
СУПЕР-УРОЖАИ  
ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

3
стр. август 2017 г.

№8(38)
ТОЛЬКО У НАС

www.sokrovennik.ru

СТР. 5

СТР. 2 РЫЦАРИ 
XXI ВЕКА

СТР. 11

«СЭНСЭЙ»
НЕОБЫЧНАЯ КНИГА  
НА СТРАНИЦАХ ГАЗЕТЫ

СТР. 10

АРБУЗ — ВКУСНОЕ 
ЛАКОМСТВО ИЛИ ПОЛЕЗНОЕ 

ЛЕКАРСТВО?

НАЙТИ МИР  
В КАЖДОДНЕВНОЙ 

БОРЬБЕ
СТР. 9

5 ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ 
ФАКТОВ  
О МОЗГЕ

—

ПО ДОРОГЕ

В БЕЛОВОДЬЕ

СТР.  6

СТР.  2

САМОЕ
ГЛАВНОЕ
УСПЕТЬ
ВСПОМНИТЬ



№8, август 2017 г.

2

Добрые истории

УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ
еня везли на кресле по коридорам областной 
больницы.

— Куда? — спросила одна медсестра другую. 
—  Может, не в отдельную, может, в общую?
Я заволновалась: «Почему же в общую, если 

есть возможность в отдельную?»

Сёстры посмотрели на меня 
с таким искренним сочувствием, 
что я несказанно удивилась. Это 
потом я узнала, что в отдельную 
палату переводили умирающих, 
чтобы их не видели остальные.

— Врач сказала в  отдель-
ную, — повторила медсестра.

Я успокоилась. А когда очу-
тилась на кровати, ощутила пол-
ное умиротворение уже только от 
того, что никуда не надо идти, что 
я уже никому ничего не должна, 
и вся ответственность моя сошла 
на нет. Я ощущала странную от-
странённость от окружающего 
мира, и мне было абсолютно всё 
равно, что в  нём происходит. 
Меня ничего и никто не интере-
совал. Я обрела право на отдых. 
И это было хорошо. Я осталась 
наедине с  собой, со своей ду-

шой, со своей жизнью. Только Я 
и Я. Ушли проблемы, ушла суета 
и важные вопросы. Вся эта бегот-
ня за сиюминутным показалась 
настолько мелкой по сравнению 
с Вечностью, с Жизнью и Смер-
тью, с  тем неизведанным, что 
ждёт там, за небытием…

И тогда 
забурлила вокруг 

настоящая 
Жизнь!

Оказывается, это так здоро-
во: пение птиц по утрам, солнеч-
ный луч, ползущий по стене над 
кроватью, золотистые листья де-
рева, машущего мне в окно, глу-
бинно-синее осеннее небо, шумы 
просыпающегося города — сиг-

налы машин, спешащее 
цоканье каблучков по 
асфальту, шуршание 
падающих листьев… Го-
споди, как замечательна 
Жизнь! И я только сей-
час это поняла…

— Ну и  пусть,  — 
сказала я  себе.  — Но 
ведь поняла же. И у тебя 
есть ещё пара дней, что-

бы насладиться ею и полюбить 
её всем сердцем. Охватившее 
меня ощущение свободы и сча-
стья требовало выхода, и я об-
ратилась к Богу, ведь он был ко 
мне уже ближе всех.

— Господи!  — радовалась 
я. — Спасибо тебе за то, что ты 
дал мне возможность понять, 
как прекрасна Жизнь, и полю-
бить её. Пусть перед смертью, но 
я узнала, как замечательно жить!

Меня заполняло состояние 
спокойного счастья, умиротво-
рения, свободы и звенящей вы-
соты одновременно. Мир звенел 
и переливался золотым светом 
божественной Любви. Я ощуща-
ла эти мощные волны её энергии. 
Казалось, Любовь стала плотной 
и в то же время мягкой и прозрач-
ной, как океанская волна. Она за-
полнила всё пространство вокруг, 
даже воздух стал тяжёлым и не 
сразу проходил в лёгкие, а втекал 
медленной, пульсирующей водой. 
Мне казалось, всё, что я видела, 
заполнялось этим золотым све-
том и энергией. Я Любила!

И  это было слияни-
ем мощи органной 
музыки Баха и летя-
щей ввысь мелодии 
скрипки.

Отдельная палата и диагноз 
«острый лейкоз четвёртой степе-
ни», а также признанное врачом 
необратимое состояние организ-

ма имели свои преиму-
щества. К умирающим 
пускали всех и в любое 
время. Родным предло-
жили вызывать близких 
на похороны, и ко мне 
потянулась прощаться 
вереница скорбящих родствен-
ников. Я понимала их трудно-
сти: о чём говорить с умираю-
щим человеком? Который, тем 
более, об этом знает. Мне было 
смешно смотреть на их расте-
рянные лица.

Я радовалась: когда бы я ещё 
увидела их всех! А больше все-
го на свете мне хотелось поде-
литься любовью к Жизни — ну 
разве можно не быть от этого 
счастливым! Я веселила родных 
и друзей, как могла: рассказыва-
ла анекдоты, истории из жизни. 
Все, слава Богу, хохотали, и про-
щание проходило в атмосфере 
радости и довольства.

Примерно на третий день 
мне надоело лежать, я  начала 
гулять по палате, сидеть у окна. 
За сим занятием и застала меня 
врач, сначала закатив истерику 
по поводу того, что мне нельзя 
вставать.

Я искренне удивилась:
— Это что-то изменит?
— Нет, — теперь растерялась 

врач. — Но вы не можете ходить.
— Почему?

— У вас анализы тру-
па. Вы и жить не мо-
жете, а  вставать на-
чали.

Прошёл отведенный мне 
максимум — четыре дня. Я не 
умирала, а с аппетитом лопала 
колбасу и бананы. Мне было хо-
рошо. А врачу было плохо: она 
ничего не понимала. Анализы 
не менялись, кровь капала едва 
розоватого цвета, а я начала вы-
ходить в холл смотреть телеви-
зор. Врача было жалко. Любовь 
требовала радости окружающих.

— Доктор, а какими вы бы 
хотели видеть эти анализы?

— Ну, хотя бы такие. — Она 
быстро написала мне на листоч-
ке какие-то буквы и  цифры. 
Я ничего не поняла, но внима-
тельно прочитала. Врач посмо-
трела на меня, что-то пробормо-
тала и ушла.

(продолжение на стр. 8)

Дорогие читатели!
Сегодня хотелось бы начать тра-

диционное обращение с важных но-
востей.

Вы прекрасно знаете, что газета 
«Сокровенник. Добрая газета для до-
брых людей» — это социальный про-
ект, призванный помогать возрожде-
нию в обществе культурно-нравствен-
ных ценностей.

Наша редакция — это объединение 
людей доброй воли из разных уголков 
России, специалистов в разных про-
фессиональных сферах. Среди нас есть 
учителя, сотрудники НИИ, юристы, пси-
хологи, фармацевты и так далее. И все 
мы работаем для вас совершенно бес-
корыстно.

Все эти годы газета издаётся на 
наши собственные средства, поэтому 
мы имеем возможность говорить 
правду, а не участвовать в инфор-
мационных войнах и «заказных» 
материалах. Поэтому нас 
так и любят читатели, и мы 
получаем от вас сотни пи-
сем ежемесячно. Спасибо 
вам огромное за эти годы 
дружбы!

Наши пос тоянные 
читатели предпочитают 
оформлять подписку на га-
зету «Сокровенник», чтобы 
гарантированно получать 

свежий номер в свой почтовый ящик. 
И тут первая новость. Впервые за 
эти годы с сентября вы имеете воз-
можность подписаться не только на 
первое полугодие 2018 года, но и сразу 
на весь 2018 год! И подписать своих 
близких, кому вы желаете подарить ча-
стичку добра, пусть и в таком бумажном 
виде. Каждый подписчик для нас очень 
ценен, ведь только так мы понимаем, 
что работаем не зря. Стоимость под-
писки по прежнему очень низкая — 
всего несколько сотен рублей за год. 
Но даже эта небольшая сумма помога-
ет нам растить тиражи и помогать ещё 
большему количеству людей.

Я приглашаю вас оформить 
подписку на 2018 год (это можно 
сделать начиная с сентября) на нашу 
газету в любом почтовом отделении 
страны. Сделать это очень просто — 
нужно прийти на почту, взять «Ката-

лог Российской прессы» 
на следующий год и найти 
нас по индексу 11353 или 
по названию. Также можно 
подписаться и в интернете, 
на сайте Межрегионально-
го Агентства Подписки по 
ссылке http://vipishi.ru/
internet-catalog-pod piski/
item/inet/330/32/11353/
sokrovennik/.

А мы, в свою очередь, объявляем 
о новом конкурсе! Сроки проведе-
ния — с сентября по ноябрь 2017 года. 
Условие — необходимо подписаться 
на нашу газету на 2018 год. И прислать 
нам обычной почтой (или электронной 
на адрес sokrovennik@gmail.com) 
копию подписного абонемента. По-
бедителями станут 20 подписчиков, 
выбранных случайным образом. При-
зы — фирменные футболки Сокровен-
ник с мудрой фразой или изречением 
на спине, а также книги самых модных 
авторов 2017 года от издательства 
«Аллатра Русь». Итоги конкурса будут 
подведены и объявлены в предново-
годнем декабрьском выпуске газеты. 
Но если вы не верите в свою победу — 
знайте, вы в любом случае получите са-
мый ценный подарок — информацию. 

В каждом номере мы по преж-
нему будем вам рассказывать то, 
что вы не найдёте на страницах 
других газет или по телевидению. 
И мы обещаем вам и впредь много 
доброты, мудрости, спокойствия, 
любви и понимания на страницах 
нашего издания!

Теперь вторая новость, на этот раз не-
много грустная. Многие из вас привыкли, 
что газету «Сокровенник. Добрая газета 
для добрых людей» можно найти в боль-
ницах, на вокзалах, в библиотеках разных 

городов России. Но с августа 2017 года 
в некоторых городах, к сожалению, 
вы не сможете больше найти наше 
издание в привычных местах. В част-
ности это касается города Солнечно-
горск, Московская область. Бесплатная 
часть нашего тиража сокращается из-за 
экономических трудностей, и поэтому 
я вас ещё раз приглашаю оформить под-
писку, чтобы не пришлось думать, как 
и где достать очередной выпуск. Тех же, 
кто подписан на нашу с вами добрую га-
зету, это не коснётся никоим образом!

Спасибо вам дорогие друзья за то, 
что остаётесь с нами! Пишите письма 
мне или нашим авторам! Будем рады 
вашим историям, пожеланиям, случаям 
из жизни и просто хорошим новостям!

С любовью и глубочайшим  
уважением, Владимир Алексеев.  

Главный редактор
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СУПЕР-УРОЖАИ ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
вгуст, конец лета, у  мно-
гих из нас ассоциируется, 

прежде всего, с уборкой уро-
жая и заготовками на зиму. 

У современного дачника 
или фермера под рукой 

множество технических средств, помо-
гающих при минимуме физических усилий 
получить отличный урожай. А вот как 
это удавалось нашим далёким предкам? 
Предлагаем совершить небольшой экскурс 
в историю — к террасному земледелию 
инков и бассейновому орошению древних 
египтян.

Так называемое террасное земледелие 
является одним из древнейших видов 
землепользования. В отличие от план-
таций равнинного типа культивируемые 
поля располагаются здесь на несколь-
ких уровнях на холме в виде широких 
ступеней. В условиях гор и предгорий 
террасное земледелие — вынужденная 
необходимость, и оно не имеет альтерна-
тивы и по сей день. Ярчайшим примером 
террасного земледелия являются террасы 
Морай древних инков. Морай — это го-
род в Перу, который славится крупным 
комплексом руин времён инкской циви-
лизации. Там можно увидеть серию кон-
центрических террас, которые построены 
в большой впадине и внешним видом на-
поминают древнегреческий амфитеатр.

Вся система устроена на-
столько грамотно, что это 
место никогда полностью не 
затопляется, независимо от 
количества осадков.

Предполагается, что для отвода воды 
были построены подземные каналы. Важ-
ную роль здесь играет также основание, 
являющееся высокопористым естествен-
ным горным образованием, обеспечива-
ющим мгновенный уход воды.

Концентрические террасы расколо-
ты многочисленными лестницами, ко-
торые простираются вверх, как спицы 
колеса, и позволяют людям спускаться 
от вершины до основания террас. Одна 
из удивительных особенностей места — 
значительная температурная разница на 
вершине и у основания террас, достига-
ющая порой пятнадцати градусов. Благо-
даря большому температурному перепаду 
здесь возникал микроклимат, подобно 
тому, как это имеет место в современных 
оранжереях. Разные уровни террас полу-
чали разное количество солнечного света 
и осадков. По мнению исследователей, это 
была своеобразная сельскохозяйственная 
лаборатория инков, где опытным путём 

подбирались наилучшие условия для тех 
или иных зерновых культур и овощей. 
Выращенные на террасах супер-зёрна 
рассылались по различным территориям 
с целью улучшения качества урожая, так 
как люди понимали, что общее благоден-
ствие зависит от слаженных совместных 
действий и взаимопомощи. О принципах 
построения общества инков хотелось бы 

сказать отдельно. Инки, начиная обжи-
вать плодородную долину в окрестностях 
Куско, сумели перенять и обогатить на-
следованную ими более старую культуру 
здешних мест.

Они были первыми создате-
лями большой империи, не 
порабощавшей подчинён-
ных народов.

Инки стали полноправными и в то же 
время рядовыми гражданами присоёди-
ненных стран, жители которых, в свою 
очередь, получили равные с ними права 
в метрополии. Инки не знали, что такое 
деньги. Золото и серебро не представляли 
собой меновой материальной ценности, 
они считались священными металлами 
и использовались для украшения храмов. 
Движущей силой у инков был совмест-

ный труд на всеобщее благо. Всем жите-
лям надлежало строить дороги, мосты, 
водопроводы, крепости. Налогов никто 
не платил, и ни один из жителей не мог 
сказать о себе, что он беден. Именно вы-
сокий уровень организованности, спло-
чённости и морали в обществе помог это-
му народу стать процветающей империй.

Довольно интересно также земледелие 
древних египтян. Для жителей Древнего 
Египта источником жизнеобеспечения 
стало устье великой реки — Нила, кото-
рая осенью выходит из берегов и залива-
ет огромные прибрежные пространства, 
оставляя на земле отложения речного 
ила. Разные природные условия Нижне-
го и Верхнего Египта обуславливали не-
обычные способы посадки. Например, 
как и везде в поле одновременно работа-
ли и сеятели, и пахари. В Верхнем Египте 
порядок был обычный (как в Европе): па-
харь шёл впереди (делал борозду плугом), 
а сеятель — сзади (кидал в неё зёрна). Но 

в Нижнем Египте было наоборот: сеятель 
шёл впереди, а пахарь позади. Поскольку 
в Нижнем Египте после паводка земля 
была очень мягкой, не было нужды рых-
лить её и проводить борозды. Сеятель ки-
дал зёрна на землю, а целью пахаря, следу-
ющего за ним, было завалить их землёй. 
Для ещё большего облегчения работы 
на засеянные поля выпускали стада овец. 
Они просто втаптывали зёрна в землю.

Согласно Геродоту, в эпоху 
Нового царства использова-
ли не овец, а свиней. Навер-
няка, зрелище было очень 
забавным!

Устье реки Нила обеспечивало древ-
них египтян не только материальными 
благами, но и имело некий сакральный 
смысл.

Когда греки побывали на берегах тре-
угольного устья великой реки Древ-
него Египта — Нила, они стали назы-
вать её «дельта». Для древних египтян 
это устье, дающее выход к морю (как 
и сама жизнеобеспечивающая река), 
было сравнимо со священным лото-
сом, с треугольником вершиной вниз, 
олицетворяющим женское начало. 
Причём основание дельты, имеющее 
множественные протоки, выводящие 
к морю (водной среде), в священных 
древнеегипетских толкованиях ас-
социировались с духовными путями, 
которые связывали с иным, духовным 
миром.

из энциклопедии  
исконных духовных знаний —  

книги «АллатРа»

Всё это в очередной раз говорит о том, 
насколько важен для нас опыт предше-
ствующих поколений в самых различных 
сферах современной жизни. Ведь этот 
опыт был когда-то преумножен древними 
цивилизациями, почитавшими духовные 

ценности превыше материальных благ. 
Как говорится, не хлебом единым. Про 
фундаментальные ценности общества ин-
ков мы уже рассказали. А что же у егип-
тян? Сама собой здесь вспоминается исто-
рия об Имхотепе — выдающемся зодчем 

и сановнике, благодаря деятельно-
сти которого Египет поднялся на 
очень высокий уровень развития. 
Самым беспрецедентным была та 
идеология, которая благодаря Им-
хотепу установилась в обществе. 
Не будем вдаваться в подробности, 
вспомним лишь популярные изре-
чения Имхотепа, на которых были 
воспитаны многие люди, жившие 
с ним в одно время, а равно и по-
следующие поколения египтян. 
Эти пословицы говорят сами за 
себя: «Лучше быть бедным и жить 
в пустыне, но с лотосом в душе, 
чем быть богатым и жить среди 

людей, но с пустотой в душе»; «Заслуги 
измеряются по деяниям, совершённым 
тобою»; «Процветает тот, кто помогает 
людям, пребывающим в нужде, а не тот, 
кто заставляет других бояться себя».

Вот почему чисто материальная по-
вседневная жизнь с  её бесконечными 
заботами не должна заслонять от нас 
ценности духовные — более значимые 
и важные. Будем брать пример с наших 
мудрых предков!
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НАЙТИ МИР В КАЖДОДНЕВНОЙ БОРЬБЕ
ы всё время находимся перед лицом вызовов, 
в пре одолении больших или меньших невзгод. 
Кажется, стоит преодолеть «вот этот самый 
актуальный вызов» и всё будет чудесно. Но как 
только это происходит, мы встречаем новую 

проблему и всё повторяется. 

Мы живём ожиданием, что 
будем счастливы, как только до-
стигнем чего-то. Достигая, мы 
стремимся преодолеть следу-
ющую преграду и не даём себе 
покоя, пока не закончится оче-
редная эпопея.

Когда же 
жить, если 

мы постоянно 
откладываем 

счастье на 
потом?

Такое отношение похоже на 
то, как если бы мы стелили всю 
ночь постель и у нас не нашлось 

времени поспать. Есть 
известное мнение, что 
счастье  — это не ме-
сто назначения, а путь. 
Поэтому, чтобы быть 
счастливым в этом пути 
нужно научиться при-
нимать текущие про-
блемы  с миром, не ис-
кать моментального из-
бавления от них, и тогда 
их боль сама утихнет. 
Когда мы можем при-
нять только идеал  — 
мы лишаем себя мира. 
Нужно понять, что идеальной 
жизнь никогда не будет, поэтому 
сам процесс преодоления — это 
наш постоянный дом, в котором 
нужно жить мирно и спокойно. 
Чтобы двигаться вперёд не в раз-

дражённом ожидании, а со спо-
койствием и миром нужно отка-
заться от поисков счастья «там 
за горами» и всецело принимать 
текущую ситуацию как она есть, 
радуясь каждому дню.

НАСТОЯЩИЙ ЭГОИСТ
омню, как однажды дядя, разозлившись на моё непослушание, 
а именно — нежелание делать, как он хочет, назвал меня эгоист-
кой. Я долго плакала, потому что в данном случае не считала, 

что выполнять чужую волю или делать то, чему противится моя 
личность, есть верный поступок. И вот тогда, растирая слёзы по 
лицу, я услышала важную для себя фразу. Подкинула её мне, сжа-

лившаяся надо мной, двоюродная сестра Оля: «Ксюш, не плач, какой же ты эгоист, 
если просто делаешь так, как сама 
считаешь верным… Многие люди 
живут порой по принципу: эгоист 
тот, кто любит себя, а не меня!» 
И тут у меня наступило некое про-
зрение. А ведь и правда, многим так 
хочется заставить других делать 
то, что им нужно или то, что для 
них выгодно, и чтобы как-то ма-
нипулировать человеком, они везде, 
где уместно и неуместно, употре-
бляют слово «эгоист».

 Эгоизм не в том, что человек живёт 
как хочет, а в том, что он застав-
ляет других жить по его принципам. 

Оскар Уайльд

Однако, если не вдаваться в этот конкрет-
ный случай и просто отстранённо поста-
раться разобрать вопрос, то можно найти 
массу интересного.

Согласитесь, что человек, ис-
кренне творящий добро во 
благо другого, как ни крути, 
делает это, прежде всего, для 
себя.

И  делает только потому, что по-
другому просто не может, а не потому, 
что так кто-то требует и  так «партия 
сказала». Если же брать случаи, когда 

человеком движет долг или он дал кому-
то обет «творить на благо людей» (это 
бывает у спасателей, врачей, высокопо-
ставленных особ), то тут уже происходит 
немного иной процесс. Он, конечно, тоже 
связан с умением и желанием человека 
жить на благо других, но уже с некими 
элементами «осознанного служения», а не 
каждодневной потребности души отда-
вать, не требуя ничего взамен. Опять же, 
на такие посты и в такие профессии, где 
просто невозможно не отдавать всего 
себя, эгоистичный и не великодушный 
человек просто не пойдёт. Однажды на 
ютубе посмотрела несколько передач из 
программы «От Души к Душе»: «Откро-
венный диалог о самом главном», «Смысл 
жизни — бессмертие» и «Единение». Эти 
три выпуска составляют популярный 
цикл, названный «Серебряная нить», где 
в беседе принимает участие известный 
врач и учёный в области заболеваний по-
звоночника Игорь Михайлович Данилов.

В  одной из передач Игорь 
Михайлович верно заметил: 
«Служение людям быть не 
может. Служение может быть 
только Господу, а остальное 
всё — это работа».

Основной мыслью, проходящей через 
все три передачи, идёт некая расшифровка 

того, что же такое служить Богу в истин-
ном понимании. Помогая другим людям 
обрести внутри любовь и духовную сво-
боду, вы уже служите Всевышнему, соз-
давая внутри и вокруг себя любовь и как 
следствие — единение душ всех людей. 
И вот тут опять же приходит осознание, 
что только отсутствие эгоизма внутри 
может дать нам эти возможности и силы 
справиться с этой важной миссией.

	 	 НА	ЗАМЕТКУ
Уверенность, что «так не должно 
быть» — это и есть эго. Человек 
не захотел сделать так, как ты 
считаешь правильным, и ты либо 
дальше вступаешь в конфликт на-
ружно, либо конфликт продолжа-
ется у тебя внутри. Ты всё ещё про-
должаешь знать, что «он всё делает 
неправильно». Вот что такое эго 
или ум. Это — работа, которая по-
стоянно ведётся. Тебе до всего есть 
дело, и ты постоянно размышляешь 
о том, что ещё не так. Ты знаешь: 
как всё должно быть — в этом ко-
рень твоего несчастья.

Артур Сита

Нам много чего внушали с детства 
о нашем смысле жизни, о том, что поса-
див дерево и вырастив детей, а также по-
строив дом, мы выполним все свои 
задачи перед Богом (перед Богом 
ли?). Но разве тут не попахивает 
тем самым эгоизмом? Разве не яв-
ляется это удовлетворением лишь 
своих телесных и  эгоистических 
потребностей, которые умело кто-
то закамуфлировал под духовные? 
Подумайте об этом.

В свете этой темы я бы хотела ещё 
порассуждать о таком понятии, как 
раздутое эго. Давайте сразу обозна-
чим, что же такое эго? Не буду долго 
вас мучить и сразу отвечу: эго — это 
то, что вы думаете о себе, то, кем себя 
считаете. Многие считают себя чуть ли 
не царями и потому им всегда всего мало, 
они рвут и мечут, чтобы получить больше. 
Другие, наоборот, видят себя кем-то несо-
вершенным и недостойным каких-то благ, 

а потому их поведение всегда обусловлено 
жертвенностью и самоуничижением. Но 
это тоже неверно и никакого отношения 
к великодушию не имеет.

Человек, который не уме-
ет себя любить, который не 
умеет себя прощать — так же 
не умеет любить и прощать 
других.

С раздутым эго всё ещё интересней. 
Вдумайтесь в слова мыслителя и поста-
райтесь прочувствовать, что же за ними 
стоит: «Раздутое эго — не признак того, 
что человек любит себя, но как раз на-
оборот. Если люди много хвастаются 
и рисуются, возникает вопрос: что им 
так в себе не нравится, что им приходит-
ся в качестве компенсации заставлять 
других любить себя? Настоящая любовь 
к себе растворяет эго, а не увеличивает 
его. Говоря иначе, чем больше ты пони-
маешь, кто ты есть в действительности, 
тем меньше твое эго».

Каждый сам решает, как и для чего 
ему жить, кому служить и на что внутрен-
нее в себе опираться. А так же важно при 
этом помнить, что мир — это зеркало, 
и законы бумеранга пока никто не отме-
нял. Любви вам!
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РЫЦАРИ XXI ВЕКА
оявившееся в  Санкт-Петербурге движение 
«Брат за сестру» за несколько лет получило 
почти всероссийский масштаб. Теперь женщины 
из более двадцати городов могут рассчитывать 
на безвозмездную помощь по хозяйству или со-

провождение вечером до дома. Стоит только 
оставить заявку на сайте или позвонить.

Волонтёры движения 
действуют бескорыстно, 
им строго запрещено 
флиртовать с девушками 
и принимать приглаше-
ния зайти на чай. Пред-
ставительницы сла бого 
пола, по мнению участ-
ников движения, более 
всего нуждаются в защи-
те, отсюда и название — 
«Брат за сестру». Оказывается 
самая простая помощь — сопро-

водить девушку в позднее время 
(например, от метро до дома) 
или помочь с мелким ремонтом 
в квартире.

Сейчас заявок становится 
больше. К ребятам из движения 
обращаются мамы-одиночки 
и пожилые женщины.

Были даже просьбы 
посидеть с ребёнком.

Также к  парням стали об-
ращаться родители детей, воз-
вращающихся домой по вечерам 
после кружков и  спортивных 
секций. А  это говорит о  том, 
что движение завоёвывает всё 
больше уважения и доверия сре-
ди людей.

Стать участником движения 
несложно, но копия паспорта всё 
же понадобится, а чистоту помыс-
лов надо подтверждать добрыми 
делами, причём в свободное от ос-
новной работы время. К такому 
готовы далеко не все, да и девуш-
ки часто с недоверием относятся 
к информации о движении. Но 
основатель движения Денис Шо-
тиков и его соратники надеются, 
что со временем «Брат за сестру» 
станет движением, основанным 
на взаимодоверии, причём спектр 
помощи будет расширяться.

Желаем парням удачи в их 
благородном деле!

P. S. Готовя эту статью, мы 
с удивлением обнаружили, что по-
хожие проекты существуют и в Бе-
лоруссии, в Минске, и в Украине, 
в Киеве. Белорусский проект по-
явился по инициативе студент-
ки БНТУ Анастасии Фёдоровой 
и  называется «Старший брат». 
А украинское движение органи-
зовала киевлянка Елена Ющенко, 
позаимствовав идею у российских 
волонтёров из Санкт-Петербурга.

В очередной раз это нам го-
ворит, что добро порождает до-
бро! Активных людей, готовых 
совершать хорошие поступки, 
много по всему миру!

CЕКРЕТ СЧАСТЬЯ ТОМАСА ВЕЛЛЕРА
огда Томасу Веллеру становится груст-
но, он садится в свой старенький «Форд», 

запускает на пассажирское сиденье соба-
ку Шилу и выезжает на автостраду. По 

автостраде он катается до тех пор, 
пока не обнаружит автомобилиста, 

которому нужна помощь. Оказав помощь незнакомцу, 
Веллер уезжает домой — совершенно счастливый. Так 
житель Калифорнии поднимает себе настроение уже 
больше сорока лет и не собирается останавливаться.

Обычно Томас Веллер приходит на по-
мощь тем, у кого посреди дороги закончи-
лось горючее, перегрелся мотор или спу-
стило колесо. Но на всякий случай у него 
с собой не только запас бензина, домкрат, 
вода и насос, но и полный комплект ин-
струментов, запасной аккумулятор, ап-
течка и даже специальный набор, чтобы 
принять в дороге роды (который, впрочем, 
пока не приходилось использовать).

Бывший автомеханик Веллер никогда 
не берёт денег за свою помощь, но каждо-
му спасённому человеку вручает четыре 
карточки. На каждой из них написано: 

«Мне было приятно помочь вам. В ка-
честве оплаты передайте услугу дальше 
и помогите в свою очередь кому-нибудь, 
кому потребуется ваша помощь».

Именно эти слова в своё время помог-
ли Томасу Веллеру найти свой источник 
счастья. Он был тогда совсем молодым 
и зимой попал в снежную бурю. Его ав-
томобиль завяз в сугробе, Веллер провёл 
в снежном плену несколько часов, замер-
зая и теряя надежду на спасение.

Незнакомец, который от-
копал его тогда и помог вы-
ехать на дорогу, сказал про-
сто: «Не надо благодарности, 
передай эту услугу дальше».

За последующие годы Веллер «передал 
услугу дальше» больше 6000 раз.

«Никогда не знаешь, как люди от-
реагируют, — говорит он. — Однажды 
здоровый крепкий мужчина расплакался 
после того, как я бесплатно помог ему 

заменить колесо. Он сказал, что уже 
очень давно никто не делал для него ни-
чего подобного». На одной из четырёх 
карточек, которые Томас вручает спа-
сённым автомобилистам, напечатана его 
фотография с Шилой — на память. Три 
другие карточки надлежит передать при 
совершении следующего доброго дела. 
Так цепочка добра и любви продолжит-
ся, уверен он.

Свой секрет счастья Веллер передал 
по наследству: его сын периодически тоже 
выезжает на автостраду, чтобы помочь 
попавшим в беду, а дочь работает в по-
жарной бригаде. Томас Веллер патрулиру-
ет дорогу как минимум раз в неделю. Со-
баку Шилу, которая всегда сопровождает 
его в спасительных миссиях, он забрал 
из местного приюта для бездомных жи-
вотных. «Зачем разводить щенков, если 
в мире столько одиноких собак, — гово-

рит Веллер. — Я встретил Шилу в самом 
дальнем углу приюта, в самой последней 
клетке, и сразу понял, что это — моя со-
бака. С тех пор она мой мохнатый ангел-

хранитель».
Как известно, хо-

рошие примеры зараз-
ительны. Поэтому, чем 
чаще мы будем замечать 
и  рассказывать друг 
другу такие позитивные 
примеры бескорыстной 
помощи и  поддержки, 
чем больше будем сами 
нести такой пример, тем 
больше людей вдохно-
вятся на хорошие и до-
брые поступки. И мир 
начнёт меняться. В луч-
шую сторону.

Вот что о своей заявке рассказывает одна из девушек, об-
ратившихся за помощью:

«Завтра буду поздно возвращаться от подруги. Она попро-
сила присмотреть за малышом. Нужно проводить от Восьмой 
Советской до метро», — так начиналась моя заявка, оставлен-
ная в группе в социальной сети. Через два часа пришёл ответ 
от добровольца. Открываю его анкету: Алексей, сорок лет, гео-
лог, много фотографий, никаких странностей. Договариваемся 
о встрече и обмениваемся номерами телефонов.

— В движении я уже полгода, друг пригласил, — смущённо 
рассказывает Алексей, пока мы идём к метро. — Но это моё 
первое задание.

Вместе спускаемся на станцию. В метро спутник рассказы-
вает мне правила безопасности для девушек: видишь странную 
компанию — перейди на противоположную сторону, ключи от 
дома готовь заранее, чтобы не копаться в сумке около парадной. 
Но главное — не ходи одна вечерами. Так в полезной беседе мы 
подходим к парадной. 

— Будет необходимость — звони, — прощается Алексей.
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Тема номера

Есть одна старинная тибетская легенда. Речь в ней идёт о неком моло-
дом человеке, который отправился на поиски Шамбалы. Преодолев множе-

ство гор, он вошёл в пещеру старого отшельника. Старик спросил путника:
— Куда ты идёшь через эти снежные пустыни?

— Я стремлюсь найти Шамбалу, — отвечал юноша.
— Тогда тебе не нужно идти так далеко, царство Шамбалы 

в твоём собственном сердце.

  незапамятных времён 
люди ведают о существо-

вании Шамбалы. В много-
численных письменных 

источниках её называют та-
инственной страной, царством, 

неведомой землёй. Высказываются пред-
положения о возможных местах её нахож-
дения, о предназначении, о населяющих её 
Существах, о способах попасть туда.

В статье «Хранители Земли», опубли-
кованной в июньском номере газеты № 
6 (36), мы уже упоминали о Шамбале, не 
подробно и в большей степени в связи 
с раскрытием основной темы — рассказ 
об исторических упоминаниях в разных 
культурах мира о семи Мудрецах, Учите-
лях человечества — семёрке Бодхистав 
Шамбалы. Хотели бы вы теперь побольше 
узнать о самой Шамбале?

Сокровищница знаний

По преданию Шамбала — это своеобраз-
ная обитель, расположенная высоко в го-
рах.

Но знаменита она коллекти-
вом учёных, проживающих 
там, которые по своему духов-
ному и научно-техническому 
уровню давно опережают со-
временное человечество.

В Шамбале изучается одна древней-
шая изначальная наука «Беляо Дзы», 
то есть наука «Белого Лотоса», которая 
включает в себя всё, в том числе и точ-
ные науки. Более того, именно она яв-
ляется единственным источником всех 
наук, когда-либо изучавшимися чело-
вечеством. Почитайте про загадочные 
археологические находки, исследования 
и вы убедитесь сами. А в будущем люди 
будут находить ещё больше интересного 
из того, что происходило давным-давно 
на Земном шаре. О существовании этих 
знаний много пишут в древней литерату-
ре. К примеру, о подобиях ядерных взры-
вов, последствия которых учёные сейчас 
находят в древнейших слоях, о точных 
картах звёздного неба, обозначенные пла-
неты на которых до сих пор ещё не все 
открыты, о «виманах» — летательных ап-
паратах и тому подобное. То есть все эти 
знания давались людям и раньше и все 

они исходили из одного источника — на-
уки Шамбалы.

Вы думаете, почему Шамбалу 
так усердно искали люди, на-
ходившиеся на пике власти?

Взять хотя бы отрезок времени из-
вестной истории человечества, от на-
пример, Александра Македонского, На-
полеона, Гитлера, Муссолини, Сталина 
и так далее. Потому что, согласно всем 
древнейшим легендам и мифологии раз-
личных народов, в Шамбале скрыты все 
знания мироздания и сокровища культур 
исчезнувших цивилизаций.

Конечно, можно подумать, что искали 
её одни тираны. На самом деле не тираны, 
а люди, стремящиеся к неограниченной 
власти над миром. Все, кто стоит наверху 
и обладает действительной информацией, 
знали и знают о существовании этой оби-
тели, о существовании тех могучих знаний, 
которые заключены в ней. Они прекрасно 
понимают, что в Шамбале сосредоточе-
на реальная власть над миром, поэтому 
многие и искали, и до сих пор ищут её… 
Однако сама Шамбала никому не давала 
возможности захватить весь мир. Она как 
бы уравновешивала определённые силы. 
И если человек, стоящий на пике своей 
огромной власти, рьяно пытался реализо-
вать свою мечту господства над миром, он 
просто прекращал своё существование… 
Многие, стоящие у власти, в ходе своей де-
ятельности сами сталкивались с людьми 
Шамбалы, выполняя их «просьбы».

Все старались помочь, пото-
му что отказаться от соблаз-
на узнать больше, чем знает 
человечество, просто невоз-
можно…

Также, помимо обще-
ственных лидеров, многие 
простые люди были в поис-
ках знаний Шамбалы.

Парадокс в  том, что 
Шамбала никогда не скры-
вала своего существования. 
Она не вмешивается актив-
но в дела людей, если это не 
касается чего-то глобально 
важного для человечества 
в  целом и  конкретно для 
Шамбалы. Но если нужно, её 

научное сообщество само решает, с кем 
имеет смысл устанавливать контакт.

Вы можете спросить, если эта обитель 
Мудрецов не скрывает своего существо-

вания, то почему же её не могли 
найти люди, находящиеся на пике 
власти? Ведь в их распоряжении 
было всё: техника, финансы, 
людские ресурсы? Да, здесь пере-
числено всё, кроме их чёрствого 
сердца и  алчных мыслей. А  не-
пременным условием контакта 
Шамбалы для ищущих её людей 
является их высокая нравствен-
ность и чистота помыслов. Только 
обладая в первую очередь этими 

качествами, человек может получить ин-
тересующие его знания.

Миг озарения

Считается, что человек достаточно раз-
умное существо, чтобы додуматься до 
всего самому, в том числе и до научных 
открытий. По большому счёту человек, 
безусловно, когда-нибудь станет совер-
шенным существом… Но пока в его раз-
уме господствует животное начало, он 
даже элементарный стул придумать не 
может, если ему не расскажут, как нужно 
его сделать.

Это сейчас люди такие ум-
ные, потому что пользуются 
знаниями предков. А как об 
этом узнали их предки, вы 
задумывались?

Даже в самых древнейших легендах 
Шумерской цивилизации, написанных 
на глиняных табличках, есть упомина-
ние о  том, что именно «люди с  неба» 
рассказывали им, как налаживать быт, 
как нужно строить дома, ловить рыбу, 
выращивать для себя растительную еду 
и тому подобное. А до этого люди жили 

как любое стадо животных… Взять хотя 
бы современный мир. Как учёные полу-
чают открытия? Усиленно работая над 
данной темой. Безусловно, внешне это 
выглядит именно так. Но сам миг от-
крытия, миг озарения? Вспомните исто-
рию великих открытий. Возьмите хотя 
бы всем известную периодическую си-
стему Дмитрия Ивановича Менделеева, 
которая приснилась ему в готовом виде, 
причём не полностью, а только лишь та 
её часть, которую может воспринять че-
ловечество на данном этапе. Та же исто-
рия со структурой атома Нильса Бора, 
с формулой Фридриха Августа Кукле, 
с открытиями Николы Тесла и многие-
многие другие. Практически все научные 
идеи и теории человечества появились 
в результате озарения, интуиции, а чаще 
всего «откровения свыше». То есть эти 
открытия были извлечены учёными из 
недр подсознания. А  недра подсозна-
ния — это тот же чакран, «двери», «вра-
та» — называйте это как хотите, — ко-
торые могут открываться хоть с одной, 
хоть с другой стороны. Это всего лишь 
переход в  совершенно другую сферу, 
другое измерение, другое информаци-
онное поле, как вам будет угодно это 
именовать.

Так вот, при определённой 
необходимости в мозг учёно-
го может вкладываться гото-
вый ответ с той стороны.

ПО ДОРОГЕ В БЕЛОВОДЬЕ
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А вкладывает его тот, кто находится 
с той стороны. Каждый человек воспри-
нимает Его по-своему: кто-то принимает 
за Абсолют, кто-то за Коллективный Раз-
ум, или Шамбалу, или Бога…

Однако Шамбала и Бог — это не одно 
и то же. Бог есть Бог. А Шамбала — это 
всего лишь одно из Его творений. Что 
представляет Шамбала по отношению 
к человечеству? Это просто источник зна-
ний. Выражаясь современным языком — 
это своеобразный «банк» информации, 
вход в который существует в недрах под-
сознания каждого человека.

Значит, в Шамбалу 
можно попасть, 

не выходя из 
комнаты.

«Архат» — значит  
«достойный»

На Востоке с древности считается, что 
основным центром противостояния Злу 
и тёмным силам на Земле является Шам-
бала, выступающая в качестве первоис-
точника знаний и  огромной духовной 
силы. Но важно заметить, что Шамбала, 
хоть и обладает всеми этими качества-
ми, однако в целом она нейтральна по 

отношению к  чело-
веческому обществу, 
предоставляя людям 
чистые знания и пол-
ное право самосто-
ятельного выбора 
между силами Добра 
и  Зла. Поэтому рас-
пространяют духов-
ные знания Шамбалы 
в человеческом обще-
стве и непосредствен-
но противостоят Злу, 
как правило, сами 
люди, идущие по ду-
ховному пути.

Понятно, что пе-
риодически чело-
веческое общество 
посещают Бодхи-
сатвы из Шамбалы, 
которые в основном 

занимаются тем, что возоб-
новляют, в первую очередь, 
утраченные духовные зна-
ния, знания о  подлинной 
истории развития человече-
ских цивилизаций, которые 
за давностью времён были 
либо растеряны людьми, 
либо сокрыты от большин-
ства или изменены другими 
людьми в корыстных, власто-
любивых целях. Бодхисатвы 
также дают дополнительную 
информацию о мире в зави-
симости от уровня научных 
достижений цивилизации. 
То есть они, находясь на ней-
тральной позиции по отношению к чело-
веческому обществу, по мере возможно-
сти предоставляют чистую информацию 
людям, без примесей вымысла и грязи ве-
ков, а также различных людских амбиций. 
Принимать к сведению эту информацию 
или нет — это уже личный выбор каж-
дого человека, которому повезло в люд-
ском сообществе стать обладателем тех 
знаний Шамбалы, о коих мечтают многие 
сильные мира сего. Ну и, соответственно, 
противостоять Злу, имея эту информа-
цию, реально творя Добро в этом мире, 
или тешить этими знаниями своё само-
любие — это также личное дело самого 
человека и людей в целом.

Но ещё раз подчёркнём, что 
внутри человеческого обще-
ства в противостоянии Злу 
выступают сами люди, следу-
ющие по духовному пути.

Кстати, таких людей с древности на-
зывали Архатами.

В переводе с санскрита «архат» — это 
достойный. Сейчас это слово использу-

ют буддисты в своей терминологии, назы-
вая так человека, вплотную подошедше-
го к состоянию Нирваны. Но вообще-то 
Архатами издревле называли тех людей, 
которые достойны были нести в мир ду-
ховные знания Шамбалы. К этим людям 
относятся и те, кого ещё древние 
славяне прозвали Вежами, Со-
кровенниками, Межанами.

Схема проста. В мире суще-
ствует определённое количество 
людей, имеющих доступ в Шам-
балу через Преддверье и обща-
ющихся непосредственно с Бод-
хисатвами или Махатмами, как 
кому будет угодно называть этих 
Учёных. На Руси, таких людей 
издревле называли «Межане». 
Это слово образовано от слова 
«межа»  — черта, разделяющая 
две плоскости; грань, рубеж, 

стык, граница. У Межан, в свою очередь, 
имеются ученики — Сокровенники. Они 
обладают определёнными духовными 
знаниями, навыками, внутренним ви-
дением и  могут посещать Преддверье 

Шамбалы. Так вот, именно Сокровен-
ники отыскивают необходимых людей 
с  большим внутренним потенциалом, 
которые способны изменить ход истории. 
Сокровенник открывает этому человеку 
определённые знания, обучает и выводит 
на тропу самостоятельной внутренней 

работы. Ученик Сокровенника 
становится Вежой. «Вежа» в пе-
реводе с древнерусского языка 
означает «знающий», «сведу-
щий». Позже это понятие стало 
относиться к учёности, образо-
ванности.

Но за эти знания 
Вежа должен вы-
полнить в  обще-
стве определённую 
миссию.

Как правило, в конце Сокровенник об-
учал Вежу самостоятельному посещению 
Преддверья Шамбалы, а потом удалялся. 
Дальше Вежа действовал и принимал ре-
шения самостоятельно. Таким образом 

осуществлялось косвенное влияние Шам-
балы, как говорится человеческими рука-
ми и, что особенно важно, через призму че-
ловеческого видения назревших проблем.

Где находится Шамбала?

Если из космоса посмотреть на географи-
ческий район северо-востока Африкан-
ского континента, то можно увидеть сре-
ди песков пустыни прекрасный распуска-
ющийся цветок голубого лотоса, который 
образует река Нил. Благодаря её широкой 
треугольно-чашеобразной дельте, имею-
щей выход в Средиземное море, лепестко-
образным прожилкам рек в районе самой 
дельты, а также длинной извилистой лен-
те реки, Нил похож на распускающийся 
цветок лотоса на длинном стебле. А две-
надцать с  половиной тысяч лет назад, 
благодаря береговой линии данной дель-
ты, сходство с лепестками цветка лотоса 
было идеальным. Практически у «осно-
вания цветка» в то время располагалась 
Шамбала, точнее Преддверье Шамбалы. 
Предыдущее её местонахождение было 
на берегу великолепного озера, там, где 
ныне воды Чёрного моря. А последующее 
уже непосредственно в горах на Белово-
дье, где Преддверье Шамбалы находится 
и поныне.

Последнее слово за людьми

В Шамбале действительно сосредоточе-
ны очень серьёзные знания, она является 
хранителем Грааля между временами его 
глобального выбора. И хотя сама Шамба-
ла нейтральна к человеческому обществу, 
ибо развитие общества — это личный 
выбор самих людей, но в исключительно 
редких случаях она оказывает духовную 
помощь людям, хотя эта помощь и носит 
не прямой, а косвенный характер. Шамба-
ла несёт в мир людей истину и знания. Но 
выбор восприятия остаётся за людьми. 
Это как свет. Если люди желают видеть 
свет, они не только воспринимают его 

чистоту, но и передают её дру-
гим людям. И с каждой новой 
вспышкой света в мире стано-
вится всё меньше тьмы. Если 
человек, увидев свет, гасит его, 
то тьма расширяет свои владе-
ния. Каждый, воспринявший 
свет, является его носителем. 
И  только личный выбор че-
ловека определяет, насколько 
больше станет света вокруг 
него, а в целом — во всём мире.

Статья написана по книгам  
Анастасии Новых

"Преддверье Шамбалы". Рисунок Анастасии Новых  
из книги "Птицы и камень"

Печать Шамбалы

ПО ДОРОГЕ В БЕЛОВОДЬЕ
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Добрые истории. Сказкотерапия

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

В девять утра она ворвалась 
ко мне в палату с криком:

— Как вы это делаете?!
— Что я делаю?
— Анализы! Они такие, как 

я вам написала.
— А-а! Откуда я  знаю? Да 

и какая разница?
Лафа кончилась. Меня переве-

ли в общую палату. Родственники 
уже попрощались и ходить пере-
стали. В палате находились ещё 
пять женщин. Они лежали, ут-
кнувшись в стену, и мрачно молча 
и активно умирали. Я выдержала 
три часа. Моя Любовь начала за-
дыхаться. Надо было что-то сроч-
но делать. Выкатив из-под кровати 
арбуз, я затащила его на стол, на-
резала и громко сообщила:

— Арбуз снимает тошноту 
после химиотерапии.

По палате поплыл запах 
свежего снега. К столу 
неуверенно подтяну-
лись остальные.

— И правда снимает?
— Угу,  — со знанием дела 

подтвердила я, подумав: «Да кто 
его знает».

Арбуз сочно захрустел.

— И правда, прошло, — ска-
зала та, что лежала у окна и хо-
дила на костылях.

— И у меня… И у меня… — 
радостно подтвердили осталь-
ные.

— Вот, — удовлетворенно за-
кивала я в ответ. — Как-то слу-
чай у меня один был… А анек-
дот про это знаешь?

В два часа ночи в палату за-
глянула медсестра и возмутилась:

— Вы когда ржать переста-
нете? Вы же всему этажу спать 
не даёте!

Через три дня врач нереши-
тельно попросила меня:

— А вы не могли бы перейти 
в другую палату?

— Зачем?
— В этой палате у всех улуч-

шилось состояние. А в соседней 
много тяжёлых.

— Нет! — закричали мои со-
седки. — Не отпустим.

Не отпустили. Только в нашу 
палату потянулись соседи, про-

сто посидеть, поболтать, посме-
яться. И я понимала почему. Про-
сто в нашей палате жила Любовь. 
Она окутывала каждого золоти-
стой волной, и всем становилось 
уютно и спокойно. Особенно мне 
нравилась девочка-башкирка лет 
шестнадцати в белом платочке, 
завязанном на затылке узелком. 
Торчащие в разные стороны кон-
цы платочка делали её похожей на 
зайчонка. У неё был рак лимфо-
узлов, и мне казалось, что она не 
умеет улыбаться. А через неделю 
я увидела, какая у неё обаятель-
ная и застенчивая улыбка. А когда 
она сказала, что лекарство начало 
действовать и она выздоравли-
вает, мы устроили праздник, на-
крыв шикарный стол. Венчали его 
бутылки с кумысом, от которого 
мы быстро забалдели, а  потом 
перешли к танцам.

Пришедший на шум дежур-
ный врач ошалело смотрел на 
нас, после сказал:

— Я тридцать лет здесь 
работаю, но такое вижу 
первый раз.

Развернулся и  ушёл. Мы 
долго смеялись, вспоминая вы-
ражение его лица. Было хорошо.

Я читала книжки, писала сти-
хи, смотрела в окно, общалась 

с соседками, гуляла по коридору 
и любила всё, что видела: кни-
гу, компот, соседку, машину во 
дворе за окном, старое дерево. 
Мне кололи витамины. Надо же 
было что-то колоть. Врач со мной 
почти не разговаривала, только 
странно косилась, проходя мимо, 
и через три недели тихо сказала:

— Гемоглобин у  вас на 
20 единиц выше нормы здорово-
го человека. Не надо его больше 
повышать.

Казалось, она за что-то сер-
дится на меня. По идее, полу-
чалось, что она дура и ошиблась 

с диагнозом, но быть этого никак 
не могло, и она это тоже знала.

А однажды она мне пожало-
валась:

— Я  не могу вам под-
твердить диагноз. Ведь 
вы выздоравливаете, 
хотя вас никто не лечит. 
А этого не может быть.

— А какой у меня диагноз?
— Я  ещё не придумала,  — 

тихо ответила она и ушла.
Когда меня выписывали, 

врач призналась:
— Так жалко, что вы уходите, 

у нас ещё много тяжёлых.
Из нашей палаты выписались 

все. А по отделению смертность 
в  этом месяце сократилась на 
тридцать процентов.

Жизнь продолжалась. Только 
взгляд на неё становился другим. 
Казалось, что я начала смотреть 
на мир сверху, и потому изме-
нился масштаб обзора проис-
ходящего.

А смысл жизни оказался та-
ким простым и доступным. Надо 
просто научиться любить, и тог-
да твои возможности станут без-
граничными, если при этом ни-
кого не будешь обманывать, не 
станешь завидовать, обижаться 
и желать кому-то зла. Так всё про-
сто и так всё сложно.

Ведь это правда, что Бог есть 
Любовь. Надо только успеть это 
вспомнить…

Людмила Ламонова

(начало на стр. 2)

ы продолжаем печатать трансформаци-
онную сказку, написанную другом нашей 
газеты психологом и сказкотерапевтом 
Светланой Самарец. Начало и предыду-

щие части вы могли прочить в номе-
рах с апреля по июль 2017 года.

Сказкотерапия — один из эффективных арт-те ра пев ти-
ческих методов. Он подходит как маленьким, так и тем, кто 
давно повзрослел. Вы сможете найти ответы на многие во-
просы, даже ещё не озвученные самим себе, и открыть знания, 
которые хранятся в вашей Душе, для исцеления, наполнения 
вдохновением и любовью.

Долго шли по дворцовым коридорам и по-
коям, по лестницам и переходам, дошли, 
наконец, до двери в подземелье. Дверь тя-
жёлая, железом окованная, вся в острых 
шипах. Висит на ней огромный замок, 
такой, что и поднять непросто, не то, что 
сломать. А ключа-то и нет! Тут Сокол Ива-
ну говорит:

— Вспомни, Иванушка, как ты двери 
в пещере тайной отворил. Для внутрен-
него Света и Любви нет никаких пре-
град! Любой замок поддаётся, ведь нет 
по-настоящему ничего запертого, разде-
ление только в мыслях существуют.

Иванушка Сокола послушался. Вну-
тренним Светом объял всё пространство 
вокруг, сердцем почувствовал каждую 
пылинку, каждую частичку, и словно сам 
в них растворился.

И  стены вокруг него стали 
прозрачны, и двери железные 
исчезли, и услышал он каждое 
живое существо вокруг.

Увидел, что собачка его вовсе и  не 
собачка, а добрый Дух, светлый и пре-
красный, а Сокол и вовсе стал похож на 
невероятное и светлое Существо, такое 
родное и близкое, что сердце Иванушки 
переполнилось Любовью.

И тут среди радужного света появи-
лось безобразное чёрное пятно, которое, 
словно омут, втягивало в себя всё вокруг. 
Иван обернулся и услышал премерзкий 
скрипучий, громкий и резкий голос:

— Что, Иван, не сиделось тебе дома? 
Приехал, куда не звали? Чего явился, от-
вечай!!!

Иванушка, поморгав, увидел перед 
собой Змия. Он был именно такой, как 
описала его царевна. Иван не смутился 
и в свой черёд ответил:

— На зов приехал, незваным сроду не 
бывал! Царевна-Душа от тебя, душегубца, 
защиты и помощи попросила. Вот и при-
шёл я, чтоб с тобой, Змиищем поганым, 
сразиться!

Захохотал в ответ Змий, 
издевательски и сквозь хо-
хот Ивану говорит:

— Ну, насмешил! Поте-
шил! Это ты-то, со мной?! 
Сразиться?! А-ха-ха-ха!!!

А Иванушка стоит себе 
спокойно, собачку по го-
лове поглаживает, Соколу 
пёрышки почесывает.

Отхохотался Змий, по-
вернулся к Ивану. Опустил 
свою голову по имени Злоба 
вниз и к самому лицу Ивана 
морду свою безобразную приблизил:

— Сразиться, говоришь? Ну-ну… Да-
вай, коль не шутишь!

В тот же миг вместо Змия явился смерчь 
чёрный, закрутился, завертелся и  рас-
сыпался на несколько частей. И из дыма 
выступили тринадцать чёрных рыцарей, 
страшных, с ужасными белыми лицами. 

Вместо рта и глаз у них были 
чёрные провалы, откуда нёс-
ся ледяной ветер.

Собачка стремительно прыгнула впе-
рёд, обратилась в белое пламя, и из него 

выступили двенадцать светлых витязей, 
одетых в серебряные латы. Иванушка под-
бросил вверх Сокола и перехватил руко-
ять меча. Битва началась. Долго сражались 
чёрные рыцари и светлые витязи, Иван 
бился с ними наравне. То одни побежда-
ли, то другие. Вот уж стало казаться, что 
Змиево войско побеждает. Но тут Сокол 
подлетел к Ивану, сел ему на руку и пре-

вратился в поток белого све-
та, который рассыпался на 
тринадцать язычков пламе-
ни. Они скользнули к каж-
дому светлому витязю и на-
полнили их силой. Темнота 
дрогнула, а светлые витязи 
в последний раз ударили ме-
чами, и бой был завершён.

Чёрные рыцари рассы-
пались в дым, а на их месте 
корчилось поверженное тело 
Змия. Вместо одной головы 
и длинной шеи зияла чёрная 

дыра, которая на глазах затянулась. Голова 
же отрубленная растеклась чёрной жижей 
и сквозь плиты подземелья просочилась 
вон. Змий поднялся, пошатываясь, расто-
пырив железные крылья, а две оставшиеся 
головы уставились на Иванушку с жуткой 
злобой, и Змий с трудом произнёс:

— Ну что, Иван, сегодня твоя взяла! 
Но это ещё не битва была, так, бой! Битва 
ещё впереди. А теперь иди отсюда, я от-
дохнуть хочу…

Иванушка повернулся и молча в свою 
светлицу пошёл. Верный пёс рядом, Со-
кол на плечо присел, идут уставшие, еле 
ноги переставляют. Пришли, да и спать 
повалились.

УСПЕТЬ ВСПОМНИТЬ

Светлана Самарец 
психолог, арт-терапевт
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Наука

4 ПЕРИОДИЧЕСКИ 
ОТКЛЮЧАТЬСЯ —  
ЭТО ЖИЗНЕННО 
ВАЖНО.

Вы можете буквально тонуть в тысячах 
негативных мыслей, которые застре-
вают у вас в голове в течение дня. По-
этому вам нужно «отключаться»: это 

даст передышку для иммунной систе-
мы, сделает вас здоровее и счастливее. 
Самый простой способ на несколько 
минут «выключить» мозг — медита-
ция. Она позволяет превратить ваше 
сознание в удобный и эффективный 
инструмент.

ТОПЛИВО ИЗ ВОДОРОСЛЕЙ И УГОЛЬНОЙ ПЫЛИ
 Южной Африке было разрабо-
тано новое топливо, которое 
сгорает без отходов и на сто 
процентов экологично. Учёные 
из Университета Нельсона 

Манделы создали топливо, которое назвали 
Coalgae — оно создано на основе водорослей 
и угольной пыли.

Руководитель рабочей группы 
профессор Бен Зили уверен, 
что разработанный продукт 
является прорывом в создании 
топлива с чистым сгоранием.

Примечательно, что учёные использо-
вали угольную пыль в качестве основного 
компонента топлива. То есть при его про-
изводстве используются отходы угольной 
промышленности, ведь примерно треть 
объёма угля теряется в  виде пыли во 
время добычи. Это значит, что от 50 до 
60 миллионов тонн материала ежегодно 
остается под землёй.

Работа шахтёра  — нелёгкий труд. 
Каждый день эти мужественные люди 
спускаются на глубину до километра. 
Их организм испытывает колоссальные 
перегрузки: давление, жара, нехватка кис-
лорода, выделение вредных газов и уголь-
ная пыль. Помимо этого, шахтёры чёт-
ко осознают, что ежесекундно рискуют 
жизнью. Психологически — это очень 

тяжело. Если коэффициент полезного 
действия их труда возрастёт, и один из 
вредных факторов — угольная пыль — 
перестанет засорять лёгкие рабочих 
и пойдёт на переработку, то, возможно, 
это снизит нагрузку как на психику, так 
и на организм в целом.

Вторую составляющую нового то-
плива  — водоросли  — выращивают 
в больших искусственных прудах, а за-
тем концентрируют и смешивают с отхо-
дами угольной пыли. После формируют 
в брикеты и сушат.

Как производится  
новое топливо?

Полученные брикеты нагре-
ваются без использования 
кислорода до температуры 
около 450 °C, после чего они 
сгорают без выделения дыма.

В результате сгорания брикетов об-
разуется тот самый Coalgae — топливо, 
которое полностью сгорает при исполь-

зовании, а в придачу к нему — высоко-
качественная сырая нефть. Нефть может 
быть переработана на нефтеперерабаты-
вающих заводах, а Coalgae может приме-
няться для выработки тепла и энергии.

По словам Бена Зили, если бы удалось 

переработать 50–60 миллионов тонн уголь-
ной пыли в Coalgae, то полученного топлива 
хватило бы, чтоб обеспечить более 40 % по-
требности Южной Африки в сырой нефти.

Сейчас команда учёных работает над 
усовершенствованием технологии и про-
водит тестирования. Многие компании 
Франции, Индонезии, США и Китая уже 
заинтересовались новым видом экологи-
чески чистого топлива.

У вас есть возможность подчинить себе своё сознание и измениться. 
У вас есть возможность добиться всего, чего вы хотите. 

Главное — поверить в это. Ведь любой физический процесс начинается с мыслей, 
которые возникают в вашей голове.

5 ВЫ МОЖЕТЕ 
ИЗМЕНИТЬ СВОЙ 
МОЗГ. БУКВАЛЬНО. 
ФИЗИЧЕСКИ.

Когда вы сосредотачиваетесь на какой-то 
умственной деятельности, ваш мозг в этот 
момент активно генерирует новые нервные 
связи. Этот процесс биологи называют ней-
ропластичностью. Вот как это работает. Если 
вы думаете, что не в состоянии похудеть, то 
со временем лишь будете укрепляться в этой 
мысли. А вот если вы замените это подсо-
знательное убеждение на мысль: «Я в отлич-
ной физической форме», то ваш мозг будет 

каждый раз строить к ней новые нейронные 
связи. Вы начнете всё чаще замечать новые 
возможности, которые позволят вам пре-
вратить эту подсознательную установку 
в новую реальность.

5 ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ ФАКТОВ О МОЗГЕ
еловеческий мозг обладает гораздо большими возможностями, 
чем мы думаем. Его можно тренировать и заставлять рабо-
тать иначе. А это, в свою очередь, определяет то, какой будет 
наша жизнь.

1 МОЗГ НЕ ВИДИТ 
РАЗНИЦЫ МЕЖДУ 
РЕАЛЬНОСТЬЮ 
И ВООБРАЖЕНИЕМ

Мозг реагирует в равной степени на 
всё, о чём вы думаете. В этом смысле 
для него нет разницы между объек-
тивной реальностью и вашими фан-
тазиями. По этой причине возможен 
так называемый эффект плацебо. Если 
мозг считает, что вы принимаете фар-
мацевтический препарат, то реагиру-
ет на него соответствующим образом. 
Выпил плацебо, думая, что это аспи-
рин, и мозг даст организму команду 
понизить температуру тела.

Точно так же работает и эффект 
ноцебо, но в обратном направлении. 
Если ипохондрик смотрит вечерний 
выпуск новостей и  слышит в  них 
о вспышке новой болезни, то он мо-
жет даже начать физически ощущать 
её симптомы.

Хорошая новость в том, 
что любая добрая, пози-
тивная мысль способна 
улучшить ваше физиче-
ское состояние прямо 
здесь и сейчас.

2 ВЫ ВИДИТЕ ТО, 
О ЧЁМ ДУМАЕТЕ 
БОЛЬШЕ ВСЕГО

О чём бы вы ни думали, это ста-
новится основой вашего жизнен-
ного опыта. Скажем, если вы ку-
пите новый автомобиль, то ста-
нете чаще замечать машины этой 
марки в городе. Всё дело в том, 
что после покупки вы думаете 
о своей машине чаще, чем дума-
ли до сих пор. Почему это важно 
знать? Дело в том, что выбраться 
из любой стрессовой ситуации 
можно просто перепрограмми-
ровав своё мышление.

С  другой стороны, если вы 
пытаетесь анализировать любую 
информацию, преподносимую 
разными СМИ по-разному, то 
верить будете только тем, кото-
рые отражают вашу собственную 
точку зрения.

Есть ещё кое-что. Вы ког-
да-нибудь замечали, что люди 
довольно быстро группируют-
ся по интересам? Позитивные 
люди чаще дружат с такими же 
позитивными, а ипохондрики — 
с ипохондриками, не так ли? Это 
не совпадение. Если вы хотите 
изменить что-либо в своей жиз-
ни, начните с изменения мысли-
тельных шаблонов.

3 БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ 
ВРЕМЕНИ ВАШ 
МОЗГ РАБОТАЕТ НА 
АВТОПИЛОТЕ.

В среднем человеческий мозг за 
день генерирует 60 тысяч мыс-
лей. Но больше 40 тысяч из них 
будут теми же мыслями, которые 
вы гоняли в своей голове вчера.

Вот почему так просто ска-
титься в штопор негативного 
восприятия жизни. Тренируй-
те свой мозг. Заставляйте его 
чаще регистрировать пози-
тивные мысли. Чем больше вы 
будете пытаться, тем быстрее 
и проще у вас будет получаться. Относиться 
к жизни сознательно — это пробовать взять все 
эти бессознательные процессы под собственный 
контроль. Конечная цель практики — добиться 
того, чтобы большинство ваших мыслей, воз-
никающих «по умолчанию», были позитивными.
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Физическое здоровье. Школа выживания

АРБУЗ — ВКУСНОЕ ЛАКОМСТВО 
ИЛИ ПОЛЕЗНОЕ ЛЕКАРСТВО?

аконец-то наступил сезон арбуза — одного из са-
мых любимых летних лакомств детей и взрослых. 

В этом выпуске газеты «Сокровенник» мы решили 
напомнить о некоторых малоизвестных фактах 

о пользе этих огромных ягод.

Самая большая  
ложная ягода

Со школьной скамьи мы при-
выкли думать, что арбуз — это 
ягода. Но ягодой арбуз мож-
но назвать «с  натяжкой». На-
пример, смородину мы можем 
съесть прямо с кожицей, а ар-
буз — нет. Наличие так назы-
ваемого пробкового слоя делает 
арбуз ложной ягодой. Под проб-
ковым слоем подразумевается 
светло-зелёная прослойка из 
одревесневших клеток, располо-
женная между сочной красной 
мякотью и полосатой кожурой. 
Поэтому, арбуз — это не самая 
большая ягода в мире, а самая 
большая ложная ягода.

О пользе  
арбузной кожуры

Если нам всё-таки очень хочется 
съесть арбуз вместе с кожурой, 
то мы с  лёгкостью можем это 

сделать, взяв пример с жителей 
Китая. Там не принято выбрасы-
вать арбузные корки: их обжа-
ривают, тушат и даже маринуют. 
Но самое интересное, что корка 
арбуза может стать отличным 
лекарством:
•  при резкой пульсирующей 

головной боли можно прило-
жить к вискам толстую арбуз-
ную корку;

•  кожура арбуза помогает и при 
лечении колита. Нужно залить 
арбузные корки (100 г) поло-
виной литра кипятка и дать 
настояться несколько часов. 
Принимать равными частями 
4–5 раз в день;

•  порошок из арбузных корок 
является эффективным мо-
чегонным средством, а также 
помогает снять воспаление 
при нефрите и хроническом 
цистите.

Необычные арбузы
Всегда ли мякоть спелого арбуза 
красная? Оказывается, что нет.

Существуют, напри-
мер, сорта с жёлтой, 
оранжевой и  даже 
кремовой мякотью.

Арбузы с  жёлтой мякотью 
(«лунные» арбузы) являются ре-
зультатом селекционного экспе-
римента — скрещивания дикого 
арбуза с обыкновенным красным. 
Они имеют приятный привкус 
манго и лимона и относятся к ги-
поаллергенным и диетическим 
продуктам. Известно, что в «лун-
ных» арбузах меньше сахара, а это 
крайне важно для диабетиков.

Куда девать семечки?

Далеко не каждый знает, что ар-
бузные семечки очень полезны, 
а  по своим свойствам близки 
к  семенам тыквы. C  лечебной 
целью они применяются в сле-
дующих случаях:
•  для того чтобы сбить высо-

кую температуру и  ликви-
дировать лихорадочное со-
стояние, можно приготовить 
«арбузное молоко». Для этого 

следует растереть семечки 
и  размешать их в  холодной 
воде (в пропорции 1:10) с до-
бавлением сахарного песка. 
Принимать средство каждые 
2 часа по 1 столовой ложке;

•  в качестве антигельминтного 
средства семечки арбуза сме-
шивают с молоком в такой же 
пропорции (1:10) и выпивают 
2 стакана этой смеси в течение 
дня. Если же выпить это сред-
ство всё сразу и натощак, то 
оно подействует ещё лучше;

•  для улучшения пищеварения 
и облегчения болезненного со-
стояния при заболеваниях по-
чек рекомендуется в кашу из 
злаковых добавлять семечки 
арбуза. Есть такую кашу можно 

на завтрак хоть каждый день, 
добавляя в неё по вкусу молоко, 
сахар и масло;

•  можно использовать семечки 
арбуза в домашней косметоло-
гии: маски с ними придают коже 
лица гладкость, мягкость и бар-

хатистость. Для этого 1 столовую 
ложку семечек измельчают, сме-
шивают с небольшим количе-
ством воды, растирают до густой 
массы, затем наносят на лицо на 
20 минут и смывают водой. Эф-
фект потрясающий.

Дорогие читатели, теперь мы 
с вами знаем, что арбуз — это 
не только вкусный летне-осен-
ний десерт, но и  полезное ле-
карственное средство. Правда, 
перед применением арбуза в ле-
чебных целях мы всё-таки реко-
мендуем вам посоветоваться со 
своим лечащим врачом. Хоро-
шего вам здоровья и отличного 
настроения!

СМОЛА СОСНОВАЯ — ЧТО КЛАД…
огда находишься в экстремальных усло-
виях выживания — нужно использовать 

все возможные природные материалы 
и средства в своих целях. В средней поло-

се, на всём протяжении климатической 
зоны, очень много хвойных деревьев: со-

сны, ели, лиственницы, кедры и так далее. В любом хвой-
ном дереве присутствует смола, живица. Сегодня вы уз-
наете, как применять смолу хвойных деревьев с пользой.

В случае какого-то незначительного ране-
ния, ссадины, можно эффективно изоли-
ровать ранку (чтобы в неё не попала грязь 
и микробы), при помощи как раз-таки 
живицы. Подходим к сосне, делаем не-
сколько небольших надрубок ножом или 
топориком и ждём. Через буквально пару 
минут на повреждённой коре дерева по-

явится смола, живица. Замазываем ранку. 
Так мы и кровь отчасти останавливаем 
и  при помощи антисептиков, находя-
щихся в составе сосновой смолы, обезза-
раживаем рану. И ограничиваем доступ 
воздуха, воды, грязи, что в значительной 
степени ускоряет заживление.

Живица — это природный клей.

Так что смолой хвойных по-
род деревьев эффективно 
проклеивать различные ин-
струменты, обмотки стрел 
и копий, вплоть до ремонта 
прохудившегося дна дере-
вянной лодки…

В случае, если зубная боль 
настигла вас в самый непод-
ходящий момент, во время 
экстремального похода, то 
эффективно наложить кусочек 
живицы на больной зуб.

Засохшая живица  — это 
и горючее вещество. Его эф-
фективно применять как для 
разведения огня, так и для его 
длительного поддержания. 

Эффективно делать на основе сосновой 
живицы так называемую таёжную све-
чу. Это такой себе мини-факел, которым 
можно долго и  эффективно освещать 
стоянку или использовать 
вместо фонарика при пере-
ходах через тёмные участки, 
пещеры. Сделать его очень 
просто. Из наколотой за-
стывающей сосновой жи-
вицы сминаем шарики, ко-
торые и будут основным то-
пливом для нашей таёжной 
свечи. Далее берётся сырая 
ветка. Толстый конец рас-
щепляется на четыре части. 
Веточками расщеп расши-
ряют и внутрь наполняется 

горючее: тонкие ве-
точки, хвойная жи-
вица, мох или хвоя. 
Очень простое и эф-
фективное средство.

Самое главное, 
в  любых сложных 
ситуациях никогда 
нельзя падать ду-
хом. Человек, который умеет сохранять 
бодрость духа, всегда найдет выход из 
любой напасти! Всегда в каждой ситуа-
ции оставайтесь человеком! Протягивай-
те руку помощи и заботьтесь друг о друге! 
Удачных и безопасных вам походов!
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овествование Юности о столкновении с Мудростью на первый взгляд 
кажется наивностью. Но это обыденное восприятие — лишь иллю-
зорный барьер, искусная ловушка, расставленная нашим Эго на пути 

к безупречности Духа. Тот, кто преодолеет её, откроет для себя 
гораздо большее, нежели он мог надеяться. Хвала Победителю — 
ибо Знание будет ему наградой, ибо тайное станет для него явью.

Книга составлена по заметкам из личного дневника бывшей десятиклассницы, от-
ражающие события 1990–1991 годов.

Пролог

Тихая, тёплая летняя ночь давно уже 
вступила в свои полновластные права, 
сменив суматошный день со всей его 
важной хлопотливостью и мелочной су-
етой. Её темное покрывало успокаивало 
и сладко убаюкивало всё живое, медленно 
погружая в глубокий сон. Не действовали 
эти чары разве что на влюблённые сердца, 
у которых вечность пролетала как мгно-
вение. На морском берегу в безлюдном 
месте сиротливо мерцал костёр, отбра-
сывая причудливые таинственные тени. 
Возле него одиноко сидело бесформенное 
существо. Свидетелем его присутствия 
была лишь бесконечная Вселенная, ярко 
иллюминирующая звёздными мирами, 
да Луна, приглашающая в вечность своей 
серебристо-блестящей на водяной глади 
дорожкой. Вокруг стояла такая тишина, 
что даже море не решалось потревожить 
её своим лёгким шелестом волн.

Казалось, время навеки оста-
новилось, потеряв весь свой 
смысл. Это был сам миг веч-
ности.

Существо зашевелилось, издавая не-
понятные звуки, и стало медленно разде-
ляться на две копошащиеся части. В воз-
духе послышалась человеческая речь:

— Боже, до чего же хорошо иногда 
бывает в этом грешном мире.

— Если честно, то даже уходить не 
хочется.

— Вот и я о том же.
Пламя костра ярко полыхало, рев-

ностно пытаясь отвоевать у ночи кусо-
чек пространства. Его светлые блики 
с переменным успехом то поглощались 
тьмой, то смело вырывались далеко впе-
рёд, освещая природу её естественными 
тонами.

— Так какое решение будет твоё, Риг-
ден?

— Мои выводы, конечно, печальны. 
Но всё же я думаю повременить с окон-
чательным решением… Пожалуй, стоит 
ещё задержаться.

— Но не всё ж так плохо. Тем более, 
раз ты решил остаться, дай им ещё один 
шанс и позволь мне…

В этот момент невесть откуда над мо-
рем пронёсся лёгкий ветерок, оживляя 
лунную дорожку. Последняя заворажива-
юще заискрилась своими серебристыми 
переливами, маня в таинственную даль. 
Природа как будто специально дразнила 
существо, с одной стороны окружая его 
своей вечностью, а с другой — естествен-
ной земной красотой. Видимо, в этом нена-
вязчивом порыве скрывалась какая-то со-
кровенная, ведомая только ей одной, тайна.

1

Не секрет, что Судьба ведёт человека по 
известному только ей сложному пути тон-
чайших взаимосвязей, природных явле-
ний, хитроумных переплетений тропинок 
отдельных случайностей и совпадений. 
В конце концов, это приводит к конкрет-
ному событию, решающему перекрёстку 
жизненной дороги. И здесь 
человек смеет надеять-
ся, что ему предоставлен 
шанс выбора. Но всё та же 
неумолимая сила Судьбы, 
с  помощью логического 
сплетения обстоятельств, 
незаметно помогает чело-
веку делать свой выбор. 
Ведь ряд событий, по её 
замыслу, неизбежно дол-
жен сблизить совершенно 
чужих людей, которые, 
живя в  своем маленьком 
мирке, в  данный момент 
даже не подозревают об 
этом. Но это сближение 
заставит их действовать 
совместно в общих поис-
ках одной и той же цели, 

порождая при этом массу решающих со-
бытий в жизни других людей.

Не миновала эта участь и меня. Ро-
дилась я в далёкой российской глубинке. 
Мои родители были военными, честно 
и добросовестно выполняли свой долг. 
Поэтому их начальство, так же честно 
и добросовестно, посылало нас в разные 
уголки нашей необъятной тогдашней 
Родины — Советского Союза. Так наша 
семья попала на Украину, в «страну цве-
тущих каштанов», где мы и обосновались 
в  благоухающем розами шахтёрском 
крае.

Надо сказать, что человек я довольно 
компанейский, с разносторонними ин-
тересами. Для меня никогда не состав-
ляло особого труда найти общий язык 
с  новыми людьми. Поэтому на новом 
месте моя особа быстро влилась в кол-
лектив единомышленников. Мы вместе 
посещали различные кружки, в том числе 
бальные танцы, ходили в кино, кафе, те-
атр. В общем, жизнь шла, как говорится, 
своим чередом.

Всё было прекрасно, толь-
ко… до определенного мо-
мента. Ведь у  Судьбы свои 
планы.

Неожиданно для моих близких, и тем 
более для меня, в самый расцвет моей мо-
лодости, она кинула меня в омут таких 
тяжёлых испытаний, что я чуть было не 
погибла в нём от полной безнадёжности 
и животного страха смерти.

2

В начале учебного года последнего вы-
пускного класса я стала замечать посто-
янные головные боли, причём сильные 
и  продолжительные. Родители повели 
меня на обследование. Результаты, по 
большей части, врачи обсуждали с ними 
наедине. Это меня сильно насторожило. 
И смутные сомнения одно за другим ста-
ли терзать мою душу. Ведь полная неиз-
вестность была хуже всего.

И  все эти обстоятельства страшно 
пугали до определённого момента, когда 
случайно не подслушала разговор матери 
с профессором:

— … но ведь должен быть какой-то 
выход?

— Конечно, выход всегда можно най-
ти. Понимаете, эта небольшая опухоль 
может со временем перейти в прогресси-
рующую стадию. А это очень опасно. Же-

лательно сделать операцию сейчас, пока 
ещё не поздно… В Москве, кстати, есть 
очень хорошая клиника по этим про-
блемам с отличными специалистами. Да 
только туда трудно попасть. Запись на 
годы вперёд. А девочке необходимо, сами 
понимаете, как можно быстрей. Иначе… 
предсказать развитие болезни трудно, 
особенно если опухоль в головном мозге. 
Иногда человек проживает год, а иногда 
и дольше…. Но, в любом случае отчаи-
ваться не стоит. Может, вам удастся про-
биться по знакомству или связям…

Дальнейшие слова пролетели 
мимо ушей. В голове стуча-
ла только одна фраза: «Год… 
И всё!»

Вокруг витала обречённость и  пу-
стота. Шумная больничная суета стала 
постепенно отдаляться, уступая место 
нарастающему шквалу мыслей: «Умереть 
в самом расцвете лет! Но ведь я даже ещё 
не пожила…. Почему именно я? Что я та-
кого плохого в жизни сделала?!» Это был 
крик отчаяния. Слёзы градом покати-
лись по щекам. Стало невыносимо душно 
в этом больничном склепе, и я побежала 

к выходу. А в ушах как грозное эхо звучал 
голос профессора: «Один год! Один год… 
Один!»

Свежий воздух ударил мне в лицо сво-
им опьяняющим ароматом. Постепенно 
я пришла в себя и огляделась. После до-
ждя деревья стояли, как в сказке, с брил-
лиантовыми сверкающими подвесками. 
Вокруг сияла чистота и новизна. Тепло, 
исходящее из земли, покрывало асфальт 
лёгкой дымкой, создавая впечатление не-
реальности происходящего. Боже, до чего 
же было вокруг хорошо! Та красота при-
роды, которую раньше не замечала, сей-
час приобрела для меня какой-то новый 
смысл, какую-то свою новую прелесть. 
Все мелочные проблемы, из-за которых 
так переживала каждый день, показались 
теперь такими дурацкими и никчёмными. 
С горечью и тоской глядя на яркое солнце, 
свежую зелень, весёлую перекличку птиц, 
я подумала: «Как глупо потратила свою 
жизнь. Как обидно, что ничего не успела 
сделать в ней действительно стоящего!» 
Все прежние обиды, сплетни, суета — всё 
потеряло смысл. Теперь окружающие 
люди были для меня счастливчиками, 
а я — узником замка Смерти.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!

СЭНСЭЙ
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Заказ №

ЧТО ДЕЛАТЬ?
дного старого монаха спросили его молодые 

братья:
— Когда мы видим брата, который спит во 
время все об-

щей мо литвы, 
дол жны ли мы 

ущипнуть его, чтобы он 
проснулся?

Старый монах от-
ветил:

— Дети мои, когда 
я вижу спящего брата, 
я кладу его голову себе 
на колени, чтобы он от-
дохнул.

БУДДА И БЕДНЯК
дин бедняк однажды встретил Будду и спро-

сил у него:
— Будда, а почему я так беден?
— Потому что ты не практикуешь ще-
дрость.

— Но как же мне практиковать щедрость, 
ведь мне нечего отдать другим?

— У тебя есть пять объектов, с помощью которых ты 
мог бы практиковать щедрость, но ты этого не делаешь.

— Пожалуйста, расскажи мне, что это за пять объ-
ектов?

— Своим лицом ты можешь дарить улыбки другим, 
но ты этого не делаешь. Своими глазами ты можешь 
смотреть на других взглядом любви и заботы, но ты 
этого не делаешь. Своим ртом ты можешь произносить 
что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. 
Своим сердцем ты можешь желать счастья другим, но 
ты этого не делаешь. И своим телом ты можешь делать 
что-то хорошее для других, но ты этого не делаешь. Ты 
богат настолько, насколько себе позволяешь.

РАДОСТЬ ДЕЙСТВИЯ
днажды Хиан Ши рас-

сказывал о  радости 
в  действии и  к  нему 
обратился один из слу-

шателей:
— Вы говорите, что мож-

но получить радость от любого 
действия, я известный бегун, но бе-
гая, я не получаю особой радости.

Тогда мудрец предложил про-
бежаться вместе. Они вышли на 
дорогу, и Хиан Ши сказал:

— Побежали.
— А куда мы бежим?
— Вперёд.
— Ну, мы же бежим 

до какой-то конкретной 
цели?

— Нет.
— Может, тогда Вы 

скажете, сколько по вре-
мени будет длиться про-
бежка?

— Для чего?
— Для того, чтобы 

я мог рассчитать скорость 
бега и бежать медленнее 
или же наоборот быстрее.

— Ты желаешь бежать 
быстрее?

— Если бег будет не очень 
долгим. Или же можно бежать, 
кто быстрее, внести, так сказать, 
соревновательный элемент.

— Ну что ж, давай добежим 
вон до того дома на холме.

Бегун очень быстро убежал 
вперёд и ожидал мудреца у входа 
в дом:

— Нельзя сказать, что я по-
лучил большое удовольствие от 
этого бега.

Хиан Ши улыбнулся и пригла-
сил зайти в дом. Он усадил бегуна 

за стол:
— Сегодня жена приготовила 

моё любимое блюдо, тебе просто 
необходимо его отведать.

Он поставил тарелку на стол, 
бегун попробовал и замер от удо-
вольствия:

— Ничего вкуснее я в жизни 
не пробовал, — он медленно же-
вал, наслаждаясь моментом.

— А мы будем есть до сере-
дины кастрюли, — как бы между 
прочим сказал Хиан Ши.

Бегун непонимающе взглянул 
на хозяина дома.

— Или, может, тебе 
будет вкуснее, если ты 
узнаешь, что есть мы 
будем примерно минут 
пять, или, может, пол-
нота вкуса откроется, 
если мы начнём есть, 
обгоняя друг друга…

Бегун рассмеялся. 
А Хиан Ши добавил:

— Радость дей-
ствия, заключается в 
самом действии, а не 
в  придуманных для 
него смыслах.

О БОГАТСТВЕ
нук спросил своего 
деда:
— Скажи, почему 
одни живут богато, 
а другие бедны. Разве 
не справедливо было 

бы богатым поделиться с бедны-
ми? Зачем богатые своим состоя-
нием вызывают у бедных зависть?

— Так уж повелось, что ум-
ным и трудолюбивым некогда за-
видовать и им некого кроме себя 
винить. Я расскажу тебе историю, 
которая случилась в те времена, 
когда ещё не было ни асфальтовых, 
ни железных дорог.

На самом краю земли стояла 
одна деревушка. Люди в ней жили 
по-разному: одни богато, другие 

бедно. Бедные, как 
это обычно водит-
ся, завидовали бо-
гатым и винили их 
в своей бедности.

Но однаж ды 
пришла беда — слу-
чился неуро жай. 
У бедных в семьях 
стало совсем уж 
голодно. Богатые 
же держались, ру-
гались, ворчали, но 
соседям в помощи не отказывали, 
делились. Так сообща они пережи-
ли голод и дожили до весны. А вес-
ной оказалось, что нет в деревне 
уже богатых — все стали одинако-
во бедными…

Пережили они и  весну. Да 
и лето пролетело. Вот и осень уже 
стучится в окно. Удивительно, но 
в этой деревне те, кто был и раньше 
богат, снова разбогатели, а бедные 
так и остались бедными.

Устами младенца...


Бужу ребёнка утром в  сад (на 
дворе прохладный июль 2017):
— Софийка, вставай!
Дочка накрывается одеялом с го-
ловой:
— Мамочка, я — медведь, я сплю 
до лета.



Катюша, 5 лет.
Мама работает на вредном про-
изводстве и  получает молоко. 
Когда она в очередной раз при-
несла полную сумку молока, доч-
ка спросила:
— Откуда?
— С работы, за вредность.
— У-у-у!!! Как много ты навред-
ничала! — воскликнула дочка.



Игорёк, 6 лет.
— Мама, наша бабушка уже со-
всем ничего не соображает…
— Это почему же?
— Когда мы к ней в гости при-
езжаем, она меня не узнаёт. Каж-
дый раз спрашивает: «Ой, кто это 
к нам пришёл!»



Едем в  больницу к  врачу-оф-
тальмологу на очередной приём. 
Ранее зашли в магазин, купили 
коробку конфет.
Дочь:
— Мама, а зачем конфеты?
— Врачу.
— А зачем врачу?
— Ну она же тебя лечить будет.

Дочь восторженно на весь трам-
вай:
— Конфетами?!



Даша, 4,5 года.
— Я, вообще-то, не очень хорошо 
себя вела, но Дед Мороз принёс 
мне подарки, чтобы я не нервни-
чала. Ну, кому нужен нервный 
ребёнок?!



Егор, 5 лет.
— Егор, у тебя совесть есть?
— Есть.
— А почему я её не вижу?
— Мам! Так у  тебя же зрение 
плохое!



Были с ребёнком в поликлини-
ке. Дочь на подоконнике смотрит 
в окно. А там мужик вокруг крас-
ной машины бегает. Машина яр-
кая, блестит.
Дочь (3 года):
— Мам, надо эту машину купить.
— А кто за руль сядет?
— Ну, придётся и этого дядьку 
покупать.



— Хорошо, сынок, что ты пла-
кать перестал, говорит мать ка-
призному сыну.
— Я не перестал, я только отды-
хаю.



— Скажи, мамочка, у меня скоро 
День рождения?

— Да, моя радость, скоро. А по-
чему ты об этом спрашиваешь?
— Просто хочу знать, не пора ли 
мне уже стать хорошей девоч-
кой…



Мальчик внимательно смотрит, 
как поят водой корову, потом го-
ворит осуждающе:
— Вот так молоко водой разбав-
ляют…



Сидим, ужинаем. Аня канючит:
— У меня живот болит.
Я раздражённо:
— Потому что берёшь в рот вся-
кую гадость!!!
Аня, не поднимая глаз из тарелки:
— Вообще-то, ты это готовишь.


