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Общество

 Радость в каждой секунде жизни!
Хорошо или плохо? Радостно или 

грустно? Полезно или не очень? Навер-
няка и вы, дорогие читатели, замечали, 
что наше сознание привыкло давать без-
апеляционную оценку всему, что проис-
ходит в нашей жизни. Мы оцениваем 
людей и события, окрашивая их то в бе-
лый, то в чёрный цвет, в зависимости 
от того, каким был наш прошлый опыт. 
Но мало кто из нас обращается внутрь 
себя, в ту бескрайнюю глубину, где есть 
ответы на абсолютно любые вопросы.

Так может именно поэтому в нашей 
жизни так редко находится место но-
визне и беспричинной детской радости? 
Ведь не секрет, что у нашего матери-
ального сознания есть только прошлое 

и  будущее, но нет 
настоящего, чего не 
скажешь о  Лично-
сти, как Наблюдателе 
от Духовного начала, 
живущей исключи-
тельно в  моменте 
«здесь и сейчас».

Опыт жизни в на-
стоящем моменте 
можно получить раз-
ными способами. Од-
ним помогает молит-
ва, другим  — меди-
тация или духовная 
практика «Цветок 
Лотоса», подробно 
описанная в  книге 
А. Новых «Сэнсэй».

Но есть среди нас и те, кто живёт 
в моменте «здесь и сейчас», делая добрые 
дела и бескорыстно помогая другим лю-
дям. По этому пути пошла финская ху-
дожница Инге Лёёк, которая уверена, 
что искусство может не только дарить 
радость другим людям, но и обращать 
внимание человека на самое важное 
в жизни, на момент «здесь и сейчас». 
Несколько лет назад Инге представила 

серию новых картин 
«Весёлые бабушки», 
глядя на которые ста-
новится радостно, теп-
ло и приятно. Картины 
эти беззаботны и ра-
дужны, они показыва-
ют жизнь двух героинь 
Фифи и Анни, которые 
находятся в  тёплых 
дружеских взаимоот-
ношениях, помогая 
и  поддерживая друг 
друга.

Иллюстратор и са-
довод, Инге Лёёк роди-
лась в Хельсинки. Око-
ло шести лет в поисках 

себя проработала садовником, пока 
подруга не попросила её нарисовать 
несколько карикатур для газеты. Таким 
образом Инге сотворила более 300 по-
ложительных картин на тему доброты.

Вот что об этом говорит сама Инге: 
«Мне кажется, одна из святых правд 
жизни — это жизнь именно в настоя-
щий момент. Я сама всё время борюсь за 
то, чтобы запоминалась ценность имен-
но текущей секунды».

Так давайте и мы с вами, дорогие чи-
татели, научимся жить исключительно 
настоящим моментом, радуясь каждой 
секундочке нашей драгоценнейшей 
жизни! Ведь с этого и начинается ду-
ховная работа над собой и путь в наш 
Истинный Дом!

С любовью и благодарностью,  
редакция газеты «Сокровенник».
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Выход из 
паникующей толпы. 
Тут три правила:
— Идём только по направ-
лению движения, не останав-
ливаясь, даже если родные 

остались позади. Вы встретитесь после 
того, как выйдете наружу. 
— Аккуратно огибаем углы, столбы, лю-
бые встречные преграды. Для этого из-
дали смотрим, что впереди. Идём, скрестив руки на груди, выставив локти немного 
вперёд и держась руками за плечи. Так, если вас сдавят, вы сможете дышать свободно. 
— Если упали: никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, чтобы встать 
любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в ближайшие ноги, джинсы, 
пальто, и, как обезьяны взбираемся по человеку. Помним, что человек-дерево не 
будет нам рад. И даже возможно стукнет по голове. Но вы успеете встать. Потре-
нируйтесь дома. И пусть вам никогда не пригодится эта информация.

Лия Шарова, руководитель школы безопасности 
 для детей «Стоп Угроза».

ГЛАВНОЕ — БЕЗ ПАНИКИ!

о дворе одна девочка от чрезмерного любопытства просунула 
голову между прутьями забора. И застряла. И начала громко 
рыдать и визжать. Сбежались дети и взрослые, стали помо-
гать ей освободиться: дёргать её, отдавать приказы, ласково 
уговаривать и грубо ругать. Все старались помочь. Но девочка 
прочно застряла. 

Чем больше ей давали советов и дёргали за ножки и за голову, тем прочнее 
она застревала и громче рыдала. И распухала от криков, рыданий и возни. 
Потом подошёл мой папа-доктор и заговорил с девочкой о том, что в киоск 
привезли фруктовое мороженое. Надо купить! Вот семь копеек, как раз на ста-
канчик. О том, что из грецкого ореха можно кораблик сделать отличный. При 
этом папа поливал девочку постным маслом из бутылки. Девочка расслабилась, 
отвлеклась и… её вытащили. Тогда служб спасения не было. Спасали как умели.

Так вот: пока не расслабишься и не отвлечёшься,  
вылезти и освободиться невозможно. Ещё прочнее 
будешь застревать в заборе, в ловушке. А советы 
и дёрганья только усугубят ситуацию. Надо отвлечься. 
Подумать о другом. Прекратить дёргаться и дёргать 
других, а то в итоге все уйдут, разводя руками.

Ситуация начинает разрешаться, когда перестаёшь напрягаться и истерить. 
Тогда и вылезешь. Скользкий, зарёванный, но свободный!

Поэтому иногда человека надо отвлечь, тихонько поливая маслом. И всё 
наладится! Я часто так делаю — отвлекаю. И всегда помогает.

Анна Кирьянова
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Описанный шарфик. 
Так мы обычно расска-
зываем под хохот детей 
первое правило выхода 
из горящего или задым-
лённого помещения. По-

тому что это правда: воду с собой мы 
носим нечасто, дети — почти никог-
да. А опаснее всего именно едкий 
дым. Поэтому берём любую одежду: 
шарф, футболку, рубашку, блузку, 
подол юбки. Писаем. И дышим че-
рез описанную ткань. Моча гораздо 
лучше фильтрует и дым, и ядовитые 
вещества, чем вода. Дети смеются, но 
все соглашаются с тем, что в опасной 
ситуации это сделать не стыдно. Но 
это настроение «не стыдно» можно 
создать только в диалоге и лучше — 
между детьми. В каждом классе или 
группе всегда найдутся те, кто убеди-
тельно скажет: «А что смешного, если 
это спасёт жизнь?»

2
Приучайте детей к 
игре «Найди выход». 
Да и себя тоже. Мы никог-
да не задумываемся о том, 
как покидать помещение 
в случае пожара. Никогда. 

А это можно быстро и просто сделать 
привычкой. А, приучая ребёнка, вы и 
сами станете обращать на это вни-
мание. Потому, в течение 2-3 недель, 
приходя в любое помещение, момен-
тально смотрим, куда бы мы побежали 
в случае пожара. Можно это уточнить 
у сотрудников.

 ЧТО ДЕЛАТЬПРИ ПОЖАРЕ? 
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Наука

НАУЧНАЯ ТЕЛЕПАТИЯ — ЭТО ПРОСТО!
есмотря на всю кажущуюся ненаучность терми-
на «телепатия», в СССР регулярно проводились 

исследования на эту запретную для большинства 
советских учёных тему. В частности, в середине 
60-х  годов председателю Сибирского отделения 

академику Лаврентьеву руководство страны поручило создать 
в Академгородке отдел телепатии.

А в 1991 году по инициативе акаде-
мика Казначеева состоялись синхронные 
эксперименты по передаче различных 
мысленных образов с участием пяти ты-
сяч человек из России, США, Испании 
и Франции.

Согласно полученным 
в ходе сеансов связи 
данным, более трети 
участников безошибочно 
принимали за тысячи 
километров религиозные 
символы, образы из 
древних наскальных 
рисунков и произведений 
великих художников.

При этом, по сло-
вам Казначеева, часть 
информации воспри-
нималась операторами 
раньше самой переда-
чи. Феноменальные результаты учёный 
объяснил наличием неизвестных науке 
полевых энергетических форм, взаимодей-
ствие с которыми стало возможным при 
использовании оборудования, собранного 
специалистами института.

После положительных ре-
зультатов эксперимента Казна-
чеев заявил журналистам: «Мы 
приблизились к доказательству 
взаимосвязей интеллектуаль-
ных полей и к признанию воз-
можностей человеческого разума 
получать информацию независимо от 
географии и времени».

Группа Казначеева в 1997 году провела 
аналогичные опыты с английскими кол-
легами, используя на этот раз програм-
му, составленную из знаков шумерской 
культуры. По заверениям новосибирских 
учёных, более двухсот британцев, уча-
ствовавших в эксперименте, смогли теле-
патически принять символы клинописи.

Стоит признать, что телепатические 
опыты коллегами Казначеева были вос-
приняты крайне настороженно. А совре-
менная академическая наука, казалось бы, 
и вовсе растеряла революционный задор 
90-х годов и вернулась в привычное кон-

сервативное русло. Но оказывается, это 
совсем не так! Учёные МОД «АЛЛАТРА» 
(международной волонтёрской организа-
ции, объединяющей людей доброй воли 

по всему миру) заинтересовались ре-
зультатами этих экспериментов 

и  решили их повторить, но 
с  использованием аппарата 
«ПИРАМИДА», на котором 
успешно проводятся различ-
ного рода эксперименты на-

чиная с ноября 2017 года. Суть 
эксперимента заключается в те-

лепатической передаче информации 
как можно большему количеству людей не-
зависимо от расстояния. В заданное время 
оператор войдёт в аппарат «ПИРАМИДА» 
и на протяжении получаса будет трансли-
ровать в эфир один из 12 знаков, формуляр 
с которыми каждый желающий получит на 
свою электронную почту. Все волонтёры-
участники данного эксперимента в это же 
время смогут принять этот знак посред-
ством телепатии вне зависимости от своего 
местоположения на планете.

Цель ставится следующая: 
провести эксперимент для 
того, чтобы установить 
возможность телепатической 
передачи информации 
на расстоянии, а также 
подтвердить существование 
единого информационного 
поля Земли.

Принять участие в эксперименте мо-
жет любой желающий. Мы приглашаем 
всех, кто заинтересовался нашим исследо-
вательским проектом, который состоится 
28 апреля 2018 года в 17:00 по Гринвичу.

Для участия в эксперименте «ПИРА-
МИДА» заполните, пожалуйста, форму 
на сайте https://allatra.tv/znaki/form, 
либо отправьте свой запрос на почтовый 
ящик: znaki@allatra.tv. В письме укажи-
те, пожалуйста, свои ФИО, возраст, город 
и страну. В ответ вам вышлют формуляр 
с двенадцатью знаками и сообщат под-
робные инструкции, необходимые для 
участия в эксперименте.

 конце 2014 года в Гамбурге зажглись более 300 светоди-
одных фонариков. Электричество для них было полу-
чено с помощью новой технологии, разработанной ни-
дерландской компанией Plant-e, позволяющей получать 
энергию из живых растений! Компания давно занима-
ется изучением окружающей природы, наблюдая за раз-

личными естественными процес-
сами. Специалисты Plant-e были 
уверены, что в природе существу-
ет потенциальная энергия, кото-
рую можно найти и использовать 
во благо человечеству. И им уда-
лось отыскать её при наблюдении 
за процессом фотосинтеза, проис-
ходящего в растениях.

В основе технологии лежит 
использование побочных про-
дуктов фотосинтеза водных 
растений, растущих в  специ-

альных пластиковых контейне-
рах, соединённых между собой. 
Растения в процессе фотосин-
теза преобразуют солнечный 

свет, воду и  воздух 
в  сахар, часть кото-
рого они используют 
для роста, а остальное 
отправляют обратно 
в  землю. Разлагаясь, 
отходы неиспользо-
ванного сахара осво-
бождают электроны 
и протоны.

Остаётся 
лишь собрать 
электричество путем 
погружения в почву 
электродов. Таким 
образом, с 1 метра 
сада можно получать 
до 28 киловатт-часов 
в год!

Компания Plant-e в дальней-
шем планирует получать энергию 
благодаря водно-болотным уго-
дьям. Для этого инженеры ком-
пании проложат горизонтальные 
трубы под поверхностью болота, 
топи, дельты реки, рисового поля. 
Процесс получения энергии бу-
дет аналогичным тому, который 
сейчас используется при соби-
рании электричества из водных 
растений. Директор и соучреди-
тель компании Маржолейн Эл-
дер полагает, что эта технология 
станет революционной. Благода-
ря живым растениям удастся не 
только воспроизводить экологи-
чески чистую, новую «зелёную» 

энергию, но и  генерировать её 
в крупных масштабах для обеспе-
чения необходимого количества 
энергии во всём мире. 

Человечество стоит на пороге 
глобальных перемен!

Учёные прогнозируют, что 
уже в ближайшие 20–30 лет весь 
мир сможет перейти на альтер-
нативные, экологически чистые 
источники энергии, которые бу-
дут самостоятельно восстанав-
ливаться и будут безопасными 
для окружающей среды. Поиск 
альтернативных экологически 

чистых и безопасных источни-
ков энергии доступных для каж-
дого человека безусловно важен 
в сложившейся на сегодняшний 
день ситуации на планете.  Ис-
следования подобного рода за-
тронут и другие научные сферы, 
благодаря чему в  ближайшем 
будущем человечество сможет 
свободно использовать энергию 
во благо всей планеты.

Видео версию статьи смотри-
те по ссылке: https://geocenter. 
info/video/jelektrichestvo-iz-
komnatnyh-rastenij

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО  
ИЗ РАСТЕНИЙ И ВОДНЫХ РЕСУРСОВ?

Вместе мы сможем сделать огромный 
вклад в развитие современной науки!
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История

БЕРБЕРЫ — СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ПУСТЫНИ
«Я пришёл к старику берберу, что худ и сед,
разрешить вопросы, которыми я терзаем.
«Я гляжу, мой сын, сквозь тебя бьет горячий свет,
— так вот ты ему не хозяин…
Помни, что ни чужой войны, ни дурной молвы,
ни злой немочи, ненасытной, будто волчица —
ничего страшнее тюрьмы твоей головы
никогда с тобой не случится»

В. Полозкова

ревние времена таят в себе 
много интересного и позна-
вательного. К огромному со-

жалению, мы мало знаем 
о них. Ещё меньше оста-
лось письменных и  до-

кументальных сведений. Но и  то, что 
осталось, приправлено «правдой», на-
писанной победителями и покрыто тол-
стым слоем «пыли веков». В большинстве 
случаев до нас доходят только символы 
и знаки, оставленные на камнях, посу-
де, одежде, украшениях и т. д. Вот этот 
кладезь информации и даёт нам возмож-
ность понять, как мудры были эти люди, 
осознать глубину их духовной жизни.

Ярким примером такой истории яв-
ляются берберы. Себя они называют 
амазиги, что означает «свободные люди». 
И проживают на территории современно-
го Марокко, Алжира, Ливии и в других 
странах. И даже гуанчи Канарских 
островов имеют с ними общие корни. 
История этого народа очень длин-
ная. Разные авторы насчитывают от 
5 до 12 тысяч лет истории. Антро-
пологи всё же сходятся во мнениях 
на 5000-летней истории берберов. 
Очень мало документальных и куль-
турных сведений осталось с тех древ-
них времён. Белые люди северной 
Африки сначала ассимилировались 
с финикийцами, завоевавшими их. 
Затем взаимодействовали с арабским 
миром. А история, как известно, пи-
шется победителями. Вследствие 
всего вышесказанного, нам остались 
преимущественно символы и знаки. 
Символы, оставленные на предметах оби-
хода, бижутерии, стенах домов и лицах 
берберских женщин. Так мало и так мно-
го. Ведь символы и знаки — это важная 
часть наследия любого народа. Другое 
дело, как их трактовать. Сейчас древняя 
символика воспринимается буквально. 
Она не несёт для современного человека 
той огромной духовной смысловой на-
грузки, заложенной предками.

Из книги АллатРа:
«С глубокой древности базовые 

знаки и символы наносились в соот-
ветствии с определёнными целями, 
в зависимости от их использования: 
в одних случаях это была передача 
Знаний, а в других — их наносили как 
элемент воздействия непосредствен-
но на того, кто на них смотрит».

У марокканских берберов значе-
ние этих символов относятся к терми-
ну «барака». Это достаточно широкое 
понятие. В Коране, например, он озна-
чает «Божественное благословение». 
А у древних египтян «Ба» — это Душа, 
«Ра» — Бог, а «Ка» — жизненная сила 
человека. Получается, Бог благослов-
ляет нас жизненной силой для связи 
с Душой. Вот и символы наши предки 
нам оставили, как наглядное пособие 
духовного пути, для слияния с Душой.

Берберское общество 
изначально было 
матриархальным. Об 
этом свидетельствует то 
отношение к женщине, 
которое до сих пор осталось 
у них, несмотря на столь 
тесную ассимиляцию 
с арабским миром. 

Амазигские женщины не покрывают 
лицо. Древняя письменность амазигов 
«тамазигхт» или «тифинаг» до сих пор 
передаётся от матери к дочери. В различ-
ных цивилизациях можно найти женские 
татуировки. Это и племена маори, и со-
лярные символы на руках хорваток и та-
туировки алтайских принцесс.

“И уж точно, что не для красоты 
в древности так называемые ныне «ал-
тайские принцессы», а по сути «девы 
Знания», наносили себе специальные 
татуировки из символов.”

Из книги АллатРа

Хотя нанесение татуировок на лица бер-
берских женщин уже 30 лет как запрещено 
законом, нам остались лишь фотографии. 
Случайно увидев эти фотографии, заинте-
ресовалась этой глубокой культурой.

Эти татуировки 
женщины 

наносили перед 
определёнными 

событиями.
Как мне это видится, перед важными 

обрядами, инициацией, т.е. духовными со-
бытиями в их жизни. Преимущественно 
это ромбы, косые кресты, «древо жизни». 
Также можно встретить свастику и сим-
вол «засеянное поле». Эти знаки дублиру-
ются и на украшениях берберок. На них 
появляется полумесяц «Аллат», треуголь-
ник, круг, пятиконечная звезда и бусинки 
в виде пирамидок.

Согласно знаниям, изло-
женным в книге «АллатРа», 
ромб — это символ духовного 
освобождения, а косой крест 
и  пирамида указывают на 
энергетическую конструкцию 
человека. Аллат и звезда — это 
символы, олицетворяющие 
женское начало. Свастика — 
известный солярный знак.

Символ «древо жизни» также часто 
встречается на предметах обихода. Он 
известен у всех древних цивилизаций. 
Считается, что на нём растут плоды ис-
тины. Но у берберов этот символ связан 

с реальным деревом арганы.

Интересно, что это 
дерево растёт только 
там, где живут 
берберские племена. 
Аргановое масло 
широко используется 
в медицине 
и косметологии.

Существует легенда об этом 
дереве. В очень тяжёлые для ама-
зигов времена, мужчина прово-
дил всё время в молитве. Он стре-

мился найти корень зла и путь к спасе-
нию. Когда к его молитве присоединилась 
женщина с невероятно чистой Душой, на 
землях берберов появилась аргана — де-
рево, дающее жизнь. Вот такая вот леген-
да. И поэтому аргана символизирует их 
независимый дух и глубокую мудрость.

На стенах домов и даже на флаге бер-
беров можно увидеть изображение че-
ловечка-жучка. Это древний символ по-

стижения истины. Его можно встретить 
и на жилище племени догонов и у много 
других древних цивилизаций.

Сакральные символы можно увидеть 
и на посуде амазигов. Вся она расписана 
треугольниками, крестами, ромбами и че-
ловечками, изображёнными с помощью 
треугольников, направленных вершиной 
вниз. А ещё много изображений решётки и 
волн. Согласно докладу “Физика АллатРа”, 
решётка символизирует нематериальный 
каркас, на котором творится материальная 
вселенная. А волна обозначает энергию. 

Интересно то, что посуда с идентичным 
орнаментом встречается и в египетской, и в 
кукутень - трипольской культурах. Да что 
говорить – подобные символы есть во всех 
древних цивилизация мира.

И напоследок не удержусь и покажу 
национальную одежду берберских жен-
щин. Вам она ничего не напоминает? Мне 
эта одежда напоминает сорочки, выткан-
ные и вышитые моей бабушкой, то есть 
украинскую вышивку.

А на следующей фотографии представ-
лены женщины из разных народов. Это Бол-
гария, Монголия, Азербайджан, Украина, 

Алжир(берберка), Таджикистан, Туркмени-
стан, Катар. И этот список можно продолжать 
и продолжать. И знаете что? Это прекрасно. 
Это ещё раз доказывает, что нас объединяет, 
намного больше, чем разделяет. А объединяет 
нас одно — стремление вернуться Домой.

Автор: Ольга Надорак
Полную версию статьи читайте на сайте: 

https://allatravesti.com/berbery_svobodnye_
lyudi_pustyni
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ОПАСНОСТЬ!  БЫТОВАЯ МАГИЯ
(отрывок из текстовой версии передачи «Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно Живому»)

Татьяна: Игорь Михайлович, расска-
жите, пожалуйста, что такое магия от со-
знания в повседневной жизни человека?

Игорь Михайлович: Магия использу-
ется людьми в повседневной жизни очень 
часто, и люди этого не замечают. Когда 
человек проклинает кого-то, когда он его 
ненавидит и желает зла — это уже часть 
магии. Это надо знать и понимать. Когда 
человек приходит для общения с Богом 
в  какой-то храм, а  просит о  здоровье 
своего тела или родных и близких ему 
людей — это тоже магия. Когда человек 
просит богатства или разрешения какой-
то проблемы в материальном мире — это 
тоже магия. Всё, что касается исполнения 
в трёхмерности каких-то человеческих 
желаний, опять-таки касающихся всего 
материального (а здоровье — это тоже 
часть материи, это часть тела матери-
ального) — это всё есть магия. Это надо 
понимать.

К сожалению, это пошло ещё от древ-
них жрецов, они навязывали это всё лю-
дям, так как понимали, что люди покло-
няются высшим силам. Они запугивали 

людей. Опять-таки пугали кем? Пугали 
Богом. Но разве это нормально?

Нельзя подобрать слов в любом языке 
современного мира, чтобы описать, что 
такое Бог, только «Любовь». Вот это ис-
тинное понимание. Но это истинное пони-
мание вот из всех слов человеческих мож-
но обозначить только как высшая и самая 
чистая Любовь, то есть настоящая Любовь. 
Любви другой не может быть на самом 
деле, мы уже обсуждали это и не раз.

Поэтому получается, что люди хо-
тят или не хотят, но они сталкиваются 
с магией. Когда человек планирует, допу-
стим, какую-то встречу на завтра. Понят-
но — ты планируешь, понятна суть воз-
можной беседы — изучай вопрос, под-
готавливайся, тренируй своё сознание, 

подготавливай его на 
возможные ответы. Это 
одна сторона. Но когда 
человек в  голове начи-
нает прокручивать… Но 
в голове ли? В сознании. 
Вот эти артисты на сце-
не начинают разыгры-
вать ему роли, и человек 
видит, как он общается 
с другим человеком уже 
на завтрашний день. Он 
планирует, и он уже пы-
тается воздействовать 
на своего оппонента для 
достижения желаемого 

результата для себя. Разве это не магия? 
Магия.

Те жизненные силы, которые 
должны направляться на 
чувственное восприятие, на 
контакт с Миром Духовным, 
человек тратит на материаль-
ные блага, на исполнения 
собственных желаний.

Потом говорят: «Вот хороший чело-
век, а что же так всё плохо?». Или, ска-
жем проще, после смерти физического 
тела человек кается, сознание трепещет, 
а вот Личность в недоумении — он ведь 
был хороший, он никому ничего плохого 
не сделал… Только прожил всю жизнь 
в магии, не туда вкладывал и никуда не 
пришёл. Всё время ходил по кругу, хотя 
мог принадлежать не только к любой ре-
лигии, но и заниматься поисками высо-
ких духовных целей, пытался их достичь. 
Опять-таки — с помощью чего? С помо-
щью своего сознания. Сознание — это 
хороший инструмент, нужный инстру-
мент, но инструмент, скажем так, со сво-
им нравом.

То есть надо тебе что-то решить — 
пусть решает, это ты финансируешь, 
этому ты уделяешь внимание. Но когда 
оно тебе начинает навязывать какие-
то магические свойства, втягивает тебя 
в различные свои игры, ну, этого не сто-
ит делать. Многие люди этого не понима-
ют, не замечают, как становятся частью 
игры, участниками театральных зрелищ, 

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ
орогие наши читатели! Недавно к нам в редакцию при-
шло письмо, которое очень нас заинтересовало тем, что 

читатель не только описал проблему, с которой он му-
чился многие годы, но, что самое важное, он рассказал, 

как он смог её решить. Предлагаем и вам ознакомиться 
с этим письмом.

Здравствуйте, уважаемые со-
трудники редакции!

Благодаря вашей газете я от-
крыла для себя книги Анастасии 
Новых, которые в  буквальном 
смысле слова стали для меня 
настольными. Я так ими прони-
клась, что теперь в любой непо-
нятной для себя ситуации, обра-
щаюсь к ним за советом. И всегда 
нахожу его. Кстати, после того, 
как я начала применять на прак-
тике полученную из книг ин-
формацию, таких «непоняточек» 
становится всё меньше и меньше. 
Как же всё просто становится, 
когда, имея знания, можно разо-

брать любую ситуацию до такой 
глубины, чтобы она больше не по-
вторялась, потому что урок жиз-
ни зачитывается, как усвоенный.

Мне захотелось поделиться 
с вами тем, как я разобрала одну 
из ситуаций, описав это в виде ста-
тьи. Может быть вы опубликуете 
её в газете. Возможно, для кого-то 
она окажется полезной и своевре-
менной. Вот как всё было.

«Как же я люблю тебя!» — ча-
сто слышала я от мамы. При этом 
испытывала не очень приятные 
чувства. Чаще всего раздражение, 
которое потом выливается в осуж-
дение, обиду и жаление себя.

Ну не верила я этим словам 
и видела в них неискренность. 
О какой любви может идти речь, 
если на мои просьбы о помощи 
(кстати, довольно редкие), я по-
стоянно слышала отказ с пере-
числением множества причин 
почему нет (работа, огород, и ещё 
куча всего). Я вообще не пони-
маю, зачем говорить о  любви, 
если по делам видно  — любят 
тебя или нет.

Этот замкнутый 
круг повторялся 
много-много лет, 
пока мне самой не 
надоела эта позиция 
Жертвы (я бедная, 
несчастная, никто 
меня не любит). 
Пока я сама не 
задалась вопросом — 
что же происходит? 

Почему эти слова, которые 
кому-то приносят радость и вдох-
новение, меня кидают в пучину 
неприятных переживаний?

И только я задумалась над эти-
ми вопросами, как ответы посы-
пались, словно из рога изобилия.

Во-первых, практически сра-
зу я наткнулась на информацию 
о том, что существует несколько, 
так называемых, языков любви. 
А именно — пять. Это слова одо-
брения, качественное время, по-
лучение подарков, служение дела-
ми и физическое прикосновение.

СЛОВА ОДОБРЕНИЯ

Людям с таким языком любви 
очень нужно слышать слова при-
знания и любви, комплименты, 
похвалу, благодарность за сде-
ланные вами дела. Через это они 

чувствуют, что их на самом деле 
любят. А вот критические замеча-
ния и выдвигаемые к ним требо-
вания для них очень болезненны.

КАЧЕСТВЕННОЕ ВРЕМЯ

Для таких людей очень важно 
совместно проведённое время. 
При этом для них нет никакой 
разницы — работать вместе или 
отдыхать. Просто им необходи-
мо глубокое и душевное един-
ство, когда можно поделиться 
любыми своими чувствами 
и переживаниями.

ПОЛУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ

Люди с языком любви «полу-
чение подарков» видят любовь 
в  проявлении к  ним разных 
знаков внимания: цветы или 

записочка с добрыми словами, 
маленькая безделушка, книга, 
путёвка на отдых или букетик 
полевых цветов. А  в  особенно 
важные, критические моменты 
настоящим подарком может быть 
просто само присутствие рядом.

СЛУЖЕНИЕ ДЕЛАМИ

Наверное, это самый парадок-
сальный из языков любви. Эти 
люди чувствуют себя любимыми 
тогда, когда видят реальные до-
машние дела близкого человека, 
его помощь в повседневной жиз-
ни. Как говорится, не Луну с неба 
достать и приготовить её, а, на-
пример, просто побыть с детьми, 
когда у тебя есть необходимость 
куда-то отлучиться.

(продолжение на стр. 8)

(продолжение на стр. 8)

Бог — это Любовь, по-другому не скажешь.
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А теперь давайте вслед этому за-
мечательному отрывку встанем на по-
зицию человека, находящегося в по-
стоянном поиске знаний. В этой статье 
мы решили собрать кое-какие факты 
о пребывании Иисуса на Востоке и по-
делиться ими с вами. Пожалуй, начнём.

Первый источник, откуда можно 
почерпнуть интересующие нас сведе-
ния — книга российского разведчика, 
журналиста и писателя Николая Ното-
вича «Неизвестная 
жизнь Иисуса». Она 
родилась в  резуль-
тате путешествия 
Нотовича в Индию 
в 1887 году. Всё на-
чалось с  того, что 
в  городе Мульбек, 
в буддийском мона-
стыре, лама расска-
зал Николаю, что 
они почитают Иссу 
(Иисуса) как одного 
из Будд. Что в Лхасе 
имеется множество 
свитков с писаниями о нём, и в круп-
ных монастырях можно найти их копии, 
которые, однако, иностранцам не пока-
зывают. Поражённый этим рассказом, 
Нотович решил собрать более полные 
сведения о пророке Иссе и разыскать 
рукописи о нём. Это привело его в мо-
настырь Химис, где один лама читал ему 
на тибетском копии рукописей о жизни 

Христа, а Нотович через переводчика 
записывал текст в блокнот. 

Тщательное и методичное исследо-
вание доказательств жизни Христа за 
пределами Ближнего Востока до рас-

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА

«…Из смерти Христа на сегодняш-
ний день сделали самую величайшую 
тайну, о  которой спорят до сих пор 
сами церковники. Почему Он дал себя 
распять? Ведь Иисус был Сын Божий, 
Он мог уничтожить всю планету, не то 
что там кучку какого-то жалкого наро-
да, ибо дана была ему сила Бога. И люди 
хотели этого, когда распинали, говори-
ли, если ты Сын Божий, сойди с креста. 
Но Христос не соблазнился, Он позво-
лил распять своё тело. Почему? Пото-
му что весь смысл прихода Христа был 
построен не только на Учении, которое 
он давал людям, но самое главное, всё 
вожделелось на выборе самих людей. 
Ибо Иисус пошёл на эти мучения, дабы 
наглядно продемонстрировать волю 
Божью, суть которой и есть Свобода 
выбора самим человеком: либо он ре-
шит идти к Богу, либо решит остаться 
во тьме мыслей своего животного на-
чала. То есть Христос нёс людям Сво-
боду выбора. Это величайшее деяние, 
которое было сокрыто от большинства 
людей. И это является самым большим 
грехом христианства в целом. Ибо и до 
Него, и после Него люди творили чудеса 
и утверждали о Едином Боге. Но запом-
нилось именно распятие Иисуса, хотя 
вторая часть Его жизни, где Он также 
проповедовал, творил чудеса, исцелял 
больных, находясь на Востоке, частично 
затерялась во времени. Остались лишь 
упоминания о нём как о пророке Иссе 
в различных источниках древнего вре-
мени, к примеру, в той же «Бхавишья 
Махапуране», написанной на санскрите.

— А что, разве Иисус остался жить 
на земле? — искренне удивился собе-
седник.

— Конечно. Благодаря стараниям 
Понтия Пилата, тело Христа осталось 
живым и Иисусу пришлось вернуться 
в тело. Ибо как Бодхисатва рожденный 
в теле, Он должен находиться в нём до 
последнего вздоха.

— Благодаря стараниям Понтия Пи-
лата?! — ещё больше удивился парень.

— Да. В действительности Понтий 
Пилат понял, Кто такой Христос, по-
чему в дальнейшем и получил Свободу 
от Иисуса, то есть освобождение от ре-
инкарнации. Его имя было запечатлено 
в истории человечества.

— Интересно, интересно. И когда он 
понял, что Иисус это Бог?

— Когда встречался с Иисусом. Бо-
лее того, когда он осознал, Кто перед ним 
стоит, Пилат всячески старался спасти 
Иссу, убеждая бежать, предупреждая, 
что толпа Его уничтожит. Но Иисус от-
казался, сказав, что если суждено погиб-
нуть телу Его, то так оно должно и быть, 
ибо люди должны сделать свой выбор. 
Впоследствии Понтий Пилат пытался 
даже убедить толпу в невиновности Ии-
суса, дабы они отпустили Его, как и по-
лагалось в честь великого праздника. Но 
люди пожелали именно Христа видеть 
распятым и убитым. Это был их выбор.

Понтий Пилат, однако, всё равно 
сделал всё по-своему. Хотя Христу, как 
Бодхисатве, было бы намного проще так 
завершить свою миссию в человеческом 
теле. Пилат же, из-за Любви, пытаясь 
по своим понятиям услужить Богу, спас 
тело Христа, думая, что это и есть сам 
Христос. Хотя Иисуса там уже не было. 
Он, будучи ещё на кресте, покинул тело, 
дабы не соблазниться от тяжёлых мук. 
Тело же оставалось ещё живым.

— Ну как же тело могло оставать-
ся живым, если в Библии пишется, что 
«один из воинов копьём пронзил Ему 
рёбра, и тотчас истекла кровь и вода».

— Дело в том, что это было специ-
ально разыграно для «публики» людьми 
Понтия Пилата. Этот удар был нанесён 

одним из лучших воинов Понтия Пи-
лата. Он настолько профессионально 
это сделал, кстати, бил он между 5  и 
6  ребрами с  правой стороны влево 
вверх под точно определённым углом, 
что создалась полная иллюзия, что он 
пробил сердце. А на самом деле ни один 
жизненно важный орган не был задет. 
Тело находилось в  бессознательном 
состоянии, хотя было ещё живое. Это 
один из важных моментов, подтверж-
дающий причастность именно Пилата 
к спасению Иисуса, дабы толпа удосто-
верилась, что Христос умер. Хотя двум 
другим, ещё живым распятым преступ-
никам, перебили голени. Это делалось 
для того, чтобы они не смогли на них 
опираться и умерли мучительной смер-
тью от удушья.

Более того, распятых не разрешалось 
в те времена хоронить в отдельных мо-
гилах или отдавать для погребения род-
ственникам, их бросали в общую могилу. 
Тело же Иисуса, опять-таки по приказу 
Понтия Пилата, сняли с креста и отнес-
ли в пещеру… Почти два дня за телом 
Иисуса ухаживали, лечили его, постоян-
но растирали настоями трав, чтобы оно 
пришло в сознание. То есть, выражаясь 
современным языком, пытались реани-
мировать его.

Но дело ещё и в том, что пророчество 
Иисуса гласило, что Он воскреснет из 
мёртвых и явится в сиянии на третий 
день. То есть Иисус должен был прийти 
на третий день не во плоти, а в Духе Бо-
жием, дабы рассеять все сомнения в том, 
что Он был послан от Бога. Но Понтий 
Пилат со своими сторонниками не дали 
умереть телу Христа. Поэтому Христос 
был вынужден прийти в тело…

Пилат, конечно, спас Христа в своем 
понимании. Поэтому Иисус по досто-
инству оценил его деяния, освободив от 
цепи реинкарнаций. Пилат был первый, 
кто разговаривал с Христом после Его 
«воскрешения».

— Ну, это уж точно неизвестно.
— Известно. И по наши дни сохра-

нились упоминания об этом. И кое-кто 
их тщательно хранит, дабы не пошат-
нулась власть его. А зря. За это он ох 
как поплатится. Так вот, когда Иисус 
очнулся, Понтий Пилат разговаривал 
с ним и умолял, чтоб Иисус покинул эту 
страну, дабы вновь не начались гоне-
ния на Него священников, находящихся 
у власти. Пилат попросил Его: «Пожа-
лей меня, не выходи к людям». Иисус 
ответил, что выполнит просьбу Пилата, 
только повидается с учениками и уйдёт. 
И Он сдержал своё слово. Поскольку ос-
новная миссия была выполнена, Исса 
ушёл на Восток вместе с матерью и од-
ним из своих учеников. Иисус прожил 
более ста лет и был похоронен в городе 
Шринагар, столице Кашмира, где Он 
обосновался последние годы. Это жи-
вописное место расположено среди озёр 
у подножья Гималаев. Его могила нахо-
дится в склепе усыпальницы «Розабал», 
что означает «могила пророка».

дравствуйте, дорогие читатели! Как вы могли заметить, если читаете газету «Сокровенник» давно, мы любим дополнять 
статьи цитатами из книг и обычно помещаем их в конце статей. Но сегодня цитата из книги известной писательницы 
Анастасии Новых «Сэнсэй-IV» открывает нашу статью. И эта информация по-настоящему интересна.
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пятия, а также в Индии и в других местах 
после него, представляет книга Хольгера 
Керстена «Иисус, живущий в Индии».

Первый след жизни Христа после 
распятия найден в исторической рабо-
те персидского ученого Ф. Мохаммеда 
«Jami-ut-tuwarik», в которой говорится 
о приходе Христа в царство Нисибис по 
королевскому приглашению (Нисибис 
сегодня известен как Нусайбин в Тур-
ции). Хольгер Керстен обнаружил, что 
в Турции и Персии есть древние расска-
зы о святом под названием «Юз Асаф» 
(«Вождь исцелённых»), чьё поведение, 
чудеса и учения очень схожи с тем, что 
делал и проповедовал Христос.

Многочисленные исламские и  ин-
дусские исторические работы, содержа-
щие истории и легенды о королях, знати 
и святых тех земель, через которые путе-
шествовал Христос, также дают свиде-
тельство о человеке, похожем на Христа. 
Коран, например, упоминает Христа под 
именем Иссар. Далее на Восток, в курд-
ских племенах Восточной Анатолии, бы-
туют несколько легенд, описывающих 
пребывание Христа в Восточной Турции 
после его Воскресения.

Больше разгадок Керстен 
извлёк из апокрифических 
книг: в апокрифических 
деяниях Фомы говорится, 
что Христос встречал 
Фому несколько раз после 
распятия, а после отправил 
Фому проповедовать его 
духовное учение в Индию.

Это подтверждается свидетельством, 
найденным в форме записей на камне 
в городе Фатехпур-Сикри поблизости от 
мавзолея-мечети Тадж-Махал в Северной 
Индии. Они включают аграфы — изре-
чения Христа, которых нет в Библии. Их 
грамматическая форма наиболее схожа 
с той, что использовалась в апокрифиче-
ском Евангелии от Фомы. И это не един-
ственный пример, дающий вероятность 
того, что тексты, не признанные церко-

вью, содержат важные разгадки об истин-
ной жизни Христа и его учении.

Дальнейшие разгадки появляются 
в апокрифических деяниях Фомы и Еван-
гелии от Фомы, которые имеют сирийское 
происхождение и датируются IV веком 
нашей эры или, возможно, раньше. В этих 
гностических священных писаниях Фома 
говорит о появлении Христа в Андрапо-
лисе, Пафлагонии (современное местона-
хождение — на самом севере Анатолии) 
в качестве гостя короля Андраппы. Там 
он встретился с Фомой, который прибыл 
туда отдельно. Именно в Андраполисе 
Христос попросил Фому идти в Индию, 
чтобы начать распространять его учение.

По-видимому, потом Христос и Ма-
рия пошли вдоль западного побережья 
Турции. Доказательством этому может 
быть одно старое стояночное место для 
путешественников под названием «Дом 

Марии», найденное вдоль дороги древне-
го шёлкового пути. Отсюда Христос легко 
мог пройти в Европу через Францию. Воз-
можно, он даже путешествовал на Бри-
танских островах. В Англии есть старый 
дуб, называемый «Священным дубом», 
который, как гласит местная легенда, по-
садил сам Христос.

Во время своего путешествия через 
Персию (современный Иран) Христос 
становится известен как Юз Асаф (Вождь 
исцелённых). Второй том книги «Jami-uf-
Tamarik», повествует, что Юз Асаф был 
в  Массалидже, где он посетил могилу 
Сима, сына Ноя. Существуют и другие 
различные сообщения, такие как «Awhali 
Shahaii-i-paras» Агфы Мустафы, рассказы-
вающие о путешествии Юз Асафа и о рас-
пространении его учения в Персии.

В апокрифических Деяниях Фомы, сам 
Фома говорит, что он и Христос посетили 
двор короля Гундафора в Таксилии (со-
временный Пакистан) приблизительно 
в 47 году н. э.

В конечном счёте, 
оба — король и его 
брат — приняли 
учение Христа.

Хольгер Керстен утверждает, что су-
ществует множество исторических доку-
ментов, в которых содержится свидетель-
ство о пребывании Иисуса в Кашмире 
(Индия), где он также был известен как 
Юз Асаф и Исса. Например, в священном 
тексте индуизма Бхавишья Пурана (том 9, 
стихи 17–32) рассказывается об Исса-Ма-
сихе (Иисусе Мессии). Там описывается 

приход Христа в район Кашмира в Индии 
и его встреча с королём Шаливаханом, 
который правил Кушанской территори-
ей (39–50 н. э.) и который какое-то время 
принимал у себя Христа в качестве гостя.

Историк Мулла Надини (1413 г.) также 
рассказывает одну историю об Юз Асафе, 
который был современником короля Гопа-

датта. Он также подтверж-
дает, что у  него было ещё 
имя Иссар, то есть Иисус.

Неподалёку от горо-
да Шринагар расположен 
храм, известный как «Трон 
Соломона». Он был постро-
ен в 200 году до н. э. царём 
Джхалукой, сыном царя 
Ашоки, как юбилейный 
храм в честь визита Соло-
мона в Шринагар в 10 веке 
до  н.  э. Король Гопадатта 
восстанавливал этот храм 
приблизительно в то время, 
когда пришёл Иисус. Ре-

ставрация была проделана персидским 
архитектором, который лично оставил 
четыре надписи на боковых ступеньках 
храма. Третья и четвертая записи гласят: 
«В это время Йуз Асаф объявил о своей 
пророческой миссии. В год пятьдесят чет-
вёртый». «Он есть Иисус, пророк сынов 
Израилевых». Каменные ступени, кото-
рые пережили чередование столетий бо-
лее-менее в целостности свидетельствуют 
о присутствии Иисуса в Кашмире.

Могила Христа находится 
в старом городке 
Шринагар, в строении 
под названием «Розабал». 
«Розабал» — это 
сокращение от Рауза Бал, 
означающее «могила 
пророка».

При входе есть надпись, объясняю-
щая, что Юз Асаф погребён вместе с дру-
гим мусульманским святым. По словам 
профессора Хасснайна, который изучил 
эту гробницу, на могильных камнях есть 
резные следы, а при тщательном иссле-
довании можно увидеть резные изо-
бражения распятия и чётки. Следы Юз 
Асафа имеют то, что кажется шрамами, 
представленными на обеих ногах. А если 
предположить, что они являются следами 

распятия, то их положение согласуется 
с шрамами, показанными в Туринской 
плащанице (левая нога прибита справа). 

Напоследок хотелось бы отметить, что 
многие люди не любят вникать в историю, 
для них она скучная наука. Но подлинную 
историю знать надо, потому что история 
прошлого — это урок на будущее. Её нуж-
но знать хотя бы для того, чтобы правиль-
но поступать сейчас, чтобы не допускать 
ошибок и  не ходить в  розовых очках 
с наивным взглядом на мир.

НЕИЗВЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИИСУСА
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ФИЗИЧЕСКОЕ  
ПРИКОСНОВЕНИЕ

В  этом языке очень важен 
физический контакт. Прикосно-
вение, объятие, поглаживание — 
всё это будет говорить человеку 
о  вашей любви. Молчаливая 
прогулка, взявшись за руки, для 
него важнее тысячи слов и дел. 
Даже из такой коротенькой ха-
рактеристики языков любви ста-
новится ясным ответ на мой во-
прос: у нас с мамой они разные. 
Я понимаю язык служения де-
лами, а она — слова одобрения.

И в момент, когда я обнару-
жила этот ответ, меня словно 
молнией озарило  — так ведь 
она тоже не видит моей 
любви!!! Я ведь так редко 
говорю ей о своей любви, 
поскольку для меня слова 
ничего не значат! Но ведь 
для неё-то это не так!!!

Дальше  — больше! 
Я вдруг поняла, что свою 
любовь к  ней я  стараюсь 
проявить даже не на «сво-
ём» языке любви — служе-
ние делами, а покупая ей 
подарки. И тех же подарков 
я жду от мужа, как прояв-
ление его любви ко мне. 
При этом он всегда обо мне 
заботится, но я почему-то 
не считаю это проявлени-
ем любви, а принимаю, как 
должное. В чём же дело?! 

Чего-то всё-таки не хватает 
в этих «языках любви»….

Размышление на эту тему 
и острое желание разобраться 
в ней открыло для меня новый, 
более глубокий смысл терзав-
шего меня вопроса: а зачем мне 
вообще нужно, чтобы меня лю-
били, да ещё так, как я считаю 
правильно? Можно ли судить 
о любви по каким-то внешним 
проявлениям? Почему я требую, 
чтобы меня любили, перечис-
ляя (в уме, конечно) свои пре-
красные качества и дела? Чтобы 
показать, что меня есть за что 
любить? А любят за что-то или 
просто так?

И, в  конце концов, что во-
обще такое — ЛЮБОВЬ?!

Что-то в  том понимании, 
которое присутствовало во мне 
на тот момент, больше торговля 
видится, чем любовь. Или даже 
скрытое желание властвовать 
и управлять. А вам?

Вот вспомните какой-то 
момент из вашей жизни, когда 
вы испытывали чувство любви 
внутри себя просто так, вне за-
висимости от внешних событий 
и обстоятельств. Разве тогда для 
вас важно было  — любит вас 
кто-то или нет? Разве вы искали 
причины её вовне?

Наверняка в тот момент вы 
просто были счастливы от сво-
его внутреннего состояния, от 
самих переживаемых чувств, от 
внутренней наполненности чем-

то светлым и прекрасным, кото-
рое просто невозможно описать 
словами. И наверняка хотелось 
поделиться им со всем миром! 
При этом вас переполняло чув-
ство благодарности ко всему.

Полагаю, что в этот момент 
вы переживали то чувство, ко-
торое и называют Любовь. И это 
о нём говорится в так полюбив-
шейся мне книге «АллатРа».

Настоящая Любовь — 
это щедрый внутренний 
дар, который преподносит 
один человек другому от 
избытка глубинных чувств. 
Такую Любовь можно дать, 
когда забываешь о себе. 
Именно о такой Любви го-
ворят, что она долго терпит, 
прощает, не завидует, не 
гордится, не ищет своего 
и не мыслит зла. Настоящая 
Любовь является восстанов-
лением единства Душ…

Настоящая Любовь — 
это глубинные чувства чело-
века, которые невозможно 
выразить словами. Это сила 
Души, её состояние Любви 
к Богу. Настоящая Любовь 
между людьми начинается, 
когда один человек испыты-
вает глубинные чувства Люб-
ви к Душе другого человека, 
как говорится, видит его 
сущность, когда происходит 
«изумление в безмолвии».

Пишу сейчас эти строки 
и Душа поёт. А кроме того, чув-
ствуются огромное облегчение 
и прилив сил. И это результат 
того, что я перевела своё вни-
мание со своих эмоций и нега-
тивных мыслей на исследование 
того, что происходит, на внима-
тельное наблюдение за работой 
своего же сознания. Другими 
словами, в этот момент я пере-
стала ассоциировать себя с Со-
знанием и посмотрела на него 
как бы со стороны, тем самым 
лишив его силы, которая кроет-
ся в его тайнодействии.

Я  не могу сказать, что от-
ношения с мамой сразу же на-
ладились, предстоит ещё много 
внутренней работы. Будут ещё 
происходить подобные ситуа-
ции, но теперь, поняв «откуда 
ветер дует», я буду совсем иначе 
реагировать. И просто любить. 
Сама.

В  заключение хочется от-
метить, что подобный «разбор 
полётов» можно провести по 
любому вопросу, не дающему 
Жить. Нужны для этого только 
искренне желание разобраться 
и  честность перед самим со-
бой. И… «Аллатра» в помощь!

и опять-таки по факту чего? Магических 
представлений.

…Ну опять-таки сознание рассказы-
вает, что магия — это выполнение какой-
то обрядности: это надо стучать в бубен, 
кидать в кипящий котёл там какую-то 
травку, лягушек живьём желательно, вот 
тогда происходит какое-то магическое 
действие, и человек что-то приобретает 
или получает. Это ритуальщина. Риту-
альщина помогает сосредоточиться про-
сто-напросто: не важно, что ты кидаешь 
в котёл, есть у тебя котёл или нет, важно 
чтобы ты желал этого.

Сам процесс желания, он уже является 
не чем иным, как магическим действием. 
Особенно, когда люди уже представляют 
готовый результат, допустим, той же за-
втрашней встречи. Можно пошаманить, 
в бубен постучать, травки в котёл поки-
дать или ещё что-то, а можно просто пред-
ставить готовый результат: как ты встре-

тишься завтра с человеком, что скажет 
он тебе, что скажешь ты ему, в разговоре 
поспоришь, а потом ты его вот так легко 
и убедишь. То есть игры сознания. Люди не 
понимают, что в этот момент твоё сознание 
контактирует с его сознанием, хотя человек 
этого и не замечает. И ваши сознания уже 
принимают определённое решение. Реше-
ние принимают, как правило, то, которое 
необходимо системе, скажем так аккурат-
но. Но результат всегда предопределён.

Но, когда ты не делаешь этого, система 
не гарантирует результат ни твоему со-
знанию, ни сознанию твоего оппонента. 
Ты подготовил материалы, которые тебе 
необходимо, выучил, пришёл на встречу, 
а дальше будет так, как будет. Ты не про-
игрывал сценарий, ты не занимался магией, 
ты свободен в данном случае, и здесь шан-
сов выиграть спор намного больше. И это 
не магия, это правда. Почему? Потому что 
система не подготовлена к твоему действию.

Жанна: Да. Я помню, как Вы нам расска-
зывали, и это очень помогло в осознании, 
что магия — это жажда влиять на кого-то.

ИМ: Да.
Ж: Магия — это мечты и желания, это 

жажда влиять на кого-то в будущем или же-
лание что-то переделать в прошлом, перепи-
сать своё прошлое: «Вот если бы тот сказал, 
то я бы вот так ему ответил.». Ну, надо сде-
лать — идёшь, делаешь. Хочешь сказать — 
скажи. А нет — забудь! Но ни в коем случае 
не играй в игры с сознанием, вот в эти его 
игры «альтернативного существования». 
Ведь ты отдаёшь реальную силу, а взамен 
система лишь холит твою гордыню.

Т: Да. Зачем вступать в этот мыслен-
ный, абстрактный диалог с кем-то, кру-
тить эти разговоры в мыслях по двое-трое 
суток, пусть даже до встречи с этим че-
ловеком? Зачем визуализировать, что ты 
чем-то обладаешь? Ведь это и есть магия.

Люди очень много думают 
о пустом, фантазируют, 
ведут в мыслях беседы 
с другими людьми, спорят, 
доказывают. Причём спорят 
о том, что было давным-
давно, думают о событиях 
прошлого или, вообще, 
о событиях будущего.

Но ведь это и есть магия от сознания, 
когда ты уделяешь внимание трёхмерно-
сти, тому, что в конечном итоге как капля 
точит камень.

И эта магия отличается от творческого 
планирования. Например, когда тебе надо 
просто приготовить еду, ты планируешь, 
что приготовить — это обыкновенное пла-
нирование, как распорядок рабочего дня. 
Но когда ты представляешь, как тобой будут 
восхищаться, как тебя будут нахваливать за 
приготовленную еду — вот это уже желание 
удовлетворения своей гордыни, это уже ма-
гия от сознания, визуализация. То есть надо 
тебе приготовить еду — готовь, действуй 
в этом направлении, а не представляй.

Ж: Магия — это если ты не можешь по-
лучить эмоцию, желаемое, то сознание на-
чинает в мыслях крутить альтернативную 
реальность. Но заказывал ли ты это кино? 
Ведь что происходит? Ты вызываешь обра-
зы и наделяешь их силой внимания, то есть 
действием. Только вот беда: они — иллюзия, 
а ты растрачиваешь реальную жизнь на си-
стему. В результате система пролонгирует 
себе жизнь, а ты приобретаешь себе смерть.

В следующем номере газеты вы узнаете 
к чему приводят занятия магией: что че-
ловек от неё получает и чем за это платит.

Видео версию этой не просто пере-
дачи, а живой беседы смотрите в интер-
нете по ссылке: https://allatra.tv/video/
soznanie-i-lichnost

ПЯТЬ ЯЗЫКОВ ЛЮБВИ
(начало на стр. 7)

(начало на стр. 5)

ОПАСНОСТЬ!  БЫТОВАЯ МАГИЯ
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Физическое здоровье

 НАМ НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ НИЧЕГО,  
ЧТО МОЖНО ПОТЕРЯТЬ 

сли боишься терять, то 
ты ещё просто не на-
шел себя. Как найдешь — 

успокоишься, потому что 
устройство жизни таково, 
что нам не принадлежит 

ничего, что можно поте-
рять. Вор залезает в карман, 

старость крадёт красоту, болезни — людей, 
даже звёзды скрываются за тучами, а мы так 
бессильны со всеми своими тюрьмами, зако-
нами, кремами, микстурами и телескопами. 

Бывает, что богатства возвращаются, люди 
вновь открывают глаза, а небо светлеет, но 
право собственности иллюзорно. Жизнь про-
ста и прекрасна — она не даёт никаких обя-
зательств и не имеет долгов. 

Но ты здесь не с пустыми руками, в них 
живой груз — Любовь. Она, как привязанные 
в детстве варежки, никогда не теряется, не 
проходит, не перестаёт, хотя и пророчества 
прекратятся, и языки умолкнут, и знание 
упразднится. 

Борис Гребенщиков

ВЕСЕННИЙ САЛАТ ИЗ ДИКИХ ТРАВ
Часто женщины весной 
сталкиваются с  такой 

ситуацией: кожа сухая, 
волосы тусклые… И  всё 
это несмотря на регуляр-
ный уход за своим телом. 

Поэтому многие ждут не дождутся, когда 
можно будет чаще гулять на свежем воз-
духе, подставлять лицо ясному солнышку 
и собирать первые съедобные дикие травы.

Почему желательно употреблять 
в пищу весной именно дикие травы? Да 
это же кладезь витаминов и жизненной 
силы! Чтобы вырастить лук и укроп, надо 
очень постараться, а эти молодцы растут 
сами по себе, и всё им нипочём, потому 
что за время своей эволюции они так хи-
тро приспособились к выживанию, что 
им даже дачник с тяпкой не указ. 

До настоящей грунтовой 
зелени ещё далеко, а вот 
наши нелюбимые сорняки 
уже тронулись в рост. 
Оказывается, среди них 
есть очень много съедобных 
и полезных экземпляров.

Крапива

Съедобны самые ранние и  нежные 
листочки. Чтобы они не жгли язык, их 
имеет смысл слегка ошпарить кипятком. 
Хотя, если пропустить крапиву через мя-
сорубку, она потеряет больше половины 
своей жгучести. Из молодых листьев кра-
пивы можно приготовить суп (по типу 
щавелевого), зелёное масло или салат.

Подорожник

Съедобные листья используются в са-
латах, супах, запеканках, из них делают 
голубцы и котлеты. Высушенные и из-
мельченные листья используют как при-
праву к первым блюдам.

Одуванчик
Съедобны корни, цветки и листья. Вы-

сушенные в духовке корни можно смо-
лоть — получится напиток по типу кофе. 
Также корни можно тушить или отвари-
вать. Из цветков готовят вкусное варенье. 
Листья вымачивают в подсоленной воде, 
чтобы ушла горечь, и используют в салате.

Пастушья сумка

Используют всё растение. Её можно 
класть в салат и варить с ней супы. Семе-
на по вкусу напоминают горчицу.

Клевер

Из цветков делают полезный чай, а ли-
стья идут в салат, суп или котлеты.

Лебеда (марь белая)

Съедобны листья и семена. 
Листья очень сытные, 
потому что в них есть 
протеин. Из листьев делают 
щи, запеканки, салаты. Её 
даже квасят как капусту, 
а растёртые в порошок 
семена добавляют в тесто 
при выпечке хлеба.

Корень пырея

Весной эти корни 
сочные, белые, так и про-
сятся в салат. Их надо за-
мочить, промыть и наре-
зать в салат. Высушенные 
корни используют для 
чая, очень полезного.

Черемша  
(медвежий лук)

Черемшу знают все, 
на рынке она появляется раньше всей зе-
лени. Мы её любим за особый пикантный 
чесночный вкус. Она хороша в салатах, су-
пах, винегретах, как начинка для пирож-
ков и пельменей, да и просто вприкуску.

Сныть

Вот уж надоедливая травка, спасу от 
неё нет на огороде! Зато ранней весной 
очень кстати на столе. В пищу идут ли-
стья, самые первые, только-только про-
бивающиеся из-под земли. Их также ис-
пользуют в салатах и супах.

Мать-и-мачеха

Да-да, это лекарственное растение 
вполне съедобно. Листья, цветки и корни 
идут в пищу. Молодые листочки напоми-
нают по вкусу шпинат.

Кислица

Она не случайно так названа, её ли-
сточки обладают кислым лимонным вку-

сом, а значит, в них много витамина С, так 
необходимого весной. Свежие листочки 
добавляют в салат, а чай из них будет об-
ладать приятной кислинкой.

Репейник (лопух)

Лопух хорош не только в борьбе за пыш-
ные волосы, его корни и стебли необыкно-
венно вкусны в тушёном виде. Его даже 
культивируют в Японии в качестве огород-
ной культуры. Из корней можно готовить по-
видло или добавлять в сыром виде в салаты.

Мокрица

Сочная зелёная мокрица используется 
в салатах, супах или как сушёная припра-
ва к блюдам.

Заячья капуста (очиток)

Сочные хрустящие листочки хороши 
в салатах, также их маринуют или добав-
ляют к другим овощам и готовят запекан-
ки и котлетки.

Хвощ

Молодые спороносные побеги кладут 
в кисели и компоты, запеканки. Зелёные 
сочные стебли едят сырыми или тушат.

Собирайте совсем молодые побеги рас-
тений и смело их используйте в весенних 
салатах. А главное помните, что важнее 
всего позитивный настрой, ведь наше фи-
зическое здоровье напрямую зависит от 
здоровья духовного.
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Много читать — модно

«СЭНСЭЙ» 
Продолжение. Начало 
 и предыдущие главы  

читайте в прошлых выпусках.

«Вседержитель Космоса и всея Земли» 
ещё больше вскипел от ярости и на весь 
зал чуть ли не зао рал, обращаясь к Сэн-
сэю:

— Да ты ещё слишком молодой, чтобы 
судить об этих великих знаниях! Что ты 
вообще умеешь, кроме как махать нога-
ми…

Сэнсэй пристально на него взглянул. 
Затем подошёл и легко снял одну из спол-
зающих с груди ложек. Все вокруг замер-
ли. Учитель вытянул вперед руку, держась 
за узенький кончик ложки, и начал вы-
полнять серию дыхательных упражнений, 
с проработкой глубокого дыхания. Через 
минуту лицо его расслабилось, эмоции 
исчезли. Глаза изменились и как мне по-
казалось, стали бездонными.

Он застыл на какие-то 
секунды, пристально 
всматриваясь в ложку. 
Его облик стал похож 
на величественное 
скульптурное изваяние. 
И в этот момент ложка 
начала быстро гнуться, 
как мягкий, увядающий 
стебелёк.

Созда валось впечатление, что она 
была сделана не из твердого металла, а из 
какой-то пластичной струк ту ры. Я не ве-
рила своим глазам. Невероятно, но факт!

Сэнсэй же за какие-то доли секунды 
вновь воз вратился обратно в свой преж-
ний облик и спокойно сказал ошалевше-
му Виталию Яков левичу, вручая согнутую 
ложку:

— Когда вы нам сможете продемон-
стрировать хотя бы этот фокус, тогда мы 
с удовольствием по слу  шаем вас дальше.

И резко развернувшись к толпе, Сэн-
сэй добавил:

— К сведению тех, кто не переоделся. 
Тренировка начинается через две мину-
ты. Кто не успеет, будет отжимать штраф-
ные (так у нас назывались два дцать от-
жиманий от пола за опоздание).

Услышав такие слова, мы помчались 
к раз де вал кам, обгоняя друг друга, так 
и не досмотрев са мо го интересного: как 
же выходил из ступора этот ново яв-
ленный «бомжок-божок».

— Старший сэмпай! Почему посто-
ронние в зале?! — раздался позади голос 
Сэнсэя.

Всю разминку я размышляла: «Как же 
меня уго раздило даже допустить мысль 

о том, что этот бомж чем-то может мне 
помочь?! Эх…. Но с  другой стороны, 
в  моей безвыходной ситуации только 
и при ходится ве рить в чудо да надеяться 
на авось. Тут уже цепляешься за любую 
соломинку, лишь бы уцелеть.

Нет. Надо взять себя в руки. Я всё рав-
но найду спа си тельную лазейку. Я поста-
раюсь выжить. Нужно только не терять 
надежды и бороться до самого конца!» 
Самое удивительное было то, что моя 
твёрдая уверенность строилась на каком-
то глубоком, под сознательном чувстве, на 
том Нечто, что я так усердно искала. Но 
всё это проявлялось в смутных догадках.

В  это время разминка окончилась, 
и мы приня лись отра батывать «базу» под 
руководством старшего сэмпая. Сэнсэй 
сидел на спортивной скамеечке, обсуждая 
что-то с долговязым стариком. «Вот бы 
послушать, о чём они говорят», — поду-
мала моя осо ба. Но, очевидно, такие лю-
бопытные мысли были не толь ко в моей 
голове. «Вареник», хоть мужчина и с се-
диной, но всё время пытался как бы слу-
чайно за нять в процессе тренировки ме-
сто поближе к Учи телю. В каждом таком 
случае он вызывал у ме ня неописуемое 
чувство зависти и ревности. И, судя по 
осуждающим взглядам наших ребят, не 
только у меня одной.

В шуме и монотонности исполнения 
основных базовых ударов и громоглас-
ного счёта их после довательности я опять 
ушла в свои мысли. «Как же Сэнсэй уму-
дрился согнуть ложку? И поче му он на-
звал этот феномен просто фокусом? Ведь 
если это был фокус, то, в моём понима-
нии, его нужно тщательно подготовить. 
А он вот так взял и согнул одним лишь 
взглядом».

Можно сказать, что я в это ве-
рила и не верила одно временно. 
Верила, потому что где-то читала 
о людях-феноменах, которые об-
ладали такими способностями. 
Я вспомнила, что там же были 
описаны лю ди-магниты. Но 
к ним прилипали любые пред-
меты, вне зависимости из какого 
материала они были сделаны: де-
рева, металла, пластмассы. Пом-
ню, что меня поразило при этом, 
какой вес эти люди выдержива-
ли — более десяти килограммов!

Парадоксально, но не верила я имен-
но своим глазам, в то, что видела это, как 
говорят, «вживую». Точнее, это неверие 
больше относилось к области мо его осоз-
нания реальности самого факта. Кругом 
были сплошные загадки. Я понимаю, если 

бы нашу толпу загипнотизировали, пред-
варительно расска зав, что сейчас мы уви-
дим. Но Сэнсэй просто молча взял и сде-
лал это. Как?!

Тем не менее, сам факт возможно-
сти такого явле ния был для меня очень 
важен. Это была некая, неве домая мне 
пока ещё, твёрдая платформа, сформи-
рованная знаниями Сэнсэя. За неё-то 
уси лен но и цеплялось моё подсознание, 
всячески сопро тивляясь отталкивающим 
мыслям.

Не знаю по чему, но 
я начала доверять этому 
интересному человеку. По 
крайней мере, он явно знал: 
где пра в да, а где вы мысел.

После «базы» наконец-то настал дол-
гожданный момент для нашей компании. 
Эту часть тренировки мы условно назвали 
«вольной программой», так как здесь люди, 
разбившись по парам, по своему желанию 
отрабатывали старые приёмы или какие-
то особые удары из предыдущих занятий. 
Андрей взял нунчаки и под нашими лю-
бопытными взорами подошёл к Учителю.

— А можно что-нибудь предпринять 
против нунчак?

— А ты умеешь ими вертеть? — в свою 
очередь с улыбкой спросил Сэнсэй.

— Ещё как! — самодовольно похва-
стался Андрей. — Я уже четыре года их 

из рук не выпускаю. Можно сказать, сплю 
и ем с ними.

И Андрей демонстративно прокрутил 
несколько сложных, на наш взгляд, дви-
жений.

— Неплохо, — ответил Сэнсэй.
— А всё-таки можно что-нибудь пред-

принять против нунчак?  — повторил 
свой вопрос Андрей, явно провоцируя 
Учителя.

— Конечно… На каждого Виджая 
найдется Рад жа.

— Что-что? — не поняв, переспросил 
Андрей.

— Я говорю, на каждую силу есть от-
ветная сила. Нунчаки тоже не исключе-
ние.

— А вы можете это показать?
— Могу… Но так будет нечестно, ты 

с нунчаками против меня… Бери тогда 
ещё кого-нибудь.

Мы с  удивлением переглянулись. 
Тем не менее Андрей пошёл искать себе 
напарника, а наша компа ния добывать 
второе орудие битвы. К сожа лению, нун-
чак больше ни у кого не оказалось. Зато 
в комнате для спортивного инвентаря 
мы обнару жили много двухметровых 
шестов.

Но если орудие нашли легко, то с на-
парником у Андрея было куда посложнее. 
Старшие ребята кате горически «отмахи-
вались» от предложения поучас твовать 
в  этом бое, исподтишка посме иваясь: 
«Нет, парень. Ты уж как-нибудь сам».

Наконец, Андрею удалось уговорить 
какого-то мужичка из новеньких. В это 
время Сэнсэй мирно беседовал с тем ху-
дым стариком в белом кимоно.

— Вот, нашёл! — радостно объявил 
Андрей Учи телю.

— Нашёл, хорошо. Пусть старший 
сэмпай будет на шим секундантом… По 
его хлопку начинайте атако вать в полный 
контакт. Всё понятно?

Андрей только этого и ждал. Он с ви-
димым удовольствием закивал головой. 
Сэнсэй вышел на середину. Андрей стал 
напротив Сэнсэя, а мужичок с шестом 
выбрал позицию справа сзади от Учите-
ля. Настала захватывающая минута. Все 
участники были в боевом напряжении, 
кроме Сэнсэя. Он стоял расслабленно, 
задумавшись о  чём-то своём, и  слегка 
поигрывая кончиками чёрного пояса, 
расши того золотыми иероглифами. 

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!

Анастасия Новых

Поэтому и возникают такие глупые мысли 
 из-за внутреннего, почти панического страха.
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Доброделание

МОГУ ПОМОЧЬ!
рактически каждый из 
нас испытывает по-
требность делать добро, 
помогать людям. Но вот 
незадача. Часто бывает 

так, что сложно найти тех, кто дей-
ствительно нуждается в нашей помощи. 

И вот именно об этом очень интерес-
ную историю рассказал протоиерей Ан-
дрей Ткачёв: 

Был такой случай. Как-то после службы 
к священнику подошёл молодой человек 
и попросил разрешить ему сделать объ-
явление в храме. Батюшка позволил. Тог-
да молодой человек, волнуясь, произнёс: 
«Братья и сёстры, я математик по образо-
ванию, но работаю в одной компьютерной 
фирме, это мой хлеб. В принципе всё, что 
я знаю в жизни, — это математика. Я хочу 
сделать что-то для Бога, для людей, но не 
могу ничего придумать, только вот в цер-
ковь хожу по воскресеньям. В общем, если 
у кого-то из вас дети имеют проблемы с ма-

тематикой, я буду приходить к вам раз или 
два в неделю. Просто так, во славу Божию. 
И буду подтягивать по математике ваших 
детей. Это всё, что я умею».

Сразу же отозвались 
какие-то папы и мамы, 
потому что у всех есть дети, 
и половина этих детей ни 
бум-бум в математике. Как 
в песне: «Папа у Васи силён 
в математике, учится папа 
за Васю весь год…»

На следующей неделе 
подошли несколько жен-
щин с  предложениями 
позаниматься иностран-
ными языками, сказали, 
что тоже хотят ради Бога 
что-то делать. «Мне по-
нравилась идея», — гово-
рит одна. «Я тоже хочу для 
Бога уроки давать, — гово-
рит другая. — Буду прихо-
дить к вашим детям, особенно если они 
живут в одном районе. Смогу подтянуть 
ваших детей по немецкому языку».

Потом владельцы автотранспорта 
стали предлагать свои услуги по под-
возу людей до церкви: «Если кто-нибудь 
из старичков ходит к нам в церковь, то 
имейте в виду, что каждое воскресенье 
в такое-то время я буду стоять со своим 
микроавтобусом на углу такого-то дома. 
Буду вас отвозить и привозить. Я буду 
делать это для Бога. Математику я  не 
знаю, английского тоже, но у меня есть 
машина».

Затем возникла идея составить те-
традку, в которой написано с одной сто-
роны: «Нуждаюсь в помощи», а с другой: 
«Могу помочь». И в графе «Могу помочь», 
например, какая-нибудь пенсионерка пи-
шет: «Могу взять к себе одну-двух сту-
денток бесплатно или за квартплату, есть 
свободная комната, живу одна».

Люди хотят делать что-то хорошее. 
И они намного лучше и добрее, чем сами 
думают. То есть внутри человек гораздо 
здоровее духовно, гораздо красивее, он 
скрыт в своих силах души. Человек во-
обще феерически красив».

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ МИР ЛУЧШЕ — ИДИ И ДЕЛАЙ!
екоторые друзья и  знакомые называют 
32-х летнего челябинца Евгения Косовских 

сумасшедшим. Ещё бы, разве нормальный 
человек просто так станет перевязывать 

гниющую руку бездомному, который в по-
следний раз мылся позапрошлым летом? 

А Евгений не брезгует, он уже год на общественных началах 
оказывает нехитрую медицинскую помощь людям с социаль-
ного дна, нищим и одиноким пенсионерам.

Особого повода для появления не-
обычного занятия у Евгения — сотруд-
ника одного из оздоровительных центров 
города  — не было. Говорит, что 
просто понял однажды, как много 
никому не нужных мужчин и жен-
щин живёт на улице. Чтобы хоть 
как-то помочь им, Евгений взялся 
за странный и, честно говоря, до-
вольно смелый проект: раз в неде-
лю фельдшер по образованию при-
езжает на теплотрассы, где обитают 
бездомные в Калининском районе 
и  организует там своеобразный 
медпункт. Подгоняет свою белую, 
как скорая помощь «Ладу-Калину» 
хэтчбек, поднимает дверь багажни-
ка и «расчехляет» аптечку.

Чаще всего к нему 
обращаются с инфекциями, 
открытыми ранами, 
бывает, приходят 
померить давление или…
просто поговорить. От 
одиночества Евгений тоже 
лечит, и люди отвечают 
теплом и благодарностью, 
как могут.

Например, пожилая женщина, ко-
торая однажды тоже приходила за по-
мощью к Евгению, теперь сама прино-
сит пирожки для нуждающихся. Слава 
о фельдшере-волонтёре разносится среди 
бездомных по сарафанному радио, и они 
всегда знают, когда приём у их медицин-

ского брата: талончики не берут, просто 
приходят и лечатся. Грязных, нередко по-
хмельных персонажей, у которых не то 

что медицинского полиса, но и паспорта 
порой не бывает, в городских поликли-
никах не жалуют. Да и не ходят они туда.

— Разумеется, не обходится без тя-
желой эмоциональной нагрузки. Люди 
приходят со своими бедами и трагедия-
ми. У одного из бродяг погибли близкие, 
мужчина не смог справиться с  горем, 
запил и оказался на улице, — рассказал 
Евгений.

По словам Жени, многие впадают 
в чёрную меланхолию и не хотят ничего 
менять, но есть и просветы. Одному чело-
веку, которого выселили недобросовест-
ные риэлторы, Евгений вместе со знако-
мыми юристами помог вернуть жильё. Но 
если бы бедняга сам не хотел выбраться 
с улицы — ничего бы не получилось. Ещё 
двое бродяг после того, как им обработа-
ли раны, как бы проснулись, задумались 
и смогли устроиться на работу.

Кстати, чтобы покупать медика-
менты, носки, средства личной гиги-
ены и сухие пайки, медбрат открыл 
специальный счёт для пожертвований 
и разместил призыв о помощи в сети. 
Деньги отправляют регулярно, но их 
не всегда хватает, тогда Евгений берёт 
из своих.

— Пожертвовать 20 пар носков — 
это небольшие затраты. Но необходи-
мость огромная. А сейчас это крайне 
важно. Начинается сырость, люди при-
ходят с грибком пальцев ног, я мою, об-
рабатываю, а они опять надевают грязные 

носки. И всё впустую, — рассказы-
вает Евгений.

Жена одобряет деятельность 
супруга и поддерживает морально. 
Однако не все настроены так добро-
желательно, как близкие. В интерне-
те, в группе «ВКонтакте», где муж-
чина выкладывает отчёты о проде-
ланной работе, нередко встречаются 
недоброжелательные комментарии. 
На это волонтёр лишь пожимает 
плечами, мол, сколько людей, столь-
ко и мнений.

— Не у  всех безвыходное по-
ложение. Дело ещё и в самооцен-

ке. При человеческом отношении люди 
вновь начинают чувствовать себя людь-
ми, а значит, могут что-то изменить, — 
уверен волонтёр.

А ещё очень ценна внутренняя работа 
над собой, рано или поздно приводящая 
Личность к победе над чудовищным вла-
дыкой — эгоцентризмом, который тяго-
теет над большей частью человечества. 
Этого дракона, который есть в каждом 
человеке, нужно цепко приковать в своём 
сознании и удерживать силой воли, веры 
и всеобъемлющей любви. Только тогда 
исчезнет чёрная туча негатива и  в  со-
знании наступит долгожданная ясность 
и чёткость видения.

Вот тогда мир и раскроет перед чистым 
взором все свои истинные ценности.
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Устами младенца...


Купила сыну глобус. Потом 
только заметили, что на нём нет 
родного города, Пензы. Сын на-
шёл решение:
— А давайте сделаем на её ме-
сте дырку. Люди спросят: «Что 
это за дыра?» А мы им: «Да это 
ж Пенза!»



Я начала брать своего сына с со-
бой в бассейн с двух лет. Когда 
ему исполнилось пять, решила 
что в женской раздевалке ему 
уже не место, и отправила его 

с мужем. Дальше рассказывает 
муж:
“Заходим в мужскую раздевал-
ку. Я начинаю его переодевать. 
Ребёнок, оглянувшись по сто-
ронам, звонким и возмущён-
ным голосом спрашивает: «Пап, 
я не понял, а где женщины?»



Мой младший племянник од-
нажды заметил у меня на живо-
те растяжки. Спрашивает:
— Что это такое?
— Растяжки.
— А что это?

— Когда человек поправляется, 
и кожа у него неэлластичная, то 
она лопается, и получаются рас-
тяжки.
Пауза и ребёнок выдаёт:
— Ой, да ты уже по швам тре-
щишь!



Спрашиваю у ребёнка (3 года):
— Что такое «буря»?
— Буря — это маленький Бу-
ратино.



Готовлю рагу. Сын (10 лет) за-
бегает на кухню и спрашивает:

— А где тут морковка лежала?
— В рагу бросила.
— Какому врагу?



Сын пишет письмо Деду Мо-
розу. Рядом в кресле отдыхает 
свекровь.
Сын:
— Бабушка, а ты будешь писать 
письмо Деду Морозу?
— Нет.
— Почему?
— Да мне вроде ничего не нужно.
— Что, и новая лопата не нужна?
Бабушка у нас заядлая огород-

ница. Свекровь:
— Ну, лопата, может, и нужна.
На другой день обнаружили 
письмо, написанное заботли-
вым внуком: «Дорогой Дедушка 
Мороз. Меня зовут Люда, мне 
60 лет. Подари мне, пожалуйста, 
на Новый год новую лопату».



Семилетняя дочь вчера впер-
вые посмотрела «Иронию судь-
бы» и спокойно заключила, что 
это хороший фильм про непри-
ятных людей. Один только Ип-
полит нормальный.

ОСКОРБЛЕНИЕ ТРЕМЯ СПОСОБАМИ
а востоке жил мудрец, который так учил своих учеников: 
— Люди оскорбляют тремя способами. Они могут ска-

зать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать 
тебя бездар-
ным. Если 

такое случилось с вами, 
вспомните простую ис-
тину: только дурак на-
зовёт дураком другого, 
только раб ищет раба 
в другом, только бездарь 
оправдывает то, что не 
понимает сам, чужим 
безумием.

МОЙ УЧИТЕЛЬ — ЖИЗНЬ
мирал суфийский мистик Ха-

сан. Ученики попросили его:
— Ты никогда не говорил 

нам, кто был твоим Учителем. 
Расскажи, пожалуйста.

Хасан ответил:
— Я никогда не говорил об этом потому, 

что в моей жизни не было Учителя. Я учился 
у многих людей. Моим первым Учителем был 
маленький ребёнок. Послушайте историю.

В то время я не знал Истину, но я был 
очень образованным человеком, известным 
учёным, и думал, что знаю. Мое имя было 
известно даже за пределами страны. Ко мне 
приходили люди, думая, что я знаю. Я при-
творялся, что знаю, не зная, что притворя-
юсь. Я стал учителем. Не пережив Истину, 
даже не войдя в свой собственный внутрен-
ний мир, я говорил о великих вещах. Я знал 
все священные писания: они были на кон-
чике моего языка.

Я  был очень популярным человеком 
и привык постоянно быть на виду. Но однаж-
ды мне пришлось поехать в страну, где меня 
никто не знал. Я страстно хотел найти кого-
нибудь, кто спросил бы меня о чём-нибудь, 
и я смог бы продемонстрировать свои знания.

Только мудрый человек может быть 
безмолвным. Для мудрого человека гово-
рить — почти бремя. Поэтому считается, 
что тот, кто знает, молчит. Тот, кто гово-
рит — не знает.

И вот, в течение трёх дней я вынужден 
был оставаться безмолвным. Это было по-
добно посту, и я чувствовал потребность 
хоть в ком-то.

Был вечер, я увидел маленького мальчи-
ка, который нёс глиняную лампу, и я спро-
сил его:

— Скажи, пожалуйста, куда ты несёшь 
эту лампу?

И ребёнок ответил:
— Я  направляюсь в  храм. Моя мать 

посылает меня каждый вечер ставить эту 
лампу в храм, потому что там темно, а Бог 
храма не должен жить в темноте.

— Ты отвечаешь очень разумно, — ска-
зал я, — а скажи мне одну вещь: ты сам за-
жигаешь лампу?

Ребенок ответил: «Да». Тогда я спросил:
— Если ты сам зажигаешь лампу, мо-

жешь сказать мне, откуда появляется пла-
мя? Ты, должно быть, видел, откуда оно 
появляется.

Ребёнок засмеялся и сказал:
— Смотрите!
Он задул пламя и сказал:
— Пламя исчезло прямо перед Вами. Вы 

можете сказать мне, куда оно делось? Вы, 
должно быть, видели?!

Я совершенно окаменел; я не знал, что 
ответить. Поклонившись ребёнку, я ушёл. 
В тот самый момент я осознал, что все мои 
знания были заимствованы из книг. Я читал 
лекции о сотворении мира, но не знал, отку-
да берётся даже маленькое пламя. Я отбро-
сил все свои учения, все свои знания, я за-
был свою славу и стал ходить, как нищий. И, 
медленно погружаясь в медитацию, я от-
крыл свой собственный разум. С тех пор 
я учился у многих людей, жизнь посылала 
мне нужные встречи.

 ЯД В СЕРДЦЕ
огда-то давно жила 
в  одной деревне де-

вушка. По древнему 
славянскому обычаю, 
после свадьбы при-

шла она жить в дом своего супруга. 
Но очень неуютно было молодой не-
вестке со свекровью. Та её постоян-
но поучала и во всем упрекала.

Как-то поутру отправилась мо-
лодая женщина к знахарю, жившему 
на окраине леса.

— Что привело тебя ко мне, 
красавица? Аль мужика приворо-
жить? — спросил дед.

— Никто мне не нужен, 
я мужа своего люблю, но с ма-
терью его жить невмоготу.

— Что же ты от меня хо-
чешь?

— Прошу тебя, помоги 
мне. Дай мне яду, чтобы я от-
равила её.

— На этом ли счастье своё 
построишь, молодка? Ну, да лад-
но. Жаль мне тебя. Дам я тебе 
зелье. Каждое утро будешь за-
варивать его, и поить этим чаем 
мать своего мужа. Да только со-
вет у меня для тебя есть.

— Какой? Говори, всё исполню, 
лишь бы поскорее избавиться от 
этой змеи.

— В деревне-то у нас слухи бы-
стро полнятся. Заподозрят тебя. Так 
вот, чтоб этого не случилось, измени 
своё отношение к свекрови. Стань 
ласковой, приветливой, улыбайся. 
Недолго придётся тебе мучиться.

Так и поступила женщина. Ещё 
только петухи пропели, а она вста-
ет, хлеб вымешивает, печь топит, 
кашу готовит, зелье ядовитое све-
крови заваривает. И  ласково так 
приглашает её отведать чудо-чай. 
Мамой зовёт, слушается во всём. 
Муж не нарадуется: как родные 
стали мать и жена. Свекровь в не-
вестке души не чает. И та любовью, 
да искренней, отвечает. Спешит она 
вновь к знахарю, бросается к ногам 
его со слезами:

— Дедушка, умоляю тебя. Ты 
ведь всё можешь. Дай противоядие. 

Слишком много чаю заварила я све-
крови своей. Помрёт. А она ведь ма-
терью заботливой мне стала.

— Милая моя, успокойся. Я дал 
тебе ароматные травы, из которых 
ты варила для свекрови вкусный 
и полезный чай. Яд же был в твоём 
сердце, но с Божьей помощью ты от 
него избавилась.


