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ТОЛЬКО У НАС

В нашем мире существует очень много необъяснимого. 
Но игнорировать то, что не признает официальная 

наука – это значит закрывать глаза на очевидные вещи. 
Более восьми месяцев редакция нашей газеты готовилась 
к посещению индейской резервации реки Шингу (Брази-
лия, приток Амазонки), на территории которой 14 пле-
мен сумели сохранить почти без изменений свой уклад 
жизни, традиции и культуру. Среди них есть уникальное 
племя каяпо, которое сохранило древние легенды о го-
стях из Космоса, и о которых практически невозможно 
найти достоверную информацию. 

И вот мы решили провести собственное 
расследование, и нам удалось то, что не по-
лучилось у таких международных медиа-
холдингов, как CNN и Globo… 

Опустим подробности нашего путешествия по ама-
зонской сельве и всех сопутствующих трудностей, и 
начнем эту статью с рассказа о вожде племени каяпо, 
который согласился нас принять на территории резер-
вации в своей деревне. Раони – один из известнейших 
во всем мире активистов и защитников прав индейцев, 
несмотря на свой почтенный возраст – сейчас ему уже 
более 80-ти лет. Его называют «Вождь всех вождей», и 
он обладает огромным  авторитетом как в самой Бра-
зилии, так и на территории резервации, причем не 
только среди деревень каяпо, но и среди других пле-
мен. Это легендарная личность в индейских хрониках, 
и познакомиться лично с ним было большой удачей. 
Вождь Раони побывал более чем в 20 странах мира, 
лично знаком со Стингом, Харрисоном Фордом, Па-
пой Римским Иоанном Павлом II, Леонардо ди Каприо, 
французскими президентами Франсуа Миттераном и 
Жаком Шираком, королем Испании Хуаном Карлосом 
и принцем Чарльзом и другими известными и публич-
ными людьми, при этом сам продолжает жить на тер-
ритории  резервации. 
Поселение индейцев находилось примерно в двухстах 
метрах от берега реки, и было достаточно большим – око-
ло 25 просторных хижин кикрэ располагались по кругу. 
В центре – Дом Воинов. Я дошел до входа в кикрэ Раони. 

Он, полуголый, сидел на земле в своей хи-
жине, и медленными движениями кормил 
какой-то кашей ручного драного зеленого 
попугая. 

Седые длинные волосы, в растянутых дырках в мочках 
ушей самодельные серьги, а в нижней губе большая дере-
вянная красная пластина. Именно так я его себе и пред-
ставлял. 
- Доброе утро, дорогой Раони! Я рад наконец-то с вами 
познакомиться лично!
Вождь сидел почти неподвижно, не поднимая на меня 
даже взгляда, и неторопливо продолжал кормить крях-
тящего от удовольствия старого попугая. И вот наконец-
то он поднял на меня взгляд и указал место на земле, где я 
могу сесть. Сам вождь садится в центре у костра, а рядом 

(Окончание на стр. 4).
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Сегодня зубные пасты с фтором не вызы-
вают ни у кого никаких подозрений, даже 
у врачей-стоматологов. Любой стоматолог 
скажет вам, что фтор необходим для профи-
лактики кариеса. 

Неужели врачи могут ошибать-
ся? А если они ошибаются, то кто 
убедил их в том, что фтор полезен 
и почему они поверили?

Около 10 лет назад в США вышла в свет 
скандальная книга «Фтор – большой об-
ман», написанная известным журналистом 
BBC Кристофером Брайсоном. Благодаря 
его многолетнему расследованию люди уз-
нали всю правду о вреде фтора, что было 
особенно актуально, так как в США не толь-
ко выпускают зубную пасту с фтором, но и 
фторируют 2/3 питьевой воды. 

Оказалось, что «в большом обма-
не», как это часто бывает, заме-
шаны большой бизнес и большая 
политика.

Первым о пользе фтора заявил некий  Док-
тор Джеральд Кокс из Меллон Института 
в г. Питтсбург. Он утверждал, что фтор по-
лезен для зубов, а потому необходима фто-
ризация воды. Заказчиком же исследования 
был Францис Фрери, директор исследова-
тельской лаборатории Американской Алю-
миниевой Компании. Зачем алюминиевой 
корпорации понадобилось исследование 
фтора? Оказывается, все очень просто. Фтор 
и его производные (фториды) являются от-
ходами при про-
изводстве метал-
ла. Работники 
алюминиевого 
завода подавали 
очень много ис-
ков в суд по при-
чине отравления 
фторидами. 

Чтобы иметь 
веский аргу-
мент в суде, 
м е н е д ж м е н т 
Алюминиевой 
корпорации по-
ручил Меллон 
Институту под-
готовить якобы независимое научное 
исследование о влиянии фтора на ор-
ганизм. Как вы теперь знаете, выводом 
этого исследования стало утверждение 
о пользе фтора. Кроме того, известно, 
что Меллон Институт служил в качестве 
своеобразного «адвоката» для всех круп-
ных компаний, работающих в металло-
индустрии.

Следующим звеном в детектив-
ной истории о фторе является 
некий Гарольд Ходж – знамени-
тый, авторитетный медик, слова 
которого никогда не поддавались 
сомнению.

Он выпустил ряд работ в защиту програм-
мы фторизации воды, которая активно 
обсуждалась на государственном уровне в 
1957 году. Какая польза такому уважаемому 
ученому врать о пользе фтора? Тут в игру 
вступает большая политика. Оказывается, 
Гарольд Ходж работал главным токсиколо-
гом в знаменитом «Манхэттенском» про-
екте, в рамках которого с 1943 года велись 
разработки ядерного оружия. 

Задачей Ходжа в проекте было исследо-
вание всех химических веществ, которые 
применялись при производстве ядерного 
оружия, на токсичность.

Именно фтор и его производные были глав-
ной проблемой для Ходжа, ведь при произ-
водстве бомб фториды использовались в 
больших количествах.  Кристофер Брайсон 
обнаружил документы, из которых ясно 
следует, что Ходжу было дано задание дать 
такую информацию, которая защитила бы 
правительство США от судебных исков, свя-
занных с отравлением фторидами.

Если бы Гарольд Ходж заявил о 
вреде фторизации воды, то он бы 
«подставил» такую влиятельную 
организацию, как Комиссия по 
ядерной энергетике США. 

Идею фторизации воды поддер-
жал еще один известный уче-
ный – Доктор Кихоу, который 
опубликовал большую научную 
работу о пользе фторидов. А 
теперь прочитайте список ор-
ганизаций, которые проспонси-
ровали его работу, и вы сами все 
поймете:

Алюминиевая Компания Аме-
рики (ALCOA), Алюминиевая 
Компания Канады (ALCAN), 
Институт исследования ГСМ 
Америки, Dupont (одна из круп-
нейших химических компаний 
в мире), KaiserAluminum (про-
изводитель алюминия в США), 
РейнолдсМеталс (еще одна алю-

миниевая компания), UnitedStatesSteel 
(металлургическая и 
нефтяная корпорация 
США), Националь-
ный Институт Ис-
следований в Области 
Стоматологии (НИИ-
ОС).

Дальше, чтобы популяризировать идею 
фторизации воды среди врачей-стоматоло-
гов и простых людей, был приглашен зна-
менитый «отец пиара» Эдвард Бернейз, пле-
мянник Зигмунда Фрейда.

Бернейз является автором известной кни-
ги «Пропаганда», в которой он описал 
технологию манипулирования сознанием 
людей на основе подсознательных чувств 
и импульсов. 

В своей карьере он успешно 
решил такие задачи, как: обе-
спечить успех пьесы о прости-
тутках, продвинуть сигареты 
LuckyStrike как символ жен-
ской независимости (пропаган-
да женского курения), и в том 
числе «обелить» фтор в глазах 
общественности.

НИИОС пригласил Бернейза для того, что-
бы, в первую очередь, убедить врачей-дан- 
тистов в пользе фтора. И это правильно, ведь 
если убедить врачей, они убедят всех осталь-
ных. Здесь действует простой принцип: «Вы 
просто повторяете, повторяете, повторяете 
одно и то же, и через какое-то время все на-
чинают думать, что так оно и есть». Как мы 
видим, свою задачу Бернейз выполнил на 
100%: до сих пор все врачи-дантисты по все-
му миру убеждены в пользе фтора.

Знаменитые зубные пасты, такие 
как «Colgate», «Blend-a-med», 
«Aquafresh», содержат в себе наи-
большее количество фтора.

На упаковках тю-
биков зубной пасты 
делается – что фтор 
содержится в рамках 
разрешенных стан-
дартов, однако, как 
показывают послед-
ние исследования, 

употребление фторида натрия даже в разре-
шенных дозах крайне вредно для организма!

Дело в том, что соединения фтора – это при-
родные вещества, однако они токсичны для 
человека. Достаточно уже того, что фториды 
более токсичны, чем свинец (!).

Всего один тюбик зубной пасты 
содержит такое количество фто-
рида натрия, которое может убить 
маленького ребенка (!), если тю-
бик употреблен за один раз.

Конечно, фтор подавляет жизнедеятель-
ность вредных бактерий во рту за счет того, 
что отравляет их. Но он одновременно от-
равляет и весь организм! Кроме того, ис-
следования на животных показали, что фто-
риды ухудшают когнитивные способности 
(память, речь, мышление). Попросту говоря, 
фтор делает человека более глупым.

Фтор – далеко не единственный «большой 
обман» из области медицины и фармацев-
тики. Казалось бы, наука – тот независи-
мый судья, который должен нести свет и 
правду в массы, а зачастую все наоборот, 
она работает на большие деньги и большую 
политику. И если вы раньше не верили в 
теории заговора, то, возможно, пришло 
время задуматься о том, кто манипулирует 
вашим сознанием и с какой целью?

Если вы желаете обезопасить себя и свою 
семью от массового обмана, обязательно по-
знакомьтесь с книгами Анастасии Новых, в 
которых раскрываются многие известные и 
неизвестные разоблачающие факты из обла-
сти политики, бизнеса, здоровья и рекламы. 

Факты, опубликованные в этих книгах, 
иногда просто шокируют! Но кто преду- 
прежден – тот вооружен. Эти книги мож-
но скачать совершенно бесплатно с сайта 
www.sokrovennik.ru/download-books, или 
заказать по телефону +7 (495) 233-22-44 или 
электронной почте sokrovennik@gmail.com. 
Очень рекомендуем к прочтению!

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЗУБНОГО ЗАГОВОРА

Чрезвычайно рад нашей сегодняшней 
встрече! И очень надеюсь, что у вас внутри 
светит солнышко, согревая всё и всех во-
круг! 
От всей Души хочу поведать вам о свежем 
номере газеты «Сокровенник». Весь кол-
лектив редакции кропотливо трудился 
над созданием этого особенного выпуска. 
Будем рады получить обратную связь и 
узнать: что вам понравилось, что бы вы до-
бавили или изменили в материалах газеты. 
Ведь мы с вами вместе создаём газету, кото-
рую хочется передать из рук в руки, кото-

рая помогает в жизни и является другом и 
советчиком. 

Мы продолжаем публиковать авторские 
эксклюзивные интервью из самых необыч-
ных мест нашей планеты. Этот выпуск со-
держит уникальный материал с берегов 
Амазонки – древние легенды загадочного 
племени каяпо, в которых сохранились 
воспоминания о неких «учителях из Кос-
моса», когда-то давно в прошлом посещав-
ших Землю. Чтобы услышать и зафикси-
ровать эти легенды, нам пришлось самим 

отправиться в Бразилию и вступить в кон-
такт с этим племенем. Нам очень повезло, 
и удалось подружиться и пообщаться с во-
ждем Раони – это действительно уникаль-
ный человек, который в своем преклонном 
возрасте старается сделать все возможное 
и невозможное для того, чтобы индейцы 
всей Южной Америки жили в мире и со-
гласии. Вождь Раони стал культурной ико-
ной и живым символом борьбы за спасение 
амазонских лесов и сохранение культур-
ных традиций индейцев. В 1950-х годах он 
впервые столкнулся с белыми людьми, и на 

сегодняшний день является главным хра-
нителем культурного достояния каяпо, на-
копленного многими поколениями.

Мы должны брать пример с таких людей, 
как Раони – ведь от каждого из нас, от ре-
шения жить в мире и спокойствии, от на-
ших созидательных действий, мыслей и 
поступков зависит наше будущее. 
Это очень просто — быть добрым челове-
ком и дарить радость друг другу! 

С любовью и трепетом к каждому из вас, 
Владимир Алексеев

Здравствуйте дорогие читатели!

Как часто вы чистите зубы и какую пасту выбираете? Посмотрите на состав ва-
шей зубной пасты и проверьте, есть ли там фтор? Без сомнения, вы его обнару-

жите. Наверняка, благодаря рекламе вы знаете о том, что фтор полезен для зубов, 
так как защищает от кариеса. Но можно ли безоговорочно верить рекламе? 
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После 12 лет совместной жизни моя жена пожела-
ла, чтобы я пригласил другую женщину на обед 

и в кино.
Она сказала мне: «Я люблю тебя, но знаю, что и дру-
гая женщина любит тебя, и хотела бы с тобой про-
вести время». Другая женщина, которой моя жена 
просила уделить внимание, была моей мамой. Она 
была вдовой уже на протяжении 19 лет. Но так как 
моя работа и трое детей требовали от меня всех моих 
сил, я мог посещать ее только изредка. 
В тот же вечер я позвонил ей, чтобы пригласить ее 
на ужин и в кино.

ПОСЛЕДНИЙ 
УЖИН С МАМОЙ

УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ БАБУШКИ-СТУДЕНТКИ

- Что случилось? Ты в порядке? - сразу спросила она.
Моя мама - из того разряда женщин, которые сразу на-
страиваются на плохие новости, если телефон звонит 
поздно.
- Я подумал, что тебе приятно будет провести со мной вре-
мя: - ответил я.
Она задумалась на секунду, затем сказала: 
-Я очень хочу этого.

В пятницу после работы я ехал за ней и слегка 
нервничал. Когда моя машина притормозила 
возле ее дома, я увидел ее стоящей в дверях и 
заметил, что она, похоже, тоже немного волно-
валась.

Она стояла в дверях дома, накинув пальто на плечи. Ее 
волосы были закручены в локоны, и она была в платье, 
которое она купила на празднование последней годов-
щины своей свадьбы.
- Я сказала своим друзьям, что мой сын сегодня прове-
дет со мной вечер в ресторане, и они остались под глу-
боким впечатлением, - сказала она, садясь в машину.
Мы поехали в ресторан. Хотя не роскошный, но очень 
красивый и уютный.

Моя мама взяла меня под руку и шла так, словно она 
была первой леди.

Когда мы сели за столик, мне пришлось самому 
читать ей меню. Глаза матери теперь могли раз-
личать только крупный шрифт.

Дочитав до середины, я поднял глаза и увидел, что мама 
моя сидела, глядя на меня, и ностальгическая улыбка 
играла на ее губах.
- Раньше, когда ты был маленький, все меню читала я, - 
сказала она.
- Значит, настало время, когда нужно платить услугой за 
услугу, - ответил я.
За ужином у нас получился очень хороший разговор. 
Вроде бы ничего особенного. Мы просто делились пос-
ледними событиями в нашей жизни. Но мы так увле-
клись, что опоздали в кино.
Когда я привез ее домой, она сказала: «Я еще раз поеду с 
тобой в ресторан. Только на этот раз я приглашаю тебя».
Я согласился.

- Как прошел ваш вечер? - спросила меня жена, когда я 
вернулся домой.
- Очень хорошо. Намного лучше, чем я его себе представ-
лял, - ответил я.
Несколько дней спустя моя мама умерла от обширного 
инфаркта.
Это произошло так внезапно, что у меня не было никако-
го шанса что-то для нее сделать.
А еще несколько дней спустя я получил конверт с кви-
танцией об оплате из того ресторана, в котором мы с ма-
мой ужинали. К квитанции прилагалась записка: 

«Я оплатила счет за наш второй ужин зара-
нее. Правда, я не уверена, что смогу поужи-
нать с тобой. Но, тем не менее, я заплатила 
за двух человек. За тебя и за твою жену. Вряд 
ли я когда-нибудь смогу объяснить тебе, что 
для меня значил тот ужин на двоих, на кото-
рый ты меня пригласил: Мой сын, я люблю 
тебя!»

- Я здесь, чтобы встретить богатого мужа и нарожать ему 
кучу детей, – подмигнув мне, парировала старушка. 
- А если серьезно? – Роза нравилась мне все больше и 
больше. Меня заинтересовали мотивы появления здесь 
этой весьма пожилой женщины. 
- А если серьезно… Я всегда хотела получить высшее об-
разование, и вот я здесь, – ответила Роза. 
После лекций мы отправились в студенческую столовую 
и вместе пообедали. С этого дня мы на протяжении трех 
месяцев обедали вместе. 

Роза стала душой компании почти всех студенче-
ских тусовок. Все студенты охотно общались с ней, 
ни разу не высказав своей неприязни. 

В конце семестра мы пригласили ее произнести речь на 
выпускном вечере. Когда она шла к трибуне, листочки со 
шпаргалками выпали из ее рук. Смутившись, Роза попы-
талась подобрать их, но собрала далеко не все листочки. 
- Прошу прощения, я стала такой рассеянной... Ради 
мужа я бросила пить пиво, поэтому от виски я пьянею 
значительно быстрее, – пошутила она. – Я уже не соберу 

шпаргалки, поэтому позвольте просто сказать мне, что я 
думаю. 
Пока затихал смех, она прокашлялась и начала свою речь: 
- Мы перестаем играть, потому что мы взрослеем. Мы 
взрослеем, потому что перестаем играть. Есть всего лишь 
несколько составляющих Вашего успеха, молодости и 
счастья. Вы должны улыбаться и каждый день находить 
что-то смешное в жизни. Вам необходима мечта. Когда 
Вы перестаете мечтать – Вы умираете. Вокруг нас столько 
людей, которые мертвы и даже не догадываются об этом! 
Есть огромная разница между старением и взрослением. 
Если Вам 19 лет, и Вы целый год будете валяться на дива-
не и ничего не делать – Вам станет 20. Если я проваляюсь 
на диване целый год и ничего не буду делать – мне испол-
нится 88. Нет ничего сложного в том, чтобы стать старше. 
Нам не нужен талант или дар для того, чтобы постареть. 
Дар в том, чтобы открыть новые возможности для себя в 
переменах. 

Не жалейте ни о чем! Старые люди обычно не со-
жалеют о сделанном, они скорбят о том, чего они не 
успели сделать. Боятся смерти только те, в ком есть 
много сожаления. 

Закончив свою речь фразой «с уважением, Роза», старуш-
ка вернулась на свое место. Мы все молчали, переваривая 
услышанное. 

Через год Роза получила высшее образование, о кото-
ром она так долго мечтала. А еще через неделю она тихо 
умерла во сне. Более двух тысяч студентов пришло на 
ее похороны, в память о том, что эта маленькая светлая 
женщина научила их быть теми, кем они могут и хотят 
быть. 
Запомните: старение – неизбежно. Взросление – 
выборочно. 

Однажды профессор на одной из лекций пред-
ставил нам новенькую. В этот момент я по-

чувствовала легкое прикосновение к своему плечу. 
Оглянувшись, я увидела маленькую сухонькую ста-
рушку, которая улыбалась мне так открыто, что не-
вольно улыбнулась и я. 
- Привет, красавица, меня зовут Роза, и мне 87 лет, 
– сказала она. – Могу я присесть рядом? – Я заулыба-
лась и подвинулась, чтобы уступить ей место. 
- Конечно, присаживайтесь. Могу я узнать, что при-
вело Вас в университет в столь невинном возрасте? -  
Мне вдруг захотелось шутить. 
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ВОЖДЬ РАОНИ РАСКРЫВАЕТ ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ!
(Начало на стр. 1). 

с ним садятся новые лица – четыре пожилых индейца, яв-
ляющимися другими четырьмя вождями (касиками) этой 
деревни, шаман (пажэ) и несколько человек молодежи.
Усаживаемся в круг и начинаем переговоры. 
- Кто ты, и зачем приехал сюда? – спрашивает Раони, 
забивает табаком трубку и начинает курить. 
- Меня зовут Миро (это проще выговорить индейцу, чем 
Владимир), и я вам писал о цели своего визита в пись-
ме. Меня интересует ваша мифология, ваши традиции, 
культура и быт. И особенно легенда о Беп Коророти. 
– собравшиеся индейцы начинают переглядываться и 
что-то бурно обсуждать. Мне же интересно, как Раони 
справляется с трубкой, учитывая, что у него в нижней 
губе пластина диаметром около 20 см.
- Откуда ты знаешь про Беп Коророти?
- Я читал в книгах, но не уверен, что там написана 
правда
- Насколько ты приехал?
- Дорога сюда оказалась трудна, и заняла у меня на 5 
дней больше, чем я планировал, и обратно съест так же. 
Поэтому я хотел бы остаться у вас на трое суток. – При 
этих словах по лицам присутствующих побежало силь-
ное волнение и они снова что-то принялись обсуждать.
- За три дня невозможно рассказать все наши легенды, 
и невозможно передать тебе даже малую часть опыта, 
который мы копили веками. Признавайся, зачем ты 
приехал на самом деле?
- Уважаемый Раони, я понимаю, что три дня, это 
крайне мало для того, чтобы в достаточной мере поз-
накомиться с вашей жизнью. Но с другой стороны, 
если вы мне окажете такую честь, три дня - это дос-
таточно для того, чтобы научиться хоть чуть-чуть 
лучше вас понимать. – по лицу вождя пробежала 
одобрительная улыбка.

У индейцев каяпо есть удивительные мифы 
и легенды, в которых речь идет о контактах 
в далеком прошлом с более высокоразвиты-
ми цивилизациями, с гостями из космоса, и 
с людьми, обладающими оружием, изверга-
ющим гром и смертоносные лучи.
 

Самый известный персонаж этих легенд – носит имя 
Беп Коророти.  Поэтому в первую очередь я попросил 
Раони рассказать легенду именно о нем.
Если вкратце, то Беп Коророти жил «везде». Тогда еще 
индейцы не были разрозненны, и все люди говорили 
на одном языке (отголоски этих древних знаний, кото-
рые каяпо сохранили в своих легендах, находят сегодня 
многочисленные археологические подтверждения на раз-
ных континентах нашей планеты). Земля, где он родился, 
называлась Пыкато-ти, и не было там дождей, зверей и 
ночей. Однажды его обидели люди, и он рассердился и 
сказал, что пойдет наверх, чтобы выпасть в виде дождя. 

А до своего отлета он в ярости забрался на 
холм и начал метать в собравшихся людей 
из особой палки (бордуны) гром и молнии. 

Как только все были убиты, он начал подниматься в 
небо, а когда поднялся, начался дождь (радиоактив-
ный?). И каждый день стало умирать все больше и 
больше людей. А для того, чтобы подняться в небо, Беп 

Коророти смастерил себе особый костюм, поразитель-
но напоминающий скафандры современных космонав-
тов. В память о тех событиях, каяпо ежегодно в августе-
сентябре проводят праздник в честь Беп Коророти, и 
неизменным атрибутом этого праздника является про-
тотип того самого костюма, называемого Бо, сплетен-
ный из соломы бурити, и той самой «Громовой палки». 
Впоследствии я разговаривал с воином по имени Коку-
марити, и тот признался, что лишь слышал что-то о Беп 
Коророти, но полностью эту историю не знает. Вождь 
является представителем еще того поколения индей-
цев, которые жили обособленно в лесу, до прихода бе-
лых людей, он помнит и знает все традиции, мифы, пес-
ни и предания, помнит как жили каяпо еще до первого 
контакта с бразильцами. 
Возвращаясь к легендам, Беп Коророти научил каяпо са-
жать маниоку, плести гамаки и строить хижины, но вот 
всему остальному их научила Звезда. 

Эта легенда не известна широкой публи-
ке, но она еще больше поражает вообра-
жение...

Очень давно жили два индейца каяпо, и вот как-то раз, 
после охоты, они легли в траву у реки и стали болтать о 
жизни. Один из них посмотрел на небо и увидел краси-
вую звезду, а на звезде сидела женщина. Они начали с 
ней разговаривать и пригласили в гости на Землю вмес- 
те поохотиться и порыбачить. А когда охотники усну-
ли, женщина спустилась к ним и легла рядом. Тут один 
из индейцев проснулся и спросил ее:
-Кто ты такая, что легла с нами рядом?
-Я та женщина со звезды, которую вы приглашали охо-
титься и рыбачить
Тогда стали они рассказывать друг-другу разные истории 

четыре дня и четыре ночи.
Охотник полюбил ее всем сердцем, и женился на ней. И так 
зародилась новая семья, и появилось у них четыре ребенка.
И вот в один прекрасный день, они собирали фрукты и за-
метили зрелые плоды на высоком дереве. Девушка попро-
сила мужа поднять ее на большой палке вверх, чтобы она 
сорвала еду, а тот испугался, что поднимет ее ввысь и она 
снова улетит на звезду с которой сошла, и отказался это де-
лать. На что та ответила: «Как ты можешь так думать, ведь 
у нас четверо детей, как я могу вас бросить и улететь? Под-
ними меня, и я скоро вернусь! Только ты обязательно меня 
дождись!»
Мужчина ждал возлюбленную несколько долгих дней, и 
вот она появилась с обильным урожаем – различные фрук-
ты, ягоды, бананы, картошка, кукуруза, папайя и маниока, 
всего было вдоволь, чему обрадовалась вся родня. Звезда 
еще несколько раз поднималась на небо, чтобы взять там 
еще плодов. И когда они собрали целую гору еды и принес-
ли все это в деревню, девушка стала готовить, и испекла на 
углях тыкву. Но никто в деревне не знал, как это есть, и со-
сед старик спросил: «Что это такое, и как это есть, ведь у нас 
таких фруктов нет?» 

И она ему ответила: «Это еда, которой 
мы питаемся там, наверху, а теперь и вы 
должны привыкнуть к ней и научиться 
питаться как мы».

Звезда научила каяпо сажать семена всех этих растений, 
выращивать и культивировать их и потом готовить вкус-
ную и разнообразную пищу. Индейцы из соседних дере-
вень тоже оценили по достоинству новые плоды, и Звезда 
научила сажать и дала семена и им. Так все каяпо стали 
сажать бананы, картошку, тыкву, папайю, кукурузу и дру-
гие культуры, и сажают все это до сих пор.
- Раони, это потрясающие легенды! Ведь фактически они 
подтверждают контакт древнего представителя нашей 
цивилизации с жителями других миров! А самое удиви-
тельное, что и мифы инков, и майя, и ацтеков тоже по-
вествуют нам об Учителях, которые спустились с неба, и 
научили их астрономии, архитектуре, земледелию, мате-
матике и многим другим наукам…
- Миро, ты еще ничего не знаешь об Ипрере. Ипрере – это 
как ваш Бог. Он очень добрый. Пожалуй – он сам и есть 
Добро. 

Когда то, давным-давно, он спустился к 
индейцам каяпо с неба, и научил нас очень 
многим вещам. Мы уже умели сажать ово-
щи и фрукты, могли плести одежду, но мира 
среди людей все равно не было. Было много 
зависти и злости, индейцы тогда часто во-
евали между собой. 

Но Ипрере научил нас, что индейцы неправильно жи-
вут. Он показал нам, что каждый человек состоит из 
трех частей – временный сосуд, вечный огонь в нем и 
Тот, кто зажигает огонь в сосуде.
- Очень интересно, видимо «временный сосуд» - это 
тело, «вечный огонь в нем» - это то, что мы называем 
Душой, а что же тогда такое «Тот, кто зажигает огонь 
в сосуде»?
- Это и есть мы. Наше собственное «Я». То самое «Я», 
которое лишено мыслей и эмоций. Это то «Я», которое 
должно выбрать – гореть огню или нет. Оно не может 
думать, оно может исключительно чувствовать. А ког-
да огонь в сосуде не горит, или начинает гаснуть, тут 
появляется облако наших желаний. Индейцы каяпо в 
то время постоянно чего-то хотели, им было мало того, 
что они имеют, завидовали, раздражались, и поэтому 
часто воевали друг с другом. Но Ипрере научил нас, 
что если Тот, кто зажигает огонь в сосуде сам становит-
ся огнем, то у человека навсегда пропадает туча его же-
ланий и плохих мыслей. Он научил нас жить в мире, и 
с тех пор настали самые счастливые времена для каяпо
- А что значит самому стать тем огнем? 
- О, это очень интересная и очень длинная история. 

Если бы ты остался здесь дольше – я бы 
рассказал тебе много наших легенд. Но вот 
насчет того, как стать огнем в сосуде, есть 
еще одна очень интересная легенда.

У Ипрере был ученик – молодой и ловкий воин каяпо 
по имени Матикрэ . И был этот ученик во всем хорош, 
схватывал все на лету. Но был у него большой недоста-
ток – втайне он завидовал Ипрере и хотел, чтобы его са-
мого люди любили точно так же. И не мог он ни спать, 
ни есть, постоянно думал об этом. И вот однажды к ним 
в хижину пришли гости из другого племени. Матикрэ  
видел, с каким почтением другие индейцы относятся 
к Ипрере, и вскипела в нем внутренняя ярость. Тогда 
Ипрере заметил это, отвел его в другой край хижины и 
научил одной вещи. Он сказал ему сесть в уголок, рас-
слабиться телом и мыслями, и сосредоточиться на том 
месте, где кончается середина живота и начинаются ре-
бра. Ему нужно было представить в этом месте огонь, 
светлый и теплый, который согревает все тело и осве-
щает его изнутри. Нужно было полюбить этот огонь 
и подпитывать его своей заботой. Матикрэ  настолько 
понравилось это, и так он преуспел, что навсегда изба-
вился от своей зависти и злобы, а когда Ипрере ушел от 
каяпо в дальние земли, стал помогать другим людям из 
своего племени.
- Очень интересная история. То, чему научил воина 
Ипрере – напоминает какую-то древнюю духовную 
практику. Видимо то место, на котором Матикрэ  кон-

центрировался – это солнечное сплетение? (показы-
ваю Раони рукой на себе на это место, и получаю одо-
брительный кивок).
Вообще, чем больше я жил у каяпо, тем открытее они 
становились. В первые дни ко мне не было никакого до-
верия со стороны жителей деревни, равно как и никакого 
проявления интереса. Я бы даже сказал, что их поведение 
было высокомерное и брезгливо-пренебрежительное. 

Но чем больше проходило времени, тем бо-
лее разговорчивыми становились как про-
стые индейцы, так и сам Раони. 

Кстати, понятие вождя в нашем понимании, это совсем 
не то, что есть на самом деле. Вождь – это самый уважае-
мый человек в деревне, заслуживший какими-то поступ-
ками свой авторитет. Но в каждой деревне всегда есть 
несколько касиков (вождей). Вместе они составляют как 
бы «совет старейшин». Этот совет не располагает каки-
ми-либо властными единоличными полномочиями, ни-
кому не приказывает и не говорит соплеменникам, что 
им делать. Вместе они совещаются по различным во-
просам и принимают решение, а потом его озвучивают 

в центре деревни, предлагая людям рассмотреть тот или 
иной вариант. Практически всегда индейцы делают так, 
как решили старейшины, но изначально они не обязаны 
слушать эти рекомендации, и вольны поступать так, как 
считают нужным. Отличное устройство общественного 
строя, не так ли?

Когда я уже возвращался из резервации, я много ду-
мал об увиденном и услышанном. Совсем скоро уже 
некому будет рассказывать древние легенды, напевать 
песни, слова и ритм которых передавались из поко-
ления в поколение на протяжении сотен лет, некому 
будет делать боевые стрелы, а традиционные голов-
ные украшения из перьев все чаще станут пылиться, 
подвешенные на стенках в хижинах … 
Почему Раони мне все это рассказал? Почему имен-
но мне? Ответ сам пришел в голову – «потому что ты 
спросил». Помните, как говорится в Библии? «Стучите, 
и вам откроют». В этом и есть суть нашего познания 
этого мира. Нужно постоянно развивать свой кругозор, 
нужно стучать в разные двери, искать информацию, со-
поставлять, сравнивать и лишь потом делать свои соб-
ственные выводы…

Легенды этого, безусловно, интересней-
шего племени – это уникальный клад для 
современного общества. Каяпо сумели 
из поколения в поколение сохранить ту 
информацию, которая подтверждается 
многочисленными раскопками на всех 
континентах, и которую при этом так 
упорно отрицает современная наука.

Вероятно, кому-то очень выгодно «пудрить людям 
мозги», и ограничивать историю нашей человеческой 
цивилизации условными рамками. Но решать, чему 
верить, а чему нет – в конечном итоге лишь самому 
человеку. Мы же вам предлагаем искать Истину – и 
если вы захотите, вы обязательно ее найдете!

Легендарные личности
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ВОЖДЬ РАОНИ РАСКРЫВАЕТ ДРЕВНИЕ ЛЕГЕНДЫ!
(Начало на стр. 1). 

с ним садятся новые лица – четыре пожилых индейца, яв-
ляющимися другими четырьмя вождями (касиками) этой 
деревни, шаман (пажэ) и несколько человек молодежи.
Усаживаемся в круг и начинаем переговоры. 
- Кто ты, и зачем приехал сюда? – спрашивает Раони, 
забивает табаком трубку и начинает курить. 
- Меня зовут Миро (это проще выговорить индейцу, чем 
Владимир), и я вам писал о цели своего визита в пись-
ме. Меня интересует ваша мифология, ваши традиции, 
культура и быт. И особенно легенда о Беп Коророти. 
– собравшиеся индейцы начинают переглядываться и 
что-то бурно обсуждать. Мне же интересно, как Раони 
справляется с трубкой, учитывая, что у него в нижней 
губе пластина диаметром около 20 см.
- Откуда ты знаешь про Беп Коророти?
- Я читал в книгах, но не уверен, что там написана 
правда
- Насколько ты приехал?
- Дорога сюда оказалась трудна, и заняла у меня на 5 
дней больше, чем я планировал, и обратно съест так же. 
Поэтому я хотел бы остаться у вас на трое суток. – При 
этих словах по лицам присутствующих побежало силь-
ное волнение и они снова что-то принялись обсуждать.
- За три дня невозможно рассказать все наши легенды, 
и невозможно передать тебе даже малую часть опыта, 
который мы копили веками. Признавайся, зачем ты 
приехал на самом деле?
- Уважаемый Раони, я понимаю, что три дня, это 
крайне мало для того, чтобы в достаточной мере поз-
накомиться с вашей жизнью. Но с другой стороны, 
если вы мне окажете такую честь, три дня - это дос-
таточно для того, чтобы научиться хоть чуть-чуть 
лучше вас понимать. – по лицу вождя пробежала 
одобрительная улыбка.

У индейцев каяпо есть удивительные мифы 
и легенды, в которых речь идет о контактах 
в далеком прошлом с более высокоразвиты-
ми цивилизациями, с гостями из космоса, и 
с людьми, обладающими оружием, изверга-
ющим гром и смертоносные лучи.
 

Самый известный персонаж этих легенд – носит имя 
Беп Коророти.  Поэтому в первую очередь я попросил 
Раони рассказать легенду именно о нем.
Если вкратце, то Беп Коророти жил «везде». Тогда еще 
индейцы не были разрозненны, и все люди говорили 
на одном языке (отголоски этих древних знаний, кото-
рые каяпо сохранили в своих легендах, находят сегодня 
многочисленные археологические подтверждения на раз-
ных континентах нашей планеты). Земля, где он родился, 
называлась Пыкато-ти, и не было там дождей, зверей и 
ночей. Однажды его обидели люди, и он рассердился и 
сказал, что пойдет наверх, чтобы выпасть в виде дождя. 

А до своего отлета он в ярости забрался на 
холм и начал метать в собравшихся людей 
из особой палки (бордуны) гром и молнии. 

Как только все были убиты, он начал подниматься в 
небо, а когда поднялся, начался дождь (радиоактив-
ный?). И каждый день стало умирать все больше и 
больше людей. А для того, чтобы подняться в небо, Беп 

Коророти смастерил себе особый костюм, поразитель-
но напоминающий скафандры современных космонав-
тов. В память о тех событиях, каяпо ежегодно в августе-
сентябре проводят праздник в честь Беп Коророти, и 
неизменным атрибутом этого праздника является про-
тотип того самого костюма, называемого Бо, сплетен-
ный из соломы бурити, и той самой «Громовой палки». 
Впоследствии я разговаривал с воином по имени Коку-
марити, и тот признался, что лишь слышал что-то о Беп 
Коророти, но полностью эту историю не знает. Вождь 
является представителем еще того поколения индей-
цев, которые жили обособленно в лесу, до прихода бе-
лых людей, он помнит и знает все традиции, мифы, пес-
ни и предания, помнит как жили каяпо еще до первого 
контакта с бразильцами. 
Возвращаясь к легендам, Беп Коророти научил каяпо са-
жать маниоку, плести гамаки и строить хижины, но вот 
всему остальному их научила Звезда. 

Эта легенда не известна широкой публи-
ке, но она еще больше поражает вообра-
жение...

Очень давно жили два индейца каяпо, и вот как-то раз, 
после охоты, они легли в траву у реки и стали болтать о 
жизни. Один из них посмотрел на небо и увидел краси-
вую звезду, а на звезде сидела женщина. Они начали с 
ней разговаривать и пригласили в гости на Землю вмес- 
те поохотиться и порыбачить. А когда охотники усну-
ли, женщина спустилась к ним и легла рядом. Тут один 
из индейцев проснулся и спросил ее:
-Кто ты такая, что легла с нами рядом?
-Я та женщина со звезды, которую вы приглашали охо-
титься и рыбачить
Тогда стали они рассказывать друг-другу разные истории 

четыре дня и четыре ночи.
Охотник полюбил ее всем сердцем, и женился на ней. И так 
зародилась новая семья, и появилось у них четыре ребенка.
И вот в один прекрасный день, они собирали фрукты и за-
метили зрелые плоды на высоком дереве. Девушка попро-
сила мужа поднять ее на большой палке вверх, чтобы она 
сорвала еду, а тот испугался, что поднимет ее ввысь и она 
снова улетит на звезду с которой сошла, и отказался это де-
лать. На что та ответила: «Как ты можешь так думать, ведь 
у нас четверо детей, как я могу вас бросить и улететь? Под-
ними меня, и я скоро вернусь! Только ты обязательно меня 
дождись!»
Мужчина ждал возлюбленную несколько долгих дней, и 
вот она появилась с обильным урожаем – различные фрук-
ты, ягоды, бананы, картошка, кукуруза, папайя и маниока, 
всего было вдоволь, чему обрадовалась вся родня. Звезда 
еще несколько раз поднималась на небо, чтобы взять там 
еще плодов. И когда они собрали целую гору еды и принес-
ли все это в деревню, девушка стала готовить, и испекла на 
углях тыкву. Но никто в деревне не знал, как это есть, и со-
сед старик спросил: «Что это такое, и как это есть, ведь у нас 
таких фруктов нет?» 

И она ему ответила: «Это еда, которой 
мы питаемся там, наверху, а теперь и вы 
должны привыкнуть к ней и научиться 
питаться как мы».

Звезда научила каяпо сажать семена всех этих растений, 
выращивать и культивировать их и потом готовить вкус-
ную и разнообразную пищу. Индейцы из соседних дере-
вень тоже оценили по достоинству новые плоды, и Звезда 
научила сажать и дала семена и им. Так все каяпо стали 
сажать бананы, картошку, тыкву, папайю, кукурузу и дру-
гие культуры, и сажают все это до сих пор.
- Раони, это потрясающие легенды! Ведь фактически они 
подтверждают контакт древнего представителя нашей 
цивилизации с жителями других миров! А самое удиви-
тельное, что и мифы инков, и майя, и ацтеков тоже по-
вествуют нам об Учителях, которые спустились с неба, и 
научили их астрономии, архитектуре, земледелию, мате-
матике и многим другим наукам…
- Миро, ты еще ничего не знаешь об Ипрере. Ипрере – это 
как ваш Бог. Он очень добрый. Пожалуй – он сам и есть 
Добро. 

Когда то, давным-давно, он спустился к 
индейцам каяпо с неба, и научил нас очень 
многим вещам. Мы уже умели сажать ово-
щи и фрукты, могли плести одежду, но мира 
среди людей все равно не было. Было много 
зависти и злости, индейцы тогда часто во-
евали между собой. 

Но Ипрере научил нас, что индейцы неправильно жи-
вут. Он показал нам, что каждый человек состоит из 
трех частей – временный сосуд, вечный огонь в нем и 
Тот, кто зажигает огонь в сосуде.
- Очень интересно, видимо «временный сосуд» - это 
тело, «вечный огонь в нем» - это то, что мы называем 
Душой, а что же тогда такое «Тот, кто зажигает огонь 
в сосуде»?
- Это и есть мы. Наше собственное «Я». То самое «Я», 
которое лишено мыслей и эмоций. Это то «Я», которое 
должно выбрать – гореть огню или нет. Оно не может 
думать, оно может исключительно чувствовать. А ког-
да огонь в сосуде не горит, или начинает гаснуть, тут 
появляется облако наших желаний. Индейцы каяпо в 
то время постоянно чего-то хотели, им было мало того, 
что они имеют, завидовали, раздражались, и поэтому 
часто воевали друг с другом. Но Ипрере научил нас, 
что если Тот, кто зажигает огонь в сосуде сам становит-
ся огнем, то у человека навсегда пропадает туча его же-
ланий и плохих мыслей. Он научил нас жить в мире, и 
с тех пор настали самые счастливые времена для каяпо
- А что значит самому стать тем огнем? 
- О, это очень интересная и очень длинная история. 

Если бы ты остался здесь дольше – я бы 
рассказал тебе много наших легенд. Но вот 
насчет того, как стать огнем в сосуде, есть 
еще одна очень интересная легенда.

У Ипрере был ученик – молодой и ловкий воин каяпо 
по имени Матикрэ . И был этот ученик во всем хорош, 
схватывал все на лету. Но был у него большой недоста-
ток – втайне он завидовал Ипрере и хотел, чтобы его са-
мого люди любили точно так же. И не мог он ни спать, 
ни есть, постоянно думал об этом. И вот однажды к ним 
в хижину пришли гости из другого племени. Матикрэ  
видел, с каким почтением другие индейцы относятся 
к Ипрере, и вскипела в нем внутренняя ярость. Тогда 
Ипрере заметил это, отвел его в другой край хижины и 
научил одной вещи. Он сказал ему сесть в уголок, рас-
слабиться телом и мыслями, и сосредоточиться на том 
месте, где кончается середина живота и начинаются ре-
бра. Ему нужно было представить в этом месте огонь, 
светлый и теплый, который согревает все тело и осве-
щает его изнутри. Нужно было полюбить этот огонь 
и подпитывать его своей заботой. Матикрэ  настолько 
понравилось это, и так он преуспел, что навсегда изба-
вился от своей зависти и злобы, а когда Ипрере ушел от 
каяпо в дальние земли, стал помогать другим людям из 
своего племени.
- Очень интересная история. То, чему научил воина 
Ипрере – напоминает какую-то древнюю духовную 
практику. Видимо то место, на котором Матикрэ  кон-

центрировался – это солнечное сплетение? (показы-
ваю Раони рукой на себе на это место, и получаю одо-
брительный кивок).
Вообще, чем больше я жил у каяпо, тем открытее они 
становились. В первые дни ко мне не было никакого до-
верия со стороны жителей деревни, равно как и никакого 
проявления интереса. Я бы даже сказал, что их поведение 
было высокомерное и брезгливо-пренебрежительное. 

Но чем больше проходило времени, тем бо-
лее разговорчивыми становились как про-
стые индейцы, так и сам Раони. 

Кстати, понятие вождя в нашем понимании, это совсем 
не то, что есть на самом деле. Вождь – это самый уважае-
мый человек в деревне, заслуживший какими-то поступ-
ками свой авторитет. Но в каждой деревне всегда есть 
несколько касиков (вождей). Вместе они составляют как 
бы «совет старейшин». Этот совет не располагает каки-
ми-либо властными единоличными полномочиями, ни-
кому не приказывает и не говорит соплеменникам, что 
им делать. Вместе они совещаются по различным во-
просам и принимают решение, а потом его озвучивают 

в центре деревни, предлагая людям рассмотреть тот или 
иной вариант. Практически всегда индейцы делают так, 
как решили старейшины, но изначально они не обязаны 
слушать эти рекомендации, и вольны поступать так, как 
считают нужным. Отличное устройство общественного 
строя, не так ли?

Когда я уже возвращался из резервации, я много ду-
мал об увиденном и услышанном. Совсем скоро уже 
некому будет рассказывать древние легенды, напевать 
песни, слова и ритм которых передавались из поко-
ления в поколение на протяжении сотен лет, некому 
будет делать боевые стрелы, а традиционные голов-
ные украшения из перьев все чаще станут пылиться, 
подвешенные на стенках в хижинах … 
Почему Раони мне все это рассказал? Почему имен-
но мне? Ответ сам пришел в голову – «потому что ты 
спросил». Помните, как говорится в Библии? «Стучите, 
и вам откроют». В этом и есть суть нашего познания 
этого мира. Нужно постоянно развивать свой кругозор, 
нужно стучать в разные двери, искать информацию, со-
поставлять, сравнивать и лишь потом делать свои соб-
ственные выводы…

Легенды этого, безусловно, интересней-
шего племени – это уникальный клад для 
современного общества. Каяпо сумели 
из поколения в поколение сохранить ту 
информацию, которая подтверждается 
многочисленными раскопками на всех 
континентах, и которую при этом так 
упорно отрицает современная наука.

Вероятно, кому-то очень выгодно «пудрить людям 
мозги», и ограничивать историю нашей человеческой 
цивилизации условными рамками. Но решать, чему 
верить, а чему нет – в конечном итоге лишь самому 
человеку. Мы же вам предлагаем искать Истину – и 
если вы захотите, вы обязательно ее найдете!

Легендарные личности
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Овсяный кисель – один из самых 
полезных напитков русской на-

циональной кухни. Можно много 
говорить о пользе овсяного киселя. 
В нём высокая концентрация вита-
минного комплекса и необходимых 
организму микроэлементов. Помимо 
этого, кисель обладает антисептиче-
ским и обволакивающим действием, 
позволяет улучшить работу органов 
внутренней секреции, нормализует 
состав крови, выравнивает гормо-
нальный баланс, оказывает очища-
ющее действие, стимулирует иммун-
ную систему.

«Предлагаю старинный рецепт 
овсяного киселя, истинного 
бальзама для организма. 

Полстакана геркулеса заливают ли-
тром кипяченой воды комнатной 
температуры, добавляют корочку 
ржаного хлеба. Все это стоит 2 дня 
при комнатной температуре, скисая. 
Затем все взбивают, цедят через оди-

нарный слой марли, но можно и через 
дуршлаг, ставят в холодильник, если 
сразу не будете варить. Чтобы при-
готовить следующую порцию, надо 
в выжимки добавить 2-3 ст. ложки 
геркулеса, залить снова литром кипя-
ченой воды комнатной температуры 
и повторить тот же процесс. Так до 
тех пор, пока будете нуждаться в ки-
селе. Процеженное ставят варить на 
медленный огонь, чтоб не пригорело, 
постоянно помешивают, доводят до 
кипения, но не кипятят. Как только 
кисель начинает густеть и пузырить-
ся, его снимают и разливают в при-
готовленную посуду. Если будете есть 
горячим - можно добавить хорошего 
деревенского масла, кто-то любит 
есть с сахаром или холодный с моло-
ком. Приятного вам аппетита и полу-
ченного при этом здоровья. 

Рецепт записал со слов своей мате-
ри, а она получила его от бабушки, 
которую я даже не помню

 Н. М. Тележкин

ЯИЧНЫЕ ГНЁЗДЫШКИ

Берём яйца, аккуратно отделяем белки от 
желтков. Каждый желток отделяем в ма-

ленькую пиалу, а белки взбиваем с солью в 
крутую пену до пиков. Чтобы белки хоро-
шо взбились, в них не должно быть части-
чек желтков, а посуда и насадки для миксера 
должны быть абсолютно сухими и без следов 
жира. Также лучше взбиваются белки комнат-
ной температуры. Противень застилаем перга-
ментной бумагой, фольгой или специальным 
силиконовым ковриком для выпечки. Выкла-
дываем взбитые белки в виде двух «гнёзд». 
Посыпаем сыром. В серединки «гнёздышек» 
кладём желтки. Помещаем их в разогретую до 
230 градусов духовку на 6 минут.
Вкусное и оригинальное блюдо готово!

ОВСЯНЫЙ КИСЕЛЬ – БАЛЬЗАМ ДЛЯ ОРГАНИЗМА
Ингридиенты:

яйца — 2 шт., сыр твёрдых сортов, соль.

ПИВО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАПИТКОМ

Настойчивая, а ещё лучше сказать — 
агрессивная реклама пива уже сделала его 
национальным «напитком» россиян. Сте-
реотип, будто бы пиво — это безобидный 
«напиток», а также увеличивающиеся с 
каждым годом объёмы продаж этого зе-
лья делают своё дело — людей, пристра-
стившихся к пиву, становится всё больше.   
Пиво, как и любую другую алкогольную 
смесь, по объективным причинам нельзя 
называть «напитком», поскольку термин 
«напиток» маскирует истинную сущность 
наркотической смеси и способствует ут-
верждению в сознании программы, зас-
тавляющей человека отравляться.   

ЧЕМ ОПАСНО ПИВО?
Вред пива для человеческого организма 
очень обширен. Гибель клеток головного 
мозга (которые, отмирая, выводятся из 
организма с мочой), нарушение функций 
спинного мозга, миокардиодистрофия, 
цирроз печени, гепатит, панкреатит, гас-
трит, невропатии, поражение зрительного 
и слухового анализаторов.   

Доказана также корреляция 
между ежесуточным потребле-
нием пива и повышением арте-
риального давления. Одними 
из тяжёлых осложнений при 
пивном алкоголизме являются 
молочнокислый ацидоз и гипо-
натриемия.   

Обычно СМИ не сообщают, что по вред-

ности для организма пиво может срав-
ниться с самогоном, так как в процессе 
спиртового брожения и в пиве, как и в 
самогоне, в полном объёме сохраняют-
ся сопутствующие алкоголю побочные 
продукты брожения. Это альдегиды, си-
вушные масла, метанол, изопропиловый 
спирт, эфиры, нитразамины и другие не 
менее ядовитые соединения, содержание 
которых в пиве в десятки и сотни раз пре-
вышает уровень их допустимой концен-
трации в водке, полученной из спирта 
высшей очистки. Среди них — и психо-
тропные вещества, которые относятся к 
нелегальным наркотикам.   

На кого рассчитывают рекламо-
датели пива? Прежде всего — на 
обывателя, верящего всем кра-
сивым сказкам о доступном ему 
по цене «напитке». 

   
 ПИВО — НАРКОТИК, 

ВЫЗЫВАЮЩИЙ АГРЕССИЮ
Согласно современным исследованиям, 
пиво — это самый опасный легальный 
наркотик, прокладывающий путь другим, 
более сильным нелегальным наркоти-
ческим средствам. Именно потребление 
пива является первопричиной искале-
ченных судеб миллионов наших сооте-
чественников. Наркологи давно пришли 
к выводу, что алкоголь является самым 
агрессивным из наркотиков, а пивной ал-
коголизм характеризуется особой жесто-
костью.   

Самое разрушительное и вред-
ное последствие потребления 
пива — больное сердце или, как 
назвал его немецкий врач про-
фессор Болингер, баварское 
«пивное сердце».  

Это выражается в расширении полостей 
сердца, утолщении его стенок, некрозах 
в сердечной мышце, уменьшении мито-
хондрий и др. Эти изменения связаны с 
наличием в пиве кобальта, применяемого 
в качестве стабилизатора пивной пены. 
Содержание этого токсического элемен-
та в сердечной мышце у потребляющих 
пиво намного превышает допустимую 

норму. Кроме того, кобальт вызывает 
воспалительные процессы в пищеводе и 
желудке.   Существуют и другие факторы, 
нарушающие работу сердца при пивном 
алкоголизме. Это, прежде всего, большие 
порции пива как жидкости, поглощаемые 
его любителями за один день, а также на-
сыщенность пива углекислым газом.   

Попадая в организм, они быстро 
переполняют кровеносные сосу-
ды, что приводит к варикозному 
расширению вен и расширению 
границ сердца.  

Это — ещё одна причина синдрома «пив-
ного сердца», а также синдрома «капроно-
вого чулка», когда сердце провисает, ста-
новится дряблым и плохо качает кровь.  
 
ВЛИЯНИЕ ПИВА НА ГОРМОНЫ 

ЧЕЛОВЕКА
Пиво содержит ряд токсических веществ, 
в том числе и соли тяжёлых металлов, 
вызывающих изменения в эндокринной 
системе. Так, в организме мужчин при 
систематическом употреблении пива 
выделяется вещество, подавляющее вы-
работку мужского полового гормона те-
стостерона. Хмель, применяемый при 
изготовлении пива, содержит эстрагоны, 
сходные по своим химическим свойствам 
с эстрадиолом — женским половым гор-
моном. Таким образом, в организме муж-
чины начинают накапливаться женские 
половые гормоны, вызывающие в нём 
существенные изменения. Так, у пьющих 
пиво мужчин разрастаются грудные же-

лезы, становится шире таз...   У женщин, 
употребляющих пиво, возрастает вероят-
ность заболевания раком. Если пиво пьёт 
кормящая мать, то у ребёнка возможны 
эпилептические судороги. 

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ
О том, что существует пивной алкого-
лизм, известно давно. И хотя в глазах 
обывателя он менее опасен, чем винный и 
водочный, последствия его не менее раз-
рушительны. В XIX веке англичане, бо-
рясь с алкоголизмом, решили вытеснить 
крепкие алкогольные изделия пивом. 
Но очень скоро им пришлось отменить 
«пивной закон», поскольку его введе-
ние лишь усугубляло пьянство. Первый 
рейхсканцлер Германии Бисмарк, как ни-
кто другой, знал о вредных последстви-
ях употребления пива и дал следующее 
определение пивному алкоголизму:   

«От пива делаются ленивыми, 
глупыми и бессильными» (под 
термином «бессильными» име-
лась в виду импотенция).   

Хронический алкоголизм от употре-
бления пива может развиваться даже 
быстрее, чем от крепких алкогольных 
изделий. Итак, единственное пра-
вильное решение

Раз и навсегда отказаться от 
пива, тем самым избежать ри-
ска стать пивным алкоголиком,  
а также избавиться от пагубного 
воздействия алкоголя на организм.

ТО, ЧТО ВЫ НЕ ЗНАЛИ О ПИВЕ
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ 
МИРАЖИ

ЧТО ТАКОЕ НАСТОЯЩИЕ 

МЕДИТАЦИИ
Если световой луч переходит из хо-

лодного воздуха в горячий или на-
оборот, он может отклоняться. Это 
происходит потому, что горячий воздух 
менее плотный, чем холодный, и свет 
проходит через эти слои воздуха с раз-
ной скоростью. Например, лучи, падаю-
щие с неба, имеют голубой цвет – цвет 
неба. Часть лучей, не преломляясь, дос-
тигает нашего глаза, и мы видим небо. 
Другая часть преломляется и падает 
на землю впереди нас. Отразившись от 
земли, эти лучи тоже в итоге попадают 
к нам на сетчатку глаза. Но это все те же 
лучи голубого неба. Поэтому асфальт 
впереди может показаться нам мокрым. 
Если человек видит оазис с колодцем в 

пустыне, от которого его оделяет всего 
пара километров, это не игра вообра-
жения. Путник видит отображение ре-
ального оазиса, расположенного где-то 
за горизонтом, которое, отразившись в 
раскалённом небе пустыни, в виде при-
зрака вернулось на землю.

Несколько лет подряд западные 
ученые совершали паломничес-

тво в Гималаи для изучения медита-
ции на психологическое и физическое 
здоровье людей. Итогом исследований 
стал факт: медитация укрепляет имму-
нитет против целого ряда заболеваний, 
среди которых грипп, гипертония, аст-
ма, спастический колит, псориаз и даже 
рак. После этого врачи всего мира ста-
ли внедрять в свои практики элементы 
медитации и добивались потрясающих 
результатов! Доказано, благодаря меди-
тации повышаются интеллектуальные 
способности, происходит восстанов-
ление психики и нервной системы, ле-

чатся психические заболевания, улуч-
шается память, пропадает бессонница, 
организм становится более устойчи-
вым к заболеваниям и даже появляют-
ся экстрасенсорные способности! 

Известно, что океанические приливы и отливы появляются на нашей планете 
под действием взаимного притяжения Земли и Луны. Солнце тоже оказывает 

подобное влияние, но в меньшей степени. Под воздействием лунного притяжения 
на Земле возникают два приливных горба. Один обращён в сторону Луны, а другой 
возникает за счёт центробежной силы на противоположной стороне нашей планеты. 
Приливные горбы можно сравнить с тормозными колодками, которые охватывают 
земной шар и тормозят его вращение. Таким образом, скорость вращения Земли во-
круг своей оси каждые 100 тыс. лет уменьшается на 2 секунды. Например, 450 млн. 
лет назад Земля вращалась гораздо быстрее и поэтому продолжительность земных 
суток составляла 21 час 53 минуты. А сейчас в сутках 24 часа. Луна ещё больше под-
вергнута влиянию приливных сил. По этой причине Луна уже давно прекратила 
своё вращение вокруг оси и постоянно обращена к нашей планете одной стороной.

ПОЧЕМУ ЛУНА 
ОСТАНОВИЛАСЬ? 

Факты в цифрах
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К одному известному старому воину 
пришёл очень трусливый человек 

и попросил научить его мужеству. Воин 
мельком взглянул на этого Человека и 
объявил о своём решении:  — Я возьмусь 
учить тебя только после того, как ты в 
течение месяца будешь жить в крупном 
городе, и, встречая кого-нибудь на сво-
ём пути, громко, открыто и глядя в гла-
за прохожему, будешь заявлять, что ты 

трус.  Человек очень расстроился — это 
задание казалось ему невыполнимым. 
Он несколько дней пребывал в грусти и 
раздумьях, но жить со своей трусостью 
было настолько невыносимо, что он от-
правился в город для выполнения за-
дания...  Первое время он, встречаясь с 
человеком, робел, терял дар речи… Но 
нужно было выполнить условие учите-
ля, и приходилось преодолевать себя. 
С каждым разом всё ярче и громче зву-
чал его голос, когда он подходил к про-
хожим, чтобы рассказать о своей тру-
сости.   И вот настал час, когда Человек 
поймал себя на мысли, что ему совсем 
не страшно, и чем дальше он продолжал 
выполнять задание Воина, тем больше 
убеждался в том, что страх покинул его...  
Прошёл месяц... Человек вернулся к учи-
телю, поклонился ему низко и искренне 
сказал:  — Спасибо, учитель. Я выпол-
нил твой урок. Теперь я уже не чувствую 
страха... Но как ты знал, что это странное 
задание поможет мне?  — Дело в том, — 
улыбнулся учитель, — что долгие годы 
наблюдая за собой, я понял, что храб-
рость иль трусость — лишь привычка... 
А потому, разрушая стереотип, можно 
прийти к тому, к чему пришёл ты. Теперь 
ты знаешь, что мужество — это та же 
привычка. Так направь свои усилия на 
то, чтобы сделать её частью тебя самого.

Жил в Багдаде один мудрый пра-
витель по имени Халиф. Он имел 

огромные богатства, но не мог найти по-
коя и счастья в жизни.   Однажды ночью 
он тайно взял своего верного слугу и нес-
колько верблюдов — и отправился в пус-
тыню, так как узнал, что там живёт один 
мудрец, которого он захотел расспросить 
об этом счастье. Но они заблудились, 
пока шли… Наконец, они истощили 
все свои запасы воды и пищи. Пустыня, 

Однажды, по берегу Индийского оке-
ана прогуливался турист и вдруг 

увидел мальчика, который поднимал 
что-то с песка и бросал в море. Турист 
подошел ближе и увидел, что мальчик 
поднимает с песка морские звезды. Они 
окружали его со всех сторон. Казалось, 
на песке — миллионы морских звезд, бе-
рег был буквально усеян ими на много 
километров. — Зачем ты бросаешь эти 
морские звезды в воду? — спросил он у 
мальчика, подходя ближе. — Если они 
останутся на берегу до завтрашнего утра, 
когда начнется отлив, то погибнут, — от-
ветил мальчик, не прекращая своего за-
нятия. — Но это просто глупо! — закри-
чал турист. — Оглянись! Здесь миллионы 
морских звезд, берег просто усеян ими. 
Твои попытки ничего не изменят! Маль-
чик поднял следующую морскую звезду, 
на мгновение задумался, бросил ее в оке-

ан и сказал: — Нет, мои попытки изменят 
очень много... для этой звезды. В этот 
момент турист задумался, ведь когда он 
ждал возможности сделать сразу много 
хорошего, никогда ничего не получалось. 
Жизнь состоит из мелочей. Очень редко 
появляется возможность сделать сразу 
очень многое. Истинное величие состоит 
в том, чтобы быть великим в мелочах.

Притча об обстоятельствах

Притча о трусости

Притча о мелочах

Притча о поиске счастья 

-Слышала, по типу волос мож-
но узнать характер человека!
-Это как?
- Мягкие волосы, и характер 
мягкий; жесткие – упрям как 
черт!
- А лысые?
- Этих, блин, трудно понять, 
скользкие они какие-то!

***
- Будешь апельсин?
- Нет.
- А если почищу?
- Да.

***
-Кот лежит во дворе. Мимо 
идёт хозяйка и говорит:

- Поел, погулял, поспал, - мне б 
такую жизнь!
Кот думает:
- Детей моих утопила, жену 
мою стерилизовала, меня кас-
трировала... тебе б такую-
жизнь...

***
На футбольном матче один из 
зрителей спрашивает мальчика:
- Где же ты деньги-то взял на 
такой дорогой билет?
- Отец купил,
- А где он сам?
- Дома. Билет ищет......

***
Дорогой, пожалуйста, объясни-

как-нибудь сыну помягче, что 
его хомячок сдох.
- Сын, иди сюда! Отжимайся! 1, 
2, 3, 4, 5, 6...
- Все, не могу больше...
- Что?! Сдох?!!
- Да...
- Вот и хомяк твой тоже!!!

***
Сидит девочка в песочнице,  
что-то ест и очень громко чав-
кает.
Подходит к ней мужик и спра-
шивает:
- Девочка, а что ты ешь?
А девочка отвечает:
- Нежнаю, шамо приполжло!

***
- Люся, а у тебя есть парень?
- Нет.
- Как?! У такой милой, краси-
вой и очаровательной девушки 
нет парня?! . .
- Умер от счастья...

***
Встречаются два кота. Один-
жирный, здоровый, лосня-
щийся. Другой тощий, драный, 
грязный. Толстый говорит:
- Слушай, вот на тебя посмотришь 
и думаешь, что в стране голод!
Тощий:
- А на тебя посмотришь и ду-
маешь, что ты-причина!

***
Урок в школе.
- Кто прочитал «Войну и мир»?
- А что, её прочитать надо 
было?
- Конечно.
- Блин, а я переписал

***
В аптеке:
- Я забыл как лекарство назы-
вается, помню что-то с феном 
связано… Что-то типа «янез-
наюгденаходитсяфен»... Я его 
так и запоминал...
- Ибупрофен?
- Да! Да, именно! . . Дайте 2 пач-
ки.

АНЕКДОТЫ

жара, жажда…   И вот остался у него в 
мехах один последний глоток воды… Сел 
он на землю, чтобы выпить этот послед-
ний глоток и приготовиться к смерти… 
Но вдруг посмотрел на своего слугу, из-
мученного, умирающего, с пересохшими 
губами, задумался и говорит: «Я вырос 
на руках этого слуги, он вскормил меня и 
воспитал… Но всю жизнь я относился к 
нему только как к вещи… Даже не видел 
его… Этот глоток воды не продлит мне 
жизнь… Пусть он достанется ему».   За-
тем разжал пересохшие уста слуги, влил 
ему этот последний глоток и сел рядом 
с ним в ожидании смерти.   Но вот про-
исходит чудо. В раскалённой пустыне 
вдруг пошёл дождь. Путников перестала 
мучить жажда.   Очнулся слуга. Наполни-
ли они меха водой. И тут слуга говорит: 
«Хозяин, продолжим наш путь». А халиф 
отвечает: «Уже не надо. Я понял, в чём 
счастье. Оно в том, чтобы служить ближ-
нему. Мы возвращаемся».

Однажды молодая девушка, придя к 
отцу, стала жаловаться:

- Отец, я устала, у меня такая тяжелая 
жизнь, такие трудности и проблемы, я 
всё время плыву против течения, у меня 
нет больше сил... что мне делать?
Отец улыбнулся и, вместо ответа, по-
ставил на огонь 3 одинаковых кастрюли 
с водой, в одну бросил морковь, в дру-
гую положил яйцо, а в третью насыпал 
зёрна кофе.
Через некоторое время он вынул из 
воды морковь и яйцо и налил в чашку 
кофе из 3 кастрюли.
- Что изменилось? - спросил он свою 
дочь.
- Яйцо и морковь сварились, а зерна 
кофе растворились в воде - ответила 
она.
- Нет, дочь моя, это лишь поверхност-
ный взгляд на вещи... Посмотри - твёр-

дая морковь, побывав в кипятке, ста-
ла мягкой и податливой. Хрупкое и 
жидкое яйцо стало твёрдым... Внешне 
они не изменились, они лишь измени-
ли свою структуру под воздействием 
одинаковых неблагоприятных обстоя-
тельств - кипятка. Так и люди - сильные 
внешне могут расклеиться и стать сла-
баками там, где хрупкие и нежные лишь 
затвердеют и окрепнут...
- А кофе? - спросила дочь.
- О! Это самое интересное! Зёрна кофе 
полностью растворились в новой враж-
дебной среде и изменили её, превратив 
кипяток в великолепный ароматный 
напиток.
Есть особые люди, которые не изме-
няются в силу обстоятельств, - они из-
меняют сами обстоятельства и превра-
щают их в нечто новое и прекрасное, 
извлекая пользу и знания из ситуации...

НАПИШИТЕ НАМ
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