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

ы продолжаем печатать трансформаци-
онную сказку, написанную другом нашей 

газеты, психологом и сказкотерапев-
том, Светланой Самарец. Начало и пре-

дыдущие части вы могли прочить в но-
мерах. с апреля по август 2017 года.

Сказкотерапия — один из эффективных арт-тера пев ти чес-
ких 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.

На другой день во дворце переполох 
и беготня с самого утра. Слуги туда-сюда 
бегают, шумят, кричат. Иван пошёл разуз-
нать, что ж такое учинилось? Оказалось, 
царь всю челядь на ноги поднял. Лекарей 
вызвал, ведь друг дорогой, жених царев-
ны, захворал и из своих палат даже на 
завтрак не вышел. Сходил Иванушка на 
кухню, попросил у стряпухи провианту 
да в свою светлицу вернулся, с глаз цар-
ских подальше.

Весь день чистил доспехи, 
меч точил да спал-почивал, 
сил набираясь пред ночной 
битвой.

А как стемнело, вновь к Змию в лого-
во отправился. Пришли они с собачкой 
и Соколом к знакомой двери. А она вроде 
знакомая, а вроде и нет. Посмотрел Ива-
нушка на дверь эту внутренним взором, 
видит — заклятье на ней, так просто её 

теперь не отпереть. Пригорюнился Ива-
нушка, а Сокол ему говорит:

— Тебе матушка из дому живую во-
дицу с собой давала, а живая водица та-
кую силу имеет, что любое заклятие вмиг 
снимет!

Обрадовался Иван такому совету. По-
просил пса верного принести заветную 
флягу, а сам пока стал к бою готовиться. 
Сокол снова к нему:

— Ты, Иванушка, на сей раз с другой 
головой Змиевой воевать будешь, с той, 
что Злорадством зовётся. Голова эта 
у Змия самая старая да умная. Станет она 
на тебя чары наводить, станет вопросы 
задавать, станет грусть-тоску на тебя из-
ливать, а ты знай — держись, на Змиевы 
уловки не поддавайся! Помни, что сегод-
ня оружием твоим не меч 
будет, а честность твоя да 
искренность, простота 
и доброта. Видишь сам, 
какое имя у этой головы: 
и  Зло, и  Радость, вроде 
бы и не бывает радости 
злой, да у  Змия пога-
ного всё перекручено-
переверчено, потому он 
морок на царя и  навёл. 
Гляди, Иван, что бы он 
и тебя не окрутил!

Тут и пёс вернулся с флягой. Плеснул 
Иванушка несколько капелек живой во-
дицы на замок заговорённый, и тот вмиг 
в пыль рассыпался. Отворил Иван двери 
тяжёлые дубовые и зашёл в Зимиевы под-
вальные хоромы.

Два стража тут стоят, головы 
у них змеиные, сюртуки же-
лезные, глаза огненные.

Пропустили Ивана к  Змию. А  тот 
расселся в кресле золотом, ровно царь, 
и Ивана к себе подзывает. Иванушка по-
медлил, а потом и говорит:

— Мне тебя, Змий поганый, и отсюда 
хорошо слыхать, так что говори, что хо-
тел, и выходи на честный бой.

Змиевы головы друг на дружку гляну-
ли, и та, что Злорадностью звалась, стала 
Ивану странные загадки загадывать. То 
про детство его спросит, то про обиды, 
то про ссоры. А Иван каждое слово вни-
мательно слушает, да не больно-то перед 

Змием рассыпается. Потом вспомнил он, 
как матушка научила про всё самое до-
брое да светлое думать, потеплело у него 
на сердце. А как подумал про родных сво-

Светлана Самарец 
психолог, арт-терапевт

(продолжение на стр. 4)

Здравствуйте, дорогие читатели!
Я думал, о чём написать сегодня? Вышел из дома, прогулялся 

по улице, зашёл в магазин. И при этом заглядывал в глаза людей 
и пытался почувствовать — что тревожит сегодня человека?

Что же я увидел? У основной массы людей озабоченный вид, 
видно, что их много чего тревожит. Много чего материально-
го — мало денег, бесконечный круговорот дел на работе, какие-то 
болезни… И я подумал, а что же можно сказать людям, чтобы они 
подняли голову, улыбнулись и начали ценить то, что у них уже 
есть? Чтобы они вспомнили, кем являются на самом деле; чтобы 
поняли, что все мы здесь в гостях: настоящий наш дом не здесь; 
чтобы перестали отдавать силы и энергию на накопление мате-
риальных благ; чтобы перестали бояться завтрашнего дня… И, 
знаете, в голову пришла одна фраза — «Чистота мыслей». Если мы 
очистим свои мысли от негатива, станет гораздо легче. Ведь тот 
внутренний голос, который напоминает нам обо всех проблемах 
одновременно, старается не допустить ни одной хорошей, светлой 
мысли: а вдруг вы ухватитесь за неё, и ему нечего будет делать? Вас 
затопили? Сегодня полы мыть не надо! Заметили, что лысеете? Вы 
становитесь аэродинамичным! Упали с лестницы? Нет — быстро 
спустились! Напомню — доброта, радость и любовь. Вот состав-
ляющие жизни Человека. Всё остальное притянуто страхами, 
неизвестностью и привычкой.

Как отрадно однажды успокоиться, забыть о своих «пробле-
мах», наполниться любовью. Ведь выбор смысла каждой минуты 
жизни зависит только от вас.

Творя добро каждый день, вечером не страшно засыпать. 
Улыбок вам, любимые читатели, и  чистого и  спокойного 
настоящего! И  напоследок напоминаю о  конкурсе, который 
мы начинаем с сентября. Подписывайтесь на газету на 2018 год 
и присылайте нам обычной или электронной почтой (адреса 
смотрите на последней странице) подписной абонемент или 
его копию. Двадцать победителей, выбранных случайным об-
разом, получат фирменные футболки «Сокровенник» с мудрым 
изречением, а также книги самых читаемых авторов 2017 года. 
Итоги будут подведены в декабрьском выпуске «Сокровенника».

С добрыми пожеланиями,  
Владимир Алексеев
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Непознанное. Физическое здоровье

У ДУШИ ЕСТЬ ИМЯ
аверное, каждый человек интересовался у родите-
лей, почему ему дали именно это имя и что оно 

значит. Заведя собственных детей, мы довольно долго 
обдумываем, какое же имя дать малышу. А ещё чаще 

бывает, пока мама носит малыша, вся семья начи-
нает придумы-

вать различные имена и спорить, 
какое лучше. А потом, когда уви-
дят новорождённого, сразу пони-
мают — ему подходит только 
одно конкретное имя и никакое 
другое. Почему люди уделяют 
этому столько внимания?

В  Древнем Египте считалось, 
что подлинное имя человека яв-
лялось ключом к открытию его 
индивидуальности, а подлинное 
имя Бога — ключом к открытию 
огромных тайных сил, дающих 
неограниченную власть. И, соот-
ветственно, зная подлинное имя 
человека, можно было оказывать 
благое или вредоносное влияние 
на его носителя.

Поэтому присутство-
вало убеждение, что 
для безопаснос ти 
подлинное имя, будь 
то человека или Бога, 
должно храниться 
в глубокой тайне.

Эти понятия легли в  осно-
ву многих легенд и  преданий. 
К примеру известное на сегод-
няшний день сказание об Исиде 

и боге Ра. Согласно этому пре-
данию, бог Ра, укушенный зме-
ем, вынужден ради излечения 
назвать своё тайное имя богине 
Исиде. И благодаря этому тайно-
му имени Исида получает власть 
над царём богов.

Упоминания на эту 
тему мож но найти и в Би-
блии. Согласно Книге Ис-
ход, первая встреча Мо-
исея с Богом состоялась 
в пустыне (куда он бежал 
после того, как убил еги-
петского надсмотрщика). 
Там говорится, что у под-
ножия горы Моисею 
явился Господь «в  пла-
мени огня из тернового 
куста». Бог повелевает 
ему вернуться в Египет, 
чтобы вывести его народ из раб-
ства. Прежде чем согласиться, он 
спрашивает Бога, как его зовут. 
Дерзкий вопрос сам по себе го-
ворит нам о Моисее как о челове-
ке, близко знакомом с египетской 
магией. Моисей верил, что узнав 
имя Бога, обретёт над ним власть. 
Но Господь не дал прямого отве-
та на его вопрос. Он ответил кра-
тко и загадочно: «Я есмь Сущий», 
и в порядке пояснения добавил: 
«Бог отцов-ваших, Бог Авраама, 
Бог Исаака и Бог Иакова».

Изначально считалось, что 
в момент проявления души в ма-
териальном мире Бог давал ей 
имя, которое душа несла втайне 
через все реинкарнации.

Посредством этого 
имени Бог общался 
с душой, и когда она 
созревала, Он призы-
вал её к себе.

И  если каким-то образом 
кто-то узнавал подлинное имя 
души человека, то, используя 
его, мог влиять и на самого че-
ловека. Но, как правило, эти 
знания доступны только высо-
кодуховным людям, которые 
заканчивают свой земной цикл 
реинкарнаций. Среди людей 
же изредка бывает так, что имя 
человека, данное ему с рожде-
ния, совпадает с его подлинным 
именем. Но, как правило, сам 
человек даже не подозревает об 
этом. И подобное «совпадение» 
происходит неспроста, а в особо 
значимых случаях.

К  сожалению, сейчас эти 
знания относят под гриф «фан-
тастики». Хотя отголоски этих 
знаний об имени, как понима-
нии первого элемента в  себе, 
некой глубинной внутренней 
сущности, того, что вкладыва-
ется, налагается на человеческую 
сущность, присутствуют у раз-

ных народов. К примеру взять 
то же индоевропейское слово 
имени — n-men — то есть «в», 
«внутри». Или же русский диа-
лектный воймя — «имя». У ин-
дусов, в брахманической концеп-
ции, существует убеждение, что 
подлинное имя человека харак-
теризует природу носителя дан-
ного имени, то есть тождество 
«имени и формы» — nāmarūpa 
(кстати, её ведийским прототи-
пом является nāman: dhāman — 
«имя и форма»). Во многих куль-
турно-исторических традициях 
присутствует и такое понима-
ние — отгадывание внутренней 
сущности новорождённого при 
наречении его именем. У зулу-
сов, к примеру, существует по-
верье, что если младенец много 
плачет, ему выбрали не то имя. 
У финно-угров есть подобные 
представления: если неудачно 

(продолжение на стр. 10)

ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК
езаметно наступила осень, время ярких 
красок в природе. Хоть и нет уже летнего 

тепла, многие из нас именно в пору золотой 
осени, самого нарядного времени года, стре-

мятся выбраться в лес, в парки и скверы. 
И вот почему. Живописная роспись дере-

вьев и кустарников, разноцветье осенних цветов и опавших 
листьев удивительным образом влияют на наше самочув-
ствие, настроение, мироощущение. В психологии существует 
такое понятие, как хромотерапия или, проще говоря, лечение 
цветом.

С приходом сентября в природной па-
литре появляются тёплые краски. Это 
жёлтый, оранжевый, коричневый, а так-

же различные оттенки красного цвета. 
Основной цвет ранней осени — жёлтый. 
Это цвет солнца, зрелых колосьев и увя-

дающих листьев. Именно 
благодаря ему осень на-
зывают золотой. Жёлтый 
цвет считается «интеллек-
туальным» цветом, кото-
рый стимулирует работу 
мозга и нервной системы, 
помогает сконцентриро-
вать внимание и способ-
ствует творческой деятель-
ности. Терапия жёлтым 
цветом показана при лечении косогла-
зия, для предотвращения атрофии зри-
тельного нерва, дегенерации сетчатки 
глаз.

Вкрапление в окружающий 
пейзаж различных оттенков 
оранжевого цвета поднима-
ет настроение, придаёт силы 
и энергии.

Этот яркий цвет благотворно влия-
ет на эндокринную и пищеварительную 
системы. Что касается красного, то его 
оттенки в осенней листве ободряют, на-
полняют положительной энергией, при-
дают решительности в действиях, активи-
зируют работу всего организма. Правда, 
стоит отметить, что избыточное влияние 
красного цвета чревато проявлением 
агрессии и вспыльчивости. Поэтому, как 
бы нейтрализуя этот цвет, природа всю 
весну, лето и раннюю осень продолжает 
радовать нас успокаивающим нервную 

систему зелёным цветом. Он помогает 
при стрессах и депрессии, нормализует 
артериальное давление, снимает чувство 
тревоги, придаёт уверенности в своих си-
лах. Терапия зелёным, так же, как и жёл-
тым, показана при заболеваниях глаз. 
Этим цветом лечат глаукому, миопию, 
снимают усталость глаз вследствие ра-
боты за компьютером или чтения.

Голубой цвет ясного неба радует нас 
круглый год. Визуально он воспринима-
ется как более светлая вариация синего. 
Однако на самом деле он образуется от 
смешения синего и зелёного цветов. Этот 
цвет обладает мягким успокаивающим 
эффектом, не вызывая при этом устало-
сти и торможения, как в случае с другими 
холодными цветами. Голубой цвет сни-
жает температуру тела, снимает умствен-
ное напряжение и мышечную усталость. 
А благодаря своему сакральному значе-
нию этот небесный цвет является одним 
из самых загадочных. С глубокой древ-

(продолжение на стр. 10)
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Сказкотерапия. Истории из жизни

ПОСЛЕДНИЕ СЛОВА ОДРИ ХЕПБЁРН
дри Хепбёрн до сих пор остаётся любимицей 

миллионов. И  не спроста: её красота, ум, 
талант, доброта и  искренность не могут 
оставить равнодушным никого. Этой силь-

ной женщиной восхищались и  продолжают 
восхищаться, ведь она была не просто одной из 

ярчайших актрис своего времени, но и человеком с огромным 
сердцем, посвятившим последние годы жизни благотвори-
тельности.

В  конце жизни она написала 
книгу, в которой делится свои-
ми воспоминаниями, чувствами, 
переживаниями. Фрагмент этой 
книги мы предлагаем вашему 
вниманию.

«…Я была счастлива в этой 
жизни, может, поэтому Стивен 
Спилберг предложил мне сы-
грать ангела по имени Одри Хеп-
бёрн в своём фильме «Всегда»?

Играть ангела с соб-
ственным именем… 
такое, кажется, не 
удавалось никому. 
Мне удалось.

Очень хочется верить, что 
эта последняя моя актёрская 
роль в  земной жизни не пре-
рвётся в  последующей. Когда 
люди умирают, они же куда-то 
деваются? Вдруг и впрямь будет 
ангел по имени Одри Хепбёрн?

Размечталась…
Совсем скоро Рождество, по-

следнее в моей земной жизни. 
На него обещали собраться мои 

близкие и друзья, я при-
готовила подарки, по-
здравления… Это будет 
самое счастливое Рож-
дество в моей жизни.

Я  счастлива, хотя 
знаю, что совсем скоро 
уйду, я всё равно счаст-
лива, просто потому, 
что я была в этой жиз-
ни…

Не хочу прощаться в запи-
сях ни с кем, сделаю это наяву. 
Но хочу попросить прощения 
у всех, с кем у меня что-то не 
сложилось — работа, тёплые от-
ношения, дружба… Если я кого-
то обидела, не оправдала надежд, 

то невольно, мне никогда и ни-
кого не хотелось обижать или 
осуждать. Я  родилась и  жила 
с  огромной потребностью да-
рить любовь, к сожалению, это 
не всегда получалось.

Меня называли идеалисткой 
и  романтиком. Пусть так, но 
я убеждена: дарить любовь всег-
да легче, делайте это, не задумы-
ваясь. Говорят, любовь — самый 

выгодный вклад, чем больше 
отдаёшь, тем больше получаешь 
в ответ. Не в том дело: любовь 
самый уникальный вклад — чем 
больше её даришь, тем больше 
рождается в вас самих.

Если бы все это пони-
мали, насколько легче 
было бы жить!

Любовь не всегда порождает 
ответную любовь, а вот на нена-
висть и злобу чаще отвечают тем 
же. Очень трудно любить тех, 
кто тебя ненавидит, в лучшем 
случае удаётся вежливо держать 
дистанцию и не отвечать на вы-
пады. Будьте терпимы, и чужая 
ненависть утихнет.

Я не со всеми была одинаково 
сдержанна, но я старалась. У лю-
дей были тысячи причин меня 
не любить или на меня злиться, 
невозможно быть одинаково лю-
бимой всеми. Я хочу попросить 
прощения у тех, кому сама недо-
дала внимания и любви. Теперь 
уже ничего не исправить, оста-
ётся только каяться.

Я не мать Тереза, чтобы на-
ставлять людей в  их жизни, 
у меня самой немало грехов, но, 
когда стоишь одной ногой в веч-
ности, многое видится иначе, 
суета отходит на задний план 

и непонятное становится таким 
простым и ясным.

Жаль, что это понимание 
в конце жизни, а не в её начале… 
Наверное, его нужно заслужить, 
приобрести жизненный опыт, 
чтобы это понимание возникло. 
Пути Господни неисповедимы, 
но как же они справедливы!

Пожалуй, вот это самое труд-
ное — быть благодарной за всё, 
что случилось в жизни, даже за 
обиды и потери.

Пережив крах двух семей, 
по-настоящему оценила вни-
мание Роберта. Страстно же-
лая хоть малейшего одобрения 
и страдая от его нехватки в дет-

стве, научилась быть привет-
ливой с  другими и  терпимой 
к любым проявлениям нелюбви 
и раздражения.

Жаждала любви и на-
училась дарить её 
всем, желала заботы, 
потому заботилась 
сама, ждала помощи 
и потому помогала…

Я всегда считала, что главное 
в жизни — любовь, не только 
между мужчиной и женщиной, 

матерью и  детьми, любовь ко 
всем и всему, даже к тому, что 
не слишком приятно. Мама 
привила мне прекрасные нрав-
ственные принципы: думать 
прежде о других, потом о себе, 
быть приветливой, терпимой, 
сдержанной.

Помню, однажды я сказала 
об этих принципах Софии, та со-
гласилась и тут же возмутилась:

— Нельзя быть всегда сдер-
жанной! Как можно быть сдер-
жанной в проявлениях любви?!

Итальянская натура моей 
подруги подсказала ей верный 
вывод: в  проявлениях любви 
сдержанными быть не стоит.

Жалею ли я  о  чем-то? Да, 
очень жалею! Жалею, что позд-
но начала ездить в нуждающиеся 
страны сама. Столько лет про-
шло в спокойной безмятежности 
«Ла Пасибля». Мы с Робертом 
давным-давно могли бы поста-
вить мою известность на службу 
помощи детям! Если у вас есть 
такая возможность, не тяните, не 
сидите спокойно в своих уютных 
домах, помогайте!

Прошу только об одном: не 
будьте равнодушными  — это 
главное, что вы можете сделать 
в жизни».

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

их, да про царевну — так и вовсе душа 
возрадовалась! Ничего Змиев язык ядо-
витый не сделал, ничего Злорадина от 
Иванушки не добилась.

А Иванушка 
тут возьми, да 

и пожалей Змиище!
Дескать, сидит тут один, в темноте, 

ядом своим истекает, никто его, страши-

лище, не полюбит никогда! И всё своё теп-
ло сердечное Змию-то и послал. Закричал, 
зарычал, зашипел Змиище, а голова его, 
Злорадина, усохла в одну секундочку! Пре-
вратилась в малюсенькую горошину. Змий 
лапами её схватил своими, а на шее его уже 
второй рубец затянулся. Затопал на Ивана 
Змий, закричала последняя голова:

— Убирайся прочь, Иван! Не то я тебя 
сейчас когтями разорву!

А Иванушку дважды просить не на-
добно. Забрал друзей своих и вышел из 
Змиева логова.

Продолжение следует…

(начало на стр. 2)

Если тебе понадобится рука помощи, она всегда при 
тебе — твоя собственная. Когда станешь старше, пой-
мёшь, что у тебя две руки: одна, чтобы помогать себе, 
другая, чтобы помогать другим.

О. Хепбёрн
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История. Наука

КИЕВ, КОТОРЫЙ МЫ НЕ ЗНАЕМ
иев был и по сей день остаётся одним из самых загадоч-
ных городов на Земле. Долгое время Киев был столицей 

древнерусского государства, из Киева же пошло и кре-
щение Руси. Это знает каждый школьник. Но мало 
кто знает, что по одной из версий Владимир Красное 

Солнышко крестился именно в Киеве, а не в Херсоне, как принято 
считать.

Если внимательно проанали-
зировать «Повесть временных 
лет», «Память и похвала князю 
русскому Володимеру, како кре-
стился» и  «Жития Владимира 
особого состава», как это дела-
ет академик А. А. Шахматов, то 
можно увидеть, что Владимир 
крестился в  Киеве в  986  году. 
Поход же на Херсон (Корсунь) 
был совершён Владимиром уже 
христианином в 989 году.

Возможно, в Корсуне 
было повторное кре-
щение, как демон-
страция выполнения 
условий для женить-
бы на византийской 
принцессе.

Историки считают, что 
«Повесть временных лет» со-
ставлена из нескольких ранее 
существовавших летописей. 
К  тому же она неоднократно 
редактировалась и в неё вноси-
лись поправки. Так, в 1116 году 
игумен Выдубицкого монастыря 
Сильвестр основательно перера-
ботал тексты «Летописи». Кста-

ти, именно игумен Сильвестр 
интерпретировал упоминание 
и об Андрее Первозванном. Там, 
где было написано, что Андрей 
Первозванный пришёл возло-
жить в той земле семя — ношу 
Христову, он, перерабатывая 
этот материал, уже написал его 
со своей точки зрения, описывая 
«ношу» как крест, а «семя» как 
веру. А  поскольку именно его 
записи дошли до потомков, то 

по ним получается, что Андрей 
Первозванный, пребывая в Ки-
евских землях, водрузил на горе 
крест, благословляя ту землю, 
и предрёк, что на ней воссияет 
благодать божья.

Однако есть и другая версия 
событий. Андрею, как одному 
из сильных учеников, Иисус 
наказал обойти с  проповедью 

Фракию, Скифию, Сарматию. 
Но главное дойти до Борисфен-
ских гор и заложить там благо-
словение земель тех, на которые 
через тысячу лет снизойдёт сам 
Дух Святой, устроив там свою 
Обитель. Иисус дал Андрею се-
мена лотоса и велел возложить 
эту ношу в земле той в качестве 
дара Духу Святому.

Его слова стали ре-
бусом, заданным Ии-
сусом, как для само-
го Андрея, так и для 
тех, кто впоследствии 
сталкивался с  этим 
описанием.

Мало кто понимал, почему 
Иисус дал ему именно семена ло-
тоса, даже если эти семена были 
всего лишь символикой.

После того как Андрей Перво-
званный выполнил наказ Учите-
ля, через много лет исполнились 
слова Иисуса. В тех местах воз-
ник град Киев — «мать городов 
русских», столица колыбели объ-
единения славян  — Киевской 
Руси. А в месте, где были Андреем 
«возложены» семена лотоса, че-
рез тысячу лет снизошёл сам Дух 
Святой и основал там свою Оби-
тель. Эту малоизвестную исто-
рическую деталь описывает 
в своей в книге «Сэнсэй-II» 
популярная писательница 
Анастасия Новых.

В  Киеве сегодня нахо-
дится знаменитая Киево-
Печерская Лавра — один из 
четырёх уделов Богороди-
цы на земле. Долгое время 
она и  Киев в  целом были 
духовным центром всех 
славянских народов. Киев 
исторически находится под 
покровительством Арханге-
ла Гавриила и Девы Марии. 
Об этом можно прочитать 
в историческом многотом-
ном сборнике, повеству-

ющем о  литературе Древней 
Руси — «Библиотека литературы 
Древней Руси» (том 1 стр. 50): «Да 
еже целование архангелъ дасть 
Девице, будеть и граду сему. Къ 
онои ибо: “Радуися, обрадован-
наа! Господь с тобою!”, къ граду 
же: “Радуися, благоверныи гра-
де! Господь с тобою!”». Памятник 
в их честь должен бы украшать 
город, но нет, — на главной пло-
щади города мы видим Архангела 
Михаила с поднятым мечом — 
символ воинствующих киевских 
князей. А ведь городские памят-
ники характеризуют тот внутрен-

ний негласный выбор горожан 
относительно того, как жить, 
как трудиться, чем гордиться 
и к чему стремиться.

Киев был и всегда будет зна-
чимым местом для славянских 
народов. И это ничего, что сегод-
ня славяне разобщены и, кажет-
ся, совсем забыли свою историю, 
свои корни.

После раздробленности обя-
зательно последует объединение. 
Это у славян в крови… То, что 
члены семьи поссорились за обе-
дом, это ещё ничего не значит. 
Потому что к  ужину они все 
перемирятся и вновь сядут за 
один стол. Духовная сущность 
славянской души превышает ам-
биции. Здравый смысл всё равно 
восторжествует. В  будущем, 
несомненно, произойдёт объеди-
нение славян. И неважно, как оно 
будет называться. Но это будет 
одно из духовно могучих объеди-
нений мира. (из книги А. Новых  
«Перекрестье»)

МИР БЕЗ ГОЛОДА
роблема голода сопрово-
ждает человеческую циви-
лизацию очень давно. Но 
теперь она решена! Похоже 
на фантастику? Отнюдь!

В рамках совместного проекта Food From 
Electricity Технологического университе-
та Лаппеенранты (LUT) и Технического 
исследовательского центра Финляндиии 
(VTT) финские исследователи создали 
партию одноцепочечного белка всего лишь 
при помощи воды, электричества, углекис-
лого газа и микробов. Полученная масса 
оказалась вполне питательной. Весь про-
цесс происходит в биореакторе, где в про-
цессе электролиза образуется порошок, 
который состоит на 50 % из белка и на 25 % 
из углеводов. Его текстура может меняться 
путём замены одних микробов на другие. 
Такой способ производства может быть 
реализован при любых внешних условиях.

Синтетическая пища может 
использоваться для помощи 
голодающим людям и  обе-
спечения питанием в райо-
нах, которые не подходят для 
сельхозпроизводства.

Конечно, пока это изобретение вызы-
вает много вопросов. Например, весьма 
неочевидно, как питаться изобретённым 
средством на постоянной основе и гуман-
но ли кормить им нуждающихся. Ведь 
человеку нужна естественная пища для 
нормальной работы организма, к тому 
же еда должна содержать витамины 

и  микроэлементы. 
Но рассуждать на 
эту тему пока бес-
смысленно, так как, 
по словам учёных, их 
изобретение может 
стать широко до-
ступным минимум 
через десятилетие, 
ведь сама технология 
производства сейчас 
неэффективна: про-
цесс изготовления 
очень медленный, 
а количество синте-

тической пищи, которую можно получить 
за один раз, чрезвычайно мало.

На фоне этого изобретения ярко вы-
деляется ещё одно открытие последних 
лет, которое по праву можно назвать ре-
волюционным и решающим шагом в сфе-
ре искусственного создания продуктов 
питания. Ещё в апреле 2015 года интер-
национальная научно-исследовательская 
группа ALLATRA SCIENCE опубликовала 
доклад «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛА-
ТРА». В нём учёные обращают внимание 
на то, что всё в этом мире состоит из эле-
ментарных частиц.

(продолжение на стр. 9)



6

Тема номера

ЖИЗНЬ В МАТЕРИИ. БОРЬБА ЗА ВНИМАНИЕ
егодня я коснусь важнейшего аспекта реальности человека, начала всех 
явлений и первопричины всех следствий, неистового и бесстрастного 

кузнеца судьбы — человеческого внимания. 
Можно долго спорить на темы многовариантности судьбы, кармы и су-

ществования Бога, но в данный момент вы вряд ли оспорите то, что 
находитесь именно там, куда привело вас ваше внимание. Для человека 

рассудительного и наблюдательного это существенный и безусловный факт. В этой 
статье речь пойдёт о простых жизненных наблюдениях, цель которых увидеть под 
иным углом зрения явно недораскрытую в понимании тему.

Обыкновенность этого инструмента, 
обыденность и естественность его при-
менения настолько неотъемлемы от про-
цесса жизнедеятельности, что кажется, 
будто его не существует вовсе. Большин-
ство людей даже не задумываются над 
тем, что такое внимание, как оно устрое-
но и в чём его смысл, привычно пользуясь 
им в бесчисленных жизненных вариаци-
ях: «я подумал», «внимательно слушал», 
«обратил внимание», «следил за», «раз-
мышлял о...», «изучал…»,  «мечтал», даже 
«боялся» и так далее.

Позволю предположить, что основная 
масса обитающих на планете субъектов 
в процессе жизнедеятельности в большей 
степени занимается лишь тем, что борет-
ся за получение человеческого внимания.

Давайте взглянем, например, 
на взаимоотношения муж-
чины и женщины.

Есть внимание — есть от-
ношения, нет внимания — нет 
отношений. Вам наверняка зна-
комы расхожие одобрения типа 
«какой заботливый супруг» 
или, напротив, возмущения 
«мне не хватало ласки, тепла, 
внимания»? Кстати, разве рев-
ность не истекает из недостатка 
внимания?

То же самое касается и 
друж бы: цементирующим зве-
ном крепкой дружбы также 
является внимание. Перестаём вспоми-
нать, звонить, общаться, и любая дружба 
сходит на нет.

Рассмотрим другой пример – домаш-
ние животные. Кошка, как известно, гу-
ляет сама по себе, но заметьте, нет-нет, 
да поластится, коснётся невзначай ноги 
пушистым хвостом. Привлекая что? Ваше 
внимание. Собаки же по природе навяз-
чивы и ревнивы к вниманию хозяина. 
Пронаблюдайте, и создастся ощущение, 
что домашние животные вообще очень 
чутко реагируют на прикосновение че-
ловеческого внимания (аллата).

А комнатные растения? Известны ли 
вам факты, когда болеющий, плохо ра-
стущий на подоконнике цветок, неожи-
данно активно прибавлял в росте после 

заботливого обращения человека? Мне 
известен, я так делал.

Дети и воспитание их — отдельная 
тема. Любая мать всецело и неотрывно 
погружена вниманием в своего ребёнка, 
и эта связь растягивается на года и деся-
тилетия. Такова программа материнского 
инстинкта. Можно привести примеры ис-
калеченных судеб тех, кто не дополучил 
в детстве материнской (родительской) ла-
ски, любви… или внимания, аллата. Всё 
объяснимо.

По идее, даже когда мы просто о ком-
то думаем, мы отдаём ему своё внимание.

И неодушевленные предме-
ты  реагируют на наличие 
или отсутствие внимания 
человека.

К примеру, дома дольше и лучше со-
храняются там, где за ними следят и про-

изводят уборку. Следят — значит при-
кладывают внимание. Оставьте дом на 
несколько лет без присмотра, и он навер-
няка даст трещину, я наблюдал такие эф-
фекты в сельской местности. Пусть стро-
ение старое, и в нём живет неопрятный 
человек (алкоголик), но дом цел, а рядом 
более молодой и крепкий «сосед» всего 
через пару лет после отъезда хозяев не-
ожиданно ветшает и трескается. Таких 
примеров много.

Сферы культуры и  искусства в  со-
временном обществе напрямую связаны 
с энергообменом или тем, чему посвящена 
эта статья. Слава есть не что иное, как лю-
бовь публики, а стало быть внимание со 
стороны! Артисты кино, представители 
сцены и эстрадной музыки, театральные 

деятели, шоумены и т. д. — все 
желают стать популярными, из-
вестными, любимыми для того, 
чтобы «греться под тёплыми 
и живительными лучами чужого 
человеческого внимания». Лучи 
славы означают не что иное, 
как лучи аллата. Проследите за 
событиями в мире шоу-бизне-
са, где «взлетают», «летят» или 
«пытаются пролететь подольше» 
так называемые «звёзды земно-
го масштаба», их задача — прод-
лить свой полёт, продержаться 
на плаву, на виду.

И  эта задача преследует 
единственную цель: сделать 
так, чтобы побольше и по-
дольше помнили.

Для них аплодисменты после спекта-
кля — лучший наркотик, поддерживаю-
щий и стимулирующий. А сколько раз-
рушенных судеб среди несостоявшихся 
артистов и певцов, тех, кто попробовал, 
прочувствовал и не смог удержать!

Становится понятной и природа ис-
кусственно создаваемых жёлтых спле-
тен, слухов, скандалов: «пусть говорят — 
лишь бы говорили, помнили». И мы зача-
стую совершенно не осознаём подлинных 
причин всё убыстряющегося, рокочуще-
го и отдающего безумием маскарада, где 
идёт жестокая борьба за наши с вами зри-
тельские симпатии, как эмоциональную 
разновидность внимания.

Согласно древним исконным зна-
ниям, сила внимания — это огром-
ная жизненно важная сила, в кото-
рой сконцентрирована творящая 
сила Аллата. Куда человек вклады-
вает своё внимание (внутренний 
потенциал), то и становится его 
реальностью.

Так вот за что испокон веков бьются 
люди, исполненные тщесла-
вием, жаждой славы, извест-
ности  — за творящую силу 
Аллата, которую мы готовы 
так необдуманно и легковерно 
разбрасывать направо и налево.

Любое развитие бизне-
са строится на тех же законах 
борьбы за аллат. В бизнесе, как 
правило, становится успешным 
тот, кто доказывает своё пре-
восходство или более удачно 
навязывает остальным через 
рекламу необходимость своего 

товара/услуг. Даже если нас раздражает 
реклама, мы все равно её видим, а значит, 
обращаем на неё внимание. Забавно, не 
правда ли?

В мире научных и спортивных дости-
жений тот же принцип: титанический 
труд, работа, здоровье, годы ради полу-
чения награды, престижной премии или 
трёх ступенек пьедестала, на которые 
внимательно смотрят из зрительного 
зала, стадиона и через экраны телевизо-

ров. Спросите у миллионеров, бегающих 
по футбольным и бейсбольным полям, 
насколько приятно двигаться под яркими 
лучами прожекторов при заполненном до 
отказа стадионе?  И как они себя чувству-
ют, когда стадион пуст? Они вам честно 
ответят, что разница присутствует.

Политика — ещё более мощный «пы-
лесос» внимания. Человек взбирается на 
«горку», набирается финансового мо-
гущества, авторитета, влияния, чтобы 
управлять остальными, которые знают 
его и помнят о нём, а, значит, питают вни-
манием. На грязной политической кухне 
стряпаются такие блюда, на которые не-
вольно обращаешь внимание. Например, 
повышение тарифов, усиление гнёта на-
логообложения, изменения законодатель-
ства и так далее. Чем хуже условия, тем 
дольше и активнее об этом говорят люди, 
вкладывая своё внимание.

Отдельный абзац можно посвятить 
влиянию телевидения, интернета и дру-
гих СМИ. По существу, любая новость, 
как информация, также «кушает» наше 
с  вами внимание. Новость живёт на-
столько долго, сколь долго о ней помнят. 
Все мы видим, что сегодняшняя реаль-
ность большинства перенасыщена навя-
занным негативом, но стоит «вытащить 
usb-кабель из головы» и многое прояс-
нится само собой, нормализуется. Это 
легко проверить. Представьте себе, что 
из жизни человечества на месяц убрали 
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телевидение, радио, газеты, мобильную 
связь и интернет — сколько очагов кон-
фликтов, войн и различной искусствен-
ной проблематики прекратят своё су-
ществование лишь потому, что отрезан 

источник питания — повышенное внима-
ние общественности. Конечно, подобный 
эксперимент никто не позволит провести, 
однако неглупые люди наверняка осозна-
ют — всё дело именно в этом.

Существует ещё одна сторона у этой 
медали –  формирование собственной 
реальности жизни. Многие посетуют, 
мол, какое там формирование, от нас ни-
чего не зависит, мы — ничего не знача-

щие пешки в чьей-то чужой глобальной 
игре. И будут закономерно правы, потому 
что всего лишь своим выбором (или по-
прежнему вниманием) дали согласие на 
роль никчёмной пешки, соответственно, 
пожиная эту незавидную жалкую участь. 
Но так ли это? На что способен человек, 
обладая элементарной, казалось бы, си-
лой внимания?

Наблюдение — это первый шаг 
к познанию сокрытых тайн. Созер-
цая с позиции Наблюдателя от Жи-
вотного начала или от Духовного 
начала, мы уже оказываем влияние 
на саму ситуацию и её возможный 
исход, на предрешение в невиди-
мом для нас мире, ибо совершаем 
выбор. Каждая ситуация — это есть 
своеобразный ответ не только на 
твоё присутствие в данном месте 
здесь и сейчас, но и на то, каким 
именно ты наблюдаешь себя в этом 
моменте. 

Ригден Джаппо

Давайте вместе немного поразмышля-
ем. Скажите, что привело вас по длинной 

дороге жизни, состоящей из миллионов 
микро-мгновений к моменту прочтения 
этой статьи? Цепочка приложения вашего 
внимания. Ведь так? Теоретически, же-
лание познать Истину рано или поздно 
должно привести желающего к  самой 
Истине, ведь таков закон творящей силы 
аллата, и эта статья лишь очередная не-
взрачная попытка докопаться до сути. 
Впрочем, здесь следует непременно уточ-

нить, что Истину можно только прочув-
ствовать, и всё дело в личном практиче-
ском опыте, но я не о том.

Хотим мы этого или нет, но 
каждую секунду жизни аллат 
творит реальность посред-
ством нашего с вами внима-
ния.

Даже когда мы пребываем 
в ничегонеделании, валяясь 
на мягком диване или за-
горая на пляже, где фоново 
допускаем мысли о какой-то 
ерунде, в этот момент созда-
ётся именно эта вот ерунда: 
она (пускай в виде мыслей) 
кушает наше внимание (ал-
лат), питается, набирается 
сил. Другими словами, со-
средоточены вы или рассеяны 
в наблюдении, мечтаете с за-
крытыми глазами или неволь-
но перебираете бесконечный 
ворох мыслей в голове, обыкновенно ли-
цезреете или представляете — в это время 
ваше внимание продолжает непрерывно 
формировать вашу же реальность. Мо-
жет здесь определения не совсем точны, 
но прошу не придираться и постараться 
уловить суть.

Ну и, конечно, здесь не обойтись без 
теневой, невидимой, неизвестной сторо-
ны медали, основного едока и пожирателя 
нашего с вами внимания (Аллата) — си-
стемы Животного Разума, или, как его 
именуют в православии, дьявола.

Коснусь вскользь. Откуда берутся 
мысли? Почему в голове появляются сце-
нарии и  картинки? Кто их наблюдает? 
Почему природа этого, казалось бы, при-
вычного и естественного явления так на-
вязчива? Все тревоги, страхи, внутренние 
негативные переживания, стрессы… или 
же мечты, желания, эмоции, воспомина-
ния — не из этой ли оперы?

Любая проблема живёт на-
столько долго, насколько 
долго вы о ней думаете. Это, 
кстати, касается и физиче-
ских заболеваний.

Итак, как мы видим, 
всё в материальном мире 
построено на инфор-
мационном обмене или 
этих неведомых сознанию 
и незримых глазу законах 
перераспределения внима-
ния (силы Аллата).

Можно привести ещё 
немало тому примеров, 
но самым убедитель-
ным, пожалуй, всегда 
выступит личный опыт. 
Исходя из собственно-
го, я могу уверенно за-
явить, что в последние годы немало экс-
периментировал с точками приложения 
своего внимания. Какую информацию 
я подпитывал вниманием, то и реали-
зовывалось. Если мне необходимо было 
от чего-то избавиться, я просто переста-
вал об этом думать. Живое проверен-
ное доказательство принесло мне новые 
невероятные осознания и вместе с тем 
серьёзность и ответственность в отноше-

нии к этому поистине бесценному стро-
ительному ресурсу.

И тут возникает главный вопрос, для 
строительства чего он дан человеку? Не-
ужели лишь для создания более комфорт-
ных условий своего временного, мимо-
лётного срока проживания в физическом 
теле? Неужели аллат — эта божественная 
сила творения! — дана человеку для соз-
дания материальных благ в мире, которо-

го фактически не существует, поскольку 
нет в нём ничего вечного? Только вдумай-
тесь в это!

Наверняка внимание дано человеку 
для чего-то явно большего и высшего, 
нежели накопление иллюзии в мире ил-
люзии.  В Древнем Египте говорилось 
о формирования «жизни в миллионы 

лет», в кхмерской империи об обрете-
ния  бессмертия, в  православии гово-
рится о спасении Души, в буддизме — 
о выходе из колеса Сансары, в индуиз-
ме — о достижении нирваны… о вечной 
жизни, духовном освобождении, со-
единении с Единым, о целостности. Вот 
к чему всё это!

Не прошу поверить на слово во всё, 
что я здесь написал: проверяйте, позна-
вайте, приобретайте опыт. Помните, что 
только вам решать, куда направить своё 

внимание. Данным рассуждением мне 
хотелось всего лишь указать на особую 
его ценность, важность и роль. К сожа-
лению, утратив духовные знания, люди 
сегодня в основном разбазаривают вни-
мание, рассеивают аллат в пустоту. Очень 
надеюсь, вы станете тем, кто научится ис-
пользовать его бережно и по назначению.

 Подготовил: А… 
 www.rgdn.info
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 НАВЕСТИ ПОРЯДОК НА ЗЕМЛЕ? ЛЕГКО!
ак можно навести порядок на Земле и в обществе? 
Этим вопросом задаются многие, если не все. Часто 
можно слышать, что мир зашёл в тупик. По сути 

так и есть. Но выход есть и в этой ситуации. И он 
очень прост! Нужно начать с себя, стать Челове-
ком и примером для окружающих.

В городе Мумбаи (Индия), расположен-
ном на берегу Аравийского моря, суще-
ствует пляж под названием Версова, ко-
торый длительное время, действительно, 
всего лишь существовал, ведь там давно 
уже образовалась городская свалка.

В 2015 году неравнодушный житель 
этого города Афроз Шах и его 84-летний 
сосед Харбанш Матур не смогли без-
участно наблюдать за сложившимся пла-
чевным состоянием пляжа. Они призвали 
присоединиться к очищению территории 
пляжа всех желающих и сделать доброе 
дело для своего города.

Отозвалось на этот призыв 
более 1000  добровольцев. 
Среди них были известные 
личности Болливуда и мест-
ных предприятий.

«Было удивительно видеть, что люди 
из киноиндустрии, полиции, адвокаты, 
рыбаки и просто прохожие собираются 
вместе по одной причине, — рассказыва-
ет Шах. — Чиновники поддерживали нас, 

предоставляя всё необхо-
димое — экскаваторные 
машины и грузовики».

В итоге с пляжа протя-
жённостью в два с поло-
виной километра за 86 не-
дель было убрано 5,4 млн. 
килограммов мусора. Из 
воды удалось выловить 160 тыс. кило-
грамм мусора. Теперь благодаря совмест-
ным усилиям в мае 2017 года пляж города 
засиял в первозданной чистоте.

Эксперты программы ООН по 
окружающей среде (The United Nations 
Environment Programme) назвали рабо-

ту Шаха «крупнейшей очисткой пляжа 
в  истории»; эколог-волонтёр получил 
титул Чемпиона Земли (Champion of the 
Earth).

На этом Афроз Шах не будет оста-
навливаться. На данный момент этот де-
ятельный человек собирается вместе с до-

бровольцами не позволить 
попадать мусору на пляж из 
местных ручьёв.

«Пляж, наконец, чистый. 
Наши усилия принесли свои 
плоды. Мусор теперь попада-
ет на берег только с моря. Мы 
попросили представителей 
власти начать очищать ру-
чьи до муссонов, чтобы пляж 
оставался аккуратным»,  — 
сказал Афроз Шах.

А  в  дальнейшем волонтёры плани-
руют очистить прибрежные мангровые 
леса, которые служат естественной защи-
той от штормов.

Своими реальными действи-
ями Афроз Шах хочет вдох-
новить людей по всему миру.

Оказывается в этом мире всё очень 
просто! Хочешь, чтобы было чисто на 
улицах — не мусори! Увидел мусор — убе-
ри, а не причитай, что окружающие люди 
плохие. Хочешь, чтобы было позитива 
больше — улыбайся чаще, будь вежливым 
и доброжелательным. Созидай добро, не 
множь зло, стань примером, стань Чело-

веком. Начни дружить со своим соседом, 
объединяйся с окружающими в созида-
тельном труде. Глядишь, и мир вокруг 
изменится!

Сергей Савин
www.allatravesti.com

ЕСЛИ МЫ УЙДЕМ,  
У ЭТИХ ЛЮДЕЙ  

НЕ ОСТАНЕТСЯ НИКОГО
сенью 2013 года Морис Роланд (на фото сле-

ва) и Мигель Альварес (справа) работали 
в доме престарелых в Калифорнии. Когда 
учреждение перестали финансировать, 

и весь персонал покинул свои рабочие ме-
ста, повар Роланд и дворник Альварес оста-

лись, чтобы заботиться о стариках, которые были 
теперь уже вовсе никому не нужны.

«В брошенном всеми заведении 
осталось шестнадцать жителей, 
и у нас был разговор на кухне — 
что мы будем делать?» — расска-
зывает Роланд. «Если мы уйдем 
у этих людей не останется нико-
го», — констатировал Альварес.

«Мы работали двадцать че-
тыре часа в сутки. Я только при-
ходил домой на час, принимал душ, переодевался 
и возвращался», — говорит Альварес.

Мужчины не могли оста-
вить стариков ни на мину-
ту — ведь у многих склероз, 
болезнь Паркинсона, они 
могли сжечь весь дом, гото-
вя себе один единственный 
ужин. «Эти, казалось бы, 
чужие люди стали нашей се-
мьёй на эти дни» — говорит 
Роланд.

Альварес часто вспоминал, как родители бро-
сали его в детстве и что ему пришлось пережить. 
Он сказал, что не желал и не мог допустить, чтобы 
эти старики пережили то же самое.

К счастью, вскоре в дело вмешались власти, 
и вопрос был решён.

«Если бы я ушёл — это бы осталось на моей 
совести», — заключил Роланд.

ДОРОГА НА МИЛЛИОН
отратить миллион рублей не на машину, шикарный 
отдых или ремонт квартиры, а на дорогу для всего 
села — это достойно. Именно так поступил фермер 
из села Преображенка Омской области Василий Заго-

родний, получивший крупное наследство от бабушки.

— У нас в селе никогда не было нор-
мальной дороги, — говорит Василий 
Иванович. — Автобусы и маршрут-
ки не могли проехать по грунтовке. 
В дождь она размокала так, что толь-
ко на тракторе и доберёшься! А в су-
хое время пыль столбом стояла.

О современной асфальтовой дороге 
мечтала бабушка фермера, Прасковья 
Федоровна. Она работала всю жизнь, 
с четырнадцати лет, получила звание 
ветерана труда. Перед смертью завеща-
ла деньги внуку с одним условием — он 
должен потратить их на строительство 
дороги в родной Преображенке.

Правда, миллионом дело не обо-
шлось. Василию Ивановичу при-
шлось добавлять ещё почти столь-

ко же: на строительство дороги 
ушло более тысячи тонн щебня 
и асфальта. Фермер нанял ра-
ботников, заказал технику.

В  селе Преображенка 
проживает порядка 150–
180  человек, и  все, кто 
мог, принимали активное 
участие в строительстве.

— Глава нашего поселения опла-
тил четыре дня работы грейдера — 
шестьдесят четыре тысячи рублей, — 
рассказывает фермер. — Через своего 
хорошего знакомого договорился, что-
бы работа специалистов стоила дешев-

ле. Жители поддержали моё решение. 
Но были несколько недовольных: мол, 
машины теперь будут по улице ездить.

В  итоге новая и  единственная 
дорога в  селе длиной 1  километр 
350  метров и  шириной 4,5  метра 
торжественно была открыта! Про-
ложили за рекордные 10 дней!

Для большинства жителей села 
асфальтированная дорога стала на-
стоящим подарком. Теперь по ней 
каждый день ребятня катается на 
велосипедах.

Окончание строительства 
превратилось в праздник. 
Жители Преображенки 
накрыли огромный стол.

На торжество приехали и чинов-
ники вместе с главой района.

Друзья, если вы стали свидетелем 
добрых свершений, пожалуйста, ста-
новитесь в следующий раз их участ-
ником! Возможно, именно ваши 
добрые дела вдохновят кого-то ещё, 
и цепочка добрых дел продолжит-
ся. В обществе, где все люди добры 
и деятельны, очень легко и приятно 
жить!
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МИР БЕЗ ГОЛОДА
А когда есть знания о том, из 
чего именно состоят элемен-
тарные частицы и как этим 
управлять, то можно созда-
вать любой неживой и жи-
вой объект.

В перспективе ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА способна глобально решить 
проблему обеспечения человечества кис-
лородом, продовольствием, чистой водой. 
Не нужно будет использовать огромные 
земельные угодья, чтобы, например, вы-
растить пшеницу, а потом подвергать её 

обработке, пропуская через целый цикл 
различных технологических процессов, 
дабы в результате получить готовый съе-
добный продукт. Ведь из элементарных 
частиц можно просто получить тот же 
вкусный, полезный для организма насто-
ящий свежеиспечённый хлеб с заданны-

ми характеристиками и в лю-
бом количестве. Не нужно 
выращивать, а потом убивать 
животное, чтобы в результате 
получить какое-либо мясное 
блюдо. Ведь всё состоит из 
элементарных частиц. Зная их 
комбинации и законы взаимо-
действия, можно не только из-
готовить данный продукт (необходимого 
качества и с набором полезных свойств), 
но и копировать его по одной и той же 
программе в нужном количестве.

В таких условиях возможен качествен-
но новый переход цивилизации в русло 
духовного саморазвития, масштабного 
научного познания мира и себя. Но су-

ществует и  опасность использования 
таких открытий в эгоистических целях. 
Как известно, вред или польза от любого 
эпохального открытия зиждется на чаше 
весов доминации того или иного миро-
воззрения большинства: эгоистичного 
(потребительского) или духовно-созида-
тельного вектора мышления.

(начало на стр. 5)

МИФ О ПЕРЕНАСЕЛЕНИИ ПЛАНЕТЫ.  
ГОРОД ПОД НАЗВАНИЕМ ЗЕМЛЯ

а начало 2017 года на Земле проживает около 7,5 миллиардов человек. 
Эта цифра настолько велика, что сложно даже представить такое 

количество людей. Хотя, на самом деле это всего лишь 30 % от име-
ющихся у планеты возможностей, поэтому говорить о перенаселении 

на сегодняшний день не приходится. Согласно последним научным дан-
ным, то, что называют перенаселением планеты — это миф, а обще-
планетарное изменение климата, наблюдаемое сегодня, — это факт.

По оценкам учёных, из-за 
катастрофических климати-
ческих изменений уже в бли-
жайшие годы покинуть свои 
дома и  мигрировать будут 
вынуждены несколько мил-
лиардов человек.

И вот чтобы другая часть людей не 
была застигнута врасплох и чтобы эти 
цифры её не пугали, а наоборот, стимули-
ровали к созидательной деятельности на 
благо всего мирового сообщества, пред-
лагаем разобраться в вопросе: «А сколь-
ко места понадобилось бы сегодня всему 
человечеству, если бы оно решило посе-
литься в одном дружном и светлом го-
роде?».

Итак, город Земля с  населением 
в 7,5 миллиардов. Какую бы площадь 
он занимал? Естественно, что она за-
висела бы от плотности расселения 
людей.

Вот каким был бы наш город, ис-
ходя из реально существующих 
ныне примеров.

Как видим, при грамотном 
подходе к  данному вопросу, 
для компактного проживания 
7,5 млрд. человек требуется со-
всем немного пространства. Да-
вайте теперь посмотрим, сколь-
ко площади бы потребовалось 
для проживания 25 млрд. чело-
век. 25 миллиардов — это ров-
но столько, сколько всего может 
жить людей на нашей планете. 
Если взять за основу Манилу, 
как самый густонаселённый го-
род, то для этого понадобилась 
бы площадь в 600 тыс. км2. В эту 
категорию попадают, к приме-
ру, такие страны, как Украина, 
Кения, Турция, Мьянма, Йемен 
и др. Конечно же, это мы сейчас 
смотрим на карту и видим про-

черченные на ней границы. Но скорее все-
го, в дружном, цивилизованном, духовно-

созидательном мировом сообществе эти 
полоски на бумаге будут не нужны.

Люди будут иметь возмож-
ность свободного перемеще-
ния в любую точку планеты.

Итак, в ходе исследования мы выяс-
нили, что на планете Земля свободного 
пространства для проживания не только 
7,5 млрд., но даже и 25 млрд. человек, более 
чем предостаточно. Основа для решения 
вопроса обеспечения такого количества 
людей всем необходимым для комфорт-
ного проживания уже заложена — это 

передовые научные открытия 
в области физики. В чём же тог-
да заминка? Вопрос заключается 
больше в  нравственном состо-
янии сегодняшнего общества. 
Сможет ли каждый человек сам 
в себе преодолеть приземлённую 
самость и выйти из оков своего 
сознания? Сможет ли каждый че-
ловек стать свободным внутри по 
духу и протянуть руку помощи 
соседу? А далее фрактально этот 
вопрос переносится на всё обще-
ство. Смогут ли сами люди всех 
регионов мира, всех без исклю-
чения, сесть за один круглый стол 
и договориться? Мы не говорим 
о тех, кто разъединяет, с ними 

понятно, они никогда не объ-
единятся. Мы говорим о людях… 

Смогут ли?.. Знания уже даны чело-
веку, и только от него зависит его выбор 

и действие! А от действий каждого — из-
менения во всём мировом обществе!

Виталий Афанасьев
www.geocenter.info
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У ДУШИ ЕСТЬ ИМЯ

ВРЕМЯ ЯРКИХ КРАСОК

выбрать имя человеку, то это вы-
зовет в его жизни ряд осложне-
ний. Но всё это лишь отголоски.

В глубокой древности знаю-
щий человек, дабы не тревожить 
и обезопасить собственное имя, 
брал себе «прозвище», характе-
ризующее внешние черты его 
характера, или вовсе какую-ли-
бо трансформацию имени почи-
таемого божества, дабы под его 
именем «обрести защиту».

Но со временем зна-
ния утратились и оста-
лось лишь внешнее 
людское подражание 
традициям предков.

Поэтому, когда некоторые 
люди с  гипертрофированной 
манией величия пытаются «вли-
ять» на других людей, запуги-
вая их и хвастаясь, что владеют 
«знаниями» магии, связанной 
с именем, — это просто смешно, 
поскольку нынешние имена — 
это всего лишь та самая «транс-
формация». К примеру древне-

русское Святогор, или немецкое 
Siegfried — это не что иное, как 
«победа + защита». Или возь-
мите современные имена, та-
кие как Андрей, Иван, Мария, 
Ксения и так далее — это имена 
христианских святых, которые, 
в свою очередь, взяты от транс-
формации обозначения различ-
ных качеств «божьего человека». 
Так что утрата истинных знаний 
вызвала, по сути, человеческую 
«паранойю» по поводу спеку-

ляций и манипуляций с обыч-
ными именами, претендуя на 
«влияние» на носителя данного 
имени. Дело доходило до такого 
абсурда, что, например, в Егип-
те в более поздние времена раз-
жигание войны между жрецами 
и захват старинных памятников 
происходил по такой банальной 
причине человеческого эгоцен-
тризма, как стирание имени 
подлинного строителя этих па-
мятников и «увековечивание» 

на том месте собствен-
ного имени. Поскольку 
древние ведь упомина-
ли: «Пока живёт имя, 
его носитель бессмер-
тен». В Древнем Китае 
запрещалось произно-
сить имя царствующего 
императора, дабы никто не смог 
нанести ему вреда. А евреи, что-
бы «злым духам было трудно 
найти истинное имя», меняли 
свои имена по малейшему по-
воду.

В наше время люди не так су-
еверны, да и узнать подлинное 
имя души человека никакой маг 
и чародей не сможет, ведь для 
этого надо развиваться духовно.

А сам человек может 
узнать своё подлин-
ное имя души. И это 
не так уж сложно как 
кажется.

Нужно просто работать над 
собой, развиваться. Гениальная 
формула достижения бессмер-
тия проста: Контролировать 
свои мысли, Верить и Любить.

Что такое душа? Где она 
находится? Как выглядит? 
Знали ли вы, что в совре-
менном интеллектуальном 
бестселлере — «АллатРа» 
опубликована единствен-
ная, уникальная фотогра-
фия Души? Наши читатели 
могут скачать электрон-
ную версию книги бес-
платно в библиотеке сайта 
«Сокровенник» по ссыл-
ке http://sokrovennik.
ru/anastasiya-nov yx-
allatra-2 и увидеть всё 
своими глазами. Если вы 
предпочитаете бумаж-
ное издание, заказ можно 
оформить по телефону 
+7 (925) 755–57–28, и кни-
га будет вам доставлена 
в любой город.

(начало на стр. 3)

ности он считался символом душевной 
чистоты и возвышенности.

Существует версия, по кото-
рой название голубого цвета 
в русском языке происходит 
от слова «голубь».

А, как известно, в славянской христи-
анской традиции голубь с распростёрты-
ми крыльями — ни много ни мало символ 
Святого Духа. Этот цвет присущ и Бого-
родице. Богоматерь обычно изображает-
ся в одеждах сине-зелёного или голубого 
цвета. Также зелёный или голубой 
(синий) — это цвета ромба, в кото-
ром размещён образ Девы Марии 
на иконе «Неопалимая купина».

В египетской ми фологии среди 
дополнительных ассоциативных 
обозначений, символизирующих 
богиню Хатхор (дочь солнца Ра; её 
имя означало «дом Неба»), были 
сикомора как «Дерево Жизни», 
а  также символы вечной жиз-
ни  — цвета зелёный и  голубой, 
которыми, как гласили легенды, 
она повелевала. Последнее связа-
но с зашифрованными знаниями 

о волновой природе человека и мо-
ментом духовного преображения.

Эти же цвета присутствуют 
в обозначении божественных пер-
сонажей, которые у разных народов 
воплощают космический порядок, 
воды жизни, плодовитость, Матерь-
прародительницу, созидательную 
божественную силу женского нача-
ла. Это говорит о том, что переда-

вались одни и те же основные 
знания из поколения в поколе-
ние, из народа в народ. Древние 
люди ведали, что синий и зелё-
ный — это цвета, которые присущи 
Душе в переходном состоянии.

Однако вернёмся к хромотерапии, 
которая тоже пришла к нам из глуби-
ны веков. Цветом лечили в Египте, 
Китае, Индии. В Персии уже в IV–III 
тысячелетии до  н.  э. окрашенный 
свет, полученный с помощью цвет-
ных кристаллов природных мине-

ралов, успешно применялся для лечения 
и профилактики заболеваний, связанных 
с эмоциональным напряжением. В наше 
время проведены многочисленные ис-
следования на тему психологии цвето-
восприятия. В своей работе эти знания 

используют не только арт-терапевты, но 
и художники, дизайнеры. Однако счита-
ется, что в творчестве цветовосприятие 
по большому счёту не суть важно. Глав-
ное, в каком духовном состоянии пребы-
вает человек, создающий произведение 
искусства. Взять, к примеру, живопись… 

При посещении музеев вы 
наверняка замечали, воз-
ле одних картин люди могут 
стоять часами и любоваться.

А возле других картин, которые мо-
жет быть в деталях прорисованы 
намного лучше, люди практически 
не задерживаются. Потому что кар-
тина обладает памятью и художник, 
создавая её, как бы закладывает 
в свою работу свои чувства, эмоции, 
мысли. Человек же, смотрящий на 
картину, интуитивно это чувству-
ет. Ведь дело не в деревянной доске, 
покрытой красками, не в холсте, не 
в скульптуре и не в книге, а в той 
внутренней силе, которая заклады-
валась в данное произведение.

Татьяна Якиманская

(начало на стр. 3)
Разочарование — величайшие две-
ри к свободе. Когда вы разочаро-
ваны в  ком-то, вы освобождаете 
этого человека от своих ожиданий 
и требований быть идеальным. Ког-
да в вас кто-то разочаровался — он 
подарил вам свободу быть собой 
в его глазах. Вы больше не должны 
стараться выглядеть идеальным.

Разочаровывайтесь на здоро-
вье, помня, что ваши очарование 
и разочарование — это игры вашего 
ума. Вы можете быть злы на чело-
века за то, что он не выполнил ва-
ших общих договорённостей, и это 
оправданно, но в том, что другой 
оказался не так прекрасен, как вы 
хотели, он не виноват.

Только по-настоящему разоча-
ровавшиеся друг в друге люди спо-
собны по-настоящему друг друга 
полюбить. Потому что до этого они 
любили не друг друга, а свои фанта-
зии друг о друге.

Нина Рубштейн

НА ЗАМЕТКУ...
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Много читать модно

СЭНСЭЙ
Продолжение.  

Начало в предыдущем номере.

Некоторое время я находилась в жут-
кой депрессии. Меня перестали интересо-
вать учёба, быт, мои прежние увлечения. 
От ненавязчивых вопросов родителей 
я просто уходила, закрывшись в своей 
комнате и  безразлично перелистывая 
книги и журналы. Мне очень хотелось 

поплакаться, как говорится, «в жилетку», 
рассказать кому-нибудь, как мне страшно 
умирать, когда я ещё даже не начинала 
жить. Самым близким человеком, конеч-
но же, была мама. Но какое материнское 
сердце выдержит из уст собственного ре-
бёнка такую, щемящую душу, исповедь. 
Как-то сидя за столом наедине со своими 
тягостными думами, я взяла ручку и опи-
сала все свои ощущения на клочке тетрад-
ного листочка. Мне стало гораздо легче. 
Тогда завела себе дневник.

Впоследствии он стал для 
меня лучшим «другом», ко-
торый терпеливо выносил 
все размышления по поводу 
моей неординарной судьбы.

Единственное, что ещё как-то отвле-
кало от тяжёлых мыслей, — это обще-
ние с  друзьями. О  моём заболевании, 
естественно, я им ничего не говорила. 
Просто не хотелось видеть ещё и их со 
скорбными лицами и глазами, полными 
сочувствия, как у моих родителей. Это 
бы добило меня окончательно. Меня за-
бавляла их весёлая болтовня, обсуждение 
проблем, которые мне казались полным 
абсурдом в этой жизни. На всё я теперь 
смотрела через призму какого-то нового 
видения, с завистью человека, который 
в самом расцвете своей молодости дол-
жен покинуть этот загадочный, так и не-
познанный мир. Что-то во мне определён-
но изменилось, надломилось.

3
Когда друзьям всё-таки удалось вытащить 
меня в кино из моего домашнего добро-
вольного заточения, то я  с удивлением 
обнаружила, что и фильмы теперь вос-
принимаю совершенно по-другому. Тогда 
в моду только стали входить восточные 
боевые искусства. В новоявленных кафе 
за рубль или «трёшку» крутили по видео 
самые популярные боевики. Мастерство 
спортсменов, необычные случаи их само-
исцеления, сила и воля духа заинтриговали 
меня. Я знала, что всё это актёрская игра.

Однако меня не покидала 
мысль, что многие сюжеты 
основаны на реальных фено-
менальных фактах из исто-
рии человечества.

Это побудило мою особу к поискам 
соответствующих статей, книжек и жур-
налов. Моя явная заинтересованность фе-
номенами перекинулась и на моих друзей. 
Они с азартом охотников стали, кто где 
мог, доставать «дефицитную» литературу.

Восхищение неординарными способ-
ностями этих людей, а также глубиной 
понимания ими этого мира пробудило 
во мне какую-то внутреннюю скрытую 
силу… надежды, смутное предчувствие 
того, что смерть моего тела — это ещё не 
мой конец! Это озарение настолько по-
разило, настолько внутренне воодуше-
вило, что я не только быстро стала выхо-
дить из депрессии, но даже почувствовала 
какой-то новый вкус к жизни. Хотя мой 
разум по-прежнему, как и раньше, осоз-
навал неминуемую гибель, ведь от рака 
мало кто излечивался. Но в новом пони-
мании эта формулировка уже не угнетала, 
не порождала страх. Что-то внутри меня 
просто отказывалось в это верить. И что 
самое интересное, оно стало неосознанно 
сопротивляться моим тяжким, тёмным 
мыслям.

Это новое чувство вновь заставило 
меня ещё раз пересмотреть мою прошлую 
жизнь, то, как глупо её прожила. Я ничего 
в ней плохого не сделала. Но совершенно 
очевидно, что каждый день, каждый час 
защищала собственный эгоизм, оправ-
дывала собственную лень, стремилась 
не к  самопознанию, а  к  собственному 
престижу в обществе через эти знания. 
Короче говоря, во всей моей жизни, учё-
бе, быте скрывалась только одна мысль: 
«Я, обо мне и только мне». И осознание 
того, что этой маленькой телесной импе-
рии моего «я» приходит большой конец, 
то есть настоящая смерть, и породило во 
мне весь тот животный страх, ужас, отча-
яние и безысходность, которые так тяжко 
переживала за последние недели.

Я поняла, что 
не так страшна 

смерть, как глупое 
ожидание её.

Ведь на самом деле ты ожидаешь не 
телесную смерть, а крах своего эгоистич-
ного мира, то, на что с таким «трудом» 
потратил всю свою жизнь.

После такого осознания я чётко поня-
ла, что жизнь, которую прожила, и то, что 
в ней сделала, — это песочный домик на 
морском берегу, где любая волна начисто 
смоет все мои старания за одну секунду. 
И ничего не останется, только пустота, 
та, которая и была до меня. Мне пока-
залось, что большинство окружающих 
людей также тратят жизнь на песочные 
домики, замки, дворцы, тщательно строя 
их, кто дальше, кто ближе к береговой 

волне. Но результат 
у них у всех неизменно 
одинаковый — когда-
нибудь это будет раз-
рушено волной вре-
мени. Но есть люди, 
которые сидят на суше 
и просто отстранённо 
наблюдают за этой че-
ловеческой иллюзией. 
А может быть, даже не наблюдают, а смо-
трят вдаль, поверх неё, на что-то вечное 
и незыблемое. Интересно, о чём они ду-
мают, каков их внутренний мир? Ведь 
если они поняли эту бренность, значит, 
они познали что-то действительно важ-
ное, действительно стоящее того, чтобы 
потратить на это свою жизнь?!

Эти вопросы стали волновать меня 
больше всего. Но ответы на них я не на-
ходила. Тогда обратилась к  книжным 
источникам основных мировых рели-
гий человечества. Но великие, такие как 
Будда, Иисус, Магомет — это были люди, 
уже наблюдавшие с берега. А каким пу-
тем они достигли этого? Везде пишут: 
сосредоточением, верой, молитвой. Но 
как? Объяснения их последователей на-
столько путаны, непонятны и завуали-
рованы, что мой мозг просто «засыпал», 
когда зрение силилось прочитать одни 
и те же строчки по десять раз. Сами же 
учения этих гениев человечества были 
интересны, но они отражали лишь обще-
человеческие истины. Возможно, основ-
ное зерно знаний было скрыто между 
строк.

Но, увы, я  же простой че-
ловек, а не «посвящённый» 
и  понять этого своим раз-
умом не могла.

Хотя чтение отдельных строчек дей-
ствительно вызывало 
во мне какой-то вну-
тренний трепет.

Затем у меня возник 
новый вопрос. Почему 
такое большое количе-
ство людей на земном 
шаре  — верующие? 
Если они верят, значит, 
они на что-то надеют-
ся в будущем. Во всех 
мировых религиях пи-
шется о существовании 
жизни после смерти. 

Если отбросить скорлупу легенд и мифов, 
то, возможно, действительно существу-
ет Нечто, но что? Как оно выражается? 
В чём оно проявляется?

Я попыталась углубиться в проблемы 
религии, но только больше в них запута-
лась. Единственное, что поняла, так это 
то, что все мировые религии объединяет 
одно — сила веры самих людей, их стрем-
ление познать Бога и самих себя. И тут 
я с удивлением обнаружила, что то же 
самое искали в своих познаниях и люди-
феномены, которые уже добились пер-
вых реальных результатов на своём пути, 
и причём многие из них не принадлежали 
к религии. Это были просто умные и та-
лантливые личности.

Так в чём же тут дело? Почему такое 
явление присуще природе человека? Что 
за ним стоит? Было множество вопросов 
и мизерный процент ответов. Это побуж-
дало искать дальше.

Постепенно повседневная жизнь на-
чала нормализоваться. Более того, на 
меня нахлынуло какое-то небывалое му-
жество. Ведь терять-то в моем положении 
уже было нечего. Следовательно, нужно 

было срочно реализовывать все свои 
желания. «Если каждый день использо-
вать плодотворно, то они заменят мне 
целую жизнь», — бросив такой боевой 
клич, я стала усиленно искать интересу-
ющую литературу, заниматься спортом, 
навёрстывать учёбу в школе, посещать 
различные кружки. Все дни были заби-
ты до отказа, и не было времени думать 
о плохом. Хотя приступы головной боли 
всё ж напоминали о страшном, но, несмо-
тря на это, все равно упорно продолжала 
с жадностью искать и познавать всё но-
вое, что ещё не знала и не умела.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!
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Ко мне сегодня подошёл сын 
и спросил: «Папа, скажи, как 
ты можешь верить женщинам?! 
Вот мама говорит, что села на 
диету, а сама, когда тебя нет, ест 
борщ, колбасу и мои конфеты!»



Собираюсь на работу, опазды-
ваю. Прошу сына заварить мне 
чай. Через пять минут пони-
маю, что пить его уже некогда. 
Обуваюсь, открываю дверь…
— А чай?!
— Я не успеваю, извини, сынок…

Чтоб его не огорчать, добавляю:
— Я приду с работы и выпью.
— Но несвежий чай пить вред-
но, я читал в интернете…
— Это всё ерунда. Не выливай, 
выпью обязательно.
Деть, ворчливо, себе под нос:
— Тогда я его хотя бы в холо-
дильник поставлю…



Ехала в автобусе. Рядом со мной 
мама с 3-летним ребёнком, а на-
против — пожилая женщина. 
Женщина угостила девочку 
яблоком. Мама: «Что нужно ска-
зать тёте?». Девочка: «Мытое?»



Решил проверить у  дочки 
(3 года), знает ли она свои имя 
и фамилию. С невозмутимым 
видом спрашиваю её: «Девоч-
ка, ты кто?». Ребёнок с ужасом 
и слезами на глазах: «Конфетка 
твоя ненаглядная…».



Сижу в больнице. Рядом сидит 
женщина с очаровательной че-
тырёхлетней девочкой. 
Они начинают играть. 
Девочка изображает что-то, 
а мама угадывает. Всё элемен-

тарно. Сначала были живот-
ные: зайка, мишка, котик, ко-
зочка. 
И  тут начинаются движения, 
которые невозможно связать 
ни с каким живым существом. 
Мамаша сдаётся, а я тихонько 
сижу и жду правильный ответ. 
И тут ребёнок кричит на всю 
больницу «Мама, ты чего! Это 
же папа чинит что-то!»



Напротив меня в  маршрутке 
сидит мама с сыном (3–4 года). 
На вопрос ребёнка «Почему все 
едут такие грустные?» мама от-

ветила, что никто не хочет ехать 
в школу и на работу. После это-
го крик: «Остановите масыну, 
мы никудя не едем!»



Сын (5,5 лет) моется вечером 
в ванной:
— Мама, купи мне, пожалуйста, 
пупсика с памперсами, буты-
лочкой и горшком.
— Это же игрушка для девочек, 
они учатся быть мамами…
На что сын, внимательно меня 
выслушав, заявляет:
— Я не понял, у ребёнка что, не 
должно быть отца?!

А ГДЕ ЖЕ ДОМ?
мер человек и попал на Бо-
жий суд. Долго смотрел на 

него Бог с недоумением и за-
думчиво молчал. Не выдержал 
человек и спросил:

— Господи, что с долей моей? 
Почему ты молчишь? Я ведь за-

служил царствие небесное. Я стра-
дал! — с достоинством заявил человек.

— А с каких это пор, — удивился Бог, — 
страдания стали считаться заслугой?

— Я носил власяницу и вервие, — упря-
мо нахмурился человек. — Вкушал отруби 
и сухой горох, не пил ничего, кроме воды, 
не притрагивался к женщинам. Я изнурял 
своё тело постом и молитвами…

— Ну и что? — заметил Бог. — Я по-
нимаю, что ты страдал — но за что именно 
ты страдал?

— Во славу твою, — не раздумывая, от-
ветил человек.

— Хорошенькая же у меня получается 
слава! — усмехнулся грустно Господь. — Я, 
значит, морю людей голодом, заставляю 
носить всякую рвань и лишаю радостей 
любви?

Вокруг повисло молчание… Бог всё так 
же задумчиво взирал на человека.

— Так что с моей долей? — напомнил 
о себе человек.

— Страдал, говоришь, — тихо произнёс 
Бог. — Как тебе объяснить, чтобы понял… 
Вот, например, плотник, что был перед 
тобой. Он всю жизнь строил дома для 
людей, в жару и холод, и голодал порой, 
и часто попадал себе по пальцам, через 
это и страдал. Но он всё-таки строил дома. 
И потом получал свою честно заработан-
ную плату. А ты, получается, всю жизнь 
только и делал, что долбил себе молот-
ком по пальцам. Бог на мгновение замол-
чал…— А где же дом?

ЛЕГЕНДА ФРЕСКИ ДА ВИНЧИ
ри создании фрески 
«Тайная вечеря» Лео-
нардо да Винчи стол-
кнулся с  огромной 
трудностью: он дол-
жен был изобразить 

Добро, воплощённое в образе Иисуса, 
и Зло — в образе Иуды, решившего пре-
дать его на этой трапезе. Леонардо на 
середине прервал работу и возобновил 
её лишь после того, как нашёл идеаль-
ные модели.

Однажды, когда художник присут-
ствовал на выступлении хора, 
он увидел в  одном из юных 
певчих совершенный образ 
Христа и, пригласив его в свою 
мастерскую, сделал с него не-
сколько набросков и  этюдов. 
Прошло три года. «Тайная ве-
черя» была почти завершена, 
однако Леонардо пока так и не 
нашёл подходящего натурщика 
для Иуды. Кардинал, отвечав-
ший за роспись собора, торопил 
его, требуя, чтобы фреска была 
закончена как можно скорее.

И вот после многодневных 
поисков художник увидел ва-

лявшегося в  сточной канаве челове-
ка  — молодого, но преждевременно 
одряхлевшего, грязного, пьяного и обо-
рванного. Времени на этюды уже не 
оставалось, и Леонардо да Винчи при-
казал своим помощникам доставить его 
прямо в собор, что те и сделали.

С большим трудом его притащили 
туда и поставили на ноги. Он толком 
не понимал, что происходит, а Леонардо 
запечатлевал на холсте греховность, се-
бялюбие, злочестие, которыми дышало 
его лицо.

Когда он окончил работу, нищий, 
который к этому времени уже немного 
протрезвел, открыл глаза, увидел перед 
собой полотно и вскричал в испуге и то-
ске:

— Я уже видел эту картину раньше!
— Когда?  — недоуменно спросил 

Леонардо.
— Три года назад, ещё до того, как 

я всё потерял. В ту пору, когда я пел 
в хоре, и жизнь моя была полна мечта-
ний, какой-то художник написал с меня 
Христа.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ КРИЧАТ?
днажды Учитель спро-

сил учеников:
— Почему лю ди 

при ссорах повы-
шают голос?

— Наверное, они 
теряют спокойствие, — 

предположили ученики.
— Но зачем повышать голос, 

если второй человек находится 
рядом с  тобой?  — спрашивал 
Учитель. Ученики недоумён-
но пожимали плечами. Им это 
и в голову никогда не приходило. 
Тогда учитель сказал: 

— Когда люди ссорятся и не-
довольство между ними воз-
растает, их сердца отдаляются. 
А вместе с ними отдаляются и их 
души. Чтобы услышать друг друга, им 
приходится повышать голос. И чем 

сильнее их обида и злость, тем гром-
че они кричат. А что же происходит, 

когда люди влюблены? Они не 
повышают голоса, а  говорят 
очень тихо. Их сердца находят-
ся совсем рядом, а расстояние 
между ними практически пол-
ностью стирается.

— А  что происходит, ког-
да людьми правит любовь? — 
спросил Учитель. — Они даже 
не говорят, а только перешёп-
тываются. А  иногда и  слов не 
нужно — их глаза говорят обо 
всём. Не забывайте, что ссо-
ры отдаляют вас друг от друга, 
а слова, произнесённые на повы-
шенных тонах, увеличивают это 
расстояние многократно. Не зло-
употребляйте этим, потому что 
настанет день, когда расстояние 

между вами увеличится настолько, что 
пути обратно вы уже не найдёте.

Устами младенца...


