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ТОЛЬКО У НАС

Дорогие читатели!

Как Вы помните, осенью 2011 года случилось очень зна-
менательное в православном мире событие - впервые 

за 1600 лет территорию Греции покинул пояс Богородицы, 
и эта величайшая святыня была привезена в Россию. Пояс 
Пресвятой Богородицы хранится в монастыре Ватопед на 
святой горе Афон, куда не имеют доступа женщины, и поэ-
тому это было вдвойне важное событие, ведь россиянки из 
14 городов имели возможность приложиться к чудотвор-
ной святыне. О том, насколько это было значимое событие, 
говорили многокилометровые очереди и днем и ночью, не 
взирая ни на какие капризы погоды. И вот, в преддверии  
великого праздника – Рождества Пресвятой Богородицы, 
который отмечается 21 сентября, мы решили посетить мо-
настырь Ватопед на Афоне и узнать у его настоятеля, игу-
мена Ефрема, какие-то интересные подробности и факты, 
связанные с этим событием, которые обошли стороной 
большинство СМИ. 

Забегая вперед отметим, что это получилось 
сенсационное интервью, так как в честь ве-
ликого праздника отец Ефрем поделился с 
читателями нашей газеты древней, малоиз-
вестной и очень сильной молитвой. Но да-
вайте обо всем по порядку.

Владимир Алексеев: Здравствуйте, Отец Ефрем! В пер-
вую очередь хотелось бы выразить вам огромную благо-
дарность от лица всех россиян за то, что вы дали нам та-
кую удивительную возможность - прикоснуться к Поясу 
Пресвятой Богородицы. 

Игумен Ефрем: Я очень рад, что вы находитесь в нашем 
монастыре и я приветствую ваши старания и всех чи-
тателей газеты «Сокровенник». После нашей предвари-
тельной беседы я понял, что вы хотите передать духовное 
сообщение русскому народу, и я с радостью отвечу на все 
ваши вопросы 

Владимир Алексеев: Не могли бы вы рассказать немного 
об истории этой святыни, и о том, как возникло  решение 
привезти Пояс в Россию?

Игумен Ефрем: Я ответил на приглашение Патриарха 
Московского и всея Руси, потому что русский народ дол-
жен быть причастен к благодати святого Пояса. 

Дело в том, что на Руси всегда было очень 
много святых, а для славян Господом Богом 
нашим уготована особая роль, и это ни для 
кого сейчас не секрет.

По преданию  Богородица сама сплела этот пояс из вер-
блюжьей шерсти и носила его всю жизнь до самой своей 
смерти (Успения). Он был на ней и  при проповедях Хри-
ста, и при Его распятии, и при духовных беседах с апо-
столами. Он был с Нею везде, где была Она. Эта реликвия 
и частицы ризы - единственные вещи Богородицы, кото-

рые сохранились до наших дней. История того, как пояс 
попал в мир, очень интересна.  Дело в том, что апостол 
Фома, который во время Успения Девы Марии пропо-
ведовал в Индии,  не смог участвовать в Ее погребении. 
Он очень горевал, что не успел с Ней попрощаться. Тогда, 
чтобы его утешить, Богородица по его молитве явилась 
ему на третий день, и в утешение бросила ему с неба свой 

Пояс. У нас на Афоне есть фреска VI века, где запечатлено 
как Фома приносит пояс остальным ученикам. С IV века 
и до конца XII века  Пояс хранился в Константинополе, а 
в X веке он был разделен на части. В XIV же веке сербский 
князь Лазарь I подарил Пояс монастырю Ватопед, где он 
хранится и поныне.

(Окончание на стр. 7)
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Рад вас приветствовать на страницах 
газеты «Сокровенник». Сегодня очень 
актуальными являются темы добра, объ-
единения на духовной основе, духовного 
развития каждого человека. Добрые ново-
сти позволяют свободнее дышать: распро-
страняясь от одного человека к другому, 
они делают мир чище и благороднее. По-
этому хочется говорить и писать только о 
хорошем, и именно поэтому мы решили 
посвятить этот номер Душе! 

Кстати, заметил такую закономерность: 
то, о чём я думаю в течение дня, то и уси-
ливается в следующем дне. Т.е., если це-
лый день я думал о Душе, о Боге, вызывал 
чувство Любви и Благодарности, то уже 
на следующий день настроение было на-
много лучше, появлялось вдохновение. В 
такие мгновения хочется снова и снова 
окунаться в поток хороших чувств. 

Конечно, когда общаешься с большим ко-
личеством людей, не всегда удаётся сохра-
нить состояние спокойствия, но я понял, 
что это зависит только от меня. Внешние 
обстоятельства могут мешать, но внутри 
меня может и должно быть полное спо-
койствие. Это что-то наподобие мощного 
урагана: снаружи буря, ветер, а внутри — 
островок тишины. Вот на этом островке и 
надо оставаться на протяжении всего дня, 
не поддаваться, не попадать в завихрения 
эмоций, бурю мыслей и смерчей каких-
либо бытовых мелочей. Ещё интересный 
вопрос: а как это сделать? А вот тут и на-
чинается работа над собой. 

Приведу пример из собственного опыта, 
вернее не совсем пример, а такое правило, 
которое я для себя взял на вооружение. 
Бывают ситуации, когда какой-то человек 
вам не нравится, вот что-то не так в нём 

— раздражают какие-то моменты его по-
ведения, образ мышления и т. д. Так вот, я 
выработал правило: когда нечто подобное 
чувствую и переживаю, то искать причину 
стараюсь не в этом человеке, а в себе! По-
чему и что меня раздражает? Какая черта 
характера выносит меня из потаённого 
душевного островка спокойствия в бури 
грозных размышлений? Какие слова, ска-
занные этим человеком, меня зацепили? 
И когда находится эта причина, первым 
делом важно признаться себе, что этот не-
достаток есть во мне самом. В ходе таких 
наблюдений ко мне пришло понимание: 
если человек находится в состоянии спо-
койствия и Любви, ему не может кто-то не 
нравиться, всячески раздражать и, образ-
но говоря, закручивать в вихрь внешнего 
урагана. Т.е. постоянное отслеживание 
своего внутреннего состояния, мысли о 
хорошем, разговоры о Душе — всё это по-

могает в течение дня оставаться на волне 
Добра и Спокойствия, Любви и Радости. 
Еще рад вам сообщить, что по вашим 
многочисленным просьбам мы откры-
ваем в газете новую постоянную рубри-
ку  «Рецепты для жизни», содержащую 
в себе как кулинарные рецепты, так и 
рецепты для поддержания здоровья.  
Девизом для подборки кулинарных ре-
цептов  мы взяли фразу, сказанную ещё 
Сократом  - «Есть, чтобы жить, а не жить, 
чтобы есть».  Поэтому все рецепты  на-
шей рубрики будут  простыми,  доступ-
ными, но очень вкусными и полезными.
В сегодняшнем, первом сборнике рецеп-
тов, предлагаем  вам  приготовить блю-
да, содержащие в себе дары осени.

Любви вам, дорогие читатели, радости 
и душевного умиротворения! 

С любовью, Владимир Алексеев

ФАРШИРОВАННЫЕ БАКЛАЖАНЫ «ПОДАРОК ОСЕНИ»

СЛАДКИЙ ПИРОГ С ТЫКВОЙ - ВЕРТУТА

БАРАНИНА ПОД ОВОЩАМИ

Вам понадобятся:
• тыква 300 грамм
• сахар по вкусу 
• пачка замороженного слоёного теста. Можно 
использовать как дрожжевое (вертута полу-
чится более румяной), так и бездрожжевое. 
• масло (сливочное или растительное), чтобы 
смазать форму для выпечки.

Разрежьте баклажаны вдоль на 2 
равные части и аккуратно, чтобы 

не повредить кожуру, вырежьте из них 
мякоть. Посыпьте получившиеся ло-
дочки солью и отложите их в сторону. 
Благодаря этому нехитрому приёму,  
из баклажан выйдет горечь.
Порежьте мелко репчатый лук. Разо-
грейте в сковороде растительное масло 
и высыпьте в неё лук. Полка он поджа-
ривается, порежьте мякоть баклажанов 
на  небольшие кубики и  добавьте её в 
сковороду с луком. Учтите, что бакла-
жаны  сначала берут в себя большое 
количество масла, а потом его отдают. 
Поэтому много масла лить не стоит. 
Лучше добавлять его потихонечку по 
мере приготовления. Смесь баклажанов 
и лука готовится до мягкости баклажан 
на средней температуре.
Пока идёт процесс подготовки начинки, 
вымойте помидоры, разрежьте их попо-

лам и протрите на крупной тёрке в  ём-
кость, в которой будете запекать бакла-
жаны в духовке. Добавьте туда немного 
растительного масла, давленый чеснок и 
подсолите по вкусу. 
Лодочки баклажан промойте в воде, 
чтобы смыть выступивший сок. Уложи-
те их в ёмкость. 
Когда баклажаны с луком будут готовы, сни-
мите их с плиты и добавьте нарезанную ку-
биками ветчину. Подсолите по вкусу.
Заполните этой смесью баклажаны - ло-
дочки и поставьте  ёмкость в  разогретую 
духовку. За это время подготовьте сыр - 
натрите на средней тёрке. Примерно через 
30 минут выньте ёмкость с баклажанами 
из духовки, посыпьте каждую лодочку 
сыром  и поставьте обратно в духов-
ку. Минут через  10 блюдо будет готово.
При подаче на стол положите на баклажа-
ны кашицу из помидоров, в которой они 
готовились, и украсьте веточкой зелени.

Корейку баранины разрежьте на порци-
онные кусочки толщиной  1,5 см. Такая  
толщина получается, если резать вдоль 
рёбрышек.  
Нарежьте кружочками  помидоры и 
кольцами лук.
Разогрейте на сковороде небольшое ко-
личество масла. Лучше для начала разо-
греть сковороду и потом налить масло. 
На очень сильном огне обжарьте бара-
нину до корочек. Примерно по минуте с 
каждой стороны. Это делается для того, 
чтобы «запечатать» жидкость  внутри 
мяса – тогда оно получится более сочным. 
Убавьте огонь до минимума. Посыпьте 
баранину тимьяном  и уложите на неё  
сверху кружочки помидоров и кольца 
лука. Накройте сковороду крышкой и 
оставьте томиться минут на 50-60. В за-
висимости от толщины кусочков  время 
приготовления может меняться.  Когда 
баранина станет мягкой – блюдо готово! 

Для начала тесто необходимо разморозить в соответствии с 
указаниями на упаковке. Пока  тесто оттаивает, натрите на 
средней тёрке тыкву. Растаявшее тесто раскатайте  скалкой, по-
сыпьте его сахаром, оставляя края теста свободными. Сверху 
на сахар разложите натёртую тыкву. Количество сахара и тык-
вы определяйте на свой вкус. Посыпьте ещё раз тыкву сахаром.
Смочите водой незаполненные края теста для того, чтобы 
оно лучше склеивалось. Далее начинайте скручивать тесто с 
разложенной на нём начинкой в рулет. Соедините тесто  по 
краям получившейся вертуты.  Смажьте форму для выпечки 
маслом, положите в неё вертуту и поставьте в разогретую ду-
ховку. Через 20-30 минут полезное лакомство готово! Прият-
ного Вам чаепития!

Почему именно баранина? Потому что 
в ней содержится гораздо меньше на-

сыщенных жиров по сравнению, напри-
мер, со свининой. Потому что она содер-
жит большой набор питательных веществ 
и микроэлементов, таких как легкоусвоя-
емая форма  железа, селен, цинк. А кроме 
того, в ней есть витамины группы В – В12 
и В3, которые крайне необходимы для 
поддержания здоровья человека.
Некоторым не нравится специфический 
запах баранины, но это легко испра-
вить, срезав с куска мяса излишки жира 
и плёнок, и добавив в блюдо в процессе 
приготовления душистые травы. Очень 
подходит к баранине тимьян, он же ча-
брец. Он придаёт баранине неповтори-
мый вкус и запах!
Важный момент! Солите баранину непо-
средственно перед употреблением, по-
скольку  если посолить мясо перед при-
готовление, то оно будет более жёстким.

Ну и совершенно невозможно обойтись в этом выпуске без королевы осени - тыквы. Красавица тыква – это 
просто кладезь полезных  природных микроэлементов и питательных веществ.  Сок и мякоть тыквы вхо-

дят в состав многих рецептов народной медицины. К сожалению, при всех своих неоспоримых достоинствах, 
тыква не занимает почётное место  на наших столах. А зря! Ведь из тыквы можно приготовить множество вкус-
нейших блюд на любой вкус. 
Мы предлагаем вам приготовить  сладкий пирог с тыквой - вертуту. Сделать это  проще простого.

Здравствуйте дорогие читатели!

Для приготовления Вам понадобятся:
• баклажаны (3 штуки)
• спелые помидоры
(в зависимости от сочности 6-10 штук)
• лук репчатый ( 2 средних  головки)
• чеснок (3-4 зубчика)
• ветчина (200 гр)
• сыр (100 гр)
• растительное масло
• соль

Итак, для приготовления
Вам понадобится:

• баранина – лучше корейка
• помидоры – 3-4 штуки
• лук репчатый – 2-3 головки
• тимьян (чабрец)
• растительное  масло (немного) 
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В начале учебного года классная руководительница шестого класса стояла перед своими бывшими пяти-
классниками.

Она окинула взглядом своих детей и сказала, что всех их одинаково любит и рада видеть. Это было большой ложью, 
так как за одной из передних парт, сжавшись в комочек, сидел один мальчик, которого учительница не любила.

НЕЛЮБИМЫЙ УЧЕНИК

ДВОРЕЦ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ

Она познакомилась с ним так, как и со всеми своими уче-
никами, в прошлом учебном году. Еще тогда она заметила, 
что он не играет с одноклассниками, одет в грязную одеж-
ду и пахнет так, будто никогда не мылся. Со временем от-
ношение учительницы к этому ученику становилось все 
хуже и дошло до того, что ей хотелось исчеркать все его 
письменные работы красной ручкой и поставить единицу.
Как-то раз завуч школы попросил проанализировать ха-
рактеристики на всех учеников с начала обучения их в 
школе, и учительница поставила дело нелюбимого учени-
ка в самый конец.

Когда она, наконец, дошла до него и нехотя начала 
изучать его характеристики, то была ошеломлена.

Учительница, которая вела мальчика в первом классе, 
писала:
«Это блестящий ребенок, с лучезарной улыбкой. Делает домаш-
ние задания чисто и аккуратно. Одно удовольствие находиться 
рядом с ним».
Учительница второго класса писала о нем:
«Это превосходный ученик, которого ценят его товарищи, 
но у него проблемы в семье: его мать больна неизлечимой 
болезнью, и его жизнь дома, должно быть, сплошная борь-
ба со смертью».
Учительница третьего класса отметила:

«Смерть матери очень сильно ударила по нему. Он 
старается изо всех сил, но его отец не проявляет к 
нему интереса и его жизнь дома скоро может повли-
ять на его обучение, если ничего не предпринять».

Учительница четвертого класса записала:
«Мальчик необязательный, не проявляет интереса к учебе, 
почти не имеет друзей и часто засыпает прямо в классе».

После прочтения характеристик учительнице стало очень 
стыдно перед самой собой. Она почувствовала себя еще 
хуже, когда на Новый год все ученики принесли ей подар-
ки, обернутые в блестящую подарочную бумагу с банта-
ми. Подарок ее нелюбимого ученика был завернут в гру-
бую коричневую бумагу. Некоторые дети стали смеяться, 
когда учительница вынула из этого свертка браслетик, в 
котором недоставало нескольких камней и флакончик ду-
хов, заполненный на четверть.
Но учительница подавила смех в классе, воскликнув: — О, 
какой красивый браслет! — и, отрыв флакон, побрызгала 
немного духов на запястье.

В этот день мальчик задержался после уроков, по-
дошел к учительнице и сказал: — Сегодня вы пах-
нете, как пахла моя мама. Когда он ушел, она долго 
плакала. С этого дня она отказалась преподавать 
только литературу, письмо и математику, и начала 
учить детей добру, принципам, сочувствию.

Через какое-то время такого обучения нелюбимый ученик 
стал возвращаться к жизни. В конце учебного года он превра-
тился в одного из самых лучших учеников. Несмотря на то, 
что учительница повторяла, что любит всех учеников одина-
ково, по-настоящему она ценила и любила только его.
Через год, когда она работала уже с другими, она нашла 
под дверью учебного класса записку, где мальчик писал, 
что она самая лучшая из всех учителей, которые у него 
были за всю жизнь. Прошло еще пять лет, прежде чем она 
получила еще одно письмо от своего бывшего ученика; он 
рассказывал, что закончил колледж и что она продолжает 
быть лучшей учительницей в его жизни. Прошло четыре 
года и учительница получила еще одно письмо, где ее уче-

ник писал, что, несмотря на все трудности, скоро заканчи-
вает университет с наилучшими оценками, и подтвердил, 
что она до сих пор является лучшей учительницей, кото-
рая была у него в жизни.
Спустя еще четыре года пришло еще одно письмо. В этот раз 
он писал, что после окончания университета решил повы-
сить уровень своих знаний. Теперь перед его именем и фами-
лией стояло слово доктор. И в этом письме он писал, что она 
лучшая из всех учителей, которые были у него в жизни.
Время шло. В одном из своих писем он рассказывал, что 
познакомился с одной девушкой и женится на ней, что его 
отец умер два года тому назад и спросил, не откажется ли 
она на его свадьбе занять место, на котором обычно сидит 
мама жениха. Конечно же, учительница согласилась.

В день свадьбы своего ученика она надела тот са-
мый браслет с недостающими камнями и купила 
те же духи, которые напоминали несчастному 
мальчику о его маме. 

Они встретились, обнялись, и он почувствовал род-
ной запах ...

Касимова Е.Н.

Я сходила с ума. Хожу по пустому дому-
дворцу и думаю - как жить?
Работала я в это время в райкоме, мне очень 
сочувствовали, успокаивали, как могли.
Однажды иду я около вокзала, и вдруг ле-
тят три самолёта. Люди как закричат: “Нем-
цы, немцы!” - и рассыпались в разные сто-
роны. Я тоже в какой-то подъезд забежала.
И тут зенитки стали по самолётам бить: 
узловая станция сильно охранялась, через 
неё шли поезда с солдатами и техникой. 
Вижу - бежит по площади женщина с де-

вочкой на руках. Я ей кричу: “Сюда! Сюда! 
Прячься!” Она ничего не слышит и про-
должает бежать.
И тут один из самолётов сбросил бомбу 
прямо на площадь. Женщина упала и ре-
бёнка собой прикрыла.
Я, ничего не помня, бросилась к ней. Вижу, 
она мёртвая. Тут милиция подоспела, жен-
щину забрали, хотели и девочку взять. 
Я прижала её к себе, думаю, ни за что не 
отдам, и сую им удостоверение райкомов-
ского работника. Они говорят - иди, и че-

модан той женщины отдали. Я - в райком: 
“Девчата, оформляйте мне ребёнка! Мать 
на глазах у меня убили, а об отце в доку-
ментах - прочерк…”
Они сначала стали отговаривать: “Лиза, как 
же ты работать будешь? Малышку в ясли не 
устроишь - они забиты”. А я взяла лист бу-
маги и написала заявление об увольнении: 
“Не пропаду, - говорю, - надомницей пойду, 
гимнастёрки солдатам шить”.
Унесла я домой мою первую дочку - Катю, 
пяти лет, как было указано в документах, и 
стала она Екатериной Фёдоровной Андре-
евой по имени и фамилии моего мужа.

Уж как я любила её, как баловала… 
Ну, думаю, испорчу ребёнка, надо 
что-то делать.

Зашла я как-то на свою бывшую работу в 
райком, а они двух девчушек двойняшек, 
лет трёх-четырёх, в детдом оформляют. Я к 
ним: “Отдайте их мне, а то я Катю совсем из-
балую”. Так появились у меня Маша и Настя.
А тут соседка парнишку привела шести 
лет, Петей звать. “Его мать беженка, в по-
езде умерла, - объяснила она, - возьми и 
этого, а то чтб у тебя - одни девки”.
Взяла и его. Живу с четырьмя малютками. 
Тяжело стало: и еду надо приготовить, и 
постирать, и за детьми приглядеть, да и 
для шитья гимнастёрок тоже нужно время 
- ночами их шила.
И вот, развешиваю как-то во дворе бельё, 
и входит мальчик лет десяти-одиннадцати, 
худенький такой, бледный, и говорит:
- Тётенька, это ты детей в сыновья берёшь?
Я молчу и смотрю на него. А он продолжает:

- Возьми меня, я тебе во всём помо-
гать буду, - и, помолчав, добавил:
- И буду тебя любить.

Как сказал он эти слова, слёзы у меня из глаз 
и полились. Обняла его:

- Сыночек, а как звать тебя?
- Ваня, - отвечает.
- Ванюша, так у меня ещё четверо: трое дев-
чонок да парнишка. Их-то будешь любить?
А он так серьёзно отвечает:
- Ну так, если сестры и брат, как не любить?
Я его за руку, и в дом. Отмыла, одела, на-
кормила и повела знакомить с малышами.
- Вот, - говорю, - ваш старший брат Ваня. 
Слушайтесь его во всём и любите его.

И началась у меня с приходом Вани 
другая жизнь. Он мне как награда от 
Бога был. Взял Ваня на себя заботу 
о малышах, и так у него складно всё 
получалось: и умоет, и накормит, и 
спать уложит, да и сказку почитает.

Война закончилась. Я запрос о Федоре 
несколько раз посылала, ответ был один: 
пропал без вести. И вот однажды получаю 
письмо из какого-то госпиталя. Федору 
моему отняли руку и ногу. Не хотел он до-
мой возвращаться – боялся обузой на всю 
оставшуюся жизнь стать. Ну а когда домой 
его привезла – полюбил наших новых де-
тей, как своих. Так и началась наша новая 
счастливая долгая жизнь…

из письма Егоровой Е.М.

Городок у нас маленький, но есть в нём две достопримечательности: узловая 
станция, с которой идут поезда в разные концы страны, и две загородные ули-

цы. Там только одноэтажные дома, и у каждого - сад и масса цветов.
И вот мой муж Фёдор - золотые руки - построил там дом, настоящий дворец, в два 
этажа, с верандой, балконами и даже двумя входами. Я тогда удивлялась, зачем 
разные входы, а он объяснил, что для сыновей — у нас их двое было, Иван и Костя.
Но всё сложилось по-другому. Началась война с фашистской Германией. Сначала 
ушёл мой Фёдор, потом один за другим два сына, а через несколько месяцев при-
шла из части похоронка — погибли оба…
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Легендарные личности

АКАДЕМИК ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ: «СМЕРТИ НЕТ, ГОСПОДА. СМЕРТИ НЕТ»

В феврале 1916 года, в самый разгар Первой мировой 
войны, в Петербурге на научной конференции про-

звучали слова: «Бессмертие человеческой личности — это 
научная проблема!». Эти слова произнёс академик Влади-
мир Бехтерев. И тут же добавил:

«Смерти нет, господа! Смерти нет! 
Это можно доказать. Человеческая 
личность бессмертна!»

В чем же состоит секрет бессмертия? Учёный предпо-
ложил, что разгадка этой тайны связана со структурой 
и функциями человеческого мозга. И потому всю свою 
жизнь посвятил его изучению. В частности, его интере-
совал процесс мыслеобразования. Как человек думает? 
И какую роль в этих процессах играет мозг? Академиком 
было создано целое учение о мозге, как о материальном 
объекте, который обеспечивает процесс мышления.   Вот 
появляется у человека мысль... Как она появляется? Что с 
ней происходит дальше? На этот счёт Бехтерев выдвинул 
безумную на первый взгляд гипотезу: «Необходимо при-
знать, что все явления мира, включая и внутренние про-
цессы живых существ и проявления духа, могут и должны 
быть рассмотрены как производные одной мировой энер-
гии». («Бессмертие человеческой личности как научная 
проблема» В. Бехтерев).
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: если 
«все явления мира», в том числе и мысль, являются «про-
изводными одной мировой энергии», то головной мозг 
человека является материальным посредником между че-
ловеком и всем мирозданием.

Или более того — мозг является не ис-
точником, из которого появляются мыс-
ли, а скорее улавливателем, преобразова-
телем, накопителем и ретранслятором.

То есть, его можно образно сравнить с радиоприёмником, 
совмещённым с магнитофоном, который может записы-
вать радиопередачи и воспроизводить их. 
Эта информация удивительным образом перекликается с 
тем, что пишет в своей книге «АллатРа» современная пи-
сательница Анастасия Новых :

«Мозг — это посредник между сознанием 
и миром. Он воспринимает и пытается 
расшифровать коды, то есть различ-
ные сигналы, в том числе поступающие 
от пяти органов чувств. Но особенно 
важно отметить, что мозг способен 
воспринимать и множество других сиг-
налов, поступающих не только из види-
мого, но также из невидимого мира.

Подтверждением этому для современных учёных служат 
эксперименты, проводимые с участием людей, которые 
занимаются определёнными медитативными практика-
ми, изменяя состояние своего сознания. Это и буддийские 
монахи, и сибирские шаманы, ясновидящие и так далее».   

Любопытно, но и Бехтерев проводил ис-
следования направленные на изучение 
мозговой деятельности людей с пара-
нормальными возможностями.

Именно с этой целью в 1922 году им была создана специ-
альная комиссия по изучению паранормальных явлений, 
связанных с мысленным внушением.

По итогам деятельности этой комиссии Бехтеревым были 
написаны работы «Об опытах над мысленным воздей-
ствием на поведение животных» и «Внушение и его роль 
в общественной жизни», в которых он доказал и подробно 
описал возможности передачи мысли на расстоянии (теле-
патии). Но ответить на вопрос о механизме зарождения 
(появления) мысли в головном мозге он так и не смог. Но 
и современным учёным  сделать это пока тоже не удалось. 
Возможно потому, что корень этого вопроса лежит именно 
в энергетической структуре человека, а не в материальной.

Получается, что мозг можно сравнить с прибором, су-
перкомпьютером, который принимает сигнал извне. Сам 

же мозг может лишь накапливать информацию в виде 
опыта — в этом суть развития, эволюции. 

Но самое интересное, о чем говорил Бех-
терев, это то, что мы, являясь вла-
дельцами этого “суперприбора”, можем 
сами настраивать собственный мозг 
по своему усмотрению! 

То есть – одним лишь своим выбором (предпочтением) мы 
можем настроить собственный мозг или на прием негатив-
ной информации (мыслей), или же на прием позитивных 
частот! И над этим стоит задуматься! 
В. Бехтерев сделал огромный вклад в изучение функций 
и структуры мозга, доказал и подробно описал возмож-
ности передачи мысли на расстоянии, т.е. мысленного 
внушения («Об опытах над мысленным воздействием на 
поведение животных» и «Внушение и его роль в обще-
ственной жизни»). Но, доказав чужеродность мысли, он 
столкнулся, пожалуй, с главным вопросом в своей карье-
ре и жизни – что же тогда такое “Человек” (Личность)? 
Кто есть тот в нас, кто принимает решения, и делает еже-
секундный выбор, если наши мысли приходят извне?
Академик дает такое определение понятию “Личность”: «…
личность (с объективной точки зрения) есть психический 
индивид со всеми его самобытными особенностями — инди-
вид, представляющийся самодеятельным существом по от-
ношению к окружающим внешним условиям».

Но что же происходит с человеческой 
Личностью, когда телесная жизнь за-
кончилась?

Для миллионов жителей восточных стран, которые верят в 
реинкарнацию из поколения в поколение в течение многих 
тысяч лет, этот ответ давно известен. Они верят, что после 

Многим из нас приходилось переживать смерть близкого человека. Печальное событие для родственников. Но что происходит с чело-
веческой Личностью после смерти физического тела с точки зрения науки? Да, да именно науки, не религии. Что происходит с нашими 
знаниями, умениями, ощущениями, эмоциями, мыслями, накопленной за жизнь информацией об окружающем мире, то есть с нашим 
жизненным опытом? Неужели наша жизнь прекращается вместе с биением сердца? Если мы превращаемся со смертью лишь в безжиз-
ненную материю, подлежащую разложению, то чего стоила сама жизнь? Поставлено много сложных и жизненно важных вопросов. Но 
оказывается, на них есть научно обоснованные ответы! 
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АКАДЕМИК ВЛАДИМИР БЕХТЕРЕВ: «СМЕРТИ НЕТ, ГОСПОДА. СМЕРТИ НЕТ»
смерти тела Душа возвращается в некий идеальный мир, и 
после определённого пребывания там снова воплощается в 
новом теле. Смысл этих многочисленных перевоплощений 
— обретение опыта, взращивание и укрепление духа, «со-
зревание» Души. Здесь речь идёт о Душе. Но после смерти 
тела весь накопленный информационный багаж (жизнен-
ный опыт) остаётся с Личностью, как утверждает учёный. А 
как же она связана с Душой? И связана ли вообще?

Верования о реинкарнации существо-
вали на протяжении всей истории че-
ловечества — от древнейших времён 
(12 тыс. лет назад, учитывая расшиф-
ровку наскальных знаков — петрогли-
фов) и до наших дней.

Так глупы ли были наши предки, веря в реинкарнацию, или 
наоборот — обладали тайными знаниями?   В. Бехтерев, 
как истинный учёный, не боялся изучать «предрассудки» и 
«пережитки прошлого» и видел во всех общественных явле-
ниях рациональное зерно. Потому эти верования стали для 
него предметом глубокого изучения. Он говорил:
«Учение Востока о переселении душ как бы предвосхитило 
за много веков воззрение, которое в данном отношении соз-
даётся на основании строго научных данных». («Бессмертие 
человеческой личности как научная проблема» В. Бехтерев).
И делает вывод:

«…возможно, об этом законе имели 
глубокое представление народы древ-
ности. И именно на его основе было соз-
дано учение о переселении душ».

А вот в этих утверждениях как раз и лежит корень вопроса 
о бессмертии. Потому что в своих размышлениях о реин-
карнации учёный, очевиднее всего, понятию «Душа» при-
давал оттенок понятия «Личность», как бы подразумевая 
под этими понятиями одно и то же явление. Но эти явле-
ния совершенно разные, хотя и взаимосвязанные. А дан-
ная путаница в понятиях — это те самые «старые грабли», 
на которые наступали многие философы в разные време-
на из-за недостатка Знаний. И если заглянуть в историю 
философии, в этом можно в точности убедиться: сам тер-

мин «душа» (в большей своей массе раз-
мышлений) подменяется диаметрально 
противоположными для Души поняти-
ями: «разум», «психика», человеческое 
«я», «самосознание». И что же получа-
ется? Если признать факт бессмертия 
Личности и её перевоплощение в новом 
теле, то выходит, что Личность долж-
на обладать теми знаниями и опытом, 
который был накоплен ранее. Но это-
го нет! Потому как человек начинает 
жизнь с «чистого листа», т.е. после во-
площения в новом теле создаётся новая 
Личность. А что же тогда происходит 
при реинкарнации?

Что воплощается в но-
вое тело?

А в новое тело воплощается именно 
Душа, а не Личность. Следовательно, 
именно Душа — бессмертна!

Дабы не вносить путаницу в данный вопрос, хотим при-
вести несколько цитат из книги А. Новых «АллатРа». В 
ней очень доходчиво изложена информация о том, что есть 
Душа, и чем она не является.

Итак, что же такое Душа?
«Душа является истинной антиматерией, частицей извне 
— из духовного мира, мира Бога. Душа есть составляющая 
только человеческого существа. Она является его основным 
потенциалом, порталом, прямой связью каждого человека с 
духовным миром. Её нет ни в растениях, ни у животных, ни 
в иной другой материи, в том числе и разумной.

Душа внедряется в формирующуюся 
энергетическую конструкцию челове-
ка на восьмой день после рождения фи-
зического тела (новорождённого).

Если ориентироваться по строению физического тела, 
то приблизительным её месторасположением является 
район солнечного сплетения, то есть фактический центр 
человека. Но она не является ни солнечным сплетением, 
ни сердцем, ни любым другим физическим органом или си-
стемой, в том числе ни мозгом, ни умом, ни сознанием, ни 
мышлением, ни разумом, ни умственными способностя-
ми. Всё перечисленное также не является ни продуктом, 
ни свойством Души, это всё относится к материально-
му миру. Хирургическое удаление, пересадка тех или иных 
органов физического тела (например, сердца), или перели-
вание крови не имеют никакого отношения к Душе. Она 
находится в энергетической конструкции человека, а не 
в физической части этой структуры. Душа у человека 
одна. Она едина и неделима.

Нет разницы между Душой мужчины или 
женщины — Душа не имеет пола. Души 
всех людей одинаковы по своей природе. 
И в этом смысле можно сказать, что люди 
друг другу очень близки и родственны.

Душа — не материя, она не изнашивается, не стареет, 
не болеет. Она совершенна в отношении материального 
мира, но недостаточно индивидуально совершенна в от-
ношении мира Бога. Вследствие неоднократных реинкар-
наций в материальном мире Душа отягощена информа-
ционными оболочками».  

А что же тогда Личность в духовном плане?
«Личность — это всего лишь зародыш индивидуально-
го Сознания возможного будущего Духовного Существа. 
Сама по себе она ничего не представляет в духовном плане. 
Душа же заключает в себе большой потенциал. Но без сли-
яния Души с Личностью этот потенциал может быть 
растрачен впустую». 

А что происходит с Личностью, если за время жизни тела 
не произошло слияние с Душой? И что это за информаци-
онные оболочки, которые отягощают Душу?

«Когда умирает физическое тело, чело-
веческое существо продолжает своё су-
ществование.

В переходном состоянии оно имеет шарообразный вид со 
спиральными структурами (на фото.) В это образование 
и заключена Душа вместе с её информационными оболоч-
ками — субличностями, т.е. Личностями из предыдущих 
воплощений, в том числе и Личностью из недавней жизни».

 Первая в мире фотография Души

«То, как себя чувствуют эти субличности в 
новой Личности, это, говоря языком рели-
гии, и есть настоящий «ад» для них.»

После смерти тела Личность, которая становится сублично-
стью, приобретает свой опыт и понимание, что в действи-
тельности представляет собой материальный мир, что есть 
Душа и какова её важность в человеческом существе.
Но в конструкции нового тела субличность уже находит-
ся в отчаянном положении скованного разума, который 
всё понимает, испытывает сильную чувственно-эмоцио-
нальную боль, но ничего сделать не может, в том числе и 
передать свой опыт новой Личности.
Таким оброзом, «субличность — это всего лишь информа-
ционная структура, информационная волна, в том числе, 
как и сам человек… 

Душа — вот что в человеке настоящее, это 
главная составляющая, на которой сосре-
доточена вся структура! 

Как видим, комментарии тут излишни! Так что 
ПОЗНАВАЙТЕ И ДУМАЙТЕ! А захотите узнать 
больше - обязательно расширьте свой кругозор с кни-
гой А. Новых «АЛЛАТРА»! Ее можно скачать совер-
шенно бесплатно с сайта www.allatra.info, или заказать 
с доставкой на дом по телефону 8 (495) 233-22-44, или 
заказать по почте sokrovennik@gmail.com. Федераль-
ное Агентство по печати и массовым коммуникациям 
РФ официально признало высокое значение этой книги 
в сфере развития культуры, образования и науки. 
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ЕСТЬ ЛИ В КАМНЯХ ВОДА?

Факты в цифрах

ПОЧЕМУ РУШАТСЯ МОСТЫ?

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ 
ПОЛУЧАЕТСЯ ЖЕМЧУЖИНА?

КАК УЗНАЛИ ПРО ВАКУУМ?

На нашей планете вода входит в состав 
всех живых организмов в содержа-

нии от 45% до 98%, в том числе и организ-
ма человека, где её до 80% от общей мас-
сы. Даже в огне присутствуют элементы 

воды в виде водорода и кислорода, за счёт 
которого происходит горение. Все камни 
так же содержат воду, и под большим дав-
лением выделяют ее в малых количествах. 
Наша планета — это 70% океаны, и 30% — 
различная модификация материи с вклю-
чением воды. 
Наш организм состоит в основном из 
воды. В коже её содержится 65%, в ко-
стях – 30%, в крови и лимфе – до 95%, в 
головном и спинном мозге – 75%. Самое 
«мокрое» место нашего организма – это 
стекловидное тело глаза: оно содержит 
99,68% воды. Самое «сухое» – эмаль зу-
бов: всего 2%.

А знаете ли Вы, что жемчужина по-
является в раковине вовсе не из 

случайно попавшей туда песчинки? Это 
– красивая легенда пр давцов, окружив-
ших свой товар романтическим флером. 
Мы любуемся жемчугом, не зная, что са-
мая прекрасная жемчужина – это всего 
лишь перламутровый саркофаг для чер-
вяка. Жемчуг рождается, когда внутри 
ракушки умирает крошечный паразит, 
пробравшийся туда сквозь створки, что-
бы поесть мяса мидии. Изолируя угрозу, 
мидия начинает покрывать его слоями 
перламутра, и так до конца жизни.

В XVIIвеке физик из Магдебурга (Германия) Отто фон Герике специальным насо-
сом выкачал воздух из ёмкости, состоящей из двух различных полусфер. Полу-

сферы были соединены с друг другом на подобие шара и внутри конструкции обра-
зовался вакуум. В результате края полусфер стали прилегать друг к другу настолько 
плотно, что 16 лошадей (по восьми с каждой стороны) не смогли их разъединить.

Каждый предмет, способный колебаться, имеет свою естественную частоту и на-
чинает вибрировать от контакта со звуковой волной, имеющей ту же частоту 

колебаний, что и у него. Например, два одинаковых камертона издают одну и ту же 
ноту, то есть совершают равное количество колебаний за одинаковое время. Про-
ще говоря, они имеют одинаковую частоту вибраций. Поэтому если мы заставим 
звучать один камертон, а второй одинаковый просто будем держать рядом, то через 
какое-то время под влиянием колебаний воздуха от первого камертона зазвучит и 
второй камертон. Так же и с мостами. Когда колебания, вызванные движением лю-
дей, транспорта или ветра, совпадают с естественной частотой вибрации самого мо-
ста, мост начинает вибрировать, что может привести к его разрушению.
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(Окончание. Начало на стр. 1)

Владимир Алексеев: Из истории извест-
но множество случаев благодеяния Пояса. 
Например, излечение императрицы Зои от 
нечистого духа в конце IX - начале X века. 
Или вот есть такая запись Отца Саввы, 
основателя Хиландарского монастыря, да-
тированная  1827годом: «В Эносе мировое 
поветрие чумы прекратилось благодатным 
действием святого Пояса Богородицы», а 
позднее, когда пояс перевезли в Дидимо-
тихон, появляется и такая запись: «Здесь, 
как и в Эносе, мор прекратился благодатью 
святого Пояса». В конце XIX века святыня 
остановила свирепствующую эпидемию 
холеры в Константинополе, и сам турец-
кий султан Абдул-Азиз почтил реликвию. 
А вот в 1894  году произошел воистину 
уникальный случай - жителей города Ма-
дита (Малая Азия) донимали полчища са-
ранчи, уничтожавшие посевы на корню. И 
тогда отчаявшиеся люди попросили отцов 
ватопедского монастыря предоставить им 
пояс Богородицы для борьбы с этим злом. 
И как только судно с Поясом подошло к 
гавани, тучи поднявшейся с полей саранчи 
затмили небо, и затем, к огромному изум-
лению присутствующих, ринулись прямо 
в море. А как с этим обстоят дела сейчас? 
Продолжаются ли чудеса и сегодня?

Игумен Ефрем: Безусловно, чудеса продол-
жаются и по сей день. По молитвам людей 
разрешаются их различные беды и уходят 
болезни. У нас есть очень много свидетельств 
людей, исцелившихся от тяжелейших неду-
гов (включая онкологию) и бесплодия. 

Если бы мы решили записать все 
эти свидетельства, то количество 
таких книг не влезло бы и во все 
монастырские библиотеки Афона.

Владимир Алексеев: Да, это действитель-
но очень интересно. Отец Ефрем, сейчас 
в мире происходит много конфликтов, 
много распрей, политический вопрос сто-
ит достаточно остро, и многие опасаются 
наступления третьей мировой войны. 
Как вы считаете, чего человеку не хватает, 
чтобы быть счастливым и  чтобы жить в 
мире с другими народами?

Игумен Ефрем: У современного человека 
отсутствует правильная оценка духовной 
жизни. Нужно, чтобы человек познал мир 
духовный, и чтобы делился радостью и 
добром, которые всем так нужны. Радость 
и мир - это не психологическое состоя-
ние, хотя так принято думать, это – плоды 
Святого Духа… Нужно почувствовать в 
себе частичку Бога, нужно бескорыстно 
делиться добром с другими людьми - и 
тогда люди станут счастливыми. Ориенти-
ры взаимопомощи, совести, чести - это то, 
чего так не хватает нынешнему обществу. 

Владимир Алексеев: А может ли один че-
ловек (в миру) сделать что-то, чтобы вос-
кресить эти утерянные ориентиры? 

Игумен Ефрем: Если сегодня существуют 
такие люди, которые являются истинными 
божьими людьми, то они могут повлиять 
на тысячи-тысячи людей. Поэтому люди, 
которые являются носителями  радости и 
кротости, доброты и веры - они могут по-
влиять на весь народ одним лишь своим 
примером. Ведь сегодняшние люди живут 
человекоцентрично. Нам навязывается 
прототип человека западного мира, но он 
не является правильным ориентиром.

Люди были созданы для того, чтобы 
их любили, а вещи - для того, чтобы 
ими пользовались. Мир в хаосе пото-
му, что все наоборот.  Конечно, мы не 
против образования в целом, но мы 
против глобализации человека, того, 
что у людей нет образования в Боге. 
Поэтому и говорим, что зло придёт 
от образованного человека, потому 
что и в будущем у таких людей будет 
отсутствовать связь с Богом. 

Владимир Алексеев: А как в связи с этим 
можно понимать фразу «Знания укрепля-
ют веру»? 

Игумен Ефрем: Это когда знания сами по 
себе не являются идеалом и самоцелью 
для человека, когда основная цель у чело-
века – это узнать Бога, чувствовать Его в 
каждом своем дне.

Владимир Алексеев: Есть такая замеча-
тельная поговорка: 

«Когда Бог на первом месте, всё 
остальное уже на своих местах». 

Игумен Ефрем: Да, действительно, так и 
есть. И это то, чего так сильно не хватает 
современному обществу во всем мире, и 
на самом деле не важно, какую религию 
исповедует человек. Мы с вами живем во 
времена перекрестья, во времена, когда 

решается судьба человечества. Но многие 
этого не замечают в упор. К сожалению, 
все чаще человек обращается к Богу лишь 
в момент острой нужды или какой-то пе-
чали, а святые отцы афонские учат нас 
самих стать частью Бога в каждом своем 
обычном земном дне и секунде жизни.

Владимир Алексеев: По Вашему мне-
нию, в чем заключается конечный смысл 
жизни каждого человека в отдельности и 
общества в целом?

Игумен Ефрем: Это очень хороший во-
прос. Я с полной уверенностью вам скажу 
- цель каждого человека – это освящение, 
святость. Св. апостол Павел подчёркива-
ет: «Без святости никто не сможет уви-
деть Бога». Сегодня эти слова забыты.

Недавно Афон посетили выпуск-
ники школ. Я им задал вопрос – 
кем они хотят стать в жизни. Они 
перечисляли разные специально-
сти. Один ответил, что пока ещё не 
решил, и я ему в шутку сказал: «Ты 
станешь святым». На что он расте-
рялся, покраснел и сказал: «Вряд ли 
я стану святым». И я тогда сказал 
ему, что святость – это не есть что-
то утопическое, что не может реа-
лизоваться, а что это первое обя-
зательство человека. Ведь сказано, 
«станьте святыми, как ваш Бог». 

И я думаю, что в полной мере это может 
передать только монашество. 

Владимир Алексеев: А возможно ли мо-
нашество в миру, не уходя от окружающе-
го нас манящего праха, такого как карье-
ра, автомобили, дома, красивая одежда? 
Возможно ли оставаться в этом мире и 
быть в душе монахом?

Игумен Ефрем: Конечно можно, и я зна-
ком с такими людьми. Они сохраняют в 
своём сердце внутренний мир и покой. 
Это люди, у которых очень много ответ-
ственности, которых в любой момент тя-
нет помолиться. 

Духовный мир - это двери, в кото-
рые нужно стучать, в которые нуж-
но кричать, чтобы быть услышан-
ным. Это не те двери, с которыми 
можно просто немного рядом по-
стоять. 

К сожалению, в современном мире 
уменьшилось влечение человека к Богу, в 
духовный мир.  И этому способствуют те 
грехи и подмены жизненных ценностей, 
которые всё больше и больше распро-
страняются в обществе. Сегодня человек 
очень легко согрешает,  грешная жизнь не 
осуждается, а считается нормой жизни. 
Людей подталкивают к тому, чтобы они 

больше беспокоились о  мирском и, по 
сути,  временном, а не пламенели о вос-
хождении к Богу. Знаете, раз вас интере-
суют эти вопросы, я хотел бы поделиться 
с вами и с читателями вашей газеты од-
ной очень сильной и древней молитвой, 
данной людям самим Духом Святым. Эта 
древняя молитва передается на Афоне 
среди монашеской братии из уст в уста, 
из поколения в поколение, и она имеет 
огромную силу. Вам, наверняка, хорошо 
известно, что Преподобный Антоний, ко-
торый является основателем монашества 
в Киевской Руси, почти всю свою жизнь 
прожил  на святой горе Афон, до того 
момента, как ему было откровение. Пре-
бывая в глубокой молитве он услышал 
глас:  «Антоний! Иди обратно в русскую 
землю, — пусть и там живущие через тебя 
преуспевают и утверждаются в вере сво-
ей; да будет с тобою благословение свя-
той горы!». Антоний, будучи  в это время 
уже в преклонном возрасте, отправился 
в родные края, в  Киевскую Русь, и осно-
вал там Киево-Печерскую Лавру. Но это 
было уже второе откровение у Антония. 
А первое случилось ещё в его отрочестве. 
Тогда еще он носил имя Антипа и  жил в 
Черниговской области. Так вот,  однажды, 
тогда еще молодому Антипе,  явился сам 
Архангел Гавриил, который как раз и ве-
лел ему идти на Афон, и научил его этой 
чудодейственной молитве. Вот она:
 

Отче мой Истинный, 
На Тебя Единого уповаю, 

И молю Тебя, Господи, 
Лишь о спасении души своей, 
Да будет воля Твоя Святая 

Укреплением моим на пути сиём, 
Ибо жизнь без Тебя мгновение пустое, 
И лишь в служении Тебе жизнь Вечная. 

Аминь.

Молитва эта называется душеспаситель-
ной. И она действительно спасает души 
людей, и помогла очень многим нашим 
братьям. Особенность этой молитвы за-
ключается в том, что мы не просим Бога о 
тлене - не просим здоровья, счастья, денег 
или какой-то удачи, а просим лишь об од-
ном, о том единственно вечном и святом, 
что есть у каждого из нас - о своей Душе, 
которая является частичкой Бога в чело-
веке. Ведь все остальное есть лишь иллю-
зия нашего временного бытия.

Владимир Алексеев: Спасибо вам боль-
шое за этот разговор, за то, что уделили 
нам время. Было очень приятно пооб-
щаться. Ещё раз передаю вам огромную 
благодарность от всех россиян за уникаль-
ную возможность прикоснуться к святы-
не, и отдельное спасибо за эту молитву! 

Игумен Ефрем: Передавайте нашу лю-
бовь русскому народу! И передайте, что 
мы всегда молимся о наших братьях и 
сестрах, и что Бог не оставит славян-
ские народы! 

ЧУДОТВОРНАЯ МОЛИТВА СО СВЯТОЙ ГОРЫ АФОН
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Однажды дьявол решил уничтожить 
мир. Он вызвал своих подручных бе-

сов, чтобы составить план действий.   Пер-
вым появился Гнев и пообещал, что будет 
восстанавливать брата против брата. Он 
станет подстрекать людей злиться друг 
на друга, и таким образом они уничтожат 
сами себя.   Затем пришла Похоть и пред-
ложила свои услуги. Она будет совращать 
умы, превращать людей в животных, ли-
шая их способности любить.   Потом заго-
ворила Жадность. Она сказала, что будет 
действовать с помощью самой страшной 
и разрушительной из всех страстей — не-
обузданных желаний. Обжорство и Пьян-
ство будут отравлять болезнями тела и 
умы людей, и они будут умирать. Лень, 
Ненависть и Зависть тоже поклялись, что 
сделают своё дело.  Но всё же дьявол не 
был доволен ни одним из бесов. Наконец 

вперёд вышел последний подручный. Он 
сказал: «Я буду убеждать людей быть та-
кими, какими Бог хочет видеть их. Я буду 
объяснять им, как это прекрасно — быть 
честным, чистым и мужественным. Я буду 
всячески поддерживать их стремления по-
святить себя достижению добрых целей в 
жизни…»   Дьявол пришёл в ужас от та-
ких слов. Но его подручный тем временем 
продолжал: «…но я скажу им, что им нет 
никакой необходимости торопиться. Я по-
советую им подождать, пока не настанут 
благоприятные условия для осуществле-
ния этих стремлений». Дьявол обрадова-
но ответил: «Вот ты и пойдёшь на Землю, 
чтобы уничтожить человечество!»   Имя 
этого подручного дьявола было ПРОМЕД-
ЛЕНИЕ. Самая успешная стратегия пора-
жения — это Промедление, откладывание 
на потом того, что нужно сделать немедля.

Как-то суровой зимой у нас закончи-
лись дрова. Отец вышел на околицу, 

нашёл мёртвое дерево и срубил его. Вес-
ной он увидел, что из пня срубленного 
им дерева пробиваются побеги. 
— Я был уверен, — сказал отец, — что 
это дерево мёртвое.
Тогда было так холодно, что от мороза 
его ветви трескались, ломались и пада-
ли на землю, как будто у него в корнях 
не оставалось и капли жизни. Теперь я 
вижу, что жизнь ещё теплилась в этом 
стволе.   Затем, повернувшись ко мне, 
отец сказал: 
— Запомни этот урок. Никогда не руби 
дерево зимой. Никогда не принимай ре-
шения в неподходящее время или когда 
находишься в плохом состоянии души. 
Жди. Будь терпеливым, плохие времена 
пройдут. Помни, что весна возвратится.

Группа выпускников, успешных, сделав-
ших замечательную карьеру, пришли 

в гости к своему старому профессору. Ко-
нечно же, вскоре разговор зашел о работе - 
выпускники жаловались на многочислен-
ные трудности и жизненные проблемы. 
Предложив своим гостям кофе, профессор 
пошел на кухню и вернулся с кофейником 
и подносом, уставленным самыми разны-
ми чашками - фарфоровыми, стеклянны-
ми, пластиковыми, хрустальными и про-
стыми, и дорогими, и изысканными. Когда 
выпускники разобрали чашки, профессор 
сказал: «Если вы заметили, все дорогие 
чашки разобраны. Никто не выбрал чаш-
ки простые и дешевые. Желание иметь для 
себя только лучшее и есть источник ваших 
проблем. Поймите, что чашка сама по себе 

не делает кофе лучше. Иногда она просто 
дороже, а иногда даже скрывает то, что 
мы пьем. То, что вы действительно хотели, 
было - кофе, а не чашка. Но вы сознатель-
но выбрали лучшие чашки. А затем раз-
глядывали, кому какая чашка досталась. 
А теперь подумайте: жизнь - это кофе, а 
работа, деньги, положение, общество - это 
чашки. Это всего лишь инструменты для 
хранения Жизни. То, какую чашку мы 
имеем, не определяет и не меняет качества 
нашей Жизни. Иногда, концентрируясь 
только на чашке, мы забываем насладить-
ся вкусом самого кофе. Наслаждайтесь 
своим кофе!!!»
У самых счастливых людей нет всего 
лучшего. Но они извлекают все лучшее 
из того, что есть.

Один проповедник столкнулся с че-
ловеком, который утверждал, что 

«грешный человек в нем умер». Он решил 
пригласить его к себе на обед. Выслушав 
рассуждения гостя от начала до конца, он 
поднял стакан и выплеснул воду прямо в 
лицо своему собеседнику. Естественно, 
тот ужасно возмутился и в достаточно рез-

кой форме выразил свое неудовольствие.
На что проповедник ответил: «О, как ви-
дите, прежний человек в вас вовсе не умер. 
Он просто был в обмороке и пришел в 
себя от стакана воды».
В нашей жизни много таких «стаканов 
с водой», которые выявляют в нас то, 
что в нас есть.

Притча «Самое лучшее» Притча «Самая коварная привычка»

Притча «Грешный человек»Притча о терпении

- Представляешь!! Месяц не ез-
дила за рулём, недавно решила 
прокатится.
Еду значит , и вижу все кричат, 
сигналят, руками машут. СО-
СКУЧИЛИСЬ БЕДОЛГАИ!!!

***
Они разогнали пиратские ди-
ски (они так думают), появи-
лись торренты.
Они уже пытаются разгонять 
торренты...
Блин, да русский человек ско-
рее научится передавать фай-
лы силой мысли,или через 
электрочайник, чем будет за 
это платить...

Он: привет, животное!
Она: чегоооо???!!!
Он: ну в смысле, я не опреде-
лился зайчик ты или котенок, 
вот решил обобщить

***
- Зря отказываешься! 
Пельмени-то вкусные!
- Пельмени может и вкусные, 
но нормальные люди берут с 
собой в кино попкорн!

***
- Ох нифигасе у тебя пузяра! 
Капец ты и жиробасина.
- А Вы точно диетолог?

***
- Чебурашка, слышь, че говорю?

- Гена, ну ты посмотри на меня! 
Конечно, слышу!

***
В гостях, за столом: 
- Сколько лет вы мне дадите? - 
спросила одна кокетливая жен-
щина своего соседа. 
- По цвету губ - семнадцать. По 
изгибу бровей - шестнадцать. 
По цвету лица - двадцать. Ито-
го – пятьдесят три.

***
Приходит домой муж пьяный. 
Жена на кухне моет посуду.
Муж кулаком по столу:
- Кто в доме хозяин?
Жена сковородкой по башке. 

Вырубился. Лежит на полу.
Заходит соседка:
- А что у тебя мужик посреди 
кухни лежит?
- Хозяин! Где хочет там и лежит.

***
- Девушка, дайте ваш телефон-
чик. 
- Ишь, какой прыткий. Это что, 
любовь с первого взгляда? 
- Ишь, какая романтичная. Это 
ограбление!

***
- Здравствуйте, дайте мне, по-
жалуйста, Вluеtооth-гарнитуру 
самую дешевую. 
- А какая у вас модель телефона? 

- Да нет у меня телефона. Я 
просто на улице сам с собой 
разговариваю, хочу, чтобы 
люди не шарахались.

***
Вчера сын загадал загадку:
- В бассейне тренировка у 
мальчиков и девочек. Кто из 
них купается, а кто плавает?
После пятиминутных фило-
софствований на эту тему (как 
потом выяснилось - ошибоч-
ных) я сдаюсь, и сын победно 
объявляет:
- Мальчики в плавках - значит 
плавают, а девочки в купальни-
ках - значит купаются...

АНЕКДОТЫ

Притчи народов мира. Анекдоты


