть ещё пят-
надцать минут для работы и по домам.

Через полчаса мы уже стояли на ули-
це, ожидая последних. Игорь Михайло-
вич закрыл спортзал и, спешно попро-
щавшись с нами, уехал на машине с тем 
мужчиной.

«Ну вот, — сердилась я сама на себя, — 
хотела Сэнсэя после занятия расспросить 
об его загадочном “Потому”, но не вышло. 
Надо было в спортзале это сделать. Так 
там повсюду любопытные слушатели. Вот 
так незадача!»

Когда мы ехали домой, каждый раз-
мышлял о своём. И это не удивительно, 
после таких тренировок есть о чём за-
думаться. Но кто думал молча, а  кое-
кто и вслух. Андрей чуть ли не полпути 
пытался убедить нас, 
а  скорее всего себя, 
что сегодняшний про-
игрыш в спарринге — 
это чистая случай-
ность.

— Жалко, у  меня 
не было с собой нун-
чак. Но ничего, я  их 
захвачу на следующую 
тренировку. Вот тогда и покажу настоя-
щий класс!

Зрелище обещало быть по-
настоящему захватываю-
щим, так как мы знали, на-
сколько хорошо Андрей ра-
ботал с нунчаками. Это был 
его «конёк».

8

Эту тренировку наша компания ждала 
как никогда. Мы заблаговременно приеха-
ли пораньше. Спортзал был открыт. Не-
которые ребята, уже переодевшись, слегка 
разминались. Сэнсэй стоял в сторонке, 
увлеченно беседуя с каким-то долговя-
зым пожилым человеком. Этот старичок 
был такой худой, что кимоно на нём ви-
село, как на вешалке. Невдалеке, вместе 
с группой мужчин, стоял «Вареник». Но 

выражение его лица говорило о том, что 
он даже не слышал смешных шуток своих 
собеседников. Казалось, уши его превра-
тились в единый эхолокатор, улавливаю-
щий малейший звук со стороны Сэнсэя 
и долговязого старика. «Ух, — возмущён-
но подумала я. — Опять он тут!»

Вслед за нами шумно вошли несколько 
парней, занимающихся в нашей секции, 
в приподнятом настроении. С ними гордо 
вышагивал неопрятного вида мужичок, 
лет сорока, в замусоленной одежде, с не-
дельной щетиной на лице. Ребята поздо-
ровались с Сэнсэем и объявили с явным 
удовольствием:

— Мы тут встретили такого интерес-
ного человека, экстрасенса… Знакомь-
тесь, Виталий Яковлевич.

При этих словах взлохмаченный 
мужчина чинно сделал поклон головой 
и вновь занял свою самодовольную позу.

— Он обладает необычными способ-
ностями, которые любезно согласился про-
демонстрировать нашему коллективу…

Сэнсэй сделал вежливый ответный 
кивок:

— Это было бы весьма занимательно 
посмотреть.

— И весьма поучительно, — много-
значительно добавил Виталий Яковлевич, 
подняв при этом указательный палец.

Вокруг начала собираться вся наша 
огромная любопытная толпа. Тем вре-
менем «экстрасенс», с видом непревзой-
денного знатока своего дела, достал из 
надорванного кармана куртки с десяток 

обычных столовых 
ложек, перевязанных 
полоской грязного ло-
скутка.

— Как ты дума-
ешь, — тихо шепнул 
Костик Андрею, — от-
куда у этого неандер-
тальца взялись пред-
меты человеческой 

цивилизации?
— Спёр, наверное, где-то, — просто 

ответил Андрей.
— Интересно, а он хоть знает, как ими 

пользоваться? — усмехнулся Костя.
В этот момент Виталий Яковлевич, де-

монстративно раздевшись 
до пояса и оголив свой за-
плывший жировыми склад-
ками живот, начал с усер-
дием налепливать ложки 
тыльной стороной на грудь. 
Наши парни прыснули со 
смеха, а Костя добавил:

— Вот это да! Не зря же говорят, что 
техника в руках дикаря — это груда ме-
талла!

По толпе пробежался лёгкий 
ропот удивления. Ложки дей-
ствительно прилипли, и «экс-
трасенс» уже важно про-
хаживался, выпятив грудь, 
как будто она была увешана 
медалями «За отвагу».

Кто-то из ребят спросил:
— А как вы это делаете? Как это мож-

но объяснить?
Похоже, именно этого вопроса Ви-

талий Яковлевич и ждал. Он с видимым 
удовольствием поучительно стал расска-
зывать про биоэнергоинформационные 

поля, биологический магнетизм человека, 
о феноменальных проявлениях его только 
у избранных людей и о всемогущей силе 
этого воздействия. Его речь постепенно 
достигла апогея. Расхаживая перед удив-
лённой толпой с голым торсом, увешан-
ным ложками, и утверждающе размахи-
вая руками, «экстрасенс» возбужденно 
декламировал:

— … этот мощный пульсирующий 
флюид, порожденный силой Мирового 
Космического Разума, олицетворяет по-
следнюю ступень совершенства духа. Он 
способен окружать силой своей ауры со-
знание человека. И не только отделяться 

от тела человеческого, но и вести вместе 
с его душой внетелесное существование. 
Я бы сказал, запредельное существова-
ние, вполне осознанно.

Аккумулировав энергию этого кос-
мического флюида, я открыл в себе не-
бывалые сверхспособности. Я получил 
бесценный дар к магнетизму, ясновиде-
нию, исцелению больных. Моему чудо-
действенному лечению подвластны все 
болезни. Я  исцеляю через взаимопро-
никающий вездесущий двойной поток 

флюидов, который является 
первопричиной всего энер-
гоинформационного поля 
великого Космоса. Своим 
положительным полюсом 
я восстанавливаю силы, тело, 
ауру человека, а также сни-
маю порчу, сглазы…

Я заметила, что хотя эта сво-
еобразная лекция была для 
меня не совсем понятной, но 
мои мысли стали отыскивать 
в ней варианты моего воз-
можного исцеления.

«А вдруг он сможет меня вылечить?! 
Хотя, конечно, в это очень трудно по-
верить, но вдруг…» Окрылённая при-
зрачной надеждой, я  стала с  большим 
усердием слушать убеждающую речь 
«экстрасенса», уже не обращая никакого 
внимания на его внешний вид.

— …Моя мощь, по мере моего совер-
шенствования, стала огромной… Вот, 
убедитесь сами. Это одно из её проявле-
ний, — указал он на прилипшие ложки.

При этом наблюдалась странная кар-
тина. С каждым кругом вдоль слушающей 
толпы, он все больше и больше выпячи-
вал живот, слегка отклоняясь назад, как 
пингвин. Я посмотрела на Сэнсэя. Он сто-
ял, скрестив руки на груди и слегка накло-
нив голову, вероятно, уже устав слушать. 
На его лице была ироническая улыбка.

— …Я  достиг этого совершенства 
благодаря тайным знаниям, которые 
никому не известны на Земле, кроме из-
бранных. На основе этой засекреченной 
информации я  разработал свою соб-
ственную систему духовного развития. 
Но она доступна не каждому простому 
смертному. Даже тот, кто тяжелейшим 
трудом своих греховных искуплений 
и лишений дойдёт до десятой ступени 
моей лестницы совершенства, не сможет 
самостоятельно постичь великую тайну 
этого знания. Потому что она раскрыва-
ется только избранным из избранных. 
Ибо только такие люди, как я, сумевшие 
соединить бренное тело с великим духом, 
духом Вселенского Разума, обладают все-
могуществом Бога!!!

Кажется, при этих словах нервы 
у Сэнсэя не выдержали. Судя по его лег-
кой волне движений, мне показалось, что 
он сейчас сорвётся и врежет ему от души 
так, что этого «засланца» не спасёт даже 
хвалёная сила. Но вопреки моим про-
гнозам, Сэнсэй лишь отчетливо, чеканя 
каждое слово, произнес:

— Уважаемый, не слишком ли боль-
шую ответственность вы на себя берёте? 
Пока что вы до сих пор не продемонстри-
ровали ещё ничего такого, что бы под-
тверждало ваши слова.

— Как не продемонстрировал?! — об-
рушился с негодованием Виталий Яковле-
вич. — А ты что, этого не видишь?!

— Да всё это ерунда, — продолжал 
Сэнсэй. — Это может любой и каждый. 
И ничего здесь неординарного и сверхъе-
стественного нет… Мыться просто надо 
чаще.

Вся толпа грохнула со смеху. А Ко-
стик, хлопнув себя по лбу, с восклицани-
ем произнёс:

— Точно! Вспомнил, я читал про этот 
фокус. У  него же просто тело липкое 
и мокрое, поэтому ложки и прилипли.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!
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Живая беседа. Притчи

САМЫЕ БЛИЗКИЕ ЛЮДИ Живая беседа
Фрагмент текстовой версии передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»

Татьяна: Игорь Михайлович, очень 
тронуло то, что Вы сейчас сказали, осо-
бенно то, что Вы сказали о единой семье 
в духовном смысле. Но вот сознание ба-
нально всё перекручивает и выдаёт имен-
но земные представления о твоей семье. 

Оно сразу же дробит и разделяет… По-
казывает тебе каких-то конкретных лю-
дей, образы… Как говорится, показывает 
родственников по крови и плоти. При-
чём первое, что всплывает в памяти, это 
именно эмоциональные отношения с эти-
ми людьми, точнее взаимоотношения с их 
сознанием.

Самое интересное, что раньше, пре-
бывая с этими людьми больше в бытовых 
взаимоотношениях, даже мысль в голову 
не приходила, что эти люди есть на са-
мом деле… что в этих людях так же, как 
и в тебе, есть часть Духа Святого, что они 
есть Личность, Личность в нематериаль-
ном понимании этого слова.

А почему раньше ты так думал? Пото-
му что ты просто думал, а не чувствовал, 

потому что ты сам был и жил сознанием. 
А у сознания, естественно, всё всегда по-
строено на собственном эгоизме. И вот 
если честно взглянуть на взаимоотноше-
ния со своими близкими, то в те моменты, 
когда ты живёшь под диктовку своего со-
знания, что происходит?

Твоё сознание постоянно при-
нижает значимость в чём-то 
других по сравнению с тобой. 
У него всё в тайных мыслях, 
и сознание боится огласить 
эти мысли. Оно боится чисто-
ты взаимоотношений, чест-
ности, простоты. Почему?

Потому что оно жаждет власти, оно 
озабочено своей короной: кто что о тебе 
плохое сказал или, наоборот, кто тебя по-
хвалил. И вот во всём этом и проходит 
вся твоя жизнь, точнее происходит жизнь 
твоего сознания. Но когда ты осознаёшь, 
что ты на самом деле Личность, то ты уже 

и в другом человеке в первую очередь 
тоже видишь его духовный потенциал, 
ты видишь духовную Личность. И самое 
главное, ты чувствуешь её вне зависимо-
сти от того, что рассказывает тебе твоё 
сознание.

Игорь Михайлович: Совершенно 
верно. Как воспринимает наше созна-
ние, что такое «семья», что такое «род-
ные и близкие»? Это опять-таки мама, 
папа, дети, бабушки, дедушки, братья, 
сёстры, ну, и как бы вся семья.

На самом деле, когда люди 
обретают духовный опыт, 
они понимают, что все еди-
ны вне зависимости от цвета 
кожи, вне зависимости кто 
где живёт. Это одно, это одно 
целое, это человечество.

У каждого есть душа. И де-
лать кому-то плохо — это не-
правильно, это всё равно, что 
делать плохо самому близкому 
человеку. Ненавидеть кого-то — 
это неправильно, даже если он 
злой и сделал тебе что-то плохое, 
надо понимать, что это его со-
знание. Я не говорю о том, что 
ударили по левой щеке, подставь 
правую. Когда перед тобой си-
стема, её тоже надо вразумить, 
иначе она не поймёт. Но хочу 

подчеркнуть, Личность, как потенциально 
Духовное Существо, она у всех одинакова, 
она принадлежит больше Миру Духовному.

Полную версию передачи смотрите на 
интернет-канале АЛЛАТРА ТВ

https://allatra.tv/video/soznanie-i-lichnost

ПРИМЕТА
видела примета человека, который в неё не ве-
рит, и подумала:

— Ну, сейчас и ты у меня быстро станешь моим!
Послала она чёрную кошку перебежать перед чело-
веком дорогу, а через пару шагов выкопала ямку.

Споткнулся человек, идёт дальше, прихрамы-
вая. Но о том, что это связано с кошкой, даже и не подумал.

Разозлилась примета. Заставила она чёрную кошку ещё 
раз перебежать через дорогу. И выкопала уже не ямку, а це-
лый овраг!

Погладил чёрную кошку человек, заметил опасность на 
пути и обошёл стороной овраг. А заодно и дрожащую от бес-
сильной злобы примету, которая поняла, что ничего ей не 
сделать с человеком, который не верит ни в какие приметы!

СОКОЛ ЧИНГИСХАНА
днажды утром Чингисхан со своей сви-

той отправился на охоту. Его спутни-
ки вооружились луками и стрелами, 
а сам он держал на руке любимого со-

кола. С ним не мог сравниться ни один 
стрелок, потому что птица высматривала 

жертву с неба, куда человек не способен подняться.
И  всё же, несмотря на азарт, овладевший 

охотниками, никто из них так ничего и не добыл. 
Разочарованный Чингисхан возвращался в свой 
лагерь, и, чтобы не вымещать дурное настроение 
на своих товарищах, он удалился от свиты и по-
ехал один.

Он слишком задержался в лесу и изнемогал от 
усталости и жажды. Из-за засухи, случившейся 
в том году, речки пересохли, и нигде нельзя было 
найти ни глотка воды, но вдруг — о чудо! — он 
заметил тоненькую струйку воды, стекающую со 
скалы. Тотчас же он снял с руки сокола, достал не-
большую серебряную чашу, всегда находившуюся 
при нём, подставил её под струйку и долго ждал, 
пока она наполнится до кра-
ёв. Но когда он уже подносил 
чашу к губам, сокол взмахнул 
крыльями и выбил её, отбро-
сив далеко в сторону.

Чингисхан пришёл в 
ярость. Но всё же он очень 
любил этого сокола и к тому 
же понимал, что птицу тоже, 
наверное, мучает жажда. Он 
поднял чашу, вытер её и сно-
ва подставил под струйку. Не 
успела она наполниться и на-
половину, как сокол опять 
выбил её из рук.

Чингисхан обожал птицу, 
но он никак не мог допустить 
столь непочтительного отно-

шения к себе. Он извлёк меч, а другой рукой под-
нял чашу и подставил её под струйку, одним гла-
зом следя за водой, а другим — за соколом. Когда 
воды набралось достаточно, чтобы утолить жаж-
ду, сокол снова взмахнул крыльями, задев ими 
чашу, но на этот раз Чингисхан мечом убил птицу.

И тут струйка иссякла. Полный решимости 
во что бы то ни стало добраться до источника, он 
стал взбираться на скалу. Он обнаружил его на 

удивление быстро, но в нём, 
прямо в воде, лежала мёртвая 
змея — самая ядовитая из всех 
обитающих в тех местах змей. 
Если бы он выпил воды — не 
быть бы ему в живых.

Чингисхан вернулся в ла-
герь с мёртвым сколом в руках 
и приказал изготовить его из-
ваяние из чистого золота, вы-
гравировав на одном крыле: 
«Даже когда твой друг совер-
шает поступки, которые тебе 
не по душе, он остаётся твоим 
другом». На другом же крыле 
он распорядился написать: 
«То, что делается в ярости, не 
ведёт к добру».

Как только ты начинаешь искать  
«хорошее» и «плохое» в своих близких,  

в твоём сердце открывается дыра, через 
которую входит зломыслие. Если ты 

испытываешь других, соревнуешься с ними, 
критикуешь их — это приводит к твоему 

ослаблению и поражению.
Морихэй Уэсиба
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и познавательной информации. Теперь 
есть возможность подписаться как на пол-
года, так и на целый год сразу! Оформить 
подписку можно в любом отделении Почты 
России. Подписной индекс для оформления 
подписки на целый год 24488. Те, кто жела-
ет подписаться только на первое полуго-
дие, могут это сделать по индексу 11353. 
Подписаться на «Сокровенник» можно и по 
интернету, не выходя из дома. Для этого 
зайдите на сайт http://vipishi.ru и введи-
те в поисковой строке название газеты 
или нужный подписной индекс.

Ждём вас на страницах доброй газеты 
для добрых людей!



Едем из цирка на маршрутке, 
осталось всего ничего, но, вид-
но, устал уже наш мальчик (5 лет 
2 месяца) говорит:
— Я засыпаю!
Я тормошу его, говорю:
— Чуточку осталось доехать.
Он силится не заснуть и гово-
рит на всю маршрутку:
— Глаза, будьте мужчинами, не 
закрывайтесь!



Утром в садике Ваня (4 года 9 ме-
сяцев) переодевается, говорит:
— Кстати, мама, посмотри на 

моего снеговика.
В раздевалке воспитатели выве-
шивают детские поделки и ри-
сунки. Смотрю на аппликацию, 
голова снеговика почему-то от-
делена от туловища.
Ваня:
— Да, он немного разваленный. 
— Это потому что он увидел 
красивую девочку, влюбился 
и потерял голову от любви.



Ксюша (2 года 8 месяцев) про-
снулась:
— Мама, я тебя сильно-силь-
но люблю! — поцеловала меня 

в щёчку. — И папу, и Кирюшу! 
И себя люблю!
Тут нахмурилась:
— Вот… никак не могу себя 
в щёчку поцеловать.



Наш племянник Федя долго 
мечтал о самокате, выпрашивал 
у всех. Наконец на день рожде-
ния, 4 года, получил. 
Вокруг прыгает Ваня, младший 
брат, и просит:
— Дай! Дай!
Фёдор выставляет вперёд руку, 
отстраняя Ваньку:
— Тебе нельзя! Ты не мечтал!!!



Дурачимся с  малой (3  года 
10 месяцев). Я грозным голосом:
— Кто это у нас тут?!
— Я — девочка!
— Девочка?.. Чем докажешь?
— Косичкой!



Забирала как-то на днях маль-
чишек своих из садика… Идём 
(ещё по территории), и две де-
вочки (из другой группы, млад-
ше на год) кричат нам в след. 
Одна:
— Антоша, я тебя люблю!
Вторая:

— Никита, а я тебя люблю!
Мальчишки остановились, Ан-
тон заулыбался, а Никита так 
серьёзно мне говорит:
— Вот ещё чего выдумали… 
раньше нужно было в нас влю-
бляться, мы ведь в школу скоро 
идём, а они в садике остаются!



Дочь, 6 лет, ест борщ. Предла-
гаю взять лук или чеснок.
— Не хочу.
— От лука и чеснока погибает 
много микробов и вирусов.
— Лучше бы они от шоколада 
умирали.


