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Здравствуйте, дорогие читатели!
Как всё-таки славно — ЗНАТЬ, что любую негативную мысль 
можно останавливать и думать о хорошем; что когда живёшь 
для людей, а не для себя — меняется жизнь; что когда начи-
наешь действовать, а не рассуждать, то все дела спорятся; что 
надо жить не прошлым и будущим, а ценить настоящее и так 
далее… Но, согласитесь, как прекрасно — всё вышеперечис-
ленное ДЕЛАТЬ. Не ныть и не жалеть себя, не откладывать 
«на понедельник» — а брать и делать. Это может показаться 
сложным на первый взгляд. Но, поверьте, если шаг за шагом 
меняться и верно идти вперёд — всё получится.

А мы как всегда рады помочь вам в деле самосовершенство-
вания положительными и познавательными статьями. Поэтому 
приглашаю вас оформить подписку на газету на второе полу-
годие 2017 года. Это можно сделать в любом отделении почты 
России. Наш подписной индекс 11353. Также подписаться мож-
но на сайте VIPISHI.RU по ссылке http://vipishi. ru/internet-
catalog-podpiski/item/inet/330/32/11353/sokrovennik/.

Открытие подписки на второе полугодие мы решили от-
праздновать, устроив конкурс с розыгрышем приза. Счастлив-
чику достанется восхитительный комплект книг, признанных 
самыми читаемыми на начало 2017 года. А ещё восемь участни-
ков получат по одной книге. Условия конкурса просты. Нужно 
подписаться на газету на второе полугодие или подписать близ-
кого человека, которому желаете подарить чуточку Доброты 
и Любви, и прислать нам на адрес 141503, г. Солнечногорск, 
а/я 934 второй экземпляр абонемента (дают на почте) или его 
копию. Если вам удобней отправить электронное письмо, то 
на почту sokrovennik@gmail.com можно прислать фото або-
немента или, если вы подписываетесь через сайт, снимок экра-
на (скриншот). Все присланные заявки будут пронумерованы 
и случайным жребием выбраны победители.

Удачи и везенья вам, любимые читатели, в это прекрасное 
время года, в эти светлые и тёплые дни!

Искренне и с любовью,  
Владимир Алексеев

МНЕ БОЛЬШЕ НЕ БОЛЬНО
Преврати свою жизнь в дар.  

Помни всегда, что ты — дар!  
Будь даром для каждого, кто входит в твою жизнь, 

 и для каждого, в чью жизнь входишь ты.

«Беседы с Богом» Нил Доналд Уолш

ОРОШИЕ ДЕВОЧКИ НЕ 
ИМЕЮТ ПРАВА ЗЛИТЬ-

СЯ. Это настолько очевид-
но, что никому не при-
ходит в голову, что здесь 

может быть что-то не так.
Если вы смотрели фильм режиссёра 

Джеймса Бобина «Алиса в Зазеркалье», 
снятый в 2016 году по мотивам сказки 
Льюиса Кэррола, то вы, конечно, помните 
одну из героинь — Белую Королеву. Она 
не так ярко привлекает к себе внимание, 
как её сестрица, Красная Королева, но 
зато о ней как раз можно сказать: «девоч-
ка, которую убедили, что она очень милая 
и хорошая, а потому она больше не име-
ет права проявлять какие бы то ни было, 
а особенно негативные, эмоции». И баста!

Из дальнейших событий становится по-
нятно, кто из Королев на самом деле стра-

дает больше: Красная, получившая шоко-
вую травму, или Белая, получавшая травму 
развития невыносимо долго, медленно на-
капливая внутреннюю интоксикацию.

У человека перенёсшего, но не пере-
жившего эмоциональную травму чаще 
всего оказываются заблокированными, 
«замороженными» чувства.

В таком случае человек внеш-
не может выглядеть спокой-
ным, уравновешенным, об-
щаться с людьми. И всё же, 
если присмотреться внима-
тельно, то оказывается, что 
это маска.

А он близко к себе никого не подпус-
кает, «держит свои границы». Контакты 

с людьми поверхностны, 
глубинная потребность 
в  близости не удовлет-
воряется. Легко общаясь 
на общие темы, травми-
рованный человек тща-
тельно оберегает вну-
тренний мир, соприкаса-
ющийся с темой травмы, 
сооружая внутри себя 
мощную защитную сте-
ну. Когда-то, в ситуации 
травмы, чувств было 

слишком много, интенсивность пере-
живаний была на грани переносимости, 
в тот момент произошло столкновение 
реальности и  внутренних установок, 
ценностей, какого-либо знания о себе 
и мире. 

Травма развития  — травма протя-
жённая во времени, когда интенсивность 
переживаний в единицу времени может 
быть не высока, но накапливаясь, приво-
дит к разрушительному эффекту. Возни-
кает впечатление, что «я неправильная» 
или «мир неправильный» — это сильней-
ший внутренний конфликт, который бы-

вает очень больно и непросто прожить. 
Тем более, что окружающие и в особен-
ности виновники этой травмы всегда на-
ходятся рядом, продолжая раздражать 
«рану».

Тот самый нарисованный 
образ «идеального ребёнка» 
преследует, не давая никакой 
передышки.

Шоковая травма — тоже отнюдь не 
подарок. Но она на виду и вызывает со-
чувствие. Вот так и Красная Королева 
вместе с одномоментной болью получи-
ла негласное позволение выражать ВСЕ 
свои эмоции. Включая негативные. Белая 
Королева, явившись невольной причи-
ной этой травмы, на самом деле давно уже 
страдала сама. Только никто этого не за-
мечал! Ей никак нельзя было выказывать 
свои истинные чувства и переживания, 
ведь СЛАВНЫМ ДЕВОЧКАМ строжайше 
запрещено огорчать окружающих! Поэто-
му в ужасе от своего Непозволительного 
Проступка (как можно было съесть это 
пирожное без разрешения?!) она делает 
самое, казалось бы, лёгкое — лжёт. И за-
пускает тем самым лавину непредвиден-
ных событий.

Что же происходит с хорошими девоч-
ками, которые получили установку: «будь 

(продолжение на стр. 6)
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 Общество. Это интересно

«СОКРОВЕННИК» И РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ

 период с 11 по 15 апреля в Москве прошёл 
Медиафорум, организатором которого 
выступило Российское движение школь-
ников. Российское движение школьников 
создано в соответствии с указом пре-
зидента в октябре 2015 года. Это обще-

ственно-государственная детско-юношеская органи-
зация, деятельность которой целиком сосредоточена 
на развитии и воспитании подрастающего поколения.

В программе Медиафорума были 
запланированы мастер-классы по 
фотографии, тележурналистике, 
экскурсия на телеканал «НТВ», 
а также проведение второго эта-
па Конкурса телевизионных и но-
востных проектов среди юных 
журналистов при поддержке Ака-
демии российского телевидения.

Для участия в Медиа-
форуме организаторы 
пригласили и газету 
«Сокровенник» — до-
брую газету для до-
брых людей.

Ведь развитие высоконравст-
венной личности, разделяющей 
общечеловеческие духовные 
ценности, обладающей акту-
альными знаниями и умениями, 
способной реализовать свой по-
тенциал во имя мирного созида-
ния — это те основы, которые 
каждый месяц, с каждым новым 

выпуском, доносятся 
до широкой аудито-
рии со страниц на-
шей газеты.

Главный редактор 
газеты, известный 
российский фото-
граф и  журналист Владимир 
Алексеев, провёл с участниками 
Медиафорума два мастер-класса 
по искусству фотографии, а так-
же поделился своим опытом 
съёмки в условиях дикой приро-
ды и рассказал про чувственное 
восприятие в творческой про-
фессии. Во время мастер-класса 
ребята посмотрели документаль-
ный фильм Владимира Алексеева 
«Чудо в дельте Волги», снятый на 

территории Астраханского био-
сферного заповедника. В фильме 
школьники смогли увидеть са-
мые большие в мире поля лото-
сов и другие незабываемые кад-
ры из экспедиции на моторной 
лодке по протокам и раскатам 
величайшей водной артерии.

Также коллектив газеты «Со-
кровенник» был рад оказать все-

ЖАРКАЯ ПОРА ЭКЗАМЕНОВ
а дворе месяц май, а это значит, что у школьников и студентов 
наступает жаркая пора экзаменов. Несмотря на то, что исполь-

зование большинства технических средств на экзаменах запрещено, 
практически ни один современный школьник или студент не может 

обойтись без калькулятора. При этом, наши прадеды могли делать 
сложные вычисления исключительно при помощи своего мозга. Воз-

можно им был известен какой-то особый способ умножения?

Оказывается, в старину на 
Руси существовал способ 
вычисления, в  котором не 
требовалось знание таблицы 
умножения.

Способ этот, не похожий на наши 
школьные приёмы, был употребителен 
в обиходе великорусских крестьян и унас-
ледован ими с глубокой древности. Он по-
лучил название «русский народный счёт» 
или же «крестьянский способ умножения».

А сущность его заключалась в том, что 
умножение любых двух чисел сводилось 
к ряду последовательных делений одно-
го числа пополам при одновременном 
удвоении другого числа. Кстати, бытует 
мнение, что этот способ берёт начало от 
древнеегипетского.

Приведём простой пример:

Множимое: 32 Множитель: 13

32 13
16 26
8 52
4 104
2 208
1 416

Деление пополам про-
должают до тех пор (левая 
часть), пока в частном не 
получится  1, параллель-
но удваивая другое число 
(правая часть). Последнее 
удвоенное число и даёт ис-
комый результат. В  итоге 
мы имеем ответ: 32 х 13 = 
1 х 416 = 416. Этот способ 
умножения несколько ви-
доизменится, если число, 
которое приходится делить 
пополам, будет нечётное…

Вероятно, описанный спо-
соб дошёл до нас из глубокой 
древности, а возможно и из 
страны пирамид — Египта. 
Особый интерес вызывают 
древнеегипетские папирусы, 
сохранившиеся до наших 
дней.

Например, папирус Ринда, 
названный по имени англий-
ского египтолога Генри Рин-
да и относящийся ко времени 
между 2000 и 1700 гг. до нашей 
эры. Папирус представляет со-
бой копию ещё более древней 
рукописи. Он состоит из двад-
цати трёх таблиц, в  которых 
насчитано восемьдесят четыре 
решения задач на такие темы: 
умножение, вычитание, дей-

ствия с дробями (деление 2 на нечётные 
числа до 99; деление на 10); решение ли-
нейных уравнений с одной переменной 
(которую египтологи читают как «хау» 
или «аха»); нахождение площадей пло-
ских фигур, в том числе треугольника, 
трапеции и круга (приведённое правило 
даёт значение для П=256/81=3,16049.); 
нахождение объёмов житниц, в частно-
сти — прямоугольного параллелепипеда 
и прямого кругового конуса; вычисление 
параметров пирамиды; сумма геометри-
ческой прогрессии; подобия, пропорции 
и даже проценты.

Известны также «Московский мате-
матический папирус» («папирус В. С. Го-
ленищева»), считающийся на основа-
нии почерка писца на 100–200 лет более 
древним, чем папирус Ринда, «Акмим-
ский папирус» — переплетённая книга 
на греческом, относимая к  VIII  в. н.э. 
и «Кахунские математические папирусы», 
найденные в Иллагунской пирамиде. Эти 
древние находки свидетельствуют о том, 
что древние цивилизации были доволь-
но развиты в плане науки и очень может 

быть, что превосходили нас, ныне живу-
щих, по уровню знаний.

А напоследок, в качестве доброго на-
путствия школьникам и студентам, хо-
телось бы напечатать отрывок из вдох-
новляющей художественной книги Ана-
стасии Новых «Сэнсэй», написанной по 
заметкам из личного дневника бывшей 
десятиклассницы, отражающим события 
1990–1991 годов.

«Время пролетело незаметно. На-
чалась жаркая пора выпускных эк-
заменов — сгустков нервов и пота 
множества людей. Как ни странно, но 
в этом последнем году моей школь-
ной жизни я более спокойно стала 
относиться к этому напряжённому 
процессу. После всего пережитого 
экзамены казались лишь естествен-
ной проверкой своих знаний, а не 
«тяжким испытанием судьбы», как 
считали многие мои одноклассники. 
И когда всё это было позади, когда 
наконец настал долгожданный вы-
пускной бал, я ещё долго не могла 
поверить, что моя жизнь продолжа-
ется и что всё это не сон.

Встречая всем классом рассвет 
в живописном уголке природы, мы 
заговорили о том, кто кем собира-
ется стать. Многие мечтали стать 
врачами, юристами, экономистами, 
предпринимателями. А когда об этом 
спросили меня, я искренне ответила:

— Я хочу стать Человеком».

Татьяна Якиманская

(продолжение на стр. 7)
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Сказкотерапия

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

казкотерапия — один из эффективных арт-
терапевтических методов. Сказка здесь — 
это история, которая поможет изменить 

себя в лучшую сторону, разумеется, при со-
единении с желанием самого человека и его ра-

ботой над собой. Что ещё важно в сказке, так 
это многослойность её содержания. Вы сможете 

найти ответы на многие вопросы, даже ещё неозвученные са-
мим себе, и открыть знания, которые хранятся в вашей Душе, 
для исцеления, наполнения вдохновением и любовью.

В нашей новой рубрике «Сказкотерапия» 
мы продолжаем «Сказку о том, как Иван, 
княжеский сын, Змия трёхголового по-
бедил и царевичем стал», которую печа-
таем частями с продолжениями. Начало 
вы могли прочитать в апрельском номере 
газеты 2017 года № 4 (34). И этот отры-
вок — ещё не конец… Следите за нашими 
публикациями в следую-
щих выпусках. Приятно-
го чтения!

На другой день про-
снулся гонец, а  князь 
с княгиней его уж в гор-
нице дожидаются. Долго 
говорили, запершись. 
Потом Ивана покликали 
и с ним ещё толковали. 
Уж потом только гон-
ца отдыхать отправили. 
А Иван с матушкой собрали котомки за-
плечные и в лес отправились, к капищу 
родовому.

Всю седьмицу Иванушка делом был 
занят, приготовлениями. С раннего утра 
ему батюшка науку тайную военную по-
казывал: на мечах биться, копьё метать, 
из лука стрелять.

А ещё научил без 
оружия сражаться.
А с полудня волхвы ему знания древ-

ние поведывали — как Змеищу не под-
даться. Как на чары его, на уловки не по-
пасть. Как щит невидимый вокруг себя 
ставить, как луч невиданной силы из 

сердца духовного направлять, как ладо-
нями силу волшебную собирать и врага 
останавливать. Гонец же его дожидался, 
чтоб совместно в дорогу домой отпра-
виться.

В конце же седьмицы, в последний 
день, на восходе солнца, призвали Ивана 
волхвы в пещеру тайную, рядом с капи-

щем родовым и велели 
через узкую щель про-
браться в закрытый лаз. 
А что он увидит в ком-
нате, которая перед ним 
откроется, то и  взять 
с  собой. Иван поди-
вился речам сим, перед 
ним была лишь трещи-
на в скале, а уж как в неё 
попасть, ему то было не-
ведомо. Волхвы же оста-

вили его одного, да и ушли.
Долго стоял Иван перед скалой, всё 

думал, как её раскрыть. А потом присел 
перед ней и давай матушкины мудрые 
советы вспоминать. Не заметил, как по-
грузился в сон. А во сне к нему матушка 
явилась, да и говорит: «Ты, Иванушка, 
собери в горстях, словно рычаг, силу, что 
вокруг тебя светится, вставь в расщелину 
и полегонечку раздвинь скалу. Там уви-
дишь закрытый лаз, на дверку похожий. 
Она заперта будет на замок. А ключ от 
неё – луч, что из духовного сердца твоего 
идёт. Так и отворишь дверку!

Входи бережно, да осторож-
но. Осмотрись по сторонам. 
Увидишь комнату чудесную, 
белоснежную. Там может 
много чего быть.

Да ты бери лишь только то, от чего 
тепло почувствуешь».

Тут Иван очнулся, понял, что под-
сказка ему во сне пришла. Как сказано, 
так и  сделано! Осмотрелся Иван вну-
тренним взором вокруг себя, увидал, что 
голубой свет мерцает да волнами вокруг 
него струится, собрал он его в рычаг, по-

тихонечку-полегонечку раздвинул рас-
щелину. Увидал там дверку потайную, 
запертую. Прикрыл Иван глаза, да и по-
чувствовал, как из сердца его духовного 
полилась такая светлая любовь, что лю-
бые запоры отворяет. 
Тут же дверка распах-
нулась, а за ней свет — 
такой яркий, да белый, 
словно светится каждая 
частичка сама по себе 
и  все вместе. Вошёл 
Иван, а там ни стен, ни 
потолка не видать, ото-
всюду необыкновенное 
свечение: серебристое, 
золотистое, голубова-
тое идёт, и музыка, ти-
хая и такая прекрасная, что слёзы на гла-
зах у Ивана выступили. Стоит Иван, как 
зачарованный, и так ему тут хорошо, что 
идти никуда не хочется. Так бы и остался 
здесь навсегда!

Однако же, как будто сквозь 
сон услыхал далёкий матуш-
кин голос: «Иванушка, ты не 
можешь там надолго оста-
ваться, ждут тебя здесь, воз-
вращайся, сын мой!»

Иванушка встрепенулся, стал огляды-
ваться по сторонам. Глядь, а вокруг него 
проявились с разных сторон красивые 
резные поставцы, и  на каждом что-то 
лежит. Стал Иванушка к каждому под-
ходить и  присматриваться. Вспомнил, 
что матушка велела взять себе только 
то, от чего тепло будет 
идти. Подошёл к одному 
поставцу  — а  там меч 
лежит. Да такой ладный! 
Блестит-переливается, 
синим отливает, острый, 
мощный. Рукоять инкру-
стирована драгоценны-
ми каменьями, ножны 
золотом отделаны. Про-
тянул было руку Ива-
нушка — а от меча таким 
пламенем пыхнуло, что 
чуть только не обжёгся! 
Отскочил Иван, не стал больше к мечу 
тянуться. Дальше пошёл. Подходит к дру-
гому поставцу — а там книга лежит. Боль-
шая-пребольшая, в красивом тиснёном 
переплёте, застёжки на ней из червон-
ного золота, сапфирами и аметистами 
изукрашены. Протянул к ней Иванушка 
руку, а книга вдруг по дёрнулась туманом 

и исчезла, прошелестев страницами. Не-
подалёку ещё один поставец стоял, а на 
нём шапка княжеская из золотой парчи, 
собольим мехом отороченная, каменьями 
рубиновыми да жемчугами самоскатны-

ми расшитая, с золотой 
маковкой. Лежит и ма-
нит к себе. Подивился 
Иванушка на работу 
тонкую да богат ую 
и руку к шапочке про-
тянул. А  от неё вдруг 
таким холодом могиль-
ным пахнуло, что Иван 
отшатнулся и подальше 
от неё отошёл.

Огляделся вокруг 
Иван, а не видать более 

ничего. Огорчился: «Это что ж, с пустыми 
руками возвращаться придётся?! Ну, да 
делать нечего, что есть у меня, то и есть — 
рука умелая, глаз зоркий, сердце горячее, 
да батюшкины и матушкины наставле-

ния. Авось, не пропаду!»
Только подумал так, как вдруг, от-

куда ни возьмись, ещё один поставец, 
простенький такой. А на нём два пред-
мета сразу — рукавица на правую руку 
соколиная да зеркальце ручное в простой 
серебряной оправе. Подошёл Иванушка 
поближе.

Осторожно руку протянул, 
а рукавица, словно сама ему 
на руку вспорхнула, и такое 
тепло мягкое от неё пошло, 
что и сомнений никаких уже 
не было.

Дотронулся Иванушка 
другой рукой до зеркаль-
ца, а и оно словно к нему 
льнёт, таким теплом пове-
яло, и засияла поверхность 
чистая и серебристая мяг-
ким светом. Принял Ива-
нушка подарки с  благо-
дарностью, поклонился на 
все четыре стороны и про-
изнёс: «Кто бы ни был ты, 
добрый друг и охранитель, 
кланяюсь тебе в  пояс за 

доброту твою и внимание!» Поднял голо-
ву — а он уж по ту сторону двери стоит, 
в пещере, и щель в скале снова сомкну-
лась-сошлась, как и не было ничего.

А тут и волхвы за ним вернулись.
Продолжение следует…

психолог, сказкотерапевт
Светлана Самарец

Светлана Самарец 
психолог, сказкотерапевт
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Наука. Физическое здоровье

СЛЫШИМ ЗВОН, ДА НЕ ЗНАЕМ ГДЕ ОН
ринято считать, что человек вос-
принимает окружающий мир по-
средством трёх видов восприятия — 
зрения, осязания и слуха. При этом 
зрительное и осязательное восприя-

тие служит источником информации о предметах, 
расположенных в пространстве, а вот слуховое вос-
приятие связано с  процессами, протекающими во 
времени.

С помощью слуха человек улав-
ливает различные звуки, сигна-
лизирующие о том, что проис-
ходит во внешнем мире. Только 
слух может предупредить о не-
видимом источнике опасности, 
и только слух обеспечивает че-
ловеку разборчивую речь и пол-
ноценное общение.

Основным органом 
слухового восприя-
тия являются уши, 
а их у человека шесть!

Да-да! Именно шесть: наруж-
ное ухо, среднее ухо и внутрен-
нее ухо, ну и все они в двойном 
экземпляре.  И, надо сказать, 
что мы привыкли этим ушам 

доверять цели-
ком и полностью. 
А  зря. Если хо-
рошенечко вник-
нуть в суть процесса слухового 
восприятия, то найдутся веские 
основания относиться к полу-
чаемой через уши информации 
более скептически.

Как происходит процесс 
восприятия звуков

Мы начинаем что-либо слышать 
тогда, когда звуковая волна, прой-
дя через ушное отверстие, дости-
гает барабанной перепонки. Далее 
идёт последовательное преобра-
зование звуковой волны в меха-
нические колебания перепонки 
и слуховых косточек. В результа-

те этого происходит 
перемещение жидко-
сти во внутреннем ухе 
(улитке), которая воз-
действует на особые 
чувствительные клет-
ки  — волоски. Эти 
клетки преобразуют 
движение в  нервные 
импульсы, которые 
по проводящим путям 
центральной слуховой 

системы передаются в височные 
доли мозга.

И вот тут начинается самое 
интересное: мозг анализирует 
эти нервные импульсы, оцени-
вает полученную информацию 
и  выдаёт в  сознание готовый 
ответ. Причём далеко не всегда 
соответствующий действитель-
ности. А дело в том, что в обра-
ботке импульсов мозгу помога-
ют хранящиеся в нём шаблоны 
окружающих нас звуков, приоб-
ретаемых человеком в процессе 
жизненного опыта.

И  когда нет точно 
подходящего шабло-
на, мозг подстраивает 
полученную инфор-
мацию под имеющий-
ся. И вот вам готовая 
слуховая иллюзия.

Вот что по этому поводу пи-
шет американский учёный Ви-
льям Джемс в  одной из своих 
работ:

Не дослышу,  
так придумаю

Тот факт, что мозг «предсказыва-
ет» то, что, возможно, услышит 
и по своему усмотрению «вос-
станавливает» неуслышанные 
отрывки речи, учёным был из-
вестен ещё в  70-е  годы прош-
лого столетия. Этот феномен 
носит название перцепционная 
реконструкция. Но как происхо-
дит этот процесс было непонят-

но. Для изучения этого явления 
был проведён следующий экс-
перимент.

Добровольцам, у  которых 
в  мозг были имплантированы 

электроды, дали прослушать за-
пись слова, которое могло быть 
или словом «faster» (быстрее) 
или «factor» (фактор), где звук 
посередине заменили шумом.

Данные с электродов 
показали, что мозг 
реа гировал так, слов-
но действительно слы-
шал звук «с» или «к».

При этом он, скорее все-
го, не использует контекст 
разговора для улучшения 
точности своих предполо-
жений. Даже когда добро-
вольцам давали вводную 
фразу, например, «я  вожу 
машину», они вполне могли 
услышать слово «factor», а не 
более уместное по контексту 

«faster» (быстрее).
Вряд ли мы ошибёмся, если 

скажем, что и вы, дорогой чита-

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ И ЗАКОНЫ ЗДОРОВЬЯ
 медицине первым условием излечения заболевания тра-
диционно считается устранение его причины. Обычно 
врачи ищут её в тканях тела, в его органах и системах. 
По мнению одного из современных учёных Чампиона Той-
ча, объяснение лежит значительно глубже — в сложной 
активности человеческого сознания, в его взаимных свя-

зях и взаимодействии с сознанием других людей. 

Первопричина всех болезней, считает учё-
ный, заключается в негативных эмоциях: 
страхе, злобе, ревности, тревоге, разоча-
ровании, сожалении и озабоченности, по-
рождённых неудачными попытками мно-
гих людей достичь счастья, соответствуя 
требованиям современной жизни.

То есть истинная причина 
большинства заболеваний 
лежит не столько во внеш-
них физических обстоятель-
ствах, сколько в состоянии 
сознания человека.

Почему и как сознание 
имеет возможность влиять 
на состояние тела вплоть 
до развития болезни? Это 
связано с тем, что процесс 
мышления осуществляет-
ся не только посредством 
мозга человека, но и с участием всего его 
тела. Каждая мельчайшая клетка обла-
дает крошечным проблеском сознания, 
считает Тойч. Более того, нет ни одного 
атома во Вселенной, который не был бы 
проникнут сознанием. Следовательно, 
в нашем теле также нет ни одного атома, 
который был бы изолирован от процесса 

мышления. Поэтому, когда 
изменяется сознание, про-
исходят соответствующие 
изменения и в теле, в точно-
сти отражающие изменения 
мысли.

На этой философской ос-
нове в результате многолет-
них исследований Чампион 
Тойч сформулировал четыре 
«закона здоровья», которые 

настолько просты, что доступны пони-
манию любого человека:

1. Избавьтесь от корней зла, завис
ти, обиды.

2. Не делайте ничего, что вызывает 
у вас чувство вины.

3. Будьте честны и не бойтесь вы
ражать свои эмоции, если они не 
травмируют других людей.

4. И самое главное — сделайте 
каждый свой день приятным, на
слаждайтесь каждой минутой сво
ей жизни, научитесь чувствовать 
радость и красоту существования 
на этой земле.

Как же претворить эти законы 
в жизнь? Очень просто. Мир и гармо-
ния внутри нас начинаются с мелочей, 
с того, как мы мыслим и ведём себя в по-
вседневной жизни. Старайтесь избегать 
мелочных конфликтов, порождаемых не-
произвольной эмоциональной реакцией. 
Если кто-то сказал что-то неприятное, 
ненароком толкнул, не так посмотрел, не 
обращайте на это внимания. Резкие, гру-
бые, а тем более гневные слова, неважно, 
произносите вы их или только слышите, 
повышают уровень гормонов стресса, 
в частности кортизола, едва ли не само-
го вредного среди них. Подобно ржавчи-
не, он разъедает клетки коры головного 
мозга, ухудшая память, обедняя эмоцио-
нальную сферу, вызывая повышенную 
нервозность. Если же в течение дня вы 
попадаете в конфликтные ситуации или 
сталкиваетесь с чем-то неприятным, не 
сосредоточивайтесь на этом, а постарай-
тесь поскорее забыть.

Как говорят в таких случаях: 
«Не бери в  голову». Совет 
очень полезный.

Конечно, на первых порах будет не-
легко сдерживать себя и не думать о не-
приятных вещах. Особенно вечером 

Однажды поздно ночью я сидел и читал; вдруг из верхней 
части дома раздался страшный шум, прекратился и затем, 
через минуту, снова возобновился. Я вышел в зал, чтобы 
прислушаться к шуму, но он там не повторился. Как только 
я успел вернуться к себе в комнату и сесть за книгу, снова 
поднялся тревожный, сильный шум, точно перед началом 
бури. Он доносился отовсюду. Крайне встревоженный, 
я снова вышел в зал, и снова шум прекратился. Вернув
шись во второй раз к себе в комнату, я вдруг открыл, что 
шум производила своим храпом маленькая собачка, спав
шая на полу!.. При этом любопытно то, что раз обнаружив 
истинную причину шума, я уже не мог, несмотря на все 
усилия, возобновить прежнюю иллюзию».

(продолжение на стр. 10)

(продолжение на стр. 10)

Строение уха

Внутреннее ухо
Слуховой нерв

Улитка

Слуховые косточки

Барабанная перепонка

Слуховой проход

Ушная раковинаСреднее ухо

Наружное ухо
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Психология. Духовное здоровье

О ТОМ, КАК МНОГО МЫ ДУМАЕМ И МАЛО ЖИВЁМ
 и раньше знала, что у современных лю-
дей ум очень беспокойный, но я не дума-

ла, что это проблема всех «белых», то 
есть западных людей. Более того, я пред-
полагала, что это больше про женщин, но 

оказалось, что у «европейских» мужчин 
эта особенность развита не меньше.

Сначала об этом обмолвился 
аюрведический доктор после 
тестирования, мол, как у  всех 
европейцев, слишком бурно 
работает мозг. А у азиатов (не 
по национальности, а по среде) 
такого, мол, нет. Я  удивилась. 
Решила подумать об этом позже.

А  потом одна зна-
комая рассказала 
о  том, что знакомые 
индусы называют 
наши беспокойные 
мозги «white people 
problem»  — то есть 
проблемой исключи-
тельно белых людей.

Мол, мы сумасшедшие и вме-
сто того, чтобы просто жить — 
думаем и  придумываем, самих 
себя загоняя в  угол. Она же 
привела пример, который мне 
очень понравился. Хочу с вами 
поделиться. Смотрите, как всё 
просто. Ситуация — вам нужна 
помощь. Например, вы идёте из 
магазина и несёте очень тяжёлую 
сумку с  картошкой. Вам очень 
нужна помощь. И рядом прохо-
дит, например, ваш сосед. Каза-
лось бы — попроси его помочь! 
Но нет! В нашем мозгу 
начинается война: по-
просить или не попро-
сить? А что он обо мне 
подумает? А вдруг от-
кажет? Неудобно как-
то нагружать. Но и та-
щить слишком трудно. 
Скажет, накупила сама 
и  тащи. А  вот в  лек-
циях говорят просить 
надо. Может попробо-

вать? Или лучше в дру-
гой раз?

И если даже попро-
сила, то война не заканчивает-
ся. Если он согласился, можно 
свой мозг ломать на тему, хочет 
ли он за это что-то, почему он 
согласился, может у него виды 
на меня какие, и что подумают 
другие соседи, когда это увидят. 
А если он отказал, то пережи-
вать можно на тему, как теперь 
в глаза ему смотреть, и о том, что 
он не такой и хороший человек, 
каким казался.

У индусов всё проще. И не 
только у  них. Нужна помощь. 
Помоги мне? Да  — отлично. 
Нет — хорошо. И всё.

И  никаких сложных 
конструкций, попы-
ток спрогнозировать 
мысли и  действия 
других людей, оценок 
приличности и так да-
лее. Всё просто.

Это меня всегда удивля-
ло в Индии, насколько просто 
и легко они обращаются за по-
мощью, и насколько просто об-
ращаться к ним.

Возьмите любую другую си-
туацию, которую можно было 
бы решить проще, и увидите, как 
наш беспокойный ум способен 
простое сделать сложным. Если, 
например, вам нравится другой 
человек. Нравится то, что он 
делает, как он это делает, как он 

выглядит и так далее. Что у вас 
в голове? Стоит ли ему об этом 
говорить? Насколько это уместно 
и правильно? А что он подумает? 
А не загордится ли? А не посме-

ётся ли надо мной? 
А вдруг он придумает 
себе больше, чем есть 
на самом деле? А если 
кто-то узнает, что вам 
это нравится? И  так 
далее. Казалось бы — 
нравится  — скажи 
и всё. Человеку будет 
приятно и тебе тоже.

В Индии так и де-
лают.

Идёшь по улице, 
и  незнакомые люди 
говорят тебе, какое 
красивое сари, как 
здорово ты его намо-
тала, какие красивые 
дети, какая ты умни-
ца-мама.

Они не хотят строить с тобой 
какие-то отношения, они про-
сто идут мимо и говорят то, что 
чувствуют. Сказали — и пошли 
дальше, и скорее всего уже тебя 
не помнят через пять метров.

И так во всём, в любых на-
ших отношениях голова способ-
на всё усложнять, придумывать 

то, чего нет, нагнетать. Помните 
фильм, где героиня рассказы-
вала своему любимому о  том, 
что у них когда-нибудь родит-
ся сын, а потом с ним случится 
беда? Вот классический пример. 
Сын ещё даже не родился. Мо-

жет быть, вообще родится дочь. 
Или с этим мужчиной не родит-
ся никто. А она уже переживает 
о человеке, которого ещё нет.

Наш беспокойный ум 
способен нарисовать 
нам нечто и  потом 
этого же испугаться. 
И вместо здесь и сей-
час мы живём непо-
нятно где.

Даже не в прошлом, потому 
что мы и прошлое видим через 
призму своего беспокойного 
ума. Даже не в будущем, пото-
му что ум рисует нам картинки 
чаще всего такие, которые не 
сбудутся никогда (и слава Богу!).

Мы живём в этих фантазиях 
своего воспалённого беспокойно-
го ума. Мы тратим на это слиш-
ком много сил, пытаясь понять, 
что о нас думают, как к нам отно-
сятся. Мы усложняем собствен-
ную жизнь, вместо того, чтобы 
просто жить, мы так много дума-
ем, что на жизнь сил не остаётся.

В этом месте нам есть чему 
поучиться у индусов или балий-
цев. Да, мы иногда их оценива-
ем как слишком простых и не 
знающих приличий людей. Зато 
они на эту тему не переживают 
и даже не думают о том, что мы 
о них думаем. Продолжают жить 
так, как чувствуют, и остаются 
собой. А нам бы наши беспокой-
ные мозги научиться успокаи-
вать, и это уже сможет прибли-
зить нас к ощущению счастья.

Из статьи Ольги Валяевой

МНЕ БОЛЬШЕ НЕ БОЛЬНО
всегда хорошей, чтобы родителям/учите-
лям не было стыдно за тебя и твои поступ-
ки»? Они становятся «минами замедлен-
ного действия». Живой человек не сможет 
бесконечно долго пребывать в травме. По-
этому начинает вырабатываться защит-

ный механизм, который метафорически 
можно назвать «ящик Пандоры».

Всё, что причиняет глубокую 
боль, упаковывается в него. 
И  прикрывается бетонной 
плитой.

Всё! Мне больше 
НЕ БОЛЬНО! Я ниче-
го не помню, я ничего 
не чувствую. Самое 
страшное, что милый 
образ и  доброжела-
тельность скрывает 
в  этом случае вулкан 
страстей. Как вы по-
нимаете, этот вулкан 
дремлющий. Есть лишь 
один способ излечить 
эту травму: Любовь. 
Однако, не всегда слу-

чается чудо и приходит некто сведу-
щий, кто может помочь справиться 
с собой. Особенно страдают под-
ростки. В момент сложного пере-
хода из одной, детской, реальности, 
в другую — взрослую, часто «ящик 
Пандоры» внезапно открывается 
и оттуда на саму хозяйку этого «со-
кровища» и всех окружающих обрушива-
ется потусторонняя жуть.

Тот, кто не справился — поплатился 
за слабость. Хорошим девочкам такие 
ящики открывать ни в коем случае нель-
зя. Иногда, чтобы избавиться от невыно-
симости внутреннего конфликта, проще 
проститься с жизнью. Так бывает.

Белая Королева воспользовалась по-
мощью более сильного. Травма нужда-
ется в проработке. Причём в профессио-
нальной. Не всегда срабатывает принцип 
«спасение утопающих — дело рук самих 
утопающих». Сможете ли вы помочь себе 
и  своим близким самостоятельно или 

обратитесь за помощью к профессиона-
лам — решать вам.

Самое главное, 
помните — лучшее 
средство от любой 
боли — ЛЮБОВЬ!

Светлана Самарец,
практический психолог,  

арт-терапевт,
вдохновляющий тренер личностного 

и духовного развития

(начало на стр. 2)
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 Тема номера

«СОКРОВЕННИК» И РОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ: 
ИСКУССТВО ФОТОГРАФИИ

ДОЛЬМЕНЫ — ЛОВУШКИ СИЛЫ
ультовые сооружения древности до сих пор представляют 
загадку для современной науки. Не являются исключением 
и дольмены (от брет. taol maen — каменный стол) — сло-

женные из огромных камней мегалиты. Самый распространён-
ный вариант их устройства — три камня, установленные 
в виде буквы «П». Существует также более сложная архи-
тектура дольмена, при которой четыре каменных плиты 

установлены вертикально и перекрыты сверху пятой. Как правило, в переднем 
камне имеется круглое или овальное отверстие.

Большинство дольменов на-
ходится на поверхности зем-
ли, но есть и такие, которые 
спрятаны внутри курганов.

Поражает не только конструкция этих 
сооружений, но и размеры плит, из ко-
торых они изготовлены — длина обычно 
достигает около четырёх метров, а тол-
щина — почти полметра. Каждая из них 
весит около десяти тонн, а верхняя пли-
та, так называемая крыша — в два раза 
больше. Кроме того, установлено, что ма-
териал для их изготовления в основном 
добывался за многие километры от места 
строительства. Но как древние люди до-
ставляли его на нужное место? 

Несомненно, доисторические строи-
тели обладали какой-то универсальной 
силой или техникой. Загадка в том, что 
обработку некоторых древних дольменов 
датируют каменным веком, а в то время, 
согласно официальной истории, жили 
лишь охотники да собиратели. Хотя… 
говорят, никто не изменяет так историю, 
как историки.

На сегодняшний день известно, что 
некоторые дольмены были построены 
Гелиарами.

Издревле это был 
тайный союз людей, 

охотившихся за 
нечистью.

Гелиарам ежедневно приходилось ра-
ботать со сложными медитациями, чтобы 
пребывать на страже людей той местно-
сти, где они охотились на силы тьмы. Со-
творённые Гелиарами дольмены исполь-
зовались как ловушки силы. Позже люди 
стали подражать им в строительствах уже 
меньших дольменов.

В  России наибо-
лее известны дольме-
ны Кавказа и Крыма. 
Они тянутся вдоль 
побережья Чёрного 
моря узкой цепью. 
Все дольмены в Кры-
му расположены на 
пересечениях разло-
мов земной коры или 
подземных рек. Эти 
сооружения из обработанных каменных 
глыб любопытный турист может увидеть 

на вершине горы Кошка рядом с Симеи-
зом или на плато в верховьях Алимовой 
балки в Бахчисарайском районе. Счита-
ется, что наиболее ранние дольмены по-
строены здесь в начале второго тысяче-
летия до нашей эры.

Парадокс этих мегалитичес-
ких сооружений в том, что 
чем древнее комплекс, тем 
он больше и мощнее.

Таким образом, для глубокой древ-
ности были характерны гигантские, 
тщательно продуманные сооружения 
с воплощением в них астрономических 
и геометрических знаний.

Учёные доказали, что дольмены — это 
своеобразные акустические полости, ко-

торые в определённое время дня транс-
лируют в пространство ультразвуковые 
импульсы. Наиболее сильное излучение 
исходит в предрассветное время, а также 
в дни равноденствий. Причём дольмены 
могут не только генерировать низкоча-
стотные колебания, но и направлять их 
в пространство через круглое отверстие 

в  передней части. 
Удивительно и  то, 
что радиация рядом 
с ними значительно 
ниже, чем фоновая, 
она словно из дру-
гой эпохи. Соглас-
но одной из версий, 
в древности мудре-
цы и вожди племён, 
чувствуя приближа-

ющуюся смерть, просили близких по-
строить для них специальную камеру из 
камня.

Когда человек входил внутрь 
этого сооружения, его на-
крывали массивной верх-
ней плитой, навсегда отрезая 
связь с внешним миром.

Полная изоляция помогала погрузить-
ся в глубокую медитацию, в которой че-
ловек общался с духовным миром. Такая 
медитация позволяла сохранить внутри 
дольмена ценные знания, которыми в бу-
дущем мог воспользоваться любой чело-
век. Для этого нужно было лишь прийти 
и настроиться на необходимую «волну». 
Именно поэтому многие века дольмены 
считались святынями.

— Значит, в этом покоятся останки 
Прави? — вновь уточнил отец Ио-
анн.
— Да нет там никаких останков.
— Как нет? Ты же сказал, он тут по-
хоронен.
— Здесь он умер в нашем пони-
мании этого слова. А по факту со-
знательно ушёл в Нирвану, прежде 
разрушив своё тело на атомные и су-
батомные частицы. Так что здесь ты 
даже праха не найдешь.
Вано недоверчиво покосился на 
Сэнсэя:
— Так не бывает.
— Ещё как бывает, — добродушно 
ответил ему Сэнсэй. — Тело челове-
ческое есть лишь иллюзия, как всякая 
материя. Это сфокусированная волна. 
И я тебе об этом уже неоднократно 
рассказывал. При желании с ним 
можно сотворить всё, что угодно, осо-
бенно если Человек, пребывающий 
в нём, достиг значительных духовных 
высот. Он может спокойно разложить 
своё тело по энергетическим состав-
ляющим, а может сохранить тело в са-
мом наилучшем виде, затормозить 
жизненные процессы настолько, что 
его органика очень долго будет со-
храняться практически живая, хотя 
его там по сути уже не будет.

Анастасия Новых «Эзоосмос»

Дольмены есть по всему миру, разбро-
саны на всех континентах. В одних только 
регионах доисторической Европы их более 
тысячи примерно одинаковой архитектуры. 
В наше время случаются удивительные слу-
чаи взаимодействия человека с этими древ-
нейшими сооружениями. Эти необычные 
архитектурные творения имеют странное 
свойство очаровывать с первого взгляда! 
Невероятно сильная энергия, исходящая 
от них, вызывает множество мистических 
переживаний. Люди излечиваются от бо-
лезней, видят своих предков, ведут диалоги 
с незримыми мудрыми существами, полу-

чают удивительные знания 
и прозрение.

Так или иначе, суще-
ствование дольменов до-
казывает, что в  старину 
люди владели серьёзными 
знаниями. И человечеству 
ещё предстоит разгадать 
тайны этих удивительных 
сооружений.

Максим Корнаков,  
г. Тверь

стороннюю помощь и поддержку 
в организации и проведении Все-
российского конкурса телевизион-
ных и новостных проектов среди 
юных журналистов. 

Именно на стезе созидательных 
общественных инициатив и рас-
крытия юных талантов мы чув-
ствуем себя особенно нужными.

Ведь «Сокровенник» является 
волонтёрским проектом участни-
ков Международного обществен-
ного движения «АЛЛАТРА», ори-
ентированным на возрождение 
в обществе культурно-нравствен-
ных ценностей. Редакторы-волонтё-
ры газеты уверены, что творческая 
встреча на Медиафоруме смогла 
культурно обогатить всех участ-
ников и  в  ближайшем будущем 

поможет ребятам подготовить-
ся к крупнейшему российскому 
фестивалю фотографии «Перво-
зданная Россия», который прой-
дет в начале следующего года уже 
в пятый раз. Теперь в нём смогут 
принять участие и дети.

Успехов молодым 
фотографам!

(начало на стр. 3)



№5, май 2017 г.

8

Доброделание

 БИЗНЕС МОЖЕТ БЫТЬ С ДУШОЙ
редпринимательница из Альшеевского района 
Башкирии Татьяна Гридина получила одну из на-
град регионального этапа конкурса «Женщина-ди-

ректор года», по признанию коллег, в том числе и за 
свой «странный» для бизнесмена поступок: отказ 
от реализации алкоголя и табачных изделий.

Этот достойный уважения шаг 
мог привести Татьяну Гридину 
к банкротству, и тем не менее 
она приняла ответственное ре-
шение: её кафе не будет участ-
вовать в растлении людей. Это 
настолько возмутило коллектив 
кафе, что все сотрудники уволи-
лись. Но Татьяна Николаевна на 
провокацию не поддалась и ре-
шения не изменила, хотя и ока-
залась в очень трудной финансо-
вой ситуации.

«Жизнь научила меня рас-
считывать только на свои силы 
и нести ответственность за свои 
поступки.

Сиюминутная при-
быль не принесёт 
радости, если она за-
работана за счёт чу-
жого здоровья и сча-
стья»,  — объясняет 
она непонимающим 
своё поведение.

В  бизнесе Татьяна далеко 
не новичок: предприниматель-

ской деятельностью занимает-
ся тринадцать лет. Свой бизнес 
начинала с небольшого вагон-
чика, который стоял на трассе 
в  посёлке Раевский. Там было 
всего два посадочных места. 
В 2006 году появилось новое по-

мещение, побольше, вмещавшее 
уже восемнадцать посетителей. 
Людей потчевали свежей вы-
печкой и другими угощениями 
от местных производителей. 
Количество клиентов росло, 
и в 2010 году Татьяна Николаев-
на решила расширять бизнес — 
реконструировала здание, доба-
вила два дополнительных зала. 
Переломный момент наступил 
в 2012 году, когда законодатель-

ство запретило 
продавать пиво 
в  киосках. Для 
многих кафе это 
время стало пери-
одом экономиче-
ского роста.

«Молодёжь по-
тянулась в  наше 
каф е ,  ко тор о е 
работало кругло-
суточно, выручка 

стала стремительно расти. Но 
я начала понимать, что не очень-
то рада этому обстоятельству. 
Совесть не давала покоя, ведь 
если задуматься, то получает-

ся, что я спаивала детей 
моих земляков! С таким 
грузом ответственности 
жить стало очень тяже-
ло».

И в 2014 году Татьяна 
приняла решение боль-
ше не торговать пивом 
и  сигаретами в  своём 
кафе. Возмущённый кол-
лектив объявил ей бой-

кот: все написали заявления об 
увольнении. Татьяна Николаев-
на осталась одна с многотысяч-
ными кредитами, которые нуж-
но было выплачивать. И  сама 
встала за прилавок.

«Шесть суток я  бук-
вально не выходила 
из кафе, спать уда-
валось не более двух 
часов.

Надо мной смеялись, говори-
ли, что я сошла с ума и уничто-
жаю собственный бизнес свои-
ми руками. Но я твёрдо решила 
не менять принятого решения: 
алкоголем и сигаретами торго-
вать больше не буду!»

Со временем набрался новый 
коллектив, вернулся и кто-то из 
прежних работников. Сегодня 

самое трудное у Татьяны Нико-
лаевны позади: она рассчиталась 
по кредиту, достроила здание 
кафе.

«Но самое главное — я дока-
зала людям, что можно нормаль-
но жить и работать без алкоголя 
и табака. Я поняла важную вещь: 
если меняешься ты, меняется 
и мир вокруг тебя. Я почувство-
вала, что внутреннее состояние 
души совершенно не зависит 
от количества денег. Сейчас все 
говорят, что в  стране кризис, 
а у меня, к счастью, его нет», — 
говорит она с улыбкой.

К Татьяне Николаевне потя-
нулись люди, которые находятся 
с ней на одной волне. Например, 
с  ребятами из общественного 
движения «Местные» они вместе 
поставили в парке скамейку, по-

садили деревья, каждый месяц 
проводят субботники. В общем, 
стараются в меру сил преобразо-
вывать окружающий мир в русле 
созидания.

«Невероятно, но факт  — 
когда мы продавали алкоголь 
и  табак, делали большую вы-
ручку, было сложнее платить 
по кредитам, рассчитываться 
с поставщиками, а сейчас денег 
значительно меньше, но их ста-
ло хватать на всё», – так сказала 
Татьяна Гридина, получая свой 

приз, как одна из лучших пред-
принимательниц региона.

«Бизне с Татьяны 
Ни колаевны, может 
быть, и  не самый 
успешный в  респу-
блике, но он — чест-
ный. А это дорогого 
стоит»,  — считают 
коллеги предприни-
мательницы.

В  современном мире всё 
больше социально-активных 
и добропорядочных руководите-

лей передовых ком-
паний, предприятий 
и иных организаций 
во всех сферах труда 
приходят к единому 
мнению, что биз-
нес должен быть — 
с душой! Он должен 
прежде всего прино-
сить пользу людям, 
и крайне важно сво-
ими реальными дей-
ствиями способство-
вать пробуждению 

лучшего в обществе и человеке.
Чтобы начать работать по 

этим принципам, нужно в пер-
вую очередь начинать с  себя. 
Потому что только своим при-
мером и действиями на основе 
морально-нравственных ценно-
стей можно вдохновить других 
участников и работников своей 
компании на принятие таких 
ценностей, и тогда духовно-со-
зидательная стратегия развития 
общества положительно скажет-
ся на жизни каждого человека!

   ДОНОРЫ
    СЧАСТЬЯ ...

вы когда-нибудь бывали 
в Ликино-Дулёво? Это го-
род в Орехово-Зуевском 

районе Московской 
области, самый боль-

шой город района. Если будете, воз-
можно, вам посчастливится встретить 
там девушек в ярких платьях и с воз-
душными шариками. Что они делают? 

Дарят их прохожим на улицах: детям 
и взрослым! А ещё дарят конфеты, 
а  ещё улыбки, а  ещё счастье! Они 
так себя и  называют  — «Доноры 
счастья».

Волонтёрское движение «До-
норы счастья» ведёт свою историю 
с 2013 года. Каждый год, 14 июня, 
девушки выходят на улицы горо-
да, чтобы подарить радость всем 
прохожим! Изначаль-
но это была просто 
акция доброй воли. 
А с 2015 года её участ-
ники стали волонтёр-
ским движением. Да 
что там говорить  — 
лучше посмотрите фо-
тографии и  сами всё 
увидите. Счастье — это 
просто! Счастье — это 
миг «здесь и  сейчас»! 
Счастье — в мелочах!
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 Добрые истории. Религия

ВУДУ — ТОЛЬКО ЛИШЬ МАГИЯ?
еловек — это нечто гораздо большее, чем просто материя. По своему 
строению он очень сложен и не только физически, но и энергетически. 

Многие священные легенды народов мира хранят знания о том, что 
человек состоит из пяти основных частей. Речь идёт о четырёх Сущ-
ностях и Душе. Сущности человека — это его своеобразные проекции, 
«зеркальные» отражения в энергетическом плане. Они вполне разумны 

и имеют свои характеристики. Сущностей обозначают по месту их расположения 
вокруг энергетической конструкции человека, а также условной ориентации относи-
тельно его физического тела: Передняя, Задняя, Правая и Левая.

Сведения о  пяти элементах человека 
есть в  различных религиях и  верова-
ниях. Даже в такой синкретической (от 
греческого слова synkresis — сращение, 
synkretismos — соединение; в данном слу-
чае означающее объединение различных 
религий в единую систему) религии, как 
вуду. Именно о ней мы и хотим вам рас-
сказать.

Эта религия, благодаря СМИ, сегод-
ня распиарена по всему миру однобо-
ко, причём в негативном виде, поэтому 
у большинства её представители ассоци-
ируются с чёрными магами и колдунами. 
Вуду появилась на острове Гаити (что на-
ходится в Карибском море, разделяющем 

Северную и Южную Америку) среди на-
селения, предки которых были выходца-
ми из племён Западной Африки, насильно 
завезёнными на этот остров в качестве 
рабов.

Так вот, по сакральным воз-
зрениям жителей острова 
Гаити, архитектура духовной 
сущности человека состоит 
из пяти компонентов.

А именно: физического тела (это от-
голосок знания о Правой сущности); духа 
этого тела, дарованного великим Змеем 

по имени Дамбалла (это ин-
терпретированный отголосок 
знаний о Левой сущности); 
особого канала, который свя-
зывает человека с его звездой 
на небе (это отголосок знаний 
о Задней сущности); «Боль-
шого доброго ангела», что 
обозначает в их понимании 
жизненную силу (это отголо-
сок знания о Передней сущ-
ности); «маленького доброго 

ангела» (Души; это отго-
лосок знаний о  Центре 
человека). Причём самы-
ми важными частями для 
человека считаются эти 
два «ангела», и  именно 
о них больше всего пере-
живают верующие.

Многие религии до-
несли до нас естествен-
ные, но по сегодняшним 
меркам совершенно уни-
кальные знания о  не-
видимой природе чело-
века. Четыре Сущности 
обладают огромными 
возможностями и связаны с иными из-
мерениями. Как проявляется воздей-

ствие Сущностей на челове-
ка в повседневности, и ка-
кие характеристики имеет 
каждая Сущность?

Можно ли научиться ими управлять 
и какие возможности открываются че-
ловеку, который владеет практиками ра-
боты со своими четырьмя Сущностями? 
В каких ещё религиях можно найти упо-
минания о пяти элементах — составля-
ющих человека? Эта тема очень широко 
раскрыта в современной энциклопедии 
духовных знаний — книге «АллатРа». Вы 
можете скачать её бесплатно из электрон-
ной библиотеки нашего сайта по ссылке 
http://sokrovennik.ru/anastasiya-novyx-
allatra-2 или заказать по телефону +7 (925) 
755–57–28. Мы надеемся, что открытая 
вами информация станет достойным и не-
забываемым продолжением этой статьи.

НА ОДНОМ КРЫЛЕ
ай 2016. На даче, слезая с крыши, очень 
неудачно упал и  повредил ногу. Сосед 
по даче, врач на пенсии, осмотрев ногу, 
порекомендовал немедленно ехать 

в  травмпункт и  делать снимок. 
В травмпункте наложили гипс, выдали костылики и сказа-
ли прийти 5 мая. Легко сказать прийти… 

На костылях я и по квартире пере-
двигался, как контуженный кузне-
чик, раскачиваясь между ними, и, 
прежде чем сделать шаг, никак не мог 
сообразить, что поставить вперёд: 
ноги или костыли. О передвижении 
по улице и речи быть не могло.

Машина в семье одна, а детей 
двое. Одного в садик, вторую в шко-
лу, и на работу не опоздать.

Больница от дома неда-
леко: пешком минут де-
сять-пятнадцать, и я са-
моотверженно сказал 
жене, что дойду сам.

Выйдя из дома, я понял, что пе-
реоценил свои силы. Костыли с не-
привычки натёрли подмышки, как 
мне показалось, до мяса. Нога ныла. 
Я взмок. А впереди меня ждало са-
мое опасное препятствие: проезжая 
часть по четыре полосы в обе сторо-
ны и светофор для спринтеров а-ля 
«кто не успел, тот опоздал». Делать 
нечего и, дождавшись зелёного, я по-
кандыбал. Дойдя до середины, я по-

смотрел на светофор 
и увидел моргающий 
зелёный. Поняв, что 
не успею, опустил 
голову и  пригото-
вился к гудкам клаксонов, потоку 
мата и прочему негативу. О «веж-
ливости» наших водителей ходят 
легенды, сам «бибикаю» в пробках, 
чего греха таить. Но тут… Тишина. 
Никто не сигналит, не рычит нетер-
пеливо движком.

Краем глаза замечаю, 
что кто-то движется 
со мной параллельным 
курсом. Поворачиваю 
голову и вижу его…

Солнце весело отражалось на 
его кокарде и орденах во всю грудь. 
Синяя форма лётчика отутюжена, 
ботинки блестят. «Ничего сынок! 
Дотянем и на одном крыле! При-
крою!» — сказал он мне и пошёл 
рядом, слегка опираясь на свою па-
лочку. Дошли до тротуара, он су-
хонькой, но крепкой своей ладош-
кой поддержал меня под локоть, 
чтоб я вскарабкался на поребрик. 
Поинтересовался, нужна ли мне 
ещё его помощь. Я поблагодарил 
его, он ответил чётко по-военному: 
«Не за что» — развернулся и бо-
дро пошёл по своим делам. Может 
в  школу (перед 9  мая ветеранов 
часто приглашают на «Урок муже-
ства»), может на встречу однопол-
чан. Я долго стоял и смотрел ему 
вслед.

Спасибо, отцы, что прикрыли 
нас тогда… Спасибо, что прикры-
ваете до сих пор.

КТО ТАКАЯ БАБУШКА?
абушка — это такая женщина, у которой 
нет своих детей. Он любит маленьких де-
вочек и мальчиков, которые дети других 

людей. Дедушка — это тоже бабушка, 
только мужчина. Он ходит гулять 

с мальчиками, и они разговаривают о ры-
балке и других вещах. Бабушкам ничего не надо делать, 
только приходить в гости. Они старые и поэтому им 
нельзя бегать и много прыгать. Но они могут отвести 
нас на ярмарку, и у них должно быть много денег, чтобы 
покатать нас на карусели.

Если они с  нами гуляют, то они 
останавливаются, чтобы посмотреть 
на всякие вещи, например, на красивые 
листья или на гусениц. Они никогда не 
говорят: “Пошли быстрее”. Они носят 
очки и могут вынимать свои зубы. Ба-
бушки не должны быть очень умными, 
только отвечать на такие вопросы как 
“Почему собаки гоняют кошек” или “Где у червяка голо-
ва”. Когда они читают нам книжки, они ничего не про-
пускают и не говорят, что эту сказку мы уже читали.

Каждый дожжен стараться, чтобы у него была ба-
бушка, потому что они единственные взрослые, у ко-
торых есть свободное время на детей.

Из сочинения третьеклассницы

Символическое изображение Сущностей у народов мира

Египет (Африка), 
VII-IV вв. до н.э

Израиль (ЮгоЗападная Азия), 
XIV в. до н.э

Пермский край (Россия), 
VII-V вв. до н.э

Коста Рика  (Центральная 
Америка), I в. н.э
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Физическое здоровье. Наука

тель, не раз сталкивались с та-
ким явлением на своём личном 
опыте. И чаще всего результат 
такого «столкновения» был 
малоприятным. Вы говорите 
человеку одно, а он восприни-
мает ваши слова совершенно 
в другом смысле. Или, напри-
мер, ситуация, которая хорошо 
описывается фразеологизмом 
«раздуть из мухи слона» — мозг 
просто додумывает то, чего 
даже и сказано не было. Резуль-
татом такой его самодеятельно-
сти нередко бывают взаимные 
упрёки, ссоры, недопонимания.

А дело-то чаще всего и яйца 
выеденного не стоит, и можно 
избежать любых неприятно-
стей, если вовремя вспомнить 
насколько иллюзорно любое 
человеческое восприятие, ос-
нованное на работе какого-ли-
бо органа физического тела. То, 
что мы видим, слышим и ощу-
щаем, на самом деле не являет-

ся отражением происходящего 
вокруг.

Всё, что мы воспри-
нимаем извне — это 
результат деятельно-
сти нашего мозга, на-
ходящегося ВСЕГДА 
в тёмном замкнутом 
пространстве череп-
ной коробки!

Понять — значит  
почувствовать.

К. Станиславский

Чему же и кому доверять тог-
да? — спросите вы.

Выход есть — нужно разви-
вать в себе иное, чувственное 
восприятие, когда понимание 
происходящего приходит це-
лостно, а не на основе предла-
гаемых мозгом разрозненных 
кусочков информации. Это не 
только реально, но и  просто 
необходимо каждому. А  ещё 
– создавайте для мозга новые 
привычки восприятия. Трени-
руйтесь слышать только хоро-
шее из всей поступающей ин-
формации, акцентируйте своё 
внимание именно на нём и тог-
да всё остальное будет иденти-
фицироваться мозгом как мало-
важное. Такое умение принесёт 
вам немало приятных мгнове-
ний и сделает вашу жизнь ярче 
и светлее.

перед сном, когда они упорно лезут в го-
лову. Чтобы вытеснить их из сознания, 
вспомните какой-то радостный эпизод из 
жизни, когда вы чувствовали себя счаст-
ливым, а затем постарайтесь во всех под-
робностях восстановить его в памяти. Вы 
даже не заметите, как быстро улетучатся 
негативные мысли и эмоции. Психоло-
ги объясняют это тем, что для нашего 
самосохранения человеческая психика 
устроена так, чтобы отдавать предпочте-
ние хорошей, а не плохой информации, 
когда дело касается нашей памяти. Нужно 
только помочь ей.

В  этой связи нельзя не упомянуть 
о телевидении. По мнению психологов, 
сейчас оно представляет серьёзную опас-
ность: новости и ток-шоу постоянно об-
рушивают на человека поток негативной 
информации, а сериалы-«мыльные опе-
ры» погружают зрителя в мир грёз.

Лучше отметить в программе 
те передачи, в которых есть ра-
дость, красота, любовь, смех, 
что-то доброе и приятное.

В качестве положительного примера 
можно привести международное волон-

тёрское интернет-телевидение АЛЛАТРА 
ТВ — www.allatra.tv, где на разных тема-
тических каналах регулярно освещаются 
примеры созидательных дел в обществе, 
выходят интересные передачи о духовном 
развитии, добрые новости, программы по 
истории, науке и культуре, а также вдох-
новляющие интервью с  популярными 
артистами, юмористические передачи со 
смыслом, мультики, репортажи о путеше-
ствиях и климатические обзоры.

Поэтому первое, что необходимо сде-
лать, чтобы быть счастливым, — это на-
учиться ограждать себя от отрицатель-
ных эмоций и негативной информации. 
Второе непременное условие — умение 
находить в жизни радостные моменты.

Начните специально обра-
щать внимание на прият-
ные мелочи, с которыми вы 
так или иначе сталкиваетесь 
каждый день.

И они станут автоматически фиксиро-
ваться в подсознании, вытесняя вредную 
негативную информацию.

Причём особенность нашей психики, 
о которой уже говорилось выше, помо-
жет вам довольно быстро выработать эту 
очень полезную привычку.

Другим источником положительных 
эмоций является природа. Научитесь 

видеть её красоту и гармонию: золоти-
стые лучи солнца на рассвете, цветовой 
спектакль с изумительной гаммой кра-
сок на закате, умиротворяющую зелень 
деревьев, причудливые фантазии снеж-
ной «архитектуры» и многое другое, что 
есть вокруг нас и чего мы обычно не за-
мечаем.

Не насилуйте себя в отношении еды, 
ешьте то, что хочется в данный момент. 
Помните, что аппетит — лучшая при-
права. Если его нет, то можно обойтись 
и стаканом чая с чёрными или белыми 
сухарями.

Вечером следует подвести «баланс» 
приятных и радостных моментов за про-
шедший день. Перед сном, лёжа в  по-
стели, можно ещё раз с благодарностью 
вспомнить их. И последнее. Относитесь 
к себе с любовью! Нужно осознать, что 
каждый сам кузнец своего счастья. Поэ-
тому, если хочешь быть счастливым, будь 
им. Главное — очень хотеть этого.

Если вы хотите определить, откуда доносится стре-
котание кузнечика, пение кукушки и тому подоб-

ные отдалённые звуки, 
не поворачивайте лица 
на звук, а, напротив, от-
ворачивайте его в сто-
рону. Впрочем, мы это 
и делаем, когда, как го-
ворится, «насторажива-
емся».

СЛЫШИМ ЗВОН, ДА НЕ ЗНАЕМ ГДЕ ОН
(начало на стр. 5)

(начало на стр. 5)

СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ И ЗАКОНЫ ЗДОРОВЬЯ

А знаете ли вы...
Благоприятный фон для человека колеблется в пре-

делах 45–50 децибел (соответствие не-
громкого разговора). По утверждениям 

акустологов всё, что выше этого 
фона, уже называется шумовой 
нагрузкой и способствует осла-

блению иммунитета человека.

Если зажать между зубами колечко карманных часов 
и плотно закрыть уши пальцами, то будут слышны 
тяжёлые удары — так усилится 
тиканье часов. Говорят, Бетховен, 
оглохнув, слушал игру на рояле, 
приставив к нему одним концом 
свою трость, другой конец кото-
рой держал у зубов. Точно так 
же те глухие, у которых уцелело 
внутреннее ухо, могут танцевать 
под музыку: звуки достигают до 
их слуховых нервов через пол 
и кости.
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Познание себя

ЛЮБОВЬ И БЛАГОДАРНОСТЬ
лагодарность, как искреннее чувство, трудно отделить от любви. Сколь-
ко раз мы видели и слышали эти слова — Любовь и Благодарность! А ещё 

есть такое выражение: «Вдыхаем любовь — выдыхаем благодарность». 
И ведь действительно: раз Бог (а он есть Любовь) везде, то конечно же 
мы вдыхаем Любовь. Просто мы Её не замечаем, как не привыкли за-
мечать много всего хорошего. А когда обратишь внимание на то, что 

с каждым вдохом наполняешься Любовью — то самым естественным ответным 
чувством будет Благодарность.

Любовь и благодарность являются точ-
кой опоры: как только вы начинаете 
испытывать эти чувства, многие от-
рицательные эмоции становится всё 
труднее поддерживать, и положитель-
ный опыт начинает набирать обороты.

Это простое действие спо-
собно полностью изме-
нить жизнь человека!

Ведь решающую роль в  качестве 
жизни играет то, каким мыслям мы 
уделяем внимание: от Духовного или от 
Животного начала. Но что делать, если 
со своими мыслями справиться не полу-
чается? Человек словно тонет в океане 
разбушевавшихся стихий Животного 
и жаждет зацепиться хоть за соломинку! 
Пожалуй, такая соломинка есть. К наи-
более эффективным инструментам для 
внутренней работы над собой издревле 
относятся духовные практики и меди-
тации.

В популярной книге современной пи-
сательницы Анастасии Новых «Сэнсэй-
IV» рассказывается об одной из таких 
медитаций, которая называется «Любовь 
и Благодарность». Ниже мы публикуем 
отрывок из этого произведения с описа-
нием медитации. С самых первых строк 
можем прочитать, что эта медитация от-

носится к «Лотосу». Речь идёт о медита-
ции «Цветок Лотоса». С этой основопо-
лагающей древней духовной практикой 
вы можете познакомиться в первой ча-
сти книги «Сэнсэй». Все книги можно 
скачать на нашем сайте по ссылке http://
sokrovennik.ru/download-books.

Эта медитация также от-
носится к «Лотосу». Она очень 
действенна и эффективна в та-
ких случаях. А главное — до-
ступна для любого «утопающе-
го» в океане Животного. Суть 
её заключается в следующем. 
Вначале, как обычно, сосре-
дотачиваешься на солнечном 
сплетении, проявляя там цве-
ток лотоса и концентрируя на 
его взращивании всю свою лю-
бовь, то есть выполняя медита-
цию «Цветка лотоса». Когда ты таким об-
разом более-менее успокоишь свои мыс-
ли и сосредоточишься на положительном, 
начинаешь представлять, что твоё тело 
состоит из множества мелких шариков, 
или же атомов, или же клеток, в общем 
насколько у тебя хватит воображения.

Очень важно увидеть строе-
ние своего организма, пред-
ставить каждую клеточку.

Увидев эти скопления, ты берёшь 
каждый шарик или клетку, как тебе бу-
дет угодно, и визуально пишешь на ней, 
как бы мысленно выводя каждую букву, 
очень сильную духовную формулу, со-
стоящую из двух простых слов: «Лю-
бовь и Благодарность». Причём неваж-
но, на каком языке ты напишешь эти два 
слова. Главное — их суть. Эта формула 
работает по принципу Грааля. Ведь Лю-
бовь и Благодарность — это единствен-
ное, что может человек дать Богу.

Таким образом, в медитации ты по-
степенно заполняешь миллиарды кле-
точек организма данными надписями, 
вследствие чего концентрируешь мысль 
на этой сильной формуле, оздаравливая 

свой организм не только физически, но 
и духовно. Клетка, на которой ты оставил 
данную надпись, уже навсегда остаётся 
под защитой этой действенной, сильной 
формулы, словно под оберегом, как под 
знаком тамги. Заполняя себя этой фор-
мулой, ты не только очищаешься от сво-

ей мысленной грязи, но и как 
бы проявляешь внутренний 
свет, исходящий от этих кле-
точек, как будто загорается 
множество мелких лампочек 
и внутри тебя становится так 
ярко, что тени негде упасть… 
Да, важно, чтобы при выпол-
нении данной медитации ты 
был сосредоточен только на 
этих словах и отключил все 
посторонние мысли.

— Посторонние?! — про-
говорил Руслан, то ли отве-
чая самому себе, то ли зада-
вая вопрос Сэнсэю, хотя тот 

обращался непосредственно к Жене.
— Ну да.

Когда мы даже просто 
о чём-то размышляем, и то 
в нас кишат сразу несколь-
ко мыслей на разные темы, 
перескакивающих одна на 
другую.

Во время медитации этот процесс, 
конечно, тормозится, но у каждого по-
разному. Бывает при плохой концентра-
ции неконтролируемые мысли всплыва-
ют как бы на заднем плане, и ты можешь 
незаметно, во время выполнения меди-
тации, переключиться на обдумывание 
чего-то постороннего. В этой же меди-
тации важно так целенаправленно со-
средоточиться, чтобы не было никакой 
лишней мысли.

— Понял, — довольно проговорил 
Женя. — Значит, надо хорошенько со-
средоточиться и представить. Руслан 
пожал плечами очевидно, не совсем по-
нимая суть этой медитации:  

— Хм, так всё просто? Подключил 
своё воображение и всё?

На что Сэнсэй заметил:
— Хоть на первый взгляд эта меди-

тация может показаться слишком про-
стой и вроде как наивной, как говорит 
Руслан, «подключил своё воображение 
и всё», но… всё здесь далеко не про-
сто так. Ведь помимо воздействия этой 
сильной формулы, благодаря воображе-
нию человека, задействуется сила мыс-
ли. Сила мысли — это своеобразный 
толчок к реализации определённой че-
ловеком программы, последствия кото-
рой отражаются на его духовном и фи-
зическом здоровье. А поскольку многие 
люди постоянно находятся на волне сво-
его Животного начала, то масса их про-
блем, в том числе и психологических, 
и  физических, являются следствием, 
в первую очередь, их плохих мыслей.

Эта же медитация весь-
ма полезна не только тем, 
кто хочет навести порядок 
внутри себя, но и тем лю-
дям, которые уже страдают, 
в том числе и от различных 
заболеваний.

Ведь практически восемьдесят про-
центов болезни — это психологическая 

составляющая. Чем больше человек 
думает о болезни, тем тяжелее её пере-
носит.

— Это верно,  — подтвердил наш 
психотерапевт. — Бывает, человек так 
надумает себе болезнь, что потом невоз-
можно его избавить от неё, настолько он 
укореняет в себе мысль, что в его случае 
она неизлечима. Тут Сэнсэй я с тобой 
согласен. Для людей, у кого шалят не-
рвишки, эта медитация действительно 
будет являться гораздо лучшим сред-
ством, чем все самые эффективные со-

временные лекарства вместе взятые. 
Ведь химией мысль человеческую не 
вылечишь. Химия хороша лишь как 
скорая помощь для организма, но не 
более. — И сделав небольшую паузу, 
продолжил: — М-да, мозг человека до 
сих пор остаётся весьма загадочным 
веществом и далеко не изученным. — 
И с улыбкой добавил:

— Удивительно, что седая древность 
всё ж в отдельных вопросах знала о нём 
на толику больше, чем нынешнее чело-
вечество.

— И ты себе не представляешь на 
какую толику! — уточнил Сэнсэй.
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Устами младенца...


Недавно спросила детей:
— Где вам больше нравится 
жить — в городе или в деревне?
Они думали, думали и ответи-
ли:
— Нам просто нравится жить!



Маша (5,5 лет) кричит мне из 
комнаты:
— Мама! Ты что-то сказала?
— Нет.
Маша, вздохнув:
— Значит это моя совесть.



Тёма (3 года):
— Дед, сегодня ты со мной си-
дишь?

Дедушка, снимая куртку, от-
вечает:
— Да, я.
Тёма:
— Ну, проходи, я из тебя верёв-
ки вить буду.



В прошлом году мой сын ходил 
в ясли и однажды мама Лёши 
спросила у моего:
— Богдан, почему Лёша укусил 
Аню?
На что последовал железный по 
логике ответ:
— Потому что у него есть зубы!



Сашенькина тётя решила сде-
лать питательную маску на 
лицо. Да не с помощью ново-

модных кремов, а по древнему 
народному рецепту. Но не успе-
ла она наложить маску, как тут 
же примчался Сашенька (5 лет). 
Он не испугался, но удивился 
изрядно и спросил:
– А зачем ты лицо намазала?
Простодушная тётя прямо от-
ветила:
– Чтобы быть красивой.
– Да-а-а? – недоверчиво протя-
нул Сашенька. – А, по-моему, 
так ещё хуже стало. 



Играем с Катей (2 года 10 меся-
цев) в доктора. Она – пациент, 
ложится на диван. Я, как доктор, 
беру инструменты из набора 
доктора и присаживаюсь рядом:
– Так, на что жалуемся?

Катя:
– На бабушку.



Сын разгадывает кроссворд: 
«Без неё не приготовишь бли-
ны — четыре буквы, первая М». 
Ребёнок без колебаний пишет 
«МАМА». 



Кате было 2 года — славный пе-
риод собственности, когда всё 
«моё» — мой горшок, мой папа, 
мои игрушки и т.д. Гуляет с па-
пой во дворе. Папа её дразнит:
— Моё дерево!
— Не-е-ет, это моё дерево!
— Моя лавочка!
— Не-е-ет, это моя лавочка!
— Моя гидроэлектростан-
ция!  — и ждёт, как доча отреа-

гирует на трудное и незнакомое 
слово.
Катя подумала-подумала и, не-
брежно так, отвечает:
— А мне его и не надо! 



Глеб (4,5 года):
— Папа, давай играть в мяч! Я 
буду тебе его кидать, а ты... 
— А я должен ловить, да? 
— Нет... Ты должен быть груст-
ный, что не поймал! 



С утра, одевая брата в садик, за-
гадал загадку:
— Кто рано встаёт, детям спать 
не даёт?
Ответ был:
— Мама.

ЗМЕЯ В СУПЕ
дного крестьянина послали с ви-
зитом в  дом своего хозяина. 

Хозяин провёл его в  кабинет 
и предложил суп, но как только 

крестьянин взялся за ложку, то 
заметил в своей тарелке малень-

кую змею. Чтобы не обидеть хозяина, 
он всё-таки съел суп. Через несколько дней он 
так тяжело заболел, что вынужден был снова 
вернуться в дом к хозяину.

Тот вновь провёл его в кабинет и приго-
товил лекарство в маленькой чашке, которую 
затем и передал крестьянину. Собравшись сде-
лать первый глоток, крестьянин вновь заметил 
в своей чашке маленькую змею. На этот раз он 
решил не молчать и громко сказал, что именно 
по этой причине он и заболел в прошлый раз. 
Захохотав, хозяин указал на потолок, где висел 
большой лук. «В своей чашке ты видишь не 

змею, а отражение лука, — сказал он. — Ника-
кой змеи нет». Крестьянин вновь взглянул на 
свою чашку и, конечно же, там была не змея, 
а простое отражение. Он покинул дом своего 
хозяина, так и не выпив лекарства, и был здо-
ров уже через день.

Вера имеет большую силу! Но многие 
люди больше верят во зло, чем в добро. Вооб-
ражаемая змея — это ограниченные взгляды 
и убеждения о себе или окружающем мире. 
И она всегда реальна до тех пор, пока мы не 
убедимся в обратном.

ПРИТЧА О ВЫБОРЕ
дин мудрец всю жизнь 

был счастливым. Он 
всё время улыбал-
ся, смеялся… Никто 
и  никогда не видел 

его грустным.
Когда он состарился 

и уже лежал на смертном одре, со-
бираясь уйти в мир иной, один из 
его учеников спросил:

— Мы поражены Вами, 
Учитель!.. Почему Вы 
никогда не грусти-
те?.. Как Вам это 
удаётся?..

На что старик 
ответил:

— Когда-то, 
когда я  был мо-
лодым, я  спросил 
об этом же у своего 

мастера… Мне было тогда сем-
надцать лет, а я уже был несчаст-
ным… Мой мастер был стар. Ему 
было семьдесят. А он сидел под де-
ревом и улыбался. Как казалось, 
без всякой видимой причины.

И он сказал мне:
— Когда-то я был таким же пе-

чальным, как ты… И вдруг меня 
осенило: это же МОЙ выбор, МОЯ 
жизнь!!! И ведь я делаю этот вы-

бор — каждый день, каждый 
час, каждую минуту!..

И  с  тех пор каж-
дый раз, просыпаясь, 
я  спрашиваю себя: 
«Ну, что ты выберешь 
сегодня: печаль или 
блаженство?» И всегда 

получается так, что я вы-
бираю блаженство.

СЕКРЕТ ИСКУССТВА ЖИЗНИ
днажды Учитель привёл 

своего ученика в парк, 
расположенный у под-
ножия горы. В  парке 

находился сложный 
лабиринт с  очень высо-

кими и гладкими стенами. Крыша 
у лабиринта отсутствовала, и его 
переходы освещались солнечным 
светом. Учитель подвёл ученика ко 
входу в лабиринт и велел ему оты-
скать выход. Ученик плутал в ла-
биринте целый день и целую ночь, 

но раз за разом неизменно заходил 
в тупик. Отчаявшись выбраться на-
ружу, он упал на землю и заснул.

Почувствовав, как кто-то тря-
сёт его за плечо, ученик открыл 
глаза. Над ним стоял Учитель.

— Иди за мной, — сказал он.
Ученик, пристыжённый тем, 

что не выполнил задание, после-
довал за ним. Выйдя из лабирин-
та, учитель, не оборачиваясь, стал 
подниматься на гору. Взобрав-
шись на вершину, он велел:

— Посмотри вниз!
С места, на котором они сто-

яли, лабиринт был виден как на 
ладони.

— Глядя отсюда, ты можешь 
отыскать путь, ведущий к выходу 
из лабиринта?  — спросил Учи-
тель.

— Это несложно,  — сказал 
ученик. — Нужно только внима-
тельно присмотреться.

— Найди его и  хорошенько 
запомни, — велел Учитель. Через 
некоторое время они спустились 
с горы, ученик вошёл в лабиринт 
и уверенно миновал его, ни разу 
не сбившись и не заплутав.

— Урок, который ты получил 
сегодня, касается одного из глав-
ных секретов Искусства Жизни, — 
встретив ученика у выхода, сказал 
Учитель.

— Чем дальше ты отстраня-
ешься от ситуации, чем выше над 
ней поднимаешься, чем большую 
поверхность охватывает твой 
взгляд, тем проще отыскать пра-
вильное решение.

СЕКРЕТ МОЛЧАНИЯ

дин мужчина при-
шёл к монаху. Он 

спросил его:
— Чему учит 
тебя эта жизнь 

в молчании?
Монах, который на-

бирал воду из колодца, от-
ветил своему гостю:

— Посмотри на дно это-
го колодца. Что ты видишь?

Мужчина заглянул в ко-
лодец.

— Ничего не вижу,  — 
ответил.

Некоторое время монах 

стоял неподвижно, а по-
том опять обратился к го-
стю:

— Посмотри теперь! Что 
видишь в колодце?

Мужчина глянул и ска-
зал:

— Сейчас вижу себя, 
своё отображение в воде.

Монах объяснил:
— Когда я  закинул ве-

дро, по воде пошли волны. 
А теперь вода спокойная. 
Подобным является и ре-
зультат молчания: человек 
находит сам себя.


