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Здравствуйте, дорогие читатели!
Мне и всему коллективу редакции очень приятно получать 

столько писем от вас. Мы благодарим читателей, которые пишут, 
рассказывают… Люди присылают истории, от которых удивля-
ешься и радуешься одновременно. Я с нетерпением жду писем от 
каждого из вас!

Многим кажется, что сейчас сложное время. Вроде бы всё нор-
мально — солнышко светит, птички поют… Но есть материальные 
трудности, какие-то проблемы. У некоторых людей эти проблемы 
приняли затяжной характер, и начинается упадок моральных сил. 
Человек попадает в ловушку собственных мыслей, которые с пре-
великим удовольствием затягивают ещё в более глухой угол. Исход 
будет не очень хороший, как вы сами понимаете. А что же делать, 
если попал в такую западню? Я не знаю однозначных ответов, не 
знаю рецепта, который подошёл бы каждому. Но знаю разных 
людей, которые пошли по пути верному и светлому. Думаю, вы 
уже догадались, что это за путь? Это когда живёшь по совести, 
когда не слушаешь завистливые мысли сознания, игнорируешь 
злость, лень; когда открываешься и веришь людям, когда живёшь 
для других; когда изнутри льётся ручей света и любви; когда все 
мысли, которые тянут в яму, отбрасываешь и идёшь ДЕЛАТЬ, 
ПОМОГАТЬ, ЛЮБИТЬ; когда на первом месте стоят поступки, 
достойные Человека…

Понимаю, кто-то скажет: «Пусть об этом думают просветлён-
ные… А я простой человек — хочу выжить…» Почувствуйте раз-
ницу между словами Выживать и Жить. Выживать — это каждый 
день думать о деньгах (о том, что их мало, что надо заработать 
и т.д.), а ещё о собственной значимости и славе. А жить… Жить — 
это радоваться тому, что есть, и делать то, чего душа желает, и лю-
бить каждую секундочку своей жизни! Выбор всегда остаётся за 
каждым человеком, то есть — за нами!

Напоследок хочу поделиться хорошей фразой, которую недавно 
мне напомнил мой друг, хороший и добрый человек: «Жизнь изме-
ряется не количеством сделанных вдохов, а количеством моментов, 
когда от счастья захватывает дух!!!»

Счастливых моментов и приятных мыслей вам!

Искренне и с любовью, Владимир Алексеев

РУССКИЙ И САНСКРИТ. ЧТО ОБЩЕГО?
аждый из нас хоть раз, да удивлялся сходству 
некоторых слов русского языка и иностранно-
го. Но какой же иностранный язык ближе все-
го к нашему? Кто-то скажет — украинский, 

кому-то придёт на ум белорусский, а кто-
то с улыбкой начнёт вспоминать англий-

ские слова-когнаты (лат. cognati, «родственные»), значения 
которых совпадают с русскими, например «center» – «центр», 
«sport»  — «спорт» и другие.

Интересного мнения придер-
живался известный индий-
ский профессор-санскрито-
лог Дурга Прасад Шастри. 
Побывав в России, он сказал: 
«Если бы меня спросили, ка-
кие два языка в мире наибо-
лее близки друг к другу, я бы, 
не задумываясь, ответил — 
русский и  санскрит». Что 
заставило учёного прийти 
к такому выводу?

Для начала давайте раз-
берёмся, что такое санскрит. 
Санскрит  — это древний 
язык Индии. Он считается мёртвым, но 
в полной мере так утверждать было бы 
не совсем верно, потому и по сей день 
его изучают в индийских школах, при-
меняют как язык богослужений, исполь-
зуют в литературе. Современные энци-
клопедии пишут о том, что в узком кругу 
санскрит используется, как разговорный 
язык.

Например, в некоторых ин-
дийских деревеньках на сан-
скрите говорят все, используя 
его в ежедневном общении.

Европейские учёные нача-
ли изучать санскрит в конце 
XVIII века. В 1786 году бри-
танский филолог и востоко-
вед Уильям Джонс обратил 
внимание общественности 
на этот древний язык и на его 
сходство с древними языками 
Европы: «Санскрит, каким бы 
ни было его происхождение, 
обнаруживает удивительное 
строение: будучи безупречнее 
греческого и богаче латыни, 
он изысканнее их обоих. 
При этом он обладает таким 

заметным сходством с этими языками 
в  корнях глаголов и  грамматических 
формах, что оно никак не могло возник-
нуть случайно». Грамматике санскрита 
свойственно богатство словоизменения: 

восемь падежей, три 
числа (единственное, 
двойственное и  мно-
жественное), сотни 
глагольных и  отгла-
гольных форм, наличие 
разных функциональ-
ных стилей в построе-
нии предложений.

Во время своего визита 
в Москву Шастри утверждал, 
что местные жители разгова-
ривают на какой-то древней 
форме санскрита, и ему мно-
гое понятно без перевода.

Также в  своё время профессор по-
сетил деревню рядом с Москвой, где его 
пригласили на обед в  русскую семью. 
Хозяйка дома представила ему молодую 
пару, сказав по-русски: «Он мой сын 
и она моя сноха». Дурга Прасад Шастри 
удивился, что фраза звучит довольно по-
нятно. Русское слово «сын» в санскрите 
«суну», а «сноха» — «снуша». Другие при-
меры: «когда» — «када», «такой» — «така», 
«дом»  — «дам», «ветер»  — 
«ватар». Шастри отмечал, 
что в двух языках схожа не 
только структура слова, но 
и синтаксис, а также грамма-
тика, хоть и частично.

В чём же причина такого 
сходства? Санскрит и  рус-
ский язык входят в индоев-
ропейскую языковую груп-
пу, при этом считается, что 
санскрит наиболее близок 

к  праязыку  — общему предку языков 
этой группы. Об этом говорили многие 
лингвисты XIX века, такие как Ф. Бопп, 
А. Шлейхер, И. Шмидт и другие. Таким 
образом, русский язык, как и санскрит, 
сохранил в себе многое от праязыка, по-
этому даже в наше время большое коли-
чество близких слов этих языков легко 
воспринимается без перевода.

Познавая новое о мире, мы раздви-
гаем границы сознания и всё больше по-
нимаем, как много общего между всеми 
нами — людьми на планете Земля. Но 
главное, что нас по-настоящему объеди-
няет, — это Душа — частичка Бога в че-
ловеке. А Бог — един.

Максим Корнаков

Дурга Прасад Шастри  
(1895 - 1974)
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 Общество. Религия

ТОЛОКА
Выше-выше ясный месяц 

За всех облаков, 
Лучше-лучше наш хозяин  

За всех мужиков! 
Он умеет, он умеет 

Поле полевать 
Он умеет, он умеет 
Жнеек чествовать!

олокой на Руси назы-
валась взаимопомощь 
односельчан в выполне-

нии неотложных работ, таких 
как уборка урожая, сенокос, 
жатва, заготовка солений 

и варений на зиму. Если семья состояла 
большею частью из немощных стариков 
или маленьких детей, то справиться со 
всеми обязанностями и подготовиться 
к зиме в срок было крайне трудно. Тогда 
большаку или его жене приходилось идти 
по домам и просить соседей о помощи: 
«Помогите нам сравняться с  прочими 
православными в работах наших».

По деревенскому обычаю 
редко кто отказывал помочь 
односельчанам, ведь кре-
стьяне знали, что в трудном 
положении может когда-ни-
будь оказаться и их семья.

Часто в качестве помощниц выступа-
ли молодые незамужние девушки: имен-

но на толоке девицы могли 
продемонстрировать дере-
венской общине своё тру-
долюбие и усердие в работе, 
которые были необходимы-
ми качествами невесты для 
удачного замужества.

Одной из основных деви-
чьих толок была капустка — 
заготовка капусты на зиму. 
Время капусток приходи-
лось на конец сентября, по-
сле праздника Воздвижения, 

и продолжалось до Покро-
ва. Девицы, отправляясь на 
капустки, старались пона-
ряднее разодеться, ведь на 
капустки являлись и парни, 
высматривая себе невесту. 
Капустницы, как их назы-
вали в деревне, собирались 
группами по десять-пят-
надцать человек, рубили 
сечками капусту и уклады-
вали её в кадку.

Парни обычно приходили 
без приглашения, развлекали 
подруг песнями и шутками, 
помогали закрывать кадки 
и относили их в подполье.

После того, как вся работа была завер-
шена, хозяева двора приглашали моло-
дёжь на застолье, после которого испол-
нялись задорные песни и разыгрывались 
хороводы.

Помимо девичьих толок, крестьяне 
собирались и на общественные работы: 
строили дома для погорельцев, возводили 
храмы, рубили дрова, распахивали поля. 
Во время толоки хозяин должен был хо-
рошо накормить трудящихся. Несмотря 
на то, что толокою производилась работа 
тяжёлая и не самая приятная, крестья-
не воспринимали её как своеобразный 
праздник и во время труда пели песни, 
рассказывали истории и шутили.

Ещё одной разновидностью толоки 
были супрядки, которые чаще всего про-

водились во время Рождественского по-
ста. Супрядки — это вечерние посиделки, 
на которых девушки совместно прядут 
пряжу. На супрядки звали девушек в се-
мьи, где не было дочерей. Приглашённые 
девицы во время работы пели толокнян-
скую песню, делились новостями и бесе-
довали до глубокой ночи.

Разве не замечательные примеры до-
брого отношения и объединения людей 
мы находим, всматриваясь в историю на-
шего народа?

Как часто от этой незамыс-
ловатой деревенской были 
веет человеческой добро-
той и, что там говорить, оп-
тимизмом!

В душе рождается светлая надежда на 
то, что и нам сегодня по плечу наладить 
добрососедские отношения, всегда по-
могать друг другу и объединиться всем 
миром во имя самого лучшего, ради чего 
стоит жить.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА ДУШ
 июле в России отмечают День семьи, любви 
и верности, приходящийся на день памяти Пе-
тра и Февронии Муромских в традиции русской 
православной церкви. С годами этот праздник 
стал заменой Дня святого Валентина. Чем же 
полюбился он людям?

 «Повесть о Петре и Февронии» 
представляет собой соединение 
двух фольклорных сюжетов: од-
ного о змее-соблазнителе и дру-
гого — о мудрой деве.

Интересно, что в де-
талях повести есть 
много общего с  за-
падноевропейским 
средневековым пове-
ствованием о Триста-
не и Изольде.

История Петра и Февронии 
подчёркивает мента-
литет славянских наро-
дов, выражает их виде-
ние жизни и ценности. 
Героиня повести — дева 
Феврония мудра народ-
ной мудростью. Она 
загадывает мудрые 
загадки и  умеет без 
суеты решать жизнен-
ные трудности. Она не 
возражает врагам и не 
оскорбляет их открытым поуче-
нием, а  прибегает к  иносказа-
нию, цель которого — преподать 

безобидный урок: её противни-
ки сами догадываются о своих 
ошибках. Её животворящая сила 
распространяется на всё окружа-
ющее. Крохи хлеба в её ладони 
превращаются в зёрна благоухан-
ного ладана, жердья, воткнутые 
в землю, расцветают по её благо-
словению.

Она настолько сильна 
духом, что разгады-
вает мысли встречен-
ных ею людей.

По силе внутренней 
любви Феврония пре-
восходит своего мужа, 
но эта сила не доми-
нирует и  не кичится, 
а  взращивает семе-
на огромной любви 
в душе Петра.

В  образе Февро-
нии автор видит общее 
женское начало, в  ко-
тором таится источ-

ник жизненной силы. И если его 
раскрыть, а раскрыть его можно 
только в духовном аспекте, в вы-

ражении высшей степени Любви, 
то проявляется огромная сила, 
которую можно использовать на 
благие дела, что и позволяет со-
прикоснуться с вечностью или 
бессмертием.

Читая Повесть о  Петре и 
Фев ронии Муромских, надо 
помнить, что во времена её на-
писания литературные произве-
дения были большой редкостью, 
и абы что не писали. Всегда пи-
сали только самое важное и нуж-
ное для людей. Что же такого 

важного хотел нам сказать автор 
Повести? Наверное то, что на-
стоящая Любовь — это глубин-
ные чувства человека, которые 
невозможно выразить словами.

Это сила 
Души, её 

состояние 
Любви к Богу.
Настоящая Любовь между 

людьми начинается когда один 
человек испытывает глубинные 
чувства Любви к Душе другого 
человека, как говорится, видит 
его сущность, когда происходит 
«изумление в безмолвии».

Настоящая Любовь являет-
ся восстановлением единства 

Душ. Любящий человек видит 
в другом родство, красоту его 
Души. Когда человек пребывает 
в настоящей Любви, он больше 
видит не поверхностную красо-
ту, имеется в виду умственную, 
физическую красоту другого 
человека, его таланты, способ-
ности, а  именно внутреннюю 
красоту его Духовного начала. 
В этом случае он начинает ви-
деть человека под совершенно 
иным углом зрения. Да и в том 
человеке также происходят за-
метные преобразования. Людям, 
желающим следовать духовным 
путём, не стоит терять время на 
ожидание, что кто-то когда-то 
придёт и их искренне полюбит. 
Им надо учиться раскрывать 
Любовь внутри себя — Любовь 
к Богу, к Душе — и тогда она от-
разится на окружающем мире, 
позволит увидеть людей в ра-
курсе их духовной красоты. Всё 
на самом деле ближе, чем чело-
век себе может представить.
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История. Интересное о мире

АЙНУ — НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК
йны (айну)  — уникальный народ, занимающий среди 
множества малых народов Земли особое место. До сих 
пор он пользуется таким вниманием в мировой науке, 
какого не удостаивались многие гораздо большие народы. 

В древности айны населяли южную Камчатку, Са-
халин, Курильские острова, низовья Амура, а также 

Японские острова. Ныне айнов осталось всего около 30 тыс. человек, 
они живут в основном в Японии на острове Хоккайдо и практически 
ассимилировались с японцами. Кажется, их культура уходит в не-
бытие… Какие тайны она оставляет?

Потомки предыдущей 
цивилизации?

Этому народу уже пятнадцать 
тысяч лет, что делает его самым 
древним из существующих. Они 
сложились как доисторическая 
нация: пережили шумеров, егип-
тян и римлян.

Айны имеют совер-
шенно нехарактер-
ную для народов Азии 
внешность.

Когда на Дальний Восток 
прибыли русские землепроход-
цы, они были немало удивлены 
видом встретивших их жителей: 
крупное телосложение, прямые 
или волнистые чёрные волосы, 
сравнительно светлая кожа, пря-
мые глаза, большой нос, а глав-
ное, очень густая борода. Надо 
сказать, что в наши дни айнов 
с  типичной айнской внешно-
стью из-за многовекового слия-

ния с японцами практически не 
осталось.

В переводе «айну» означает 
«настоящий человек». Любо-
пытно, что такое выразитель-
ное наименование характерно 
не только для айнов. Интересная 
информация по этому поводу 
изложена в популярной сегодня 
богатой энциклопедическими 
знаниями книге «АллатРа»:

Например, те же бушмены — 
африканские народы, говоря-
щие на древнейших койсан-
ских щёлкающих языках. Те 
самые, которые в древности 
вели записи в наскальных изо-
бражениях. Кстати, название 
«койсанские щёлкающие язы-
ки» является чисто условным. 
Слово «койсанский» есть про-
изводное от слова «кой» (Khoi) 
означающего «человек», что 
в свою очередь употреблялось 
как обозначение самоназва-
ния африканской народности 
Khoi-Khoin (также говорящей 
на щёлкающем языке), что оз-
начает «люди людей» или же 
«настоящие люди».
Анастасия: Да, занятное сопо-
ставление: «настоящие люди» 
разговаривали на щёлкающем 
языке, очевидно являющимся 
отголоском «птичьего языка», 
о котором вы когда-то упоми-
нали, как о первом праязыке на-
родов. Настоящий Человек он 
и в древности был Человек! Как 
говорится, настоящие люди это 
не те, что красиво говорят, а те, 
что правильно живут.

Книгу можно бесплатно скачать 
на нашем сайте по ссылке http://
sokrovennik.ru/anastasiya-novyx-
allatra-2  или приобрести в  изда-
тельстве, позвонив по телефону 
+7 (499) 755–57–28.

Происхождение ай-
нов до сих пор точно 
не выяснено. Данные 
о первых айнах на Даль-
нем Востоке и  остро-
вах Японии относятся 
к 13 тысячелетию до н. э. 
Самое интересное, что 
примерно тринадцать 
тысяч лет назад на Зем-
ле произошёл крупный 
природный катаклизм, 
в результате чего погиб-
ла большая часть населе-
ния земного шара. Возможно 
айны — потомки предыдущей 
цивилизации, чудом спасшиеся 
от природного гнева?

Интересно также, какой 
у  этого древнего народа был 
подход к жизни. Айны никог-
да не имели собственного го-
сударства.

Для них важно было 
сохранить не только 
равновесие в приро-
де, но и в человечес-
кой популяции! Они 
не допускали демогра-
фических взрывов.

Видимо поэтому айнские 
поселения были небольшими 
и находились на большом рас-
стоянии друг от друга.

Спираль и змея:  
верёвочный орнамент 

айнов

История айнов относится 
к историческому периоду Дзё-
мон. Название эпохи Дзёмон, 
насчитывающей около 13 тысяч 
лет, дословно переводится как 

ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ
опрос о происхождении человека давно тревожит передовые умы человече-
ства. Теория происхождения видов Дарвина уже воспринимается скептиче-

ски даже школьниками. А вот гипотеза о Едином источнике или Божествен-
ная теория с каждым днём становится всё популярнее. И особенно в этом 
преуспела квантовая физика с её теорией Супернаблюдателя. В наши дни 
происходит синтез науки с духовным пониманием мира. Теперь наша циви-

лизация рассматривается как некий проект, конечной целью которого является идеальный 
человек, прошедший эволюционную школу череды смертей и рождений, или просто — ангел. 
Мало того, все религии мира утверждают, что в этой школе жизни работают Учителя.

Цивилизация древней Ин-
дии сохранила для нас пре-
дание о первом человеке — 
Ману, который во время 
потопа построил корабль 
и взял с собой семена расте-
ний и семь мудрецов.

Самая высшая ценность Индии  — 
знание — хранилось и передавалось се-

мью мудрецами. Именно они заложили 
основы цивилизации, были бдительны 
в  битве против зла и  стали великими 
учителями, обладали невообразимыми 
знаниями и время от времени соверша-
ли реинкарнации как руководители ци-
вилизации и  охранители космической 
справедливости. В Ригведе говорится, что 
семь мудрецов очень высоко чтились, бо-
лее чтился только «Один, единственный 
Один» — высшая божественная сила ми-
роздания.

Очень похожая история есть 
у шумер, где главный герой Зиусу-
дра был сыном знаменитого мудре-
ца и набожным правителем своего 
города. Он узнал о предстоящем 
потопе, построил большой корабль, 
а потом как «спаситель семени че-
ловечества» получил «жизнь как 
боги» и «вечное дыхание». Позже это пре-
дание легло в  ос-
нову вавилонской 
легенды о  потопе, 
только уже главных 
героев называли по-
своему: Атрахасис 
(«превосходящий 
мудростью») или 
Гильгамеш («предок-
герой). А потом эта 
история перекоче-
вала в Ветхий Завет. 
О богах, участвовав-
ших в истории с потопом и спасением Зиу-
судры, говорится, что их было семеро: Ан, 
Уту, Энки, Энлиль, Нанна, Инанна, Ишкур.

В зороастризме также есть 
упоминание о семи мудрецах. 
Верховный бог — Ахура-Маз-
да, имя которого переводит-
ся как «Владыка Мудрости», 
считался создателем Космо-
са, сотворённого усилием его 
мысли, а также воплощением 
мудрости, которая управля-
ла всеми действиями богов 
и людей. Ахура-Мазда создал 
шесть бессмертных Святых 
(а сам он был седьмым). И все 

вместе они были известны как «Амеша 
Спента» — семь «Бессмертных Воздей-
ствующих» или же, как потом их назва-
ли, «Бессмертных Святых», «излучающих 
свет существ», которые воплощали в себе 
качества самого Ахура-Мазды.

«Они — одной мысли, одно-
го слова, одного действия… 
Они видят души друг друга, 
думая о благих мыслях, ду-
мая о благих словах, думая 
о благих делах…

Они творцы, создатели и делатели, за-
щитники и хранители творений Ахура-

Мазды». Так говорится о «Бес-
смертных Воздействующих» 
в Авесте.

Стоит добавить, что у хри-
стиан есть семеро Архангелов, 
а в древней версии иудаизма 
существовало семь почита-
емых ангелов: Джакаранти, 
Анзататера, Шемани, Мезга-
ни, Киддисти, Адерайки, Ки-
беруа.

(продолжение на стр. 9)

(продолжение на стр. 9)

Жилища айнов периода Дзёмон



№5, ноябрь 2014 г.

5

Доброделание

КОГДА КРЫШЕЧКИ СПАСАЮТ
 Испании, практически в каж-
дом доме, на кухне стоит ва-
зочка с пластиковыми крышеч-
ками всех цветов и размеров. 
А  при входе в  супермаркет 

можно увидеть огромную коробку, куда 
люди высыпают свои крышечки, а рядом 
с ней фотографию маленького ребёнка. Но 
зачем всё это нужно?

Оказалось, что однажды одной 
семилетней девочке была необ-
ходима операция на сердце, ко-
торую делали только в Германии 
за большую сумму денег. Роди-
тели малышки по телевидению 
обратились за помощью, и одно 
из предприятий по переработке 
пластика предложило эту сум-
му за двести тонн пластиковых 
крышек. Нужное количество пи-
щевого пластика собрали за пару 
месяцев. И опыт прижился. Те-
перь фонд помощи инвалидам, 
фонд по исследованию редких 
болезней и другие благотвори-
тельные организации имеют до-
говоры с перерабатывающими 
компаниями. А  люди продол-
жают собирать крышки…

У многих на кухне стоят ми-
ски, полные крышек.

Маленький 
ежедневный 

жест, который 
ничего нам 
не стоит. Но 

многое меняет.
А  самое интересное, что 

и в России появился подобный 
проект, который запустили в по-
мощь больным детям в Белгоро-
де. Инициативу проявила обще-

ственная организация «Святое 
Белогорье против детского 
рака». Проект предполагает сбор 
крышек от пластиковых буты-
лок, которые будут сдаваться 
на  перерабатывающие пред-
приятия. Средства, полученные 
за сдачу пластикового вторсы-
рья, будут перечисляться на счёт 
«Святого Белогорья» и пойдут 
на помощь детям с онкологиче-
скими и гематологическими за-
болеваниями.

«Эту идею мы подсмотрели 
в сети. В декабре интернет об-
летела история об испанском го-
родке, в котором жители собра-
ли четыреста тонн пластиковых 
крышечек для спасения одной 
детской жизни. Вскоре и наши 
коллеги из  Санкт-Петербурга 
запустили акции по сбору пла-

стиковых крыше-
чек для того, чтобы 
собрать средства 
на инвалидную ко-
ляску. Мы решили 
тоже не  обходить 
стороной такую 
удивительную воз-
можность спасать 
детские жизни», — 
рассказала коорди-

натор проекта Ирина Авдеева.
Любые ли крышки подойдут? 

В организации «Святое Белого-
рье против детского рака» при-
нимают любые крышки от пла-
стиковых бутылок, в том числе 
5-литровых, а также крышки от 
бутылок из-под сока и прочие. 
А вот сами бутылки не подой-
дут: они занимают много места 
и их транспортировка на завод 
по переработке пластика обхо-
дится очень дорого. Тем более 
что и места для хранения буты-
лок у благотворительной орга-
низации нет.

Крышечки же зани-
мают мало места и 
удобны в транспорти-
ровке.

Куда сдавать? Участники 
общественной организации 
«Святое Белогорье против дет-
ского рака» являются организа-
торами ещё одного интересного 
проекта — благотворительного 
магазина «ДоброМаркет». В нём 
жители города имеют возмож-
ность покупать по существенно 
низким ценам одежду, обувь, 

посуду, книги, мягкие игрушки. 
Полученная магазином прибыль 
передаётся на благотворитель-
ность. А малоимущие семьи, ин-
валиды, бездомные или просто 
люди, оказавшиеся в  тяжёлой 
жизненной ситуации, раз в ме-
сяц (во избежание злоупотребле-
ния) могут получать необходи-
мые вещи бесплатно.

Ассортиментом мага-
зин наполняют сами 
жители: они прино-
сят вещи, которые 
могут пригодиться 
другим белгородцам.

В  «ДоброМаркет» как раз 
и можно приносить пластико-
вые крышки. Благотворитель-
ный магазин располагается по 
адресу  г. Белгород, ул. Архи-
ерейская,  д.8, 2-й  этаж. Если 
у вас нет возможности самим 
доставить крышки, но есть воз-
можность собрать их большое 
количество, можно связаться 
с  сотрудниками организации, 
чтобы договориться об услови-
ях доставки. Телефон куратора 
проекта 8 (952) 430–8174.

Сколько нужно крышек? Чем 
больше, тем лучше. В благотво-
рительной организации подсчи-
тали: за 400 тысяч крышек мож-
но выручить 20 тысяч рублей. 
Этой суммы хватит, чтобы от-
править в Москву на обследова-
ние одного ребёнка. Это только 
на первый взгляд 400 тысяч кры-
шек — большая цифра. К при-
меру, если в школе, где учатся 
1000  детей, каждый ребёнок 
принесёт всего по 10 крышек, 
будет собрано уже 10  тысяч. 
40  школ  — 400  тысяч. А  если 
подключатся организации и дру-
гие учебные заведения, собрать 
полмиллиона крышек можно 
всего за несколько дней.

Но дело не только в количе-
стве собранных крышек. Пре-
жде всего, пример из Испании 
и деятельность активных людей 
в Белгороде показывает, что до-
бро порождает добро, и людям 
под силу, объединившись, помо-
гать друг другу и реализовывать 
проекты, полезные для всего 
общества.

УЛИЧНАЯ МЕДИЦИНА ДОКТОРА ВИЗЕРСА
аждую ночь доктор Джим Визерс и его ко-
манда отправляются к  местам ночлега 

бездомных в Питтсбурге — городе в штате 
Пенсильвания, США. Они лечат всё – от пси-
хических расстройств до обмороженных ног.

А началась эта история почти двадцать 
лет назад, когда доктор Визерс по ночам 
по личной инициативе начал посещать 
бездомных, оказывая им бесплатную ме-
дицинскую помощь. Во многих местах он 
встречал недоверие и явную агрессию.

Пытаясь завоевать располо-
жение пациентов, он одевал-
ся как бездомный и в таком 
виде шёл на улицы.

Не всегда 
всё проходило 
гладко: три раза 
он попадал под 
обстрел, но про-
должал практи-
ковать уличную 
медицину (термин, который появился 
благодаря ему).

Многие врачи и медсёстры, увидев, 
как доктор Визерс днём преподаёт в меди-
цинской школе, а по ночам выходит в го-
род, чтобы лечить людей, последовали его 
по-человечески вдохновляющему добро-
му примеру. В результате возникла неком-
мерческая организация Operation Safety 
Net. Под руководством доктора Визерса 
эта организация не только лечит бездо-
мных, но и возвращает их к нормальной 
жизни, в которой у них есть достойное 
жильё.

Этот пример добрых дел од-
ного человека в очередной 
раз показывает, что хороших 
людей очень много по всему 
миру.

И что каждый человек может делать 
добро, находясь на своём месте, помо-

гая тем, чем может. Главное правило 
любого доброго дела — это действовать 
искренне, от души, забывая о себе, и не 
ждать наград. Ведь, по сути, для человека 
естественно поступать по-доброму, по-
человечески, что положительно сказы-
вается на других людях и их делах. Один 
хороший поступок способен породить 
целую цепочку добрых дел по всему 
миру.
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чень часто гениальные идеи и выдающиеся изобретения не находят понима-
ния среди современников. Но ещё чаще их целенаправленно объявляют несо-
стоятельными, дабы они не стали достоянием человечества и не лишили 

определённую группу лиц власти и могущества.

К таковым можно отне-
сти открытия и изобре-
тения Виктора Шаубер-
гера (1885–1958), кото-
рые и сегодня граничат 
с научной фантастикой, 
будоража умы привер-
женцев идеи свободной 
энергии. Однако сама 
возможность получе-
ния такой энергии уже 
давно перестала быть 
фантастичной.

Это доказал ещё Никола Тес-
ла, когда экс пе ри мен таль но 
нашёл способ получения 
неиссякаемой энергии из 
эфира.

В современном мире знания о том, как 
можно получить свободную энергию, по-
нимая функционирование и работу неви-
димого мира, имеются в ИСКОННОЙ ФИ-
ЗИКЕ АЛЛАТРА. Одноимённый научный 
доклад был опубликован в 2015 году на 
сайте интернациональной научно-иссле-
довательской группы ALLATRA SCIENCE 
http://allatra-science. org/ и вызвал широ-
кий интерес, что примечательно, прежде 
всего, у простых людей. Знание о свобод-
ной энергии даёт основополагающие от-
веты на многие актуальные вопросы со-
временной физики, в том числе отвечает на 
вопрос как можно просто и бесплатно по-
лучать ту же электрическую энергию в не-
ограниченном количестве вне зависимости 
от наличия природных ресурсов в любой 
пространственной точке Вселенной.

Что же касается Виктора Шаубергера, 
то он, простой лесничий, сделал, веро-
ятно, самые фундаментальные открытия 
XX столетия и своей техникой завихре-
ния открыл человечеству совершенно 
новые источники энергии. Он не имел 
высшего образования, никогда не удо-
стаивался каких-либо научных степеней 
и  званий, а  все свои открытия сделал 
благодаря тому, что очень внимательно 
изучал происходящие процессы и дви-
жения в живой природе.

Его познания были поисти-
не революционными. Они 
опровергли несколько за-
конов гидрологии и вышли 
широко за рамки того, что 
мы, люди, знаем о воде.

При этом Шаубергер открыл лишь то, 
что было уже давно известно инкам, мон-
голам, древним жителям о. Крит или ти-

бетским монахам, а именно: любая 
вода завихряется, и, если позволить 
ей течь естественным путем, можно 
произвести настоящее чудо.

Сын леса

Родился Виктор Шаубергер в 1885 
го ду в австрийской глубинке, в го-
роде Плёкенштен пятым ребенком 
в семье потомственных лесничих. 
В детстве он целыми днями бродил 
один по глухой местности вокруг 

Плёкенштейнского озера и  наблюдал 
природу так близко и с такой тщательно-
стью, на какую сейчас редко кто спосо-

бен. Нетронутая природа леса подарила 
возможность проникнуть в глубинную 
сущность воды, которая особенно инте-
ресовала Виктора.

Отец хотел отправить его учить-
ся в университет, но Виктор поступил 
в обычное лесное училище, поскольку 
считал, что преподаватели лишь иска-
зят его непредубёжденное естественное 
видение природы. Как тут не вспомнить 
высказывание Антона Павловича Чехова: 
«Если хочешь стать оптимистом и понять 
жизнь, то перестань верить тому, что го-
ворят и пишут, а наблюдай сам и вникай».

И Шаубергер наблюдал и вникал, за-
мечая то, что всегда открыто взору чело-
века, но чему редко уделяется присталь-
ное внимание, поскольку слишком всё 
просто, а сознанию всегда хочется слож-
ностей (так уж оно устроено).

«Парящие» камни

Однажды, наблюдая в гор-
ной реке за форелью, он за-
метил, что рыба способна 
подниматься по водопаду 
несмотря на мощь падающей 
воды.

Заинтересовавшись этим, Виктор об-
наружил, что в месте, где вода срывалась 
вниз, природа словно выточила камни, 
проходя через которые вода особым об-
разом закручивалась в вихри.

Представьте себе вихревые трубки, 
врезающиеся в воду с огромной скоро-
стью. Движение воды возможно только 
при взаимовкручивании двух сред  — 
воды и воздуха. Связываются же эти две 
среды посредством общего компонента — 
кислорода. Происходит взаимовкручи-
вание падающей воды и двигающегося 
навстречу ей воздуха, который занимает 
центральное положение в падающем вих-
ре воды. Внутри воздух, а снаружи вода: 
они взаимовкручиваются друг в друга 
на границе разделения воды и воздуха. 
В результате появляется своего рода при-
соска, которую улавливает форель, под-
нимаясь и кружась в падающем потоке 
водопада.

Кроме того, Шаубергер 
заметил, что подъёмная 
сила и  сила подсоса воды 
достигают максимума, когда 
температура воды низкая, 
а её течение свободное. Ещё 
отец учил, что вода под лу-
чами солнца становится 
уставшей и  ленивой, в  то 
время как ночью и особенно 
при лунном свете — свежей 
и живой.

Для подтверждения сво-
их догадок Шаубергер про-
вёл эксперимент. Он подо-
грел около 100 л воды и вы-

лил её выше по ручью от того места, где 
водилась форель. Такое количество воды 
не могло заметно нагреть воду в ручье, но 
всё же… Через некоторое 
время форель стала прояв-
лять беспокойство, чаще 
бить плавниками. Она 
с трудом удерживалась на 
своём месте, а вскоре была 
смыта течением вниз. По-
том он вылил в ручей ведро 
холодной воды, и форель 
вновь смогла подниматься 
по водопаду!

Подобное невероятное 
явление он наблюдал лун-
ной зимней ночью.

В  водоёме, образованном 
горным ручьём, камни вели-
чиной с голову поднимались 
с грунта и, кружа, всплывали 
на поверхность воды, пока-
чиваясь на ней!

Тяжёлые камни! Шаубергер не верил 
своим глазам. Какая сила поднимала 
их? Очевидно, это была та же 
дремлющая в воде сила левита-
ции, позволяющая форели пры-
гать. Правда, могли такое делать 
не все камни, а лишь те, которые 
имели отшлифованную яйце-
образную форму. Угловатые же 
неподвижно лежали на дне.  По-
чему? Потому что яйцеобразная 
форма  — дитя вихря. С  точки 
зрения геометрии, она образу-
ется в недрах гиперболического 
вихря, а  так как вода тоже за-
вихряется, яйцеобразная форма 
особенно легко реагирует на это 

движение, и камни могут преодолеть силу 
притяжения.

Это можно проверить самому: берёт-
ся круглый тонкий высокий сосуд, на-
полняется водой, и в него кладётся 
яйцо. Как только вы начнёте слегка 
завихрять воду (например, каранда-
шом), то увидите, как яйцо медленно 
отрывается от дна и парит до тех пор, 
пока сохраняется вихрь.

И тут Виктора осенило! Он понял, как 
транспортировать древесину по горным 

каменистым рекам!  Впервые он показал 
это зимой 1918 года. Город Линц испыты-
вал тогда из-за войны большой дефицит 
в дровах. В горах же было повалено много 
леса, но не хватало вьючных животных 
и достаточного количества больших ру-
чьёв, по которым можно было бы спла-
вить лес. И тогда никому неизвестный 
лесничий Шаубергер вызвался спустить 
лес в долину и выбрал для этого малень-
кий горный ручей, полный подводных 

ВИКТОР ШАУБЕРГЕР. СКРЫТАЯ СИЛА БУРЛЯЩЕЙ ВОДЫ
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камней, о котором все эксперты едино-
душно сказали, что сплав леса по нему 
невозможен. Именно тогда впервые Ша-
убергер подвергся критике: взгляды его, 
мол, неправильны, а наглость неслыханна.

Но у него всё получилось! Он дождал-
ся раннего утра (в это время вода самая 
холодная) и безошибочно, в нужный мо-
мент, залил лес водой. За одну ночь весь 
сплавной лес, 16 тыс. кубометров, был 
спущен в долину.

Позже Шаубергер станет известен 
своими замечательными сплавными 
устройствами. Однако, в конце 20-х го-
дов, поняв, что его установки чаще всего 
служат повальной вырубке целых лесов, 
он отказался от их разработки и строи-
тельства.

 Как очищать реки  
естественным способом

Наблюдая природу, Шаубергер понимал, 
что вода очень зависит от леса. Он видел 
нетронутые горные ручьи там, где родил-

ся: грунт их порос мхом и даже при силь-
нейших осадках они никогда не выходили 
из берегов. Но когда лес вырубался, пер-
выми реагировали на это именно ручьи: 
мох из грунта вымывался водой, ложе ста-
новилось нечистым, покрываясь мусором 
и илом. Температура воды поднималась, 
так как не было рядом леса с его спаси-
тельной тенью. Впоследствии ложе со-
всем разрушалось, а берега размывались. 
Сильные дожди и таяние снегов приводи-
ли к наводнению.  После крупного наво-
днения в 1935 году Шаубергер предложил 
немецким властям провести санирование 
Рейна, практически погибшего вследствие 
искусственного спрямления его русла.

Единственное, что нужно 
было для этого сделать  — 
это помочь реке начать есте-
ственно бурлить, а  дальше 
она справится сама.

Сделать же это можно с помощью так 
называемого «энергетического тела» — 
простого элемента регулирования, име-
ющего соответствующую форму и при-
дающего воде необходимое движение. 
Шаубергер был убеждён: «Водотоком 
никогда не управляют от его берегов, но 
всегда изнутри, от текущей среды». Но 
никто не обратил внимания на предло-
жение учёного.

Пить или не пить?

Шаубергер неоднократно подчеркивал 
важность открытого им вихревого дви-
жения воды и указывал на то, что в при-
родном естественном потоке происходят 
завихрения, очищающие её структуру. 
Отчасти поэтому он был против подачи 
грунтовой воды наверх насосом. С его 
точки зрения, грунтовая вода ещё «не со-
зрела», чтобы использовать её как питье-
вую. Только вода, которая сама выходит 
на поверхность, является достаточно со-
зревшей, так как она прошла весь цикл 
развития. В целях снабжения человека 
питьевой водой, имеющей качества воды 
источника, Шаубергер сконструировал 
свой первый аппарат по обогащению 
воды в форме яйца.

О безвзрывном раз-
рушении (Implosion) 
и взрыве (Explosion)

Благодаря своим исканиям и на-
блюдениям Шаубергер нашёл не 
только способ очищения воды 
естественным путем, но и воз-
можность использовать её 
как неиссякаемый, абсолютно 
экологически чистый источ-
ник энергии. Учёный говорил 
о воде как о живой субстанции. 
И  именно изучение свойств 

воды подтолкнуло Шаубергера к созда-
нию устройств, принцип действия ко-
торых основан на имплозии — силе без-
взрывного разрушения.

Вся вселенная находится в движении, 
в движении по спирали. В этом потоке 
проявляются две силы. Существует по-
ворачивающийся вправо, направленный 
вовнутрь вихрь безвзрывного разруше-
ния или притягивающая, всасывающая 
центростремительная сила. Она есть 
созидающая, формообразующая и спо-
собствующая качеству сила. Вся природа 
построена на такой силе.

В противовес созидающей силе без-
взрывного разрушения существует вы-

рождающаяся или дегенеративная сила 
взрыва. Она — это поворачивающийся 
влево, направленный наружу центробеж-
ный вихрь энергии распада. Такую фор-
му движения распада природа применяет 
только для растворения уже отработан-
ного комплекса (например, мёртвого ор-
ганизма).

  Шаубергер писал: «Центростре-
мительное циклоидальное спиральное 
движение соответствует понижающейся 
температуре, сжатию и концентрации. 
Центробежное движение равно по значе-
нию поднимающейся температуре, теплу, 
растяжению, расширению и взрыву».

Так что теория 
о том, что 
вселенная 

образовалась 
путём взрыва, 

весьма 
сомнительна.

Ведь сила взрыва, которая использует-
ся в тех же двигателях внутреннего сго-
рания (ДВС), не только разрушительна по 
своему существу, но и крайне неэффек-
тивна. КПД большинства ДВС не состав-
ляет даже 50 %, то есть более половины 
высвобожденной энергии растрачивается 
впустую, чаще всего в виде тепла. И это 
не только глобальное расточительство 

нефти, угля, газа (по словам Шаубергера, 
их следует оставить лежать в земле, пото-
му что они необходимы для образования 
воды), но и, в прямом смысле этого слова, 
«техника смерти», несущая всему миру 
последствия, угрожающие жизни, кото-
рые природа может познать лишь при 
распаде и разложении. Сомнительным 
«венцом» этого фальшивого принципа 
является расщепление атома.

Шаубергер считал атомную энергию 
самой большой опасностью и  потому 
стремился с  помощью моторов без-
взрывного разрушения сделать её не-
нужной. К тому же получение энергии 
его методом намного дешевле. Напри-
мер, из одного кубометра воды за секун-
ду можно было бы получить минимум 
4000 кВт тепловой энергии, причём тем-
пература воды понизилась бы только на 
один градус. Учёный предостерегал, что 
основной причиной гибельного пути че-
ловечества является плохая вода и при-
менение в качестве основного инстру-
мента освобождения энергии экспло-
зии — разрушительной для окружающей 
природной среды.

Так как Шаубергер знал, что ни одна 
отрасль экономики не решится на пере-
ход с техники взрыва на биотехнику, он не 
ожидал никакой поддержки со стороны 
промышленности. Он не доверял, прежде 
всего, монополистам по энергетике и во-
оружению и боялся, что они приумножат 
свою власть за счёт его открытий, утаив 
их от человечества.

В завершение статьи вспомним ещё 
раз слова выдающегося гидролога: «Во-
дотоком никогда не управляют от его 
берегов, но всегда изнутри, от текущей 
среды». Это очень важный момент, в ко-
тором проявляется даже суть человека.

Все самые глобальные изме-
нения в человеческой жизни 
зарождаются именно внутри 
нас самих, порой даже во-
преки внешним обстоятель-
ствам.

Невозможно изменить мир, в котором 
ты живёшь, но можно измениться само-
му, и тогда всё вокруг встанет на свои 
места. Наблюдайте, чувствуйте, прислу-
шивайтесь к тому, что происходит вну-
три вас. Не оценивая происходящее и не 
сравнивая его ни с чем. И, возможно, вам 
откроется та сила, что творит истинную 
Жизнь!

ВИКТОР ШАУБЕРГЕР. СКРЫТАЯ СИЛА БУРЛЯЩЕЙ ВОДЫ

"Энергетическое тело" в форме яйца  
для образования продольных вихрей в потоках воды

—
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Сказкотерапия

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

егодня мы с радостью публикуем продолже-
ние трансформационной сказки, автором 
которой является психолог и сказкотера-

певт Светлана Самарец. Напомним, что 
сказка печатается частями. Начало вы 

могли прочитать в апрельском номере газе-
ты № 4 (34) 2017 года. А в выпуске № 5 (35) за 

май 2017 года было продолжение. Сегодня мы пу-
бликуем новую часть, но самое интересное ещё впереди! Под-
писывайтесь на газету и следите за нашими публикациями 
в следующих выпусках.

Сказкотерапия — один из эффективных арт-те ра пев ти-
чес ких методов. Вы сможете найти ответы на многие вопросы, даже ещё не озвучен-
ные самим себе, и открыть знания, которые хранятся в вашей Душе, для исцеления, 
наполнения вдохновением и любовью. Приятного чтения!

Собрались Иванушка да гонец краса-
вицы-царевны и  отправились в  путь-
дороженьку. Снарядили Ивана как сле-
дует: отец ему меч старинный дал — тот, 
что по наследству от князя к князю пере-
ходил, доспехи богатырские, коня самого 
быстрого да могучего. Матушка — баль-
замы целительные, да водичку живую, 
хлебушка домашнего, рубаху чистую, ро-
довыми знаками вышитую. Поклонился 
Иван стенам родным. Поехали.

Долго сказка сказывается, да недолго 
дело делается. Не прошло и трёх дней 
и  трёх ночей, как добрались путеше-
ственники до места. Гонец во дворец от-
правился, а Иванушка постучался в дом 
к простым людям и попросился к ним на 
постой.

Хозяева радушны были, ужином уго-
стили да и спать положили.

Всё в доме затихло, а Ивану 
не спится. Лежит на лавке 
и думу думает, как будет с ца-
рём разговор вести.

Когда вдруг послышался ему тихий 
серебристый звон. Иван прислушался — 
откуда бы это? А это из мешка его за-
плечного! Открыл, а там зеркальце лежит 
и светится, и от него этот звон идёт. По-
глядел Иван в зеркальце и увидел там, что 
хозяева недоброе замыслили — хотят его 
извести, коня и скарб себе забрать, а тело 
его бездыханное в овраг выбросить. Вско-
чил Иван, быстро оделся, мешок свой за-
брал, коня отвязал да со двора тихонько 
и вышел. А за ним собачка дворовая хо-
зяйская увязалась. Глянул на неё Ивануш-
ка — а она такая худая да несчастная! По-

жалел её Иван, при-
ласкал, дал хлебушка 
да мясца, что с собой 
припасено было. Со-
бачка вмиг всё съела, 
Ивану руку лизнула, 
оборотилась вокруг 
себя, и  вдруг видит 
Иван  — стала она 
чистая да ухоженная, 
вся худоба тот час 
пропала. И  говорит 
тут собачка человече-
ским голосом: «За то, 
Иванушка, что пожа-
лел ты меня, доброту 

сердечную свою мне подарил, накормил 
и не прогнал от себя, буду тебе служить 
верой и правдой и пригожусь тебе ещё не 
раз». Подивился Иван такому чуду и об-
радовался, что есть у него теперь друг 
верный.

Отправился Иван ночлег искать. До 
рассвета далеко ещё, дело только за пол-
ночь. Шёл-шёл по улице, коня в поводу 
вёл, видит — впереди сараюшка стоит 
на обочине.

Дверь там не 
заперта, настежь 

раскрыта.
Подошёл Иванушка, заглянул, ви-

дит — нет никого, а в углу стог сена смё-
тан. Глянул Иванушка на собачку, а та 
ему головой кивает и хвостиком виляет. 
Зашёл Иванушка в сараюшку, прикрыл 

дверь за собой. Привязал коня в углу за 
стогом сена, сам в стогу умостился да 
и задремал. А собачка не спит, сон Ива-
нушкин стережёт.

Тихо-тихо вокруг. 
Вдруг дверь сарайчика 
скрипнула, собачка ушки 
навострила и тихонечко 
за рукав Иванушку потя-
нула. Иванушка проснул-
ся, а  собачка ему лицо 
лизнула и  тихонечко 
шепнула: «Слушай вни-
мательно, Иванушка!»

А  это разбойники 
были! Сговорились они 
царский дворец грабить. 
Слуг подкупили, те им 

ворота как раз в эту ночь должны были 
отворить. Самый главный разбойник 
и говорит: «Сейчас пойдём, всё дочиста 
заберём, царя убьём, а  царевну я  себе 
в прислужницы возьму, будет мне слу-
жить и повиноваться!»

Хотел было Иван из укрытия выско-
чить, да на главаря с мечом броситься, со-
бачка его за сапог ухватила и не пустила. 
«Ты, — шепчет, — Иванушка, не горячись, 
один их не одолеешь, а вот во дворец нам 
поспешить надобно, народ поднять, там 
же не все предатели! Поможем царю, он 
с тобой куда охотнее говорить станет!»

Так и сделали.

Выбрались через лаз, что со-
бачка подкопала, и во дворце 
переполох подняли.

Схватили слуг продажных, разбойни-
чьего атамана, и всё ж-таки часть разбой-

ников улизнула, в лес удрала. 
Царю про дело такое утром 
доложили, и приказал царь 
Иванушку привести в свои 
палаты, на разговор.

Отпросился Иван, схо-
дил в  сараюшку, забрал 
своего коня и пожитки, по-
мылся, рубаху чистую, ма-
тушкой вышитую, надел. 
Собачка тихонечко за ним 
увязалась, когда он в пала-
ты царские на поклон от-
правился.

Продолжение следует…

ПРО УМНЫХ И МУДРЫХ ЖЕНЩИН
мная женщина, 

обнаружив ошибку 
мужа, ткнёт его но-
сом. И напомнит, что 
она его об этом пред-
упреждала. Мудрая 

женщина — поддержит, прио-
бодрит, иногда сделает вид, что 
ничего не заметила.

Умная женщина 
в  кризисной ситуации 
возьмёт бразды прав-
ления и  научит мужа 
жить правильно. Му-
драя женщина очень 
тонко покажет ему на-
правление и поддержит 
в намерении дойти туда.

Умная женщина бу-
дет учить детей мате-
матике, несмотря ни на 

что. А мудрая — увидит в каж-
дом из них личность.

Умная женщина на работе бу-
дет стараться быть лучше дру-
гих и не совершать ошибок. При 
этом большинство коллег будут 
относиться к ней очень насторо-
женно. Мудрая женщина создаст 

в коллективе атмосферу любви 
и тепла.

Умная женщина будет вме-
шиваться в жизнь своих взрос-
лых детей, давать им непроше-
ные советы и  рекомендации, 
рассказывать им о том, как пра-
вильно растить детей. Мудрая 

женщина позволит детям 
получить свой жизненный 
опыт и поддержит в любой 
ситуации.

Умная женщина будет 
бороться с  влиянием све-
крови, отстаивать свою не-
зависимость от родителей, 
ругаться с ними из-за их со-
ветов. Мудрая женщина на-
учится улыбаться, слушать 
молча, соглашаться. И  де-
лать по-своему. С любовью.

Умная женщина хочет изме-
нить весь мир, переделать всех 
людей вокруг. Мудрая женщина 
начнёт меняться сама. И примет 
других такими, какие они есть.

Умная женщина думает, что 
счастлив тот, кто прав. А мудрая 

женщина знает, что прав тот, кто 
счастлив.

От редакции: А может быть 
эта заметка не только про жен-
щин, но и про каждого из нас? Чи-
татель, как считаете вы?

Светлана Самарец 
психолог, сказкотерапевт
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 Интересное о мире. История

«эпоха верёвочного орнамента». 
В местах проживания айнов най-
дено множество керамических 
изделий. Они были изготовле-

ны ручным лепным способом, 
то есть без какого-либо при-
способления для верчения по-
суды, а  тем более гончарного 
круга! Керамическая 
посуда была укра-
шена причудливым 
верёвочным орна-
ментом. Наиболее 
распространёнными 
элементами узора той 
эпохи были спирали 
и змеи. А это говорит 
о  том, что у  айнов 
были знания о  со-
творении мира и двойственной 
природе человека. Известно, что 
у многих народов, в том числе 
в Триполье и особенно на Вос-
токе было почитание змеи как 
символа, связанного с плодоро-
дием, женским началом, землёй, 

водой, а также Мудростью. Если 
рассматривать эти знания в ду-
ховном контексте, то всё стано-
вится на свои места. Что каса-
ется спиралевидного узора, то 
спираль, закрученная по часовой 
стрелке, означала позитивные, 
созидательные духовные силы, 
а против часовой стрелки — от-
рицательные, разрушительные 
силы Животного разума, про-
тиводействующие силам Аллата 
(силам божественного женского 
начала).

Кроме того, среди 
археологических на-
ходок интерес вызы-
вают необычные ста-
туэтки догу, иногда их 
называют «дзёмон-
скими венерами».

Эти археологические находки 
говорят о почитании древними 

айнами созидатель-
ного женского нача-
ла. А это в свою оче-
редь свидетельствует 
о  том, что женщина 
принимала самое ак-
тивное участие в ду-
ховной жизни обще-
ства.

Ещё совсем недав-
но у  женщин-айнов 

на лицах можно было увидеть 
татуировку-улыбку. Культу-
рологи считают, что традиция 
рисовать «улыбку»  — одна из 
старейших в мире, ей следовали 
представительницы народно-
сти айну долгое время. Несмо-

тря на все запреты со стороны 
японского правительства, даже 
в ХХ веке айну делали татуаж. 
Но почему именно такой? Если 
присмотреться повнимательней, 
то в этой татуировке виден полу-
месяц рожками вверх — древ-
ний символ человека, который 
духовно освободился ещё при 
жизни.

Медведь и косатка 
в традиции анимизма

Особое место у айнов занимали 
традиции анимизма (вера в ду-
хов и потусторонних существ), 
где пантеон богов состоял в ос-
новном из «камуи»  — духов 
животных. Самые могучие «ка-
муи» — медведь и косатка.

Морским божеством счита-
лась косатка. Айны были убежде-
ны, что косатка посылает людям 
китов и каждого выброшенного 
кита считали её даром. Горно-
таёжным богом был медведь — 
главное почитаемое животное 
айнов. Это животное охраня-
лось, его не убивали и не ели. Од-
нако раз в году предписывалось 
именно убить и съесть медведя, 
пойманного в тайге. Конечно, это 
был всего лишь обряд. Но что он 
символизировал? Возможно, что 
с постепенной утратой исконных 

знаний о двойственной природе 
человека (о его духовном и жи-
вотном началах), люди просто-
напросто подменили понятия.

И вместо того, чтобы 
«убить зверя в себе», 
то есть преодолеть 
своё животное начало, 
айны стали приносить 
в жертву обыкновен-
ного таёжного зверя.

К сожалению, подобные под-
мены произошли в религиозных 
верованиях очень многих наро-
дов. Но человеку, искренне стре-
мящемуся докопаться до сути, не 
составит труда отделить зёрна от 
плевел и познать истину!

Получается, что семь мудрецов из-
вестны по всему миру. Они представ-
ляют собой своего рода институт. Этот 
институт известен в мире как Шамбала. 
Именно оттуда миру даются знания, будь 
то научные или духовные, для того, что-
бы люди созревали духовно и развивали 
свою душу. Семь Бодхисатв руководят 
Шамбалой. Восьмой — это Бог, который 
руководит всем, в том числе и ими.

«Бодхисатва», в точном переводе с сан-
скрита, означает: «тот, чья сущность — 
знание». Когда человек развивается духов-
но, то, в конечном итоге, становится, как 
говорят буддисты, на последнюю ступень-
ку перед тем, как стать Буддой.

Образно выражаясь, он за-
канчивает этот жизненный 
земной университет и пыта-
ется как бы защитить свой 
«диплом», право ступить на 
более высокую ступеньку.

А семёрка Бодхи является аттестаци-
онной комиссией.

Бодхисатвы осознанно перерождаются 
в «материю» человека, чтобы на себе ис-
пытать все тяготы, лишения, а также со-
блазны мира. Иногда «приходят» на землю 
с определённой целью, чтобы воплотить 
в жизнь решение, принятое в Шамбале. 
Но чаще всего — как наблюдатели. Каж-

дый из Бодхисатв Шамбалы 
должен хотя бы раз в тысячу 
лет прийти путём реинкар-
нации в этот мир. Для того 
чтобы пожить людской жиз-
нью, посмотреть, как и о чём 
думает человечество, на ка-
ком уровне им нужно давать 
знания. Для того, чтобы Бод-
хисатва, находящийся там, 
мог понимать то, что проис-
ходит здесь, его «выбрасы-
вают» в этот мир, чтобы тот 
не забывал, так сказать, не 
расслаблялся.

Бодхисатвы живут как обыкно-
венные люди, тихо и скромно вы-
полняя свою работу, хотя внутри 
этот Человек вполне осознает, что 
он — Бодхисатва. Но он никогда не 
будет кричать об этом. Как прави-
ло, никто из окружающих об этом 
не знает. Бодхисатвы редко когда 
выступают в качестве лидеров че-
ловеческого общества, если это не 
связано с какой-то определённой мис-
сией. Обычно их ученики и последова-
тели становятся таковыми. Потому что 
Бодхисатва может только посоветовать, 
как преобразовать общество в лучшую, 
духовную сторону. А само преобразова-
ние — желание и дело рук самих людей.

Каждый Бодхисатва должен отбыть 
здесь свой срок, прожить всю жизнь, хотя 

любой Бодхисатва свободен уйти в Нир-
вану в любую минуту. Образно говоря, 
Бодхисатв можно сравнить с теми, кого 

как лучших из лучших добровольцев по-
слали на один из самых ответственных 
участков работы. Бодхисатвы остаются 
здесь ради людей, ради воспитания че-
ловеческих душ, чтобы эти души могли 
развиваться и  стать Свободными, по-
настоящему Свободными, ибо к этому 
стремится наша внутренняя сущность, 
наша душа, постоянно и ежесекундно.

История знает много при-
меров поиска Шамбалы как 
географического места.

Но для людей Шамбала, в первую оче-
редь, — это чистые знания, которые при-
ходят с той стороны сознания и открыва-
ются любому человеку, работающему над 
собой, над своей чистотой помыслов. Не 
нужно её искать во внешнем, нужно всего 
лишь заглянуть внутрь себя и разобрать-
ся наедине с самим собой: кто ты есть на 
самом деле и зачем пришёл в этот мир.

(начало на стр. 4)

(начало на стр. 4)

АЙНУ — НАСТОЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК

Картина "Медвежий праздник у айнов", 1930-е гг. Неизвестный автор. 

ХРАНИТЕЛИ ЗЕМЛИ
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Духовное здоровье

МАУНА — ПРАКТИКА МОЛЧАНИЯ
дея практиковать молчание для совре-
менного человека представляется доволь-
но дикой. Ведь система учит нас посто-
янно быть онлайн, общаться и ценить 
общение. Человек, выпавший из системы, 

в лучшем случае воспринимается как оригинал, а в худ-
шем вызывает недовольство у знакомых и близких людей. 
Однако практика молчания была и остаётся эффектив-
ным методом духовного развития, а также излечения 
психических и физических заболеваний.

В индуизме практика молчания получила 
название «мауна». Естественно, как и все 
духовные практики, она не ограничива-
ется простыми внешними действиями.

Мауна служит для продви-
жения к внутреннему мол-
чанию, достигших которого 
в древности называли муни 
и почитали как святых.

Однако в наше время довольно трудно 
дать обет молчания и при этом оставать-
ся полноценной частью социума. Ведь 
мауна — это не просто прекращение уст-
ных коммуникаций с кем-либо. Во вре-

мя практики молчания вам необходимо 
также прекратить чтение книг, просмотр 
телевизора, работу с компьютером и мо-
бильными устройствами. Иными слова-
ми, оградить ум от того потока информа-
ции, который обрушивается на него во 
время бодрствования.

Зачем практиковать  
молчание? 

Во-первых, мауна — лучшее средство от 
психологического разлада. Во-вторых, при 
этой практике происходит колоссальная 
экономия энергии. Далеко не все наши раз-
говоры так уж необходимы, большинство 
диалогов — это общение ради общения, то 

есть бессмысленная трата энергии. Во 
время практики мауна, мы избегаем 
этих затрат. В-третьих, вы замечали, 
что больной человек часто молчит?

Как это ни странно, но 
молчание хорошо по-
могает при физических 
заболеваниях, таких как 
головная боль, гиперто-
ния и вегетососудистая 
дистония.

Ну и ещё один большой 
плюс состоит в том, что во 
время молчания мы центри-
руемся, что позволяет прий-
ти изнутри многим ответам 
на важные жизненные во-
просы. Мауна учит слушать 
мир и слышать его, а так-
же позволяет взглянуть на 
многие окружающие нас 
вещи по-другому.

Как практиковать молчание 
в современном обществе?

Предупредите своих друзей 
и знакомых, что пару часов 
в день вы не будете отве-
чать на звонки или выхо-
дить в сеть. Хотя даже час 
практики молчания в день 
поможет вам ослабить 
хватку ума, сделать его ме-
нее деспотичным и более 
гибким.

Практиковать мауну 
можно, например, выехав 
на дачу или отправившись 
на прогулку по пригород-
ной зоне. Отличным спо-
собом начать практиковать 
молчание может стать поход в горы. Фи-
зические нагрузки упростят практику, 
сделав её чуть более лёгкой в исполнении. 

Во время практики молчания не втя-
гивайтесь ни в мысленные диалоги, ни 
в разглядывание картинок, которые по-
стоянно всплывают в сознании. Не пы-
тайтесь от них избавиться, а просто от-
странённо наблюдайте, так же, как и про-
исходящее вокруг.

Многие люди, прочитав о практике 
молчания, скажут, что мауна не для них.

Да, действительно, многих 
из нас социум «обработал» 
настолько сильно, что без 
общения и новых впечатле-
ний мы начинаем грустить, 
а то и впадать в депрессию.

Но что за прок в практике, которая да-
ётся легко? Именно тем людям, которые 
не могут и пятнадцати минут высидеть 
без общения или музыки, мауна нужнее 

всего, ведь это их шанс «соскочить с ин-
формационной иглы».

Если вы сумеете пережить самый труд-
ный участок мауны, то в награду получите 
ощущение прозрачности и ясности ума, 
а также умение оставаться наблюдателем. 
Но ни в коем случае не стоит ждать этой 
награды, ведь тогда вашу мауну испортит 
ожидание бонусов. Просто полюбите мол-
чать и тогда всё у вас получится!

КЛЮЧИ К УПРАВЛЕНИЮ ТОБОЙ
вои шаблоны являются клю-
чами к  управлению тобой. 

Поэтому задача заключается 
в том, чтобы избавиться от 
запрограммированных моделей 

поведения. Того, кто избавился от них, 
невозможно просчитать, такой человек 
непредсказуем. Никогда не знаешь, чего от 
него ждать.  

— Да. А у вас есть шаблоны поведения?
— Разумеется. Скажу даже так: у меня их 
намного больше, чем у обычного челове-
ка. Но моё отличие в том, что я сам вы-
бираю, какими шаблонами пользоваться. 
Я контролирую их, а не они меня.  — Да, 
но как избавиться от влияния шаблонов?

— Отслеживая их. Попробуй обра-
щать внимание на всё то, что воздейству-
ет на тебя и на твои ответные реакции. 
Например, тебя что-то разозлило — осоз-
нав, что злишься, отследи истоки этой 

реакции. Злость является результатом 
чересчур раздутого мнения о собствен-
ной персоне.  

— Как это? — не понял Кевин.

— Представь такую картину: 
пятеро детишек нашли ко-
робку с конфетами. Конфет 
только четыре, одному кон-
феты не досталось.

Четверо сосут свои леденцы, да ещё 
и посмеиваются над пятым, оставшимся 
без конфеты. Разумеется, ребёнок оби-

дится, может даже заплакать. 
А почему? Потому что считает, 
что и ему должны дать конфету, 
что он достоин её. Заметь, Кевин, 
он считает, что ему что-то долж-
ны. Но это — иллюзия, на деле ему 
никто ничего не должен. Его плач, 
его обида являются результатом 
преувеличенного мнения о соб-
ственной значимости. У взрослых 
то же самое — ты куда-то собрал-
ся ехать, ждёшь автобус, а он всё 
не прилетает. Ты злишься, но в ос-
нове твоей злости всё та же оби-
да — тебе не дали конфетки. Поэтому за-
помни, Кевин: любое проявление злости 
является показателем чересчур высокого 
мнения о собственной персоне.

Если ты избавишься от это-
го недостатка, ничто в мире 
не сможет вывести тебя из 
равновесия. Ты просто раз-
учишься злиться, обижаться, 
ненавидеть, осуждать.

Это и будет практическим результа-
том освобождения от некоторых навя-
занных тебе шаблонов.

— Да, но если человека действитель-
но обидели? Скажем, обманули, преда-
ли? Сделали ему что-то плохое? Злость 
и обида в этом случае будут естественны, 
разве не так?

— Не так, — покачал головой отец Ле-
онид. — Допустим, тебя обманули, преда-
ли. Ты злишься, потому что считаешь, что 
с тобой поступили нехорошо. Но почему 
с тобой должны поступать хорошо? По-
чему тебя не должны обманывать или пре-
давать? Гордыня, Кевин, всё та же гордыня. 
Мы считаем, что люди нам что-то должны, 
что они обязаны поступать с нами опре-
делённым образом. Но это заблуждение, 
никто ничего нам не должен. Поэтому не 
строй ожиданий, Кевин. Откажись от себя, 
от своего «я», и ты поймешь, что в мире 
нет ничего, способного заставить тебя сер-
диться. Людские поступки перестанут за-
девать тебя, они станут просто поступка-
ми. И это — один из ключей к подлинной 
власти над самим собой.

Из книги «Хранители вечности»,  
А. Медведев
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Физическое здоровье

ПУШИСТЫЙ ЛЕКАРЬ
е всегда таблетки и лекарства приносят 
нам желаемый результат. Но не стоит рас-

страиваться! В таком случае кошка — это 
то, что доктор прописал. Ссылаясь на иссле-

дования учёных, можно с уверенностью ска-
зать, что главная польза кошек для человека 

в том, что во время общения с этими домашними питомцами 
снижается уровень тревоги и стресса, а риск появления сердеч-
ного приступа снижается на 30 %. Кто бы мог подумать, что 
этот маленький комочек шерсти так полезен для здоровья!

Считается, что когда кошка чувствует 
себя счастливой и довольной, то издаёт 
мягкое мурлыканье с ритмичными ви-
брациями. Но это не совсем так.

Замечено, что кошки часто 
урчат, находясь в стрессовых 
ситуациях, например, во вре-
мя визита к ветеринару или 
при восстановлении после 
травм.

Оказывается, урчание кошки пред-
ставляет собой процесс, при котором не-
прерывный горловой звук ритмично пре-
рывается мышцами гортани и диафрагмы. 
Урчание не прекращается ни на вдохе, ни 
на выдохе. Частота звука при этом может 

колебаться в пределах от 25 до 150 Гц. Раз-
личные исследования показывают, что 
звуковые колебания в этом диапазоне ча-
стот способствуют заживлению и повы-
шают плотность костной ткани. При этом 
очевидна связь между урчанием кошки 
и исцелением человека. 

Выяснилось, однако, что кошки 
урчат на разных частотах, в зависи-
мости от ситуации:

1. Основным диапазоном частот, 
на которых урчат кошки, является 
диапазон от 25 до 50 Герц. Вибрации 
на таких частотах лучше всего способ-
ствуют заживлению переломов и вос-
становлению костной ткани. При пе-
реломах костей кошки в большинстве 
случаев урчат на частоте около 50 Гц.

2. Восстановлению сухожилий 
способствуют вибрации на частоте 
120 Герц.

3. Диапазон от 18 до 35 Гц спо-
собствует биомеханической стиму-
ляции подвижности суставов. После 
ушибов, приводящих к ограниче-
нию подвижности, домашние кошки 
урчат именно на таких частотах.

4. Терапия хронической обструк-
тивной болезни лёгких проводится 

на частоте 100  Гц. Все 
кошки с  таким заболе-
ванием способны урчать 
именно на такой частоте 
с очень небольшими от-
клонениями.

Наряду с этим питом-
цы обычно урчат, когда 
проводят время в  спо-
койной и расслабляющей 
обстановке, поэтому че-
ловек может подсозна-

тельно чувствовать расслабление под 
звуки мурлыканья. Таким образом, когда 
вы слышите такой звук, ваше тело уже 
инстинктивно знает, что нужно успоко-
иться, что обуславливает нормализацию 
всех внутренних процессов в организме.

Для тех, кому досаждают ги-
пертония и остеохондроз на 
помощь придёт «воротник 
из кошки» — положите кош-
ку себе на шею и пусть она 
побудет на ней 3–4 минуты.

Делайте это чаще и вы сразу почув-
ствуете облегчение!

Известно, что человек получает по-
ложительные эмоции не только от 
общения с кошками и наблюдения 
за ними, но и от процесса создания 
фигурок и рисования картинок ко-
шек. Именно по этой причине очень 
полезно рисовать и фотографировать 
кошек людям, страдающим от стрес-
са, а также при жалобах на плохую 
память и дрожание рук.

Однако стоит отметить, что до-
машние питомцы — это представи-
тели материального мира, и общение 
с ними никогда не заменит человеку 
контакта со своей Душой — частич-
кой мира духовного. Известный 
христианский подвижник Силуан 
Афонский говорил: «Некоторые при-
вязываются к животным, но этим 
они оскорбляют Творца, ибо чело-
век призван вечно жить с Господом, 
царствовать с Ним и любить Еди-
ного Бога. К животным не должно 
иметь пристрастия, но должно толь-
ко иметь сердце, милующее всякую 
тварь».

ЛЁД В ПОМОЩЬ
шибы и растяжения являются до-
статочно частыми травмами. Сво-

евременное оказание первой помощи 
значительно ускорит выздоровление 
и поможет избежать осложнений.

Главным помощником для сня-
тия боли, которая всегда со-
провождает травмы, является 
лёд. Кроме него можно исполь-
зовать и специальные охлаж-
дающие пакеты, и всё, что вы 
найдёте в морозильной камере.

Мы предлагаем вам 
использовать про-
стой, но эффектив-
ный метод, который 
успокоит боль как 
минимум на пару-
тройку часов.

Итак, для снятия боли 
возьмите лёд из морозилки, 
сложите его в пакет и обер-
ните пакет полотенцем. Также 
возьмите часы с  секундной 
стрелкой. В течение 10 секунд 
водите завёрнутым в  поло-
тенце льдом по месту ушиба. 
После этого сделайте перерыв 
10 секунд. Проведите то же са-
мое в течение 20 секунд с по-
следующим 20-ти секундным 
перерывом. Продолжайте про-
цедуру далее с  постоянным 
увеличением времени воздей-
ствия и отдыха на 10 секунд 

до тех пор, пока вре-
мя контакта холода 
с телом не достигнет 
60  секунд. Главное 
тут — не переусерд-
ствовать. С  учётом 
перерывов вся проце-
дура занимает шесть 
минут, и  их будет 
вполне достаточно.

РАЗБЛОКИРУЙ СЕДАЛИЩНЫЙ НЕРВ:
ВСЕГО ДВА УПРАЖНЕНИЯ,  

ЧТОБЫ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ БОЛИ
едалищный нерв является самым 
крупным из всех нервов нашего тела. 
Начинаясь в  области пояснично-
крестцового сплетения, его волокна 

проходят через всю ногу, обеспечивая 
её иннервацию. В связи с этим защемле-

ние седалищного нерва — это жуткая боль и дис-
комфорт. А в некоторых случаях — даже потеря 
на некоторое время работоспособности.

На счастье, существуют специальные упражне-
ния, которые способны избавить вас от болевых 
ощущений. Мы расскажем о двух самых эффек-
тивных, при помощи которых вы с лёгкостью 
сможете разблокировать седалищный нерв.

УПРАЖНЕНИЕ № 1
1.  Лягте на ровную поверхность. Согните ногу.
2.  Удерживайте согнутую ногу двумя руками 

и медленно направляйте её к груди, насколь-
ко это возможно. Удерживайте её в таком 
положении минимум 30 секунд.

3.  Верните ногу в исходное положение и по-
вторите упражнение ещё 2 раза.

УПРАЖНЕНИЕ № 2
1.  Лягте на ровную поверхность. Согните ноги 

в коленях.
2.  Скрестите ноги так, как показано на рисунке, 

поддерживая их при этом руками. Находи-
тесь в таком положении 30 и более секунд.

3.  Вернитесь в исходное положение. Повторите 
упражнение ещё 2 раза.

Данные упражнения можно делать по отдель-
ности или в комплексе. Чтобы предотвратить 
недуги, связанные с защемлением седалищного 
нерва, стоит уделить как можно больше времени 
физической активности. Ходите много пешком, 
делайте утреннюю гимнастику, а после рабочего 
дня выполняйте предложенные упражнения. 

Будьте здоровы!

ДЕЙСТВИЕ УРЧАНИЯ КОШКИ НА ЧЕЛОВЕКА

Успокаивает, снимает 
нервное напряжение

Снимает одышку, 
облегчает дыхание

Способствует 
укреплению костей

Снижает риск 
заболеваний 

сердца

Снижает давление

Помагает бороться  
с инфекциями,  

снимает воспаления

Укрепляет мышцы, 
связки и сухожилия
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Устами младенца...


Таня (4 года) просит шоколад-
ку. Отламываю ей кусочек бело-
го шоколада. Она внимательно 
смотрит и говорит: 
— Не хочу этот. Хочу шоколад-
ный шоколад.



Дочка (5 лет): 
— В  голове у  людей бродят 
хорошие и плохие мысли, они 
там сталкиваются между со-
бой и хорошие мысли побеж-
дают, а плохие падают на дно 
головы!



Рассматриваем с сыном фотки 
1900-х годов: города, люди… 
— Мама, а раньше все люди та-
кие были? Даже бабушка? 
— Какие — такие? 
— Ну, чёрно-белые?



Бабушка собирается на кладби-
ще на велосипеде: 
— Поеду на кладбище. Саша 
(5 лет): 
— А  кто велосипед обратно 
привезёт?



Посмотрели мультик «Вол-
шебник Изумрудного города». 

Дочка (3 года) сидит в туалете 
и вопит: 
— Кто на троне сидит, тот 
и правит!



Вчера захожу с детьми в парад-
ную после прогулки. С  нами 
вместе заходил статный краса-
вец-армянин, придержал дверь, 
чтобы я с коляской нормально 
прошла, мило улыбнулся и по-
топал выше, оставляя за собой 
аромат обалденной туалетной 
воды. Пока я пристёгивала ко-
ляску, старшая дочка ситуацию 
решила прокомментировать: 
— Мам, а чем это от дяди так 
пахнет? 

— Это такая туалетная вода. 
Тебе тоже понравилась? 
— Угу, жалко в нашем туалете 
так не пахнет…



У сына утренник в саду и мы 
его первый раз одели в чёрный 
костюм с бабочкой. Он спра-
шивает: 
— Я  хотел быть фиксиком… 
А вы кем меня нарядили? 
— Ну, даже не знаю, — отве-
чаю, — мы нарядили тебя очень 
важной персоной в  костюме 
и с бабочкой. Посмотри в зер-
кало. Малой побежал смотреть-
ся и кричит: 
— Ура!!! Я официант!



Мой сын и его друг вчера в саду 
сифон под мойкой открутили. 
Небольшой потопик устроили. 
Когда я пыталась от него до-
биться, зачем они туда полезли, 
он мне сказал: 
— Наводнение лучше, чем по-
жар.



Когда я  была маленькой и  не 
хотела ложиться спать, моя се-
стричка (старше на 12 лет) пред-
лагала поиграть, будто мы овощи 
на грядке. Я была помидоркой, 
а она огурцом. Мы ложились под 
одеяло и ждали, когда вырастем. 
Я всегда быстро засыпала.

ВЕТЕР И ЦВЕТОК
етер встретил прекрасный Цве-
ток и влюбился в него. Пока он 

нежно ласкал Цветок, тот отве-
чал ему ещё большей любовью, 
выраженной в цвете и аромате. 

Но Ветру показалось мало этого, и он решил: 
«Если я дам Цветку всю свою мощь и силу, 
то тот одарит меня чем-то ещё большим».

И он дохнул на Цветок мощным дыха-
нием своей любви. Но Цветок не вынес бур-
ной страсти и сломался. Ветер попытался 
поднять его и оживить, но не смог. Тогда он 
утих и задышал на Цветок нежным дыхани-
ем любви, но тот увядал на глазах.

Закричал тогда Ветер:
— Я отдал тебе всю мощь своей любви, 
а  ты сломался! Видно, не было в тебе 
силы любви ко мне, а значит ты не лю-
бил!

Но Цветок ничего не ответил. Он за-
вял.

Тот, кто любит, должен помнить, 
что не силой и страстью измеряют 
Любовь, а нежностью и трепетным 
отношением. Лучше десять раз сдер-
жаться, чем один раз сломать.

ПРИТЧА О МАСТЕРЕ В УЩЕЛЬЕ
днажды ученики спросили 

своего просветлённого 
Мастера:

— Учитель, а что ты 
будешь делать, если в го-

рах, между ущельем и про-
пастью, на тебя нападут 
с  десяток разбойников 
с  целью отнять твою 
жизнь, а ты не сможешь 
от них убежать?

Учитель ответил:
— Не понимаю.
Ученики вновь пыта-

ются объяснить:
— Ну вот ты оказался 

в  горах: с одной сторо-
ны — пропасть, на тебя 
идут разбойники.

Учитель вновь отвечает:
— Не понимаю.
Ученики заново объясняют свой 

вопрос.
И тут Учитель отвечает:
— Не понимаю, что я там делаю.

МЕЧТА О БОГАТСТВЕ
ошёл один па-
рень на базар 
продать корзи-
ну яиц. Надел 
корзин у на 

палку и понёс на плече. Идёт 
парень, идёт, а сам говорит:

— Вот несу я  три сотни 
яиц. Продам их на базаре по 
денежке за яйцо, выручу три-
ста денежек; а удастся продать 
по две — выручу шестьсот. На 
эти деньги куплю себе свинку. 
Выкормлю её, и принесёт она 
мне двенадцать поросят. Под-
растут мои двенадцать свинок, 
и каждая принесёт по дюжине 
поросят; а поросята под-
растут, опоросятся, при-
несут тоже по дюжине. 
Глядишь — вот тебе и це-
лое стадо свиней! Это ста-
до я в лесу пасти буду — 
пускай свиньи желудями 
кормятся. Будут есть жё-
луди, откормятся, жир-
ные станут, я их на базар 
поведу. Всех распродам, 
выручу кучу денег. Тогда 

куплю я себе хорошего коня, 
а  сам побреюсь, помоюсь, 
принаряжусь, сяду верхом на 
своего белого скакуна, шапку 
набекрень и — айда! Поскачу 
во весь опор — прямо к царё-
ву двору. Приеду — с утра до 
вечера буду скакать на коне пе-
ред царёвым двором; конь всё 
поле копытами разворошит. 
А царёва дочка усядется на вы-
соком крыльце, будет на меня 
глядеть да любоваться. И вот 
посватаюсь я к царёвой дочке 
да и женюсь на ней. И родит 
она мне сына. Пойду я на ба-
зар, куплю ему яблок. Приду 

домой — сын выбежит мне на-
встречу к воротам, а я нагнусь, 
да обниму его, да скажу: «Поди 
ко мне, сыночек, поди к отцу, 
он тебе яблочко даст!»

Забылся парень, протя-
нул руку  — хотел показать, 
как будет обнимать сыночка, 
а палка-то и соскользни у него 
с плеча. Корзина упала на зем-
лю и все яйца разбились. За-
плакал парень:

— Эх, горе! Пропало всё 
моё богатство!

Стал он подбирать яйца — 
те, что не были разбиты  — 
и вдруг видит: следом за ним 

по дороге идёт че-
ловек. Стыдно стало 
парню. Спрашивает 
он прохожего:

— Скажи, долго 
ли ты шёл за мной 
следом?

А тот ему в ответ:
— С того времени, 

как ты стал богатеть 
и покуда всё у тебя не 
пошло прахом.

КОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ПОДАРОК
  Японии в  одном 
посёлке, что не-
далеко от столи-
цы, жил старый 
мудрый самурай. 
Однажды, когда он 

вёл занятия со своими учени-
ками, к нему подошёл молодой 
боец, известный своей грубостью 
и  жестокостью. Его любимым 
приёмом была про-
вокация: он выводил 
противника из себя 
и  тот, ослеплённый 
яростью, принимал 
его вызов, совершал 
ошибку за ошибкой 
и в результате прои-
грывал бой. Молодой 
боец начал оскор-
блять старика: он 
бросал в него камни, 
плевался и  ругался 
последними словами. Но старик 
оставался невозмутимым и про-
должал занятия. В конце дня раз-
дражённый и уставший молодой 
боец убрался восвояси.

Ученики, удивлённые тем, что 

старик вынес столько оскорбле-
ний, спросили его:

— Почему вы не вызвали его 
на бой? Неужели испугались по-
ражения?

Старый самурай ответил:
— Если кто-то подойдёт к вам 

с подарком, а вы не примете его, 
кому будет принадлежать пода-
рок?

— Своему прежнему хозяи-
ну, — ответил один из учеников.

То же самое касается зависти, 
ненависти и ругательств. До тех 
пор, пока ты не примешь их, они 
принадлежат тому, кто их принёс.


