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Приветствую вас,  
дорогие читатели!

Каждый день — это подарок! Каждая минута — это возмож-
ность. Каждый шаг — это выбор. Каждый выбор — это шанс. 
Живите сейчас! Просто принимайте в дар каждый рассвет, 
каждое дуновение ветерка, каждую встречу, каждое событие. 
Любите всё вокруг, любите своё тело (держите его в тонусе 
и в здоровье), наполняйте светом свою душу. Ничто не стоит 
вашего негатива. Из любой ситуации есть выход. Надо про-
сто идти вперёд, заряжая себя и всех людей оптимизмом, 
любовью, силой и нежностью. А вся команда нашей редакции 
постарается вам в этом помочь.

А сейчас настало время торжественно огласить имена побе-
дителей, участвовавших в конкурсе среди наших подписчиков. 
Победитель, занявший первое место, получит по почте полное 
собрание книг Анастасии Новых, самого продаваемого автора 
начала 2017 года. Мы часто цитируем в нашей газете отрывки 
из этих книг и рекомендуем прочитать их всем нашим друзьям. 
Остальные победители получат поощрительный приз — пер-
вый том серии «Сэнсэй». Итак:

1 место — Тюлькина Юлия, г. Люберцы
2 место — Бобин Иван Сергеевич, г. Москва
3 место — Прокопец Нина Васильевна, г. Новосибирск
4 место — Тихонова Дарья Андреевна, г. Химки
 5 место —  Пиджакова Светлана Сергеевна,  

г. Ростов-на-Дону
6 место — Круглова Лариса Валентиновна, г. Химки
7 место — Кирина Наталья Сергеевна, г. Солнечногорск
8 место — Попов Виктор Сергеевич, г. Клин
9 место — Калинин Станислав Сергеевич, г. Солнечногорск
Спасибо вам, дорогие подписчики и постоянные читатели, 

за общие годы дружбы! Обещаем, что и дальше будем радовать 
вас интересными исследованиями, позитивными новостями, 
созидательными историями и примерами из жизни реальных 
людей, достойных подражания!

Силы и веры вам, дорогие читатели!

Искренне ваш, Владимир Алексеев

НОЛЬ. НИЧТО ИЛИ ВСЁ?
о многих древних рукописях 

сохранились упоминания 
о  таком понятии, как 
Ноль (Null [Нуль]). Оно 
с глубокой древности при-
сутствует во многих язы-

ках народов мира. 

Например, на санскрите — शून्य (śūnya; 
шунья), греческое ‒ μηδεν (миден), также 
означающее «ничто, нуль», латинское — 
nullis (нуллис), то есть «никакой», на язы-
ке йоруба, распространённом в западной 
части Африки, ноль звучит 
как òdo или òfo и обознача-
ет — «пустота, ничто» и так 
далее.  Английское слово 
«zero» как и  французское 
«zéro», испанское «cero» 
и схожие с ними названия 
ноля в других языках эти-
мологически восходят к араб-
скому корню «sifr» (صفر), обо-
значающему «пустота, ничего, отсут-
ствие чего-либо». В самом арабском ноль 
и сегодня обозначается этим же корнем.  
В санскрите существовало два слова для 
обозначения ноля — шунья (शन्ूय) и бинду 
(बिंद). Слово шунья до сих пор использует-
ся в языке хинди и обозначает ноль.

Интересно, что само поня-
тие шунья является важной 
философской категорией ин-
дийской мысли, неся в себе 
глубинный смысл пустоты, 
вакуума.

В  буддизме махаяны, в  частности 
в «Праджнапарамита-сутрах» («Сутрах 
о  высшей мудрости»), слово «шунья» 

обозначает психологическое состояние 
ощущения пустоты, которое служит 

главным признаком наступления 
состояния «освобождения» или 

нирваны. Также шунья может 
означать и саму пустоту, сво-

боду.
Ноль трактовали как 

причину, лежащую в ос-
нове изменения: то, что 
образует вещество, 
то, что можно полу-
чить в  постоянном 

преобразовании (в процессе эзоосмо-
са). Его ассоциировали с первоздан-
ной пустотой, несущей в себе прин-
цип зарождения всех вещей. Нуль 
толковали как абсолютное таинство, 
непостижимый Абсолют, «перводви-
жетель», сумма всех возможностей, 
«ничто», состояние отсутствия все-
го материального: размера, эффекта, 
массы, объёма и т. п. Например, в ин-
дуизме ноль означает непроявленное, 
беспредельное, вечное, несуществова-

ние. В древности на Востоке само 
понимание «существования» от-
носилось к временности бытия 
и кратковременному пребыванию 
в нём тела человека, а понимание 
«настоящей жизни»  — к духов-
ному миру, к слиянию человека 
со своей душой и его уходу в ду-
ховный мир.

Не случайно ноль изобра-
жался в виде пустого круга, 
как указание на отсутствие 
смерти и  на абсолютную 
жизнь, находящуюся внутри 
круга.

Однако это не единственное изобра-
жение ноля. Например, в Мезоамерике 
народы цивилизации майя чаще всего 
изображали ноль в виде пустотелой ра-
ковины (хотя также известно 25 различ-
ных иероглифов, обозначающих понятие 

ноля, один из которых — две спирали, 
напоминающие букву З). Майя называли 
ноль «tulakal», а ацтеки — «sintli» (всё). 
В Азии наиболее распространённое изо-
бражение ноля (после круга) — это точка, 
надстрочный знак суккун.

Например, в арабской протопись-
менности можно встретить надстроч-
ный знак суккун (سكون «тишина, 
спокойствие»), который напоминает 
маленький ноль. В религиозно фило-
софском учении Древней Индии — 
тантризме (от санскритского «тан-
тра» — система, сплетение, пряжа, 
прялка, ткань, текст и пр.) есть знак 
бинду (буквально «точка», это поня-
тие трактуется как «пятно», «зерно», 
«источник», «базис»). А  в  суфизме 
точка (по-арабски نقطة «нуск») играет 
важную роль в передаче учения, как 
«внутреннее знание».
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Наука. Истории из жизни

МАГИЯ, ДОСТУПНАЯ КАЖДОМУ
огда моему сыну было лет семь, мы всей пока 
ещё маленькой семьёй ехали куда-то за город. 

Заехали на заправку, купили мороженого и едем, 
получаем удовольствие. Лето, жара, моро-
женое, жена, сын, благодать…

Тут мой сын открывает окно 
и  выбрасывает обёртку. Ско-
рость автомобиля была неболь-
шой, и я смог очень быстро со-
риентироваться и припарковать 

машину на обочине. 
Молча вышел из машины, 
открыл багажник, освободил от 
продуктов один из пакетов, вы-
вел сына из машины и попросил 

собрать весь мусор с обо-
чины. У сына гордыня, 
ещё и  жена попыта-
лась заступиться… 
Но женщина была 

отправлена в машину 
слушать музыку, а сыну 

объяснил, что пока он не 
принесёт мне полный пакет му-
сора, мы дальше не поедем, и, со-
ответственно, всего обещанного 
нами уже не будет. Сын вначале 
со слезами, а потом с каким-то 
азартом на глазах пошёл соби-
рать мусор. Я взял второй пакет 
и пошёл рядом.

За неполных полчаса 
мы очистили малень-
кий участок дороги от 
следов жизнедеятель-
ности нашего народа 
и вернулись в машину.

Далее я объяснил сыну, поче-
му он пошёл собирать мусор — 
потому что Родину надо любить. 
Говорил много, нудно (как счи-
тает моя жена), с примерами, но 
так чтоб он понял.А в конце сын 
спросил: «А почему ты пошёл 
собирать за мной?»

— То, что ты бросил обёртку 

в окно — это, в первую очередь, 
моя ошибка. Я упустил что-то 
в твоём воспитании и поэтому 
должен был понести наказание 
вместе с тобой.

Скоро сыну будет 13  лет, у 
него две маленькие сестрёнки, 
и вчера я с удовольствием наблю-
дал, как он учит их не мусорить.

В КАКОМ ИЗМЕРЕНИИ РОЖДАЮТСЯ МЫСЛИ?
азалось бы, утверждение 
о  том, что мозг  — это 

трёхмерный объект, слож-
но оспорить. Однако ис-
следование Артуро Тоцци 

и  Джеймса Петерса подвергает этот 
факт сомнению.

Итальянским учёным представляется, 
что человеческий мозг может быть те-
лом с  криволинейной поверхностью, 
которую можно описать как функцию 
в четырёх измерениях. Авторы гипотезы 
задаются вопросом, где именно проис-
ходит мыслительный процесс? Где в мозге 
«текут» мысли? В гипотезе Артуро Тоцци 
и Джеймса Петерса вводится концепция 
четвёртого пространственного измере-
ния, в котором и происходит функцио-
нирование мозга. Наблюдателю, суще-
ствующему в трёхмерном пространстве, 
сложно определить наличие четвёртого 
измерения, однако Тоцци и Петерс пред-
полагают, что некоторые функции мозга 
обусловлены его существованием в четы-
рёхмерном пространстве.

Исследования и выводы Артуро Тоц-
ци и Джеймса Петерса очень интересны.

Насколько близко учёные 
по дошли к разгадке приро-
ды возникновения человече-
ской мысли?

Рассматривая физическое строение 
человека, даже с помощью современно-
го оборудования, мы можем наблюдать 
всего лишь часть его конструкции, су-
ществующую в трёхмерном измерении. 
Человек в невидимом мире — это ин-
формационно сложный простран-
ственно-ориентированный субъ-
ект, который одновременно, 
стабильно находится в шести 
измерениях.

На сегодняшний день 
немного изучены опре-
делённые поля тре-
тьего измерения, 
например, те же 
физические поля: 
акустическое, электро-

магнитное, гравитационное 
и так далее. Но знает ли человек, 
что по своей сути эти поля со-
стоят из грубых энергий? В свою 
очередь, эти грубые энергии со-
стоят из так называемых тонких 
энергий, которые, к сожалению, 
на сегодняшний день ещё не 
изучены современной наукой. 
Но дело в том, что они же, эти 
тонкие энергии, входят в состав 
полей следующего измерения. 
Таким образом, между измере-
ниями происходит взаимообмен 
и взаимовлияние.

Простой пример  — мысль 
человеческая. Почему учёные 
никак не могут отследить её за-
рождение? Потому что её фор-
мирование связано с  тонкими 
энергиями иного измерения, 
в  котором также существует 
человек, точнее, часть его энер-
гетической конструкции. А в на-

шем измерении проявляются уже грубые 
энергии, так сказать, производные этого 
всплеска, которые и фиксируются учё-
ными, наблюдающими за возбуждением 
нейронов головного мозга.

Сегодня науке мало что из-
вестно о других измерениях, 
но уже есть информация, 
которая заставляет умных 
людей задуматься.

Например, любопытно, что че-
ловек видит своё тело по форме 

именно таким, а не другим, 
потому что его зрение адап-

тировано к восприятию 
элек т р ома гнитных 

волн в  определён-
ном диапазоне 

частот или, как 
говорят физи-
ки, в диапазоне 

видимого света. 
В  инфракрасном, 

ультрафиолетовом из-
лучениях (в невидимом для 

глаз свете) или же при фотографирова-
нии методом Кирлиана, человек уже бу-
дет выглядеть несколько по-иному.

Проще говоря, воспользовав-
шись современными приборами 
или определёнными техника-
ми медитации можно увидеть 
различные формы свечения, 
электромагнитное поле чело-
века, форму ауры и так далее. 
И  вся эта неоднозначная 
форма человека просма-
тривается и в трёхмерном 
пространстве, которое в со-
четании со временем пред-
ставляет собой четырёхмер-
ное измерение. А вот в пяти-
мерном измерении человек 
с  позиции взаимодействия 
тонких энергий выглядит уже 
по-другому — в форме пира-
миды с отделённой вершиной. 
В шестом измерении идёт неболь-

шая модернизация пирамиды… А в седь-
мом измерении… впрочем об этом лучше 
узнать самим.

Так как выше шестого изме-
рения начинаются процес-
сы, даже простое описание 
которых способно поразить 
воображение самого иску-
шённого читателя.

На сегодняшней день впечатляющие 
даже по меркам современной науки зна-
ния об измерениях изложены в мировом 
интеллектуальном бестселлере Анастасии 
Новых «АллатРа». Если вы желаете также 
соприкоснутся с  ними, предлагаем по-
сетить электронную библиотеку нашего 
сайта. По ссылке http://sokrovennik.ru/

anastasiya-novyx-allatra-2 вы може-
те скачать электронную версию 

книги совершенно бесплатно. 
А если пожелаете оформить 

покупку, обращайтесь 
в  издательство по теле-
фону +7 (925) 755–57–28, 
и книга будет отправле-
на вам по издательской 
цене почтой в  любой 
уголок страны.

Процесс познания 
человеком своей при-
роды бесконечен, рав-
но как и  количество 
неразгаданных тайн че-

ловеческого существо-
вания. Людям ещё пред-

стоит узнать многое, ведь 
каждый ответ порождает 

ещё больше новых вопросов.
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 Археология. Сказкотерапия

КАМНИ ИКИ И ИХ ДРЕВНЯЯ ТАЙНА
емало археологических находок сегодня ста-
вят под сомнение привычную теорию о раз-

витии человечества. Одной из них являются 
камни из андезита, на поверхности которых 
выгравированы древние обитатели Анд 
в противоречащих традиционной хроноло-

гии сюжетах. Камни были найдены в окрестностях перуанского 
города Ика, в связи с чем и получили своё название — камни Ики. 
Наносились изображения в виде гравировки и техникой низкого 
рельефа, которая напоминает срез ножом по размягчённому 
верхнему слою камня, когда примерно на 1 мм утапливается 
весь фон. Наша цивилизация такой технологией не владеет.

Современная история кам-
ней Ики началась в 60-х го-
дах XX века с появлением их 
на «чёрном» антикварном 
рынке Перу.

Поставщика-
ми стали «уакей-
рос» — профессио-
нальные охотники 
за древностями. 
Первые официаль-
ные упоминания 
о странных наход-
ках в этом месте от-
носятся к XVI веку. 
По-настоящему из-
вестными камни Ики сделал профессор 
медицины, декан медицинского факуль-
тета в Университете Лимы, основатель ме-
дицинской школы в Национальном уни-
верситете Ики и основатель Музея камней 
Ики доктор Хавьер Кабрера (1924–2001), 
прямой потомок испанского конкистадо-
ра, основавшего в 1563 году город Ика.

Интерес учёного к загадочным наход-
кам начался с подарка на день рождения 
небольшого камня с  изображением не-
обычной рыбы, которому Кабрера не при-
дал особого значения. Чуть позже, заметив 
изображённую на камне странную рыбу, 
Кабрера выяснил, что та похожа на древ-
нюю кистепёрую рыбу — целакант, кото-
рая до обнаружения её в живом виде в ХХ 
веке считалась вымершей 75 миллионов 
лет назад. Вскоре Кабрера сам обнаружил 
большое скопление гравированных камней, 
уложенных в строго определённом порядке 
в виде своеобразной гигантской библиотеки 

очень древней цивилизации. Постепен-
но коллекция камней Хавьера Кабреры 
увеличилась до пятнадцати тысяч.

Учёный утверждал, что 
общее количество кам-
ней Ики, разошедшихся 
по частным коллекциям 
и просто купленных тури-
стами, достигает пятиде-
сяти тысяч.

По запросу доктора Кабреры проводи-
лись экспертизы подлинности камней. Было 
получено официальное заключение, что па-
тина (плёнка естественных окислов) одинако-
во покрывает и поверхность камней, и линии 
рисунков; что артефакты не являются совре-
менными подделками и относятся к перио-
ду глубокой древности. Несмотря на полное 
неприятие со стороны официальной науки, 
Кабрера сорок лет своей жизни посвятил 
гравированным камням, потратив 
на это все свои средства. В 1996 году 
в центре города Ика он открыл «Му-
зей гравированных камней», где и по-
ныне хранится его коллекция.

Наиболее типичные сюже-
ты рисунков на камнях Ики — 
операции по пересадке раз-
личных внутренних органов, 
даже головного мозга. Набор 
изображённых хирургических 
инструментов у древних хирур-
гов — пара ножей и ножницы 
вполне современной формы. 
А ведь считается, что ножницы 
в том виде, к какому мы привыкли, изо-
брёл Леонардо да Винчи.

На камнях Ики также пред-
ставлены сюжеты, связан-
ные с изучением и освоени-
ем космоса: многочисленные 
изображения звёзд, солнца, 
комет, их взаимное располо-
жение.

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

овый выпуск газеты — долгожданное про-
должение сказки! Для тех, кто держит 

в руках «Сокровенник» впервые, поясним, 
что начиная с апрельского номера 2017 года 

№ 4 (34) мы печатаем трансформационную 
сказку, написанную психологом и сказко-
терапевтом Светланой Самарец. 

Сказкотерапия — один из эффективных арт-те ра пев-
ти чес ких методов. Сказка здесь — это история, которая 
поможет изменить себя в лучшую сторону, разумеется, при 
соединении с желанием самого человека и его работой над 
собой. Что ещё важно в сказке, так это многослойность её 
содержания. Вы сможете найти ответы на многие вопросы, даже ещё не озвученные 
самим себе, и открыть знания, которые хранятся в вашей Душе, для исцеления, на-
полнения вдохновением и любовью.

Сказка выходит частями с продолжением. Начало и предыдущие части вы можете 
прочитать в номерах за апрель, май и июнь 2017 года. Приглашаем подписаться на 
газету, если вам интересно узнать, какие испытания ждут впереди главного героя 
и какие уроки он получит. А теперь располагайтесь поудобней и приятного чтения!

Сидит царь на высоком кресле 
резном узорчатом, в шубу со-
болью одет, ноги в мягких са-
фьяновых сапожках обуты, на 
голове шапка царская, с золотой 
короной.

Рядом с ним, в креслице при-
села девица невиданной красы, 
лицо нежное, милое, глаза голу-
бые-голубые, чистые, словно озё-
ра горные с хрустальной водой. 
Длинная коса русых волос вьётся 
до самого полу. На царевне сара-

фан надет, такой ладный, серебряными 
узорами вышитый, на голове плат лёгкий 
белоснежный и шапочка, жемчужинками 
расшитая. И такая она вся светлая да неж-
ная, прямо хрупкая! Глянул на неё Ивануш-
ка — и без памяти влюбился. «Да как же 
такую красу Змеищу отдать на растерза-
ние?! — подумал Иванушка, — ну уж нет! 
Не будет ему такой радости — глумиться 
над красой девичьей!»

Стал царь Ивана расспраши-
вать, откуда он, да как в их 
царстве очутился, да как от 
разбойников смог царскую 
казну уберечь.

Иван не стал про гонца рассказывать, 
сказал лишь, «что слыхал от людей: дескать, 
в их царстве-государстве поселилось чудо 
невиданное — Змий о трёх головах, и вот 
приехал он посмотреть на то, правду ли 
люди бают?» Царь на эти его слова расхо-
хотался да и говорит:

— Врут, врут всё людишки! Нет у нас 
никакого Змия, тем паче о трёх головах! 
Это всё байки, которыми детишек на ночь 
стращают. Ну, раз уж оказался здесь да 
помог моим слугам-недотёпам, оставай-
ся во дворце, живи покамест, будь го-
стем у нас. Через три дня у нас во дворце 
праздник будет — царевну под венец от-
даю! Так что побудешь на царском пиру! 

А теперь ступай, у меня государственные 
дела ещё есть.

Отправился Иван в свою светлицу, что 
отвели ему в царских покоях. Опечалился, 
что царь ему про Змия ничего не сказал, 
соврал даже. Сидит, невесел, голову по-
весил. А собачка тут как тут:

— Не печалься, Иванушка! У нас ещё 
два дня и две ночи есть, пособим царевне!

А тут слышат — стучится вроде кто-то 
в дверь. Иванушка открыл — а там гонец 
знакомый стоит, улыбается.

— Здоров будь, княжич! Тебе от ца-
ревны весточка, возьми вот. И свёрточек 
ему протягивает.

Иванушка поблагодарил, свёрточек 
взял, попрощался с гонцом и дверь за ним 

на засов запер. К столу присел и платок 
шёлковый лазоревый развернул. А там 
на белёной бумаге письмо к нему и ещё 

(продолжение на стр. 8)

(продолжение на стр. 8)

Хавьер Кабрера

Светлана Самарец 
психолог, арт-терапевт
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Доброделание

БУДЬ СВЕТОМ
есколько лет назад я застряла в пробке вместе с нью-
йоркским автобусом, набитым уставшими, раздра-

жёнными пассажирами. На улице хлестал дождь. В са-
лоне автобуса мужчины рычали друг на друга; кто из 
них начал перепалку и по какой причине — я не знала. 

Никто не додумался уступить место беременной женщине. Воздух 
искрился обидой.

На Седьмой Авеню водитель сде-
лал объявление. «Друзья, — сказал 
он. — Я знаю, что день у всех нас 
был трудный. С погодой или проб-
ками я ничего поделать не могу, но 
кое-что сделать я всё же могу.

Предлагаю каждому из вас 
выходить через переднюю дверь. 
Я протяну руку. Как пойдете мимо, 
положите в неё заботы и расстрой-
ства, ладно? Я поеду дальше через 
реку Гудзон и скину всё это добро 
прямо в воду. Пойдёт?»

«Да он волшебник», — 
подумала  я. Пассажи-
ры засмеялись. Их лица 
прояснились.

Эти люди последний час де-
лали вид, что не видят своих со-
седей, а теперь стали заглядывать 
им в глаза: он что, серьёзно?

А он говорил серьёзно. 
На следующей остановке водитель 
просунул руку в окошечко для би-
летов и ждал. Один за одним пас-
сажиры вышли в переднюю дверь 
и сделали вид, что положили что-
то ему в ладонь. Кто-то засмеялся, 
кто-то заплакал, но каждый дотро-
нулся до руки водителя. На следую-
щей остановке водитель снова про-
тянул руку. И так было на каждой, 
вплоть до самой реки.

Мир  — непростой. Иногда 
до такой степени непростой, что 
сложно оставаться человечным. 
Бывают отвратительные дни. Ино-
гда они тянутся несколько лет. Вы 
пытаетесь изменить ситуацию, 
но ничего не выходит. Вы теряете 
работу, деньги, друзей, веру и лю-
бовь. Вы смотрите на ужасные со-
бытия в новостях. Вам страшно. Вы 
закрываетесь на все пуговицы.

Иногда на всех нас опускает-
ся темнота. Вам нужен 
свет, но вы не можете 
найти его. Но что, если 
вы и есть свет? Что, если 
вы можете стать источ-
ником света? Как води-
тель того самого автобу-
са, который не был из-
вестным человеком или 
духовным учителем. Он 
не хотел нести своё зна-
ние в народ.

Обычный работник 
сферы услуг, один из са-
мых незаметных людей. 
Но в обычном человеке 
есть огромная сила, и во-
дитель сумел направить 
её в помощь всем нам.

Когда мне плохо, я вспоминаю 
этого водителя и спрашиваю себя: 
«Что я могу сделать прямо сейчас, 
чтобы стать светом?» Конечно, я не 
могу остановить глобальное поте-
пление, прекратить войны, переде-
лать людей. Но я могу повлиять на 
тех, кого встречаю, даже если мы 
официально не знакомы.

Моё поведение имеет значение, 
потому что я живу не на необи-
таемом острове. Заразны печали 
и страхи, но также заразны тер-
пение и щедрость. Каждый из нас 
имеет большую силу влияния, чем 
подозревает.

Кем бы мы с вами ни были, как 
бы ни погрязли в ежедневных делах, 
я верю, что каждый из нас может 
осветить кусочек мира. Более того, 
я думаю, что это единственный спо-
соб освещения мира: одна останов-
ка за другой, вплоть до самой реки.

Лиз Гилберт

МЕЛКИ
итель Сан-Франциско Брайан 
Вэр придумал замечательный 

способ, как можно повторно ис-
пользовать старые восковые 
карандаши из школ во благо.

Эта идея пришла ему в голову в 2011 году, когда 
он праздновал свой день рождения в ресторане. 
Официант принёс двум его сыновьям несколько 
карандашей, и Брайан поинтересовался, что же 
они делают с ними после использования. Как вы-
яснилось, начатые мелки просто выбрасывают.

Каждый год в мусорное ведро отправляется 
около сорока тонн восковых мелков. Брайан ре-
шил найти для них более полезное применение. 
Он стал переплавлять их и отправлять детям 
в больницы. Технология, используемая Брайа-
ном, проста. Мелки сначала расплавляют, а затем 
заливают в специальные формы. Таким образом 
получаются новые мелки. Они получаются не-
много толще, чем обычные, что является даже 
плюсом, так как детям их держать очень удобно.

После этого новенькие мелки развозят по 
больницам Калифорнии. «Если благодаря этим 
мелкам дети хотя бы на десять минут забудут 
о том, что они в больнице, значит мы всё сделали 
правильно», — говорит Брайан.

ПЛЮШЕВЫЕ МЕДВЕЖАТА В ПОДАРОК 
 то время пока другие маль-
чишки играют в футбол 
или в  видеоигры, юный 
житель острова Тасмания 
Кэмпбелл Ремесс сидит за 
швейной машинкой.

Как рассказала  мама мальчика, Соня, 
когда Кэмпбеллу было всего 9  лет, он 
спросил у родителей, можно ли ему ку-
пить рождественские подарки для детей, 
которые лежат в больнице. Ему хотелось 
как-то поддержать их. Но родителям при-

шлось сказать сыну «нет». Ведь в их се-
мье кроме Кэмпбелла ещё восемь детей, 
и бюджет очень ограничен. Но отказ не 
остановил мальчика.

Кэмпбелл заявил, что ему 
просто хочется сделать 
хоть что-нибудь для боль-
ных детей.

Мама предло-
жила ему нарисо-
вать для них кар-
тинки. Но чуть 
позже мальчик 
нашёл в  интер-
нете выкройки 
для шитья плю-
шевых игрушек 
и  решил попро-
бовать самостоя-
тельно сшить хотя 
бы одну. «У меня была выкройка, и мне 
очень хотелось сшить игрушку, и я знал, 
что у меня получится, если я попракти-
куюсь, — вспоминает Кэмпбелл. — Мама 
сказала мне: “Только не пришей палец!”, 
но несколько раз именно это и произо-
шло».

Неудачи не остановили упорного 
мальчугана и спустя каких-нибудь пять 
часов работы он сшил свою первую 

игрушку  — доволь-
но кривоватого плю-
шевого медвежонка. 
«Я была просто в шоке 
от его первого медве-
дя, — говорит Соня. — 
Одновременно в  вос-
торге и в ужасе». 

Но Кэмпбелл про-
должал практиковать-
ся, и с каждой новой 
игрушкой у  него по-
лучалось всё лучше 
и лучше, всё быстрее 
и  быстрее. На чет-
вёртом медвежонке 
Кэмпбелл почувствовал, что вполне 
овладел искусством кройки и шитья, 
и решил шить по игрушке в день. Свой 
проект мальчик назвал «Проэкт Кэмп-
белла 365».

За три года, прошедшие с тех 
пор, Кэмпбелл сшил более 
восьмисот плюшевых игру-
шек.

В основном это медвежата, но мальчик 
шьёт и других зверюшек. Он старается, 
чтобы они были пушистыми и яркими. 
На одной из лап он вышивает имя ребён-
ка. Деньги и материалы для своей работы 

Кэмпбелл получает от добровольных по-
жертвований.

Несмотря на то, что сейчас мальчик 
шьёт игрушки для детей со всего мира, 
каждую неделю он лично приносит свои 
произведения в  ближайшую детскую 
больницу. Ему нравится смотреть, как 
дети преображаются, получая подарки. 
«Они улыбаются, некоторые обнимают 
меня. Это приносит им счастье на целый 
день», — говорит Кэмпбелл.

Такие вдохновляющие примеры бес-
корыстной помощи людям в очередной 
раз доказывают, что абсолютно каждый 
из нас способен принести в окружающий 
мир частичку добра, душевного тепла 
и света.
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Тема номера

МЕЦЕНАТЫ ДО РЕВОЛЮЦИИ — КАКИЕ ОНИ БЫЛИ?
щё каких-то сто лет назад меценатство было обычным явлением в жиз-
ни общества. На средства меценатов строились больницы, приюты для 
стариков и детей, открывались школы и даже налаживались городские 
коммуникации. В чём же заключается сама идея этого феномена? Давай-

те разбираться вместе.

Известно, что понятие «меценат» пришло 
к нам из Древнего Рима. У императора 
Августа, правившего в I веке до нашей 
эры, был приближённый, выполнявший 
его дипломатические и  частные пору-
чения. Он покровительствовал поэтам 
Вергилию и Горацию, поддерживая их ма-
териально, а звали его Меценат. Со вре-
менем это имя стало нарицательным…

История меценатства в Рос-
сии имеет давнюю традицию, 
уходящую в глубь веков.

Русские цари, родовитые князья 
и вельможи покровительствовали стро-
ителям храмов и дворцов, иконописцам, 
составителям летописей и хроник, кни-
гопечатникам, учёным, поэтам. Но под-
линного расцвета традиции меценатства 
достигли в России во второй половине 
XIX – начале XX веков. Это время дей-
ствительно можно назвать «золотым ве-

ком» русского меценатства.
Дворянство стало постепенно терять 

в этой деятельности ведущую роль, круп-
ные состояния мельчали и дробились. 
В это время на историческую сцену вы-
ходит новое сословие — торгово-купе-
ческое, громко заявившее о себе в сфере 
благотворительности. Это были выходцы 
из крестьянства, городских низов, а так-
же провинциального купечества. В эту 
эпоху в России появилось огромное ко-
личество как отдельных меценатов, так 
и целых династий. Всем известны фами-
лии Мамонтовых, Морозовых, Третья-
ковых и других. Рассказать о всех — не 
хватит и книги. Поэтому начнём с самых 
выдающихся меценатов.

Гордость Брянска —  
братья Могилёвцевы

Меценатство стало уникальным явлением 
русской жизни. Меценаты стали появлять-
ся не только в Москве, но и в других рус-
ских городах. Так, в историю Брянщины 
вошли в качестве благотворителей братья 
Могилёвцевы. Их отец, Василий Матве-
евич Могилёвцев, был купцом третьей 
гильдии. В семье было девять детей: пять 
сыновей и четыре дочери. Наиболее из-
вестными в Брянске своей благотвори-

тельной деятельностью стали Семён Семё-
нович и Павел Семёнович Могилёвцевы.

Павел и Семён Могилёвцевы 
понимали, что для развития 
страны необходимы грамот-
ные, хорошо образованные 
люди и поэтому вкладывали 
в образование весьма значи-
тельные средства.

С  этой целью они построили 
в 1898 году на собственные деньги здание 
церковно-приходской школы, которая 
располагалась рядом со Спасо-Гробов-
ской церковью.

Когда власти открыли в городе тех-
ническое училище, братья Могилёвцевы 
постоянно поддерживали с ним связь: не-
однократно выделяли деньги для выдачи 
повышенных стипендий, а также для по-
мощи малоимущим учащимся.

18 июля 1905 года Семён Семёнович на-
писал заявление в городскую 
думу с  просьбой ходатай-
ствовать перед Министер-
ством народного просвеще-
ния об открытии женского 
ремесленного училища, ука-
зывая на то, что нужно раз-
вивать не только мужское, 
но и женское образование. 
Семён Могилёвцев пожерт-
вовал для размещения этого 
училища вновь выстроен-
ное двухэтажное каменное 
здание с  усадьбой, всеми 
постройками и водопрово-
дом, а также положил в банк 
двадцать пять тысяч рублей 
неприкосновенного капита-
ла, проценты с которого шли 

на содержание училища. Обучение в нём 
было преимущественно бесплатным.

В 1908 году братья подали в городскую 
Думу заявление о намерении основать 
в Брянске торговую школу и вложить в её 
строительство пятьдесят тысяч рублей. 
А на её содержание ими была пожертво-
вана сумма ещё в двадцать пять тысяч.

Самым первым даром Могилёвцевых 
городу была больница, построенная в ян-
варе 1890 года на улице Горячковской, те-
перь улице Софьи Перовской. Она сохра-
нилась до сих пор и сейчас является ин-
фекционной больницей. А 1 мая 1910 года 
на деньги меценатов был открыт родиль-
ный приют, отвечавший всем требовани-
ям того времени.

Значительным был также их вклад 
в благоустройство города. В 1903 году 
Могилёвцевы обратились в городскую 
Думу с просьбой о разрешении строи-
тельства водопровода, а когда в 1904 году 
разрешение было получено, началось бу-
рение скважины. На глубине 90 метров 
был достигнут водоносный слой.

Напор воды сос тавлял 
2400  вё дер в  час, уровень 
воды не падал. Проблема 
водоснабжения города была 
разрешена.

В районе скважины построили водо-
напорную башню и насосную станцию. 
Установили динамо-машину, которую 
Могилёвцевы выписали из Англии. 
Первоначально длина водопровода пла-
нировалась в 2,5 версты, а в результате 
проложили 8 вёрст. Одновременно была 
построена электростанция, благодаря ко-
торой поддерживалось освещение две-
надцати улиц. Общая стоимость обоих 
сооружений составила сто двадцать пять 
тысяч рублей. За устройство и передачу 
городу водопровода и электростанции 
братья были удостоены звания почётных 
граждан города Брянска. А брянскому во-
допроводу присвоили имя братьев Моги-
лёвцевых.

В 1909 году Брянская городская упра-
ва подвела итог всему, что построили 
и подарили Могилёвцевы родному го-
роду. Оказалось, что общая сумма по-
жертвований составила один миллион 
двадцать восемь тысяч рублей! По тем 
временам — астрономическая сумма.

Таинственная символика  
«Шоколадного домика»

Со временем один из братьев, Семён Се-
мёнович, перебрался в Киев, где сплав-
ной лес, отправляемый Могилёвцевыми 
с Брянщины, расходился по потребите-
лям-киевлянам. К тому же в «матери го-
родов русских» сходились и многие другие 
социальные, промышленные и финансо-
вые интересы братьев. Первоначально де-
ловые интересы Могилёвцева привели его 
на Подол, к берегу Днепра, где он приоб-
рёл двухэтажный домик. А позже он вы-
строил себе новый особняк, декорировав 
его в стиле венецианского ренессанса.

Характерным признаком особняка 
стало оформление плоскости стен «под 
руст» (то есть под кладку из крупных кам-
ней). При тёмной окраске стен русты по-
хожи на шоколадные дольки, отсюда и по-
шло название особняка — «Шоколадный 
домик». Каменный особняк до сих пор 
имеет свой первоначальный коричневый 
окрас — цвет дерева.

Но самое интересное, что 
в  элементах архитектуры 
и оформления особняка при-
сутствуют различные сак-
ральные знаки.

«Шоколадный домик» изобилует не 
только древней символикой различных 
культур, но и рабочими знаками и сим-
волами (подробнее о знаках и символах, 
влияющих на человека и общество, мы 
писали в наших предыдущих номерах). 
Во времена Семёна Семёновича бытова-
ло мнение, будто хозяин намеренно по-

Семён (слева) и Павел (справа) Могилевцевы

Фонтан "Самсон", установленный Могилевцевыми в честь 
строительства первого водопровода в Брянске
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МЕЦЕНАТЫ ДО РЕВОЛЮЦИИ — КАКИЕ ОНИ БЫЛИ?
строил здание, которое смогло 
бы объединить людей с разным 
мировоззрением, но близких 
по духу и продолжающих дело 
Могилёвцева.

Дом 
инкрустирован 

знаками, 
означающими 
объединение, 
возрождение 
и духовный 

рост человека.

Наличие большого количества 
зашифрованных символов и рабо-
чих знаков духовной направлен-
ности говорит о том, что Семён 
Семёнович Могилёвцев заботился 
не только о материальном благо-
состоянии людей, но в первую оче-
редь о духовном наследии; а также 
о том, что он был челове-
ком Знания. Существует 
даже предположение, 
что купец был участ-
ником некоего тайного 
общества и даже Гелиа-
ром (кто такие Гелиары 
мы рассказывали вам 
в  декабрьском номере 
за 2015 год).

Как бы там ни было, 
можно с уверенностью 

сказать, что Семён Семёнович 
был одним из тех людей, благода-
ря деятельности которых в обще-
стве происходили естественные 
процессы внутреннего духовного 
роста. Для него самого высокое по-
ложение в обществе было не столь 
важным. Главным была внутрен-

няя работа над собой. Действуя на 
благо людей, человек широчайшей 
души, меценат Семён Могилевцев 
в  полной мере реализовал свой 
духовный потенциал. А опыт его 
жизни служил и  служит по сей 
день для людей совести огромным 
примером для подражания.

22 июля в России празднуется День работника торговли. В наши дни в этой отрасли чаще всего наблюдается по-
требительский формат взаимоотношений. А в старину всё было иначе. Вот какие интересные факты нам удалось 
найти о купечестве прошлых столетий:

Возможно, вам кажется, что сегодня уже и в по-
мине нет ни честного слова продавца, ни совести 
в бизнесе. Но это совсем не так. Хороших людей 
всегда много, и самое интересное, что они стара-
ются объединяться. Стоит только повнимательней 
приглядеться, и мы увидим, что мир полон сердеч-
ных людей и взаимопомощи. И как бы жернова 
системы потребительского общества ни старались 
перемолоть всё самое человеческое в людях, у неё 
это никогда не получится.

На сегодняшний день существуют различные 
объединения предпринимателей и владельцев биз-
неса, деятельность которых направлена на преодо-
ление духовно-нравственного кризиса в обществе. 
Например, одно из таких «купеческих» (только на 
современный лад) объединений, о котором нам из-
вестно — Глобальное партнёрское соглашение АЛ-
ЛАТРА. Причастность малого, среднего и крупного 
бизнеса к этому Соглашению демонстрирует то, что 
руководитель своё Слово, Совесть и Честь, заботу 
о других людях и обществе ценит выше, чем про-
стую жажду обогащения.

Мы же, в свою очередь, дорогие читатели, при-
зываем вас учиться не видеть зла и бесчестия во-
круг, а уделять силу своего внимания только свет-
лому и чистому, всему тому доброму, что абсолютно 
точно происходит с каждым из нас каждый день.

ЧЕСТНОЕ КУПЕЧЕСКОЕ.  
ИЛИ ЧЕМ ДОРОЖИЛИ РУССКИЕ КУПЦЫ

Старообрядцы — купеческая элита

Стержнем купеческой элиты были старообрядцы. Многие 
из них принадлежали к знаменитым древним фамилиям. 
Это были Морозовы, Солдатенковы, Хлудовы, Рябушин-
ские, Постниковы. Но были и простые крестьяне. Напри-
мер, у истоков знаменитой Высоковской мануфактуры 

Клинского уезда стоял крестьянин из дерев-
ни Некрасино, старообрядец Григорий Лав-
рентьевич Кашаев (1820–1890 гг.). Поначалу 
он, в 1844 году, начал работать всего лишь на 
двух ручных ткацких станках, а затем привлёк 
к работе жителей соседних деревень. Многие 
из них также были старообрядцами, которые 
славились прежде всего трезвым образом 
жизни и, соответственно, добросовестностью. 
Кстати, отношение к богатству в старообряд-
ческой среде было не похожим на нынешнее: 
«Бог даёт богатство в пользование и потребует 
по нему отчёта». Поэтому честность и прин-
ципиальность тогда традиционно ценились 
выше любого богатства.

Объединились на 350 лет!

Когда московские купцы в  XIV веке 
решили объединиться, то сделали это 
всерьёз и надолго. «Гости», «Суконная 
сотня» и «Сурожская сотня» продержа-
лись в Москве более 350 лет! Первые за-
нимались крупной оптовой торговлей 
внутри страны и повсюду за рубежом, 
«суконники» поддерживали партнёр-
ские отношения с  Западом, а  «суро-
жане» специализировались на Персии 
и крымских городах, имея генеральное 
представительство в нынешнем Судаке, 
который тогда назывался Сурожем.

Договор на честном слове
Словом честным, купеческим» дорожили гораздо больше, 
чем капиталами. В нашу эпоху с девизом «без договора нет 
разговора» правила тех времён кажутся какой-то перво-
бытностью. Тем не менее многие крупные сделки заклю-
чались купцами на словах. И в этом был смысл.

Например, за нарушение долговых обя-
зательств могли наказать только 
штрафом. Но за нарушение честного 
купеческого слова полагалось изгнание 
из гильдии и пожизненный позор.

Как-то раз наследник старого московского купеческого 
рода благотворитель Николай Алексеев поймал на слове 
некоего скоробогатея, похвалявшегося: «Поклонись мне 
при всех в ноги, и я дам миллион на больницу». Кругом 
стояли люди, и Алексеев, ни слова не говоря, поклонился 
купцу. Больница была выстроена…
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Сказкотерапия. Археология

КАМНИ ИКИ И ИХ ДРЕВНЯЯ ТАЙНА

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

свёрнутое в  несколько раз тонкое по-
лотно, а ещё клубочек ниточек красных 
шёлковых. Стал читать Иванушка, что 
ему царевна написала: «Благодарю тебя 
сердечно, Иван, княжеский сын, за то, что 
на зов мой откликнулся и приехал меня 
спасать-выручать.

Всего-то и осталось у меня 
три дня да три ночи, а что 
далее будет, о том не ведаю!

Уж я батюшку молила и просила, а он 
не слышит меня. Змеище-то с ним добрый 
да ласковый, так уж его обхаживает, что 
лучшего и на свете не бывает! То-то ба-
тюшка мне вменяет, что я не благодарная 
дочь, не вижу своего счастья да 
батюшку огорчаю. А  Змеище-
то, как от батюшки отойдет, так 
своим самым страшным ликом 
ко всем и поворачивается. А три 
головы его ужасные даже имена 
имеют, каждая своё: Злоба, Зло-
радство и Зависть. На этих голо-
вах железные короны, и на каж-
дой написано: “Бойся!”, “Лги!”, 
“Тоскуй!”. А туловище у него всё 
в шипах, хвост, как меч обоюдоо-
стрый, когти, как копья, зубы, как 
ножи. Пропаду я, Иванушка, а со 
мной и всё царство-государство, 
потому как народ ещё в  меня 

верит да надеется, что 
я  смогу Змеище оста-
новить. А Змеище спит 
и  видит, как ему меня 
погубить и  всем наро-
дом окончательно овла-
деть. Вот такая история 
невесёлая, Иван, кня-
жеский сын! Я тебе ещё 
карту передам, это дворца нашего план, 
здесь указаны все ходы-переходы и выхо-
ды-входы. А ещё тут подземелье начерта-
но, там Змеище днём от света солнечного 
прячется.

Вход в подземелье охраняют 
стражи, слуги Змия пога-
ного. Попасть туда нелегко, 
а выйти ещё труднее.

Берегись, Иванушка! 
Змей вечером на охоту 
выходит, будет искать 
себе добычу. А  я  тебе 
ещё в  помощь клубок 
ниточек алых шёлковых 
дам. Ниточка эта непро-
стая, заговорён-
ная! Её Змеище 

и слуги его не увидят, а тебе бу-
дет помощь, чтоб дорогу назад из 
подземелья найти. Привяжи перед 
входом и разматывай там, где идти 
будешь, а на обратной дороге тебе 
ниточка путь и укажет. Прощай, 
Иван, княжеский сын, пусть тебе 
помогают все Светлые силы, Род 
твой и чистота помыслов твоих».

Прочитал Иванушка письмо 
царевны и позвал к себе собачку.

— Ну что, друг? Отпра-
вимся с тобой сегодня искать 
убежище Змеища трёхголово-
го? Хочу пока засветло посмо-
треть, где тут входы-выходы. 
Поискать, где оно прячется.

Сказано — сделано. Долго 
искали-разыскивали Иван 
с верным псом вход в подзе-
мелье, насилу к закату солнца 
нашли. Вернулся Иван в свою 
светлицу, надел доспехи, взял 
меч и собрался уж было выхо-
дить, когда вдруг видит — в из-
головье кровати Сокол сидит. 
Да такой красивый! Светлое 

оперение серебристое, глаза сияют ясные, 
светло-серые, клюв и лапы белоснежные 
и вокруг него словно светлый ореол.

— Кто ты, чудо-птица? Откуда ты 
здесь и как сюда попал? — Иван диву да-
ётся, что за чудеса происходят!

А Сокол посмотрел на него своим чи-

стым и ясным взором и вдруг молвил:
— А я всегда с тобой был, Иванушка, 

просто ты меня раньше не замечал, собой 
был занят.

А сегодня ты на 
правое дело идёшь, 

вот ты меня и узрел!
Надень рукавицу, что в пещере добыл 

да меня с собой возьми. Буду я тебе в по-
мощь.

Иван в точности исполнил, и отпра-
вились они в логово Змия.

Продолжение следует…

Удивляют выгравированные летатель-
ные аппараты и карты материков с ма-
лознакомыми или совсем незнакомыми 
формами и расположением.

Около трети камней имеют на поверх-
ности изображения динозавров, которые, 
по представлениям современной науки, 
вымерли задолго до появления человека: 
люди сражаются с динозаврами, охотятся 
на них, используют в качестве домашних 
животных и даже нянчат их детёнышей, 
также взрослые динозавры присматрива-
ют за человеческими детьми. На камнях 
Ики очень точно изображён трицератопс 
с подробной анатомией задолго до обнару-
жения учёными останков этого вида дино-
завров. И таких сюрпризов не один! Камни 
с изображениями динозавров-зауроподов 
со срединным рядом шипов, броневыми 
пятнами на спине и боках были найдены 
задолго до обнаружения палеонтологами 
отпечатков кожи диплодока в 1992 году!

Сразу возникает целый ряд вопросов. 
Каким образом древние авторы рисун-

ков могли знать все эти детали? Откуда 
им было известно, как выглядела спина 
и «узор» кожи у зауроподов?

Вывод очевиден: 
древние люди 
видели живых 

динозавров!
Человек взаимодействовал с  ними, 

вырезая на камнях их точные изображе-
ния многие сотни лет назад.

На камнях Ики также имеются изо-
бражения геоглифов долины Наска. Док-
тор Кабрера был убеждён, что плато На-
ска служило космодромом той самой до-
потопной цивилизации, которая покрыла 
плато гигантскими изображениями.

Стремясь заинтересовать феноменом 
гравированных камней официальную на-
уку, Кабрера выступал с лекциями и пу-
бликовал статьи в СМИ, благодаря чему 
его коллекция смогла наделать достаточ-
но шума в середине 70-х годов. Но уже 
в 1975 году эти камни были объявлены 
подделкой. И сделано это было не специ-

алистами по древней истории Америки 
и не искусствоведами, которые просто 
отстранились от этой проблемы, а сред-
ствами массовой информации. Надо 
признать, что подделки довольно распро-
странены, они отличаются небольшими 
размерами и примитивной техникой на-
несения изображения. Но если предпо-
ложить, что все артефакты подделка, то 
трудно понять, зачем целой армии грави-
ровщиков по камню нужно было в тече-
ние нескольких лет заниматься — причём 
почти даром — этим кропотливым делом.

Для изготовления десятков 
тысяч существующих кам-
ней Ики требовались бы 
промышленные масштабы 
производства рисунков, что 
не могло бы остаться незаме-
ченным.

Реакция властей и академической на-
уки на активную деятельность Кабреры 
оказалась сдержанно-негативной. Сдер-
жанной потому, что доктор считался ав-

торитетным человеком и происходил из 
древнего знатного рода, что в Перу явля-
ется существенным социальным факто-
ром. Несмотря на всё, муниципальные 
власти в  1988  году наградили его по-
чётным титулом «Любимый сын города 

Ика», а за два месяца до смерти, в октябре 
2001 года, Хавьер Кабрера был награждён 
золотой медалью именно за заслуги в из-
учении гравированных камней.

После смерти учёного одна из дочерей 
возглавила музей, но исследовательскую 
работу отца не продолжила. Камни с ри-
сунками в Перу продолжают находить 
в древних захоронениях.

(начало на стр. 4)

(начало на стр. 4)

Изображение обезьяны на плато Наска (слева) и на камне Ики (справа)
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Духовное здоровье

ИСТИННАЯ НАГРАДА
юди во многом заблуждаются, считая, что истинная награда — при-

знание их заслуг окружающим обществом, — проговорил Сэнсэй. — От 
этого внешнего сюжета внутренняя суть человека не обретет своей 
целостности. На подсознательном уровне человек так и остаётся неу-

довлетворённым, со своим комплексом собственных проблем… Жизнь 
пролетает быстро, и кажущиеся когда-то важными ценности не 
только меняются достаточно часто, но со временем теряют свой 

смысл. И это неудовлетворение собой, обман надежд, собственных иллюзий в про-
житой жизни, в конце концов, лишь усиливает гнёт внутреннего груза причинности 
и бессмысленности своего существования.

Всё, что ранее казалось важ-
ным, со временем теряет свою 
актуальность и превращается 
в прах, ненужный хлам про-
шлого.

Каждый человек, оценивая прожи-
тую жизнь, пытается утешить сам себя 
в оправданиях, что всё же он прожил не 
зря. Почему? Потому что на самом деле 
понимает, что, несмотря на все события, 
он остаётся неудовлетворённым, ведь 
жизнь внутри его была пуста. Все силы 
он растратил на внешнее, не удосужив-
шись поработать над внутренним. И всё 
внешнее оказалось как дым, как мираж, 
ослепив своим видением и канув в тем-
ноту…

Животное начало всегда найдёт путь 
обмана. Поскольку этот мир есть его вот-
чина. Человек же здесь как гость. 
Мир этот временный, попросту 
иллюзия, где каждый индивид, 
попадая в него, мечтает обрести 
счастье. В разные времена царит 
разная иллюзия относительно это-
го счастья. Сегодня — это мода на 
деньги. Многим кажется, вот они 
заработают немного денег и  до-
стигнут желанного счастья. Де-
нег человек заработал, а  в  душе 

по-прежнему тоскливо. Думает, ну, вот 
разбогатею, тогда уж точно обрету сча-
стье. Разбогател, а внутри всё чего-то не 
хватает. Человек мечтает, ну, сейчас об-
рету власть, и больше ничего не нужно. 
Обрёл власть, а неудовлетворенность всё 
присутствует. Ну, думает, вот достигну 
президентского кресла. И тут, став прези-
дентом и оставшись наедине всё с той же 
проблемой отсутствия счастья, понима-
ет, что все его старания были напрасны. 
Ничего из пройденного пути не принесло 
ему долгожданного счастья.

Потому что настоящее сча-
стье человек может обрести 
только внутри себя, пребы-
вая в гармонии со своей ду-
шой.

Есть одна доходчивая притча на сей 
счёт, правда, очень древняя и длинная. Но 
если коротко о главном, то в современном 
понимании она звучит приблизительно 
так. «Природа не спрашивала, когда вос-
производила человека на свет, хочет ли он 
глотка жизни. Но человек подрос и стал 
мыслящим существом среди таких же, как 
он сам. Когда он ходил в детский сад, ему 
хотелось поскорее пойти в школу. Ведь 

там, он думал, будет гораздо 
интереснее. Подрос человек 
и пошёл в школу. Но его бы-
стро постигло разочарова-
ние. Оказывается, в школе 
такая же скучная жизнь, 
только ещё проблемы по-
явились. И человек мечта-
ет скорее окончить школу 
и  поступить в  институт. 
Вот там-то, по его мнению, 
настоящая жизнь. Оканчи-
вает школу, поступает в ин-
ститут. Жизнь, о  которой 
мечтал, всё не наступает, 
а проблем ещё прибавилось. 
Человек думает: ладно, устроюсь на хо-
рошую работу и должность себе покруче 
отхвачу, заведу семью, вот тогда поживу 
как следует. Прошло время, исполнились 
его намерения. А настоящей жизни как 
не было, так и нет, всё какие-то хлопоты, 
сплошная череда нескончаемых проблем. 
Человек думает: вот на пенсии уж точ-

но реализую все свои мечты. Дожил до 
пенсии, старый стал, никому не нужный. 
Оказывается, и смерть не за горами, и по-
жить толком не успел, и мечты о счастье 
так и остались мечтами.

Жизнь пролетела от детского 
садика до пенсии, а человек 
так и не познал, какая она — 
настоящая жизнь.

Как пришёл в  этот 
мир голый, так и ушёл, 
ничего не взяв с собой. 
Природа не спрашивала, 
когда забирала человека 
на тот свет, хочет ли он 

сделать ещё один глоток жизни». А мо-
раль такова, что самый большой обман 
Животного заключается в том, что оно 
пытается скрыть от человека настоящую 
силу его духовного внутреннего и то, что 
рано или поздно, но наступит «сейчас», 
в котором он умрёт, каких бы он ни стро-
ил планов на своё будущее…

Сэнсэй говорил, а во мне возникали 
разные чувства. Да, если смотреть с по-
зиции материи, жизнь вроде и бесцен-
на, единственна и неповторима. Но, если 
разобраться, то мы действительно живём 
в потёмках своих иллюзий. И главное, 
все силы отдаём своему внешнему, не 
заботясь о своём внутреннем. Живём 
какой-то призрачной надеждой, что уже 
завтра жить станет лучше. Если мы утра-
чиваем эту надежду, то впадаем в уныние 
от бессмысленности своего существо-
вания.

А ведь жизнь —  
это постоянное 

«здесь и сейчас».
И, в первую очередь, — это жизнь тво-

его внутреннего состояния, жизнь твоих 
мыслей. Но если душа находится в посто-

янном внутреннем угнете-
нии нескончаемых желаний 
материи, разве это жизнь? 
Это бесконечное страдание.

Анастасия Новых  
«Эзоосмос»

ЖИВИ ПРОЩЕ, ЖИВИ ТИШЕ, 
БУДЬ СКРОМНЕЕ ВО ВСЁМ…

иви проще, чем прежде, будь тише, не суди никого, не 
говори много; не думай по пустякам, но лучше этот 

процесс совсем остановить, это возможно. Не пере-
живай за мир, он такой, как есть, смотри лучше 
в своё сердце. Не впадай в рассуждения о Боге, о ду-

ховности, о высшем, научись осознавать точку настоящего. Это 
всё, что тебе доступно, остальное — просто болтовня ума.

Пусть видимое не прельща-
ет тебя своим блеском, чужи-
ми знаниями. Научись слушать 
только себя, ведь Бог не живёт 
в определённом городе, в опре-
делённом доме, он не в  книге 
и не в словах очередного гуру, 
он всегда в  сердце. Так зачем 
бегать, как сумасшедший, в по-
исках себя?

Чем ты тише, тем больше 
дано услышать. Пока у тебя бол-
товня в голове, пока ты любишь 
часами болтать, вести высокоду-
ховные беседы со всеми подряд, 
рассказывать, как ты живёшь 
и что у тебя много проблем, да-
вать советы, как жить другим, ты 
теряешь самое драгоценное — 
это то, что Есть.

Будь тише, живи проще, не 
ожидай от людей ни слов, ни 
дел. Помогай сам другим, если 
можешь, но знай, что главная 
помощь  — это не вредить ни 
словом, ни делом. Помни, твоё 
добро для кого-то может быть 
совсем не к месту.

Ты не можешь ничего знать, 

кроме того, что есть. Это то, что ни-
кто не хочет видеть и принимать, 
все хотят того, чего нет: мысли, об-
разы, желания. То, что есть — это 
ты, ты — это мир, ты — Бог, ты — 
высшее и низшее, так как только 
ты знаешь что такое Истина.

Живи проще, живи тише, 
будь скромен во всём.
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Религия. Школа выживания

КАРТИНА МИРА В ДРЕВНИХ ВЕДАХ
орогие читатели, мы про-

должаем вас знакомить с ин-
тересными знаниями разных 

религий мира. На этот 
раз речь пойдёт о  древ-
неиндийских верованиях, 

об их истинном происхождении и леген-
дах о зарождении Вселенной в ведийской 
традиции.

Согласно ведийской картине мира, внача-
ле не было ничего. «Без дуновения дыша-
ло Единое, и ничего кроме него не было». 
Это Единое, заключённое в пустоту, было 
порождено силой космического жара — 
Тапас (Tapas), который лежит в основе 
мироздания. Первоисточником твори-
мого мира было желание. Вначале были 
космические воды.

Земля и Солнце 
возникли 
из Лотоса, 

плавающего 
в водах.

По другой интерпретации из вод про-
изошло золотое яйцо, из которого поя-
вился бог-творец Праджапати, который 

поддержал землю и небо, измерил про-
странство, дал жизнь и силу.

Позже ведийского 
Праджапати стали ас-
социировать с  инду-
истским богом Брахма. 
Брахма в религии инду-
изма считается высшим 
божеством, творцом 
мира. А  место триады 
старых ведийских богов 
(Агни, Сурья и  Индра) 
заняла триада нового 
образа богов (Тримур-
ти): Брахма — создатель 
Вселенной, Вишну, кото-
рый её сохраняет, Шива, 
который её разрушает. 
Обратим ваше внимание, 
что древнеиндийское слово Brahmä про-
изошло от слова brahman, что означает 
«основа», «опора». А последнее, в свою 
очередь, сопоставимо с индоевропейским 
bhelg’h — «вздуваться», «вспухать».

Дело в том, что индуизм, как таковой, 
возник на основе религии вед. А религия 
вед, в свою очередь, образовалась от сли-
яния мировоззрений древнеиндийских 
коренных жителей Индостана с миро-
воззрением древних арийских племён, 
переселившихся во втором тысячелетии 
до нашей эры на этот полуостров. Важно 

отметить, что коренные 
жители Индостана ещё 
в  доарийские времена 
были знакомы не только 
со знаниями о сотворе-
нии мира, но и  духов-
ными практиками, в том 
числе и  медитацией 
«Цветок лотоса», и уже 
тогда изображали своих 
божеств не иначе как си-
дящими в позе лотоса.

Так вот, брахман, согласно тому же 
религиозно-философскому учению ве-

данты (одной из шести 
ортодоксальных систем 
индуизма), — это безликое 
божество, абсолют, явля-
ющийся единственной 
реальностью, лежащей 
в основе мира. В индуизме 
же Брахма (который изо-
бражался, как правило, 
лотосооким, с  четырьмя 
лицами, восьмью рука-
ми, в  коих находились 
разные символы, в  том 
числе и цветок лотоса) не 
только создаёт всё живое, 
но и создаёт мировой по-
рядок, который он кон-

тролирует, направляет и управляет. То 

есть он является воплощением творче-
ского принципа существования, проще 
говоря, проявлением Аллата (женского 
созидательного начала) согласно первич-
ному плану Лотоса. Считается, что Брах-
ма пребывает погружённым в медитацию 
высоко над вершиною величайшей горы 
Меру, в Брахмалоке, то есть в «мире Брах-
мы», «обители Брахмы», коим считается 
верхний рай или же седьмое небо, в самой 
высшей его области — сатьялоке, что оз-
начает «мир истины», «мир света».

Согласно сказаниям, жизнь 
Брахмы превышает жизнь 
других богов и  сроки её 
определяют хронологиче-
ские рамки существования 
Вселенной.

В конце жизни Брахмы наступит ма-
хапралаи — великое уничтожение кос-
моса, растворение в небытии. Правда, 
люди приписали уже сами, что цикл 
возрождения повторяется, хотя в пер-
вичных знаниях это отсутствовало. Но 
это всего лишь утешительные домыслы 
самих людей…

НАМ ЗВЕЗДА УКАЖЕТ ПУТЬ
риентирование на местности 

во время экстремального вы-
живания в дикой природе — 
чрезвычайно важно. Нужно 

пользоваться всеми возмож-
ными способами и примета-

ми, чтобы сориентироваться 
на незнакомой местности и  выбрать 
правильный путь к спасению.

Во многих экстремальных местностях 
передвигаться по ночам крайне опасно. 
К этому приходится прибегать, только 
когда идти днём невозможно из-за жары 
или по другим причинам.

Но ясная, звёздная ночь — 
прекрасное время чтобы со-
риентироваться по звёздам 
и наметить маршрут на сле-
дующий день.

Конечно, ориентирование ночью 
весьма ограничено, так как не всегда небо 
ясное и звёзды хорошо видны, а днём их 
просто нет. Но когда есть возможность, 
звёздами нужно пользоваться.

Конечно, главный ночной ориентир 
в  северном полушарии  — Полярная 
звезда, указывающая на север. На ясном 
звёздном небе нетрудно найти созвездия: 

Большую и Малую медведиц. Крайняя 
звезда в ручке ковша малой медведицы — 
это и есть Полярная звезда. 

Если непосредственно Малая медве-
дица плохо видна, а Большая лучше (ча-
сто так и бывает), мы берём расстояние, 
образованное двумя крайними звёздами 
ковша Большой медведицы и отклады-
ваем по той же прямой пять раз — там 
и окажется Полярная звезда.

Почему мы так зациклены на поиске 
именно Полярной звезды? Причина про-
ста: небесная сфера не статична, созвез-
дия и звёзды постоянно перемещаются 
и в разное время года сориентироваться 
по ним крайне сложно. Только Полярная 
звезда практически неподвижна, всегда 
расположена в полярном секторе небос-
вода и указывает строго на север.

Именно в этой особен-
ности её ценность для 
тех, кто хочет сориен-
тироваться на незна-
комой местности.

Итак, Полярную звезду мы 
нашли и теперь знаем, где север. 
Как же определить остальные 
стороны света? Ну, это вообще просто. 
Мы становимся лицом на север — за 
спиной у нас будет юг, по правую руку 
восток, по левую — запад.

В южном полушарии основным ори-
ентиром является созвездие Южный 
крест. Следует быть внимательным, так 
как на небе Южного полушария имеет-
ся и так называемый Ложный крест, но 

настоящий Южный крест значительно 
ярче Ложного и его звёзды находятся 
ближе друг к другу, более компактно. 
Ориентирование по Южному кресту 
более сложное, чем по Полярной звезде. 
Чтобы определить направление на юг 
(Южный небесный полюс), используют 
звёзды-указатели слева от креста. Между 
ними проводят умозрительную линию 
Б-В и строят перпендикуляр. Пересече-
ние этого перпендикуляра с осью Южно-
го креста и даст направление на юг.

Ночью, находясь в своём импровизи-
рованном лагере, вы ориентируетесь по 
звёздам, выбираете направления движе-
ния на следующий день. Чтобы не поте-
рять выбранное направление утром, сто-
ит выложить на земле стрелку-указатель 
из камней или веток. А когда настанет 
время покинуть лагерь и выдвигаться — 
держаться выбранного ночью направле-
ния. Вот такой маленький секрет.
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Физическое здоровье

ЛИМОН И ГВОЗДИКА 
ПРОТИВ КОМАРОВ

овременная химическая промышленность предлагает не-
мало средств для борьбы с комарами, но порой они прино-

сят вред здоровью. А вот собственноручно изготовленное 
средство из лимона и гвоздики является не менее эффек-

тивным, чем химические препараты. 

Цитрусовые, благодаря 
ароматным соединениям, 
входящим в  их состав,  — 
сильнейшие репелленты 
(репелленты  — средства, 
отпугивающие насекомых). 
Они во многом сходны 
с маслом цитронеллы, ко-
торое используется при 
производстве известных 
средств от комаров.

Лимон источает в воз-
дух летучие соедине-
ния, которые не хуже 
цитронеллы способны 
отпугнуть назойливых 
насекомых. То же самое 
относится и к гвоздике.

Чтобы обзавестись простей-
шим средством от комаров «лимон 
и  гвоздика», необходимо купить 
пару пакетиков спец-
ий в виде бутонов (це-
лых, не молотых) и не-
сколько ароматных 
цитрусовых. Лимоны 
разрезают поперёк на 
две половины, а в ме-
ста среза и по кожуре 
втыкают бутоны гвоз-
дики. Произвольно — 
до 10 штук на каждую 
часть. Затем подготов-
ленные таким обра-
зом нарядные цитру-

совые с гвоздикой размещают рядом 
с кроватью на ночь или в беседке, где 
вы планируете провести вечер.

Усилить эффект можно концен-
трированными эфирными маслами 
лимона и гвоздики. Просто кап-
нуть на срез каждой половинки по 
паре капель. Испаряясь, они созда-
дут насыщенный аромат, непере-
носимый комарами.

При использовании лимона 
и гвоздики, единственное, что мо-

жет угрожать вашему 
здоровью — аллергия. 
Если вы почувствуе-
те малейший дис-
комфорт, например, 
першение в горле или 
зуд, от раздражителей 
лучше избавиться. 
Комнату проветрить, 
а места контакта с ко-
жей — промыть.

10000 ШАГОВ ИЛИ ПОЛЬЗА 
ЕЖЕДНЕВНОЙ ХОДЬБЫ

есять тысяч шагов в день может стать 
отличной привычкой для укрепления здо-

ровья и увеличения уровня энергии.

Простая еже-
дневная ходьба способна 
снизить риск сердечно-со-
судистых заболеваний на 
31 %. У человека, регулярно 
совершающего длительные 
прогулки укрепляются кости, 
улучшается баланс веществ, 
регулируется артериальное 
давление, снижается уро-
вень холестерина, тонизи-
руются мышцы, улучшается 
сон. Укрепляется дыхатель-
ная, мышечная и сердечно-
сосудистая системы. Кроме 
того, только во время ходь-
бы могут получать питание 
межпозвонковые диски, 
благодаря чему многократно 
снижается риск возникнове-
ния протрузий и грыж в по-
звоночнике.

Ходьбу с  уверенностью 
можно назвать одним из за-

нятий спортом 
с  умеренной фи-
зической нагруз-
кой, оказываю-
щей благоприят-
ное воздействие 
на весь организм 
в целом. Во время ходьбы вы-
свобождается дополнитель-
ная энергия, вырабатываются 
гормоны, что способствует 
улучшению настроения и хо-
рошего самочувствия.

Кроме того, ходьба 
отлично справляет-
ся с лишним весом, 
калории продолжа-
ют сжигаться в те-
чение часа после 
прогулки.

Активность мышц улуч-
шает ток крови по 
венам, что является 
отличной профилак-
тикой варикозного 
расширения вен.

Прогулки удли-
няют продолжи-
тельность жизни, 
повышают иммуни-
тет, выносливость, 
позитивно влияют 
на психику. Прилив 
адреналина в  кро-
ви высвобождает 
нейротрансмиттеры 
и  эндорфины, по-

этому после прогулок всегда 
хорошее настроение, мно-
го энергии, стресс уходит, 
а  самооценка повышается. 
Ежедневная ходьба отлично 
справляется с  малейшими 
признаками депрессии.

Эффект от ходьбы может 
даже превосходить эффект 
от бега. Кроме того, бег тре-
бует большой выносливости 
и подготовки, а неправиль-
ная техника может негативно 
сказаться на коленях и суста-
вах. Интенсивная прогулка 
в течение часа более полезна 
для здоровья, чем получасо-
вой бег.

Ходить можно в  любое 
время, для этого нет ника-
ких ограничений, одинаково 
полезны будут как утренние 
прогулки, так и  вечерние. 
Более приятно ходить летом 
с утра или вечером, когда не 
так жарко. Начинать можно 
с двадцати минут, увеличивая 
продолжительность прогулок 
до двух часов.

Пара удобной обуви 
и  сила воли  — вот всё, что 
вам понадобится, чтобы на-
чать свой путь к здоровью!

ПОМОГУТ ЯБЛОКИ

ри гастрите одним из эффективных ме-
тодов лечения русские лекари считали 
лечение яблоками. Для лечения подходят 

только зелёные сорта яблок. Вымытые, 
очищенные от сердцевины и  кожуры 
яблоки натереть на мелкой тёрке. Четыре-

пять часов до и после приёма яблок не есть и не пить. Же-
лательно есть яблоки рано утром, тогда к 11 часам утра 
уже можно завтракать. На ночь больным гастритом есть 
яблоки нельзя — это вызовет ухудшение состояния из-за 
повышенного газообразования.

Лечение продолжать в течение месяца ежедневно, вто-
рой месяц 2–3 раза в неделю, третий — еженедельно. При 
этом необходимо соблюдать предписанную диету и не 
употреблять молока, жирную, острую, солёную пищу, 
крепкий чай, кофе, свежий хлеб, пряности.

ПРОСТОЙ СЕКРЕТ ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ
же сегодня более пятидесяти 
тысяч японцев перешагнули 

столетний рубеж, а через пятнад-
цать лет столетних долгожителей 
в Японии будет более миллиона че-
ловек. Таких достижений по продол-

жительности и качеству жизни нет 
больше ни в одной стране мира.

Кто-нибудь выскажет предположение, что секрет их 
долголетия в том, что они едят сырую рыбу и водорос-
ли. И будет не прав. Есть в мире много стран, особен-
но расположенных на берегах тёплых океанов, где 
местные жители с утра до ночи едят морепродукты, 
фрукты и овощи, а живут в два раза меньше.

Секрет долголетия зак лючается в  том, что 
японцы при общении стараются не испортить на-
строение своему собеседнику. Поэтому мы видим 
настоящее экономическое чудо: у них нет земли, им 
негде сеять рис и строить города, у них абсолютно 
отсутствуют природные богатства, но при этом они 
самая богатая нация на свете. Средняя зарплата 
в Японии — три с половиной тысячи долларов.

Секрет успеха целой страны заклю-
чается в том, что японцы научи-
лись контролировать свои мысли.

Это было сделано 
естественным образом, 
потому что каждый из 
них в  школе, дома, на 
работе видит множе-
ство примеров для под-
ражания  — примеров 
дисциплины мысли 
и проявления доброже-

лательности со стороны каждого человека. Нам всем 
нужно понять, что мысли — это семена, из которых 
вырастет наше будущее, будущее наших детей, буду-
щее нашей фирмы, будущее нашей страны!
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ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО
дного художника император по-

просил написать Гималаи на 
стенах его дворца. Художник 
сказал, что ему нужно для этого 

три года жить в Гималаях. Импе-
ратор спросил:

— Это займёт у тебя три года?

Художник ответил:
— Я прошу минимум времени, потому 

что пока я не стану частью Гималаев, я не 
смогу написать их. Мне нужно пойти туда 
и раствориться в них.

По прошествии трёх лет он вернулся 
и расписал стену в три дня. Император 

пришёл посмотреть. Это было чудо! 
Он никогда не видел такие прекрасные 
горы. Даже настоящие Гималаи были 
немного бледнее в сравнении с ними. 
Он долго стоял и любовался, а потом 
заметил:

— Здесь я вижу тропинку, куда она 
ведёт?

Художник ответил:
— Мы можем пойти посмотреть.
Они пошли и больше не вернулись.

ЛАМПАДА ЖИЗНИ
звестный гре-
ческий под-
вижник двад-
цатого века 
старец Пор-

фирий обладал многими 
дарами от Бога и мог про-
видеть будущее человека. 
Однажды он устыдил своё 
духовное чадо за то, что 
тот искупался в холодной 
воде и мог умереть от сер-
дечного приступа.

— Батюшка, но ведь вы 
мне сказали, что я проживу 

ещё много лет, — возразил 
тот. — Как же вы теперь гово-
рите, что вчера я мог умереть?

— То, что я  тебе 
сказал, верно, — отве-
тил старец. — Лампада 
твоей жизни имеет мас-
ла на много лет. Но если 
ты её уронишь, масло 
разольётся и  лампада 
погаснет. Такова жизнь! 
Бог нам даёт многоцен-
ный дар жизни; мы его 
принимаем и обязаны 
оберегать, а не подвер-

гать бессмысленным опас-
ностям. Будь осторожен со 
своей лампадой!

НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ 
О ГЛАВНОМ

дин торговец отправил 
своего сына узнать се-

крет счастья у самого 
мудрого из всех людей. 
Юноша сорок дней шёл 

через пустыню и наконец 
подошёл к  прекрасному 

замку, стоявшему на вершине горы. 
Там и жил мудрец, которого он ис-
кал. Однако вместо ожидаемой встре-
чи с мудрым человеком наш герой по-
пал в залу, где всё бурлило: торговцы 
входили и выходили, в углу разго-
варивали люди, небольшой оркестр 
играл сладкие мелодии и стоял стол, 
уставленный самыми изысканными 
кушаньями этой местности. Мудрец 
беседовал с разными людьми, и юно-
ше пришлось около двух часов дожи-
даться своей очереди. Мудрец внима-
тельно выслушал объяснения юноши 
о цели его визита, но сказал в ответ, 
что у него нет времени, чтобы рас-
крыть ему Секрет Счастья. И пред-
ложил ему прогуляться по дворцу 
и прийти снова через два часа.

— Однако я хочу попросить об 
одном одолжении, — добавил му-
дрец, протягивая юноше маленькую 
ложечку, в которую он капнул две 
капли масла. — Всё время прогул-
ки держи эту ложечку в руке так, 
чтобы масло не вылилось. Юноша 
начал подниматься и спускаться по 
дворцовым лестницам, не спуская 
глаз с ложечки. Через два часа он 
вернулся к мудрецу.

— Ну как, — спросил тот, — ты 
видел персидские ковры, которые 

находятся в моей столовой? Ты ви-
дел парк, который главный садов-
ник создавал в течение десяти лет? 
Ты заметил прекрасные пергаменты 
в моей библиотеке?

Юноша в смущении должен был 
сознаться, что он ничего не видел. 
Его единственной заботой было не 
пролить капли масла, которые до-
верил ему мудрец.

— Ну что ж, возвращайся и оз-
накомься с чудесами моей Вселен-
ной, — сказал ему мудрец. — Нельзя 
доверять человеку, если ты не зна-
ком с домом, в котором он живёт.

Успокоенный, юноша взял ло-
жечку и снова пошёл на прогулку по 
дворцу; на этот раз, обращая внима-
ние на все произведения искусства, 
развешанные на стенах и потолках 
дворца. Он увидел сады, окружён-
ные горами, нежнейшие цветы, 
утончённость, с  которой каждое 
из произведений искусства было 
помещено именно там, где нужно. 
Вернувшись к мудрецу, он подробно 
описал всё, что видел.

— А где те две капли масла, ко-
торые я тебе доверил? — спросил 
Мудрец.

И юноша, взглянув на ложеч-
ку, обнаружил, что всё масло вы-
лилось.

— Вот это и есть тот единствен-
ный совет, который я могу дать: се-
крет счастья в том, чтобы смотреть 
на все чудеса света, при этом никог-
да не забывая о двух каплях масла 
в своей ложечке.ПРИТЧА 

ОБ ОТШЕЛЬНИКЕ И ЦАРЕ
днажды царь 

обратился к 
отшельнику:

— Проси у ме-
ня всё, что хо-

чешь, и дам тебе это!
Отшельник сказал:
— Хочу бессмертной 

жизни, душевного покоя, 
радости, которую не ом-
рачит никакое горе.

Царь ответил:
— Над такими вещами я не 

властен.
— Тогда сделай милость, 

оставь меня в покое, — сказал 
отшельник. — Я буду просить 
этого у Того, Кто в состоянии 
мне всё это дать.

И он стал просить у Бога, 
чтобы Тот даровал ему эти бла-
га вечной жизни.

Устами младенца...


Ксюша (9 лет) спрашивает:
— Мам, а есть какие-нибудь виды 
единоборств специально для де-
вушек?
Николай (7 лет) из другого угла 
комнаты:
— Конечно, есть! Борьба за мужа 
называется...



Отец звонит домой, чтобы спра-
виться о самочувствии заболев-
шего семилетнего сына.
— Как дела? Какая у тебя темпе-
ратура?
— Сорок три...

— Да не может быть!
— Правда. Мама только сейчас 
мерила.
— И что она сказала?!
— Она сказала: 37 и 6. 



Сын с восхищённым взглядом:
– Какие у тёти волосы!..
Тётя приосанилась, заулыбалась.
Мой продолжает:
– Как лапша на голове!



Обедаем. Балуемся.
— Маша! Прекрати уже! Отвра-
тительно себя ведёшь за столом. 

Вот сейчас бабушка и дедушка 
придут, я им расскажу, какая ты 
вредная стала.
— Нееет! Мама, не рассказывай! 
Я хочу, чтобы это был сюрприз! 



Успокаиваю плачущую новорож-
дённую малышку. Рядом пяти-
летний сын спрашивает: 
— Мам, что она всё время плачет? 
— Ну, сынок, может у неё болит 
что-нибудь?! 
Сын удивлённо:
— Да, что там может болеть? У 
неё же всё новое!



Оксана (7 лет) берёт нож и начинает 
сама резать колбасу для бутербро-
да. Получается коряво и кусок от-
резается большой. Взрослые тут же 
реагируют, и делают ей замечание:
— Оксана, ты тоньше, тоньше 
режь колбасу!
Оксана пулей ответила:
— Я не вам режу, а себе!



Смотрим с ребёнком (2 года 9 ме-
сяцев) рисунок, где нарисованы 
тарелки, кружки, кастрюли... 
Спрашиваю: 
— Что это? 
— Посуда. 

— А для чего она нужна? 
— Чтобы мыть!



Пятилетний Рома, вернувшись с 
прогулки: 
— Ух, как сегодня холодно, даже 
глаза замёрзли! Ну, не сами глаза, 
а челюсти, которые их закрывают.



Андрей (6 лет) после разговора 
с отцом о плохом поведении:
— Мама, почему, когда папа го-
ворит: «Иди, сынок, я с тобой 
побеседую», — я выслушиваю 
всякую гадость?


