
Однажды в деревне Усть-Кишерть, недалеко от 
Кунгура (Пермская область), во время весен-

ней пахоты был совершенно случайно обнаружен 
клад — потемневшие от времени металлические 
пластины, изображающие фантастических живот-
ных и таинственных существ. Все выглядело так, 
как будто кто-то собрал священные вещи со всей 
округи и спрятал в земле. Даже сегодня ученые не 
знают, кто и когда сделал эти удивительные пред-
меты и зачем их аккуратно собрали вместе и за-
рыли в землю. 

Граф Сергей Григорьевич Строганов, узнав об этих 
находках, распорядился их покупать и присылать 
к нему в Санкт-Петербург. Так зародилось первое 
собрание изделий пермского звериного стиля, часть 
которой после революции бесследно исчезла (остав-
шаяся часть коллекции Строганова сейчас хранится 
в Эрмитаже).

Очень интересно, что есть и более ранние упо-
минания о  странных древностях из Приуралья. 
В начале XVIII века Фридрих Вебер, который был 
посланником Ганновера при дворе Петра I (а позже 
он представлял уже Англию), рассказывает в своих 
записках “Das Veränderte Russland” о приуральских 
фигурках необычных животных и людей из бронзы, 
доставленных в кабинет Петра Первого. Дальнейшая 
судьба этих фигурок также не известна… Это стано-
вится более понятным, если учесть «особую» роль 
Петра I в формировании новой российской исто-
рии (исследование на эту тему вы сможете прочитать 
в наших ближайших выпусках).

В XIX веке эти удивительные находки рас-
сматривались учеными как подтверждение, 
что когда-то давно на территории Прикамья 
существовала некая развитая загадочная 
культура.

И действительно, коми-пермяцкие предания ут-
верждают, что образки сделал народ чудь — таин-
ственное племя, которое жило в древности. И что 
племя это было непростое — они были «магами» 
и знали то, что было не известно другим народам. 
Чудь, согласно преданиям, ушла под землю — вол-
шебный народ не захотел жить в меняющемся мире. 

Но почему коми-пермяки боялись этих древних 
изображений, не считали их своими, называли чуд-
скими образками? Почему, обнаружив клад, коми-
пермяки могли тут же выбросить его в реку или по-
скорее переплавить? Возможно, они боялись, потому 
что не знали с чем имеют дело, но понимали, что эти 
предметы несут в себе огромный смысл?

НаучНые сеНсации 
в лечеНии аутизма
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Научные исследования

Я  рад приветствовать вас всех на 
страницах нашей газеты! Сегодня вы 
держите в руках увеличенный празд-
ничный выпуск, в котором найдете не 
только интересные идеи к Новому Году, 
но и несколько наших интереснейших 
эксклюзивных материалов. 

За что я люблю Новый год, так это 
за то, что он объединяет! А ещё даёт по-
вод расслабиться, отдохнуть и выразить 
своё положительное отношение к миру, 
к окружающим людям в целом.

Моя семья делала всё, чтобы Но-
вый год был действительно праздником. 

Устанавливалась настоящая ёлка, вся се-
мья делала игрушки, украшения, и с не-
терпением ожидали чуда — подарков 
Деда Мороза. Он приходил ночью и под 
ёлку клал подарки. Я хорошо помню мно-
гие: книжки, конструкторы, игры (шах-
маты, шашки) и разные сладости.

В этот праздник ощущается какое-то 
доброе единство всех людей по всему 
миру. Ощущается надежда на будущее 
и какая-то внутренняя теплота и доб-
рота. Состояние доброты, учтивости, 
открытости к  друг другу… Ведь оно 
может быть и не только на Новый год 

А каждый день, каждую минуту и каж-
дое мгновение!!!

В  моменты празднования Нового 
года, наблюдая доброжелательные улыб-
ки окружающих людей, их искреннюю 
радость и просто приятную атмосферу, 
возникает желание поддерживать её! 
Так хочется быть и к людям добрее, и по 
жизни проще.

И думаю, что знаю, чего пожелаю 
в этот Новый Год. И ничего, что я ска-
жу свое желание заранее. Я знаю, что 
оно сбудется, ведь его исполнение за-
висит только от меня. Я пожелаю стать 

добрее, стать человечнее и найти свой 
истинный внутренний путь в жизни!

И где-то в глубине души кроется по-
нимание того, что если миллионы людей 
в один и тот же день пожелают не мате-
риальных благ, а Добра и Света, мира 
и Любви, то это желание воплотится. 
Ведь каждая наша мысль меняет мир.

Открывая Свет в себе самих, мы тем 
самым приумножаем Свет во всём мире, 
в каждом человеке. С Новым Годом вас, 
дорогие друзья!

С любовью, Владимир Алексеев.

Добрый день, добрые люди, читатели газеты «Сокровенник»! 

Конец света начнется  
в заповедниКе Йеллоустоун, сШа!  

За последние годы ученые все чаще 
приходят к выводу, что наша циви-

лизация находится на волоске от гибе-
ли. Одним из факторов, подводящих 
к столь неутешительным выводам яв-
ляется проявление активности Йелло-
устонского супервулкана в США. 

Йеллоустонский парк, снаружи представ-
ляющий собой живописный заповедник, 
на самом деле является пороховой боч-
кой, на которой живут штаты. Профессор 
геофизики из лондонского университета, 
Билл Макгир, говорит, что на данный мо-
мент Йеллоустонская кальдера является 
наиболее опасной и деструктивной силой, 
являющейся серьезной угрозой для на-
селения всей планеты.

По предварительным подсчетам 
взрыв супервулкана уничтожит 
всю Северную Америку и обречет 
большую часть населения планеты 
на медленную гибель.

Сейсмологи сообщают, что последнее 
извержение подобного масштаба произо-
шло около 73 тысяч лет назад на Суматре 
(Индонезия). Тогда взрыв супервулкана 
Тоба уничтожил большую часть населе-
ния планеты, в живых осталось примерно 
5–10 тысяч человек, три четверти расти-
тельного и животного мира Северного по-
лушария также погибли. Тоба оставил после 
своего взрыва котлован площадью 1775 км². 
Для сравнения, в данный котлован могли бы 
уместиться два Лондона или Нью-Йорка.

Обычные вулканы уносят жизни тысяч 
людей, уничтожают города, а супервулка-
ны претендуют на миллиарды жизней и на 
опустошение континентов. Поэтому уче-
ные не на шутку обеспокоены, ведь Йелло-
устонский вулкан в два раза больше Тобы. 
Его предполагаемая сила взрыва превы-
шает разрушающую силу одновременно 
взорвавшейся тысячи атомных бомб. Су-
первулканы представляют собой низины 
в форме огромных впадин, называемых 
кальдерой. В первое время ученые даже не 
считали низину в Йеллоустонском парке 
кальдерой, по причине ее гигантских раз-

меров. Только благодаря фотографиям со 
спутника удалось выяснить, что весь парк 
площадью 3825 км² представляет собой 
кальдеру размерами 55 на 72 километра. 
В течение сотен тысяч лет происходит за-
полнение подземных резервуаров раска-
ленной магмой, при этом расплавляется 
скальная порода и выделяются вулкани-
ческие газы. В какой-то момент все это 
прорывается на поверхность земли и тогда 
происходит мощный взрыв супервулкана.

Еще в  конце прошлого века уче-
ные США начали исследования 
для определения даты извержения 
Йеллоустонского вулкана.

В ходе исследований выяснилось, что 
период между взрывами супервулкана 
составляет около 600 тысяч лет. Оказа-
лось, что данная периодичность как раз 
выпадает на наш век. Сперва вулканоло-
ги заявили о 2075 годе, но начиная с лета 
2003 года резко увеличилась вулканичес-
кая активность на территории заповед-
ника. Все чаще появляются расщелины, 
испускающие вулканические газы, обра-
зуются новые гейзеры. Сейчас почва в не-
которых частях заповедника поднялась 
уже на 180 см, что превышает предыду-
щие показатели в 45 раз.

Поэтому срок предполагаемого 
взрыва вулкана был сдвинут при-
мерно на 50 лет, т. е. к 2025 году.

Роберт Смит, профессор геологии 
и гео физики Университета штата Юты, рас-
сказывает: «Известно, что за предыдущие 
2 миллиона лет на территории нынешнего 

Йеллоустонского парка происходило три 
сверхмощных извержения. В результате 
это приводило к опустошению континента. 
Сейчас магма, расположенная на глубине 
10 км от жерла, поднимается на 8 см в год. 
Ситуация станет критической, когда магма 
поднимется на уровень 2–3 км». Однако, 
любой вулкан непредсказуем ни по време-
ни взрыва, ни по его мощности.

Многие утверждают, что ожидающая 
нас картина будет похлеще описанного 
Апокалипса. Весь мир ощутит на себе эф-
фект от извержения этого супервулкана. 
Вначале будет сильный перегрев и подъ-
ем земли, из образовавшихся трещин 
вырвутся на поверхность тысячи куби-
ческих километров лавы, будет мощное 
землетрясение. Извержения супервулка-
нов продолжаются несколько суток.

Практически весь континент по-
кроется толстым слоем пепла, под 
тяжестью которого рухнут дома, 
живые существа погибнут от уду-
шья, над Северной Америкой поя-
вится огромная озоновая дыра, что 
приведет к увеличению радиации 
до уровня чернобыльской, будут 
идти кислотные дожди.

Ученые также предполагают, что из-
вержение в Йеллоустоне приведет к про-
буждению вулканов по всей планете, 
вследствие чего будут зарождаться цуна-
ми, которые затопят многие прибрежные 
зоны. Токио окажется в новой кальдере 
вулкана. Тысячи кубометров пепла рас-
пространятся даже до территории Евро-
пы, что вызовет понижение температуры 
на 15–20 градусов, примерно на 4 года на-

ступит «ядерная зима». Вследствие этого 
все территории до 50 параллели могут 
превратиться в Антарктиду. По подсче-
там, за первые месяцы бедствия погибнет 
каждый третий житель Земли.

Единственным спасительным регио-
ном планеты станут земли центральной 
части Евразии, находящиеся на сейсмо-
устойчивых платформах и удаленных от 
эпицентров цунами.

Наиболее безопасными будут зем-
ли Сибири, восточноевропейской 
части России, Украина, Белоруссия.

Данная информация наводит на раз-
мышления, почему различные структур-
ные организации западных держав так 
усилили свою активность на древних 
славянских территориях, почему они по-
купают здесь земельные участки, почему 
за последние годы появляется все боль-
ше заманчивых предложений о работе за 
границей, а в частности США, Израиле, 
странах Азии для жителей безопасных 
территорий.

О времени, в котором мы живем, гово-
рилось во многих древних пророчествах. 
Предсказывалось, что именно наши (сла-
вянские) земли станут спасительным 
оплотом для человечества. В книгах писа-
тельницы Анастасии Новых собрана уни-
кальная информация касательно ожида-
ющих нас перемен, приведен интересный 
анализ древних предсказаний, который 
помогает расширить кругозор читателя, 
иначе взглянуть на события. Естественно, 
справиться с надвигающимися катаклиз-
мами в одиночку человек не сможет. Для 
того, чтобы человечество смогло выжить, 
необходим совершенно иной подход к по-
строению общества. 

Скачать электронные версии этих книг 
вы можете совершенно бесплатно на на-
шем сайте sokrovennik. ru, а также, очень 
рекомендуем вам ознакомиться с сенса-
ционным научным докладом о грядущих 
природных катаклизмах на Земле в бли-
жайшие годы, в  интернете по ссылке  
www.geocenter.info
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Реальные истории из жизни

Мечта ребёнКа из детсКого доМа
— Алло, это бюро находок? — спро-

сил детский голосок.
— Да, малыш. Ты что-то потерял?
— Я маму потерял. Она не у вас?
— А какая она — твоя мама?
— Она красивая и добрая. И ещё она 

очень любит кошек.
— Да, как раз вчера мы нашли одну 

маму. Может быть, это твоя… Ты откуда 
звонишь?

— Из детского дома №3.
— Хорошо, мы отправим твою маму 

к тебе в детский дом. Жди.

Она вошла в  его комнату, самая 
красивая и добрая, а в руках у неё 
была настоящая живая кошка.

— Мама! — закричал малыш и бро-
сился к ней. Он обнял её с такой силой, 
что его пальчики побелели. — Мамоч-
ка моя!!!

…Артём проснулся от своего собствен-
ного крика. Такие сны снились ему практи-
чески каждую ночь. Он засунул руку под 
подушку и  достал оттуда фотографию 
девушки. Эту фотографию он нашёл год 
назад на улице во время прогулки. Теперь 
он всегда хранил её у себя под подушкой 
и верил, что это его мама. В темноте Ар-
тём долго вглядывался в её красивое лицо 
и незаметно для себя уснул…

Утром заведующая детским домом — 
Ангелина Ивановна  — обходила, как 
обычно, комнаты воспитанников, чтобы 
пожелать всем доброго утра и погладить 
каждого малыша по голове. На полу око-
ло Артёмкиной кроватки она увидела 
фотографию, которая ночью выпала из 
его рук. Подняв её, Ангелина Ивановна 
спросила мальчика:

— Артемушка, откуда у тебя эта фото-
графия?

— Нашёл на улице.
— А кто это?
— Моя мама,  — улыбнулся малыш 

и добавил: — Она очень красивая, добрая 
и любит кошек.

Заведующая сразу узнала эту де-
вушку. Первый раз она приходи-
ла в детский дом в прошлом году 
с группой волонтёров.

Наверно, тогда и потеряла здесь свою 
фотографию. С тех пор эта девушка часто 
обивала пороги различных учреждений 
в надежде добиться разрешения на усы-
новление ребёнка. Но, по мнению местных 

бюрократов, у неё был один существенный 
недостаток: она была незамужней.

— Ну, что же, — произнесла Ангелина 
Ивановна, — раз она твоя мама, то это 
полностью меняет дело.

Войдя к себе в кабинет, она села за 
стол и стала ждать. Через полчаса раз-
дался робкий стук в дверь:

— Можно к Вам, Ангелина Иванов-
на? — в дверях показалась та самая де-
вушка с фотографии.

— Да, заходите, Алиночка.
Девушка зашла в кабинет и положила 

перед заведующей толстенную папку с до-
кументами.

— Вот, — сказала она, — я всё собрала.
— Хорошо, Алиночка. Я должна задать 

ещё несколько вопросов. Так положено, по-
нимаешь? Ты осознаёшь, какую ответствен-
ность на себя берёшь? Ведь, ребёнок — это 
не на два часа поиграть, это на всю жизнь.

— Я всё осознаю, — выдохнула Али-
на, — просто я не могу спокойно жить, 
зная, что кому-то очень нужна.

— Хорошо, — согласилась заведую-
щая, — когда ты хочешь посмотреть детей?

— Я не буду на них смотреть, я возьму 
любого ребёнка, какого предложите, — 
сказала Алина, глядя заведующей прямо 
в глаза.

Ангелина Ивановна удивлённо под-
няла брови.

— Понимаете, — сбивчиво начала объ-
яснять Алина, — ведь настоящие родители 
не выбирают себе ребёнка… Они не знают 
заранее, каким он родится — красивым 
или некрасивым, здоровым или боль-
ным… Они любят его таким, какой он 
есть. Я тоже хочу быть настоящей мамой.

— Впервые встречаю такого усыно-
вителя, — улыбнулась Ангелина Иванов-
на. — Впрочем, я уже знаю, чьей мамой 
вы станете. Его зовут Артём, ему 5 лет, 
родная мать отказалась от него ещё в род-
доме. Сейчас приведу его, если вы готовы.

— Да, я готова, — твёрдым голосом 
сказала Алина. — Покажите мне моего 
сына.

Заведующая ушла, а через 5 минут вер-
нулась, ведя за руку маленького мальчика.

— Артёмочка,  — начала Ангелина 
Ивановна, — познакомься. Это…

— Мама! — закричал Артём. Он бро-
сился к Алине и вцепился в неё так, что 
его пальчики побелели. — Мамочка моя!

Алина гладила его по крошечной 
спинке и шептала:
— Сынок, сыночек… Я с тобой…

Она подняла глаза на заведующую 
и спросила:

— Когда я смогу забрать сына?
— Обычно родители и дети постепен-

но привыкают друг к другу. Сначала здесь 
общаются, потом на выходные забирают, 
а потом насовсем, если всё в порядке.

— Я сразу заберу Артёма, — твёрдо 
сказала Алина.

— Ладно, — махнула рукой заведу-
ющая,  — завтра всё равно выходные. 
Можете взять, а в понедельник придёте. 
Тогда и оформим все документы, как по-
ложено.

Артём был просто счастлив. Он дер-
жал свою маму за руку и боялся отпустить 
её даже на секунду. Вокруг суетились вос-
питатели, нянечки… Одни собирали его 
вещи, другие просто стояли в сторонке 
и вытирали глаза платочками.

— Артёмушка, до свиданья! Приходи 
к нам в гости, — попрощалась с ним Ан-
гелина Ивановна.

— До свидания! Приду! — ответил 
Артём.

Когда они со всеми попроща-
лись и вышли на улицу, мальчик, 
наконец-то, решился задать своей 
новой маме самый главный вопрос:

— Мама, а ты кошек любишь?..
— Обожаю, у  меня их дома целых 

две, — засмеялась Алина, нежно сжимая 
в своей руке крошечную ладошку.

Артём счастливо улыбнулся и зашагал 
к себе домой.

Ангелина Ивановна смотрела из окна 
вслед Алине с Артёмкой. Затем села за 
свой стол и начала куда-то звонить.

— Алло, Небесная Канцелярия? При-
мите, пожалуйста, заявку. Имя клиент-
ки: Алина Смирнова. Категория заслуги: 
наивысшая, подарила счастье ребёнку… 
Присылайте всё, что положено в таких 
случаях: безграничное счастье, взаим-
ную любовь, удачу во всём и прочее… Ну, 
и главное — осознание своей истинной 
духовной цели жизни, ведь теперь эту 
истину ей нужно воспитывать и у малы-
ша… Уже всё отправили? Спасибо.

Двор детского дома был заполнен 
мягким солнечным светом и радостными 
детскими криками. Заведующая положи-
ла трубку и подошла к окну. Она любила 
подолгу стоять и смотреть на своих ма-
лышей, расправив за спиной огромные 
белоснежные крылья…

Вы можете не верить в ангелов, но ан-
гелы верят в вас.

«Я НЕ ПРЕДАТЕЛЬ И НЕ ИЗМЕННИК»
«Дорогая мама!
 Я нахожусь в германском плену в лагере 

военнопленных в городе Гродно. При отсту-
плении из города 29 июня прошлого года я был 
осколком снаряда ранен в обе ноги и уже ра-
неный… был подобран немцами. 5 июля я по-
пал в госпиталь (Лагерный госпиталь для 
военнопленных.) в г. Лида, где находился до 
3 августа, прибыл в г. Гродно в госпиталь, где 
нахожусь до сего времени. Раны зажили, но 
левая нога до конца не разгибается — повреж-
ден нерв. Для восстановления ее требует ся 
произвести операцию. В январе переболел 
сыпным тифом, перенес понос, был весь в от-
еках. Сейчас у меня что-то вроде гриппа или 
малярии. 

Трудно выразить, в каких условиях при-
шлось провести этот период времени. Мне 
самому кажется чудом, что я до сего вре-
мени остался жив. Но дальше, что будет, 
не знаю… Впереди ничего светлого, кроме 
совершенного истощения и периода гибель-
ной зимы. В г. Лида мы жили на 25 граммах 
армейского сухаря и 400 граммах супа (вер-
нее, воды). В г. Гродно условия оказались не-
много получше, и сейчас на том пайке, что 
дается нам, можно еще существовать. Но 
я чувствую, что домой не попаду, т.к. силы 
мои подошли к концу, и я жду, что вот-вот 
надорвусь совсем, поэтому и решил написать 

это письмо. Конечно, я и не думаю и не наде-
юсь, что ты получишь его, но все-таки взял 
и написал. 

Земляков своих в плену не нашел, если не 
считать с Ульяновска и Куйбышева, да и те — 
кто умер, кто уехал в Германию. Так что до-
верить это письмо совершенно некому. 

Видимо, скоро-скоро кончится моя моло-
дая жизнь, в которой я не видел еще радости 
и счастья. Ну что же, не я один… Не один 
миллион молодых жизней унесла война, и моя 
среди них, как песчинка в море… 

Но… я не предатель и не изменник.
Служа в армии, я еще не успел принять 

присяги, но дело не в том. Я попал в плен без 
сознания, с перебитыми ногами. Я провалялся 
в поле трое суток с открытыми ранами. На-
верное, немало моих товарищей не увидишь 
больше в живых. Наверное, трудно пришлось 
деду с бабушкой… Но делать нечего, такова 
наша судьба. На этом писать кончаю. Пере-
дай привет всем знакомым и родным. Пусть 
не поминают лихом. Желаю тебе здоровья 
и счастья на старости лет. Ты тоже в своей 
жизни видела много горя и мало радости. 

Прощай, целую тебя. 
Твой сын В. Зеленов. 

Лагерь, г. Гродно, военнопленный 25055. 
16 июня 1942 года». 

Валентин Петрович Зеленов не на-
деялся, что это письмо дойдет до ма-
тери. Но Надежда Михайловна все же 
получила его. Правда, уже после вой-
ны. Ей переслал это письмо в  село 
Сурское Ульяновской области, где она 
жила, боевой товарищ Валентина, ко-
торый вместе с ним находился в кон-
цлагере. Он же сообщил, что ее сын 
умер в 1942 году в концлагере, у него 
на руках.

Надежда Михайловна работала 
учительницей в школе. Она не раз 
читала письмо сына своим учени-
кам. Ученики Надежды Михайлов-
ны давно выросли. Нет уже в живых 
и самой Надежды Михайловны Зе-
леновой. 

Копию письма В. П. Зеленова 
прислали нам в редакцию ребята из 
группы «Поиск» Сурской средней 
школы. Они сообщили также его 
биографические данные. 

Зеленов Валентин Петрович ро-
дился в  1922  году в  селе Сурское 
Ульяновской области. Здесь прошли 
его детские и школьные годы. Об-
ладал хорошими способностями, 
выделялся среди сверстников начи-
танностью, общим развитием. Увле-
кался литературой, музыкой, спор-

том. В школе играл в музыкальном 
оркестре, а последний год руково-
дил им. Активное участие принимал 
в оборонной работе. 

После окончания средней школы 
был призван в ряды Красной Армии 
и в апреле 1941 года направлен для 
прохождения службы в город Грод-
но, где его и застала Великая Отече-
ственная война. 

В первые же дни войны Вален-
тин был тяжело ранен, попал в плен, 
и дальнейшая его жизнь полна тра-
гизма. Умер Зеленов в застенках фа-
шистского концлагеря. Сейчас на ме-
сте концлагеря установлен памятник 
тем, кто погиб за нашу свободу.



№6, декабрь 2014г.

4

Здоровье

аутизМ — приговор или Шанс на Жизнь?
Что на самом деле кроется за страшным на первый взгляд диагнозом «аутизм», 

который так сложно описать, а найти причины его возникновения и разра-
ботать эффективные методы лечения ещё труднее? Что принуждает причислять 
аутизм к разряду малоизлечимых заболеваний? В чём сложность диагноза и по-
пытки подобрать терапию?

Само слово «аутизм» в переводе с латин-
ского «autos» означает «сам», что чуть 
позже приобрело значение«погружение 
в себя». Ребёнок с диагнозом аутизм пол-
ностью вовлечен в свой внутренний мир, 
который и является его реальностью. В то 
время, как внешний материальный мир 
для него не представляет ничего более, 
чем проходящие мимо картинки, собы-
тия, которые совсем не влияют на его 
реальность. Часто дети-аутисты мыслят 
образами, из которых и составляют об-
щую картинку происходящего.

Удивительно то, что часто у таких 
детей наблюдается высокий уро-
вень интеллекта. Ответы на слож-
ные жизненные вопросы они дают 
со скоростью компьютера.

На сегодняшний день в  медицине 
больше белых пятен, чем знаний по во-
просу аутизма. В одних случаях его от-
носят к неврологическим заболеваниям, 
в других к психиатрическим, в-третьих 
вообще считают не заболеванием, а осо-
бым состоянием. Этиология заболевания 
на сегодняшний день неизвестна. Теории 
возникновения колеблется от влияния 
прививок MMR и внутриутробных осо-
бенностей развития до формирования 
аутизма в первые годы жизни. Единствен-
ное, что наглядно возможно зафиксиро-
вать при этом диагнозе, это изменения 
в деятельности мозга. Но опять-таки, это 
не дает результатов, поскольку обнару-
жить пораженные участки мозга так и не 
удалось.

Существует ряд вопросов, задава-
емых родителям, при постанов ке 
диагноза.

Основная задача в ходе опроса — вы-
явить заинтересованность ребенка внеш-
ним миром. Например, смотрит ли ребенок 
в ту сторону или на тот предмет, о котором 
ему увлеченно рассказывают? Играет ли 
ребенок с игрушками, имитируя взрослую 
жизнь (игрушечные кухни, автомобили, 
пупсы и коляски)? Как правило, детей с ау-
тизмом подобное не интересует в повсед-
невной жизни. Родителям очень сложно 
обратить на себя внимание. В жизни тако-
го особого ребенка они играют исключи-
тельно инструментальную роль источника 
тепла, пищи, комфорта. Практически не-
возможно такого ребенка обнять, при-

коснуться к нему. Он будет избегать этого 
любым способом, это может даже вызвать 
у него взволнованность и слёзы.

У ребёнка-аутиста отсутствует чувство 
стра ха. Но, что парадоксально, он может 
испугаться шума за окном, громких зву-
ков, пылесоса. При этом нет страха перед 
опасностью, угрожающей его жизни. Его 
не пугает проезжая часть, поезда, высота.

Как мы видим, в этой теме больше воп-
росов, чем ответов, и полное отсутствие 
логичес ких объяснений. Но давайте по-
пробуем разобраться и понять откуда эта 
сложность.

Вся терапия при аутизме направлена на 
симптоматическое лечение. От медикамен-
тозного, включая группы нейролептиков 
и психотропных средств для подавления 
возбудимости, до приобщения ребенка 
к социуму путем долгих занятий, порой 
малорезультативных. Но все эти методы 
не заменяют для ребенка его реальность на 
нашу. Так где же кроется момент ошибки?

Как мы уже знаем, аутизм — это 
погружение в  себя, в  свой мир. 
Это единственная реальность для 
аутис та, в то время как все окружа-
ющее не более чем иллюзия.

Отсюда становится ясным, почему 
дети, больные аутизмом, не копируют 
взрослых в своей игре. Для них очевид-
на иллюзорность нашего мира и его вре-
менность. А зачем копировать то, что не 
имеет значения? Мы, взрослые, большую 
часть жизни погружены в свои проблемы 
и заботы. От хорошей карьеры до домаш-
них хлопот. А как часто мы вспоминаем 
о своем внутреннем мире, о той настоя-
щей жизни внутри нас, о нашей духовной 
сущности? А вот у аутистов всё иначе —
они живут только внутренним.

Восприятие родителей только как ин-
струмента для существования тогда тоже 
вполне объяснимо. Ведь вся жизнь для 
аутистов заключена внутри, а тело и этот 

мир — всего лишь временная форма суще-
ствования, оболочка, которую просто необ-
ходимо поддерживать. В связи с этим ста-
новится понятной неприязнь к объятиям 
и нежности, поскольку это лишь внешние 
проявления. Они не ощущают родственных 
связей, для них просто есть объект, кото-
рый помогает существовать их телу.

Единственная связь с людьми, ко-
торую они могут осознавать — это 
связь на глубоком чувственном уров-
не. И это очень легко проверить.

Проведите следующий эксперимент. 
Попробуйте сначала поговорить с аутич-
ным ребенком в своем обычном состоя-
нии, а потом — наполнившись из своего 
внутреннего мира чувствами любви и 
благодарности. Правда для проведения 
такого эксперимента прежде всего нуж-
но и самим родителям учиться находить 
гармонию в себе, искать тот внутренний 
источник любви.

Отсутствие страха перед жизнеугро-
жающей опасностью объясняется пони-
манием настоящей жизни не во внешнем, 
а  во внутреннем. Ведь  вся реальность 
начинается для аутистов за гранью этого 
мира. Они живут в ней. И внешняя опас-
ность для жизни не несет в себе угрозу 
в их понимании. Поскольку для них на-
стоящую жизнь внешним не перервать.

И тогда встаёт вопрос: а заболевание 
ли аутизм в принципе или это все-таки 
шанс на настоящую жизнь? Мы задали 
вопросы ведущему специалисту в обла-
сти лечения детей, страдающих аутизмом, 
и их дальнейшей адаптации к социальной 
жизни — Лилии Петровне Молчановой.

Ред.: С какими трудностями вы стал-
киваетесь в своей повседневной работе?

Л.П.: Работать с  такими детками 
чрезвычайно сложно, но одновременно 
очень интересно. Они реагируют на наше 
внутреннее состояние, настроение, мыс-
ли. Даже был один характерный случай. 
Работала я  с  одной девочкой, ещё тот 
самородок (смеётся). Работали мы тогда 
полгода по одной методике, построен-
ной как раз на принципе бихевиоризма. 
А результатов вообще не было: ребёнок 
не реагировал, не мог повторить заучен-
ные движения; каждое наше следующее 
занятие было как первое — динамики не 
наблюдалось.

И вот, на одном из таких занятий 
у  меня просто опустились руки. 
Я буквально поставила крест на 
этом ребенке, сдалась. И тут, в этот 
самый момент, она посмотрела мне 
прямо в глаза…

Такого её взгляда я никогда еще не на-
блюдала, это продолжалось секунд десять. 
А потом она стала повторять за мной и де-
лать всё, что необходимо. Через несколь-
ко месяцев появились первые серьёзные 
результаты. Что это тогда было, я еще не 
понимала. Совпадение? Вряд ли…

Ред.:Были ли у вас попытки улуч-
шить существующие методы лечения 
детей в вашей практике?

Л.П.: Да. Этим направлением я сейчас 
и занимаюсь. Но развить его и вывести 
на достойный уровень со всем необходи-
мым набором клинических испытаний 
и наблюдений, при нынешней доминации 
потребления в обществе — чрезвычайно 
сложно. Но можно (улыбается). В част-
ности, очень хорошие результаты пока-
зывают особые техники, схожие с меди-

тативными, когда ребенок погружается 
внутрь себя посредством чувств.

Ред.: Как вы видите дальнейшее раз-
витие методов лечения?

Л.П.: Прежде всего — это диагностика.

Как понять, что ребёнок болен 
именно синдромом аутизма, а не 
какой-то другой, похожей по симп-
томам, болезнью?

Я это вижу как разработку совершен-
но иного подхода, который строится не на 
принципе бихевиоризма, где решающую 
роль играет именно поведение ребенка, 
а  интровертный. В  нашем учреждении 
сейчас ведутся наблюдения и  уже есть 
первые позитивные результаты. Конечно, 
тут немаловажную роль играют роди-
тели детей. Реалии сегодняшней жизни 
показывают, что им удобнее отдать дитя 
специалисту и на время забыть о том, что 
их ребёнок - аутист. Наш метод, конечно, 
требует от родственников определённого 
внимания, но и результат того стоит, ведь 
на кону судьба и жизнь будущих взрослых 
полноценных личностей.

Ред.: То есть, вы утверждаете, что 
аутизм — излечим?

Л.П.: Знаете, проработав много лет  
с такими детьми, я уже сомневаюсь, что 
аутизм — это болезнь. Скорее, это особое 
состояние, которое переживает личность. 
Могу привести один пример из жизни — 
Тэмпл Грэндин — живущей полноценной  
взрослой женщины, ставшая ведущим 
учёным в сельском хозяйстве. По моти-
вам её биографии даже фильм сняли. Так 
и называется: «Тэмпл Грэндин».

Состояние аутизма — это полная от-
ключёность личности от сознания, то 
есть — полная свобода от установок 
и ценностей материального мира, 
поэтому и сложно деток привлечь 
к социально активной деятельности. 

А вот шизофрения, к примеру, — это 
полная доминация сознания над личнос-
тью и полное подчинение последней со-
знанию. Понимаете разницу?

Интересно работать с детками в груп-
пе, так как результат в таких группах до-
стигается быстрее.

Вообще, сделано много работы по 
поис ку причин возникновения данной 
болезни. Так что, можно с полной уверен-
ностью утверждать, что научный мир не 
знает, что это такое. А детей с этим син-
дромом — немало, поэтому мы чувствуем 
нехватку среди специалистов. Конечно, 
если у читателей вашей газеты появятся 
вопросы в этой сфере или смежные с ней 
вопросы — они могут присылать их вам, 
я с радостью отвечу.

Ведь что главное в  нашем труде? 
Сделать общество хоть чуточку до-
брее. И если наша команда сможет по-
мочь вашим читателям или их деткам, 
мы будем очень рады!

Екатерина Цыганчук
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вниМание! опасность,  
исходящая от планШетов и аЙфонов!

Известно ли вам, что большинство руководителей и менеджеров технологических корпораций из 
Силиконовой долины (часть Сан-Франциско, где сосредоточено большое количество высокотех-

нологичных компаний, занимающихся разработкой компьютеров) запрещают или по крайней мере 
ограничивают своих детей в использовании компьютеров, планшетов, айфонов и прочей техники, 
без которой мы сегодня себя не мыслим?

На первый взгляд это кажется странным: люди, 
основной профессией  которых является разра-
ботка новых компьютерных технологий, запре-
щают эти самые технологии собственным детям! 
Но почему? Стоит задуматься, ведь наверняка 
таким людям, как Стив Джобс и Эван Уильямс 
(создатель Blogger и Twitter) известно гораздо 
больше о тех опасностях, которые несут в себе 
новейшие IT-устройства и Интернет.

Например, знаменитый Стив Джобс, создатель ай-
фона и айпада, запрещал своим детям пользоваться лю-
быми гаджетами в выходные дни и по ночам. Он любил 
проводить время со своими детьми, обсуждая книги, 
историю и вообще любые интересные темы. Крис Ан-
дерсон, исполнительный директор 3D Robotics настроил 
все компьютерные устройства в своем доме так, чтобы 
ими можно было пользоваться не больше нескольких 
часов в сутки. Алекс Константинополь, директор теле-
коммуникационного и маркетингового агентства OutCast 
Agency запрещает своему пятилетнему сыну использо-

вать гаджеты в будние 
дни, а  двое старших 
сыновей, которым 10 и 
13  лет, могут пользо-
ваться компьютерами 
всего 30 минут в день. 
Эван Уильямс, осно-
ватель Twitter, ограни-
чил использование ПК 
и  планшетов одним 
часом в день. Зато в его 

доме имеется большая библиотека, которой 
дети могут пользоваться в любое время.

В чем причина такого единодушия? Все про-
сто: топ-менеджерам из Силиконовой долины не 
понаслышке, а иногда и на собственном опыте, из-
вестно о таких заболеваниях, как компьютерная 
и интернет-зависимость. Этим проблемам боль-
ше всего подвержены именно дети и подростки. 

Зависимость от социальных сетей, игро-
вая зависимость, зависимость от сайтов 
с нерелевантным контентом — все это 
реальные опасности, которым подверга-
ется каждый ребенок, в руках которого 
оказался планшет или смартфон. 

Согласно последним данным, интернет-зависимо-
стью страдает 10 % всех пользователей интернета.  19 % 
пользователей социальной сети Facebook признались, 
что ощущают сильную игровую зависимость.

Немецкие ученые из университета Charite провели 
эксперимент с 20 людьми, страдающими игровой зависи-
мостью. Им демонстрировались изображения различных 
эпизодов из любимых игр. Сканирование мозга показало, 
что в этот момент у всех участников происходили те же 
реакции, какие появляются у алкоголиков и наркоманов 
при виде спиртных напитков и наркотиков. 

К сожалению, игровая зависимость до сих пор не 
включена в международную классификацию заболева-
ний, как и интернет-зависимость. Однако всем очевид-
но, что эта проблема существует и что с дальнейшим 
распространением технологий ей все больше будут под-
вержены именно дети. 

Согласно исследований ученых, детям реко-
мендуется пользоваться планшетами не больше 
30 минут в день, а смартфонами — не больше 
2 часов в сутки. 

Для школьников старше 10 лет использование ком-
пьютеров стоит разрешать  только для выполнения до-
машних заданий.

Тем, кто всерьез интересуется вопросами влияния 
информационных технологий, прекрасно известно 
о том, что СМИ и Интернет — это мощное оружие мас-
сового воздействия, которое, к сожалению, используется 
далеко не в благих целях. И это, конечно же, известно 
и «отцам» современных технологий.

Чтобы обезопасить себя от подобных манипуляций 
и узнать, кто и для чего пытается манипулировать обще-
ственным мнением, как это происходит и как техноло-
гии влияют на психику человека — ищите подробности 
на нашем сайте www.sokrovennik.ru.

австралиец заговорил на КитаЙсКоМ после КоМы!
Зачастую люди, вышедшие из комы или пережившие клиническую смерть кар-

динально меняются. Меняется их мировоззрение, многие привычки, а иногда 
даже воспоминания о прошлой жизни. Но порой происходят такие уникальные 
случаи, как с этим выжившим счастливчиком.

Два года назад в результате серьез-
ной автомобильной катастрофы, чудом 
выживший 22-летний австралиец Бэн 
Макмахон, впал в  кому примерно на 
неделю. Когда парень очнулся, он об-
ратился к медсестре, оказавшейся ази-
аткой,   с жалобой на боль всего тела. 
При этом пациент говорил на чистом 
китайском.

В  последствии выяснилось, что 
Бэн   забыл свой родной англий-
ский язык, а вместо него свободно 
разговаривал и писал на китай-
ском! Языковые навыки парня 
поразили как врачей, так и  его 
родственников.

Хоть постепенно Бэн и начал вспо-
минать английский, но его родной язык 
вновь так и не стал для него базовым. Ав-
стралиец все равно думает на китайском.

Любопытно, что парень изучал китай-
ский язык еще в школе, но без особых 
успехов. А в его семье никто не разгова-
ривает по-китайски. После выздоровле-
ния Бэн решил использовать свой приоб-
ретенный необычным способом навык. 
Некоторое время он проводил экскурсии 
по своему родному городу Мельбурну 
для китайских туристов, был телеведу-
щим одной из программ на китайском 
языке. А с недавних пор парень пере-
ехал в Шанхай для изучения экономики 
и дальнейшей карьеры в Поднебесной.

Но, как оказалось, случай Бэна не еди-
ничный. В 2013 году нечто подобное про-
изошло с девочкой из Хорватии.

После комы она также забыла свой 
родной язык и свободно заговори-
ла на немецком. Ранее немецкий 
девочка не изучала вовсе.

А в июле того же года ветеран ВМФ 
США, потерявший сознание и очнувшийся 
через несколько дней, стал разговаривать 
на шведском. Но этому мужчине повезло 
меньше, т. к. он не смог вспомнить, кто он.

История изобилует необъяснимыми 
с точки зрения науки событиями, про-
исходящими с некоторыми людьми. Что 
представляет собой личность человека? 
Что происходит с ней во время и после 
комы? Почему одну информацию, вос-
поминания мозг выдает человеку всю его 
жизнь, а другую — чуть ли не мгновенно 
«затирает»? Как человек «вспоминает» то, 
что в его жизни не происходило? Для со-
временной науки ответы на эти и многие 
другие вопросы так и остаются на уровне 
догадок и гипотез.

Если вы хотите более глубоко изу-
чить такие вот уникальные случаи — мы 
вам рекомендуем прочитать серию книг 
«Сэнсэй», в  которой с  научной точки 
зрения и простым языком описаны яв-
ления, которым ранее не было внятных 

объяснений. В этих книгах можно найти 
огромное количество фактов и аргумен-
тов с указанием реальных источников, 
а  также открыть для себя уникальные 
техники работы с подсознанием — кла-
дезем знаний человека. Эти книги не 
только рассказывают, как без вреда для 
своего здоровья (не впадая в кому) по-
высить эффективность работы своего 
мозга и открыть в себе необычные спо-
собности, но и приводят такие реальные 
необъяснимые факты, которые не оставят 
равнодушным ни одного читателя. Книги 
в электронном виде можно совершенно 
бесплатно скачать с нашего сайта http://
sokrovennik. ru/download-books, или 
заказать их в бумажном виде по теле-
фону +7 (495) 233–22–44, или по почте 
sokrovennik@gmail.com.

Невероятно, но факт
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Эксклюзивное расследование

Для того, чтобы разгадать загадку этих 
древних находок, мы предлагаем вам отпра-
виться вместе с нами в Пермский край, пооб-
щаться с музейными сотрудниками и ведущи-
ми специалистами по пермскому звериному 
стилю, а также ознакомиться с многочислен-
ными экспонатами в закрытых хранилищах 
музеев и провести некоторые аналогии…

Первым делом мы 
встретились с обще-
при знанным науч-
ным специалистом 
по пермскому звери-
ному стилю, сотруд-
ником Пермского 
краеведческого 

музея, Кулябиной Надеждой Вик-
торовной.

Ред.: Надежда Викторовна, 
расскажите пожалуйста, какой 
период официальная наука 
считает расцветом пермского 
звериного стиля?

Н.В.: Считается, что рас-
цвет художественного ли-
тья приходится в Прикамье 
на VI–VIII века н. э. Однако 
зародился Пермский звери-
ный стиль значительно рань-
ше, где-то в  VIII–III веках 
до н. э. Но вообще, все наход-
ки ОЧЕНЬ сложно датиро-
вать. Одни и те же артефак-
ты разные ученые могут 
датировать и V–IV веком 
до нашей эры, и VII веком 
нашей эры! Вот такой вот 
огромный разлет — более 
тысячи лет! То есть даже 
в нашей среде ученых нет 
четкого и единого определенного мнения, 
к какому же периоду относятся найденные 
предметы.

Ред.: А как лично вы можете объяс-
нить феномен чудских кладов, и того, 
что изображено на этих удивительных 
находках?

Н.В.: Предполагать можно что угодно, 
но вот точно сказать невозможно! Лич-
но я считаю, что чудские клады находят 
в местах, где когда-то были святилища 
и  так называемые костища. Возможно, 
деревянные сооружения разрушились, 
остались только металлические бляхи 
и украшения. Теоретически это возможно: 
в уральских почвах действительно очень 
плохо сохраняются деревянные предме-
ты, поэтому следы строений и не должны 
были остаться.

Ред.: А есть ли аналоги этим находкам 
где-нибудь еще в нашей стране?

Н.В.: Вообще, пермский звериный 
стиль часто сравнивают с сибирским зве-
риным стилем. Но дело в том, что в Си-
бири он намного реалистичнее и проще. 
Бляхи, найденные в Сибири, изображают 
медведя или птицу. Нет ни человеколосей 
(людей с лосиными головами), ни ящеров, 
ни человечков с круглыми глазами ино-
планетян, ни солярных знаков, и ничего 
подобного, что мы можем видеть в наход-
ках Прикамья. Во-вторых, клады сибирс-
кого звериного стиля содержат и другие 
предметы: монеты, стрелы, посуду… Бля-

хи и украшения пермского звериного сти-
ля были своего рода священными книгами 
какого-то древнего народа. Образки рас-
сказывали об устройстве мира, вселенной, 
о месте человека на земле. Чего не скажешь 
в полной мере о сибирском зверином сти-
ле, который, скорее всего, является уже от-
голосками пермского, когда многие знания 
были уже утрачены со временем…

Ред.: Так что же это такое — «перм-
ский звериный стиль»?

Н.В.:Каких только научных работ не 
написано про пермский звериный стиль! 
Каждый пишет все, что хочет, потому что 
никаких твердых доказательств ни одной 
из теорий попросту нет. Некоторые впол-
не уважаемые в научных кругах исследо-
ватели публикуют даже целые научные 

работы о связи пермского звериного 
стиля с  цивилизациями шумеров 
или даже майя. Но лично я такого 
никогда говорить и писать не буду. 
А предполагать могу что угодно… 
Но это будет лишь предположени-
ем до тех пор, пока не найдутся 
какие-либо твердые научные до-
казательства…

Ну что  же, осмотр коллекции 
Пермского краеведческого музея 
и  общение с  ведущим научным 
сотрудником породило лишь еще 

больше вопросов. Поэтому мы отправились 
в город Чердынь, музей которого может смело 
похвастаться одной из самых богатых и инте-
ресных коллекций изделий пермского звериного 
стиля. Тем более, что большинство находок было 
сделано именно здесь — в Чердынском районе…

Ред.: Лариса Анатольевна, вы, как 
хранитель фондов Чердынского краевед-
ческого музея, можете ли рассказать нам 
о хранящейся у вас в музее коллекции 
и о мифах народа, создавшего эти вещи?

Л.А.: У нас представлена лишь часть 
коллекции, собранной отцом и сыном Те-

плоуховыми, служившими лесничими 
у Строгановых. Ф. А. Теплоухов выступил 
и как один из первых систематизаторов 
и классификаторов пермского звериного 
стиля. Вообще, большая часть их коллек-
ции после революции бесследно пропала. 
А те вещи и клады, которые находятся сей-
час, в основном оседают в частных коллек-
циях, и у научных сотрудников нет ника-
ких возможностей их изучить. А вот насчет 
мифов народа, создав-
шего эти предметы — 
конечно же, ничего не 
известно. Мы черпаем 
информацию только 
из доступных ученым 
коллекций, из анализа 
сложных многоуровне-
вых изображений. Но 
у разных ученых, стоит 
признаться, существу-
ют совершенно разные 
трактовки и  предпо-
ложения. Чаще всего 
говорят о народности 
чуди, но ничего кон-
кретно об этом не зна-
ют. Куда она пропала, 
где она жила, во что ве-
рила… Сохранившиеся 
изображения в бронзе 
сюжетов загадочных 
существ и фантастиче-
ских животных до сих 
пор не изучены учены-
ми и сохраняют множе-
ство загадок…

Ред.: Так что  же такое эта самая 
«чудь»? Что об этом известно науке?

Л.А.: Самое интересное, что про нее 
ничего конкретного не известно. В нашем 
пермском крае проводились опросы среди 
коми-пермяков и коми, изучался народ-
ный фольклор, и только благодаря этому 
стало известно о существовании когда-то 
давно в наших краях каких-то совершенно 
других людей. Этот таинственный народ 
предания называют «чудь белоглазая», 
обладавшая особой красотой и  статью. 
Этот народ владел тайной магии, обла-

таЙны загадочноЙ чуди
(начало на стр. 1)

 Стелла «Гор на крокодилах» (III век до н. э., Древний 
Египет). Гор изображён нагим, как символ чистоты, не 
отягощённости материальными желаниями в своем 
шествии через этот мир (указана важность контроля 
своих Сущностей, главенствования духовных ценностей 
при человеческой жизни)

 Изображение скифской богини Артимпаса, входившей 
в состав семибожного скифского пантеона (VII–III вв. до н. э.), 
Северное Причерноморье

 Изображение на 
терракотовой форме: 
древний символ над 
головой улыбающей-
ся женщины, которая 
держит за горло двух 
«тигров» (Хараппская 
цивилизация, III–II тыс. 
до н. э. Долина Инда, 
Южная Азия)

 Прорезная бляшка с изобра-
жением Богини (VII–VIII вв. н.э.), 
археологическая находка в райо-
не озера Чудь, Россия, Пермская 
обл., Чердынский краеведческий 
музей им. А. С. Пушкина
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таЙны загадочноЙ чуди
 Изображение скифской Богини на уздечном 
украшении — золотом конском налобнике (IV век 
до н. э.; курган Большая Цимбалка, Запорожская обл, 
Украина; музей Эрмитаж, Санкт-Петербург)

 Верховное божество воды и 
земли, демиург в религии инков — 
Виракоча (в руках держит двух зме-
ев); ХI–XVI вв. н.э., Южная Америка

 Старинная золотая подвеска наро-
дов Южной Америки в виде кубообраз-
ной фигуры, стоящей на двухголовом 
змее и держащим его за «горло»

 Фрагмент мантии индейской культуры Паракас 
(V–III век до н. э.; Древнее Перу; Южная Америка)

 Белокаменная резьба на юж-
ном фасаде Дмитриевского собора 
(памятник русской архитектуры; 
собор построен в 1194–1197 гг.; 
Владимро-Суздальский музей-за-
поведник. Город Владимир, Россия)

дал глубокими знаниями 
о пространстве и времени. 
Однако он загадочно исче-
зает, и следы его теряются 
во времени. Похоже, что 
в этом обществе домини-
ровали женщины. Во вся-
ком случае, металлургами 
были женщины. В пользу 
такой версии говорят на-
ходки литейных формочек 
в  женских захоронениях… 
Лично от себя могу сказать — 
каждую бляшку нужно рас-
сматривать отдельно и очень 
внимательно — каждый сю-
жет неповторим и сложен од-
новременно, и он наверняка несет в себе 
очень много информации, которую наука 
пока не может расшифровать…

И  снова мы на-
тыкаемся на стену 
необъяснимости… 
Где  же искать от-
веты на наши во-
просы? Мы реши-
лись обратится 
к альтернативному 

пермскому исследователю — Борису Эрен-
бургу, который провел собственное рас-
следование и дает свой вариант ответов:

Б.Э.: Ничто не пропадает бесследно. 
Есть всемирная история искусств и на-
учного знания, это, по моему мнению, 
и есть Единое знание человечества про-
шлого. Совпадения артефактов в разных 
культурах по всей планете могут быть 
случайными, а могут и нести одинаковый 
смысл значений…

Честно говоря — нельзя сказать, что все 
из этого ответа сразу становится понятным… 
Какие же все-таки знания или информация 
зафиксированы на найденных предметах из 
Приуралья? И кто их оставил?

Давайте проведем анализ древних ар-
тефактов — и вы увидите очень инте-
ресную закономерность и множество 
совпадений.

Во-первых, изображения ящера. Перм-
ский звериный стиль очень перекликается 
с  артефактами других ци-
вилизаций, где мы также 
можем увидеть множество 
изображений ящера.

Ящерица (ящер)  — это 
древнее символическое обо-
значение определенных ду-
ховных знаний. Её считали 
мистическим существом, 
так же как и змею. Её образ 
ассоциировали с  глубокой 
древностью, с  древними 
структурами головного моз-
га, а также со связью с водой 
(иным миром), фактом при-
сутствия или погружения 
(вхождение в  измененное 
состояние сознания). Об-
раз ящерицы изображали 
также как знак мудрости, 

предупреждения об 
опасности, символ 
перемен… Возмож-
но, данную инфор-
мацию  стоит рас-
сматривать как ключ 
к  разгадке сюжетов 
и изображений про-
павшего и  загадоч-
ного народа чудь, 
как некую отправную 
точку в исследовании, 
которое поможет нам 
понять смысл этих 
необычных изобра-
жений?

Давайте теперь 
срав  ним сюжеты пермских Богинь-
берегинь с артефактами скифов, Ха-
раппии, Древнего Египта, Триполья, 
индейцев Северной Америки, и даже 
инков (см. фото) — поразительные 
со в падения сюжетов, не правда ли?!

Везде мы видим один и  тот  же 
сюж ет, сходство мотивов просто поразитель-
ное: женский Образ, который держит в руках 
двух животных (змей, тигров, львов, шакалов 
и тд), и очень часто стоит на ящере 
(крокодиле, змеях), а сверху мы час-
то можем видеть солярные знаки 
или птицу. Что это может означать?

 Мифы и легенды не только 
древних народов, но и некото-
рых племен современности, 
содержат интересную ин-
формацию о том, что человек 
связан с невидимым миром 
четырьмя Сущностями, являю-
щимися частью энергетической 
конструкции человека. Боковые 
Сущности, по этим сведениям, 
наиболее агрессивны и  ока-
зывают внешнее невидимое 
воздейст вие на человека. Не 
показывают ли нам пермские 
древности, что люди, изготовившие их, име-
ли определенные техники крепко держать «за 
горло» эти враждебные боковые Сущности? 
Не это ли нам пытаются рассказать священные 
древние символы?

И не поэтому ли этот народ людская 
молва сохранила в памяти как магов 
и волшебников?

Но и это ещё не всё. Художественные осо-
бенности культового литья Прикамья в свое 

время привлекли и известного 
деятеля культуры Н. К. Рериха. 
Он любил использовать моти-
вы пермского звериного стиля 
в декоративно-прикладном ис-
кусстве, и при создании эскизов. 
А теперь сравните один из сим-
волов на чудской бляхе из Перм-
ского края со знаком Шамбалы, 
которую использовал Рерих 
в своих картинах. Этот же знак 
мы находим на камнях  в Монго-
лии и на керамических изделиях 
времкн палеолита. В Индии этот 
знак знают под именем Чинтама-
ни. Этот знак можно встретить 
на русских древних иконах, на 
пекинском Храме Неба. На фре-
сках древних майя мы также 
часто встречаем этот символ. 

Этот знак можно найти и на древнем 
огромном камне, который находит-
ся на одном из островов Карибского 
архипелага (Пуэрто-Рико). На этом 
камне можно видеть и другие знаки, 
датируемые Каменным Веком.

Ведь это полностью доказательно 
опровергает официальную версию 
развития человеческой цивилизации.

Факты нам четко говорят 
о том, что по всему миру, на 
разных континентах и в раз-
ных культурах существовало 
некое Единое Знание, с  од-
ними и  теми  же символами 
и обозначениями, и которое 
по каким-то причинам было 
утрачено со временем…

Когда мы начинали это исследование, мы и не 
предполагали, на какие еще сенсации натол-

кнемся… Пермский звериный стиль, 
который мы с вами всесторонне из-
учили, оказался лишь верхушкой 

айсберга. Что это был за народ? От-
куда они пришли и куда делись? 

Почему это Единое Знание 
было утрачено? Откуда ведут 
свой род древние славяне? Ка-
кие еще тайны хранят древние 
города и археологические на-
ходки? Почему в Сибири на-
ходят города, датируемые тем 
временем, когда еще не могло 
существовать никакой циви-
лизации? Какую роль во всей 
этой трилогии сыграл Петр I? 
В  наших следующих статьях 
и исследованиях читайте про-

должение этой увлекательной истории! Сле-
дите за нашими выпусками!

А  тем, кто заинтересовался пермским 
звериным стилем и в целом хочет больше 
узнать о древних знаках и символах, наи-
более интересных археологических наход-
ках и узнать замалчиваемую информацию 
о древних культурах на разных континен-
тах — рекомендуем ознакомиться с книгой 
«АллатРа», писательницы и исследователя 
древних культур — Анастасии Новых. Дан-
ная книга в электронном виде доступна для 
наших читателей совершенно бесплатно 
на нашем сайте http://sokrovennik. ru/
download-books
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Культура

Древнеславянская азбука или 
послание современному человечеству

«язык есть исповедь народа, 
его душа и быт родной.»

П. А. Вяземский
Богатство русского языка трудно пере-
оценить. Это невероятно, но все чаще 
в научных кругах появляются заявления 
о том, что первый в мире алфавит по-
явился именно на Руси. Исследователи 
приводят убедительные доводы и архе-
ологические находки в пользу своей те-
ории (более подробно об этом читайте 
на нашем сайте).

Какой же была древняя азбука на-
ших предков и почему и кем постепенно 
вводились новые языковые реформы? 
Давайте разберемся вместе.

В истории, которую сейчас пре-
подают в школе, довольно скудно 
описывается жизнь наших пред-
ков, их культура, ценности, пись-
менность.

В основном лишь несколько парагра-
фов книг уделяется информации о том, 
что на территории древней Руси якобы 
проживали разрозненные племена охот-
ников, собирателей, а то и вовсе дикарей. 
Поэтому принято считать, что письмен-
ность у славян появилась в период станов-
ления христианства (примерно 863 год) 
благодаря работе Кирилла и Мефодия.

А между тем еще в 1766 году граф 
Клемент Грубисич (Klemens Grubisich) 
издал в Венеции книгу с очень интерес-
ным названием «In originem et historiam 
alphabet Slavonic Glagolitici, vulgo 
Hieronymiani disquisition» (Происхож-
дение и история Глаголического Славян-
ского алфавита, исследование Вульга-
ты Иеронима). И в этом исследовании 
Грубисич доказательно показывает, что 
Глаголица была составлена ЗАДОЛГО 
до Рождества Христова, а в основе ее 
лежали гетские Руны (геты –восточные 
готы, славяне, самоназвание древляне).

Находки археологов проливают 
свет на запыленную веками исто-
рию и помогают увидеть причины 
искажения информации о славянах.

В мире осталось всего пять памят-
ников, написанных глаголицей. Осталь-
ные были уничтожены, причем наме-
ренно, — считает профессор Николай 

Таранов, посвятивший многие годы 
изучению этого вопроса. — Поскольку 
глаголица не подходила для записи цер-
ковных книг. Только в славянской азбу-
ке были такие названия букв: «Добро», 
«Люди», «Мыслите», «Земля» и т. д. А все 
потому, что глаголица очень древняя. 
Она имеет множество признаков пик-
тографического письма. Так, найдены 
таблички со славянской письменностью, 
возраст которых датируют 5000 годом 
до нашей эры! А нас учат, что славяне 
начали пользоваться письмом примерно 
с 500 года н. э., или чуть раньше.

По этому вопросу очень хорошо сказа-
ла Екатерина II – «Славяне за многие тыся-
чи лет до Рождества Христова свои письме-
на имели». И она знала, о чем говорила…

В древности наши предки использо-
вали пиктографическое письмо, которое 
постепенно трансформировалось в гла-
голицу, затем в буквицу, которую уже 
в IX веке в угоду церкви видоизмени-
ли и переделали монахи Кирилл и Ме-
фодий. Все факты говорят нам о том, 
что «святыми» Кириллом и Мефодием 
(а в дальнейшем сокрушительный удар 
нанесли еще и Петр I, Николай II, и нар-
ком просвещения А. В. Луначарский) был 
совершен целенаправленный акт куль-
турного геноцида славян. Уничтожение 
родной письменности, уничтожение 
летописей на глаголице, подмена всех 
понятий, преднамеренное уничтожение 
родовой памяти… Славян превращали 
в Иванов, не помнящих своего родства, 
не помнящих свою грамоту, свои буквы, 
свою культуру… И это пытаются делать 
до сих пор! Не зря говорил А. С. Шиш-
ков (1754–1841 гг) — «Хочешь убить на-
род — убей его язык!».

уникальность буквицы.
Древнеславянская азбука  — поисти-
не уникальна среди всех известных на 
данный момент способов буквенной 
письменности, к тому же она в полной 
мере обладает таким признаком, как 
акрофоничность. Акрофония — обра-
зование новых слов из начальных букв 
слов словосочетаний, когда эти новые 
слова читаются не по алфавитным на-
званиям букв, а по их звукам. К примеру, 
акрофоническим способом построена 
знакомая всем фраза: «Каждый охотник 
желает знать, где сидит фазан». Но вер-
немся к буквице, которая состояла из 
49 букв. В этой древней азбуке каждой 
букве соответствует определенное слово 
и образ, а некоторым еще и цифра.

Буквы составлены в квадрат семь на 
семь, что также очень символично, если 
вспомнить про сакральное значение се-
мерки у всех древних народов.

Таким образом, древнеславян-
ская азбука представляет собой 
закодированное послание.

«Мама мыла раму»  
или различие морально- 

нравственных ориентиров древ-
них и современных людей.

Первая буква в древней азбуке — А, 
звучит как Аз, что означает исток, из-
началье, т. е. то, из чего все произошло. 
Также Аз употреблялась в  качестве 
местоимения «я». Б  — Боги, означа-

ла высшую структуру пантеона богов 
славян: Сварог, Лада, Рожана, Макошь 
и т. д.  Д — добро… Согласитесь, наши 
предки приписывали определенной 
букве довольно необычные слова-обра-
зы. Даже сама последовательность: Аз, 
Боги, Веди, Глаголи, Добро и т. д., — го-
ворит о высоких нравственно-мораль-
ных ценностях славян, об их жизнен-
ных ориентирах. Учитывая современ-
ную ситуацию в обществе, становится 
понятна причина постоянных языко-
вых реформ.

Ведь с утратой духовного наследия 
происходит деградация общества. А та-
ким обществом уже становится гораздо 
легче управлять.  Есть повод задуматься, 
не так ли?

Интересна также славянская бук-
ва Ом, напоминающая английскую 
W. Многие считают, что родина этого 
звука — восток. Оказывается, нет! Наши 
ученые установили, что славянский 
язык является одним из праязыков, ко-
торый распространился по всему миру. 
И буква Ом (W) обозначала у славян из-
начальный звук, произнесенный Богом! 

послание древних славян  
своим потомкам.

Но вернемся к посланию. Буквы имели 
также цифровое значение. На табличке 
с азбукой можно заметить определен-
ную цифровую последовательность: 
1–9, 10–90, 100–900. Таким образом, 
если сформировать табличку с числа-
ми от меньшего к большему, получится 
три столбца по девять строк. Вот вам 
и Тридевятое царство в Тридевятом го-
сударстве.

Далее, если заменить каждую букву 
на соответствующее слово и адаптиро-
вать на современный русский язык по-
лучается следующее послание:

«Я истинная речь
знаю суть слова
Говорю люди твердо:
добро мыслить призыв
есть наша значимость.
Очень дух гармоничен,
Земля она душа
и покоя предел
слияние прекрасная цель»

А  теперь возникает вопрос: «Ка-
кие же дикари, охотники и собиратели 
могли такое сотворить?»

Если взять буквы с их смысловым 
значением по горизонтали, то тоже по-
лучается послание. По любой вертикали 
или диагонали — аналогично! Это про-
сто гениально!

Становится очевидно, что наши 
древние предки знали гораздо больше 
о смысле жизни, нежели современный 
человек. Они понимали, что человек — 
временен и что целью его пребывания 
на земле не является банальное: «по-
строить дом, посадить дерево и родить 
потомство»…

«язык есть вековой труд  
целого поколения.» 

В. И. Даль

Но это еще не все. Группа российских 
ученых, во главе с биофизиком и моле-
кулярным биологом, президентом Ин-
ститута Квантовой Генетики П. П. Га-
ряевым, объединив усилия лингвистов 
и генетиков, также проявили интерес 
к древней азбуке и в ходе эксперимен-
тов установили, что что каждая древняя 
буква (звук и даже слово) имеет свою 
вибрацию и воздействие звуковых ко-
лебаний на человеческую ДНК.

Самое поразительное это то, что 
живая человеческая ДНК может 
быть изменена и  перестроена 
с помощью произносимых слов 
и фраз!

Сейчас об этом написано множество 
книг, сняты десятки фильмов.

Это огромная потеря для народа, что 
всего лишь за тысячелетие наша азбука 
претерпела кардинальные изменения. 
Были изъяты 17 букв, убраны или под-
менены изначальные значения и  об-
разы букв. Таким образом, мы еще раз 
убеждаемся, что намеренно уничтожа-
лись родовые корни, истоки, культура, 
а главное — духовная мудрость предков.

А ведь древние славяне ни на кого не 
нападали, не завоевывали чужих земель. 
Они жили мирно и мудро, и были до-
брым народом, в культуре которого не 
было разделения времени на прошлое, 
настоящее и будущее. Они жили здесь 
и сейчас, а впереди их ждала вечность. 
В былинах и сказаниях нашего народа 
даже боги — это реально существовав-
шие люди. Люди, достигшие опреде-
ленных духовных высот и помогающие 
своему народу, а  не обманывающие 
и устрашающие, как, например, в мифах 
Древней Греции и др.

Наверное, именно поэтому наша рус-
ская душа и по сей день пугает «сильных 
мира сего» своей непредсказуемостью…

В наше время остро стоит вопрос об 
объединении народов на основе дружбы 
и взаимопомощи.

И кто, как не славяне, руковод-
ствуясь посланием предков, спо-
собны стать примером для миро-
вого сообщества!?

Хоть история и  разделила нас на 
разные государства, а деструктивные 
люди многократно пытались истребить 
нашу историю, но духом наши народы 
все равно едины и сильны, ведь, по сути, 
все мы ветки одного дерева, ведь у нас 
общие корни!
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Факты в циФрах

Одновременно в каждый момент на Земле действует 
около полутора тысяч гроз, средняя интенсивность раз-
рядов при этом оценивается как 100 молний в секунду. 
А вы знаете, что по поверхности планеты грозы распре-
деляются неравномерно? Над океаном их наблюдается 
приблизительно в десять раз меньше, чем над конти-
нентами. В тропической и экваториальной зоне (от 30° 
северной широты до 30° южной широты) сосредоточено 
около 78 % всех молниевых разрядов. Максимум грозо-
вой активности приходится на Центральную Африку. 
В полярных районах Арктики и Антарктики и над по-
люсами гроз практически не бывает.

Грозовые облака состоят всего лишь из клубящегося 
множества частиц воды и льда, которые поддерживают-
ся восходящим потоком воздуха. Но даже небольшое 
грозовое облако способно производить несколько вспы-
шек молний в минуту, каждая из которых по мощности 
будет равна маленькой электростанции!

Кстати, мощность грозы пропорциональна пятой 
степени линейных размеров облака, то есть если об-
лако будет всего в 2 раза больше, то вырабатываемая 
им мощность станет больше в 32 раза. Наряду с этим 
грозовые облака способны накапливать потенциал поч-
ти в миллиард вольт и создавать искры длиной несколь-
ко километров.

Очень важно во время грозы соблюдать меры предо-
сторожности, которые обусловлены тем, что молния бьёт 
в основном в более высокие предметы. Это происходит 
потому, что электрический разряд идёт по пути наимень-
шего сопротивления, то есть по более короткому пути.

Во время грозы ни в коем случае нельзя:
▶ находиться возле линий электропередачи;
▶ прятаться от дождя под деревьями (особенно под 

высокими или одиноко стоящими);
▶ плавать в водоёмах (так как голова пловца выступа-

ет из воды, кроме того вода обладает хорошей электро-
проводностью);

▶ находиться в открытом пространстве, в «чистом 
поле», так как в этом случае человек значительно вы-
ступает над поверхностью;

▶ забираться на возвышенности, в том числе на кры-
ши домов;

▶ пользоваться металлическими предметами;
▶ находиться возле окон;
▶ ездить на велосипеде и мотоцикле.

Несоблюдение этих правил часто приводит к гибели 
людей или получению ожогов и тяжелых травм.

Конечно, сегодня мы значительно больше знаем 
о том, как рождаются грозовые облака, почему свер-
кают молнии и гремит гром. И все же нельзя сказать, 
что природа этих явлений до конца ясна ученым, еще 
много здесь странного и необъяснимого.

Маленькая небесная электростанция

 Невероятные факты
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салат с КреветКаМи 
и ананасаМи

Салаты из креветок могут стать 
достойным дополнением к празднич-
ному столу. А в сочетании с продукта-
ми, обладающими разными вкусовыми 
оттенками, придать вашему меню пи-
кантности и ярких ноток.  Ингредиен-
ты для очень необычного и необык-
новенно вкусного салата с креветками 
и ананасами нам нужны следующие:

✳ Очищенные вареные креветки -  
250 г

✳ Свежий ананас — половина
✳ Листья салата — 5–6 листиков
✳ Ядра грецких орехов — 30 г
✳ Чеснок — 1 зубчик
✳ Сыр фета — 100 г
✳ Базилик

И какой же салат без заправки? Для 
заправки к салату с креветками и ана-
насом нам понадобятся:

✳ 2 яичных желтка,
✳ 5 ст. л. оливкового масла, 
✳ 1 ст. л. коньяка,
✳ 1 ч. л. тертой апельсиновой це-

дры, 
✳ по 1 ст. л. сока лимона и апельси-

на, соль, перец.
Начинаем готовить.
Чистим ананас. Его половинку ре-

жем брусочками небольшого размера, 
руками рвем листья салата (не крупно 
и не мелко). Сыр фета тоже разделы-
ваем без ножа — крошим просто в са-
лат, зубчик чеснока пропускаем через 
давилку и отправляем вслед за фетой.

Не забываем добавить креветки. 
Все ингредиенты салата аккуратно 
перемешиваем.

Теперь нужно приготовить соус. 
Взбиваем желтки с оливковым маслом. 
Добавляем коньяк, сок лимона и апель-
сина, цедру, солим и перчим. Всю смесь 
взбиваем до однородной консистен-
ции.  Готовой заливкой поливаем наш 
салат с креветками и ананасом.

Осталось совсем немного. На сухой 
сковородке поджарьте ядра орехов, осту-
дите, измельчите и посыпьте ими салат. 
Украшать его неплохо листиками базилика.

Всего Вам доброго в Новом Году!

салат подсолнух
Салат «Подсолнух»  - блюдо крайне 
питательное и очень–очень красивое! 
Внешне оно действительно напоминает 
одноименное растение, и принесет массу 
светлых улыбок к Новогоднему столу! 
Так что мы советуем вооружиться этим 
рецептом, и тогда ваши близкие не толь-
ко попробуют вкусненького, но и полу-
чат удовольствие от его созерцания. 

Для приготовления салата «Под-
солнух» нам будут нужны следующие 
ингредиенты:

✳ Куриное филе — 300 г
✳ Морковь — 150–200 г
✳ Яйца — 3 шт.
✳ Маринованные грибы (шампиньо-

ны) — 200 г
✳ Консервированная кукуруза  — 

1 банка
✳ Лук порей
✳ Черные маслины без косточек
✳ Майонез
✳ Овальные картофельные чипсы

Салат «Подсолнух» — блюдо слоен-
ное, поэтому сначала нужно подготовить 
все его ингредиенты, а потом уже укла-
дывать на блюдо. Итак, приступим.

Сначала нарежьте мелкими кусоч-
ками филе (можете слегка поперчить) 
и  обжарьте его на масле. В  конце го-
товки мясо нужно посолить. Не стоит 
делать этого в начале — курочка будет 
жесткой. Промойте морковь, отварите 
ее до готовности, дождитесь, пока осты-
нет, потом снимите кожуру и натрите на 
мелкой терке. Нарежьте лук и обдайте 
его кипятком — так он потеряет свою 
неприятную горечь.

Сварите яйца. Один желток отло–

жите — он понадобится нам для декори-
рования нашего кулинарного шедевра — 
остальные яйца натрите на терке или 
меленько порубите ножом. Не забудьте 
о грибах! Их тоже нужно мелко нарезать.

Вот и все. Теперь все ингредиенты 
салата «Подсолнух» готовы, и мы будем 
укладывать их послойно на блюдо.

Каждый из слоев, кроме лукового 
и яичного, нужно хорошенько сдабри-
вать майонезом. На дно уложите куриное 
филе, далее — морковку, следующими 
будут грибы, ошпаренный лук, яйца 
и консервированная кукуруза.

Теперь приступим к  украшению 
«Подсолнуха». Разрежьте напополам 
маслины (поперек) и уложите их по всей 
поверхности салата. Они будут играть 
роль «семечек» нашего подсолнуха. Вер-
хушку салата оставьте пустой и натрите 
туда желток. А чтоб салат обрел совсем 
уже похожий на своего ботанического 
брата вид, по кругу блюда (в самом низу 
салатной горки) выложите чипсы. 

Отправьте ваш кулинарный шедевр 
на пару часов в холодильник и можно на-
крывать стол! С Новым Годом!

о новогоДнем застолье

Откуда пошла традиция — встречать Новый год именно за праздничным 
столом? Какие блюда были на столах наших прабабушек и бабушек? 

Попробуем в этом разобраться. 
Вначале, при Петре Первом, который и приказал праздновать Новый год 
с 31 декабря на 01 января, главным на празднике был не стол, а балы. Следуя 
известной строчке из песни, на обед, на ужин и на завтрак у наших предков 
были… танцы да напитки, чтобы утолить жажду.

Почти до середины ХIХ века рус-
ского новогоднего меню не существо-
вало, а то, что сейчас считается неиз-
менной принадлежностью новогоднего 
стола, — все эти молочные поросята 
с гречневой кашей и гуси с квашеной 
капустой или яблоками — на самом 
деле пришло со стола рождественского.

В начале ХIХ века кухня была про-
стой. Даже в домах знати на новогод-
нем столе вполне могли оказаться со-
лёные огурцы и грибы, салат из редь-
ки. А ещё подавали поросёнка, телячье 
фрикасе, жареных пулярок, отварную 
форель в вине, тельное из ершей. И, 
между прочим, присутствовали на 
столе и фрукты: абрикосы, апельсины, 
виноград и груши. Тогда в моде были 
оранжереи, и фрукты выращивались 
посреди зимы в Петербурге и в Москве.

В новогоднем меню второй полови-
не ХIХ века уже есть сёмга, икра, ко-
рюшка и ряпушка, сыры — вместе всё 
с теми же редькой и солёными огурца-
ми. К грибам почему-то охладели, зато 
в моду вошли лабардан (треска) и ар-
бузы. С поросёнком, жаренным с греч-
невой кашей, соперничала дичь. При-

шло время прохладительных напитков, 
мороженого и коньяков. На рубеже ХIХ 
и ХХ веков вина пили французские, ис-
панские креплёные, итальянские и не-
мецкие. А в подражание шампанским 
уже делали донские игристые вина. Ко-
нечно, пили водку, настойки и налив-
ки, пиво русское домашнее и немецкое.

К  началу ХХ века на новогоднем 
столе стали появляться анчоусы, ома-
ры, сардины. Без пресловутых поросён-
ка и гуся с яблоками не обходилось, но 
с ними уже соперничали рябчики и ин-
дейки. В рождественские дни 1912 года 
в Петербурге было продано 250 тысяч 
поросят, 75 тысяч индеек, 110 тысяч 
гусей, 260 тысяч кур и уток.

После революции празднование Но-
вого года отменили. Но его всё равно 

встречали. Правда, танцы были только 
тихие, чтобы не разбудить соседей. Вот 
тогда-то, надо полагать, и возникла 
привычка сидеть за столом. Угощение 
было скудным. Пытались, конечно, 
вешать на запрещённую революцией 
ёлку орехи в  золотой и серебряной 
фольге, яблоки. Реабилитировали 
Новогоднюю ёлку в 1936 году, вместе 
с ночными танцами. Советский ново-
годний стол не стал изысканным — его 
могла украсить даже колбаса, нарезан-
ная кружочками. Впрочем, в бывших 
магазинах Елисеева по-прежнему продавали 
рябчиков и икру.

В сороковые годы Новый год встреча-
ли водкой, варёной картошкой и селёдкой, 
украшенной колечками лука.

В  пятидесятые жить стало веселее. 
Праздновать новый год уже не считалось 
предосудительным. И собираться можно 
было не только узким кругом, но и боль-
шой компанией. На столах появились: сту-
день, селёдка под шубой, прибалтийские 
шпроты. Наступило второе пришествие 
салата «Оливье» — с докторской колбасой 
вместо рябчиков. Готовили его в большом 
тазу и щедро заправляли майонезом. По-
росёнок, гусь или утка были желательны, 
но не обязательны. Под бой курантов не-
пременно надо было открывать бутыл-
ку «Советского шампанского». В тесных 
квартирах стол занимал всё место, поэто-
му приходилось выбирать: танцы или еда. 
С появлением телевизоров стол победил 
окончательно. Сейчас, похоже, наступил 
очередной «великий перелом». Салат «Оли-
вье» перестал быть главным украшением 
новогоднего стола. И мы не хотим варить 
всю праздничную ночь холодец. И запе-
чённую утку, и осетрину, фаршированную 

грибами, да и многое другое можно зака-
зать в ресторане с доставкой на дом, что 
сейчас становится модным. Но! Конечно, 
сейчас мы стали более изнеженны, заняты, 
и нам некогда стоять у плиты. Но я полно-
стью не согласна с этим. Новый год — се-
мейный праздник, и значит, еда должна 
быть домашней. Вспомните, как здорово 
готовить всей семьёй, а потом за празднич-
ным столом видеть, сколько ваша стряпня 
доставляет удовольствия вашим близким. 
И поверьте: раз в году можно один день 
потратить на приготовление праздничного 
стола. Надеюсь, мою точку зрения разде-
ляют многие.

Екатерина Лопатина

Рецепты к Новому Году
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письМо деду Морозу

Настает пора новогодних чудес. Но 
а главный новогодний волшебник 

для всех детей — это Дед Мороз, Санта 
Клаус или Йоулупукки. Чтобы чудес 
стало больше, предлагаем написать 
письмо с ребёнком на самый настоя-
щий адрес Дедушки Мороза.

Дом российского Деда Мороза

Российский сказочный герой живёт 
в городе Великий Устюг. Проживает он 
по адресу: 162390, Россия, Вологодская 
область, город Великий Устюг, дом Деда 
Мороза.
Кроме того, Дед Мороз знаком с новей-
шими технологиями не меньше совре-
менных малышей, поэтому ему можно 

также отправить электронное письмо 
на сайте: http://www. pochta-DM.ru

Московская резиденция

Также есть у Дедушки Мороза пред-
ставительство и в Москве. Чтобы от-
править письмо, напишите на конверте: 
109472, г. Москва, Кузьминский лес, Де-
душке Морозу.

новогодний декор  
из мандарина

Если быть совсем точным, то декор из 
мандариновой кожуры. Вкусно и по-
лезно) Мандарин съел, кожуру пустил 
в дело, в доме сразу становится кра-
сивее и праздничнее. Плюс ко всему, 
в воздухе витает ни с чем несравнимый 
запах Нового года — запах цитрусовых 
и ёлки. Для новогодней композиции 
вам понадобится стеклянная невысо-
кая чаша, аккуратно очищенная кожу-
ра с мандаринки (у неё кожура тоньше, 
чем у апельсина, поэтому работать с ней 
будет гораздо легче) и несколько еловых 
или сосновых веточек. Кожуру скрутите 
по спирали в подобие цветка и располо-
жите его среди хвойных веточек. Лучше 
будет смотреться композиция из пяти 
и более мандариновых цветков. Также 
из кожуры с помощью формочек для 

печенья можно вырезать новогодние 
фигурки, проделать где-нибудь с края 
дырочку, продеть ленточку и вот у вас 
уже получилась отличнейшая подвеска 
на ёлку. Изготовление такого декора 
можно доверить даже детям. Им обя-
зательно понравится и поедание ман-
даринов и украшение дома с ёлочкой.

оригинальная  
упаковка  
подарков

Любимая новогодняя тра-
диция детей и взрослых 
в нашей стране — искать 
под ёлкой свой подарок. 
А если у вас большая се-
мья или много друзей — 
предлагаем вам вот такие креативные идеи для упаковки, 
которые ваши близкие обязательно оценят по достоинству!

венок из яблок  
и яблочная чашка

Может яблоки это и не совсем новогод-
ний фрукт, но венок из яблок и яблочная 
чашка — смотрятся очень празднично, 
и обязательно вызовут улыбку у ваших 
близких!

Кружки в шарфах
Очень уютно можно оформить кружки 
и бокалы — для этого доста точно прак-
тически из любых подручных материа-
лов сделать шарфики и повязать их на 
кружки, бокалы и бутылки. А из манже-
тов старого свитера, или старых детских 
носочков можно сделать и вот такой 
оригинальный «свитер» для кружки, 
который не только сохранит тепло на-
питка, но и не даст рукам обжечься.

Кружевной шар

Оригинальный эксклюзивный по-
дарок своими руками. Для этого вам 
потребуется совсем немного време-
ни, а также кружева, клей и самый 
обычный надувной шарик. Кружева 
лучше брать легкие.

ёлочки к новогоднему столу.

Очень оригинально и красиво можно 
оформить новогодний стол, если на-
резку из ветчины, сыра или фруктов 
оформить вот так в виде елочек!

снеговики
Со снеговиками все очень просто — бе-
рется любой белый предмет, и украша-
ется «морковкой» и глазками. Буквально 
любой белый предмет — от двери до сти-
ральной машинки, легко превращается 
в добродушного веселого снеговичка!

8 идеЙ для нового года!
Создание атмосферы праздника полностью в наших руках! Приложив капельку 

фантазии и творческих способностей, можно превратить этот всеми любимый 
праздник в настоящую сказку! А если у вас под рукой окажутся еще и ножницы, 
и краски, то есть все шансы сделать эксклюзивную дизайнерскую игрушку на елку 
или украшение для праздничного стола. Предлагаем несколько интересных и не-
дорогих идей для Нового года.

Идеи к Новому Году
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аНеКДОты

притча о судьбе
Один человек, наслышанный о мудрости стран-
ника Бо, узнал, что тот находится в городе, и по-
сетил его в  скромной гостинице на окраине. 
Странник Бо что-то искал в своей котомке и жес-
том пригласил гостя к разговору, не прерывая 
своего занятия.

— О достопочтенный странник Бо! Я много 
наслышан о твоей мудрости. Меня мучит вопрос 
о судьбе. Я прочитал много книг и разговаривал со 
многими мудрецами в нашем городе, но ни один из 
них не разрешил моих сомнений. Одни из них говорят, что судьба подобна 
реке, что нужно смириться с этим и плыть по течению. Другие говорят, 
что нужно бороться с течением, быть сильным и мужественным, чтобы 
противопоставить себя стихии. Так скажи мне, странник, куда же нужно 
плыть: по течению судьбы или против?

— Извини, я, наверное, прослушал, — ответил странник Бо, не пере-
ставая что-то искать. — Ты уже сказал, куда тебе нужно попасть?

У одного падишаха было четыре жены. Но 
он заботился только о последних трёх и об-
делял первую.

Четвёртую жену купец любил боль-
ше всех. Он одевал её в красивые платья 
и украшал драгоценностями. Он заботился 
о ней, нежил и лелеял её.

Третью жену падишах также любил 
очень крепко. Он очень гордился ею и при 
каждом удобном случае старался показать её 
своим друзьям. Однако он всегда боялся, что 
когда-то она может уйти от него к другому.

Вторую жену он любил тоже. Она была 
очень внимательна и всегда терпелива. Каж-
дый раз, когда падишах сталкивался с трудно-
стями, он обращался к ней за помощью. И она 
помогала ему пережить тяжёлые времена.

Первая жена падишаха была очень ло-
яльна и часто жертвовала собой ради его 
процветания. Но он не любил её и едва мог 
уделять ей внимание, хотя она горячо и пре-
данно любила его.

Однажды падишах слёг от тяжёлой бо-
лезни и вскоре понял, что конец его близок. 
И тогда он вдруг оглянулся на прожитую 
жизнь и подумал: «Сейчас у меня есть че-
тыре жены, но в момент смерти я буду со-
вершенно один. Ох, как я буду одинок…»

И тогда сказал падишах своей четвёртой 
жене:

— Я любил тебя больше всех, одевал 
во всё самое лучшее и лелеял тебя. Теперь, 
когда я умираю, останешься ли ты со мной, 
чтобы я не был одиноким в другой жизни?

— Ни за что!  — ответила четвёртая 
жена и, не сказав более ни слова, ушла.

Ответ вонзился в  самое сердце уми-
рающего, как острый клинок.

Опечаленный падишах обратился 
к третьей жене:

— Я так сильно любил тебя всю жизнь 
и заботился о тебе. Последуешь ли ты за 
мной в час смерти?

— Нет,  — ответила третья жена.  — 
Жизнь так прекрасна. Как только ты ум-
рёшь, я выйду замуж за другого, не обижай-
ся на меня.

От этих слов сердце падишаха застонало 
и похолодело.

Затем он спросил вторую жену:
— Я всегда обращался к тебе за помо-

щью в трудные минуты, и ты помогала мне. 
Поможешь ли сейчас, не покинешь ли и ты 
меня?

— Мне очень жаль, — отвечала она, — 
но в этот раз я не смогу тебе помочь. Самое 
большее, что я смогу сделать, это прово-
дить тебя до могилы и похоронить соглас-
но обычаю.

Ответ, как молния поразил падишаха, 
и он совершенно сник.

И вдруг в тишине раздался голос:
— Я пойду за тобой. Я пойду туда, куда 

пойдёшь ты. И я никогда не оставлю тебя.
Падишах поднял голову и увидел первую 

жену. Она была такой худой и хрупкой, ве-
роятно от регулярного недоедания. Глубоко 
опечаленный, падишах сказал со слезами 
на глазах:

— Мне следовало уделять тебе больше 
внимания, когда я мог это сделать. Я был 
не прав. Прости

***
В действительности мы все имеем четы-

рёх жён при жизни…
Четвёртая жена — это наше тело. Как бы 

мы ни заботились и ни ублажали его, оно 
покинет нас в час смерти.

Третья жена — это наше имущество, 
статус и состояние. После смерти всё это 
непременно перейдёт в другие руки.

Вторая жена — это семья и друзья. Как 
бы они ни были к нам близки при жизни, 
они лишь могут быть рядом в момент смер-
ти и проводить нас в последний путь.

Первая жена — это то, что мы не можем 
увидеть физическим зрением. Это — Душа. 
Часто отверженная в наших гонениях за ма-
териальными благами и мирскими удоволь-
ствиями, она действительно всегда и везде 
остаётся с нами. И даже после смерти. Но 
часто люди отрицают существование Души, 
потому что не видят её, также как корни, 
которые остаются невидимыми, когда мы 
смотрим на дерево.

четыре Жены
восточная притча

все не таК, КаК КаЖется 
притча о добром и злом человеке.

Два ангела-путника остановились на ночлег в  доме богатой семьи. 
Семья была негостеприимна и не захотела оставить ангелов в гостиной. 
Вместо того они были уложены на ночлег в холодном подвале. Когда они 
расстилали постель, старший ангел увидел дыру в стене и заделал её. 
Когда младший ангел увидел это, то спросил, для чего. Старший ответил:

— Вещи не такие, какими кажутся. 
На следующую ночь они пришли на ночлег в дом очень бедного, но го-

степриимного человека и его жены. Супруги разделили с ангелами немного 
еды, которая у них была, и сказали, чтобы ангелы спали в их постелях, где 
они могут хорошо выспаться. Утром после пробуждения ангелы нашли 
хозяина и его жену плачущими. Их единственная корова, молоко которой 
было единственным доходом семьи, лежала мёртвая в хлеве. Младший 
ангел спросил старшего:

— Как это могло случиться? Первый мужчина имел всё, а ты ему по-
мог. Другая семья имела очень мало, но была готова поделиться всем, а ты 
позволил, чтобы у них умерла единственная корова. Почему?

— Вещи не такие, какими кажутся, — ответил старший ангел. — Когда 
мы были в подвале, я понял, что в дыре в стене был клад с золотом. Его 
хозяин был груб и не хотел сделать добро. Я отремонтировал стену, чтобы 
клад не был найден. Когда на следующую ночь мы спали в постели, пришёл 

ангел смерти за женой хозяина. Я от-
дал ему корову. Вещи не такие, каки-
ми кажутся. Мы никогда не знаем всё. 
И даже если имеешь веру, тебе надо 
ещё внушить доверие, что всё, что 
приходит, есть в твою пользу. А это 
поймёшь со временем. Некоторые 
люди приходят в нашу жизнь и бы-
стро уходят, некоторые становятся 
нашими друзьями, и остаются на ми-
нуту. Вчера — это история. Завтра — 
тайна. Сегодня… Настоящее — это 
дар. Жизнь есть волшебство, и вкус 
каждого момента неповторим!

Из дневника: 
«День 1-й. Решила сесть на дие-
ту. День 2-й. Решила больше не 
принимать таких скоропали-
тельных решений».

***
Звонок в час ночи:
— Алло! А Катюшу можно?
— Да не вопрос: «Расцветали 
яблони и груши, поплыли ту-
маны над рекой.»

***
Водитель ГИБДДешнику:
— Командир, отпустите.
Постовой, листая документы:

— Не положено!
— Как не положено? А на вось-
мой странице?
— А-а-а, положено, езжайте…

***
Еду в маршрутке.
Заходит бабулька, у нее что-то 
выпало из сумки, а водитель по-
шутил:
— Что упало, то мое.
Старушка отвечает:
— Ты главное, едь тихонько, а то 
я сейчас сама упаду и буду вся твоя.

***
Пользуясь случаем, я хотел бы по-

благодарить свой скелет за ту под-
держку, которую он мне оказывал 
все эти годы.

***
— Холмс, но как? Как вы дога-
дались, что убитый шел из по-
ликлиники?
— Бахилы, Ватсон!

***
Милиционер приходит к деду-
самогонщику. Милиционер:
— Ты что, не знаешь, что са-
могоноварение карается по 
закону?
— А мне что? Гнал, и буду гнать.

— А мы тебя посадим.
— Сын будет гнать.
— А мы и его посадим.
— Внук будет гнать.
— Мы и внука посадим.
— А там, глядишь, и я выйду.

***
Приходил друг в гости, сказал: 
«Не грусти, сейчас спою»…
И ведь споил….гад!

***
— Понравились вашему сы-
нишке подарки?
— Ой…Разбил сыночек все по-
дарки, и машинку, и танк, и елку, 

и все игрушки разбил на елке!
— И мой подарок разбил?
— Да нет, ваш молоточек це-
лый.

***
Сначала они говорят: «Как Но-
вый год встретишь, так его и про-
ведёшь», а  потом: «Ой, как бы 
перестать жрать по ночам?!»

***
— А куда делась ваша Снегу-
рочка?  — спрашивают Деда 
Мороза.
— Да ей наговорили столько 
комплиментов, что она растаяла!

Притчи народов мира. Анекдоты


