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Приветствую вас, дорогие читатели, 
на страницах газеты «Сокровенник»!

Люди постоянно куда-то бегут, не замечая красоты, которая их окру-
жает, не замечая у себя в городе того, чем восхищаются, например, 
иностранцы. Главная задача этих людей УСПЕТЬ. Успеть куда-то, 
успеть к кому-то… Может, стоит остановиться?

Жизнь у нас одна! Мы должны прожить её так, чтобы не жалеть 
ни о чём! Надо учиться быть счастливыми! Искренне радоваться за 
удачу других, не стесняться проявлять свою любовь к близким, за-
быть о ненависти и вспомнить о сочувствии… Попробовать жить не 
только для себя, а и для другого (только не с настроением жертвы, 
а с любовью).

Если каждый человек, проснувшись утром, улыбнётся себе, 
а придя на работу или зайдя в магазин, искренне улыбнётся другим 
людям — всем станет радостнее, лучше, веселее. И на самом деле 
это просто! Я верю в каждого из вас! И искренне желаю — будьте 
всегда счастливыми! А мы каждый месяц со страниц нашей газеты 
стараемся дарить вам ещё больше поводов для счастья! Вот и в этот 
раз мы приготовили настоящий сюрприз!

Читатели, которые давно с нами, наверняка помнят рубрику 
«Вопросы психологу», где на вопросы читателей отвечала психо-
лог и арт-терапевт Светлана Самарец. Рад сообщить, что Светлана 
вернулась в нашу газету, принеся с собой любовь и сказку в прямом 
смысле этого слова! Заглянув в рубрику «Психология», вы сможе-
те погрузиться в гармоничный процесс арт-терпии: вас ждёт не-
большое творческое задание по раскрашиванию мандалы любви. 
Также в этом выпуске мы открываем по-настоящему волшебную 
рубрику — «Сказкотерапия». Психологи давно поняли, что с по-
мощью сказки можно помочь «вылечить душу» — понять извечные 
ценности, увидеть смысл жизни, победить страхи, найти ответы на 
интересующие вопросы, впитать положительный опыт и открыть 
в себе лучшие человеческие качества. Метод сказкотерапии под-
ходит как маленьким, так и тем, кто давно повзрослел. Это рубрика 
для каждого из нас!

С самыми сказочными пожеланиями,  
Владимир Алексеев

СКАЗКА О ТОМ, КАК ИВАН, КНЯЖЕСКИЙ СЫН,  
ЗМИЯ ТРЁХГОЛОВОГО ПОБЕДИЛ И ЦАРЕВИЧЕМ СТАЛ

орогие читатели, в нашей новой рубрике «Сказко-
терапия» мы хотим рассказать вам сказку. А если 

выражаться более точно — трансформационную 
сказку, написанную психологом и сказкотерапевтом 
Светланой Самарец.

Сказкотерапия  — один из эффективных арт-те ра пев-
тических методов. Сказка здесь — это история, которая по-
может изменить себя в лучшую сторону, разумеется, при со-
единении с желанием самого человека и его работой над собой. 
Что ещё важно в сказке, так это многослойность её содержания. 
Вы сможете найти ответы на многие вопросы, даже ещё не озвученные самим себе, 
и открыть знания, которые хранятся в вашей Душе, для исцеления, наполнения 
вдохновением и любовью.

«Сказку о том, как Иван, княжеский сын, Змия трёхголового победил и царевичем 
стал» мы печатаем частями с продолжением. В этом выпуске — начало. Следите за 
нашими публикациями в следующих выпусках. Приятного чтения!

Было ли то, не было, однако ж, людская 
молва из уст в уста, словно речка чистая, 
до нас донесла, как за горами высокими, 
за морями широкими, за лесами могучи-
ми жили-поживали люди добрые. Землю-
матушку обихаживали, хлебушек расти-
ли. Предков почитали, искон соблюдали. 
Княжил в тех краях мудрый правитель. 
Всю свою жизнь народу своему пользу 
приносил, счастье мирной да благодатной 
жизни дарил.

Надо бы сказать, что в тех краях князя 
выбирало народное Вече по заслугам его, 
да по правде. Потому как в мирное время 
князь правил разумно, к советам мудрых 
волхвов прислушивался, к мастеровитым 
людям приглядывался, не ставил себя пре-
выше всех и от дел обыденных не бегал, 
всё справлял в своем хозяйстве сам. А в го-
дину трудную, в лихолетье, вставал князь 
впереди дружины. Воином он был справ-

ным и за спины других никогда не прятал-
ся. Потому народ князя своего и любил.

Был у князя сын, Иванушка. Молод 
был, да горяч, однако же батюшку свое-
го почитал и слушался, как добрый сын. 
Наравне со всеми пахал Иван землю, 
работая на крестьянском своем поле, за 
скотинкой ухаживал, лошадок выпасал, 
лес валил, дома строил. Всё, как у людей.

Не чурались в княжеском се-
мействе работы крестьян с - 
  к ой, потому как Землю-матуш-
ку кормилицей почитали.

На охоту, конечно, 
в леса могучие да широкие 
ходил Иван со товарища-
ми. Любил Иван в поле, 
на раздолье гнать во весь 
опор своего коня, пуская 
с  руки сокола, радуясь 
силе и  ловкости, удали 
молодецкой.

Так жили — не тужи-
ли, долго ли, коротко ли, 
однако же, приключилось 
в тех местах вот что.

В  соседнем царстве-
государстве завёлся страшный Змий 
трёхголовый. Пожирал людей, всё палил 
огнём и леденил лютой стужей, затягивал 
страшной липкой паутиной. И уж пол-
царства во мраке пребывало. 
Люди ни живы, ни мертвы, как 
тени бродят. А царь, знай себе, 
всё пиры да балы устраивает, 
последние богатства прома-
тывает. Говорили люди, буд-
то Змий этот околдовал царя 
и  тот даже дочь свою един-
ственную родимую обещал Змеищу под-
лому в жёны.

Вот она-то, голубка сизокрылая, 
и забила тревогу. Послала гонцов своих 
верных да преданных по соседним кра-
ям, просить помощи. Один гонец попал 

в наше селение, отвели его к князю во 
двор. Там его, как гостя дорогого, при-
няли. Напоили-накормили, в баньке по-
парили, и спать уложили.

А княгиня, Ивана матушка, известная 
ведунья была, травница и волховица. Вот 
когда гость уснул, достала княгинюшка 

серебряное блюдо с наливным золотым 
яблочком, и стала яблочко по блюду ка-
тать да приговаривать: «Катись-катись 
яблочко, золотое, наливное! Покажи-ка, 

яблочко, что случилось-при-
ключилось? Чего гость наш 
не весел, буйну голову пове-
сил? Нешто беда-несчастье 
какое сталось?» А яблочко 
по блюду катится и за ним, 
ровно полотно разворачива-
ется, картина: тьма, морок, 

стоны да зубовный скрежет. Люди друг 
на друга злобно косятся, исподлобья гля-
дят. Каждый на своём добре, ровно сыч 
ночной, сидят. Ни спать, ни есть не могут, 

(продолжение на стр. 6)
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Культура. Религия
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стория великих женщин ислама привлекает не 
только мусульман, но и людей других культур и ве-
роисповеданий, потому что их жизнь — это обра-

зец для подражания. В отличие от канонизированных 
женщин других религий, великие мусульманки были 
и остались земными женщинами. Их жизнь отли-

чалась порядочностью, глубокой верой и мудростью.

В  современном мире рас-
пространено мнение, что в му-
сульманских странах женщину 
не уважают, и она имеет угне-
тённое положение. Уважают 
и очень уважают. Почтительное 
отношение женщине существу-
ет не просто так. В верованиях 
всех народов женское созида-
тельное начало изначально за-
нимало центральное место, что 

подтверждается распространён-
ностью культов женских богинь.

Более того, 
история 

человечества 
началась 

с матриархата!
Что же касается мусульман-

ства, великих женщин ислама 
условно можно разделить по 
нескольким критериям: жен-
ские коранические персонажи, 
родственницы Пророка, жёны 
Мухаммада, его современни-
цы, яркие последовательницы 
ислама. Коранические персона-
жи — это Хава (Ева), Марьям 
(Мария — мать Иисуса), Хаджар 
(жена фараона) и другие женщи-

ны, которые являются, скорее, 
символами, чем женщинами из 
плоти и крови. Они служат нрав-
ственно-религиозными критери-
ями веры и святости.

Среди первых мусульманок, 
чьи биографии или жизненные 
эпизоды известны нам из ха-
дисов, особое место занимают 
жёны Пророка. По мере рас-
пространения ислама в  сред-
ние века происходит постепен-
ная идеализация образов всех 
первых мусульман, в том числе 
и жён Пророка. Этот неизбеж-

ный процесс свойствен любой 
религии.

Хадиджа бинт Хувайлид 
считается одной самых важных 
представительниц всей жен-
ской половины мусульманского 
мира. Жена великого и послед-
него пророка. Ещё до своего 
брака с пророком Мухаммадом 
Хадиджа являлась преуспеваю-
щим купцом и одной из самых 
видных фигур Мекки.

Пророк сказал:

«Самым совершенным в вере 
является тот верующий, кто 
обладает хорошим характе-
ром. Лучшим же из вас счита-
ется тот, кто хорошо относит-
ся к женщинам». (Хадис рас-
сказал Абу-Хурайра, передал 
ат-Тирмизи)

«Когда муж смотрит на жену 
и она смотрит на него с лю-
бовью, тогда Всевышний 
Аллах смотрит на них с ми-
лостью. И когда муж возьмёт 
жену за руки, их грехи падут 
сквозь пальцы». (Хадис рас-
сказал Абу-Саид, передал Ар-
Рафиги)

Женщины  — учёные, бого-
словы, факихи — были известны 
по всему мусульманскому миру. 
В мусульманской литературе упо-
минается более восьмисот жен-
щин, которые передали хадисы 
непосредственно от Пророка, 
и все они считаются истинными. 
Аль-Хафиз ибн Асакир — один из 
известных учёных, который во-
шёл в историю под именем «Ха-
физ аль-умма», то есть «учитель 
исламской общины» — говорит, 

что в течение жизни среди его 
учителей было свыше восьмисот 
женщин. Авторитетный мусуль-
манский богослов заметил, что он 
насчитал более четырёхсот муж-

знак АллатРа

(продолжение на стр. 7)

ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ У НАРОДОВ МИРА
ародная мудрость гласит: «Всякая душа празднику рада», «Праздник — 
душа народа». И это действительно так! Вряд ли среди нас найдётся 

человек, не любящий праздник. Ведь это важнейший элемент культуры. 
Но важен не столько сам праздник, сколько его глубинная суть, которая 
делает его интересным, значительным и одухотворённым.

Великий день у славян
В древности весну у разных народов было 
принято встречать по-разному. При этом 
праздники весны были яркими и жизне-
радостными, многим из них были при-
сущи религиозные черты. Одним из та-
ких праздников у славян является Пасха. 
Велик день — народное название Пасхи 
у восточных и некоторых южных славян.

Само слово «пасха» переводится как 
«переход».

Для христиан это праздник 
перехода из состояния жи-
вотного мира, материально-
го мира в мир Духовный.

То есть человек обнов-
ляется, он обновляется 
именно в духовном плане.

Интересно, что встре-
чается понимание Пасхи, 
связанное с  умиранием 
и возрождением. Сакраль-
ный смысл в том, что мы 
умираем для греха и воз-
рождаемся для Бога, для духовной жизни.

Одним из символов Пасхи является 
яйцо. Яйцо — это символ зарождения но-
вой жизни. Важное место в пасхальной 
обрядности занимают писанки — яйца 
с  нанесённым орнаментом-рисунком. 
Если посмотреть на росписи, которые 
остались с давних времён, можно заме-
тить, что яйца расписаны символами. На 

писанках обычно изображали равносто-
ронний крест (как обычный, так и косой), 
правильную (по часовой стрелке) свасти-
ку, звезду, правозакрученную спираль, 
волну.

Любой символ в  себе что-то несёт, 
что-то передаёт. Что хоте-
ли передать наши далёкие 
предки следующим поко-
лениям?  Ответ на этот во-
прос мы находим в энци-
клопедии духовных знаний 
человечества — книге «Ал-
латРа». В книге представле-
на уникальнейшая подбор-
ка и расшифровка знаков 

и символов, присущих разным археологи-
ческим культурам, представители которых 
населяли Землю тысячелетия назад.

И что удивительно — знаки, 
найденные в разных концах 
света, практически иден-
тичны.

Самое интересное, что те самые зна-
ки и сегодня присутствуют в жизни со-
временного человека в  быту, дома, на 
работе… Но он даже не подозревает об 
их подсознательном влиянии на него. 
Поскольку нам не объять в одной ста-
тье всю полноту этих знаний, любозна-
тельные читатели могут самостоятельно 
и совершенно бесплатно скачать элек-
тронную версию книги «АллатРа» с на-
шего сайта по ссылке http://
sokrovennik. ru/anastasiya-
novyx-allatra-2.

Интересно, что у немцев 
и англичан название Пасхи 
(нем. Ostern, англ. Easter) 
связывают с древнегерман-
ским праздником, пред-
положительно названным 
в честь Остары — богини 
утренней зари и весны.

Согласно легендам, вес-
ной Остара ступает по зем-
ле в сопровождении зайцев 
и  птиц, и  под её лёгкими 
касаниями ног земля про-
буждается, рождая первые 
цветы — подснежники.

А ещё Остару часто изо-
бражали вместе со знаком 

АллатРа — древним 
атрибутом женских 
богинь. Знак Аллат-
Ра выступает в  ка-
честве обозначения 
созидательной силы 
Бога. Его изначаль-
ное изображение — 
пустой круг, который снизу окаймлён 
полумесяцем рожками вверх.

Ла Майя в Испании

Традицией празднования 
начала весны в  Испании яв-
ляется фестиваль Ла Майя. 
Праздник происходит от язы-
ческих традиций и  восходит 
своими корнями к средневеко-
вым временам.

Во время празднования, 
девочки «Ла Майя», 7–11 лет, 
одетые в традиционные костю-
мы, несколько часов тихо и не-
подвижно сидят с серьёзными 
лицами на уличном алтаре, 
украшенном цветами и расте-
ниями. В это же самое время 
все вокруг танцуют, музыканты 
играют, и девушки-помощницы 

Остара. Над головой богини стилизо-
ванный знак АллатРа в виде солнца, 

окаймлённого полумесяцем
(продолжение на стр. 7)

Символика культур Древней Европы (V–III тыс. до н. э.)
Рисунок из книги "АллатРа"
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Доброделание

УРА! СУББОТНИК!
от и пришла долгожданная весна!!! По-
сле зимней спячки пробуждается при-
рода. Солнышко греет всё теплее и те-
плее. Сходит снежный покров с земли 
и… взору открывается малоприятная 
картина следов жизнедеятельности 

людей и их домашних питомцев. И, конечно же, это 
вызывает в нашем сознании определённые реакции. 
Вариантов их, как правило, два.

О наиболее распространённом писать не 
буду, поскольку он всем хорошо известен 
и включается почти автоматически. Тем 
более, что КПД в этом варианте реакции 
нулевой — ни чище вокруг не становится, 
ни радости никакой не появляется.

Расскажу лучше о том, как 
мы с  соседями отреагиро-
вали на явившуюся нам не-
благовидную картину и вос-
пользовались ей на радость 
себе и окружающим.

Начну с того, что в нашем дворе полно 
семей, в которых подрастают ребятиш-
ки. Весёлый гвалт их голосов доносится 
с улицы от рассвета до заката. Действи-
тельно, сложно усидеть в городских сте-
нах этим сгусткам неиссякаемой энергии. 
Благодаря им и родители отрываются от 
ежедневной рутины и  идут с  ними на 
прогулку.

Думаю, что вы согласны 
со мной, что на прогулке хо-
чется любоваться окружаю-
щей картиной, а не постоян-
но смотреть за своим чадом, 
дабы оно в  непрестанном 
своём движении не порани-
лось о разбитые бутылки и не 
вляпалось во что-нибудь дур-
но пахнущее. Да, это может 

произойти в любое время года, но после 
схода снега приходится быть особо бди-
тельными.

Погуляв в таких условиях с недельку, 
мы поняли, что с этим надо что-то делать. 
Не ждать, что кто-то придёт и уберётся 
для нас, а навести красоту вокруг самим. 
Пришла такая мысль — пришла и по-
мощь в её реализации.

Если человек ждёт и  думает, что 
ему кто-то что-то должен и  за 
него кто-то что-то сделает, то 
это знак того, что думать должен 
он и делать должен он.

А. Новых

В том году снег растаял полностью как 
раз к апрелю — традиционному месяцу 
общественных субботников. Оказыва-
ется, в дни субботников управляющие 
организации выдают всем желающим 

поучаствовать в общественном 
мероприятии и рабочий инвен-
тарь, и перчатки, и мешки для 
мусора (которые они потом 
сами увозят на утилизацию).

Ну конечно же мы этим вос-
пользовались! Напечатав красоч-
ные объявления с приглашением 
принять участие в субботнике, 
мы развесили их по всем подъ-
ездам.

В назначенный день жители 
вышли во двор вместе со свои-
ми детьми. Нам привезли обе-
щанный инвентарь. И в подарок 
к нашему энтузиазму — сажен-
цы деревьев и кустарников!!!

Включили мы на магни-
толе заранее подготовленную 
бодрящую музыку, растопили 
самовар, чтобы после дружной 

работы попить на свежем воздухе чайку 
со сладостями и принялись за работу!

Каждый делал то, что ему по силам. 
Кто-то собирал граблями в кучи опавшие 
листья и мелкий мусор, кто-то, надев пер-
чатки, вручную складывал в мешки круп-
ный, кто-то подметал дорожки, кто-то за-
нимался благоустройством и сажал расте-
ния, кто-то красил ограждения на газонах.

Ребятишки же 
с восторгом 

перепробовали все 
виды работ!

Нам помогала даже природа! Было 
пасмурно, но тучки дотерпели до конца 
нашей трудовой деятельности и дождик 
пошёл лишь только после нашего чаепи-
тия и душевного общения.

Чаем мы угощали всех желающих, а не 
только тех, кто участвовал в субботнике. 
Некоторые жители, которые не смогли 
по какой-то причине принять участие, 
выходили во двор с угощением к чаю, 
с благодарностью и с удивлением, что так 
дружно и весело можно организовать со-
вместное дело. А ведь это действительно 
легко и просто!

Весенний субботник — это хороший 
повод объединиться с  соседями и  со-
вместными усилиями привести в порядок 
свой родной район, село, город. А ещё это 
прекрасная возможность показать под-
растающему поколению, что всё в руках 
самого человека, что не нужно ни от кого 
ничего ждать, а просто брать и делать. От 
всей души рекомендую вам, дорогие чи-
татели, не упускать этот повод!

P.S. На следующий день мы распечата-
ли благодарности всем, принявшим уча-
стие в субботнике и также разместили их 
по подъездам.

Наталья Ларина

ЧЕЛОВЕК, ПРОРУБИВШИЙ ГОРУ
ашратх Манджхи — 
индиец, про которого 

говорят, что он сумел 
в одиночку сдвинуть 
гору. Причём сделал 
он это вовсе не для 

себя самого. Единственная цель, 
которую преследовал этот уди-
вительный человек  — помощь 
людям.

Он родился в 1934 году в бедной 
деревенской семье в районе горо-
да Гая в индийском штате Бихар. 
Родная деревня Дашратха находи-
лась достаточно далеко от боль-
ших населённых пунктов, и жи-
телям приходилось преодолевать 
огромное расстояние всякий раз, 
когда нужно было добраться до 
цивилизации. Дело в  том, что 
прямую дорогу, которая могла 
бы соединить деревню с городом, 
перекрывала большая гора.

Однажды жене Дашратха, 
Фалгуни Деви, срочно понадо-
билась медицинская помощь, но 
до ближайшей больницы было 
не менее семидесяти киломе-
тров, и женщина так и умерла, 
не дождавшись лечения. И тог-
да Дашратх понял — так больше 

продолжаться не может; взял 
с собой молоток, зубило, прочий 
нехитрый инструмент и отпра-
вился к горе.

Он решил 
вручную 

прорубить ход 
в горе.

Местные жители скептически 
отнеслись к начинанию Дашрат-
ха: что может один человек с мо-
лотком против огромной горы? 
Но упорный крестьянин не от-
ступился: день за днём, ночь за 
ночью он продолжал долбить 
скалу. Вскоре наиболее добро-
сердечные соседи начали помо-

гать ему: кто-то приносил еду 
и воду, кто-то вооружался ин-
струментом и работал бок о бок 
с Дашратхом. И дело двигалось: 
лаз в горе становился всё глубже.

Он начал свою работ у 
в  1960  году, а  через двадцать 
два года, в 1982-м, гора покори-
лась, и Дашратх Манджхи вы-
шел с  другой её стороны. Это 
была огромная работа: проход 
длиной в 110 метров, шириной 
9,1 метров и высотой 7,6 метров.

Теперь расстояние до 
ближайшего большо-
го населённого пункта 
составило 1 километр 
вместо прежних 75!

«Человек горы»  — именно 
так люди прозвали Дашратха 
Манджхи. Этой дорогой начали 
пользоваться жители шестидеся-
ти окрестных деревень, и всякий 

раз, проходя по прорубленному 
Манджхи тоннелю, они благода-
рили этого упорного человека.

Дашратх Манджхи ушёл из 
жизни в 2007 году. Его помнят 
и будут помнить все окрестные 
жители, а его история, история 
человека, который сумел сдви-
нуть гору, будет бережно пере-
даваться из поколения в поколе-
ние, как пример того, на сколь 
многое способен каждый чело-
век!
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ИСТОРИЯ, «ПРОПЛЫВШАЯ» ПО СУЭЦКОМУ КАНАЛУ
уэцкий канал известен многим. Это бесшлюзовый су-
доходный канал в Египте, соединяющий Средиземное 

и Красное моря. Он очень своеобразен. Вода в нём стоит 
вровень с уровнем берега, так что канал производит 

впечатление гигантской, наполненной до краёв канавы. 
Кажется, малейшая волна — и вода выплеснется через 

край на прибрежный песок. Очень занятно наблюдать за прохож-
дением по каналу больших океанских кораблей: создаётся впечатле-
ние, что они идут прямо по пустыне…

История строительства этого водного 
пути на территории Египта не менее не-
обычна и прямо связана с деятельностью 
Архонтов.

Слово «архонты» с греческого пере-
водится как «начальники», «правители». 
Но если копнуть глубже в историю, то от-
крывается истинный смысл данного сло-
ва, который означает «правители мира». 
Архонты — это люди, которые сплета-
ют воедино в своих ложах и секретных 
обществах мировой капитал, политику 
и религию. Эти тайные общества в раз-
личные времена назывались по-разному. 
К примеру, один из первых влиятельных 
кругов Архонтов ещё с древности изве-
стен под названием «Вольные каменщи-
ки». От этого ствола растёт много ветвей. 
Есть и так называемые «Братство Змеи», 
«Братство Дракона», «Иллюминаты», 
«Масоны» и другие тайные общества.

Внутри человеческого обще-
ства в противостоянии Злу 
и  тем же Архонтам высту-
пают сами люди, следующие 
по духовному пути. Кстати, 
таких людей с древности на-
зывали Архатами.

В переводе с санскрита «архат» — это 
достойный. Сейчас это слово используют 
буддисты в своей терминологии, называя 
так человека, вплотную подошедшего к со-
стоянию Нирваны. Но вообще-то Архата-
ми издревле называли тех людей, которые 
достойны были нести в мир духовные зна-
ния Шамбалы. К этим людям относятся 
и те, кого ещё древние славяне прозвали 
Вежами, Сокровенниками, Межанами.

Архаты и Архонты… Различия всего 
чуть-чуть, в паре букв, но это «чуть-чуть» 
меняет знаки на прямо противополож-
ные. А то, что есть такая незначительная 
разница в названии, так это благодаря 
людской молве. Ибо вначале были Арха-
ты, распространяющие духовные знания. 
А вскоре появились и те, кого древнегре-
ческие мудрецы стали называть Архонта-
ми, подчёркивая тем самым излюбленный 
метод Архонтов видоизменять и искажать 
то, что набрало популярности у людей 
благодаря Архатам. Этот шлейф проти-
востояния тянется по всем человеческим 

цивилизациям, как бы 
люди не именовали эти 
две стороны.

Однако вернёмся 
к Египту и знаменитому 
Суэцкому каналу, по-
строенному на его тер-
ритории. Данный регион 
как источник несказан-
ного обогащения инте-
ресовал Архонтов ещё со 
времен Древнего Египта, 
когда «Свободными ка-
менщиками» Имхотепа 
был построен знаменитый «Канал фара-
онов», соединявший реку Нил и Красное 
море и приносивший потом огромные 
доходы.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Движение «Свободных каменщи-
ков» зародилось в Древнем Египте. 
И первоначально оно было создано 
именно Архатами, как позитивное, ду-
ховное общество людей. Та-Камет, как 
называли Египет в глубокой древности, 
был особым местом для Шамбалы. Но 
речь сейчас не об этом. Инициатором 
зарождения данного движения был 
человек по имени Имхотеп, который, 
говоря терминологией древнерусско-
го языка, являлся Вежей — учеником 
Сокровенника. Сегодня большинству 
людей Имхотеп известен как Зодчий, 
под руководством которого была по-
строена одна из первых ступенчатых 
пирамид. Данная пирамида названа 
в честь тогдашнего фараона Джосера, 
основавшего в 2778 году до нашей эры 
III династию…

В последующие годы канал то при-
ходил в запустение, то вновь восстанав-
ливался чужеземными правителями как 
важная торговая артерия. И, в конце кон-
цов, когда Египет был завоеван арабами, 
его сначала восстановили, а потом засы-
пали, чтобы специально направить тор-
говлю через основные районы Халифата. 
Планы восстановления этой золотонос-
ной торговой артерии, правда только на 
бумаге, разрабатывались позднее и в Ос-
манской империи, и во время египетской 
экспедиции Бонапарта (1798–1801). Кста-
ти говоря, последняя как раз и осущест-
влялась по заданию Архонтов. С  того 
момента как Архонты получили точные 
сведения относительно всех интересую-
щих их данных того региона, рассчитали 

возможности и перспективы на далёкое 
будущее, они стали методично «начи-
нять» Египет своими людьми, которые 
заводили дружбу и знакомство с высоко-
поставленными чиновниками, местными 
аристократами и даже населением.

Когда Архонты разобрались 
со своими первостепенными 
политическими делами в Ев-
ропе и Америке, они всерьез 
взялись за данный весьма за-
манчивый регион Египта.

Главной пешкой 
в этой их партии был 
определен Фердинанд 
Лессепс, которого 
они подготавливали 
несколько лет к  его 
основной партии: он 
занимал различные 
дипломатические по-

сты в ряде стран Евро-
пы и Азии. В Египте, в 1831–1837 годах, 
по заданию «Вольных каменщиков» он 
установил личные связи с представите-
лями египетского двора. В последующем, 
когда Архонты усилили влияние Фран-
ции на Египет, Фердинанд Лессепс, благо-

даря личным связям, в 1854 году получил 
от египетского правителя Саида-паши 
концессию на строительство Суэцкого 
канала на льготных условиях. Лессепс 
организовал и соответственно возглавил 
так называемую «Всеобщую компанию 

Суэцкого канала», которая юридически 
считалась египетским предприятием. 
И смотрите, какая здесь получилась хит-
рая игра: вначале они дали возможность 
египетскому правительству приобрести 
44 % всех акций, а 53 % акций разместили 
во Франции среди «своих» доверенных 
лиц из «Вольных каменщиков», кото-
рые внешне казались людьми, абсолют-
но ничем между собой не связанными. 
А 3 % акций — в других странах, но у тех 
же «своих» членов организации. Далее, 
по условиям концессии акционерам (из 
которых, получается, больше половины 
были представителями «Вольных ка-
менщиков») причитался 71 % прибылей, 
Египту — 15 %, а основателям компании, 
которые сами знаете кто, — 10 %.

Так вот, как дальше они клас-
сически развели египетское 
правительство, дабы всецело 
получить контроль над Суэц-
ким каналом с наименьшими 
для них затратами.

Строительство канала началось 
в 1859 году, а закончилось в 1869. Авто-
рами проекта были «свои» люди — два 
французских инженера и один итальян-

ский. А вот вся основная «чёрная работа» 
на Суэцком канале производилась силами 
египетских феллахов, которых принуди-
тельно набирали по шестьдесят тысяч че-

Фердинанд Лессепс

(продолжение на стр. 10)
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Психология. Сказкотерапия

всё козни плетут. В родной семье друг на 
дружку с кулаками кидаются, подличают 
и гадости друг другу творят.

Захолонуло сердце у княги-
ни, ровно молния её прон-
зила. Охнула, и князя скорее 
кликать стала.

Пришёл князюшко, а княгиня ему всё 
и рассказала, что ей яблочко поведало. 
Говорит княгиня, а у самой слёзы так 
и катятся:

— Что же делать будем, князь 
мой светлый, как горю людско-
му поможем?

Призадумался князь. 
Долго сидел. А потом велел 
Ивана к себе покликать.

— Сын мой, Ивануш-
ка! Ты уже молодец хоть 
куда, удалой да справный, 
и хочу я тебе дать отцов-
ский наказ. Ты не торопись, 

выслушай всё внимательно. Если отка-
жешься, я тебя винить в том не буду, 
другого богатыря сыщу. А дело вот ка-
кое: из соседнего царства прибыл к нам 
гонец, ты о том ведаешь. Завтра он нам 
всё в точности порасскажет, однако же, 
матушка твоя уже наперёд знает, что 
беда там приключилась неслыханная! 
Завёлся у них страшный Змий трёхгла-
вый и такую порчу в том царстве навёл, 
что царь свой народ ему на погибель от-
дал, а дочь свою единственную на от-

куп — за то лишь, что Змий 
ему позволяет в золоте ку-
паться и печалей людских 
не ведать. Не могу я войско 
собрать и на выручку идти, 
ведь царь-то к нам гонцов 
не слал, будет так, словно 
мы напасть на его царство-
государство удумали. Не 
можем мы так поступить! 
Однако же, и народ на поте-
ху кровопийце отдать нель-
зя, и  девицу-красу на по-
ругание тоже. Так что тебе, 
Иванушка, нужно ехать вме-

сте с гонцом. Поедешь, да посмотришь, 
что там, да как. К  царю во дворец на 
поклон пойдёшь, может он послуша-
ет тебя, да одумается. А там, глядишь, 
и мы на помощь подтянемся, да вместе 
Змиище-то и одолеем!

Выслушал отцовскую речь 
Иванушка, призадумался. Это 
ведь не на охоту ехать и не лес 
вековой валить. Тут дело и по-
сложнее, и поважнее.

Людей из беды вызволять ему уже 
доводилось, но то свои были, да и беда 
понятная — пожар там, аль звери дикие. 
А тут — Змиище! Да ещё трёхглавый!

Однако же на то был отцовский наказ, 
да и Ваня был не робкого десятка.

— Что ж, батюшка, двух бед не бы-
вать, а одной не миновать! Знать, пришла 
пора мне счастья попытать. Поеду, коль 
ты велишь.

— Добро, сын мой, добро… Однако 
же, перед тем, как в путь отправишься, 
матушка твоя, княгиня, вместе с волх-

вами нашими тебя напутствуют. А уж 
я пока с тобой военной наукой займусь.

Продолжение следует…

Светлана Самарец,  
психолог, сказкотерапевт

СКАЗКА О ТОМ, КАК ИВАН, КНЯЖЕСКИЙ СЫН,  
ЗМИЯ ТРЁХГОЛОВОГО ПОБЕДИЛ И ЦАРЕВИЧЕМ СТАЛ

«Высшее
проявление  
     любви —

творчество»
Дипак Чопра «О любви.  

Духовные уроки на пути  
к истинной любви»

Любовь

(начало на стр. 2)

123456789

ВЕСНА. ВРЕМЯ ЛЮБВИ? / НОВЕЛЛА /
«В молчании ты найдёшь свою душу,  и дорогу к ней  

укажет любовь,  живущая в твоём сердце».

Дипак Чопра «О любви.  
Духовные уроки на пути к истинной любви»

озможно то, что 
я  сейчас напишу, 
вы слышали сто 
тысяч раз. Не беда! 
Слова — лишь тень 

того чувства, о котором я ска-
жу в  сто тысяч первый раз… 
«О Любви не говори, о ней всё 
сказано…» и всё же…

Свет Любви — это начало. 
То, без чего невозможна жизнь 
вообще и человека в частности. 
Пролагая путь через сердце, она 
питает душу, укрепляет дух, создаёт гар-
монию.

Истинная Любовь 
всегда дорога. 

К знаниям, 
к мудрости, к Богу.
Она  — путеводная звезда, свежий 

ветер в парусах, нить судьбы, океанская 
волна и родной берег. Она — альфа и оме-
га Мироздания. Она — солнце, радость, 
дом, семья. Она — дело, цель, мастерство. 
Она — воля, полёт, удача. Что мир без 
Любви? Пустота… А с нею? А в ней? Об-
ретает Свет. Свет Любви — это начало.

Любовь. Её не стоит различать по вку-
совым или цветовым оттенкам, и аромат 
её не требует выбора. Почему? Всё про-
сто! Любовь — это энергия. Энергия, как 
она есть. Из любви, из её волн, превра-
щающихся в частицы, соткан весь мир. 
Творец создавал Вселенную из состояния 
любви, воплощая идею любви через её же 
энергию. В ней не различить отдельных 
нюансов, потому что она — это и есть 

Мир. Если нет любви — ничего не су-
ществует. Если есть хотя бы крошечная 
капелька, квант, нейтрино — всё зарожда-
ется и начинает свой путь развития. И всё 
же в ней миллионы оттенков, тысячи за-
пахов и вкусов! Ощущения, подаренные 
Любовью, дают возможность вдохнов-
ляться и вдохновлять, радоваться, быть 
счастливыми.

А ещё у любви есть мелодии. 
Есть слова.

Любовь — это существитель-
ное и глагол одновременно. 
Люблю — значит существую. 
Существую  — значит дей-
ствую.

Нет ничего питательнее любви! 
И даже в слове ЛЮБО-знательность есть 
любовь. Она питает жажду знаний. На-
полняет сердце и душу как самый лучший 
витаминный комплекс. Как эликсир жиз-
ни. И он невероятно полезен ранней вес-
ной! Принимайте этот витамин в любое 
время дня и в любых дозах. Противопо-
казаний и ограничений по возрасту нет!

Предлагаю вам, дорогие друзья, по-
святить немного времени творческой 
медитации и создать индивидуальную 
мандалу любви. Возьмите цветные ка-
рандаши и, воспользовавшись подсказ-
кой (цвет соответствует цифре) позволь-
те себе окунуться в процесс разрисовы-
вания. Вы можете включить для себя 
любимую мелодию, возможно, мантру 
и насладиться состоянием «безмыслия».

Схема мандалы составлена по спе-
циальному расчёту, результат вам обя-
зательно понравится. Творите во благо!

Светлана Самарец,  
практический психолог,  

арт-терапевт,  
вдохновляющий тренер  

личностного и духовного  
развития
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Религия. Культура

«майя» собирают деньги в обмен на сла-
дости и цветы. Проведя пару часов у ал-
таря, девушки «майя» и их помощницы 
идут в церковь, где приносят цветочные 
подношения Деве Марии.

Ла Майя объединяет символы плодо-
родия и процветания не только в сель-
ском хозяйстве, но и в духовной жизни 
людей.

Кельтский Бельтэйн —  
«сияющий огонь»

До наших дней сохранились древние 
кельтские праздники, говорящие о вечно 
меняющемся мире и живой природе.

Праздник Бельтэйн, кото-
рый сегодня больше изве-
стен как Вальпургиева ночь, 
отмечался в ночь с 30 апреля 
на 1 мая.

В кельтской традиции этот день по-
свящался богу солнца и плодородия Белу. 
Название праздника обычно переводят 
с древнеирландского языка как «огонь 
Бела» или «сияющий 
огонь».

Торжество от-
мечалось со времён 
раннего Средневе-
ковья в  Ирландии 
и Шотландии, а также 
в Германии. Сходный 
праздник был в Уэльсе и некоторых 
областях Англии, но там он назывался 
Галан-Май.

С крещением кельтских государств 
церковь вытеснила Бельтэйн близки-
ми по срокам праздниками, такими 
как Пасха, праздник Святого Креста 
и День святой Вальпургии.

Что касательно Вальпургиевой 
ночи, с  позиции сегодняшнего дня 
люди считают, что это был просто 

один из значительных дохри-
стианских праздников, весь-
ма популярный в древности, 
посвящённый наступлению 
весны, пробуждению сил при-
роды. Кстати говоря, раньше 
те же кельты считали дни от 
вечера к вечеру, а не от утра 
к утру. Поэтому любой зна-
чимый праздник начинался 
с появлением на небосклоне 
первой звезды. Ночь перед 

1 мая знаменовала наступление летнего 
периода времени, так называемого «боль-
шого солнца».

С древности живо глубокое 
поверье, что в эту ночь от-
крываются врата в  другой 
мир, и даже травы в это вре-
мя приобретают чудесную 
силу.

С  распространением в  Германии 
христианства этот древний праздник, 
естественно, был осуждён церковью как 
«бесовское идолопоклонничество» и все 
участники объявлялись служителями 
дьявола. 

Но праздник 
был настолько по-
пулярен среди на-
рода, что католикам 
пришлось сотво-
рить свой праздник 
1 мая — день памя-
ти святой игуменьи 
Вальпургии — Уим-
бурнской монахини 
из Англии, прибыв-

шей в Германию в 748 году, чтобы постро-
ить монастырь. А про популярную ночь 
они придумали страшные истории про 
бесовские шабаши перед этим католиче-
ским праздником, оргии ведьм и чертей 
на самой высокой горе — Броккен — в го-

рах Гарца.
Оказывается очень интерес-

но разбираться в  происхождении 
праздников или обрядов, чтобы ви-
деть не только их внешнюю форму, 
но и внутреннее содержание. А если 
мы начнём понимать, в чём был ис-
тинный смысл древних традиций, 
и почему их так бережно хранили 
наши предки, то возможно начнём 
лучше понимать и свою собствен-
ную природу?

чин, передатчиков хадисов, кото-
рые вызывали сомнения в их до-
стоверности, но не знал ни одной 
женщины, чей пересказ отвергал-
ся или подвергался сомнению.

Это интересное сви-
детельство, которое 
помогае т понять, 
по чему раньше са-
кральными знания-
ми невидимого мира 
обладали в основном 
женщины.

Всё дело в  том, что они по 
своей природе более тонко, ин-
туитивно чувствуют невидимый 
мир.

Одним из центральных пер-
сонажей многочисленных ислам-
ских притч и легенд, в которых 
подчёркивалась идея о  беско-
рыстной и  всепоглощающей 

любви к Богу, стала Рабия аль-
Адавия. Это женщина, стояв-
шая у истоков суфизма, ставшая 
в последствии одной из наибо-
лее влиятельных мистиков этой 
традиции. Она провела большую 
часть своей жизни в  рабстве 

на юге Ирака. По не-
которым источникам, 
очередной из её хозяев 
был настолько тронут 
её преданностью и мо-
литвами Богу, что от-
пустил на волю. По воз-
вращении Рабия стала 
известна как один из 
величайших исламских 
аскетов, отказавшись 
от брака и умышленно 
живя в бедности.

Были в  истории ислама 
и женщины-воины, женщины-
султаны. Например, Аль-Малика 
аль-ура Aрвa аль-Сулайхи. 
С  1067  по 1138  год она была 

правительницей Йемена. Она хо-
рошо разбиралась в различных 
религиозных науках, Коране, 
хадисах, а также поэзии и исто-
рии. Летописцы описывали её 
невероятно умной. Aрве дали 
высший ранг в  религиозной 
иерархии фатимидов (Фати-
миды — династия правителей 
Фатимидского халифата) Йе-
мена — халиф фатимидов аль-
Mустансир.

Она была первой женщи-
ной в истории ислама, которая 
имела такое положение в рели-
гиозной иерархии. Её правле-
ние ознаменовалось различны-
ми строительными проектами 
и улучшением инфраструктуры 
Йемена, а также его дальнейшей 
интеграцией с остальной частью 
мусульманского мира. Малика, 
пожалуй, была единственным 
примером независимой пра-
вительницы в  мусульманской 
истории.

Разия Султан — правитель-
ница Делийского султаната 
с 1236 по 1240 год. Её отец Шамс 
аль-Дин Илтутмыш обозначил 
её наследницей ещё до своей 
смерти.

И  хотя у  него были 
сыновья, он посчитал 
их не готовыми за-
нять престол, доверив 
управление империей 
дочери.

Разия Султан внесла 
большой вклад в  обра-
зование, открыла школы 
и библиотеки по всей се-
верной Индии.

В  современной му-
сульманской литературе 
мусульманки предстают 
в новом качестве — как 
хранительницы семей-
ного очага, как борцы за 
возвращение женщине 
её изначального предна-
значения. А  каково это 
предназначение и в чём 
заключается особая роль 
женщины в обществе?

В  женском начале 
таится источник жиз-
ненной силы. И если его 
раскрыть, а раскрыть его можно 
только в духовном аспекте, в вы-
ражении высшей степени Люб-

ви, то проявляется огромная 
сила, которую можно исполь-
зовать на благие дела, а также 
она позволяет соприкоснуться 
с Нирваной. Почему в древних 

преданиях разных народов мира 
этот источник жизненной силы 
связывали с бессмертием? Пото-
му что это есть созидающая сила 
Аллата!

С глубокой древности в чело-
веческом обществе хранятся свя-
щенные знания о созидательной 
силе божественного женского 
начала, которую издревле назы-
вают Аллат. Они свидетельству-
ют о ней, как о силе, исходящей 
от мира Бога, и отмечают её важ-
ную роль как в процессах обра-
зования и развития Вселенной, 
так и в духовном пробуждении 
Личности и её слиянии с Душой. 
Это сила, которая играет основ-
ную роль в духовном освобож-
дении человека.

ПРАЗДНИКИ ВЕСНЫ У НАРОДОВ МИРА

ИСТОРИЯ ВЕЛИКИХ ЖЕНЩИН ИСЛАМА  
ПРИВЛЕКАЕТ НЕ ТОЛЬКО МУСУЛЬМАН

(начало на стр. 3)

(начало на стр. 3)

Символ полумесяца  
на куполе мечети

 Символ полумесяца 
на куполе церкви

Аллат обозначают знаком в виде пустого 
полумесяця рожками вверх
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Духовное здоровье

ПРИНЯТИЕ
опробуйте в течение двадцати четырёх 
часов принимать всё, что бы ни случилось. 
Кто-то вас обидел — примите это, никак 
не реагируя, и наблюдайте, что происходит. 

Внезапно вы почувствуете поток энергии, 
которой никогда раньше не чувствовали. 

Когда кто-то вас оскорбляет, обычно вы чувствуете слабость, 
вы теряете спокойствие и начинаете думать, как бы ото-
мстить. Этот человек подцепил вас на крючок, и теперь вы 
будете описывать круги. Дни, ночи, месяцы, целые годы вы не 
сможете спать, вам будут сниться плохие сны.

Люди тратят всю жизнь 
на сущую чепуху только 

потому, что кто-то их 
оскорбил.

Загляните в прошлое, и вы кое-что вспомните. Вы были 
маленьким ребёнком, и учитель в классе назвал вас идио-
том; вы до сих пор помните и держите обиду. Отец что-то 

сказал… ваши роди-
тели давно позабыли, 
и даже если им напом-
нить, они не поймут, 
о  чём речь. Мать не 
так на вас посмотрела, 
и эта рана сохранилась 
до сих пор, открытая, живая; если кто-нибудь до неё до-
тронется, вы взорвётесь. Не помогайте этой ране стано-
виться больше. Не позволяйте ей занять всю 
душу. Обратитесь к корням, будьте с целым. 
Двадцать четыре часа — всего двадцать четы-
ре часа, — что бы ни случилось, старайтесь не 
реагировать, не сопротивляться.

Если кто-то вас толкнул и вы падаете на 
землю, падайте! Потом поднимайтесь и иди-
те домой. Ничего не делайте. Если кто-то 
вас ударил, склоните голову и примите это 
с благодарностью. Идите домой, ничего не 
делайте — всего двадцать четыре часа — 
и вы почувствуете новую волну энергии, 
какой никогда раньше не знали, новый при-

лив жизненных сил, идущий от самых корней. И стоит 
только узнать, почувствовать этот вкус, как ваша жизнь 
изменится.

Вы будете смеяться над всеми совершён-
ными глупостями, которые вас занима-
ли, над всеми обидами, реакциями, ме-
стью, которыми вы разрушали себя.

Никто не может вас разрушить, кроме вас самих; ни-
кто не может вас спасти, кроме вас самих. Вы Иуда, и вы 
же Иисус.

Ошо

СТАРУШКА И БОГ
скоре после моего рукоположения пришла ко мне старушка, говорит: «Вот 
уже много лет я занимаюсь постоянно Иисусовой молитвой и никогда 
Божьего присутствия ощутить не умела; что же мне делать?» Я ей по-
советовал то, что мне казалось очень разумным: обратиться к кому-ни-
будь, кто умеет молиться. Она мне в ответ: «Да я всех спрашивала, кто 

знает, и ответа не получила, так я решила вас спросить…» Ну, утешительно было.

Я тогда ей сказал по простоте: 
«Как вы думаете — когда же 
Богу слово вставить, если вы 
всё время только и делаете, 
что говорите? Вы бы помол-
чали перед лицом Божиим».

— А как это сделать?
Говорю: «Вот утром проснётесь, при-

берётесь, позавтракаете, уберёте свою 
комнату, а потом сядьте поуютнее перед 
своей лампадой в комнате и занимайтесь 
вязанием перед лицом Божиим, только не 
молитесь, а просто сидите в сознании, что 
и вы тут, и Бог тут».

Мне вспомнился, по правде сказать, 
случай из жизни одного католического 
святого, который был приходским свя-
щенником и обратился раз к крестьяни-
ну, часами сидевшему в церкви. Чёток он 
не перебирал, губы у него не двигались, 
он просто сидел. И священник его спро-
сил: «Что ты часами делаешь в церкви?» 
Тот ответил: «Я на Него гляжу, Он — на 
меня, и нам так хорошо друг с другом…» 
Мне вспомнились эти слова, и я поду-
мал: пусть старушечка моя попробует, не 
будет ли Богу и ей хорошо просто друг 

с другом и не скажется ли это как-то у неё 
в сердце сознанием, что Бог тут?

Через некоторое время приходит моя 
старушечка и  говорит: «Знаете что, на 
самом деле что-то выходит!» Я спросил: 
«А что именно?» И она рассказала, как она 
убрала свою комнату, уселась в кресло, на-
чала вязать и впервые после многих лет 
начала озираться вокруг не для того, что-
бы что-то сделать, а просто посмотреть. 
И впервые после многих лет она увидела 
свою комнату не как место какой-то от-

чаянной деятельности, а просто как место 
покоя, где она живёт — светлое, тихое, чи-
стое, привычное, с лампадкой. Тихо стало 
вокруг, и у неё стало как-то тише в голове; 
стала вязать и прислушиваться к тому, как 

звякают спицы по ручкам кресла. От этого 
ещё как-то тише стало в комнате.

Так она молчала, и  вязала, 
и радовалась душой на тиши-
ну, в которой сидела. А потом 
эта тишина начала в неё как-
то постепенно вливаться.

Ей стало тише и тише, телесно, душев-
но. «А потом, — сказала она, — не знаю, 
как это объяснить, но я почувствовала, 
что то молчание, та тишина, которые цар-
ствуют вокруг — не просто отсутствие 
шума, а присутствие какой-то сущност-
ной тишины, и что в сердцевине этой ти-
шины — Бог».

Вот о чём я думаю как о первом шаге: 
сядь; утихни; подумай о  том, что Бог 
здесь, что искать Его нигде не нужно, что 
тебе хорошо с Ним и Ему хорошо с тобой; 
и просто побудь, сколько можешь.

Суть такого упражнения заключаются 
в том, чтобы, когда вам нечего делать — 
ничего не делать и никуда не устремлять-
ся. Это кажется очень простым делом, 
а попробуйте… 

Вот выдалось пять минут свободного 
времени. Что вы делаете большей частью? 
Ёрзаете на стуле; перебираете бумаги; 
смотрите вокруг; складываете и раскла-
дываете книги; перекладываете тетради; 
смотрите в окно; думаете о том, что бу-
дет — то есть, занимаетесь тем, чтобы мо-
мент совершенной устойчивости превра-
тить в маленькую бурю, — ну, в какую-то 
рябь, бурю в стакане.

Вместо этого попробуйте (и 
это далеко не лёгкое упражне-
ние), если у вас есть пять ми-
нут, когда вам просто, вполне 
законно нечего делать, — сядь-
те и не делайте ничего.

Сядьте и  осознайте: вот я  — Пётр, 
Иван — сижу. Вокруг меня тихо, ничего 
не происходит и  нечему происходить, 
и я — перед лицом Божиим; и побудьте 
эти какие-то мгновения перед Божиим 
лицом. Вы увидите, что это далеко не так 
легко, потому что начнутся кружиться 
мысли, как мошкара в весенний вечер, по 
словам Феофана Затворника; какие-то вос-
поминания начнут подниматься в душе, 
что-то будет подсказывать: ах! а я забыл то, 
и другое, и третье, что надо сделать; тре-
вога начнётся, напряжение тела… И вот 
надо научиться справляться и со своим те-
лом. Надо научиться сесть и расслабиться, 
сесть так, чтобы не сидеть, будто на уголь-
ках, а сидеть, как на стуле или в кресле, 
«осесть», добиться покоя телесного, вслу-
шаться в тишину, которая вокруг.

Здесь борьба со временем, с тревогой, 
которую время рождает в нас, совпада-
ет с исканием внутреннего и внешнего 
молчания. Внешне молчать мы кое-как 
можем, хотя и тут мы часто воображаем, 
что молчим, а на самом деле ведём посто-
янный диалог с самим собой. Это тоже — 
течение, а не стояние перед Богом.

Из беседы с митрополитом  
Сурожским Антонием
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ИДЕАЛЬНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ РЕБЁНКА
 весеннюю пору мы уже за-
думываемся о лете. И вот 
уже витает в воздухе во-
прос, чему отдать пред-
почтение — популярному 
отдыху на морском по-

бережье или скромному и  размеренному 
времяпрепровождению на даче? При этом 
важно ведь не только отдохнуть самим, 
но и оздоровить своих детей перед очеред-
ным учебным годом. Какой летний досуг будет полезнее для растущего организма? 
Вот что об этом говорит известный детский доктор Евгений Олегович Комаровский.

Ребёнок должен отдохнуть от контак-
тов с множеством людей, от городско-
го воздуха, от хлорированной воды 
и  бытовой химии. В  подавляющем 
большинстве случаев отдых «на мо-
рях» не имеет к оздоровлению ника-
кого отношения, поскольку большин-
ство вредных факторов сохраняется, 
плюс добавляется общественное пита-
ние и, как правило, худшие, в сравне-
нии с домашними, жилищные условия.

Идеальный отдых часто болеющего 
ребёнка выглядит так:

• лето в деревне;
• надувной бассейн с колодезной во-

дой, рядом куча песка;
• форма одежды — трусы, босиком;
• ограничение на использование мыла;
• кормить только тогда, когда закри-

чит: «Мама, я тебя съем!»

Грязный голый ребёнок, ко-
торый скачет из воды в пе-
сок, выпрашивает еду, ды-
шит свежим воздухом и не 
контактирует с множеством 
людей за три-четыре недели 
восстанавливает иммунитет, 
повреждённый городской 
жизнью.

И действительно, многие из нас пом-
нят, с  каким удовольствием в  детстве 
проводили лето в  деревне у  бабушек 

и дедушек, а потом с новыми силами воз-
вращались в школу за новыми знаниями! 
Хотя, возможно, дело не только в отдыхе 
как таковом? Ведь в нашем далёком дет-
стве мы не искали иллюзорного счастья, 
колеблясь во множестве материальных 

желаний. Мы просто жили, испытывая 
искреннюю радость, чистую любовь и до-
верие ко всему миру. И благодаря этому 
чувствовали потрясающую внутреннюю 
свободу!

КОГДА ПОЮТ ПТИЦЫ — БОЛЕЗНИ УХОДЯТ!
бщение с  птицами убедило 

орнитолога-биоакустика, 
доктора биологических 
наук Валерия Дмитриевича 
Ильичёва в том, что пти-

чьи голоса обладают целеб-
ным воздействием на человека.

— Природа снабдила птиц 
уникальным механизмом зву-
коизвлечения, — говорит Вале-
рий Дмитриевич. — Голосовой 
аппарат птиц представляет со-
бой как бы мини-оркестр — дуэт 
или квартет, с помощью которо-
го пернатое чудо природы и ис-
полняет свои виртуозные музы-
кальные произведения.

Пение птиц успокаивает, ве-
селит, настраивает на романти-
ческий лад, радует душу, приво-
дит в равновесие все процессы, 
происходящие в теле.

Валерий Ильичёв 
заметил, что 
среди людей, 

живущих 
в окружении 
птиц, немало 

долгожителей.
Он объясняет это тем, что все 

биологические процессы в орга-
низме человека будут в этом слу-
чае синхронизированы пением 
птиц. Когда люди стали жить 
в огромных городах, они лиши-
ли себя общения с птицами в их 
естественной среде. Но обходить-
ся без их чудесного и целебного 
пения долго не могли и  тогда 
решили держать птиц в клетках, 
чтобы маленький певец и лекарь 
был всегда под рукой.

Соловьиное пение — пере-
ливчатое, многоколенное, с че-
редованием мягких и  резких, 

громких и тихих музыкальных 
обертонов — взбадривает, соз-
даёт настроение, призывает 
к  работе. Оно хорошо лечит 
депрессивные состояния, не-
врозы, снимает головную боль. 
Подобным образом действуют 
на человека задорные флейтовые 
песенки маленькой славки.

Учащённое сердцебиение, 
аритмию могут снять птичьи 
песни с равномерными ритма-
ми — канареек, певчих дроздов, 
овсянок, зябликов. Звучные бо-
дрые мелодии, выводимые ще-
глом или чижом, помогают при 
неврозах, раздражительности, 
усталости. Хроническая гипер-
тония лечится спокойными пес-
нями чёрного дрозда.

Звуковые вибрации, издава-
емые зорянками, снимают го-
ловные, сердечные и суставные 
боли, спазмы в печени, желудке, 
сердце, сосудах, помогают при 
бессоннице.

Придя в лес или парк, 
мы должны уметь вы-
делять голос нужной 
птицы и  сосредото-
чиваться на нём.

Поэтому сначала 
надо научиться разли-
чать голоса птиц, запи-
санные на пластинках, 
дисках, магнитофонных 
лентах. Затем в  лесу 
в разноголосье птичьих 
песен нужно постарать-
ся выделить голоса уже 
известных птиц. Потом 
научиться слышать го-
лос одной птицы и на-
страиваться на него, как 
на определенную зву-
ковую волну, отключая 
весь остальной звуковой фон. 
Это азы орнитотерапии.

В апреле над полями зазвенят 
жаворонки. Пение у  них лью-
щееся, с мелодичными третями. 
У полевого жаворонка есть лес-
ной собрат — птица юла, в пении 
которой преобладают длинные 
нежные трели, создающие ра-
дость и покой в душе.

Позже, в мае, в густых кустах 
по берегам рек можно услышать 
непрерывное мягкое стрекота-
ние, похожее на голос кузнечика. 
Это голос сверчка, небольшой 
буровато-серой подвижной 
птички. Её ритмичное пение 
помогает при перевозбуждении 
нервной системы, повышенном 
сердцебиении, сердечно-сосуди-
стых болезнях.

— А как лечиться домашни-
ми птицами?

— Если птица живёт в вашей 
квартире, в клетке, — советует 
Валерий Дмитриевич,  — пре-

жде всего надо добиться, чтобы 
птица как можно больше пела. 
Для этого используйте различ-
ные звуковые стимуляторы, на-
пример магнитофонные записи 
классической музыки или пти-
чьи трели.

А самый простой спо-
соб  — приоткрыть 
кран на кухне или 
в  ванной, и  пусть 
жур чит вода. Вскоре 
ваша птица тоже неж-
но и приятно для слу-
ха зажурчит.

Любая птица в доме целебна: 
она и создаст настроение, и раз-

гонит печаль, и утихо-
мирит боль.

Особенно полезно 
общаться с  птицами 
детям. Когда ребёнок 
учится говорить, ему бу-
дет полезен такой свое-
образный партнёр, как 
поющая и  говорящая 
птица. Под влиянием 
пения птиц у детей раз-
вивается музыкальный 
слух. Дети, которые 
легко возбуждаются, 
становятся спокойнее, 

легче засыпают и крепче спят.
Говорящие птицы  — неза-

менимые собеседники и друзья 
одиноких пожилых людей. Са-
мые распространённые из этих 
птиц — волнистые попугайчи-
ки — стоят недорого, а польза от 
них большая.

Все птицы обожают своих 
хозяев и на ласковое обращение 
отвечают чудесным пением; да-
рят радость, вдохновение, исце-
ление, спасают от одиночества 
и жизненных тревог. Но это не 
более чем некая психологиче-
ская помощь, нежели твёрдая 
опора. Потому что настоящее 
счастье человек может обрести 
только внутри себя, пребывая 
в гармонии со своей душой.
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ловек в месяц. Шестьдесят тысяч, и это 
при тогдашнем четырёхмиллионном на-
селении Египта! Очень многие люди по-
гибли в период этого строительства от не-
посильного труда и эпидемий. Но как еги-
петские власти ни экономили на нуждах 
своих рабочих, всё равно строительство 
данного канала требовало чрезмерных 

расходов и постепенно вводило Египет 
в  сложное экономическое положение. 
В  принципе, данную ситуацию можно 
было предвидеть с самого начала. Архон-
ты это дело заранее просчитали и плано-
мерно подводили к такому «результату» 
Египет. А египетские правители вместо 
трезвого расчёта радовались личным по-
даркам щед рых «европейцев», да тешили 

своё самолюбие будущим богатством от 
куска такого заманчивого пирога, как Су-
эцкий канал. Но когда экономическое по-
ложение Египта значительно усугубилось, 
египтяне поняли, как их «обули», но уже 
было слишком поздно.

В 1875 году люди из британского пра-
вительства выкупили у Исмаила-паши 
египетскую долю акций Суэцкого канала. 
А уже в 1880 году под давлением «Воль-
ных каменщиков» египетское правитель-
ство оказалось вынужденным продать 
своё право на 15 % прибылей от Суэцкого 
канала. И кому вы думали? Французско-
му банку, принадлежавшему Ротшильдам. 
В результате этой политической афёры 

Архонтов Египет был отстранён от 
управления Суэцким каналом и от 
участия в прибылях.

За счёт египтян 
сделали канал 

на их земле, 
вытянули с них 

все деньги 
и египтяне ещё 

остались им 
должны!

Суэцкий канал стал «англо-француз-
ским» предприятием. Название конечно 
пафосное, только эти народы тут ни при 
чём. Им от этого дела досталась лишь 
громкая эмоция глупой гордости на пус-
той желудок за «успехи своей страны», 
основная же прибыль осела в карманах 
представителей от Архонтов.

Заполучив Суэцкий ка-
нал не только финансово, но 
и фактически, после оккупации 
в 1882 году Египта английски-
ми войсками, и сотворив из него 
главную британскую военно-
стратегическую базу на Ближ-
нем Востоке, Архонты стали ис-
пользовать Суэцкий канал как 
одну из козырных карт в своих 
политических играх. Во время 
Первой и Второй мировых войн 
они также полностью контроли-
ровали данный объект и, соот-
ветственно, судоходство. При-

чём с египетских судов за пользование 
каналом взимался такой же налоговый 
сбор, как и с судов иностранных держав.

Когда к власти в Египте пришли лю-
ди, которые прекрасно понимали, куда 
и кому уходят прибыли от канала, еги-

петское правительство просто взяло 
и в 1956 году национализировало компа-
нию Суэцкого канала.

Архонты явно не ожидали 
такой смелости от властей, 
поддерживаемых теми, кто 
давно и упорно противосто-
ял им.

Ну и пошло-поехало. «Правящие кру-
ги» Великобритании, Франции и США, 
а по сути марионетки Архонтов, сразу 
начали оказывать дипломатическое дав-
ление на Египет, добиваться так назы-
ваемой «интернационализации» канала. 
Организовали экономическую блокаду 
страны. Но Египет без помощи не остал-
ся. Тогда они, при участии Израиля, 
устроили военную интервенцию против 
Египта, в ходе которой специально повре-
дили канал. Тоже не помогло. Египтяне 
вскоре восстановили канал. Но Архонты 
не могли смириться с этой потерей. Кста-
ти говоря, израильская война 1967 года 
против Египта и некоторых других араб-

ских стран была развязана, в том числе, 
и с целью получения канала (по нему фак-
тически проходила линия фронта).

«И охота было еврейскому народу во-
евать за личный интерес этих жрецов?!» 
— спросите вы. Да какому нормальному 

человеку хочется войны? Война нужна 
была Архонтам. Думаете почему они по-
сле Второй мировой войны так активно 
стали создавать этот «клинок Аримана»? 
Будет время, взгляните ради любопыт-
ства на карту Израиля с  момента его 
образования, на его границы после так 
называемой «войны за независимость» 
в  1948  году. Средиземное море… Еги-
пет… Иордания. Между ними клинок, 
«остриё» которого упирается в Красное 
море. Ну, а «рукоять», окружает с севера 
Ливан и Сирия.

В рукоять врезалось обличье, 
похожее, по выражению од-
ного литературного персона-
жа, на Мефистофеля с бород-
кой. И во рту у этого «Мефи-
стофеля» город Иерусалим.

Прямо мистика какая-то! Но на самом 
деле никакой здесь мистики нет: всё это 
дела человеческие.

Самое интересное, что после так назы-
ваемой «шестидневной войны» 1967 года, 
когда Израиль нанёс поражение Египту, 
Сирии, Иордании и захватил, в том числе, 
и Синайский полуостров (с выходом на 
восточное побережье Суэцкого канала), 
вскоре по воле Архонтов (а в прессе на-
пишут «под давлением США») Израиль 
пойдёт на уступки Египту в обмен на кое-
какие договорённости (сами понимаете 
какие) и соответственно вернётся к своим 
прежним границам на юге!

В начале статьи мы не упомянули, 
что история строительства Суэцкого ка-
нала неким образом связана с историей 
создания знаменитой статуи Свободы, 
которая располагается в США. Может 
быть мы расскажем об этом в  наших 
следующих выпусках. А пока предлага-
ем читателям самостоятельно познако-
миться с этой уникальной информаци-
ей. Ведь эти знания сегодня доступны 
для каждого благодаря книгам! Мы их 
почерпнули из четвёртой части книги 
«Сэнсэй» известной писательницы Ана-
стасии Новых. Но это лишь малая часть 
из впечатляющих тайн мировой истории, 
которые открывает «Сэнсэй-IV». Мы спе-
циально поместили это интереснейшее 
произведение в электронную библиотеку 
нашего сайта, чтобы каждый желающий 
мог скачать его бесплатно. Сделать это 
можно по адресу https://sokrovennik.ru/
sensej-iv-iskonnyj-shambaly. А по вопро-
су приобретения обращайтесь к соответ-
ствующему разделу сайта или звоните на-
шим друзьям — в издательство «Аллатра 
Русь» по телефону +7 (925) 755–57–28, 
и книга будет отправлена вам в любой 
уголок страны.

"клинок Аримана" 
(территория Израиля обозначена жёлтым цветом)

ИСТОРИЯ, «ПРОПЛЫВШАЯ» ПО СУЭЦКОМУ КАНАЛУ
(начало на стр. 5)
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Наука

  Пекине башня для 
очистки воздуха Smog 
Free Tower смогла всего 
за 40 дней очистить бо-
лее 30 млн. куб. метров 
воздуха. Появилась эта 

башня в Пекине после того как дебю-
тировала в Роттердаме и Амстердаме 
в 2015 году, когда разработчики студии 
«Roosegaarde» решили включить Пекин 
в список самоочищающихся городов.

Частицы смога, которые 
башня собирает, затем пре-
образуются в  небольшие 
кубики, которые исполь-
зуются для изготовления 
ювелирных украшений.

Каждый такой кубик вмещает в себя 
частицы, собранные при обработке 
1000 куб. метров воз-
духа. В Пекине кольца 
с такими кубиками ра-
зошлись ограниченной 
партией в  300  штук. 
Представители студии 
разработчиков приду-
мали такие кольца как 
способ, напоминаю-
щий о новом методе очистки воздуха.

Smog Free Tower работает в автомати-
ческом режиме, потребляя 1700 Вт и фор-
мируя положительно заряженные ионы, 

которые затем высвобож-
даются в  воздух. Через 
41 день с момента уста-
новки башня смогла очи-
стить от загрязняющих 
веществ и  смога более 
30 млн. куб. метров воз-
духа и задержать на своих 
фильтрующих системах 

миллиарды вредных частиц размером от 
2,5 до 10 мкм. По словам разработчиков, 
это сопоставимо с десятикратным объ-
ёмом Пекинского национального стади-
она, на котором в 2008 году проводились 
Олимпийские игры.

Башня может очищать воздух со всех 
сторон, создавая вокруг себя своеобраз-
ный пузырь чистого воздуха. Разработ-
чики полагают, что их системы можно 
использовать для локальной очистки 
воздуха в общественных местах.

В  современном мире всё больше 
людей предпринимают шаги для ис-
правления непростой климатической 
и экологической ситуации на планете. 
Проект Smog Free Tower – один из таких 
шагов.

Естественно, подобные 
проекты могут улучшить 
ситуацию лишь локально, 
но способны ли они гло-
бально повлиять на кли-
матическую обстановку 
в мире?

Конечно же, нет. Изменить её спо-
собны только мы сами, поменяв своё 
мышление с потребительского на ду-
ховно-нравственное. И только наведя 
порядок у  себя в  мыслях, и  объеди-
нившись всем миром в  одну семью, 
мы сможем навести порядок на Земле. 
Именно об этом сегодня говорит ми-
ровое научное сообщество. Например, 
в климатическом докладе интернацио-
нальной группы учёных АЛЛАТРА НА-
УКА «О проблемах и последствиях гло-
бального изменения климата на Земле. 
Эффективные пути решения данных 
проблем», авторы делают акцент имен-
но на важности духовно-нравственных 
преобразований в обществе и в этом 
видят залог выживания человечества 
в эпоху глобальных катаклизмов.

НАНОРЫБА ВНУТРИ НАС
чёные создали металлическую нанорыбу, которую можно 

использовать для доставки лекарств к  труднодоступным 
участкам тела.

Нанорыбка в  100  раз меньше 
крупинки песка. Она собрана из 
золотых и никелевых сегментов, 
связанных серебряными петлями. 
Два внешних золотых сегмента 
выполняют роль головы и плав-

ников, тогда как два внутренних 
никелевых сегмента формируют 
тело. 

Каждый сегмент дости-
гает всего 800  нанометров 
(0,0008 миллиметра) в длину.

При применении маг-
нитного поля никеле-
вые части начинают 
двигаться из стороны 
в сторону, в результате 
чего приходят в дви-
жение голова и хвост, 
отчего наноыбка дви-
гается вперёд.

Скорость и  направление 
можно контролировать, изменяя 
силу и направление магнитного 
поля.

Нанорыбку разработала 
груп па учёных из Харбинского 
политехнического университета 
(Китай) и Калифорнийского уни-
верситета в Сан-Диего (США). 
Сейчас учёные исследуют по-
тенциальное медицинское при-
менение новой технологии. Пред-
полагается, что нанорыбки могут 
быть очень полезны для доставки 
лекарств, неинвазивной хирур-

гии и манипуляций с отдельными 
клетками. С помощью внешних 
магнитов можно направлять на-
груженных лекарствами рыбок 
в отдельные участки тела.

Правда, есть один нюанс. 
Пока неизвестно, как удалить 
нанорыбок из организма после 
использования. Команда учёных 
сейчас работает над рыбками из 
биологически разлагаемых ма-
териалов, чтобы металл не на-
капливался внутри организма 
пациента.

Мы видим, что наука шага-
ет вперёд. Доставка лекарств 
в  нужное место тела пациента 
с  помощью наночастиц  — уже 
реальность. Нам, людям, важно 
понимать, что даже самые пере-
довые медицинские технологии 
не спасают тело от разрушения, от 
смерти. Но для человека, который 
достиг духовного спасения, слия-
ния Личности с Душой, — смерть 
тела становится началом новой 
Жизни. Крайне необходимо, что-

бы это слияние с Богом, духовное 
освобождение, произошло ещё 
здесь, на Земле, пока человек жив, 
пока у него есть Выбор.

Ведь Там, за гранью, 
шанса уже не будет, 
будут лишь послед-
ствия нашего выбора 
здесь и сейчас.

Нужно спешить создавать 
в  себе внутреннюю духовную 
опору. Она помогает человеку 
стать собой истинным, быть бес-
страшным, иметь постоянную 
связь с духовным миром неза-
висимо от внешнего, независимо 
от любых обстоятельств, возни-
кающих в жизни. Она делает че-
ловека Человеком.

«Сегодня в мире много умных, добросовестных 
людей, живущих по Совести, которые нахо-
дятся в авангарде всенародных инициатив. 
Много талантливых руководителей, дирек-
торов предприятий, способных сплотить 
и объединить людей на духовно-нравственных 
основах. Это мужественные люди, которые не 
прячутся за шорами и иллюзиями системы, 
а противостоят ей по мере сил и возможно-
стей, правдиво информируют свои рабочие 
коллективы о реалиях сегодняшнего дня. Все 
люди доброй воли способны принять актив-
ное участие в изменении нынешней ситуации, 
изменении идеологии мирового общества 
с потребительского формата мышления на 
духовно-созидательный формат, на утверж-
дение в обществе приоритетов взаимопо-
мощи, дружбы, духовно-нравственных взаи-
моотношений между людьми не на словах, 
а на деле. Людям нужно отбросить все рамки 
и условности, им нужно консолидироваться 
здесь и сейчас. Природа не смотрит на чины 
и ранги, когда обрушивает свой тысячелет-
ний гнев, и только лишь проявление истинно-
го содружества между людьми, основанного на 
человеческой доброте, способно дать челове-
честву шанс на выживание…»

Из доклада группы учёных  
ALLATRA SCIENCE

«О проблемах и последствиях глобального 
изменения климата на Земле. Эффективные 

пути решения данных проблем»

Доклад опубликован на сайте  
www.allatra-science.org

БАШНЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА В ПЕКИНЕ
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ДОБРО БЕЗ УМА
огда-то в Китае был им-
ператор, который любил 
птиц. Он узнал, что маль-
чишки стреляют в голу-

бей из рогаток, и объ-
явил: «Кто принесёт во 

дворец живую птицу, тот получит горсть 
риса».

Услыхав об этом, мальчишки пере-
стали стрелять в голубей. Они наставили 
в лесу множество силков, и вскоре двор-
цовые комнаты наполнились голубями.

Случилось, что императора навестил 
мудрец из соседнего царства. Он увидел 
во дворце голубей и спросил:

— Зачем вам столько птиц?
Император ответил:
— У меня доброе сердце, и я спасаю их 

от мальчишек. Больше они не бьют голу-
бей, а приносят их мне живыми.

— Кто же кормит птенцов? — поинте-
ресовался мудрец.

— Каких птенцов? — спросил импе-
ратор.

— У  птиц, которые живут теперь 
в комнатах дворца, остались в лесу бес-
помощные птенцы. Кто их кормит?

— Об этом я не думал, — признался 
император.

Тогда мудрец сказал:
— У  вас доброе сердце, вы любите 

птиц, но никто не принёс им столько 
зла, сколько вы. Все гнёзда в ваших лесах 
наполнены сейчас мёртвыми птенцами. 
Вы спасли пятьсот голубей, но погубили 
в пять раз больше!

— Ах, как трудно быть добрым!  — 
воскликнул огорчённый император.

На это мудрец заметил:
— И добро надо делать с умом. Ум без 

добра плохо, но и добро без ума не лучше.

МЫСЛЬ НА СЕРДЦЕ
едушка, что ты шепчешь? — 
спросил мальчик, заметив, 

что он перед сном что-то про 
себя бормочет.

— Я  кладу мысль на 
Сердце, малыш…  — от-

ветил он.
Мальчик удивился:
— Что это значит?
Мудрый дедушка сказал ему:
— Не хочу поссориться с соседом, 

который подвёл меня, а как быть, не 
знаю. Вот и положу мысль на Сердце 
и засну, а утром Сердце подскажет, что 
делать.

— А откуда Сердце знает, дедушка?

— Сердце всё знает, я всю жизнь 
учусь у  него. И  тебе советую: когда 
ищешь ответ на сложный вопрос, ког-
да что-то бывает непонятно, положи 
перед сном мысль на Сердце, а наутро 
откроются тебе ответы. Только делай 
это с верой.

МЫШЕЛОВКА
днажды мышь заметила, 

что хозяин фермы по-
ставил мышеловку. Она 
рассказала об этом ку-

рице, овце и корове. Но 
все они отвечали: «Мыше-

ловка — это 
твои проблемы, к нам 
она никакого отноше-
ния не имеет!»

Чуть позже в мы-
шеловку попалась 
змея  — и  укусила 
жену фермера. Пыта-
ясь её излечить, жене 
приготовили суп из 

курицы. Потом зарезали овцу, чтобы 
накормить всех, кто приехал навестить 
больную. И, наконец, закололи корову, 
чтобы достойно накормить гостей на 
похоронах.

И всё это время мышь наблюдала за 
происходящим через 
дырочку в стене и ду-
мала о вещах, которые 
ни к  кому никакого 
отношения не имеют!

Мораль: Нельзя 
быть равнодушным 
к  беде других, если 
Вас что-то не касается 
напрямую.

CДЕЛАТЬ ПАУЗУ
днажды ученик и его Учитель по-

спорили о том, кто нарубит боль-
ше дров в лесу за определённое 
время. Каждый выбрал себе учас-

ток. Ученик кинулся рубить, и его 
топор не умолкал ни на минуту: 

очень он хотел победить. В то время как топор 
Учителя периодически умолкал. Ученик был 
рад этим моментам, думая, что Учитель устал, и он (ученик) сейчас обгонит.

В конце работы сравнили результат. У Учителя оказалось значительно боль-
ше дров. Тут ученик удивился:

– Как же так, я рубил не переставая, а Ты часто делал перерывы?!
На что Учитель ответил:
– Именно в эти перерывы я точил топор.

Устами младенца...


— Хорошо, сынок, что ты пла-
кать перестал, говорит мать ка-
призному сыну.
— Я не перестал, я только от-
дыхаю.



Мальчик внимательно смотрит, 
как поят водой корову, потом 
говорит осуждающе:
— Вот так молоко водой раз-
бавляют…



— Скажи, мамочка, у меня ско-
ро день рождения?
— Да, моя радость, скоро. А по-
чему ты об этом спрашиваешь?
— Просто хочу знать, не пора 

ли мне уже стать хорошей де-
вочкой…



Лиза (6 лет) всегда очень мед-
ленно ест. Говорю:
— Лиза, ну ешь скорее. Смотри, 
папа давно уже всё съел.
— Мам, ну мы же не соревну-
емся!



Готовлю на кухне. Глеб (3 года 
4 месяца) играет рядом. Не раз-
решила раскладывать иг рушки на 
столе: сейчас будем ужинать, и на 
полу: мешают мне ходить. Затаил 
обиду. Сели за стол. Сын выдаёт:
— И  долго вы ещё с  папой 
У МЕНЯ тут жить собираетесь?



Машуня (4 года) на днях поде-
лилась версией происхождения 
атмосферных осадков:
— Мама, знаешь, как получает-
ся снег? Наверху сидят ангелы 
и пилят облако!



— Таня, что ты лепишь из пла-
стилина, девочка моя? Цвето-
чек?
— Нет.
Продолжает лепить тонкую вер-
тикальную палочку.
— А что? Деревце?
— Нет.
— А что же это такое?
— Гнутая арматура.



Папа говорит Тохе:
— Или вы сейчас идёте спать, 
или я буду ругаться.
Тоха, 3  года, смотрит на него 
внимательно:
— Из этого мы не хотим ничего.



Алёна надевает колготки и ни-
как не попадет ножкой в нуж-
ную штанинку. На вопрос, ско-
ро ли оденется, отвечает:
— Нога не лезет, а я её уговари-
ваю.



Светлане — пять. Бабушка по-
дарила ей сарафан и  блузку. 
Папа говорит: «Вот сошьём тебе 

ещё и красный берет, и будешь 
ты у нас совсем как Красная Ша-
почка».
— Ты что, хочешь, чтобы меня 
волк съел?!



Антон (7 лет) приходит домой 
из школы. Спрашиваю его:
— Что сегодня по чтению про-
ходили?
— Пушкин. Сказку о  рыбаке 
и рыбке.
— И  как тебе? Чему учит эта 
сказка?
— Тому, что неуёмный рост 
потребления в  современном 
обществе неизбежно приведёт 
человечество к экологической 
и гуманитарной катастрофам.

ПРИТЧА О ЛЮБВИ И БЛАГОДАРНОСТИ
 лесу, в зарослях бамбука, 
разгорался пожар. Он рос, 
набирал силу, охватывал 
всё больше пространства. 
Очень маленькая птичка, 
увидев пожар, полетела 
к реке, намочила свои кры-

лья, вернулась, покружила над всепожи-
рающим пламенем, стряхивая капельки 
воды с крыльев и снова полетела к реке. 
И так она носилась от реки к месту по-
жара, от места пожара к реке, пытаясь 
капельками воды потушить пламя.

Боги, наблюдавшие с небес, послали 
за птичкой и велели ей предстать пред 
ними.

— Зачем ты это делаешь? — спро-
сили они. — Ты что же, думаешь, что 
капельками воды ты в силах потушить 
огромный пожар? Пойми, ты никогда 
не сможешь сделать этого. Птичка от-
ветила:

— Лес мне дал столько всего! Я роди-
лась там, узнала, что такое природа, лес 

научил меня жить, давал пищу и кров. 
Этот лес — мой дом, мой мир и даже 
умирая, я продолжу разбрызгивать эти 
капельки любви, зная, что не в силах по-
тушить весь пожар.

И Боги потушили этот пожар, послав 
на землю обильный дождь.

Даже капелька воды может потушить 
огонь. Любое действие, предпринятое 
с любовью и благодарностью, если не 
сегодня, то точно завтра, вернётся, умно-
женное пониманием и любовью других.


