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древНяя  НародНоСть — 
родСтвеННики СлавяН?

Гордыня — это самый мерзкий Грех!

(окончание на стр. 6)

Вероятно, многим читателям знаком фильм 
«Адвокат дьявола», в котором сатана в мастер-

ском исполнении Аль Пачино говорит, что тщес-
лавие — его самый любимый грех. Эти слова ак-
туальны и по сей день, потому что как в прошлом, 
так и в настоящее время, гордыня, или тщеславие, 
была и остается неизменной чертой человечества.

Наверняка, многие подумают: «нет, гордыня мне 
точно не свойственна». Но не торопитесь делать вы
воды. Если анализировать гордыню не с религиоз
ной, а чисто с психологической точки зрения, можно 
увидеть множество ее «ликов» и сторон, которые 
с первого взгляда остаются незамеченными.

Гордыня — это чувство, которое очень хоро-
шо маскируется как перед другими людьми, 
так и перед самим человеком.

Гордыня с точки зрения религии

В очень полезной для внутреннего духовного само
воспитания книге игумена Митрофана (Гудкова) 
«Помоги, Господи, изжить гордыню», есть такие 
строки: «Гордыня — это страшная душевная бо
лезнь, которая очень трудно излечивается. Нет более 
мерзкого греха пред Богом, чем гордыня. Святые 
отцы называют ее «семенем сатаны». Гордыня — это 
крайняя самоуверенность, с отвержением всего, что 
не мое; источник гнева, жестокости, раздражения 
и злобы; отказ от Божией помощи».

Согласно духовным учениям, гордыня отдаля
ет человека от Всевышнего, воздвигая стену между 
Душой и Богом, и заставляет людей забывать о том, 
что на самом деле каждый из нас всего лишь малая 
часть мироздания.

Причем, главная опасность отравления этим 
ядом заключается в том, что гордыню очень сложно 
в себе разглядеть. Тут уместна поговорка о соринке 
в глазу ближнего и о бревне в собственном.

Чаще всего человеку кажется, что все у него 
нормально, что никакой гордыни у него нет.

И это по факту и есть доказательство того, что он 
уже заражен этой опасной болезнью. Приведем еще 
один отрывок из той же замечательной книги: «Не
кий разумный старец увещал на духу одного брата, 
чтобы тот не гордился. А тот, ослепленный умом 
своим, отвечал ему: «Прости меня, отче, во мне нет 
гордыни». Мудрый старец ему ответил: «Да чем же 
ты, чадо, мог лучше доказать свою гордыню, как ни 
этим ответом!»
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Интересное в мире

Здравствуйте, дорогие читатели! 

древняя народность в африке — 
родственники славян?

В Африке, на территории Марокко, Алжира, Ливии, на юге Ту-
ниса, в Мали, Нигере, Нигерии и других африканских странах 

проживает одна интересная древняя народность, поистине корен-
ные жители континента — берберы. Упоминания об их предках 
имеются даже в древнеегипетских папирусах!

Собственно, «берберами» их ста
ли называть европейцы в 7–8 ве
ках, проведя аналогию с гречес
ким словом «варвары». Однако, 
сами берберы называют себя 
амазиг, амахаг или амазахи, что 
означает «человек», «свободный 
мужчина». Хотя численность 
бербер составляет по различным 
источникам 6–10,5 миллионов 
человек, официального статуса 
народности они не имеют.

Для славянских народов 
эта группа представляет 
особый интерес. И сейчас 
мы расскажем, почему.

Амазахи, в большинстве сво
ем, мусульманесунниты, есть 
среди них и последователи иу
даизма. Однако, в вековых про
цессах насаждения арабской 
культуры и ислама, этот народ 
не утратил свою самобытность 
и этническое самосознание, что 
является показательным приме
ром для нас, как потомков сла
вян, постепенно утрачивающих 
в погоне за западной модой свою 
собственную историю. Населе
ние деревни бербер небольшое: 
3–4 семьи из 15–20 человек. При 

этом в  каждой семье во главе 
стоит самый опытный чело
век — старейшина. Земля у них 
находится в коллективном вла
дении.

Изучая культуру афри-
канского народа, нахо-
дишь просто невероятную 
схожесть со славянскими 
обрядами, бытом.

Хотя, первое, что бросается 
в глаза — это внешность амаза
хов. Глядя на лицо и традици
онную одежду представителей 

этого народа, мозг отказыва
ется верить, что этот чело

век — коренной житель 
Африки! Согласитесь, 
схожесть со славянскими 
чертами лица колоссаль
на. Всё, начиная от тради
ционной одежды, укра
шений, макияжа женщин 

и используемых в быту узоров, 
полностью идентично символи
ке и быту наших предков. Здесь 
имеются все сакральные сим
волы, используемые славянами: 
обычные равносторонние и ко
сые кресты, коловрат, ромбы, 
символ «жучка» — духовного ос
вобождения, волнистые линии, 
спирали и многие другие симво
лы из народного орнамента…

Существует предположение, 
что нанесенные на лицо знаки 
обозначают у этого народа опре
деленный социальный статус 
человека. Следует отметить осо
бое почитание женского начала 
у бербер и бережное отношение 
к представительницам прекрас
ной половины населения.

Традиция почитания боже
ственного женского начала, как 
праматери всего сущего, просле
живается у всех народов плане
ты еще с древних времен, и бер
беры сохранили до наших дней 
эти верования.

Отдельного внимания за-
служивает азбука амазахов.

Современные историки ут
верждают, что основателями 
буквенной письменности были 
финикийцы, однако известно, 
что берберы жили на терри
тории Африки еще задолго до 
появления там финикийцев. 
Подтверждением этому служит 
тот факт, что амазахи генети
чески относятся к гаплогруппе 
Е (это одна из старейших гапло
групп человечества), подгруппе 
E–M81. В  современное время 
письменность данного народа 
преимущественно основана на 
латинице.

Зачастую амазахов называ
ют по той стране, в которой они 
проживают, т. е. марокканцами, 
алжирцами и т. д.

Знаете ли вы, что известный 
французский футболист Зидан 

на самом деле по нацио
нальности бербер, а также 
французская актриса Из
абель Аджани, шведская 
певица Лорин (победитель
ница Евровидения 2012), 
алжирский карикатурист 
Али Дилем, Председатель 
Конгресса Ливии Нури 
Абусамэйни и небезызвест
ный Муамар Каддафи?

Напоследок еще один 
интересный факт для 
пок лонников киносаги 
«Звездные войны». В этих 
фильмах показаны па
мятники традиционной 
культуры бербер: Матмата 
и Татуин.

Наверняка, многие из вас 
уже заметили тенденцию раз
дробления народов нашей пла
неты на различные мелкие не
зависимые государства? С од
ной стороны, данные решения 
объяс няются народными лиде
рами «желанием лучшей жизни 
человека в «своей» новой спра
ведливой и независимой стра
не». Но история (и  особенно 
последние мировые события) 
показывает, что дробление на
родов происходит сознательно 
и  спланированно, вследствие 
жажды материальной выгоды 
определенной группы людей, 
находящейся у власти. 

В этом аспекте особенно 
интересно, что у  бербе-
ров, как и у многих других 
древних народов, суще-
ствуют легенды о едином 
народе на планете, жив-
шем в  мире и  единстве 
когда-то давным-давно, 
и  говорящем на одном 
общем языке.

Эти легенды так и могли бы 
остаться в разряде сказок, если 

бы не явные доказательства — 
одни и те же знаки и символы, 
раскиданные по всему миру, уди
вительные совпадения в мифо
логии разных народов, и многое
многое другое. Причем мирное 
существование населения всей 
нашей планеты когда-то дав-
ным-давно, и  Единое Знание 
этих людей, отраженное в том 
числе и в сакральной символи-
ке,  доказывают не только най-
денные учёными артефакты, но 
и реальные современные люди 
своим существованием. В част-
ности — амазахи. Мы должны 
научиться понимать, что все 
население планеты — близкие 
и родные друг другу люди, все 
мы живем в  одном большом 
доме — Земля.

Если вы хотите узнать боль
ше о древних артефактах, уди
вительных народностях, не 
поддающихся официальному 
научному объяснению наход
ках и о многом другом — обяза
тельно загляните на наш сайт — 
www. sokrovennik. ru.

Наступил февраль — месяц морозный, 
снежный и солнечный. На улице очень 
холодно, но зато как красиво! Днём нас 
радует яркое и лучезарное солнце, бе-
лоснежные окрестности, а ночью мож-
но вдоволь полюбоваться волшебным 
светом звёздного неба. Очарование 
и великолепие зимы в самом разгаре! 

Благодарю вас за письма, которые 
вы присылаете в  редакцию! Благо
дарю за тёплые слова в адрес газеты, 
за внимание и  уважение. Я  рад, что 
у нас такие активные, добрые читатели 
с позитивным мировоззрением. Ведь 
только в позитиве можно преодолеть 
внутренние проблемы и предотвратить 
внешние. 

Что творится в  мире? Так часто 
мы слышим новости о тех или иных 
природных катаклизмах или военных 
действиях. Если раньше стихийные 
бедствия происходили раз в десятки 
лет, то сейчас гораздо чаще… 

Анастасия Новых ещё несколько лет 
назад в своих книгах писала: «Как же 
хрупка наша человеческая цивилиза
ция, так гордящаяся своими высоки
ми технологиями! Один вздох Земли, 
и вместо городов — руины, вместо по
лезной техники — груда ненужного ме
таллолома, вместо мирного общества — 
кланы, воюющие за кусок хлеба и зем
ли. Как ненадёжно и призрачно всё то 
материальное, на накопление которого 
люди тратят всю свою жизнь. Сколько 
нервов, душевных сил растрачивается 
впустую! А сколько чёрного негатива 
выбрасывается человеком в окружаю
щее пространство, заставляя страдать 
от этого не только людей, но и приро
ду, и всё живое в ней. Разве после этого 
злодеяния может быть удивительным 
то, что Земному терпению приходит 
конец?.. 

Я прекрасно понимала, что в этой 
мясорубке природных катаклизмов 

и людской злобы мало шансов выжить 
у всех людей, в том числе и у меня. Это 
обостряющееся ощущение неизбеж
ной гибели придавало новый импульс 
жизни, большую ценность проживае
мым мгновениям. И захотелось толь
ко одного — прожить эти последние 
мгновения с максимальной пользой 
для своей души, во имя Бога и на бла
го людей.» 

Невольно вспоминается и картина 
Анастасии Новых «Агапит Печерский». 
Когда смотришь на изображение Ага
пита, возникает желание сделать доброе 
дело, задуматься о душе. Приходит по
нимание, что материя не вечна. Данную 
картину вы найдете в этом выпуске га
зеты «Сокровенник».

С  июля можно будет подписаться 
на нашу газету. Если вы сейчас не мо
жете её найти в газетных киосках, если 
к вам случайно попал наш номер и вы 
хотите получать новые выпуски, но 

не знаете, как это сделать, вам нужно 
выслать на адрес редакции (141503, г. 
Солнечногорск, а/я 934) конверт с об
ратным адресом и марками по России. 
Мы с радостью вышлем вам свежий вы
пуск газеты.

Я счастлив, что в такое непростое 
время, когда во многих уголках плане
ты происходят экономические, военные 
и природные катаклизмы, когда челове
чество пугают продовольственным кри
зисом, когда пытаются втянуть в мате
риальные проблемы, всё больше людей 
ищут духовные знания, помогают друг 
другу и верят в лучшее! 

Я желаю всем счастья и здоровья! 
Наслаждайтесь каждой минутой жизни, 
ведь никто не знает, сколько нам отмере
но. Наполните каждое мгновенье самым 
ценным, что есть в этом мире, — любо
вью и добротой! 

Искренне ваш —  
Владимир Алексеев
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Реальные истории из жизни

Я занЯл вам место!
Захожу, нет, залетаю в автобус на Бабушкин
ской, как и все остальные. 

Местто мало, все задницы хотят сидений, 
время, кажется, было между 18 и 20 часами. 
Сел, прошло секунд 10, и автобус уже бит
ком. Надо мной стоит женщина, ну, я решил 
уступить.

— Хотите сесть?
— Нет, спасибо.
Ладно, думаю, предложу другой, бок о бок 

с ней стоящей даме, лет сорока.
— А вы хотите сесть?
Она отвечает «Нет, спасибо», и улыбается. 

Это слышат пассажиры, тоже улыбаются.
Я пошел дальше, повысил голос, можно 

сказать добродушно выкрикнул в простран
ство, благо я сам генерирую свое настроение, 
с этим проблем не было:

— Ктонибудь хочет сесть?
С широченной улыбкой на лице, на ходу 

пробиваясь ко мне, женщина прямо кричит:
— Я хочу сесть!
— Пожалуйста, садитесь.
Хотите верьте, хотите нет, весь автобус 

улыбался и смеялся.
Так вот, я придумал неконтактный способ 

впрыска радости в сознание людей, или хотя 
бы одного человека, по пути на работу, или 
в дороге домой, или просто в пути — бешено 

бороться за место под взглядами стоящих, 
и после окончания посадки, крикнуть на весь 
вагон, или автобус:

— Если кто хочет сесть, я занял 
вам место…

Эфендиев Арсен

ты хочешь её спасти?
Я вхожу в ординаторскую, сажусь в крес
ло, вытягиваю ноги, прикрываю глаза.

— Первый год?
— Что? — я вздрагиваю, привстаю. 

В ординаторской был полумрак, я и не 
заметил, что здесь есть ктото ещё.

— Первый год работаете? — тучный 
мужчина располагается на диване в даль
нем углу комнаты. — Просто, я вижу, за
шёл молодой врач, усталый и слишком 
взволнованный одновременно.

— Извините, но посторонним здесь 
находиться нельзя.

— Прошу прощения. Но я не совсем 
посторонний. Я  работал здесь почти 
30 лет. Хирургом. Детским. Два года на 
пенсии. Зашёл навестить коллегу, Павла 
Александровича. Вы его должны знать, 
он тут главврач.

Мужчина подходит ко мне.
— Василий Игоревич.
— Сергей. Сергей Владимирович, — 

обмениваемся рукопожатием. Пальцы 
у него тонкие, но рука твёрдая.

— Я уже шёл на выход, но проходя 
мимо «родной» ординаторской не удер
жался и  заглянул. Этому дивану лет 
10 точно! Сколько ночей на нём провёл 
на дежурствах! Только присел, а тут вы. 
Дышите тяжеловато, на кресло прямо сва
лились. Ну, думаю, — новичок!

— Я третью неделю здесь, после ор
динатуры. Детская больница скорой по
мощи — самый отчаянный выбор. Знаете, 
все эти травмы у детей… кажется никогда 
не привыкну. Хотя, коллеги уверяют, что 
уже через пару месяцев не буду реагиро
вать на крики и плач, «обрасту чешуей». 
Но если не получится, попрошусь во 
«взрослую» клинику.

Василий Игоревич слегка улыбается, 
смотрит в глаза.

— Я надеюсь, что не обрастёте и оста
нетесь здесь. Ни разу в своей жизни я не по
жалел, что стал именно детским хирургом.

Наша профессия позволяет по-
знать человека, как никакая другая. 
Могу с уверенностью сказать, что 
всё самое настоящее встречается 
именно в детях. Страх, боль, отча-
яние, смелость, мужество и любовь.

Василий Игоревич молчит несколько 
секунд, хмурится, рассказывает:

Лет 15  назад, ночью, забегает сюда 
в ординаторскую сестра из приёмного 
покоя.

— Автодорожка! Пациент тяжелый во 
второй операционной!

Прибежал, бригада уже собралась, на 
столе девочка лет шести. Пока одевался 
и стерилизовался, узнал подробности. 
В машине была семья из четырех чело
век. Отец, мать и двое детей: близнецы 
мальчик и девочка. Больше всех постра
дала девочка: удар пришёлся в область 
правой задней дверцы, там где находился 
ребёнок. Мать, отец и её брат почти не 
пострадали — царапины и гематомы. Им 
помощь оказали на месте.

У девочки переломы, тупые травмы, 
рваные раны и большая потеря крови.

Через пару минут приходит анализ 
крови, и  вмести с  ним известие, что 
именно третьей положительной у  нас 
сейчас нет. Вопрос критический — де
вочка «тяжелая», счет на минуты. Сроч
но сделали анализ крови родителей. 
У отца — вторая, у матери — четвёртая. 
Вспомнили про братаблизнеца, у него, 
конечно, третья.

Они сидели на скамейке в приём-
ном покое. Мать — вся в слезах, 
отец бледный, мальчик — с отча-
янием в глазах.

Его одежда была вся перепачкана кро
вью сестры. Я подошёл к нему, присел так, 
чтобы наши глаза были на одном уровне.

— Твоя сестричка сильно пострада
ла, — сказал я.

— Да, я знаю, — мальчик всхлипывал 
и потирал глаза кулачком. — Когда мы 
врезались, она сильно ударилась. Я дер
жал её на коленях, она плакала, потом 
перестала и уснула.

— Ты хочешь её спасти? Тогда мы 
должны взять у тебя кровь для неё.

Он перестал плакать, посмотрел во
круг, размышляя, тяжело задышал и кив
нул. Я подозвал жестом медсестру.

— Это тетя Света. Она отведёт тебя 
в процедурный кабинет и возьмет кровь. 
Тетя Света очень хорошо умеет это де
лать, будет совсем не больно.

— Хорошо. — мальчик глубоко вздох
нул и потянулся к матери. — Я люблю 
тебя, мам! Ты самая лучшая! — Затем, 
к отцу — И тебя папа, люблю. Спасибо 
за велосипед.

Света увела его в процедурную, а я по
бежал во вторую операционную.

После операции, когда девочку уже 
перевели в  реанимацию, возвращался 

в ординаторскую. Заметил, что наш ма
ленький герой лежит на кушетке в про
цедурной под одеялом. Света оставила 
его отдохнуть после забора крови. Я по
дошёл к нему.

— Где Катя? — спросил мальчик.
— Она спит. С ней всё будет хорошо. 

Ты спас её.
— А когда я умру?
— Ну… очень не скоро, когда будешь 

совсем старенький.
Василий Игоревич произносит по

следнюю фразу с дрожью в голосе. Мол
чит минуту.

— Вижу, Сергей Владимирович, вы 
не очень поняли что особенного тогда 
произошло. Я тоже осознал не сразу. Не
сколько часов мучили сомнения, и потом 
осенило.

Много лет прошло, а  у  меня до 
сих пор мурашки каждый раз, как 
я вспоминаю этот день. Мальчик 
думал, что умрет после того, как 
у него «возьмут кровь». Поэтому 
он прощался с родителями!

Скажете, детская наивность? Ну 
и что? Он на все сто был уверен в том, что 
погибнет. Он реально жертвовал жиз-
нью ради сестры. Понимаете, какой 
подвиг он совершил? Самый настоя
щий. И никто не заметил. Оставайтесь 
здесь работать, Сергей Владимирович. 
Временами будет тяжело, но вы никогда 
не пожалеете.

Аксенов С.В.

Владелец  
цве точ ного магазина 
из небольшого городка в При
морском крае поднимает себе 
и другим настроение необыч
ным образом.

Он собирает три свежих 
компактных букета и идет к сво
ему другу — владельцу кофейни, 
который раздает букеты случай
ным посетителям. К каждому 
букету прилагается записка: 

«Это переходящий букет 
доброты. Наслаждайтесь им 
в  течение следующего часа, 
а после передайте его вместе 
с запиской другому человеку».

Люди, к  которым попадал 
такой букет, восхищались этой 
идеей и признавались, что букет 
улучшал их настроение или во
обще задавал позитивный тон 
всему дню.

Оксана Николаевна Голи
кова, коренной житель город
ка, говорит: «У меня на работе 
было очень тяжелое и  напря
женное утро. Было невероятно 
получить цветы — в такой день 
ожидаешь совсем другого. Это 
заставило меня улыбнуться 
и скрасило мой день. Я благо
дарна, что живу в этом уютном, 
добром городке».

Трудно сказать точно, сколь
ких людей обрадовал каждый 
букет. Очевидно одно — такие 
жесты безусловно поднимают 
настроение вовлеченных лю
дей. А  радость, которую они 
доставляют, умножается, когда 
ей делишься с другими.

Погудина О.Н.

Букет 
доБроты
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Здоровье

Секреты  
Святой недели 
тайны агапита печерского

«Мы живем на земле не для себя только; грешно, сложив руки, быть одним только 
праздным зрителем. Тому, у кого не остыло еще сердце для высокого и святого, 
нельзя смотреть на все, что делается вокруг нас, смотреть односторонним эго-
истическим взглядом». — Так писал Николай Иванович Пирогов — выдающийся 
русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог, членкорреспондент Санкт
Петербургской академии наук.

У  славянских народов лучшие лекари 
были популярны в народе не только бла
годаря своему ремеслу, но и, как правило, 
благодаря своим человеческим качествам, 
беззаветному служению идеалам добра, 
воплощению высокой нравственности, 
подлинной интеллигентности. В основе 
была чистосердечная преданность вра
чебному долгу. Откуда они черпали это 
вдохновение?

Многие из врачей в древности были 
монахами. А ранее, как известно, очень 
многие знания, книги, хранились в мо
настырях. Поэтому можно сказать, что 
и здесь велась работа, которую вполне 
можно назвать научной. Книги не только 
изучались, но и практиковались знания, 
которые в них были описаны, в том числе 
и касательно медицины. Многие монахи 
были искусными врачами. Например, 
в КиевоПечерском монастыре жили та
кие знаменитые в Киевской Руси монахи 
как Агапит Печерский («Лечец от Бога»), 
Алипий Иконописец, Дамиан Целитель 
и многие другие.

Алипий Иконописец смазывал 
гнойные раны на теле страждущих 
красками, которыми писал иконы, 
таким образом, используя расти-
тельные красители в качестве ле-
карственных препаратов.

Это, естественно, было чудом для тог
дашних мирян. Как можно было лечить 
жёлтыми, красными красками? Сейчас, 
как известно, фармакология использует 
для лечения (обработки) гнойных ран 

жёлтый краситель — раствор риванола. 
Это антисептическое средство, мелкокри
сталлический желтый порошок, посте
пенно растворяющийся в холодной воде. 
Бактерицидные свойства его значительны, 
особенно в отношении стрептококков, 
стафилококков и гонококков. Или, на
пример, сегодня известно такое вещество 
красного цвета, как тринафлавин — анти
септическое средство, оказывающее бак
терицидное действие в отношении стафи
ло, стрепто, гоно, менингококков и др. 
Применяют его для промывания примо
чек при инфицированных ранах и язвах, 
абсцессах, флегмонах. То есть, зная о свой
ствах растений и природных материалов, 
из которых изготовливали краски, и о ра
циональном дозированном применении, 

для современных людей вполне понятно 
подобное чудо лечения в древности.

Однако, не все загадки древности так 
научно исчерпаны и нашли свой раци
ональный ответ. Так, например, «Лечец 
от Бога» Агапит Печерский, которого во 
многих исторических источниках счита
ют первым врачом Древней Руси, имел 
большую духовную силу, обладал не
обыкновенным даром исцеления.

Он приобрёл большую извест-
ность исцелением даже самых тя-
жёлых больных посредством мо-
литвы и зелья, которое принимал 
сам и давал больному.

Вот это даже для сегодняшнего чело
века остаётся загадкой из загадок! Зна
чит, можно обойтись без груды лекарств, 
тем более современных, при которых за
частую вылечиваешь одно заболевание, 
а взамен получаешь три новых проблемы. 
Значит, есть такой способ, который го
раздо эффективнее и полезнее опасной 
химии! Но в чём состоит его тайна? Без
условно, в том, что на сегодняшний день 
ещё далеко не познано и о чём человече
ство имеет лишь гипотетическое предпо
ложение. Это, вопервых, удивительная 
память воды, которая имеется, в том чис
ле, и в нашей пище.

Вода, как говорят учёные, способ-
на воспринимать, сохранять и пе-
редавать информацию, даже такую 
до конца не изученную, как чело-
веческая мысль, эмоция, слово.

И, вовторых, самое главное, духовная 
сила человека, которая, судя по историче
ским фактам, может творить почти невоз
можное в этом материальном мире.

Так в чём же заключалась эта мощная 
сила в лечении? Возможно, ответ кроет
ся в словах Агапита: «Негоже волновать 
Господа о чём бы то ни было, кроме как 
о спасении души своей. Не о теле про-
сите, не о здравии, не о животе своём 
заботьтесь, — всё сие есть тлен пустой, 
в желаниях ненасытный. Ибо нет про-
шения более достойного, чем прошение 
о спасении души своей».

В книге Анастасии Новых есть такие 
загадочные строки:

«Даже взять сегодняшний день. Мно
гие люди, из разных стран мира, принад
лежащие различным религиям, и даже те, 
кто считает себя «атеистом», посещая Пе
чёрские пещеры, где лежат мощи святых, 
больше всего задерживаются возле мощей 
Агапита. Почему? Потому что человек ин
туитивно чувствует настоящую Святость, 
ведь душу не обманешь. Но если бы люди 
знали, что имеют возможность не только 
просить об излечении тел, но, что гораздо 
важнее, просить о спасении души своей, 
особенно в дни пребывания Духа Свя

того в мощах Агапита, кои каждый год 
начинаются с двадцать пятого февраля 
и длятся целую неделю, для их душ было 
бы несравненно больше пользы. Ибо нет 
в те дни на Земле более святого места, 
где может любой человек, независимо 
от своего вероисповедания, так близко 
быть с прошением своим перед Слухом 
Господним. И такой шанс есть у каждо-
го человека, коим он может воспользо-
ваться в течение семи дней в году. Ведь 
следующий год для него может и не на-
ступить. Ибо кратки дни человеческие 
на перекрестье времён. Ибо скорбны их 
дела перед ликом Господним. Уж каж-
дое мгновение людское на чаше весов. 
И нет для душ более важной заботы, чем 
жажда обрящить спасение. Не в вере 
внешней, но в вере внутренней ключ 
к Вратам. Только слепец, ослеплённый 
прахом, его не увидит».

В КиевоПечерской Лавре есть очень 
интересная выставка, венцом которой 
является бюст преподобного Агапита 
Печерского. Автором этой уникальной 
работы является учёный, современный 
эксперткриминалист из Москвы, Сергей 
Алексеевич Никитин — человек, который 
спустя почти тысячу лет после смерти свя
того, сумел, благодаря научному методу 
антропологической реконструкции Миха
ила Герасимова, воссоздать Его истинный 
облик. И теперь мы можем видеть этого 
Святого таким, каким Он был при жизни.

Наряду с  Сергеем Никитиным 
над мощами работало ещё много 
других учёных, проводя свои уни-
кальные исследования. Результа-
ты просто потрясающие.

Исследования показали, что возле мо
щей Агапита живые растения ускоряют 
свой рост, становятся сильными и здоро
выми. Вода также меняется, приобретая 
лечебные свойства. Как оказалось, возле 
мощей понижен радиоактивный фон. Они 
оказывают сильное бактерицидное воз
действие на состояние воздуха. Считается, 

что причиной этих необъяснимых явле
ний возле мощей есть ещё не изученная 
энергия, природу которой пока не удалось 
объяснить учёным, как и её загадочную 
цикличность, поскольку в определённые 
дни (в течение недели с 25 февраля) таин
ственное поле возле Агапита Печерского 
многократно усиливается.

В наши дни, когда стал известен ис
тинный облик Святого Лекаря Киевской 
Руси, появилась уникальная картина — 
портрет Агапита Печерского художницы 
Анастасии Новых. Несмотря на то, что 
картина является произведением ис
кусства, многие люди уже отметили на 
себе ее необычное влияние и буквально 
живой взгляд самого Агапита. Молва об 
уникальном шедевре разнеслась широ
ко по всему миру. Удивительно, но даже 
копии этой картины в виде фотографий, 
открыток, календарей, не теряют этой 
необыкновенной силы воздействия при 
многократном тиражировании.

Очевидно, вместе с изображени-
ем передаётся и «нечто», сокрытое 
в картине, что необъяснимым об-
разом проявляет удивительные 
феномены.

Так, многие люди отмечают, что выра
жение лица Агапита на фотографиях этой 
картины непонятным образом меняется, 
словно предопределяет события, нрав не
известного тебе человека, дает подсказку 
решения сложного жизненного вопроса. 
Взгляд Агапита точно проникает в самые 
потаённые уголки души. Одни говорят, что 
он пронзительный, строгий. Другие утверж
дают, что взгляд Агапита тёплый, добрый, 
ласковый. Но все сходятся во мнении, что 
взгляд Святого действительно живой!

Мы предлагаем нашим читателям ко
пию этой уникальной картины для того, 
чтобы составить собственное мнение. 
И будем рады, если вы решите поделить
ся им с нами. Пишите нам по электрон
ной почте: sokrovennik@gmail. com или 
письмом по адресу: 141503, г. Солнечно-
горск, а/я 934.
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Невероятно, но факт

Акустические тАйны   
пирАмид  и древних  строений
Последние научные изыскания позволяют взглянуть совершенно в ином свете на 

древних строителей и инженеров, которые, оказывается, возводили свои мегали-
тические храмы и пирамиды с точным расчетом акустических и волновых эффектов.

Причиной для написания этой 
статьи послужило недавнее сооб-
щение ученых о том, что древний 
каменный храм на острове Маль-
та — это настоящий акустический 
инструмент, вся архитектура кото-
рого была основана на звуковых 
эффектах и звуковом воздействии.

Еще одно весьма интересное сообще
ние по данной тематике касается великой 
пирамиды Хеопса, назначение которой 
до сих пор остается неясным. Существу
ет огромное количество предположений 
о  целях постройки пирамиды  — одни 
говорят, что это просто усыпальница, 
другие — что ориентир для космических 
кораблей, третьи — что это место для 
«связи с богами».

Сравнительно недавно специалисты 
и инженеры в области акустики обратили 
внимание на тот факт, что внутренняя 
структура пирамиды с ее ходами и комна
тами очень сильно напоминает строение 
самой обычной антенны! При детальном 
изучении сходство оказалось настолько 
поразительным, что ученые выдвинули 
новую версию:

Пирамида Хеопса — это огромная 
межзвездная антенна, которая по-
зволяет передавать и принимать 
звуковые сигналы на космические 
расстояния!

Другими словами, пирамида — это 
межгалактический радиотелефон, рабо
тающий на основе законов акустики!

Так называемая акустическая архео-
логия, как наука, появилась сравнитель
но недавно, когда современные знания 
об акустических и волновых эффектах 
стали проверяться в  древних мегали
тах. И оказалось, акустика действитель
но играла очень важную роль в древней 

архитектуре: зодчие каменного века при 
проектировании строений учитывали их 
особые резонансные качества. Напри
мер, огромный трехэтажный подземный 
храмовый комплекс на Мальте под на
званием «Гипогей Хала Сафлини», по
строенный 6  ооо лет назад, за целую 
тысячу лет до египетских пирамид (!), 
использовался не только для погребе
ния, но и для религиозных служб. Уче
ные из «Фонда по исследованию древних 
храмов» утверждают, что мальтийские 
жрецы использовали звук для вхожде
ния в транс или измененное состояние 
сознания.

Например, на втором этаже Ги-
погея, есть небольшая ниша на 
уровне лица. Если человек говорит 
в неё, это производит сильное эхо, 
или резонанс, который распро-
страняется по всему комплексу.

Сохранился также так называемый 
«амплитудный канал», вырезанный в по
толке помещения и следы доисторических 
музыкальных приспособлений для пения. 
Ученые обнаружили, что во время пения 
происходит резонанс на частоте 110 или 
111 герц — в пределах диапазона низкого 
мужского голоса. Исследования других 
ученых показывают, что при этой частоте 
в человеческом мозге происходят инте
ресные эффекты: дезактивируются участ
ки, отвечающие за языковую обработку, 
а  участки, отвечающие за настроение, 
сочувствие и социальное поведение, на
оборот, усиливали свою работу.

Аналогичные эффекты обнаружены 
в подземном церемониальном комплексе 
Chavínde Huántar, который находится в Ан
дах на территории Перу. Возраст подземно
го мегалита — порядка 3000 лет, длина — 
порядка километра. В комплексе найдено 
множество труб, сделанных из раковин, 
с помощью которых можно издавать звуки.

Пение с помощью этих раковин 
создает эффект отражения звука, 
в результате которого звук настига-
ет со всех сторон и вызывает де зо-
риентацию в пространстве.

Если слушатели находились в разных 
местах лабиринтоподобных коридоров 
храма, то многократное усиленное эхо со
вершенно скрывало источник звука и до
бавляло сверхъестественных ощущений.

Британские ученые Пол Деверо и Ро
берт Джан изучили акустические свой
ства ряда доисторических подземных 
камер на территории Великобритании 
и Ирландии, которые служили для по
гребения. Обнаруженные акустические 
эффекты на удивление схожи с мальтий
ским храмом: все камеры, несмотря на 
различный размер и структуру, резони
руют на уровне 95–112 герц, что соот
ветствует мужскому баритону. Останки, 
которые часто присутствуют в таких по
стройках, говорят, что эти сооружения 
являются погребальными. Однако, их 
акустические эффекты говорят об об
ратном. Поэтому ученые задаются во
просом: могут ли резонансные качества, 
особые для каждой камеры, указывать на 
то, что либо до, либо во время захороне
ния в камерах совершались ритуальные 
песнопения? Интересно, что во время 
резонансного пения в этих камерах соз
дается устойчивое впечатление присут
ствия сверхъестественных сил — богов 
или духов предков.

Это удивительно, но знаменитые еги
петские пирамиды обнаруживают те же 
свойства! 

Участники российской группы ис-
следователей-энтузиастов, прово-
дившие сеанс резонансного пения 
внутри пирамиды Хеопса, утвер-
ждают, что в результате эффекта 
резонанса им удалось услышать 
странный «ответ» с Сириуса.

То есть, пирамиды служили чемто 
вроде «межпланетного радиотелефона»!

Это подтверждают профессионалы, 
занимающиеся акустикой: они утверж
дают, что строение пирамиды Хеопса 
с ее ходами и камерами точьвточь со
ответствует строению широко известной 
рупорной антенны. 

Каждая пирамида строилась со своей 
частотной настройкой, то есть служила 
для связи только на определенной часто
те. Пара пирамид, участвующая в сеансе 
связи и расположенная на разных плане
тах, должна  иметь одинаковые частотные 
характеристики. Например, резонирую
щая частота пирамиды Хеопса — 438 герц 
(на этой частоте резонирует саркофаг 
и Большая галерея).

Удивительные акустические свойства 
древних строителей заставляют нас по 
новому взглянуть на древних архитек
торов и уровень их технических знаний.

Чтобы подробнее узнать не толь
ко об акустических эффектах древних 
храмов и сооружений, но также об ис
тинной природе гравитации, времени, 
пространст ва и о многих других загад
ках Вселенной, мы предлагаем нашим чи
тателям совершенно бесплатно скачать 
с  нашего сайта www. sokrovennik. ru  
книгу «Эзоосмос»! Вы будете удивлены 
новыми феноменами!
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 Тема номера

Гордыня с точки зрения психологии

Давайте попробуем разобраться во всех сторонах этого 
хитрого чувства, которое отлично маскируется и прояв
ляет себя совершенно с разных сторон. С точки зрения 
психологии, гордыню можно сопоставить с термином 
«завышенная самооценка». По сути, это– ощущение вну
треннего превосходства на основе самых разнообразных 
критериев.

Антипод гордыни, согласно психологии, — это за
ниженная самооценка, которая выражается в приниже
нии себя, опятьтаки, в результате сравнения. Однако, 
психологи подчеркивают, что завышенная и заниженная 
самооценка — это по сути одно и то же. Просто в случае 
завышенной самооценки человек придает себе ощуще
ние собственной значимости и особенности со знаком 
«плюс», а в случае заниженной — со знаком «минус».

Тем не менее, и то, и другое позволяет человеку 
ощущать себя по сути «пупом Земли».

Самое очевидное проявление гордыни — это пре
зрение и неприязнь к какимлибо категориям людей 
или осуждение. Заметьте, что подобным презрением 
страдают как люди с завышенной, так и с заниженной 
самооценкой.

Осуждение — наше любимое, и зачатую совер-
шенно неосознаваемое, занятие.

Проследите хотя бы один день за всеми мыслями, 
которые крутятся у вас в голове, и вы увидите, что как 
минимум половина из них «занимается» осуждением 
коголибо или чеголибо, предъявлением претензий, 

критикой, выражением недовольства. По
степенно зломыслие превращается в злос
ловие. «Мягкая» степень осуждения — 
раздражение, крайняя степень — нена
висть и гнев. В основе всех этих, казалось 
бы, разных явлений лежит одно и то же 
чувство — ощущение себя единственно 
правым, а значит, ощущение собствен
ного превосходства. Другими словами, 
гордыня.

Осуждение других часто сопровожда
ется скрытым или открытым хвастов
ством. Даже если человек не хвастается 
явно, то есть вслух, то подсознательно 
хвалит себя за то, что не такой, как те, кого 
он осуждает. Конечно, ведь это и есть ис
тинная цель осуждения — придать себе 
в  собственных глазах большую значи
мость и особенность.

что такое 
 обида  и разочарование?

Итак, с очевидными проявлениями гор
дыни все болееменее понятно. Перейдем 
к неочевидным. Казалось бы, какое от
ношение может иметь обида к гордыне? 
Оказывается, самое прямое. Что такое 
обида? Это неприкрытое желание заста
вить другого человека чувствовать себя 
виноватым, то есть неправым. Это самая 
настоящая манипуляция с целью заста
вить другого признать свою неправоту 
и тем самым принудить «обидчика» сде
лать так, как этого хочется «обиженному».

Есть такое выражение «меня обидели, 
это так меня зацепило». А что в принципе 
«цепляет» нас? И если «цепляет», значит, 
возможно, есть за что зацепиться? Наше 
эго весьма обидчиво и ревностно относится к любым на 
него, любимое, посягательство. Наше желание выглядеть 
лучше, чем мы есть на самом деле, наше представле
ние о себе как единственной и неповторимой ценно
сти и есть то, за что могут зацепить словом, действием, 
взглядом. Тут же наше эго встает на дыбы и кричит  «я — 
лучше, я — самый хороший!» и тому подобное вранье. 
А если отнестись к себе критично (но не до депрессии) 
и честно ответить на вопрос: «Так ли я хорош, как хочу, 
чтобы видели другие?» — то можно найти в себе массу 
недостатков. И уж если обнаружили, то есть возмож
ность исправить.

Лучше всего обиды убираются не внешним действи
ем обидчика, а осознанием обиженного. Обида — это 
еще одна маска гордыни.

Обычно при обиде человек задается вопроса-
ми: «За что? Я же хороший, а меня так унизили, 
оскорбили, растоптали?!»

Знакомо, не правдали?
Но за всеми этими вопросами стоит желание признания, 
желание привлечения внимания к своей персоне. Как 
только мы осознаем, что все обиды лежат в плоскости 
нашего желания, то убрав его в себе, приходим к пони
манию, что никакая обида нас не коснется, пока мы сами 
на нее не реагируем. Да и обижать нас никто не будет, 
если нет борьбы за внимание к себе. Состояние покоя 
и счастья — это внутреннее состояние, которое мы сами 
можем регулировать.

Разочарование — это крайняя степень обиды, это 
обида в гипертрофированной форме. Если обида остав
ляет «шанс на прощение», то разочарование в человеке 
означает полное и тотальное его неприятие и отрица
ние, без права прощения. Разочарование, будь то ра
зочарование в людях, Боге, жизни, мире, друзьях или 
близких — это огромная обида и крайняя степень раз
деления: «я — хороший, а вы — плохие». Возможное 
следствие обиды и разочарования — это месть, которая 
является неприкрытым желанием «наказать плохого», 
«восстановить справедливость» и подтвердить соб
ственную правоту.

скрытый и явный контроль

Одно из самых неявных желаний человека — это жела
ние контролировать всех и вся вокруг. Мы буквально 
озабочены тотальным контролем, даже не осознавая 
этого. Например, когда какоето дело идет не так, как 
мы того хотели, мы ощущаем досаду. Мир «не подчи
нился» нашим эгоистическим требованиям, желаниям 
и планам, и мы как дети впадаем в истерику, думая, что 
единственная цель и смысл этой Вселенной — удовлет
ворение наших бесконечных желаний. Опятьтаки, это 
одно из проявлений гордыни, эгоцентризма.

Ревность — еще один порок, связанный с желанием 
контроля. На тему людской «любви», граничащей с не
навистью, и ревности, можно говорить много, но мы не 
будем вдаваться слишком подробно в этот вопрос.

Главное — понять, что ревность, которую в на-
шей культуре принято оправдывать большой 
любовью, — это ни что иное, как эгоцентрич-
ное желание тотального контроля над другим 
человеком.

И если по какимто причинам партнер не подчи
няется требованиям и условиям своей второй поло

Гордыня — это самый мерзкий Грех!
(начало на стр. 1)

гордыня
это ощущение внутреннего

или, наоборот,
принижения себя

претензии

корыстолюбие,
жадность,
скупость

чревоугодие,
обжорство

ложь,
обман

злость

зависть

лесть

лицемерие

ревность

блуд,
прелюбодеяние

презрение
и неприязнь

(к себе и другим)

обвинение
(себя и других)

ненависть
(к другим и к себе)

критика
(других и себя)

гнев

(к другим и себе)

превосходства над другими
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винки, он моментально становится «плохим». Это еще 
одна игра эго и гордыни, которая основана на соб
ственном ощущении особенности, исключительности. 
Пока наш партнер дает нам это ощущение, пока он 
подтверждает его, мы его «любим». Как только наше 
ощущение исключительности перестает подпитывать
ся должным образом, мы «ненавидим». А в основе — 
опятьтаки, гордыня.

«отрицательный полюс» гордыни

В наше время огромное количество людей страдает 
депрессиями, ощущает уныние и тоску, мучается от 
чувства беспокойства, бесконечных страхов и тревог. 
В основе всех этих явлений — многочисленные сомне
ния и неуверенность по поводу настоящего и грядуще
го, неуверенность в себе и своих силах, неуверенность 
в собственной безопасности. Объединим все эти про
явления одним общим термином — страдание. Чело
век страдает, потому что «возо
мнил» (дада, именно возом
нил!), что все беды и проблемы 
этого мира обрушились именно 
на него одного и ни на кого дру
гого. Как будто жизни или Богу 
больше заняться нечем, кроме 
как делать этого «несчастного 
страдальца» козлом отпущения 
за все человеческие грехи!

Вспомним, что завышенная 
и  заниженная самооцен-
ка — это две стороны одной 
медали, а именно, ощущение 
своей исключительности 
и особенности.

И если «позитивно гордый» 
человек проявляет в себе хва
стовство, нарциссизм и презре
ние к другим, то «негативно гор
дый» человек проявляет в себе 

бесчисленные страхи, сомнения и депрес
сии, считая посланное ему «страдание» чем
то совершенно особым и исключительным, 
недоступным для понимания «простым 
смертным», живущим легкой, беззаботной 
жизнью. Это удивительно, но даже здесь 
гордыня является исходным элементом!

сострадание и гордыня

Сострадание — это чувство, которое часто 
неправильно трактуется. Одно из его про
явлений — жалость, когда человек подсо
знательно расценивает другого человека 
ниже себя, то есть «достойным жалости». 
Еще одно проявление — когда сострадание 
становится показным, демонстративным, 
когда человек извлекает из него чувство 
своей особенности: «надо же, какой я до
брый, сострадательный человек! Я делаю 
такие хорошие дела!»

другие черты гордыни

Такие черты характера, как корысть, жад
ность и скупость также имеют в своей ос
нове гордыню. Как говорится, «всё для себя 
любимого». Что касается такого греха, как 
чревоугодие, то с точки зрения психологии 
оно чаще всего объясняется внутренним 
состоянием депрессии, которое мы уже 
разобрали. Кроме того, обжорство бывает 
свойственно и людям, страдающим излиш
ней жадностью.

Можно сказать, что стремление к на-
копительству в деньгах и пище — это 
физическое выражение жадности.

Зависть — ощущение того, что ктото находится не
заслуженно в лучшем положении (опятьтаки, причиной 
тому — желание быть выше другого).

Любое проявление обмана и лицемерия подразуме
вает под собой презрение по отношению к людям и от
сутствие уважения к ним, то есть — ощущение своего 
превосходства.

Лесть — вторая сторона обмана, которая подсо
знательно используется с целью манипуляции другим 
человеком.

Блуд — ни что иное, как утверждение собственной 
значимости, особенности и привлекательности в глазах 
противоположного пола.

Алкоголизм — это невероятно, но отчасти тоже яв
ляется проявлением гордыни.

Вы не задумывались, почему так сложно изле-
чить алкоголиков?

Да все потому, что 
в состоянии опья
нения человеку «мо ре 
по колено», то есть 
он действительно 
ощущает себя «самымсамым». Излечить человека от 
алкоголизма — значит заставить его отказаться от гор
дыни и осознать в себе этот порок.

Все это  — лики гордыни. Немного неожиданно, 
правда? Как говорится, кто не грешил, пусть первым 
бросит камень.

Гордость или гордыня?

Как известно, мир состоит из 
противоположностей. Одна
ко часто слова звучат и пи
шутся одинаково, но смысл 
в них разный. Так и здесь. 
Следует различать любовь 
и страсть, веру и фанатизм, 
любовь к  родине и  патри
отизм. Так и здесь:  горды
ня и гордость  это разные 
понятия.

ГОРДЫНЯ — это эгоизм 
в «чистом виде». То есть до
минация над другими, не

принятие любой критики, желание выглядеть «выше» 
других за счет их унижения. Да, это надменность и вы
сокомерие, мания величия и лень. Гордыня  корень всех 
негативных ситуаций, которые происходят с нами. Если 
взять любую из негативных ситуаций и проанализиро
вать ее, то мы обязательно найдем там гордыню в той 
или иной степени. Гордыня стоит преградой на пути 
собственного развития (интеллектуального, физиче
ского и духовного).

Человек, получив информацию по какой-ли-
бо области знания, из гордыни, считая себя 
уже осведомленным, начинает поучать других. 
Либо отказываться от иной точки зрения, даже 
не ознакомившись с информацией из других 
источников.

Гордыня характеризуется постоянным беспокой
ством. Такой человек всегда находится в напряжении, 
ожидании нападения, заботится о собственном статусе, 
о том, как он выглядит в глазах других людей. Он в меч
тах о лучшем, высшем положении и с брезгливостью 
относится к людям более «низкого», с его точки зрения, 
положения и всячески демонстрирует свое отношение 
ко всему происходящему.

Человек, подверженный гордыне, все время нуж-
дается во внимании других людей и отсутствие 
такого внимания принимает либо за оскорбле-
ние, либо тяжело его переживает.

Таким образом, гордыня не приводит ни к чему до
брому, загоняя человека в глухой угол собственных ам
биций и переживаний.  В противоположность такому 
негативному состоянию, есть чувство гордости.

ГОРДОСТЬ — это положительное чувство удовлет
ворения за качественно выполненную работу, за успе
хи друзей, достижения страны и так далее. Характери
зуется спокойствием и добрым отношением к людям. 
Гордость самодостаточна, не нуждается в оценке, так 
как это внутреннее качество полноты, насыщенности, 
чистоты. От переполнения этим чувством радости, при
ходит желание сделать еще больше и лучше для блага 
других людей. 

Гордая девушка не позволит себе ругань и недо
стойное поведение. Она осознает, какую ценность име
ет ее чистота в помыслах и деяниях. Ее сила в этой не
запятнанности, наполненности чаши любви и заботы. 

Гордый мужчина — это воинзащитник, готовый 
служить с честью, по совести, не жалея сил и самой 
жизни для защиты других людей. Он дружелюбен 
и спокоен, сосредоточен и горд, осознавая всю важ
ность своего дела.

Гордыня — это самый мерзкий Грех!

гордыня
это ощущение внутреннего

или, наоборот,
принижения себя

недовольство
претензии

злословие и 
зломыслие

тревога,
беспокойство

жалость,
сострадание,
сожаление

корыстолюбие,
жадность,
скупость

чревоугодие,
обжорство

сомнения и
неуверенность

уныние,
тоска,
депрессия

злость
обиды

месть

страх,

досада

раздражение

разочарование

хвастовство

осуждение
(других и себя)

гнев

(к другим и себе)

(другими и собой)

превосходства над другими
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Здоровье

солевые повязки исцеляют даже от рака
Данный рассказ был найден в послевоенной газете. Речь в нём идёт об удиви-

тельных целительных свойствах соли, которую применяли ещё во время второй 
мировой войны для лечения раненых солдат.

Во время Великой 
Отечественной вой
ны я работала стар
шей операционной 
сестрой в полевых 
госпиталях с хирур

гом И. И. Щегловым. 
В  отличие от других 

врачей, он успешно при
менял при лечении раненых гиперто
нический раствор поваренной соли. На 
обширную поверхность загрязненной 
раны он накладывал рыхлую, обильно 
смоченную солевым раствором, боль
шую салфетку. Через 3–4 дня рана ста
новилась чистой, розовой, температура, 
если была высокой, опускалась почти до 
нормальных показателей, после чего на
кладывалась гипсовая повязка. Спустя 
еще 3–4 дня раненых отправляли в тыл.

Гипертонический раствор работал 
прекрасно — у нас почти не было смерт
ности. Лет 10 спустя после войны я вос
пользовалась методом Щеглова для лече
ния собственных зубов, а также кариеса, 
осложненного гранулемой. Удача пришла 
уже через две недели. После этого я стала 
изучать влияние солевого раствора на та
кие болезни, как холецистит, нефрит, хро
нический аппендицит, ревмокардит, вос
палительные процессы в легких, сустав
ной ревматизм, остеомиелит, абсцессы 
после инъекции и так далее. В принципе, 
это были отдельные случаи, но каждый 
раз я получала довольно быстро положи
тельные результаты.

Позже я работала в поликлинике 
и могла бы рассказать о целом ряде 
довольно трудных случаев, когда 
повязка с солевым раствором ока-
зывалась более эффективной, не-
жели все прочие лекарства.

Нам удавалось излечивать гемато
мы, бурсит, хронический аппендицит. 
Дело в том, что солевой раствор обладает 
абсорбирующими свойствами и вытя
гивает из ткани жидкость с патогенной 
флорой.

Однажды, во время командировки 
в  район, я  остановилась на квартире. 
Дети хозяйки болели коклюшем. Они 
беспрерывно и  мучительно кашляли. 
Я наложила им на спинки на ночь соле
вые повязки. Через полтора часа кашель 
прекратился и до утра не появлялся. Пос
ле четырех повязок болезнь исчезла бес
следно. В поликлинике, о которой шла 
речь, хирург предложил мне попробо
вать солевой раствор при лечении опухо
лей. Первым таким пациентом оказалась 
женщина с раковой родинкой на лице.

Она обратила на эту родинку вни-
мание полгода назад.

За это время родинка побагровела, 
увеличилась в объеме, из нее выделялась 
серобурая жидкость. Я стала делать ей 
солевые наклейки. После первой же на
клейки опухоль побледнела и  умень
шилась. После второй еще больше по
бледнела и как бы сжалась. Выделения 
прекратились. А  после четвертой на
клейки родинка приобрела свой пер
воначальный вид. С пятой наклейкой 
лечение закончилось без оперативного 
вмешательства.

Затем была молодая девушка с аде
номой грудной железы. Ей предстояла 
операция. Я посоветовала больной до 
операции поделать солевые повязки на 
грудь в течение нескольких недель. Пред
ставьте, операция не потребовалась. 
Через полгода у  нее  же образовалась 
аденома на второй груди. И вновь она 
вылечилась гипертоническими повязка
ми без операции. Я встретила ее через 
девять лет после лечения. Она чувство
вала себя хорошо и о болезни своей даже 
не вспоминала.

Могла бы и  дальше продолжать 
исто рии чудесных излечений 
с помощью повязок с гипер то ни-
ческим раствором.

Могла бы рассказать о преподавателе 
одного из курских институтов, который 
после девяти солевых прокладок избавил
ся от аденомы предстательной железы. 
Женщина, страдавшая белокровием, по
сле того, как на ночь надевала солевые 
повязки — блуза и брюки в течение трех 
недель, вновь вернула себе здоровье.

практика применения  
солевых повязок

1. Поваренная соль в  во
дном растворе не более 10 про
центов — активный сорбент. 
Она вытягивает из больного 
органа все нечистоты. Но ле
чебный эффект будет только в том слу
чае, если повязка воздухопроницаема, 
то есть гигроскопична, что определяется 
качеством используемого для повязки 
материала.

2. Солевая повязка действует локаль
но — только на больной орган или на 
учас ток тела. По мере поглощения жид
кости, из подкожного слоя в него под
нимается тканевая жидкость из более 
глубоких слоев, увлекая за собой все бо
лезнетворные начала: микробов, вирусов 
и органические вещества. Таким образом, 
во время действия повязки в тканях боль
ного организма происходит обновление 
жидкости, очищение от патогенного фак
тора и, как правило, ликвидация патоло
гического процесса.

3. Повязка с гипертоническим раство
ром поваренной соли действует постепен
но. Лечебный результат достигается в те
чение 7–10 дней, а иногда и более.

4. Использование раствора поварен
ной соли требует известной осторожно
сти. Скажем, я бы не советовала приме
нять повязку с раствором концентрации 
свыше 10 процентов. В некоторых случа
ях лучше даже 8процентый раствор.

У  некоторых возникнет вопрос: 
куда  же смотрят врачи, если повязка 

с гипертоническим раствором так эф
фективна, почему этот метод лечения не 
применяется широко?

Всё очень просто — врачи находят-
ся в плену медикаментозного ле-
чения. Фармацевтические фирмы 
предлагают все новые и новые и бо-
лее дорогие лекарства. К сожале-
нию, медицина — это тоже бизнес.

Беда гипертонического раствора со
стоит в том, что он слишком прост и де
шев. Между тем жизнь меня убеждает 
в том, что такие повязки — великолепное 
средство в борьбе со многими недугами. 
Скажем, при насморке и головных болях 
я накладываю круговую повязку на лоб 
и затылок на ночь. Через часполтора на
сморк проходит, а к утру исчезает и го
ловная боль. При любых простудных за
болеваниях применяю повязки при пер
вых же признаках. А если все же упустила 
время и инфекция успела проникнуть 
в глотку и бронхи, то делаю одновременно 

полную повязку на голову и шею 
(из 3–4  слоев мягко

го тонкого полотна) 
и на спину (из 2 слоев 

влажного и 2 слоев су
хого полотенца) обыч
но на всю ночь. Изле
чение достигается по

сле 4–5 процедур. При 
этом я продолжаю работать.

Не хочу называть адреса, имена, фа
милии. Хотите — верьте, хотите — нет, 
но 4слойная солевая повязка из хлопча
тобумажного полотенца, наложенная на 
обе грудные железы на 8–9 часов на ночь, 
помогла женщине избавиться за две не
дели от начальной стадии 
рака грудных желез.

Солевой раствор можно 
использовать только в по
вязке, но ни в коем случае 
не в  компрессе. Концен
трация соли в растворе не 
должна превышать 10 %, но 
и не опускаться ниже 8 %. 
Повязка с раствором боль
шей концентрации может 
привести к разрушению 
капилляров в тканях в об
ласти наложения. Очень 
важен выбор материала 
для повязки. Он должен 
быть гигроскопичен. То 
есть легко промокаем 
и  без всяких остатков 
жира, мазей, спирта, 
йода. Недопустимы они 
и  на коже, на которую 
накладывается повязка. 
Лучше всего исполь

зовать льняную и  хлопчатобумажную 
ткань (полотенце), многократно бывшую 
в употреблении и не однажды стиранную. 
В конечном счете можно воспользовать
ся и  марлей. Последняя складывается 
в 8 слоев. Любой другой из указанных 
материалов — в 4 слоя. При наложении 
повязки раствор должен быть достаточно 
горячим. Выжимать повязочный матери
ал следует средне, чтобы он был не очень 
сухим и не очень влажным. На повязку 
ничего не накладывать. Прибинтовать 
ее бинтом или прикрепить лейкопласты
рем — и все.

При различных легочных процессах 
(исключается при кровотечениях из лег
ких) повязку лучше накладывать на спину, 
но при этом надо точно знать локализа
цию процесса. Бинтовать грудную клетку 
достаточно плотно, но не сдавливать ды
хание. Живот бинтовать как можно туже, 
ибо за ночь он освобождается, повязка 
становится свободной и перестает дей
ствовать. Утром, после снятия повязки, 
материал нужно хорошо прополоскать 
в теплой воде. Чтобы повязка лучше при
легала к спине, я на влажные ее слои кладу 
между лопатками валик на позвоночник 
и бинтую его вместе с повязкой.

Вот, собственно, и все, чем хотелось 
бы поделиться.

Если у вас проблемы и вы не смогли 
их разрешить в медицинских учреж-
дениях, попробуйте воспользовать-
ся солевыми повязками. Метод этот 
вовсе не какая-то сенсация. Он про-
сто-напросто был хорошо забыт.

Анна Даниловна Горбачева,  
г.Курск

самый простой рецепт  10 % солевого раствора:
1. Взять 1 литр кипяченой, снежной или дождевой или дистиллированной теплой воды.2. Положить в 1 литр воды 90 г столовой соли (то есть 3 столовой ложки без верха). Тщательно размешать. Получился 9процентный солевой раствор.

3. Взять 8 слоев хлопчатобумажной марли, отлить часть раствора и подержать в нем 1 минуту 8 слоев марли. Слегка отжать, чтобы не текло.4. Положить 8 слоев марли на больное место. Сверху положить обязательно кусок из чистой бараньей шерсти. Сделать это перед сном.5. Прибинтовать всё хлопчатобумажной тканью или бинтом, не применяя полиэтиленовых прокладок. Держать до утра. Утром все снять. А на следующую ночь все повторить.
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Рецепты и советы по хозяйству

лазанья
Лазанья родом из Италии, имею
щая потрясающе мягкий вкус. Это 
слоеное блюдо с тестом и мясом, 
залитых соусом. Как правило, ис
пользуется соус Бешамель, и поэто
му получается очень сочное блюдо.

Ингредиенты для приготовле
ния лазаньи:

Для теста:
5 яиц
500 г. муки
1 ч.л. оливкового масла
Соль.
Для соуса Бешамель:
3 стакана молока
Репчатый лук
100 г. сливочного масла
1/3 стакана муки
Щепотка мускатного ореха
Соль, душистый перец.

Для мясного соуса:
300 г. мясного фарша
2 ст.л. оливкового масла
50 г. сливочного масла
1 морковка
1 луковица
100 г. сельдерея
4 зубчика чеснока
100 г. томатной пасты
1 стакан сухого красного вина
Перец, соль

Способ приготовления:
Для приготовления теста нужно 

соединить яйца с мукой, добавить 
оливковое масло и соль. Месим те
сто до тех пор, пока оно не переста
нет липнуть к рукам. Затем ставим 

его в теплое место на 
пол часа.

Когда тесто подошло, 
необходимо сделать ли
сты, которые и будут 
слоями. Тесто раскатать 
и поделить на 6 одинако
вых частей, толщиной до 
11,5 мм. Вырезать с них 
прямоугольники. Размер 
прямоугольников должен составлять 
размер посуды, в которой и будет про
исходить приготовление.

Следующий шаг это приготов
ление мясного соуса. Для этого нам 
нужно мелко нарезать лук и чеснок. 
Обжарить их на сковородке, пока лук 
не станет прозрачным. Морковь и 
сельдерей нарезаем соломкой и добав
ляем к луку с чесноком на сковородку. 
Тушить овощи нужно 5 минут. Затем 
добавляем фарш. Жарим до тех пор, 
пока фарш не станет светлокорич
невым. Добавляем вино и тушим 10 
минут. Последним в приготовлении 
начинки будет томатная паста. Все это 
перемешиваем и продолжаем тушить 
еще на продолжении 3040 минут.

Соус «Бешамель» станет изюмин
кой в блюде. Именно благодаря ему 
лазанья приобретает свой сочный и 
мягкий вкус. Муку добавляем в хо
лодное молоко и размешиваем. Затем 
мелко нарезаем репчатый лук. Добав
ляем к молоку лавровый лист и лук.

Соусу нужно настояться в тече
нии 15 минут. По истечению време
ни процеживаем.

В сковородке или сотейнике рас
тапливаем сливочное масло. Ранее 
приготовленную смесь вливаем 
порциями и перемешиваем ровной 
лопаткой.

Первую порцию растираем по 
дну сковородки, но с каждой но
вой порцией соус будет становить
ся мягче, а потом станет жидким. 
Когда вся смесь в посуде, добавляем 
соль, перец, мускатный орех и ва
рим еще 20 минут, постоянно пере
мешивая. Если соус не получился 
однородным, его можно процедить 
через сито или разбить блендером.

Для выпекания выкладываем 
слои на противень или в форму сле
дующими слоями: лист лазаньи, мяс
ной соус, заливаем соусом Бешамель 
и посыпаем  тертым пармезаном или 
любым сыром который нравится. За
полняем форму до конца. Последний 
лист, который накрывает все слои, 
поливаем соусом Бешамель и по
сыпаем тертым сыром. Отправляем 
в духовку, ставим на температуру 
180°С и выпекаем 3040 минут до по
явления золотистой корочки.

хачапУри 
по-аджарски

Хачапури по-аджарски едят вилкой, сме-
шав в середине сыр, масло, яйцо и обмакивая 
в эту смесь отрезанные кусочки хрустящей 
лепёшки.

Ингредиенты:
1 кг муки,
250–300 мл воды 

или молока,
1 ст. л. сахара,
15 г сухих или 50 г 

свежих дрожжей.

Для начинки:
1 кг молодого сыра (натереть),
10 яиц,
200 г сливочного масла (нарезать на 10 кусков)

Приготовление:
Дрожжи с сахаром разведите тёплой водой или 

молоком и оставьте в тёплом месте на 30 минут.
Замесите тесто, оставьте для расстойки на 

1,5 часа.
Периодически обминайте тесто.
Затем разделите на 10 одинаковых шариков, 

раскатайте в овальные лепёшки, выложите на 
смазанный маслом противень, на каждую на
сыпьте сыр, сформируйте бортики и выпекайте 
в разогретой до 220 градусов духовке до тех пор, 
пока сыр не расплавится, а тесто не приобретёт 
золотистый оттенок.

Выньте противень из духовки.
На каждое хачапури положите по кусочку мас

ла и разбейте яйцо.
Выпекайте ещё 5 минут (желток может остать

ся жидким).
Подавайте хачапури горячим.

Молодость
 вашей Мебели…
Возьмите на заметку несколько со
ветов, которые помогут вернуть мо
лодость вашим шкафам и сервантам.

Если на деревянной мебели появи
лись щели и трещины, их можно заде
лать пчелиным воском. Воск вымеши
вайте руками и после его размягчения 
заполните им трещины и щели. Лиш
ний воск удалите палочкой или ножом. 
После этого натрите поверхность шер
стяной тряпочкой до появления блеска.

Повреждённое лаковое покрытие 
можно удалить тонкой наждачной бу
магой. Спиртовой лак удаляется аце
тоном, специальным растворителем 
или раствором нашатырного спирта. 
Теперь поверхность готова для нане
сения нового лакового покрытия.

Если на мебели отстала фанеровка 
и появились пузыри, прогладьте эти 
места не слишком горячим утюгом че
рез несколько слоёв бумаги. При необ
ходимости можно сделать прокол или 
надрез вдоль волокон дерева, ввести 
в образовавшееся отверстие немного 
клея (удобнее это делать с помощью 
шприца) и вновь прогладить.

Пряные советы
Разнообразные специи и пряности ис
пользуются людьми с  давних времён. 
И сегодня пряности являются неотъемле
мой частью кулинарии. Как же правильно 
хранить и использовать пряности?

Ароматические травы можно хранить 
свежими в холодильнике, а можно, мелко 
нарезав, заморозить кубиками в ванноч
ке для льда.

Храните специи по возможности в тём
ном месте или используйте для этого не
прозрачные баночки, следите за тем чтобы 
на пряности не попадали прямые солнеч
ные лучи, так как на свету они достаточно 
быстро теряют свой аромат и выцветают.

Пряности увеличивают срок хране
ния любого блюда. Например, если мясо 

поперчить, оно неделю не испортится. Не 
стоит хранить пряности очень близко от 
плит, изза тепла и образующегося кон
денсата они быстро портятся.

Чаще во время приготовления соле
ний и маринадов для придания особого 
вкуса используют гвоздику. Учтите сле
дующее: весь её аромат в шляпке, а жгу
честь и горечь — в ножке. Если при по
купке вы обратили внимание, что гвоз
дика ломаная, значит хранится она уже 
долго. Свежая и душистая гвоздика не 
ломается, а только гнётся, тонет в воде 
или плавает шляпкой вверх.

Особого внимания заслуживают 
сладкие пряности — ваниль и корица. 
Если на прилавке вы видите светлые 

и раскрытые стручки ванили, можете 
проходить мимо — они скорее всего уже 
выдохлись. Ваниль должна быть мягкой, 
тёмнокоричневой, слегка скрученной 
и маслянистой на ощупь. Кора коричне
вого дерева обычно свёрнута трубочкой. 
Чем такая пластинка тоньше, тем слаще.

серебро засверкает вновь!
В  прошлом выпуске мы поделились 
с вами полезными советами по уходу за 
золотыми украшениями. Давайте сегодня 
поговорим о чистке серебра.

Серебро можно чистить натуральны
ми продуктами, например, кислым моло
ком, йогуртом, можно воспользоваться 
зубным порошком или смесью из 1 литра 
воды, 1 столовой ложки уксуса и 1 столо
вой ложки соды. Кроме того, для чистки 

серебряных и мельхиоровых предметов 
можно использовать кашицу из питьевой 
соды и зубного порошка.

Чтобы снять прозелень, а также уда
лить пятна от сырости и плесени, при
мените горячий уксус. После хорошо спо
лосните изделие и насухо вытрите.

К потемневшим серебряным предметам 
блеск вернётся, если опустить их на 10 ми
нут в картофельный отвар, затем вынуть 
и вытереть полотенцем. Также потемнев
шие столовые приборы из мельхиора и се
ребра можно прокипятить в концентри
рованном отваре шелухи чеснока — они 
восстановят первозданную чистоту и блеск. 
Время кипячения и насыщенность отвара 
вам будет нетрудно определить самостоя
тельно исходя из степени загрязнённости 
приборов и их количества.

Серебро очиститься практически 
моментально, если вы опустите его в на
шатырный спирт. После этого промойте 
изделие холодной водой и тщательно вы
сушите.

Также серебро можно почистить толчё
ным мелом с водой. Когда масса высохнет, 
сотрите её мягкой тряпочкой и отполируй
те изделие. Возможно применение и следу
ющего способа. Сначала вымойте изделие 
тёплой водой с мылом. Затем смешайте 
очищенный мел или зубной порошок с на
шатырным спиртом так, чтобы получилась 
жидкая кашица. С помощью ваты нанеси
те её на предмет и дайте высохнуть. После 
протрите вещь чистой сухой тряпкой.

И, конечно же, чтобы серебро, которое 
вы не используете, сохранило свой блеск, 
не окислилось и не потемнело, храните его 
без доступа воздуха — завёрнутым в бу
магу, фольгу или полиэтилен.
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Невероятные факты обо всем

ИсторИЯ поЯвленИЯ чаЯ И чайнИка
История чайника значитель
но короче истории самого чая, 
а всё потому, что до определён
ного момента в чайнике просто 
не было нужды. В VIII веке н. э. 
чай готовили немножко иначе, 
чем сейчас. Чайные листья скру
чивали вручную, сушили, а затем 
измельчали в  порошок. После 
в порошок добавляли соль и кла
ли в кипящую воду. В итоге по
лучалась густая смесь, которую 
и называли чаем. Со временем 
процедура немного изменилась: 
в чайный порошок стали добав
лять горячую воду и взбивать до 

образования пены. Этот метод 
приготовления чая впервые при
менили в Японии в IX веке.

Традиционный же метод за
варивания чая стал популярен 
в Китае в начале правления дина
стии Мин (1368–1644 гг.). Именно 
тогда листья стали заливать ки
пятком. Для того чтобы листья 
заварились и чай оставался тё
плым понадобилась закрытая по
суда. В этот период появляются 
самые первые образцы чайников. 
Изготавливались они из особого 
сорта пористой глины, называ
емой зиша, которая добывалась 

и добывается по сей день в Китае 
в небольшом городке Исин. 

Гончарное производство 
развивалось там ещё со времён 
династии Сун (960–1279 гг.). Со
временный чайник своей фор
мой полностью повторяет фор
му первых чайников из зиши.

солнце бывает разное — жёлтое, оранжевое, 
красное… или какоГо цвета солнце?

На самом деле солнечные лучи состоят из семи 
цветов: фиолетового, синего, голубого, зелёного, 
жёлтого, оранжевого и красного. Но мы, когда 
смотрим на солнце, видим его только в жёлтых 
тонах, а на закате в оранжевых и красных. Почему? 

Само солнце цвет не меняет. Наше зрение 
устроено так, что смесь разноцветных солнечных 
лучей мы воспринимаем как белый свет. Только 
видим мы его чуть желтоватым. Объясняется это 
тем, что в толстом слое атмосферного воздуха 

некоторая доля лучей, главным образом синих, 
фиолетовых и голубых, поглощается. 

Ведь цвет  — это электромагнитная волна 
определённой длины. Синий, фиолетовый 
и  голубой цвета, обладая самыми короткими 
волнами, рассеиваются в  атмосфере довольно 
быстро, поэтому на земную поверхность их 
доходит меньше, чем жёлтых, оранжевых 
и красных лучей. 

На закате или на восходе, когда мы наблюдаем 
Солнце низко над горизонтом, солнечным 
лучам проходится преодолевать значительное 
расстояние через плотные слои воздуха, так как 
они скользят вдоль земной поверхности, а  не 
падают на неё отвесно, как днём. 

В результате все цвета солнечного спектра 
полностью рассеиваются и поглощаются нахо
дящейся в атмосфере аэрозольной взвесью. До 
наших глаз доходят почти одни красные лучи, так 
как красный цвет имеет наибольшую длину вол
ны, а значит наиболее устойчив к рассеиванию — 
мы видим багряное солнце.

Почему в метре метр?
И  правда, вы некогда не за
думывались над этим? Нет? 
И  правильно! В  наш сумас
шедший век и так есть о чём 
подумать, но узнать почему за 
метр было принято именно то 
расстояние, которое мы имеем 
сейчас, каждому будет, безус
ловно, интересно.

Всё началось с  великой 
французской революции, а 
са ма революция, напомним, 
началась в 1789 году. Помимо 
глубоких политических из
менений, одним из её итогов 
стало принятие метрической 
системы мер, признанной се
годня во всём мире.

8  мая 1790  года учреди
тельное национальное собра
ние приняло декрет о реформе 
системы мер, которым Париж
ской Академии наук поруча
лось выполнить подготови
тельные работы, необходимые 
для проведения реформы. По 
итогам работы академиков 
за основу новой системы мер 
была взята линейная единица, 
названая метром, которая со
ставляла одну десятимиллион
ную часть четверти дуги гео
графического меридиана, про
ходящего через Париж. Кстати, 
длина всех меридианов на пла
нете одинакова и составляет 
примерно 20 тыс. км от полюса 
до полюса или 40 тыс. км, если 
мы говорим об окружности 
земного шара. Приведённые 
цифры рассчитывались исходя 
из полной окружности Земли, 
проведённой через полюсы, 

то есть учитывалась длина па
рижского меридиана, включая 
другой меридиан, замыкаю
щий его с противоположной 
стороны.

Делаем вывод: в одном ме
тре (помимо общеизвестных 
100 сантиметров) сорокамил
лионная часть географическо
го меридиана.

Перед тем, как вычислить 
это расстояние, французские 
учёные провели кропотливую 
работу по измерению дуги ме
ридиана на участке от Дюнкерка 
до Барселоны. Затем, используя 
ещё одно детище французских 
академиков революционного 
периода, а  именно десятич
ную систему деления (каждая 
более крупная единица рав
няется десяти более мелким), 
метр поделили на сантиметры, 
а сантиметр — на миллиметры, 
после чего в Париже были из
готовлены две платиновые ли
нейки шириной 25 мм и длиной 
1 метр. Они были приняты за 
эталон, который назвали «ре
спубликанским метром».

Факты в циФрах

могут развивать

скорость
до  80 км/час

Самый большой в мире вес, 
удерживаемый  

бородой — 

63,80 кг

Размах крыльев

бабочки 

вида Тизания агриппины 

от  до  см 

(Thysania agrippina)  
составляет 

У человека   

 46  хромосом, 
у горошины —  14, 

а у лангуста — 
 200

Солнечная СиСТема 

вращается вокруг 
центра нашей 

Галактики 
(млечный Путь) 

 со скоростью 

Зебры

Горбатый кит

на

может задержать
дыхание почти 

1   час

не поворачивая 
головы 

лошади 
могут видеть 
практически 

на 360градусов

После длительного 
водного голодания 

может выпить, 
не отрываясь, 

верблюд 

130 литров
воды

 220 -250 км/с
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Это полезно знать

Феномен добра
Пророчества на разных континентах, в разные времена, в разных культурных си-

стемах указывали на то, что во времена глобальной смены эпох появятся на свет 
Книги, которые изменят весь мир. «Эти книги будут читать повсюду на Земле, и это 
будет Огненная Библия», говорила знаменитая ясновидящая Ванга. «Они будут силь-
ны в каждом своем слове и знаке. Люди утратят сомнения, иссякнут потоки их страхов. 
Им откроются Знания, которые помогут им изменить себя и создать новый мир».

Согласно пророчествам, в этих книгах бу
дет раскрыта великая Мудрость, знание 
и основа всех мировых религий и науч
ных знаний, даны ответы на все сокровен
ные вопросы, и это объединит всех людей 
в мире и доброте друг к другу.

Друзья, кажется, мы с вами стали сви
детелями исполнения этих пророчеств. 
Весь интеллектуальный мир постсовет
ского пространства буквально потрясен 
тем эффектом, который произвели книги 
Анастасии Новых, включая новый интел
лектуальный бестселлер «АллатРа». Люди 
спорят между собой о том, откуда автор 
книг взяла столь сенсационную информа
цию, и кем на самом деле является глав
ный герой книг — Сэнсэй.

Феномен творчества этой славянской 
писательницы, широко известной не толь
ко в странах СНГ, но и за рубежом, — в том, 
что каждый видит в ее книгах, как в зерка
ле, чтото сугубо внутреннее и заворажи
вающее, то, о чем раньше человек даже и не 
подозревал. Эти книги переиздавались уже 
десятки раз и переведены на 7 языков мира, 
но интерес к ним только возрастает.

На страницах не только раскрывают
ся «вечные вопросы», с которыми рано 
или поздно сталкивается каждый чело
век в своей жизни, но и приводятся со
вершенно уникальные факты, такие как 
первая в  мире фотография Души, или 
информация из секретных архивов «цар
ской охранки».

Книги наполнены удивительной ис
кренней добротой, позитивом, юмором, 
увлекательным знанием о мире и чело
веке, феноменах человеческих возмож
ностей, захватывающим мировозрением 
и мудростью главного героя.

Эти книги утоляют информационный 
голод и породили новую волну читатель
ского интереса. Но, самое интересное, 
что люди после этих книг становятся 
намного мудрее, добрее и  спокойнее, 
они начинают понимать, как правиль
но поступать и принимать решения, как 
пробудить в себе дремлющие скрытые 
возможности и влиять на свое собствен
ное будущее. Более того, впервые в этих 
книгах аргументированно представлены 
такие факты всемирной истории, после 
которых неволей пересматриваешь весь 
ход развития нашей (да и не только) ци
вилизации.

Самое интересное, что при такой 
огромной популярности книг сам ав
тор — Анастасия Новых  сохраняет ин
когнито. Для нашего времени это случай 
парадоксальный, если учесть, что авторы 
сплошь и рядом наперебой кричат о себе 
и используют все средства, чтобы как
то выделиться. Ну что же, по большому 
счету это делает честь Анастасии Новых. 
Скромность, как говорится, украшает че
ловека. Кстати, подобная загадочность не 
меньше интригует. Она заставляет искать 
ответ на этот вопрос в самих книгах. Сле
довательно, пытаться разобраться в пер
вую очередь в себе.

Бестселлер, который неоднократ
но переиздавался в  разных странах 
и пользуется самым широким спросом 
среди молодежи и людей старшего по
коления, — серия книг Анастасии Новых 
«Сэнсэй».

В первом томе книги 
«Сэнсэй» раскрывается 
мир 16летней девушки, 
внезапно оказавшейся 
лицом к лицу со смер
тью. Кто бы мог по
думать, что подобное 
переживает молодежь? 

Конечно же, знать, что ты умрешь в рас
цвете лет, так и не познав эту жизнь, 
более чем страшно. Она пытается разо
браться в себе: как она жила и что ей от
крылось после осознания неотвратимо
сти смерти. Начинает усиленно искать 
ответы на волнующие вопросы: «Зачем 
живет человек, в чем смысл его жизни?» 
Необузданная энергия внутреннего по
иска приводит ее к встрече с неординар
ным, весьма эрудированным человеком, 
мастером восточных единоборств, за
гадочной Личностью — Сэнсэем, а еще 
древними легендами и притчами, увле
кательными знаниями о человеке, его 
волевых, феноменальных возможно
стях, знаниями в области точных наук, 
нетрадиционной медицины, древних 
медитативных практик, помогающих 
бороться с негативными мыслями. Но 
самое главное — она находит ответы на 
мучащие ее вопросы. Истина, оказыва
ется, очень проста — и конец книги за
мечательный!

Во втором томе книги 
«Сэнсэй»   повествует 
о необычных приклю
чениях молодой компа
нии, увлеченной жаж
дой познания. Простая 
житейская суета исче
зает, когда рядом нахо

дится Сэнсэй — уникальная Личность 
с огромным багажом знаний и неисчер
паемым запасом юмора. Обычный день 
отдыха на море превращается в событие 
и наполняется происшествиями. Моло
дые люди получают необычный опыт 
и увлекательные знания. Особенно кни
га впечатляет потрясающим рассказом 
об Агапите Печерском (Враче Безмезд
ном) — знаменитом Святом Киевской 
Руси, чудотворные мощи которого и по 
сей день хранятся в Ближних пещерах 
КиевоПечерской лавры. Всё это и мно
гое другое откроют для себя читатели во 
второй книге серии «Сэнсэй».

В третьем томе книги 
«Сэнсэй» описывается 
чуждая мировоззре
нию Сэнсэя философия 
и жизненная позиция 
Аримана — неожидан
ного, весьма богатого 
посетителя палаточно

го городка на море, где живет спортив
ная компания во главе с Сэнсэем. В пер
сонаже Аримана скрыт целый пласт тех 
материальных ценностей и желаний, 
которые преобладают в сегодняшнем 
потребительском обществе. В самом 
начале книга удивляет чересчур под
робными деталями обратной стороны 
жизни очень богатых и не самых луч

ших представителей человечества. Но 
затем с глаз спадает пелена материаль
ных иллюзий и ярко проявляется глубо
кий смысл, заложенный автором в этом 
произведении.

Четвертый том книги 
«Сэнсэй»   поражает 
объемом заложенных 
в  нем знаний и  уни
кальных исторических 
фактов, проясняющих 
суть многих мировых 
событий. Читатель 

обязательно задумается о том, кто и как 
управляет миром, узнает тщательно 
скрываемую историю создания США, 
истории «успеха» богатейших семей; 
причины и последствия начала Первой 
и Второй мировых воин, почему проис
ходят войны, кризисы, другие глобаль
ные события в мире и кому это действи
тельно выгодно. Главный герой кни
ги — Сэнсэй — ведет захватывающий 
рассказ о закулисных тайнах большой 
политики, интересных и познаватель
ных фактах из жизни и реальной дея
тельности некоторых выдающихся лю
дей, мифологии народов мира, истории 
государств, религий и тайных орденов. 
Читателей также ждут потрясающие 
сведения о тайне Грааля, Деве Марии, 
женском начале и многих неизвестных 
загадках истории человечества, и даже 
предыдущих цивилизаций.

Книга «Птицы и Ка-
мень»  — это три ув
лекательных рассказа 
о жизни совершенно 
незнакомых людей, ко
торых, так или иначе, 
объединяет легендар
ная личность Сэнсэя. 

Необычные ситуации, занимательные 
данные о человеке в научном свете 
и в понимании древних. Любопытные 
подробности о том, откуда «рождают
ся» мысли и как они влияют на нашу 
повседневную жизнь. Эти истории 
заставляют переосмыслить все наши 
поступки и личные события, открывая 
нечто глубокое и важное в нас самих.

В  книге «Эзоосмос» 
Анастасии Новых опи
сывается уникальный 
опыт исследования 
скрытой реальности. 
Очень многие так на
зываемые болезни лю
дей, внезапные депрес

сивные состояния, попытки суицида, 
несчастные случаи, убийства зачастую 
являются следствием проявления дея
тельности скрытых сил. Когдато были 
и те, кто им активно противостоял, за
щищая людей на той стороне реально
сти. Данная книга в простой и понятной 
форме рассказа учит читателя управ
лять своим эзоосмосом, противостоять 
этим скрытым потусторонним силам.

Книга АллатРа — это 
уже настоящая энци
клопедия исконных 
знаний о  человеке 
и  о  многомерности 
мира, знаках и  сим
волах, влияющих на 

мир и подсознание человека, единого 
Духовного зерна религий и народов. 
В ней подробно разъяснено о том, что 

происходит с человеком после смер
ти, что происходит с усопшими, когда 
мы их вспоминаем, что такое «вечная 
жизнь» и «духовное освобождение», 
и как этого достичь еще при жизни. 
Также приводятся убедительные до
казательства существования реинкар
нации, и множество других уникаль
ных фактов с широкой доказательной 
базой. Вы будете просто шокирова
ны, узнав, в какой системе ценностей 
жили до сих пор, какова цена нашего 
внимания к той или иной информа
ции или событиям.

Реализацией и  распространением 
книг Анастасии Новых в  России за-
нимается Издательский Дом «АллатРа 
Русь», телефон: +7  (499) 755–57–28. 
Книги можно заказать с доставкой на 
дом по всей России также и по телефону 
или смс: +7 (925) 755–57–28. А также их 
можно скачать совершенно бесплатно 
с сайта sokrovennik. ru

Сергей Онищенков, 
военный:

«Книги Анастасии Новых 
«Сэнсэй» и «Перекрестье» 
дал мне почитать друг, 
с которым мы вместе воевали в Афганиста-
не. Он инвалид. Я был удивлен тем блеском 
в глазах, с которым Пётр рассказывал 
о них. Давно я не видел своего друга в таком 
хорошем настроении. С его слов, благодаря 
этим книгам он заново вернулся к жизни, 
причем гораздо лучшей, чем до ранения. От 
себя могу сказать, что книги действительно 
стоящие. В них сокрыта глубокая мудрость. 
Изложено просто и ясно. Кроме того, я более 
20 лет занимаюсь восточными единобор-
ствами. Казалось, трудно чем-то удивить, 
но именно в этих книгах я нашел для себя 
много ценного материала и по этой теме».

Валентина Петрова, 
домохозяйка,  
мать двоих детей:

«Я прочитала «Сэнсэя». 
Замечательная книга! 
Очень добрая и теп лая. Прочитала ее и моя 
дочь-подросток. Ей тоже понравилось. 
Каждый, очевидно, находит в ней какие-то 
свои истины - как молодежь, так и более 
зрелые люди. Особенно в восхищении от фи-
лософии Сэнсэя и способов борьбы со своими 
плохими мыслями. Благодаря этой книге 
обрела в лице дочери подругу. Отношения 
в семье изменились в лучшую сторону».

Марина Лопухова, 
студентка:

«Книгу Анастасии  
Но вых «Сэнсэй» мне 
подарил на день рождения 
мой парень, однокурсник по университету. 
Очень понравилась! То, что там написа-
но, созвучно с моим внутренним миром. 
Мне открылись глаза на многие моменты, 
прежде всего в моей личности, над которы-
ми, я думаю, нужно серьезно поработать».

Олег Хатимлянский, 
предприниматель:

«Книги Анастасии  
Новых помогли мне по-
нять себя и окружающих 
людей. Книги художественные, но я назвал 
бы их практическим пособием по совер-
шенствованию себя, расширению своего 
кругозора, знаний психологии людской 
природы. А благодаря книге «АллатРа» 
я вообще нашел свой путь в жизни, нашел 
истинные Знания с большой буквы».
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анекдОты

Притчи народов мира. Анекдоты

Перед дворцом шейха оста
новился автобус. Из него выхо
дят пожилые женщины с чемо
данами.
— Туристы?  — спрашивает 
шейх.
— Нет, — говорит секретарь, — 
это ваши тёщи приехали.

***

— Ты в курсе, что на новой «Ла
деПриоре» с 2015 года будут 
четыре педали? 
— А четвертаято зачем?
— Чтобы подушку безопасно
сти подкачивать.

***

Разговаривают два пенсионе
ра, ожидающих приема у врача:
— Эти врачи пишут как курица 
лапой! В рецептах ничего невоз
можно разобрать!
— Вот и хорошо! Я по своему 
рецепту целый год ездил бес
платно в трамвае, пол года хо
дил в оперный театр, а теперь 
еще получил прибавку к пенсии!

***

Лекция. Трое студентов на 
галерке очень сильно шумят. 
Преподаватель говорит:
— Если бы молодые люди на 
задних рядах вели себя так же 

тихо, как те, которые играют 
в карты на средних, то те кто 
сидит впереди могли бы спо
койно спать.

***

Дагестанские блохи, услы
шав лезгинку, затоптали кота 
насмерть…

***

Баюбаюшкибаю, не ложи
ся на краю...

Придет серенький волчок 
и возьмет тебя замуж, отнимет 
у тебя все мечты, друзей, пер
спективную работу, закроет на 

кухне и заставит сутками ва
рить ему борщи.

***

Дурочка, ну кто тебе сказал, 
что ты толстая? Давай, бери два 
стула и подсаживайся к нам.

***

— Елисей, сыночек, тебя не 
дразнят в садике? 
— А  кто будет дразнитьто? 
Остап? Евстафий? Архип? Про
коп? Наум?

***
Муж — юрист.
Жена — юрист.

Отец мужа — генеральный 
прокурор.

Мать мужа — судья Консти
туционного суда.

Брат мужа — профессор, 
доктор юридических наук.

Сестра мужа — юристкон
сульт.

Отец жены — руководитель 
следственного комитета при 
прокуратуре.

Мать жены — судья Высше
го Арбитражного суда.

Брат жены — заслуженный 
юрист.

Сестра жены — адвокат.
Ни дай Бог развод!

прИтча о самообмане

На поляне, среди огромного леса, 
жилбыл волшебник, у  которого 
было большое стадо овец. Каждый 
день он съедал одну овцу из стада. 
Овцы причиняли волшебнику мно
го беспокойства — они разбегались 
по лесу, и ему приходилось тратить 
очень много времени на то, чтобы 
поймать одну овцу, а других снова 
собрать в стадо. Конечно же овца, 
которую он собирался убить, чув
ствовала это, и начинала отчаянно 
сопротивляться, и ее крики пугали 
других. И тогда волшебник решил 
придумать такую хитрость  — он 
поговорил с каждой овцой наедине, 
и каждой чтото внушил.

Одной он сказал: «Ты не овца, ты 
такой же человек, как и я. Тебе нече
го бояться, ведь я убиваю и съедаю 
только овец, но ты единственный 
человек в этом стаде и значит — мой 
лучший друг».

Второй он сказал: «Почему ты 
убегаешь от меня, как другие овцы? 
Ты же львица и тебе нечего бояться. 
Я убиваю только овец, а ты мой друг».

Третьей он внушил: «Послушай, 
ты не овца, ты — волчица. Волчица, 
которую я уважаю. Я, как и раньше, 
буду продолжать убивать ежедневно 
одну овцу из стада, но волчице, лучше
му другу волшебника, нечего бояться».

Таким образом, он поговорил 
с каждой из овец и каждой внушил, 
что она не овца, а совершенно другое 
животное, которое отличается от всех 
остальных овец в стаде. После этого 
разговора поведение овец полностью 
изменилось — они совершенно спо
койно паслись и больше никогда не 

убегали в  лес. И  когда волшебник 
убивал очередную овцу, они думали: 
«Ну вот, убили еще одну овцу, а мне — 
льву, волку, человеку, лучшему другу 
волшебника, нечего бояться».

И даже овцы, которых он уби
вал, перестали сопротивляться. Он 
просто подходил к  одной из них 
и  говорил: «О, мой лучший друг, 
мы давно не общались. Пойдем ко 
мне на двор. Мне нужно с тобой 
посоветоваться по поводу стада 
овец». И овца с гордостью шла за 
волшебником на двор. И  там он 
действительно спрашивал у своего 
лучшего друга, как идут дела в ста
де. Жертва с радостью рассказывала 
ему обо всем, а потом волшебник 
убивал ее. Поскольку смерть насту
пала мгновенно, то овца ничего не 
успевала понять.

Волшебник был очень доволен — 
он высоко поднял самооценку каждой 
из овец, в итоге они перестали заби
вать себе голову мыслями о неизбеж
ной смерти, стали менее невротичны, 
наслаждались жизнью и спокойно 
щипали траву, в результате чего их 
мясо стало значительно вкуснее. 

На протяжении многих лет вол
шебник легко управлялся с огромным 
стадом, и самое интересное, что осталь
ные овцы стали ему помогать — если 
какаянибудь слишком сообразитель
ная овца начинала догадываться об ис
тинном положении вещей, то осталь
ные овцы — ну, то есть львы, люди, 
волки — лучшие друзья волшебника, 
сообщали ему о странном поведении 
этой овцы, и на следующий день вол
шебник с удовольствием ее съедал.

счастливые дети
Как-то шёл по дороге мудрец, любовался красотой мира и ра
довался жизни. Вдруг заметил он несчастного человека, сгор
бившегося под непосильной ношей. 

— Зачем ты обрекаешь себя на такие страдания? — спро
сил мудрец. 

— Я страдаю для счастья своих детей и внуков, — ответил 
человек. — Мой прадед всю жизнь страдал для счастья деда, 
дед страдал для счастья моего отца, отец страдал для моего 
счастья, и я буду страдать всю свою жизнь, только чтобы мои 
дети и внуки стали счастливыми. 

— А был ли хоть кто-то счастлив в твоей семье? — спросил мудрец. 
— Нет, но мои дети и внуки обязательно будут счастливы! — ответил несчастный человек. 
— Неграмотный не научит читать, а кроту не воспитать орла! — сказал мудрец. — 

Научись вначале сам быть счастливым, тогда и поймёшь, как сделать счастливыми 
своих детей и внуков!

В один солнечный день красивый парень 
стоял на площади посреди города, и с гор
достью хвастался самым прекрасным серд
цем в округе. Он был окружен толпой людей, 
которые искренне восхищались безупречно
стью его серд ца. Оно было действительно 
идеально — ни вмятинки, ни царапинки. 
И каждый в толпе соглашался, что это самое 
прекрасное сердце, которое они когдалибо 
видели. Парень был очень этим горд и про
сто сиял от счастья. 

Неожиданно, из толпы вперед вышел 
старик и сказал, обращаясь к парню: 

— Твое сердце по красоте и близко не 
стояло рядом с моим. 

Тогда вся толпа взглянула на сердце ста
рика. Оно было помято, все в шрамах, в не
которых местах куски сердца были вынуты 
и на их местах были вставлены другие, ко
торые совсем не подходили, некоторые края 
сердца были рваными. К тому же в некото
рых местах в сердце старика явно не хватало 
кусочков. Толпа уставилась на старика — как 
он мог сказать, что его сердце красивее? 

Парень взглянул на сердце старика и за
смеялся: 

— Ты возможно шутишь, старик! Сравни 
свое сердце с моим! Мое идеально! А твое! 
Твое — мешанина шрамов и слез! 

— Да, — ответил старик, — твое сердце 
выглядит идеально, но я бы никогда не 
согласился обменяться нашими 
сердцами. Смотри! Каждый 
шрам на моем сердце — это 
человек, которому я отдал 
свою любовь — я вырывал 
кусок моего сердца и отда
вал этому человеку. И он часто 

взамен отдавал мне свою любовь — свой кусок 
сердца, которое заполняло пустые простран
ства в моем. Но поскольку кусочки разных 
сердец точно не подходят друг к другу, поэто
му у меня в сердце есть рваные края, которые 
я берегу, потому что они напоминают мне 
о любви, которой мы делились. 

Иногда я отдавал куски моего сердца, но 
другие люди не возвращали мне свои — по
этому вы можете видеть пустые дыры в серд
це — когда ты отдаешь свою любовь не всег
да есть гарантии на взаимность. И хоть эти 
дыры приносят боль, они мне напоминают 
о любви, которой я делился, и я надеюсь, что 
в один прекрасный день эти кусочки сердца 
ко мне вернутся. 

Теперь ты видишь, что означает истин
ная красота? 

Толпа замерла. Молодой человек молча 
стоял ошеломленный. Из его глаз стекали 
слезы. 
Он подошел к старику, достал свое сердце 
и оторвал от него кусок. Дрожащими руками 
он протянул часть своего сердца старику. 
Старик взял его подарок и вставил в свое 
сердце. Потом он в ответ оторвал кусок от 
своего избитого сердца и вставил его в дыру, 
образовавшуюся в сердце молодого челове
ка. Кусок подошел, но не идеально, и неко

торые края выступали, а некоторые 
были рваными. 

Молодой человек посмотрел 
на свое сердце, уже не идеальное, 
но более красивое, чем оно было 
раньше, пока любовь старика не 
коснулась его. 

И они обнявшись пошли по 
дороге.

самое прекрасное сердце


