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«Для меня Петр 1 - моя философия, моя ре-
лигия, мое откровение во всем, что касается 
России. Это пример для великих и малых, 
которые хотят что-либо сделать, быть 
чем-то полезным».

Белинский В.Г.

Петр I — неоднозначная историческая фигура, ко-
торую либо превозносят, либо нещадно критику-
ют. В официальной версии российской истории за 
Петром Первым закрепился образ царя-реформато-
ра, царя-плотника, прорубившего «окно в Европу» 
и якобы построившего самый величественный город 
нашей родины — Санкт-Петербург.

Тем не менее, если взглянуть на личность и де-
ятельность Петра I не через призму школьной 
истории, а через реально сохранившиеся исто-
рические документы, свидетельства и факты, 
то мы увидим совершенно иную картину — 
настолько неожиданную, что возникнет чет-
кое ощущение продуманного, умышленного 
обмана и замалчивания правды.

Чего только стоит мнение Льва Толстого, кото-
рый превозносил и почитал личность Петра до тех 
пор, пока сам не занялся изучением реальных ис-
торических документов. После этого знаменитый 
писатель резко изменил свое мнение и стал уже так 
отзываться о недавнем кумире: «Был осатанелый 
зверь. Великий мерзавец, благочестивый разбойник, 
убийца, который кощунствовал над Евангилием… 
Забыть про это, а не памятники ставить». Интерес-
но, что аналогичный переворот произошел и в вос-
приятии А. С. Пушкина, который поначалу посвятил 
«величию» Петра Первого немало стихов.

Так в чем же дело? Что послужило причиной 
таких разительных перемен? Что было известно 
великим российским писателям, и что до сих пор 
скрывается от широкой публики?

«Великие деяния» Петра

Давайте просто перечислим и посмотрим объек-
тивно на все «великие» реформы и достижения пет-
ровской эпохи, которые расцениваются как«огром-
ный шаг к прогрессу и процветанию».

1. Реформа армии
Армия на Руси существовала и до Петра I. Од-

нако его непомерная любовь ко всему западному 
и ненависть к стрельцам привела к тому, что царь 
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Письма наших читателей

Здравствуйте, дорогие читатели! 

Может ли Мозг получать инфорМацию из будущего?
Во все времена людей интересовали такие способности человека, как пророчества, целительство, интуиция, шаманство, 

вещие и обычные сны. Человеку всегда было любопытно, как он получает  информацию. Для внимательного наблюда-
теля становится понятно, что все эти возможности имеют схожую природу. Наш мозг по сути является приемником и пере-
датчиком информации из видимого и невидимого человеческому глазу миров, а конструкция черепа как будто специально 
«выполнена» в форме своеобразного резонатора определенных энергий.

В  попытках разобраться в  феномене 
получения мозгом информации, уче-
ные мужи каждый  год строят гран-
диозные теории. Вот и в последнее вре-
мя на просторах интернета появилась 
новая популярная теория получения 
информации. Называется она — тео-
рия Вагана.

Суть в том, что  наш мозг якобы 
сам себе передает информацию из 
будущего. И это действительно яв-
ляется легким объяснением проис-
ходящего с человеком.

Но так ли происходит на самом деле?
Известно, что случайности не случай-

ны. Возможно, прислушиваясь ко своей 
интуиции, вначале человек не осозна-
ет, почему поступает так или иначе, но 
в последствии он видит, что интуитивно 
принятое решение было наиболее под-
ходящим в определенной ситуации. Но 
у многих людей часто возникают сомне-
ния, стоит ли  полагаться на свою интуи-
цию? Сомнения, как известно, рождаются 
при недостатке знаний. Ведь наука до сих 
пор не может объяснить, как поступает 
информация в мозг человека.

Ярким примером того, что информа-
ция поступает в мозг от определенного 
передатчика-базы, являются многочислен-
ные факты из истории об одновременных 
научных открытиях при физической не-
возможности сотрудничества ученых-и-
зобретателей или воровства друг у друга. 
Или же наскальные рисунки с изображени-
ями, напоминающими людей в скафандрах, 
танки, ракеты.

Существует предположение, что 
художник мог и  не видеть эти 
объекты в реальности, что его мозг 
каким-то образом просто подклю-
чился к источнику информации.

Так же сюда можно отнести примеры 
из народных сказок, а  именно: ковер-
самолет, зеркало, показывающее, что 
творится далеко от наблюдателя, человек, 
передвигающийся на печи, колечко или 
яблочко, указывающее путь.

В наше время становится понятно, что 
все эти устройства не выдумка, ведь мы ча-
сто ими пользуемся: самолет, телевидение, 
паровозы, навигаторы. Но откуда такая ин-
формация взялась в голове наших предков? 
Любопытно, что и современные фантасты 
пишут о многих технологиях, которых пока 
что не существует.

В  этом смысле также интересно 
вспомнить факт наличия книги 
Моргана Робертсона «Тщетность», 
в которой писатель в подробно-
стях описал гибель Титаника за 
14 лет до случившейся трагедии.

В то время информации из книги не 
придали особого значения. И как ока-
залось зря, это могло бы спасти жизни 
многих людей.

Если подобный банк данных действи-
тельно существует, то к нему может подклю-
читься каждый человек. Другое дело, как он 
будет использовать полученную информа-
цию. В истории известно много людей, ко-
торые использовали полученный «дар» для 
совершения благих дел. К ним можно отне-
сти Вангу, Нострадамуса, Кесси, Мессинга. 
Но в то же время известны исторические 

факты злоупотребления способностью под-
ключаться к источнику информации. Яр-
кий пример — древнее жречество в разных 
культурах. Имея определенные возмож-
ности ясновидения, определения судьбы 
и прочее, жрецы влияли на сознание людей, 
тем самым удерживая народ в повиновении.

В наше время уже известно, что ин-
туиция есть у каждого, ведь она являет-
ся естественным природным процессом 
защиты человека. Поступающая в мозг 
информация, минуя процессы оценки, 
оберегает человека и дает возможность 
реализовать определенное будущее.

Ученые и по сей день не знают, чем 
занята большая часть мозга, при том, что 
в состоянии покоя он потребляет около 
15 % объема крови, 20–25 % кислорода, 
получаемого при дыхании и  примерно 
1/5 часть энергии.

По теории Вагана предполагается, 
что мозг все время передает себе 
сигналы в прошлое, а, как известно 
из радиотехники, передатчику сиг-
нала требуется значительно больше 
энергии, нежели приемнику.

Также известно, что для передачи ин-
формации необходим ее носитель. В дан-
ной теории таковым предположительно 
является нейтрино. Нейтрино как раз об-
ладает необходимыми физическими свой-
ствами для беспрепятственной передачи 
информации: скорость, близкая к ско-
рости света, имеет практически нулевую 
массу, возможность проходить любые 
препятствия. Однако, больше всего для 

данной теории подходит частица грави-
тон. Но о ней не упоминается, возможно 
потому, что современная физика пока что 
не доказала ее существования в экспери-
ментальных установках.

Тем не менее, информация играет важ-
ную роль в нашей жизни, она всегда была 
в цене. А тем более та информация, которая 
открывает человеку возможности совер-
шенствования не только технического осна-
щения, но также помогает ему понять свою 
природу и природу окружающего мира.

В книгах Анастасии Новых, и особен-
но в  ее последней книге  — «Аллат Ра», 
можно найти уникальную информацию, 
разъяс няющую причины многих физи-
ческих процессов на конкретных приме-
рах, а так же ценные знания о неуловимом 
гравитоне. В книге имеются подсказки для 
современных ученых, используя которые 
наука будущего может достичь колоссаль-
ных результатов, а самое главное — рас-
крывается загадка получения мозгом 
человека информации из будущего! 
Эта интереснейшая книга интересна не 
только ученым, но и нам с вами, так как 
удивительным образом она напоминает 
ситуацию с книгой Моргана Робертсона, 
предсказавшего гибель Титаника. Похоже, 
что эта писательница тоже каким-то об-
разом получила информацию из будущего 
и делится ею на страницах своих книг.

Читатели газеты «Сокровенник» мо-
гут совершенно бесплатно скачать данную 
книгу с нашего сайта www. sokrovennik. ru

Поздравляю вас с праздниками! В эти чу-
десные дни так и хочется творить, созда-
вать, дарить и радоваться! Счастливым 
можно быть в любое время года! 

Счастье — это вообще такое время, ко-
торое наступает не обращая внимания на 
даты, календари и всё такое прочее. 

Рад встрече с каждым из вас в новом 
2015 году. Вдохновляет то, что число на-
ших читателей растет и расширяется — 
все разные, интересные люди! На страни-
цах газеты мы видим ваши письма, статьи, 
размышления, а значит, что мы не стоим 
на месте, а развиваемся, работаем над со-
бой и идем вперед! 

Как писал Лев Толстой: «Каждый чело-
век алмаз, который может очистить себя. 

В той мере, в какой он очищен, через него 
светит вечный свет. Стало быть, дело че-
ловека-не стараться светить, но стараться 
очищать себя, чтобы пропускать свет».

Мы стараемся открывать в газете самые 
разнообразные тематики, анализировать 
и познавать разные направления, отвечать 
на вопросы и рассказывать о людях.

Как говорится — «Познать все невоз-
можно, но стремиться к этому надо!».

Если у вас есть пожелания, предло-
жения, касательно содержания газеты — 
присылайте нам их по адресу: 141503, г. 
Солнечногорск, а/я 934, Алексееву Влади-
миру. Мы рады каждому вашему письму! 

В этом номере мы продолжаем расследо-
вание, которое начали в декабрьском выпуске, 

и которое связано с древней историей славян-
ских народов (и их предков), русской культу-
рой и исконными традициями и знаниями 
нашего народа. В данном вопросе невозможно 
обойти тему Петра Первого и его деятельно-
сти, и мы предлагаем вам ознакомиться с иной 
точкой зрения на его деятельность, взглянуть 
на факты, которые особо нигде не афиширу-
ются. В следующих номерах мы обязательно 
продолжим эту тему, и в конце концов, воз-
можно, вам откроется новый взгляд на всю 
отечественную (да и мировую) историю.

Я искренне благодарю всех вас, просто 
за то, что вы есть! Очень радостно быть 
вместе, учится друг у друга, обменивать-
ся опытом и главное — дарить друг другу 
душевную теплоту! 

Согрейте прямо сегодня своих близ-
ких внутренним бесконечным чувством 
любви и тепла! Пусть ваша Жизнь будет 
наполнена чистотой и радостью только 
от того, что происходит здесь и сейчас! 
Без условий, без планов — а просто благо-
дарность за это мгновенье! Все самое пре-
красное и настоящее находится внутри 
нас, в эту секунду — и оно — вечно! Каж-
дый может окунуться в этот мир Любви 
и Жить этим чувством — достаточно 
довериться своим глубинным чувствам. 

Вдохновения, вам, дорогие читатели, 
легкости и радости на жизненном пути! 

С верой в каждого из вас,  
Владимир Алексеев



№5, ноябрь 2014г.

3

Реальные истории из жизни

ЭксПеримент, который изменил Всю её жизнь!
Человек проживает прекрасную жизнь, полную новых открытий, пониманий 

и впечатлений. С самого рождения младенец учится воспринимать все вокруг 
и взаимодействовать со всем, что его окружает. И самым важным для нас оказыва-
ется общение с людьми: близкими, родными, друзьями и коллегами, просто прохо-
жими и случайными встречными. Но всегда ли мы замечаем, по каким критериям 
определяем наше отношение к тому или иному человеку? Что для нас является 
мерилом взаимоотношений с окружающим обществом? Результаты поиска отве-
та на этот вопрос пробудили во мне уже дремлющего оптимиста и заждавшуюся 
надежду на светлое будущее человечества.

А все началось с истории, на кото-
рую мне посчастливилось натолк-
нуться в интернете. История эта 
о Хайдемари Швебмер — житель-
нице города Дортмунд в Германии.

23 года назад Хайдемари переехала 
жить в город Дортмунд со своими детьми. 
Ее поразило количество бездомных на 
улицах, ведь она верила, что их можно 
вернуть к жизни в обществе без денеж-
ных средств, для этого всего-навсего 
нужно было дать им возможность быть 
полезными. Ведь каждый из них что-то 
умел делать, прежде чем стать бездом-
ным, или способен научится полезным 
навыкам, так как каждый человек наделен 
способностью творить и созидать, ведь 
это заложено в нашей природе.

Долгие годы Хайдемари проработала 
преподавателем, а позже, став психоло-
гом, работала с людьми, находящимися 
в разных трудных жизненных ситуациях. 
Тогда она и заметила, что в мире потеря-
но равновесие добра, и у людей произо-

шла подмена морально-нравственных 
и духовных ценностей на материальные. 
Такое положение дел не оставило ее рав-
нодушной. Сперва она открыла магазин-
чик “GibundNimm“ (“Давай и бери“) по 
обмену товарами и услугами без денеж-
ных средств. В основе этой идеи было за-
ложено, что любой человек мог принести 
какую-либо ненужную ему вещь и оста-
вить ее в магазине на случай, если кому-то 
другому она понадобится, или взять лю-
бую вещь которая необходима ему. Оказа-
лось, многие вещи с которыми она жила 
раньше, просто-напросто ей были не нуж-
ны, но пригодились жителям города.

Позже Хайдемари решилась на 
экс перимент, который изменил 
всю ее д альнейшую жизнь. Пер-
вым делом она расторгла договор 
о найме жилья, и раздала все свое 
имущество окружающим, оставив 
себе только небольшой чемодан-
чик с личными вещами.

Поначалу она работала в ею же со-
зданной сети магазинов, обменивая свой 
труд на пищу, одежду и прочее. Со вре-
менем она стала жить в разных местах, 
охраняя дом и  работая по хозяйству, 
взамен на жилье. Например, за стрижку, 
Хайдемари выгуливала собак своего па-
рикмахера, предоставляла консультации 
взамен на еду. Когда её приглашали вы-
ступить или поделиться опытом где бы 
то ни было, то вместе с письмом ей обя-
зательно присылали билет. Хайдемари 
пишет книги и делится с людьми самым 
главным, что она осознала — счастье че-
ловека, заключается в нем самом, ведь 
это внутреннее достояние глубинных 
чувств. Эксперимент был более чем удач-
ным, ведь Хайдемари ведет такой образ 
жизни и по сей день.

В чем смысл этого радикального 
эксперимента над собой? 

Хайдемари объясняет, что времен-
ный отказ от денег способствует фор-
мированию у человека ценностей жиз-

ни на основе морально-нравственных 
и духовныхценностях. А ведь, если за-
думаться, сколько добрых и отзывчивых 
людей встретила Хайдемари во время 
проведения своего эксперимента! Лю-
дей, которые согласились обменяться 
услугами и поддержать ее необычный 
образ жизни.

Воодушевленный во мне оптимист 
рукоплещет главной героине этой ис-
тории Хайдемари Швебмер и всем лю-
дям, проявившим и  продолжающим 
проявлять доброту и отзывчивость 
к ближним!

Рузанна Полонская

интересный случай из жизни таксиста
Кент Нербурн, впечатлившись этой историей, произошедшей с ним, решился издать книгу, в которую вошли 

ночные исповеди пассажиров таксиста. Предлагаем вашему вниманию эту невероятную историю:

— Я  приехал по адресу и  посигналил. Прождав 
несколько минут, я просигналил снова. Так как это 
должен был быть мой последний рейс, я подумал о том, 
чтобы уехать, но вместо этого я припарковал машину, 
подошёл к двери и постучал…

«Минуточку» — ответил хрупкий, пожилой жен-
ский голос. Я слышал, как что-то тащили по полу.

После долгой паузы, дверь открылась. Маленькая 
женщина лет 90 стояла передо мной. Она была одета 
в ситцевое платье и шляпу с вуалью, как будто из филь-
мов 1940-х годов. Рядом с ней был небольшой чемодан. 
Квартира выглядела так, будто никто не жил в ней в тече-
ние многих лет. Вся мебель была покрыта простынями. 
Не было ни часов на стенах, ни безделушек, ни посуды 
на полках. В углу стоял картонный ящик, наполненный 
фотографиями и стеклянной посудой. 

«Вы бы не помогли мне отнести мою сумку в маши-
ну?» — сказала она. Я отнес чемодан в машину, а затем 
вернулся, чтобы помочь женщине. Она взяла меня за 
руку, и мы медленно пошли в сторону автомобиля. 

Она продолжала бла годарить меня за мою доброту. 
«Это ни чего» — сказал ей я — «Я просто стараюсь отно-
ситься к моим пассажирам так, как я хочу, чтобы относи-

лись к моей матери».
«Ах, ты такой хороший мальчик» — сказала она. Когда 

мы сели в машину, она дала мне адрес, а затем спросила: 
«Не могли бы вы поехать через центр города?».

«Это не самый короткий путь» — быстро ответил я… 
«О, я не возражаю» — сказала она — «Я не спешу. 

Я отправляюсь в хоспис…»

Я посмотрел в зеркало заднего вида. Ее глаза бле-
стели. «Моя семья давно уехала» — продолжа-
ла она тихим голосом — «Врач говорит, что мне 
осталось не очень долго». 

Я спокойно протянул руку и вы-
ключил счетчик. «Каким маршрутом 
вы хотели бы поехать?» — спросил я.

 В течение следующих двух часов, 
мы проехали через город. Она по-
казала мне здание, где она когда-то 

работала лифтером. 
Мы проехали через район, где 

она и ее муж жили, когда они были 
молодоженами. Она показала мне ме-
бельный склад, который когда-то был 
танцевальным залом, где она занима-
лась будучи маленькой девочкой. 

Иногда она просила меня притормозить перед 
конкретным зданием или переулком и сидела 
уставившись в темноту, ничего не говоря. 

Позже она вдруг сказала: «Я устала, пожалуй, поедем 
сейчас». 

Мы ехали в молчании по адресу, который она дала 
мне. Это было низкое здание, что то вроде маленько-
го санатория, с подъездным путём вдоль небольшого 
портика. 

Два санитара подошли к  машине, как только мы 
подъехали. Они были бережны, помогли ей выйти. Они, 

должно быть, ждали 
её. Я открыл багажник 
и внёс маленький чемо-
дан в дверь. Женщина 
уже сидела в инвалид-
ной коляске. 

«Сколько я  вам 
должна?» — спросила 
она, достав сумочку. 

«Нисколько»  — 
сказал я. 

«Вы же должны зарабатывать на жизнь» — ответила 
она. 

«Есть и другие пас сажиры» — ответил я. Почти не 
задумываясь, я наклонился и обнял её, она держала 
меня крепко. 

«Ты дал старушке немного сча-
стья»- сказала она — «Благода-
рю тебя». 

Я сжал ее руку, а  затем ушёл. За 
моей спиной дверь закрылась, Это 
был звук закрытия еще одной книги 
жизни… 

Я не брал больше пассажиров на 
обратном пути. Я поехал, куда глаза 
глядят, погруженный в свои мысли. 
Для остальных в тот день, я едва мог 
разговаривать.

Что, если бы этой женщине попался рассерженный 
водитель, или тот, кому не терпелось закончить свою 
смену? Что, если бы я отказался от выполнения её 
просьбы, или посигналив пару раз,  затем уехал?.. 

В конце, я хотел бы сказать, что ничего важнее 
в своей жизни я ещё не делал. Мы приучены думать, что 
наша жизнь вращается вокруг великих моментов, но 
великие моменты часто ловят нас врасплох, красиво за-
вернутые в то, что другие могут посчитать мелочью…

Кент Нербурн
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фактически уничтожил стрелецкое войско, 
а затем из своих «потешных» войск создал 
новую армию, скопировав структуру 
и символику немецкой армии, включая 
форму, чины, армейский устав и флаг. 
Согласно его указу полки были посто-
янно расквартированы по городам 
и селам, которые должны были их 
содержать даже тогда, когда не ве-
лись военные действия.

В  некоторых губерниях доб-
лестные петровские войска 
вели себя как самые настоящие 
оккупанты, выгоняя крестьян 
из своих домов и отбирая иму-
щество простых людей.

Роптать жители не имели права, так 
как указ царя — закон.

2. Создание флота
Утверждение, что до Петра Первого на Руси не 

было флота, не имеет никаких оснований. Флот был, 
но скорее торговый, чем военный. Российские корабли 
отличались высочайшим качеством и устойчивостью 
к погодным условиям.

Так называемый «флот Петра I» строился из сы-
рого леса, в результате чего корабли очень бы-
стро гнили и отставали в своей маневренности 
и судоходным качествам.

На строительство тратилась уйма денег, однако 
производство было столь неэффективным, что КПД 
данной реформы был поразительно низок и удивлял 
многих современников.

3. Организация службы прибыльщиков
Во время Петра I была создана особая налоговая 

служба, в обязанности которой входило придумыва-
ние бесконечных налогов, доходящих практически до 
абсурда.

Налоги взимались за все — за свечи, масло, пень-
ку, собранный урожай, скот, даже за печную тру-
бу в доме!

Закономерные бунты, которые вспыхивали то здесь, 
то там, жестоко подавлялись: Стрелецкое восстание 
1698 г., Астраханское восстание 1705–1706 гг., Була-
винское восстание 1707–1709 гг… 

Царь безбожно обирал свой народ для исполнения 
своих грандиозных планов.

4. Реформа азбуки и календаря
У историков есть серьезные основания сомневаться 

в грамотности Петра I. Изучение исторических доку-

ментов, указов и писем царя зачастую 
ставит в  тупик: Петр I  безбожно 

коверкал русскую речь, разбав-
ляя ее немецкими словами! 

Возможно, с  этим связана 
его знаменитая реформа 

славянской азбуки, из 
ко торой он умудрил-
ся выкинуть основные 
буквы! Петр уничтожил 
русскую письменность, 
имевшую огромную 
культурную ценность 
(об этом мы писали 
в  нашем декабрьском 
выпуске). Стоит ли го-

ворить, что изначальная 
русская азбука содержала 

в себе не только образные, 
но и числовые значения букв.

Петр I украл у нас не только 
письменность, но также искон-

ный древнеславянский календарь, 
из которого было вычеркнуто 5503 года!

Затем великий реформатор взялся за уничто-
жение древнерусских летописей (это официаль-
ный исторический факт!), после чего попросил 
немецких «профессоров» написать совершенно 
другую историю нашего народа.

Народа, которым он управлял, и духовно-культур-
ную первооснову которого он методично уничтожал 
годами. Зачем? Почему?

5. Сословия на Руси
Вместо русского самоуправления — земства — Петр 

вводит обширный бюрократический аппарат, который 
требует немалого содержания. В  высших чинах  — 
в основном иностранцы. Также Петр I, фактически, 
создает крепостное право, передав крестьян в  соб-
ственность дворянам и превратив их в рабов. В ходе 

церковной реформы царь разгро-
мил духовенство, приблизив право-
славие к католичеству и подчинив 
церковь светской власти.

6. Питейные заведения
Именно Петр I привез на Русь 

крепкие алкогольные напитки, та-
бак и кофе. Не просто привез, а стал 
активно насаждать не только в выс-
ших сословиях, но и в народе.

Вообще о пристрастии царя 
к  алкоголю есть мно жество 
свидетельств. Чего только сто-
ит его любимое развлечение — 
«Всепьянящий всешутейный 
Собор».

Это был так называемый клуб 
Петра I, в который могли войти 
все желающие хоть как-то под-

няться по служебной лестнице, получить титул или 
звание. О том, что творилось во время этих соборов, 
даже упоминать стыдно. Это был разгул, который, как 
правило, заканчивался оргией, вторжением в чужие 
дома, насилием, издевательствами и прочими гнус-
ными вещами.

7. Строительство Санкт-Петербурга
Строительство Петром I Санкт-Петербурга — не 

более чем красивый исторический миф, созданный его 
почитательницей Екатериной II. Петр даже не присут-
ствовал на закладке города.

Вообще это удивительно, что за свое долгое прав-
ление российский император провел на террито-
рии России всего несколько лет!

Большую часть он разъезжал по другим странам, 
а государством от его имени в отсутствии Петра пра-
вил его верный друг — князь Ромадановский. Если же 
брать голые исторические факты, то при Петре Первом 
в Санкт-Петербурге было построено всего два здания — 
охотничий домик и церковь. Все остальное появилось 
гораздо позднее. Но об этом мы подробно вам расска-
жем в нашем следующем номере, потому что это тема 
для отдельного разговора…

О личных качествах Петра принято отзываться в хо-
рошем тоне — мол, был трудолюбив, образован, обладал 
прогрессивными для того времени взглядами.

Но каковы реальные факты? Учитель Петра — 
дьяк Никита Зотов — с трудом обучил его только 
лишь читать и писать.

Энергичный и подвижный, не получавший церков-
ного либо светского систематического образования, все 
время свое он проводил в активных играх, привязывая 
своего учителя к дереву, чтобы тот не мешался.

Верные соратники Петра

Отдельно стоит рассмот-
реть «верных друзей 
и спо движников» Петра I, 
заслуги которых восхва-
ляются в  официальной 
ис тории. Например, Бо-
рис Иванович Куракин, 
сподвижник и свояк Пет-
ра, так характеризовал Ле-
форта: пьяница и сводник, 
сумевший очаровать Пет-
ра, находившегося как раз 
на переломе от подростко-
вого возраста к юности… 
Активнейший участник 
Всепьянейшего собора, пытавшийся даже «усовершен-
ствовать» творящееся безобразие, любовник нескольких 
сподвижников Петра (в том числе и Меншикова) и вме-
сте с тем множества дам.

Существует мнение, что к сексуальной извращен-
ности Петра I пристрастил именно он.

Но самое интересное, что все приближенные Петра I 
вместе с ним самим — Лефорт, Меншиков, Яков Брюс, — 
входили в так называемое «Нептуново общество», ко-
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торое считается первой масонской ложей в России. Об-
щество состояло минимум из девяти человек и имело 
строгую иерархию, но истинная цель его деятельности 
оставалась скрыта.

Яков Брюс был самым образованным и талантли-
вым человеком из всей компании Петра I. Брюс — по-
томок короля Шотландии. Масонская идеология могла 
прийти в Россию именно через Якова Брюса, ученого 
и естествоиспытателя. За ним водилась слава черно-
книжника и колдуна: если верить народным предани-
ям, у Якова Брюса в секретной лаборатории хранилась 
«волшебная книга», принадлежавшая когда-то самому 
царю Соломону.

Конечно, это лишь сказка, однако в библиотеке 
Сухаревской башни действительно хранилось 
множество других книг по вопросам магии, каба-
листики, знахарства и всевозможных заговоров. 
Довольно странный набор для царского советни-
ка, вы не находите?

До сих пор историки не признают того, что Непту-
ново общество было именно масонской ложей. 
Считается, что «Нептун» был тайным 
царским советом, на котором Петр I 
и его сподвижники «строили планы 
по преобразованию государства». 
Однако, взгляните на этот отры-
вок из книги Вернадского Г.В. 
«Русское масонство в  цар-
ствование Екатерины II», 
изданной в 1917 г.:

«Петр I был принят 
в масоны — в шотландскую 
степень Святого Андрея, 
причем при вступлении 
дал обязательство, что 
орден сей он восстановит 
в России. Это он и испол-
нил. Его письменное обя-
зательство существовало 
в  прошлом веке в  той  же 
ложе (она называлась «Не-
птун»), где он был принят 
и многие оное читали».

До сих пор доподлин-
но неизвестно, что именно 
происходило во время за-
седаний общества и с какой 
целью оно создавалось…

А вот здесь перейдем к другой смежной теме, а именно:

чем же на самом деле интересовались 
масоны и каковы были их цели?

Удивительно, но в архивах 18-го века сохранились 
данные о том, что члены масонских лож организова-
ли десятки экспедиций на Север России, в поисках 
легендарной Гипербореи, мощнейшей цивилизации 
древности.

Вообще, как ни странно, практически все экспедиции 
на Русский Север в XVIII, XIX и даже XX веках прово-
дились людьми, состоявшими в различных масонских 
организациях или перенявших знания от масонов. 
Даже Адольф Гитлер, согласно одной из версий, в свое 

время прошел «подготовительные курсы» 
в области эзотерики и оккультизма в ма-
сонской ложе Гвидо фон Листа в Австрии, 
в результате чего мы имеем всем известное 
общество «Аненэрбе», которое заменило 
запрещенные Гитлером масонские ложи 
и организовало множество экспедиций на 
русский Север в поисках «цивилизации бе-
лых богов».

С какой целью чисто западное ма-
сонское движение так увлеченно за-
нимается поисками праславянской 
родины и почему это держится в та-
кой тайне от нас, русских людей?

Некоторые машут рукой и говорят: да 
вся эта Гиперборея — не больше чем ма-
сонские байки, выдумка! Но возникает во-
прос: с какой целью тратить такие огром-
ные средства, силы и время на то, чтобы 
найти следы выдуманной цивилизации?

Гиперборея (или Арктида, как ее 
называют некоторые)  — гипо-

тетический древний мате-
рик или большой остров, 

существовавший на севере Земли, 
в районе Северного полюса и насе-

ленный некогда могущественной 
цивилизацией. Название об-
разовано как раз изместорас-
положения. Гиперборея — это 
то, что находится на крайнем 
севере,»за северным ветром 
Бореем», в Арктике. 

Факт существования Арк-
тиды-Гипербореи подтвер-
ждается древнегреческими 
легендами и изображениями 
этого участка суши на ста-

рых гравюрах, например, на 
карте Герарда МЕРКАТОРА, 

изданной его сыном Рудольфом 
в  1595  году. На этой карте в 
центре изображен легендар-
ный материк Гиперборея, во-
круг — побережье Северного 
океана с легко узнаваемыми  
современными островами 

и реками.
В 1997–1999 годах на Кольском полуострове под руко-

водством В. Демина были предприняты поиски древней 
цивилизацииАрктиды. И новости не заставили себя 
ждать. В ходе экспедиций» Гиперборея-97» и «Гипербо-
рея-98» были найдены: несколько разрушенных древних 
строений; подобраны некоторые искус-
ственные древние изделия (например 
наладчик из Ревды Александр Федотов 
нашел в ущелье Чивруай странную ме-
таллическую «матрешку»); исследова-
ны несколько изображений «лотоса», 
а также известное всем местным ста-
рожилам гигантское (70 м) наскальное 
крестообразное изображение человека 
«старика Койву» (согласно легендам — 
побежденный и вмурованный в скалу 
южнее Карнасурты побежденный» чу-
жой» шведский бог).

Речь идет не просто о следах одно-
го из древнихнародов, а о весьма 
высокоразвитой цивилизации, 
возможно, как считает В.Демин, 
прародины арийского, славян-
ского народа, места «откуда по-
шли народы».

Некоторые исследовали счита-
ют, что и  в  архивах различных ма-
сонских лож хранятся неизвестные 
общественности древние карты, на 

которых изображен некогда существовавший мате-
рик Гиперборея. Это предположение подтверждается 
тем, что перед своей знаменитой экспедицией на Север 
А. В. Барченко побывал в Петрограде, уточнил сведе-
ния по истории и географии Гипербореи в каких-то 
секретных масонских источниках. Эти материалы не-
когда находились в Архиве Александра Македонского, 
затем, в средние века, попали к тамплиерам, а после 
разгрома Ордена стали уже достоянием масонов…

А теперь вернемся к Петру Первому и спросим себя: 
мог ли царь, будучи посвященным в масонскую тради-
цию, интересоваться Гипербореей и поисками ее следов?

Оказывается, в истории существуют факты, ко-
торые доподлинно свидетельствуют о том, что 
Петр не только знал о Гиперборее, но и прикла-
дывал множество усилий к тому, чтобы найти 
оставшиеся от нее следы.

И эти следы он не просто находил, — он целенаправ-
ленно уничтожал их, как и всю культуру и традиции 
русского народа. Таким образом, он исполнял тайную 
цель, которую преследовали (и до сих пор преследуют) 
масоны — уничтожение истинной древней истории 
славянских народов, ее укорачивание, переписывание 
и даже фальсификация!

Продолжение этой истории, новые подробности 
и сенсационные открытия ищите уже в нашем следую-
щем выпуске!
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Золотые украшения являются, конечно, 
абсолютно необязательными, но всё же 
в наш век являются довольно популяр-
ным атрибутом любой женщины, а ино-
гда и мужчины. Некоторые советы по 
чистке изделий из золота и уходу за ними 
могут пригодится нашим читателям.

Золотые украшения моют простой 
водой с мылом, а затем вытирают. Це-
почки из золота можно чи-
стить следующим образом. 
Положите их в  бутылку 
с мыльной водой и слегка 
потрясите.

Чтобы золотое кольцо 
или серьги ярче блестели, 
подержите их в подслащён-
ной воде. Также придать 
блеск кольцу можно, потерев его о бу-
магу с мазком губной помады.

Если золотые или позолоченные из-
делия потемнели от времени, их можно 
освежить соком лука. 

Для этого натрите им поверхность 
украшения, дайте высохнуть, а через 
1,5–2 часа промойте водой и насухо 
вытрите.

Золотые укра-
шения с камнями 
освежают промы-
ванием в  раство-
ре мыльной воды 
с  нашатырным 
спиртом (1/2 чай-
ной ложки наша-
тырного спирта на 
стакан воды). Затем ополосните украше-
ния чистой водой и вытрите.

Обручальные кольца хорошо очи-
стятся от загрязнения, если погрузить их 
на 2 часа в раствор, состоящий из одной 
чайной ложки хлорной извести, чайной 
ложки питьевой соды и щепотки пова-
ренной соли на стакан воды.

Для позолоченных изделий тоже есть 
свои способы чистки. Так, например, 

удалить грязь с  по-
верхности позолочен-
ного украшения мож-
но ваткой, смоченной 
в  скипидаре. Также 
хорошо чистить позо-
лоту фланелью, пред-
варительно смочив 
ткань яичным белком.

Рецепты для жизни

«Персики» картофельные
Оказывается, персики могут быть поданы 
не только на десерт, но и выступить в ка-
честве очень вкусного и оригинального, 
даже праздничного второго блюда.

К тому же, эти румяные, с хрустящей 
корочкой, вылепленные из картофеля, 
котлетки, так похожие на экзотические 
фрукты, приведут в восторг ваших детей.

Да, это почти персики, только с мя-
сом и картофелем!

Для приготовления этого необычного 
картофельно-мясного блюда вам пона-
добится:

•  картофель — 10 штук,
•  яйцо — 2 штуки,
•  фарш мясной — 200 грамм,
•  лук — 1 головка,
•  мука — 6 столовых ложек,
•  сыр твёрдый — 100 грамм,
•  специи: куркума, паприка, чёрный 

перец,
•  соль — по вкусу,
•  панировочные сухари — для при-

сыпки.

Приступаем к приготовлению:
1. Отвариваем картофель в мундире, 

даем ему остыть. Очищаем от кожуры.
2.  Картофель трём на терке, делим 

на 2  части.Добавляем в  каждую соль 
и перец. Затем в одну часть кладём курку-
му, а в другую — паприку. Одно яйцо раз-
деляем пополам и добавляем в обе части.
Также добавляем сюда тёртый сыр и муку.

3.  В мясной фарш добавляем специи 
и  перемолотый лук, формируем шари-
ки-котлетки. Жарим их на растительном 
масле.

4. Столовой ложкой берём картофель 
с одной и другой части, соединяем (что-
бы получился жёлто-красный бок). Делаем 
2 лепёшки, в середину одной из них кладём 
котлетку. Накрываем 2-й лепешкой и со-
единяем края. Формируем «персик».

5. Кисточкой наносим белок, присыпа-
ем сухариками.

6. Укладываем «персики» в форму, сма-
занную маслом. Ставим запекать в предва-
рительно разогретую духовку (до 200 °С) 
минут на 10–15.

Достаем испеченные персики и встав-
ляем листик любой зелени: мяты, базилика 
и т. п.

Все, замечательно вкусные экзотиче-
ские персики готовы!

Зовите всех к столу!
Приятного аппетита!
Сделайте это оригинальное блюдо из 

обычной картошки!
Результат вам понравится!

тВорожное Печенье
Дорогая редакция газеты «Сокровен-
ник»!

Наша семья очень любит чаевни-
чать. Сидим подолгу, наслаждаемся 
ароматным травяным чаем с имбирем 
и лимоном. Общаемся, делимся ново-
стями, вместе мечтаем, вместе реша-
ем возникающие жизненные вопросы. 
В общем эти чайные вечера мы просто 
обожаем. 

Я стараюсь всегда что-нибудь но-
вое и необычное испечь. 

Но есть совершенно беспроигрыш-
ный рецепт быстрого и легкого в при-
готовлении печенья. Ингредиенты для 
него самые обычные.

Вам понадобится:
•  творог — 250 грамм (одна пачка),
•  маргарин — 1 пачка,
•  мука — 2 стакана,
•  сода — 0,5 чайной ложки,
•  сахар — около 1 стакана,
•  корица,
•  молотая цедра апельсина.

Приготовление:
В миску всыпать просеянную муку, 

добавить размягченный маргарин 
и тщательно перетереть его с мукой. 
Добавить пачку творога и пол чайной 
ложки соды и хорошенько все пере-
мешать. 

Тесто получается мягкое, но не 
прилипающее к рукам. На стол, посы-

панный мукой, выкладываем часть 
теста, раскатываем его и  вырезаем 
стаканом или бокалом кружки.

А  дальше начинается самое ин-
тересное. В плоское блюдо насыпаем 
сахар, немного корицы и  молотой 
апельсиновой цедры. Каждый кру-
жочек обмакиваем в сладкую аромат-
ную смесь, складываем пополам, еще 
раз обмакиваем и опять складываем 
пополам. Получается своеобразный 
треугольник, верхнюю часть которого 
тоже обмакиваем в сахар. 

Сложенные таким образом печень-
ки укладываем на смазанный расти-
тельным маслом холодный противень 
и ставим его в разогретую до 180 гра-
дусов духовку. Выпекаем печенье до 
румяной готовности. 

Очень-очень вкусно!
Приятного семейного чаепития!

Валентина Башмакова

Золотое  сияние 6 Полезных соВетоВ По уборке кухни!
Как дешево и быстро очистить быто-
вые приборы и посуду?
В данной подборке вы узнаете, как 
избавиться от  накипи, микробов 
на губ ке и запахов на кухне, а также 
отмыть блендер, посудомоечную ма-
шинку и микроволновую печь.

как очистить чайник  
от накипи

Чтобы очистить нагревательный эле-
мент электрочайника от накипи, вски-
пятите в нем уксус с водой в пропор-
ции 1:1, а затем вылейте. Также очень 
хороший метод — добавить в чайник 
с водой целый пакетик лимонной кис-
лоты, вскипятить и вылить. Нагрева-
тельный элемент станет как новый!

как мыть блендер

Налейте в контейнер горячую воду 
и  немного чистящего средства. За-
кройте крышку и включите блендер на 
несколько секунд. Затем ополосните 
и просушите его.

как продезинфицировать  
губку для мытья посуды

Оставьте влажную губку в микроволно-
вой печи на высокой мощности в тече-
ние 2 минут. Это убьет 99 % микробов.

как чистить  
посудомоечную машину

Запустите посудомоечную машину на 
самой высокой температуре, поставив 
на верхнюю полку стакан с уксусом. 
Затем поставьте на дно пищевую соду 
и повторите процедуру.

как очистить микроволновку

Поставьте чашку с  водой в  микро-
волновую печь, включите примерно 
на 10 минут. Пар от кипящей воды 
размягчит жир и загрязнения, после 
чего протрите стенки мягкой губкой.

как отмыть пластиковые 
контейнеры

Протрите загрязненный участок по-
ловинкой лимона, затем поставьте 
контейнер на солнце, дайте соку вы-
сохнуть. Когда вы ополоснете контей-
нер, вы избавитесь от пятен и запаха.

А какими полезными хитростями 
на кухне пользуетесь вы? 

Напишите нам!
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Из чего елИ раньше?
Посуда, как и всё в мире, имеет свою исто-
рию развития.

Например, такой привычный для нас 
предмет как тарелка долгое время не исполь-
зовали при трапезе. Сначала в Древней Руси 
(примерно с XI века) еду подавали на общих 
блюдах сразу для нескольких человек. 

Первые индивидуальные тарелки по-
явились на столах знати в XVI веке (в те 
времена их называли тарелями). Об исполь-
зовании тарелей упоминается ещё в «До-
мострое». В течении всего приёма пищи 
тарелей не меняли. Использовали тарелки 
чаще даже не для еды — в них кидали кости. 

Более прочно в  обиход зажиточных 
людей индивидуальная посуда начала вхо-
дить лишь в XVII веке, и только с XVIII века 
тарелки стали неотъемлемым атрибутом 
любого приёма пищи. 

В Европе в VIII веке в качестве тарелок ис-
пользовались столы. В них выдалбливались 
специальные углубления, куда вкладывалась 
пища. Еду брали руками и сразу отправляли 
в рот. Потом для еды начали использовать 
специальные дощечки с углублением. 

Примерно в XIII веке еду стали перекла-
дывать на большие круглые куски хлеба, 
которые служили праобразом тарелки. 
И только с XIV века во Франции начинают 
пользоваться тарелками в привычном по-
нимании. Только тогда они имели четырёх-
угольную форму.

Факты в циФрах

Любопытные факты

Почему гоВядина так 
назыВается?

Если мясо козы называют козляти-
ной, мясо кролика — крольчатиной, 
а индейки — индюшатиной, то по-
чему коровье мясо называют говя-
диной? Может лучше коровятиной? 
Давайте разберёмся.

В толковом словаре Даля есть сло-
во «говядо». Говядом в древности на 
Руси называли крупный рогатый скот. 
Слово «говядина» образовано от об-
щеславянского govedo – «бык», вос-
ходящего к индоевропейскому govb. 

Интересно, что в  индийских ве-
рованиях можно обнаружить одно 
созвучное однокоренное слово. Один 
из эпитетов Вишну (он же Кришна, 
он же Рама — высший бог индуист-
ской мифологии, составляющий вме-
сте с Брахмой и Шивой божественную 
триаду — тримурти) — Говинда! 

Имя Говинда переводится с сан-
скрита как «защитник коров», «па-
стух», «добывающий коров» или «за-
щитник земли», «добывающий землю». 

Как мы видим, корень слова до-
статочно древний. Но употребляемое 
нами сейчас слово «корова» имеет 
другое происхождение. Это тоже об-
щеславянское слово индоевропейской 
природы. Оно происходит от той же 
основы, что и латинское cornu – «рог», 
а также греческое keraos и немецкое 
Horn. Таким образом, «корова» бук-
вально означает «рогатая».

кто изобрел ВелосиПед

Считается, что первый велосипед по-
строил в 1817 году немецкий бюргер 
Карл Дрейзе, назвав его «устройством 
для бегания». Точнее, это был даже не 
велосипед, а самокат в виде бруса на двух 
колёсах. Прокатиться на нём можно было 
лишь отталкиваясь от земли ногами. 

Изобретатель видел своё детище 
как прекрасное средство для доставки 

почты, а также предлагал его исполь-
зовать как средство для похудения. 

Позже изобретатель снабдил само-
кат мягким сиденьем с регули руемой 
высотой, колокольчиком и багажни-
ком и  предложил его для военной 
фельдпочты. Но благосклонного от-
вета не получил. В последующие годы 
разные изобретатели придумывали 
новые конструкции педальных вело-
сипедов, совершенствуя техническую 
новинку. 

Забавные машины были модными 
не только среди аристократии, они 
нашли своё применение и в военном 
деле. Начиная с конца XIXвека воен-
ные велосипеды активно использова-
лись в армиях Франции, Великобри-
тании, Турции, Российской Империи, 

Германии и  других странах мира. 
Британские офицеры, по началу бой-
котировавшие велосипеды, называли 
их «средством для растрясения костей 
и требухи».

Из 1 грамма 
можно вытянуть проволоку длиной 

 3,5 километра

длился первый беспосадоч
ный перелёт вокруг Земли, 
совершённый военным 
самолётом «БоингБ52»

 в 1957 году

Официальное название 

Бангкока — столицы Таиланда,
     на тайском языке 
        состоит из

Сами тайцы кратко говорят Крунг Тхеп. Но 
любой таец без запинки произнесёт полное 
название столицы, которое начинают 
учить вместе с алфавитом в первом классе 
школы.

1 кг 
70 грамм 
весила самая большая 

градина в мире, упавшая 

в Бангладеше 

имеет 25000 
                          зубов 

Но это не совсем те зубы, которые 
мы обычно имеем в виду. В ротовой 
полости у улитки расположена 
радула — особый аппарат, больше 
похожий на тёрку. Она состоит из 
хитиновой базальной пластинки 
и хитиновых зубов, 
расположенных 
поперёк 
в несколько сот 
рядов.

улитка

15 раз больше, 

чем людей

В Новой 
Зеландии овец в 

Всего

в Турции 
официально ввели 

  фамилии

лет     назад 80

1147 

женщин  

приходится на 1000 

мужчин
в России 

Преобладание 
численности жен  щин 
над численностью 
мужчин начинается с 
33летнего возраста.

Виноградная

45 часов 

19 минут

30 слов

золота

 в 1986 году
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— Сегодня решил вспо-
мнить детство. Упал лицом 
в сугроб. Кто же знал, что там 
лавочка.

***
— Я мечтаю зарабатывать 

100 тыс. в месяц, как мой отец! - 
Он что, столько зарабатывает? - 
Нет, он тоже мечтает!

***
Муж: Алло, дорогая, я сего-

дня ночевать не приду, мы тут 
у Васи в преферанс играем.

Жена: Вась, ты слышал, они 
у тебя в преферанс играют.

***

— Больше всех я ненавижу 
свою совесть… зараза… ворчит 
постоянно. И еще силу воли — 
эта вообще где- то шляется…

***
— Дорогой, прости, я вчера 

тебя обидела. Две бутылки пива 
загладят мою вину?

— Ящик водки!
— Ох ты, посмотрите блин, 

какой ранимый!

***
— Дорогая, ты хотела бы 

стать мужчиной?

— Нет, а ты?

***
— Моя жена хочет похудеть 

и теперь регулярно ездит верхом.
— И каков результат?
— Конь похудел на 10 кило.

***
— Я съел масло «Prеsidеnt», 

но президентом так и  не 
стал. Выкурил пачку сигарет 
«аttаchе», но атташе из меня 
так и не получилось. И только 
когда выпил пиво «Kozеl», то 
почувствовал, что вроде начи-
нает действовать…

***

— Спорить с дураком — как 
играть в шахматы с голубем. Он 
раскидает фигуры, нагадит на 
доску и улетит всем рассказы-
вать, как он тебя уделал.

***
— Умный в гору не пойдет, 

умный гору обойдет!
— А вы точно наш новый 

инструктор по альпинизму?

***
— Алло! Я насчет сарая!
— Извините, но это ракет-

ная база, вы не туда попали!

— НЕТ БЛИН, ЭТО ВЫ НЕ 
ТУДА ПОПАЛИ!

***
— Папа я потерял таблетки! 

Голубенькие, ты их не видел?
— У нас проблема похуже, 

сынок… У  НАС НА КУХНЕ 
ДРАКОН!

***
— Вчера признался неве-

сте во всех своих прошлых 
грехах…

— Ну и что?
— Ничего не помогло. Че-

рез две недели — свадьба.

Монах и грешник
Жил был монах, который вел 
праведную жизнь, свято верил, 
что его задача в том, чтобы ука-
зывать грешникам на соверша-
емое ими зло и вселять в них 
духовные мысли, дабы они 
смогли исправить свои пре-
грешения. 

Однажды этот благочести-
вый нашёл человека, который 
был одержим страстью играть 
в азартные игры и не знал, как 
ему избавиться от этой привыч-
ки. Монах расположился возле 
дома грешника. Каждый раз, когда тот отправ-
лялся в игорный дом, праведник клал камень 
в постепенно растущую кучу, чтобы таким 
образом отмечать каждый его проступок, как 
видимое напоминание о его прегрешениях. 

Каждый раз, когда этот человек выходил из 
дома, он чувствовал себя виноватым. Каждый 
раз, когда он шёл назад, он видел новый камень 
в куче прежних. Каждый раз, кладя в кучу но-
вый камень, благочестивый чувствовал гнев 
на игрока и личное удовлетворение за свое 
праведное дело. 

Так продолжалось в течение десятков лет. 
Каждый раз, когда игрок видел благо-

честивого, он говорил себе: “Если бы мне 
понять доброту! Как этот святой трудится 
ради моего спасения! Если бы я мог испра-
виться, уж не говоря о том, чтобы стать та-
ким, как он, потому что он наверняка займет 

место среди избранных, когда 
произойдёт воскрешение!”

Случилось так, что соста-
рившись оба эти человека умер-
ли в одно и тоже время. Ангел 
прилетел, чтобы забрать душу 
игрока, и мягко сказал ему: 

— Тебе следует следовать за 
мной в рай. 

— Но как  же это может 
быть? — сказал грешник-игрок. 

— Я грешник и должен идти 
в ад. Ты, наверно, разыскива-
ешь того благочестивого, кото-

рый сидел напротив моего дома и потратил 
десятилетия пытаясь изменить меня? 

— Благочестивый?  — сказал ангел.  — 
Нет, ему нет места в раю. 

— Да что же это за справедливость та-
кая? — закричал игрок, забывая о своём по-
ложении.  -Ты наверняка перепутал инструк-
ции! 

— Это не так, — кротко сказал ангел, — 
и я объясню тебе. — Дело обстоит следую-
щим образом. В действительности, он клал 
в кучу камни для себя, а не для тебя. 

— А как же насчёт моей награды? Я — то 
чем заслужил? — спросил игрок. 

— Ты должен быть награждён, потому 
что каждый раз, когда ты проходил мимо 
монаха, ты в первую очередь думал о его 
доброте, а он старался подметить в других 
лишь зло.

хруПкие Подарки
Персидская притча

Как-то в  одно селение пришёл 
и остался там жить старый мудрый 
человек. Он любил детей и прово-
дил с ними много времени. Ещё он 
любил делать им подарки, но да-
рил только хрупкие вещи. Как ни 
старались дети быть аккуратными, 

их новые игрушки часто ломались. 
Дети расстраивались и горько пла-
кали. Проходило какое-то время, 
мудрец снова дарил им игрушки, 
но ещё более хрупкие.

Однажды родители не выдержа-
ли и пришли к нему:

— Ты мудр и желаешь нашим 
детям только добра. Но зачем ты 
делаешь им такие подарки? Они 
стараются, как могут, но игрушки 
всё равно ломаются, и дети плачут. 
А ведь игрушки так прекрасны, что 
не играть с ними невозможно.

Пройдёт совсем немного лет, — 
улыбнулся старец, — и кто-то по-
дарит им своё сердце. Может быть, 
это научит их обращаться с таким 
бесценным даром хоть немного ак-
куратней?

ужасный день
Притча о злости и раздражении

— Сегодня ужасный день. 
Все, как будто сговорившись, 
заставляют меня нервничать, 
злиться и раздражаться, — ска-
зал один человек другому.

— И не говори, — ответил 
его знакомый музыкант,  — 
у  меня подобные проблемы. 
Сегодня все, как назло, трогают 
мою скрипку. Из-за этого она 
расстраивается, после чего на 
ней невозможно играть.

— Так почему же ты не на-
строишь её как надо и не спря-
чешь в футляр, чтобы неумелые 
руки не расстраивали её и не из-
давали диссонирующих звуков, 
режущих твой чувстви-
тельный слух? Тебе не 
кажется, что в этом ви-
новат только ты сам? 
Почему ты позволяешь, 
кому не лень играть на 
твоём инструменте?

— Я  вижу, дорогой 
друг, что ты хоро шо 
разбираешься в музыке. 
Так поче му же ты сам не 
при менишь эти знания 
к  своему «инструмен-

ту»? Почему ты сам позволя-
ешь всем подряд «играть» на 
чувствительных струнах твоей 
души то, что им вздумается? 
Почему, вместо того чтобы 
научиться играть песнь любви, 
терпения и  прощения, ты иг-
раешь траурный марш обиды 
и  похоронный марш злобы? 
Тебе не кажется, что в этом ви-
новаты не люди, действующие 
тебе на нервы, а ты сам? Знай, 
ты можешь выбирать, играть ли 
самому или позволять играть 
другим. 

Выбор за тобой!

небольшая 
разниЦа 

Восточная притча 
Один восточный властелин увидел 
страшный сон, будто у него выпали 
один за другим все зубы. В сильном 
волнении он позвал к себе толковате-
ля снов. Тот выслушал его озабоченно 
и сказал: 

— Повелитель, я должен сообщить 
тебе печальную весть. Ты потеряешь 
одного за другим всех своих близких. 
Эти слова вызвали гнев властелина. 

Он велел бросить в  тюрьму не-
счастного и позвать другого толкователя, ко-
торый, выслушав сон, сказал: 

— Я  счастлив сообщить тебе радостную 
весть — ты переживёшь всех своих родных. 

Властелин был обрадован и щедро награ-
дил его за это предсказание. Придворные очень 
удивились. 

— Ведь ты сказал ему то  же самое, что 
и твой бедный предшественник, так почему же 
он был наказан, а ты вознаграждён? — спра-
шивали они. 

На что последовал ответ: 
— Мы оба одинаково истолковали сон. Но 

всё зависит от того, не что сказать, а как сказать.


