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Пиши обиды на песке,
а радость на камне

Когда Земля
вскрикнет?
По мнению доктора экономических
наук, профессора Георгия Кузнецова,
Земля не только знает о существовании
на её поверхности человека и следит
через органы своих чувств за его
поведением, но и реально управляет
обществом.

6

Геном
перевели с
русского.
Определены
функции
«мусорной» ДНК
Учёным удалось выяснить, что 92%
ДНК, считавшихся «мусором», на самом
деле регулируют активность «рабочих»
генов, определяя спецификацию
клеток, наследственные болезни и
многое другое. Учебники биологии
придётся переписать.
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Давайте поразмышляем над обидами и идущим рядом с ними
чувством вины, ознакомившись с мнением профессионалов —
психологов и медиков. С их точки зрения, обида не имеет оправданий.
Хочется начать с того, что в повседневной жизни нас окружает
материальный план, но нельзя забывать и о Тонком плане. В каждом
нашем поступке, в каждом слове, в каждой мысли есть энергия.
Энергия окружает нас повсюду, у неё нет ни начала и ни конца.
Многим известно, что в нерукотворном окружающем нас мире одним
из непреложных канонов (законов) является Канон обратной связи
Вселенной. Согласно этому канону, какие вибрации от человека
исходят, точно такие же он обязательно получит обратно, недаром
народная мудрость гласит «что посеешь, то и пожнёшь» или, говоря
другими словами, подобное притягивает подобное.

Брюс Липтон: «Жизнь — это не
вопрос науки ИЛИ духовности, это
сочетание Науки И Духовности»

Вслед за
человеком
разумным
приходит
человек
духовный

Поколение новых детей внутренне
очень уверенно в себе, в своих
суждениях и поступках. Они ведь уже
знают, для чего пришли в этот мир.
И эту уверенность традиционные
педагоги не могут воспринимать.
Отсюда все конфликты и столкновения.
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«Я учил своих студентов тому, что люди являются жертвами своих генов,
что гены контролируют нашу жизнь, и мы не можем их изменить. А
мои исследования показывали, что состояние генов контролируется
воздействием окружающей среды, что клетки изменяют свою судьбу, если
меняется их окружение, хотя генетически остаются такими же».
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Гражданин мира
Советское правительство проявило крайнее невежество по отношению
к посланникам Иерархии Света и тем усугубило карму страны.
Попытка наркома ВЧК Дзержинского арестовать Рерихов закончилась
скоропостижной смертью «железного» Феликса прямо в собственном
кабинете, когда Николай Константинович и Елена Ивановна ждали
очереди в его приёмной.
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Пиши обиды на песке,
а радость на камне
Обидеть человека легко. Чтобы понять эту горькую истину, совсем не
обязательно быть психологом или философом. Печальный опыт переживаний
от нанесённых обид есть у всех, и любому человеку известно из собственного
горького опыта, как сильно может ранить душу одно-единственное
недоброе слово или интонация, с которой это слово было произнесено.

Обиделся — обидел себя
Очень часто люди обижаются на, казалось бы, совершенно безобидные вещи. Никто тебя не хотел обижать, а обида, откуда
ни возьмись, вновь тут как тут, она тяжёлым
грузом ложится на сердце и не даёт жить спокойно. Со временем у обидчивых людей вырабатывается стойкая привычка обижаться
по каждому пустяку — кто-то не так на тебя
взглянул, не тем голосом сказал или тебя не
заметили на работе, обделили премией и т.д.
Как правило, обидчивый человек начинает
замыкаться в себе, мысленно неоднократно
пережёвывая свои обиды, становится раздражительным, вспыльчивым, некоммуникабельным, агрессивным и завистливым к
чужому успеху и т.д. А ещё как из рога изобилия начинаются проблемы не только с окружающими, но и со здоровьем.
Парадокс заключается в том, что любая непрощённая обида всегда является
«произведением» самого обиженного человека. Она не зависит от внешних обстоятельств, а отражает внутреннее состояние
самого человека. На это указывает даже
грамматическое строение слова «обиделся» — с точки зрения русского языка, возвратные глаголы с частицей -ся указывают
на действие, которое возвращается на само
действующее лицо, то есть на «себя». Отсюда буквальное значение слова «обидеться»
— обидеть самого себя.
Обиды подобны яду, который не убивает вас сразу, но насквозь пропитывает
всё ваше существо и медленно отравляет
его. Обидчивый человек испускает волны,
которые будут разрушать не только его, но
и окружающих людей. В одном из лучших
своих рассказов, который так и называется «Обида», Василий Макарович Шукшин
очень талантливо описал, как маленькая
обида способна быстро разрастись до неимоверных размеров и так «накрыть» человека, что, дойдя до состояния аффекта, тот
готов убить обидчика. Хотя конфликт может возникнуть из-за банальной ситуации.
Как правило, обидчивые люди — это
очень чувствительные натуры, в какой-то
степени мнительные и ранимые, довольно
замкнутые, с кучей неразрешённых внутренних проблем. Откуда я это знаю? Из
собственного печального опыта. В своё время я испытала весь диапазон обид, от самой
мелкой, невысказанной, до острой, которая
практически мгновенно захватывает тебя
целиком, и ты перестаёшь контролировать
свои эмоции и водопад обидных слов, обрушивающийся на твоего «обидчика». Но, как
известно, подобное притягивается к подобному, и недавний «обидчик», услышав слова, сказанные тобой в пылу гнева, сам переходит в разряд обиженных, а между вами
устанавливается взаимное отчуждение,
довольно мучительное для обеих сторон. И,
несмотря на неоднократные взаимные попытки примирения и прощения взаимных
обид, прежних тёплых отношений так и не
устанавливается из-за когда-то возникшего
подсознательного страха и взаимной не-
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доверчивости. Не правда ли, знакомая для
многих жизненная ситуация?

Мешки детских обид
Довольно часто повзрослевшие дети
своим родителям начинают предъявлять
затаённые детские обиды в виде претензий.
Не так воспитали, в чём-то ущемили, когдато что-то недодали, куда-то не пустили, в
чём-то помешали, не научили, не помогли
и т.д. Почему-то считается, что на престарелых родителей можно списать все неудачи
в личной жизни или на работе, в обществе.

какие-то блага, не заботиться о родителях
в преклонном возрасте. Контролировать
их, хамить им, игнорировать, дистанцироваться…
Да мало ли возможностей даёт нам любая детская обида! А за всю жизнь таких
обид можно вообще набрать ведро, а то и
мешок. Тут ущемили, тут обидели, тут недодали… И потом таскать с собой, чтобы
при случае продемонстрировать и получить свои «бонусы». Или носить с собой, как
«удостоверение», которое развязывает нам
руки и позволяет творить любой кошмар
бессовестно.
А не лучше ли выплакать все свои детские обиды и выбросить весь этот старый
хлам многолетней давности, а дальше двигаться самостоятельно, как подобает взрослым людям? Разве сложно пойти и купить
себе то, чего вам не купили в детстве и съездить туда, куда не пустили в подростковом

Лучшее средство от обиды — прощение
Здорово, можно любые свои неудачи списать на родителей. Это они виноваты, что у
меня семьи нет, муж тиран, дети не слушаются, работы нет, тогда я сама — белая и пушистая. Тогда я могу вообще ничего особенного не делать и никак не меняться. И пусть
всё это останется на их совести.
Помню одну девушку, которая никак не
могла выйти замуж. Она рьяно доказывала мне, что в этом виновата мама. Я всё не
могла понять, как именно мама ей мешает,
живя в другом городе и общаясь с ней раз
в неделю. Оказалось, мама не дала ей правильного воспитания.
«Хорошо, — говорю я, — но ты же можешь получить нужные тебе знания и навыки сейчас. Что ты делаешь для того, чтобы
этому научиться, чтобы выйти замуж? Вокруг тебя есть мужчины, поклонники?»
И оказывается, что она ничего не делает. Не даёт шанса никому из тех, кто ею
заинтересован. Не идёт на контакт с мужчинами. Считает их ужасными животными. Не умеет и не хочет с ними общаться.
А виновата в этом мама.
Но мама-то не при чём!!! Мама в этом
никак не участвует вообще. Она лишь отговорка, причина для того, чтобы ничего
не делать и при этом не испытывать вины.
А ещё можно с помощью обид родителями управлять. Отталкивать их, если они
слишком близко, притягивать, если от них
что-то нужно. Манипулировать, получать

возрасте родители. Зрелый человек способен что-то переделать и изменить в своей
жизни, а при большом желании — полностью переписать её. Но гораздо сложнее и
более трудоёмко строить отношения с родителями по-другому, отпуская прошлое
и признавая за ними право на ошибки. Гораздо проще пытаться втиснуть их в свой
стандарт жизни с помощью манипуляций.
Мол, ведите себя хорошо, а то у меня на вас
имеется компромат!
В качестве примера хочу привести свой
печальный опыт по осознанию детских
обид в надежде, что кто-нибудь да услышит.
Мои родители разошлись, когда мне было
около шести лет, поэтому я получила чисто
женское воспитание. Хотя мама никогда не
говорила плохо об отце, где-то очень глубоко внутри меня засела обида. Я повзрослела,
вышла замуж, родила двух прелестных дочурок, но мой внутренний обиженный ребёнок всё равно всеми силами пытался доказать своё право на отцовскую любовь. Когда
же я наконец-то осознала всю пагубность
детских обид, мне потребовались долгие
годы прощения и покаяния, чтобы вырвать
их с корнем из самых потаённых глубин своей необъятной Души.
Однажды во время очень глубокого погружения в свой внутренний мир, моя Душа
припомнила, что отец был против моего
появления на свет божий, так как категорически не хотел иметь детей. В ту же минуту
мою руку сковал такой сильный мышечный

Как тёплая одежда защищает от
стужи, так выдержка защищает
от обиды. Умножай терпение и
спокойствие Духа, и обида, как бы
горька ни была, тебя не коснется.		
		
Леонардо да
Винчи

спазм, что она повисла плетью как парализованная. Мне пришлось почти целый
месяц ходить на сеансы лечения сканером,
чтобы снять этот мышечный зажим. Обида
поутихла, но как только я приходила к отцу,
она как ядовитая змея выползала откуда-то
снова. Отец был одинок и сильно болел, а
моя судьба распорядилась так, что последние годы его земного воплощения приходилось ухаживать за ним, хотя до этого мы
практически не общались между собой.
Развязка этих тягостных отношений
произошла практически мгновенно — в
одно прекрасное весеннее утро я нашла его
бездыханным. Слёзы запоздалого раскаяния лились из моих глаз, и вдруг я впервые
ощутила отцовскую любовь. Мной завладело чувство, что отец нежно с любовью
обнимает меня за плечи и пытается успокоить. Вдобавок моя память напомнила мне,
как несколькими годами раньше подобное
чувство я ощутила в отношениях с мамой.
Она лежала в больнице, предстояла серьёзная операция. Накануне операции, увидев
маму, я поразилась тем изменениям, которые произошли в ней.
От неё, обычно беспокойной и мнительной, шёл какой-то неземной свет Божественной чистой Любви, ощутив который
хотя бы один раз в жизни, его ни с чем не
спутаешь. Через два дня мамы не стало, и
меня долго мучило чувство вины за ту боль,
которую я причиняла ей своими словами,
сказанными в пылу раздражения и гнева. А
ещё от того, что не попросила прощения за
свою неблагодарность и детский эгоизм…
Сейчас, когда я вспоминаю светлый
образ своих родителей, то любовь и благодарность за то, что они для меня сделали,
наполняют моё сердце. И я прошу Бога простить их за все вольные и невольные, осознанные и неосознанные грехи перед Ним.
Пусть любовь наших родителей бывает далека от идеала, но я твёрдо знаю, что они
любят своих детей так, как умеют, так, как
понимают, так, как их научили.

Кто виноват?
Предлагаю поразмышлять над обидами
и идущим рядом с ними чувством вины, ознакомившись с мнением профессионалов
— психологов и медиков. С их точки зрения, обида не имеет оправданий. Хочется
начать с того, что в повседневной жизни нас
окружает материальный план, но нельзя забывать и о Тонком плане. В каждом нашем
поступке, в каждом слове, в каждой мысли
есть энергия. Энергия окружает нас повсюду, у неё нет ни начала и ни конца. Многим
известно, что в нерукотворном окружающем нас мире одним из непреложных канонов (законов) является Канон обратной
связи Вселенной. Согласно этому канону,
какие вибрации от человека исходят, точно
такие же он обязательно получит обратно,
недаром народная мудрость гласит «что посеешь, то и пожнёшь» или, говоря другими
словами, подобное притягивает подобное.
Учёные давно доказали, что добряки,
весельчаки и оптимисты гораздо реже посещают врачей, чем злюки и буки. Группа
швейцарских исследователей под руководством Питера Брюггера пошла в своих исследованиях ещё дальше...
Учёные провели весьма любопытный
эксперимент. Набрали из числа добровольцев группу абсолютных оптимистов и
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пессимистов, сделали и тем, и другим прививку от гриппа и стали ждать. Через месяц
обнаружилось, что у пессимистов вырабатывается гораздо меньше антител против
гриппа, чем у оптимистов. Ещё через три
выяснилось, что среди нытиков 70% заболело-таки гриппом. А вот среди весельчаков эта цифра недотягивала и до 30%.
Вывод напрашивается сам собой: почаще
улыбайтесь, будьте веселы, несмотря ни на
что, думайте только о хорошем!
В последнее время всё больше медиков
склоняются к тому, что источником самых
страшных болезней, включая онкологические, являются наши обиды, которые мы
холим и лелеем годами.
Одни обижаются на судьбу-злодейку
за то, что жизнь сложилась не так, как хотелось бы.
Другие — на подруг, предавших их
интересы. Третьи — на милого, ушедшего
к другой. Четвёртые — на детей, не оправдавших надежд.
Многие люди годами копят обиду на
соседку, отказавшуюся дать денег в долг;
на начальницу, несправедливо уволившую их с работы...
Когда человек обижен, он постоянно
помнит о том, что именно ему сказали, мысленно задаёт врагу вопросы, отвечает на его
выпады в свой адрес — одним словом, ведёт
с ним молчаливый диалог.
Неприятную ситуацию прокручивает в
голове снова и снова, формируя энергетический жгут, по которому уходят его жизненные силы. Стоит ли удивляться тому, что
люди злопамятные, агрессивные, которые
долго копят обиды и не умеют прощать,
чаще болеют и живут меньше, чем добряки.
В природе существует простое правило — подобное притягивает подобное.
Если вы будете копить в себе обиды и раздражаться по пустякам, вы станете похожи на комок злости.
Ваша отрицательная энергетика
будет притягивать новых обидчиков и
новые обиды. Как разорвать порочный
круг? Перестаньте дуться, простите всех
и вся, простите себя. Начинайте день с
улыбки, делайте людям добро и думайте
о них только хорошо.
Учитесь радоваться жизни и развивать
в себе позитивное мышление. Хорошие
мысли будут притягивать в вашу жизнь добро, гармонизировать энергетику. И тогда
от болезней не останется и следа.

Если хочешь быть здоров…
Теперь самое время поговорить о том,
как обиды отражаются на нашем здоровье.
Оказывается, что между душевным состоянием человека и его здоровьем есть тесная
связь. На энерго-информационном уровне Тонкого мира низкочастотные энергии
обиды вступают в диссонанс с нашими высокочастотными невидимыми телами и
постепенно разрушают их. Наше биополе
становятся дырявым, как решето, поскольку испытывает постоянные энергетические
удары, порождаемые высокой концентрацией скопившихся негативных энергий. В
результате чего происходит саморазрушение человека в прямом смысле этого слова. И чем больше человек обижается, тем
больше он разрушает сам себя. Такой же
«разъедающей» энергией является зависть,
которая нередко провоцируется обидой. Завидуя более успешным людям, человек начинает обижаться на свою судьбу, на самого себя и на окружающих, считает себя неудачником. И если не сумеет вовремя остановиться и осознать, что с ним происходит,
затаённые обиды неизбежно приведут его к
серьёзным заболеваниям.
Например, люди, которые не умеют
прощать обиды, а также раздражительные,
злые страдают чаще всего болезнями печени, поджелудочной железы и желчевыводящих путей. Недаром существует выражение

«желчный человек». В последнее время всё
больше медиков склоняются к тому, что источником самых страшных болезней, включая онкологические, являются наши обиды,
которые мы холим и лелеем годами. Люди,
которые постоянно корят себя за то, что выбрали неверный путь, не ту профессию, не
реализовали себя как личность, страдают
болезнями ног. Проблемы с глазами возникают у тех, кто вечно недоволен собой и
окружающим миром, всё видит в мрачном
свете и постоянно тревожится о будущем.
Граждане с заниженной самооценкой, до
дрожи в коленях страшащиеся перемен, как
правило, имеют проблемы с лёгкими и респираторной системой. Гастрит — удел людей
беспокойных, неуверенных в себе, тех, которые переживают, нервничают и теряют сон изза всякой ерунды…
Более подробную информацию о зависимости нашего здоровья от мыслей, произнесённых нами слов и обид можно найти
на сайте Родосвет по ссылке http://rodoswet.
ru/zdorove-zavisit-ot-myslej-slov-i-obid/ Зная о
пагубном влиянии обид на нашу психику и
тело, не лучше ли найти первопричину своей обидчивости? Ибо, только научившись
управлять своими негативными мыслями
и эмоциями, можно постепенно привести
свой организм в порядок.

Что делать?
Очень важно уметь принимать любую
ситуацию как необходимое для излечения
лекарство от Всевышнего и научиться превращать энергию стресса, возникающую во
время конфликта, в энергию грамотного его
разрешения. То есть по существу научиться
отслеживать все свои эмоции, сдерживать
свои желания и перенаправлять их в позитивное русло. Что непременно приводит к кардинальному изменению себя — непрерывному
самоконтролю и самовоспитанию, трансформации своих негативных внутренних программ в позитивные.
Очень важно быть предельно искренним
перед собой и окружающими, не копить претензии к людям внутри себя, а научиться спокойно, доброжелательно, грамотно и корректно высказывать их.
К сожалению, очень часто люди, формально соблюдая правила хорошего тона,
говорят одно, делают другое, думают третье.
Мы живём в необычное время великих перемен, когда непрерывно нарастают вибрации
окружающего нас пространства. В настоящее
время практически любой человек интуитивно чувствует, когда мысли собеседника
расходятся с его словами. И этот диссонанс
довольно часто служит источником обид, что
приводит к внутреннему дисбалансу. И только достижение внутренней нейтральности и
мудрое отношение к любым конфликтам во
внешнем мире ведёт к развитию и совершенствованию наших бессмертных Душ. А у того,
кто развивает свою Душу, познаёт каноны
мироздания и внутренне готов к любым изменениям во благо себя и окружающих, нет
времени на обиды.
Хочется подвести итоги вышесказанному. Итак, что делает с нами обида:
• засоряет окружающее нас энерго-информационное пространство негативными
эмоциями, мыслями, чувствами (завистью,
переживаниями, обвинениями и т.д.);
• вносит в биополе обиженного человека
негармоничные низкочастотные колебания,
которые волнами распространяются в окружающем пространстве;
• лишает человека здоровья, так как обиды проявляются, в первую очередь, в виде мышечного напряжения (зажима), что приводит
к нарушению энергообмена сначала в какомто одном органе, а затем и во всём организме;
• понижает эмоциональный фон человека со всеми вытекающими последствиями
— довольно часто у обиженного возникает
чувство, что ему что-то недодали, обделили, обошли, в результате чего он теряет свои

силы, становится слабым, беспомощным, так
как фактически входит в роль жертвы, ущербной и бессильной.
Что же следует предпринять для полного освобождения от обид? Для начала предлагаю вспомнить, как долго мы помним
плохие моменты в своей жизни, сколько
времени пережёвываем мысленно обиды, а
сколько благодарим других людей за уроки
и радуемся осознанию?
Никогда не забывать, что окружающий
мир отражает наше внутреннее состояние.
И только мы сами, своим отношением к
себе и окружающему миру привлекаем в
свою жизнь проблемы, а также людей, которые учат нас по-новому смотреть на многие
стороны нашего бытия. Вместо того, чтобы
завидовать, обижаться, лучше поблагодарить человека за урок, который он невольно
преподал нам и… довериться жизни, научиться радоваться каждому мгновению бытия, искренне поблагодарить Всевышнего
за всё, что имеете, научиться видеть только
хорошее и закрывать глаза на плохое. И тогда, достигнув гармоничного внутреннего
состояния, вы удивитесь, как быстро работают законы Вселенной, и начинает меняться ваша реальность.
Все люди — нерукотворные творения
Бога, содержащие в себе Его частичку Света,
Его Всепрощающую Любовь, Его творящую
силу. Поэтому обида, загнанная вовнутрь,
по большому счёту, — это обида на Отца Небесного, ибо внешне мы общаемся с людьми,
а внутри — с Его Божественными частицами.
Нельзя жить с обидой в сердце, ибо это
храм вашей Божественной Души. Только вырвав с корнем старые обиды через прощение
и покаяние, возможно полное исцеление сначала Души, а затем и тела. Это довольно длительный и мучительный процесс для Души.
Недаром считается, что физическую боль перенести гораздо легче, чем душевную. Однако
наградой за полное освобождение от застарелых обид и пагубной привычки негативно
мыслить будет необыкновенная лёгкость —
вам покажется, что вы сбросили со своих плеч
тяжёлую ношу. Ваша Душа запоёт от радости
и счастья, а сердце наполнится любовью к
окружающему миру. Внутри вас не останется
и следа от иллюзорного чувства внутреннего
одиночества, вокруг вас как бы образуется
оазис любви и взаимопонимания только от
осознания того, что мы живём в прекрасном
нерукотворном мире Творца, полном чудес и
неисчерпаемых возможностей!
В конце хочется привести притчу, которая и легла в основу нашей статьи и дала заголовок материалу:
			

Притча
Я пишу обиды на песке, а
радость на камне
Шли через пустыню два друга, о чём-то
заспорили, и один, не сдержавшись, дал пощёчину другому. Последний, ни слова не говоря, написал на песке: «Сегодня мой самый
лучший друг дал мне пощёчину».
Скоро друзья вышли к оазису. Утолив
жажду, они решили искупаться в источнике.
Тот, который получил пощёчину, вдруг стал
тонуть, и друг пришёл ему на помощь. Очнувшись, спасённый высек надпись на камне:
«Сегодня мой самый лучший друг спас мне
жизнь».
Тот, который сначала дал пощёчину, а потом спас своего друга, спросил его:
— Почему, когда я обидел тебя, ты написал на песке, а теперь пишешь на камне?
Друг ответил:
— Я пишу свои обиды на песке, чтобы ветер мог стереть их. Когда кто-то делает хорошее, я высекаю мою радость на камне. Чтобы
даже время не могло её стереть.
Пишите свои обиды на песке, а радость —
на камне.

Не живите обидами
Не цепляйтесь за прошлое,
Не живите обидами,
Вспоминайте хорошее
И друзьям не завидуйте.
Всё, что небом вам послано,
Принимайте как должное,
Всё, что сделано, — к лучшему,
Как бы ни было сложно вам.
На судьбу не ропщите,
Каждый миг будьте счастливы,
И других не судите
За их слабости частые.
За любимых боритесь
Богом данными силами,
На слова не скупитесь,
Будьте нежными с милыми.
Как же просто жить радостно!
Восхищайтесь закатами
И влюбляйтесь всей страстью
В жизнь свою полосатую.
http://www.inpearls.ru/

А вот что говорит о прощении — о Великом Прощении, так необходимом всем нам
в момент МЕГАисторических преобразований планеты, Создатель в Своих Посланиях,
переданных через Л.И. Маслова:
22.02.15 «Великое Прощение»
«7. Нет ничего важнее ПОКАЯНИЯ перед Богом и не столько желания быть прощённым,
сколько желания ПРОСТИТЬ, ибо это и ЕСМЬ та СОВЕСТЛИВОСТЬ, о которой Я говорил,
как об основе СоТворчества с Богом! Предназначение человека и заключается в том, чтобы
в Момент МЕГАисторических Преображений Мироздания понять и принять, что СоТворчество с Богом ЕСМЬ Великий ВЫБОР, предначертанный всем людям Планеты, как Мой ДАР
Своему Подобию!
8. И если приходит это ОЗАРЕНИЕ, то обязательно должно прийти и ОСОЗНАНИЕ необходимости Великого Прощения, ибо Бог прощает только Своё Подобие и, в свою очередь,
само Подобие должно прощать Подобия Бога!
9. Повторяю: ПРОЩАТЬ МОЖЕТ ТОЛЬКО БОГ! Бог даёт ПРАВО прощать и Своему Подобию, ибо это ЕСМЬ тот Великий ПРОМЫСЕЛ, который дарован всем, и если это ЕСМЬ,
если люди поняли, что они ЕСМЬ Подобие Великого Начала Начал, значит, ЕСМЬ НАДЕЖДА
увидеть людей Богами! Люди НЕВЕРИЯ не могут прощать и не могут быть прощёнными,
ибо только Бог в Душе человека ВЕРЫ способен простить Мир за его НЕСОВЕРШЕНСТВО!
10. Много вопросов вызывает это Великое Прощение, но Прощение ЕСМЬ Великое
ОЧИЩЕНИЕ Духа, ибо прощающий принимает на себя то НЕСОВЕРШЕНСТВО, которое он
ПРОЩАЕТ, и такой ПРОЩАЮЩИЙ ЕСМЬ Бог, несущий Великую ВСЕПРОЩАЮЩУЮ Любовь Бога!
11. НЕСОВЕРШЕНСТВО Мира и НЕСОВЕРШЕНСТВО людей можно простить, но только
своей Любовью, ибо в ПРОЩЕНИИ ЕСМЬ (заложена) Великая ЛЮБОВЬ Бога! Прощая ОЧИЩАЕТЕСЬ, в этом и ЕСМЬ ПРОМЫСЕЛ Бога, и если об этом помнить и если это нести в своём Сердце постоянно, то Мир может измениться и проявить СОВЕРШЕНСТВО даже много
раньше ожидаемых МЕГАисторических Преображений!».
http://o53xo.n52gw4tpozsw42lzmexgk5i.cmle.ru/2015/22.02.15.html
Подготовила Ирина Александрова (Использованы источники с сайта «Родосвет»)
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Не засоряйте свою
память обидами,
а то там может
просто не остаться
места для прекрасных
мгновений.
Ф.М. Достоевский

Обиды вообще не
следует копить.
Не большое,
как говорится,
богатство…
Евгений Леонов

Если каждый из нас
сумеет сделать
счастливым другого
человека, хотя бы
одного — на земле все
будут счастливы.
Юрий Никулин

Прощать более
мужественно, чем
наказывать. Слабый
не может прощать.
Прощение есть
свойство сильного.
Махатма Ганди

Разрушить всегда легче,
чем построить. Обидеть
проще, чем простить. И
врать всегда удобней, чем
поверить, а оттолкнуть
намного проще, чем любить.
Омар Хайям

Забывайте
обиды. Никогда
не забывайте
доброту.
Конфуций

Феноменальный эффект от
прослушивания музыки Моцарта
Известно, что в середине 60-х годов прошлого столетия Жерар Депардье
был абсолютно косноязычным молодым человеком, не способным
в силу ещё и заикания довести до конца ни одного предложения.
Изучающие творчество актёра объясняют ситуацию семейными
неурядицами, личными неудачами, низкой самооценкой и проблемами
с получением образования. Единственное, что в ту пору несомненно
отличало Депардье, — это страстное желание стать актёром.

Удивительно — но факт
Наставник Депардье по актёрскому мастерству отправил Жерара в Париж к весьма
известному врачу Альфреду Томатису —
доктору медицинских наук, посвятившему
много лет изучению целительного эффекта
музыки и особенно произведений Моцарта.
Томатис определил, что причина голосовых
срывов и проблем с памятью у Депардье лежит глубже его чисто физиологических труд-

ностей — в эмоциональной сфере, и пообещал помочь ему.
Депардье спросил, что будет входить
в курс лечения: операция, лекарственные
средства или психотерапия. Томатис ответил: «Я хочу, чтобы вы приходили ко мне в
лечебницу каждый день на два часа в течение нескольких недель и слушали Моцарта».
«Моцарта?» — переспросил озадаченный Депардье.
«Моцарта», — подтвердил Томатис.
Уже на следующий день Депардье пришёл в центр Томатиса, чтобы надеть наушники и слушать музыку великого композитора.
Через несколько «музыкальных процедур»
он почувствовал значительное улучшение в
своём состоянии. У него наладились аппетит
и сон, он ощутил прилив энергии. Вскоре его
речь приобрела большую отчётливость. Спустя несколько месяцев Депардье вернулся в
актёрскую школу по-новому уверенным в

себе и, окончив её, стал одним из актёров,
выразивших своё поколение.
«До Томатиса, — вспоминает Депардье, — я не мог довести до конца ни одного
предложения. Он помог придать завершённость моим мыслям, научил меня синтезу и
пониманию самого процесса мышления».
Практика снова и снова убеждала Томатиса в
том, что, какими бы ни были личные вкусы и
отношение к композитору каждого конкретного слушателя, музыка Моцарта неизменно
успокаивала пациента, улучшала его пространственное представление и позволяла
более ясно выражать себя.
Почему именно Моцарт? Почему не Бах,
не Бетховен, не Битлз? Моцарт не создавал
ошеломляющих эффектов, на которые был
способен математический гений Баха. Его
музыка не взметает волны эмоций подобно
произведениям Бетховена. Она не расслабляет тело подобно народным мелодиям и не
приводит его в движение под влиянием музыки «звёзд» рока. Так в чём же тогда дело?
Наверное, в том, что Моцарт остаётся и загадочным, и доступным. Его ум, очарование и
простота делают нас мудрее.
Многим музыка Моцарта помогает обрести душевное равновесие. Если она восстанавливает энергетический баланс и гармонию в организме, то выполняет функцию,
к которой стремятся все медицинские системы. Акупунктура, траволечение, диетология

и прочие методы направлены именно на восстановление энергетического равновесия,
которое мы и называем здоровьем. Музыка
Моцарта, не слишком плавная, не слишком
быстрая, не слишком тихая, не слишком
громкая, — по каким-то причинам «именно
то, что надо».
По мнению Томатиса, произведения Моцарта представляют собой идеально сбалансированное музыкальное «блюдо», содержащее все необходимые компоненты.
Монахи из монастыря Бриттани обнаружили, что коровы, получая вместе с кормами
ещё и музыку Моцарта, дают больше молока.
В Канаде струнные квартеты Моцарта
исполняются прямо на городских площадках, чтобы упорядочить уличное движение.
Могущество музыки Моцарта оказалось в центре внимания главным образом
в результате новаторского исследования
Калифорнийского университета в середине
90-х годов прошлого века. Затем целый ряд
учёных изучали влияние произведений Моцарта на умственный потенциал студентов
и повышение их способности усваивать программный материал.
«Музыка Моцарта способна «отогреть»
мозг», — говорит один из исследователей.
Он считает, что музыка Моцарта оказывает
несомненно положительное влияние на процессы высшей мозговой деятельности.
Источник: http://emosurf.com/post/4215
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Когда Земля вскрикнет?
Первым, кто обратил внимание на сходство нашей планеты с живым
существом, был Артур Конан Дойл. В своём остроумном научнофантастическом романе «Когда Земля вскрикнула» он словами своего
героя, профессора Челленджера, говорит о том, что растения, покрывающие
поверхность Земли, очень напоминают шерсть на теле животного, вулканы
— тепловые точки, приливы и отливы — дыхание. Роман кончается тем, что
профессор решает дать знать Земле о своём существовании. Для этого
он закладывает сверхглубокую шахту и втыкает в тело Земли бур. Земля
отвечает на этот укол землетрясениями и вулканическими извержениями...
Особенно это касается взаимосвязи человечества с планетой в целом и с её отдельными
частями — воздухом, водой, недрами, растениями, животными. Человечество планомерно уничтожает естественные части
планеты и замещает их искусственными,
порой противоестественными и вредными
для жизни Земли.
В начале 60-х годов прошлого века группа учёных под руководством профессора Г.
Кузнецова провела уникальные исследования для подтверждения гипотезы, что Земля
— это единый разумный организм. Опера-

Живая и рассерженная

Многолетние исследования, основывающиеся на таких просьбах к Земле, позволили учёным постепенно сформулировать
представления об устройстве организма
планеты. Живыми клетками её являются
животные и растения. У каждой такой клетки, относящейся к белковой жизни, — своё
функциональное назначение. Во-первых,
они участвуют в обмене веществ Земли, вовторых, с их помощью планета воспринимает энергию и информацию, поступающую из
Космоса. Растения и животные — это органы
чувств Земли: зрение, слух, осязание, восприятие различных физических полей.
По мнению Г. Кузнецова, Земля не только знает о существовании на её поверхности
человека и следит через органы своих чувств
за его поведением, но и реально управляет
обществом. В основе такого управления лежат законы геопсихологии — управления
людьми на подсознательном уровне. Управляющим субъектом здесь является сама
Земля, в организме которой живут люди.
Причём при определённых условиях — увеличении численности людей, превышающей
допустимые нормы, при отравлении про-

С момента опубликования романа прошло около столетия, и теперь уже не писатель, а серьёзный учёный, известный своими
многочисленными работами по изучению
подземных недр, кандидат геолого-минералогических наук Игорь Яницкий повторяет
предположение Конан Дойла о «живой Земле». Он считает, что Земля — не только живое, но и разумное существо. Оно регулярно
обменивается информацией с нашим светилом — Солнцем и даже с центром галактики.
Эта информация проходит по каналам, идущим от центра Земли к поверхности.
Как и у Конан Дойла, Земля у Яницкого
узнала о существовании на её поверхности
людей. Атомные взрывы, сверхглубокие
скважины, захоронение в её коре радиоактивных и токсичных веществ вызывают беспокойство живой планеты, и она начинает
реагировать на действия человеческого общества. Землетрясения, ураганы, наводнения, которые в последнее время обрушились
на многие страны, — это не случайность, это
первые ознакомительно-предупредительные действия Земли.
«Пора понять, — пишет И. Яницкий в
своей книге «Физика и религия», — что Земля — живой организм, имеющий разум более сильный, чем наш. Она долго терпела насилие над собой. На наших глазах терпение
лопается. Либо мы одумаемся и откажемся
от технократической ереси, либо следующая
цивилизация будет теряться в
догадках: обитал ли кто-нибудь
на Земле до неё».
По мнению многих российских учёных, уже давно пришло
дуктами жизнедеятельности цививремя относиться к нашей плализации отдельных частей Земли:
По просьбе оператора планета изменяла температуру в
нете не как к мёртвому, крутяатмосферы, гидросферы или уничатмосфере, влияла на скорость движения воды и воздуха
щемуся вокруг Солнца телу, а
тожении растительности — планеи даже создавала зрительные образы несуществующих
как к живому организму, спота начинает избавляться от докучобъектов — НЛО, снежного человека.
собному откликаться на бездумливых и грозящих ей опасностью
ные действия людей, приводясуществ.
торы биолокации обращались к планете с
щие к деградации природы.
Не только мировые катастрофы, сопросьбами и фиксировали, выполняет она их
хранившиеся в легендах гибель Атлантиды,
или нет. Если просьбы удовлетворялись, приВсемирный потоп и тому подобное являются
чём многократно, то можно было говорить,
отголосками таких действий планеты. ИноНо может быть, не всё так плохо в отчто планета способна реагировать на подангда в подсознание людей поступает приказ
ношениях между человечеством и живой
ные ей сигналы и, следовательно, является
на самоуничтожение, приводящий к войнам,
планетой? Так, по крайней мере, утвержразумной.
или среди микроорганизмов появляются видает доктор экономических наук, професОбщение с планетой производилось
русы, безвредные для всего живого, но смерсор Георгий Кузнецов. Учёный считает, что
следующим образом. Сначала человек фортельные для людей.
пора пересмотреть определение живого
мировал в своём сознании просьбу к Земле.
организма, сформулированное на базе чиИз сознания она переходила в подсознание.
сто человеческой психологии. Живыми и
По мнению учёных, у подсознания человека
тем более разумными считаются только те
С тем, что планету Земля нужно считать
и планеты общие функции, законы работы
формы организованной материи, которые
и информационные языки. Таким образом, разумным существом, согласен и российский
соответствуют по своим свойствам животподсознание человека является своеобраз- исследователь аномальных явлений, психоным и человеку. Природные объекты, знаным входом в подсознание планеты и позво- лог Дмитрий Азаров. По его мнению, планета
чительно отличающиеся по своим размеляет им общаться между собой. По просьбе не только чувствует присутствие на её поверхрам, потреблению энергии, срокам жизни,
оператора планета изменяла температуру ности человеческой цивилизации, но и пытаскорости обменных процессов, к живой и
в атмосфере, влияла на скорость движения ется установить связь с ней. На полях разных
разумной материи не относятся. «Человеводы и воздуха и даже создавала зрительные стран — Японии, Канады, России, Аргентины
коцентризм» завёл сегодня официальную
образы несуществующих объектов — НЛО, — неожиданно появляются огромные ринауку в тупик в познании законов природы.
сунки: круги, спиральные линии, сложные
снежного человека.
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Поиски взаимопонимания

Кто рисует круги на полях?

фигуры, образованные из пересекающихся
прямых линий и колец. Их объединяет одно
свойство: растения в пределах этих рисунков
не сломаны, не выкошены.
По неизвестной пока учёным причине,
клетки их стеблей недалеко от поверхности
Земли перерождаются, и растение, перекручиваясь, ложится на почву. Особенно
много рисунков появляется на полях Англии. Именно там, в графстве Гемпшир, с
самолёта была обнаружена надпись, каждая буква которой была высотой около 36
метров и образована пшеницей, уложенной тем же загадочным способом, что и в
таинственных кругах: «Мы не одиноки».
По мнению Д. Азарова, и круги, и надпись
сделаны нашей разумной планетой.

Зоны прямого воздействия
Результаты исследований, проведённых Георгием Кузнецовым, данные других
учёных совпадают с информацией, полученной президентом Ассоциации инженерной биолокации Владимиром Хлопковым.
Операторы биолокации установили, что
существует механизм воздействия Земли
на людей. Этим механизмом являются так
называемые геопатогенные зоны. По мнению В. Хлопкова, сам термин «геопатогенные зоны» неправилен. Это активные зоны,
через которые Земля воздействует на свою
биосферу. В течение многих лет операторы
биолокации проводили систематические наблюдения за процессами, идущими в таких
зонах. Были выделены суточные, месячные
и годовые периодические колебания их активности. Причём эти изменения активности совпадали с результатами наблюдений,
проводимых в Институте геологии РАН и
Всероссийском институте минерального
сырья Министерства природных ресурсов.
Оказалось, что зоны влияют не только на физическое и психическое состояние людей, но
и на объективные параметры, в том числе на
интенсивность магнитного и гравиметрического полей и на величину выделения газов в
зонах разломов.
Операторы биолокации, работавшие в
группе В. Хлопкова, определили, что энергетическое воздействие планеты на биосферу идёт через эти зоны. По их мнению,
зоны, вероятно, играют очень важную роль
в развитии биосферы. Они являются своеобразными сетями, влияющими на наиболее
слабые, болезненные особи, и препятствующими тем самым вырождению биосферы.
Детальное изучение поведения биополя
Земли и появление вблизи геопатогенных
зон аномальных явлений подтверждают это
предположение.
Наиболее интересная зона, совпадающая с разрывным нарушением, обнаружена
с помощью космического снимка в районе
подмосковного города Зеленограда. Она
вела себя странным, но вполне разумным
образом. Каждый вечер приблизительно со
скоростью 90 сантиметров в секунду от неё
начинало распространяться биополе. Оно
постепенно накатывалось на город. Через
некоторое время начинался период отсасывания поля зоной. Весь цикл занимал 3,5
часа.
С чем может быть связано такое странное поведение биополя? Почему оно пульсирует? Почему период его изменения
приходится именно на вечер? Однозначно
ответить на эти вопросы пока невозможно.
Можно лишь дать более или менее логичную
гипотезу. По мнению Владимира Хлопкова, в
районе научного городка люди столкнулись
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Доказательством этого предположе«Я глубоко убеждён, — считает Г. Сис явлением своеобразной считки информации, имеющейся в их памяти. С этой точки ланов, — что выделение энергии из зон ния являются фотоснимки. На одном из
зрения, вечернее время представляется наи- разлома — не просто геофизическое явле- них видно высокое, с густой листвой дереболее благоприятным. Уставший человек ние, как принято думать. Здесь происходит во. Вроде бы ничего особенного. Но в мопришёл с работы. Дома он расслабился, снял обмен информацией между Землёй и Кос- мент съёмки это дерево выглядело совсем
не так. Оно было старое, с обломанной
психические барьеры, защищающие его от мосом».
На одном снимке видна посадка зага- вершиной. Когда проявили плёнку, оказавнешнего влияния. Неосознанно мы обязательно выставляем их, общаясь с большим дочных сгустков. Шар садится на траву, по- лось, что дерево словно бы вспомнило свою
количеством часто не очень симпатичных том взлетает, и после него остаётся чёрный молодость и запечатлелось таким, каким
нам людей. В этот момент расторможения и круг. Он очень напоминает чёрные круги было лет 20 назад. Этот феномен зоны —
на хлебных полях Англии. На другом сгуст- память поля. Время вдруг восстанавливает
начинает обволакивать жителей
ке бесстрастный аппарат последовательно картины былого, создаёт физические услобиополе, идущее от зоны.
фиксировал появление и материализацию вия, существовавшие когда-то на этом меЕщё одна удивительная по
сте. И оптические волны повторяют очерплазмы.
своим свойствам зона была обтания предметов, которые тогда
наружена и изучена на терриздесь находились.
тории Воронежской области.
«Учёные и практики продолжают терзать оболочку
Где скрываются источниЭто знаменитая Новохоперская
Земли, не задумываясь над последствиями. Только
ки
всех
странных
явлений, происзона тектонического разлома,
немногие понимают, что Земля есть нечто большее,
ходящих
в
тектонических
зонах
исследованная специалистом
чем слипшиеся в ходе агрегации в шар химические
около Зеленограда и в бассейне
государственного предприятия
элементы таблицы Менделеева, что природа и Земля в
реки Хопер?
«Воронеж-геология», геофизитом числе живут своей жизнью, где всё сбалансировано.
Операторы Ассоциации инком-спектроскопистом ГенриА. Аверьянов, доктор философских наук
женерной биолокации установихом Силановым.
ли один поразительный факт. С
На фотографиях, сделанных
По мнению исследователей Новохо- помощью биолокационной рамки был обв районе зоны, были зафиксированы сгустки
плотной белой материи. Они внезапно вы- перской зоны, время — это вид энергии, наружен слой разумной жизни на глубине
ныривали, словно ниоткуда, и повисали над поле, которое определяет скорость обмен- около 200 километров!
Последние сто лет Земля всё чаще проЗемлёй, каждый раз над одними и теми же ных процессов или причинно-следственточками. Плёнка в эти моменты фиксирова- ных преобразований. А в точках пересече- являет признаки разумной жизни и даёт пола искривление оптического поля: от Земли ния тектонических зон, откуда Земля по- нять об этом живущим на её поверхности мадо загадочных образований тянулись свет- сылает энергию Космосу, время обладает и леньким, но очень назойливым существам —
людям. Они возникли на Земле не случайно.
особыми свойствами.
лые полосы.
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Их основным предназначением должно
было стать превращение планеты в цветущий рай, описание которого можно найти
практически во всех религиях. Но вместо
того чтобы стать инструментом гармонического развития природы, которую Бог
отдал людям в подчинение, они стали разрушать окружающий их мир. Чем это может
кончиться, известно из легенд о Всемирном
потопе, с помощью которого Земля очистила свою поверхность от людей, сошедших с
пути гармонического развития.
Статью хочется закончить предостережением, высказанным доктором философских наук А. Аверьяновым: «Учёные и практики продолжают терзать оболочку Земли,
не задумываясь над последствиями. Только
немногие понимают, что Земля есть нечто
большее, чем слипшиеся в ходе агрегации в
шар химические элементы таблицы Менделеева, что природа и Земля в том числе живут своей жизнью, где всё сбалансировано.
Они обладают свойством самозащиты
и самоочищения в весьма ограниченных
пределах, и на Земле и в Космосе существуют не только борьба, но и взаимопомощь и
взаимодействие».
Михаил ТАРАНОВ,
кандидат геолого-минералогических
наук
http://www.privatelife.ru/2004/tv04/
n13/4.html

Геном перевели с русского
Определены функции «мусорной» ДНК
Учёным удалось выяснить, что 92% ДНК, считавшихся «мусором», на самом деле
регулируют активность «рабочих» генов, определяя спецификацию клеток, наследственные
болезни и многое другое. Учебники биологии придётся переписать, а опубликованные
в открытом для всего мира доступе данные дадут ключ ко многим болезням.

Как оказалось, «мусорная» ДНК
содержит важную информацию

Наука
Такого не припомнят и
старожилы — шесть статей в
Nature, две в Science и ещё около
тридцати в других журналах столь
же высокого уровня. Все они были
опубликованы одновременно, и
все они посвящены одному и тому
же — «мусорной» части человеческого генома. Точнее, тому, что
на самом деле это вовсе не мусор,
и что биологам теперь придётся
переписывать школьные учебники в той части, где говорится о
функциях ДНК.
Этот потрясающий результат явился плодом объединённых усилий международного
консорциума исследователей,
работающих в рамках проекта
ENCODE (Encyclopedia of DNA
Elements). Более четырёхсот сорока учёных из 32 лабораторий

Великобритании, США, Испании, Сингапура и Японии с 2003
года начали работать над этим
проектом, основной целью которого было более глубокое изучение человеческого генома, и теперь они в один голос заявляют,
что ДНК куда активнее и многофункциональнее, чем считалось
до сих пор. Как заявил один из
участников проекта Эван Бёрни
из Кембриджа, термин «мусорная ДНК» теперь можно отправить в мусорную корзину.
«Десять лет назад человеческий геном выглядел как
огромная книга, написанная
по-русски. Очень важная книга, но я лично не знаю ни слова
по-русски. И вот наш первый
систематизированный перевод
этой книги, и он полон важнейшей информации. Это просто
поразительно», — заявил Берни в
эфире EuroNews.
Как известно, наша ДНК
состоит из трёх миллиардов
нуклеотидных пар — букв генетического алфавита A, C, T и
G. За этими буквами скрываются участки молекулы ДНК, состоящие из остатка фосфорной
кислоты, остатка углевода и
собственно «информационной»
части — азотистого основания
(аденин, цитозин, тимин и гу-

анин). Все это миллиарды атомов, однако лишь около двух
процентов всей массы приходится на кодирующую часть ДНК, то
есть на гены, в которых содержатся инструкции по строительству того или иного белка.

Остальная же часть этой удивительной молекулы считалась
загадкой.
Титаническая работа, проделанная консорциумом (анализ
множества существующих баз
данных, массовое исследование
геномов больных и здоровых
людей и т. д), выявила, что 80%
«мусорной» ДНК выполняют регулирующие функции. Учёные
обнаружили там четыре милли-

она «переключателей», областей,
управляющих активностью генов, например, указывающих,
какую клетку сделать клеткой
костной ткани, а какую — нейроном мозга. Что более важно, они
обнаружили, что от этих переключателей зависит вероятность
возникновения той или иной
болезни — от диабета и рака до
сердечно-сосудистых или психических расстройств. Эти данные,
которые сейчас вывешены в от-

крытом доступе, крайне важны
для создания новых методов лечения, заявляют учёные.
Более того, это не просто новый путь к излечению, об открытии таких путей мы слышим чуть
ли не ежедневно, это, по мнению участников ENCODE, путь
к новой медицине, выбор новых
целей для излечения, до сих пор
неизвестных.
Работа ENCODE, похоже,
вскрыла не только функции

«мусорной» ДНК — о том, что
она не мусор, все догадывались
очень давно, — она изменила сам
взгляд на молекулу.
Она оказалась намного более
динамичной, то есть быстро меняющейся, чем считалось раньше, да и само понятие «ген», по
мнению учёных, теперь требует
пересмотра.
Первая
фаза
проекта
ENCODE, закончившаяся в 2007
году, прошла практически незаметно: учёные проанализировали тогда всего 1 процент генома.
Конец второй фазы, объявленный 6 сентября 2012 года, без
преувеличения можно назвать
генетической революцией, которая на многие годы определит
развитие биологических наук.
Средства, затраченные на исследования по этому проекту, превышают 185 миллионов долларов, хотя сами учёные утверждают, что эта инвестиция в скором
будущем более чем окупится.
Что же до третьей фазы, то
тут неясно. Работа над геномом
ещё очень далека от завершения:
по некоторым оценкам, полный
анализ генома завершён только
на 10%. С другой стороны, информации так много, что в ней
можно утонуть, поэтому ряд учёных предлагает не торопиться с
дальнейшим анализом, прежде
чем удастся разобраться с тем,
что получено.
Григорий КОЛПАКОВ
(www.gazeta.ru/
science/2012/09/06_a_4756221.
shtml)

(((
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Нового
Сознания
«Новое поколение, ваши дети-ИНДИГО, уже давно прошли грань перехода и, при внешнем подобии
своим родителям, имеют другое Со-Знание — Со-Знание на уровне высоких вибраций Новой Эры!»
«Откровения людям Нового века», Послание от 18.08.09, стих 16, Книга VI
«Вы должны были задуматься о том, что же происходит и почему ДЕТИ-ИНДИГО уже не случайное
событие, а направленное движение НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ человечества к высотам Духовного
совершенства!» «Откровения людям Нового века», Послание от 01.12.09, стих 6, Книга VI

(((

Шалва Амонашвили: «Вслед за человеком

разумным приходит человек духовный»
Беседа о судьбе одарённых детей в России с руководителем
Международного Центра гуманной педагогики, доктором психологических
наук, академиком РАО Шалвой Александровичем Амонашвили

— Шалва Александрович, в начале
80-х минувшего века в мире заговорили о появлении детей с особым сознанием, необычайными способностями.
Их стали называть детьми Света, детьми индиго. Сверходарённые дети оказались тут же востребованы в Америке,
Китае, Японии. На них и сегодня там делают ставку. Почему в нашей стране им
не уделяется такого внимания?
— Да, действительно, с каждым годом в наш мир приходит всё больше детей с иным уровнем мышления, и нигде
это уже не воспринимается, как чудо.
Это дети с расширенным сознанием,
с духовным зрением на мир, с необычным внутренним знанием. Они владеют
языками без их изучения, читают с закрытыми глазами и воспринимают речь
без участия слуха, общаются на уровне
мыслей и с удивительной скоростью соображают.
Они могут рассказать нам, что нас
ожидает в ближайшем будущем. Они
знают, что происходит в другой части
планеты. И это не мистика: ведутся серьёзные научные исследования, все
факты запротоколированы. Но когда
я встречаюсь с такими детьми, во мне
просыпается чувство тревоги за их будущее. Дети всегда нуждаются в чутком
отношении со стороны взрослых, но
наша нынешняя действительность отнюдь не гармонирует с устремлениями
нового поколения.
Школьное образование крайне стандартизировано и, несмотря на все наши
разглагольствования о воспитании
личности, и воспитанием-то это не назовёшь. Невольно сравниваешь с тем,

учёных, деятелей культуры, классных
специалистов во многих областях и достигла больших успехов. Недостатком
его было только то, что оно находилось
под гнётом диктатуры идеологии, которая предписывала исключительно материалистическое восприятие мира. Что
живёт в нас, к сожалению, и по сей день,
и играет негативную роль в восприятии
обществом тех же незаурядных детей,

сальное качество нашего сознания, что
даёт возможность заглянуть в мир, который не измеришь никакими приборами.
Именно высокая духовность отличает
поколение новых детей. И потому возникает проблема взаимопонимания,
когда эти удивительные дети, несущие в
мир свет, любовь, приходят в класс, где
царит педагогический авторитаризм, а
такие качества, как благородство души
и сердца, в общей массе обесценены.
Мы многое потеряли, когда, отШалва Амонашвили — доктор психологических
бросив свой прошлый педагогический
наук, профессор, академик РАО, ректор Академии
опыт, вдруг начали искать и перенимать
педагогического
искусства
и
социализации,
чужие системы образования. Ныне наше
руководитель
Международного
Центра
гуманной педагогики, научный руководитель
образование строится по калькам Запаэкспериментальных школ в Москве, Санктда. Та же спорная система ЕГЭ теперь
Петербурге, Тюмени, Нижневартовске, Сургуте и
уже в ходу и у нас, что вызывает споры
других городах России, автор книг, переведённых
среди педагогов, протесты учеников и
на многие языки: «Педагогическая симфония», «В
родителей. Как тут не вспомнить класшколу с 6 лет», «Здравствуйте, дети», «Как живёте,
сика педагогики Константина Дмитриедети?», «Единство цели», «Улыбка моя, где ты?»,
вича Ушинского?!
«Школа жизни», «Вера и Любовь», «Исповедь отца
Он побывал во многих школах Евросыну», «Созидание человека» и многих-многих
пы и предупреждал нас, что европейская
других.
система образования хороша только для
Разработанная им философская система «Гуманноевропейцев. Немецкая школа, скажем,
личностный подход к детям в образовательном процессе «Школа Жизни»
создана для народа Германии, с учётом
рекомендована Министерством образования РФ для применения на практике.
его менталитета. А для россиян, с их
менталитетом, она не подходит, им нужчто было в советское время. Тогда наша
на своя — российская школа!
страна славилась своим фундаменталь- неординарные способности и высокая
Ушинский подчёркивал, что школа —
ным школьным и высшим образовани- духовность которых не укладываются в самый лучший, самый ревнивый хранием, внимательным отношением к ода- материалистические рамки. Мы не при- тель культуры, языка и самобытности нарённым людям. А, как известно, каче- нимаем то, что не можем понять. У нас, рода, его национального духа. И если бы
ство образования, востребок сожалению, педагогика не мыслит та- мы все школы реорганизовали по образцу
ванность талантов во многом
кими категориями, как любовь, радость, немецкой, мы бы потеряли свой народ! Не
определяют будущее страны,
совесть, духовность, вера.
случайно нашим детям новая реформиеё мощь, роль в мире.
рованная система образования
— Не случайно в те
даётся с большим трудом. К тому
Простые аксиомы: доброта воспитывается добротой,
годы влиятельный америже школьный авторитаризм
любовь воспитывается любовью, духовность воспитывается
канский политик-русофоб
пока всё ещё является нормой
Збигнев Бжезинский придуховностью, честность воспитывается честностью. Дети
сложившего образовательного
знавался, что его тревожит
процесса. Особенно губителен
Света должны воспитываться Учителями Света.
не только растущая военон для новых детей.
ная мощь СССР, но и успехи
— Однажды мы уже встренашей системы образования.
Сегодня перед образованием во тились с необычными детьми. В начале
— Так оно и было. За короткое вре- всём мире стоит задача — расширить 60-х годов прошлого века мир заговомя советская власть, благодаря своей сознание учителя, привить ему пони- рил о детях акселератах, более развисистеме фундаментального образова- мание детей на духовном уровне. Ни в тых физически…
ния, которая давала человеку широкие одном учебнике по педагогике вы этого
— И не только физически. Среди
знания, получила плеяду выдающихся не найдёте. Духовность есть то универ- них были также дети и более одарённые.

Дорогие читатели газеты, дорогие супруги, родители — настоящие
или будущие, те, кто только ожидает прихода в их жизнь маленького
чудесного существа, посланника Небес, — мы предлагаем вам
фрагменты интервью с удивительным человеком, величайшим
педагогом современности, имеющим СВОИ, отличные от основной
массы людей и педагогов взгляды на воспитание детей — Шалвой
Александровичем Амонашвили. Это интервью, надеемся, поможет всем
нам по-новому взглянуть на своих детей.

!
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ОТКРОВЕНИЯ
людям Нового века. Вести

Когда для них разработали специальные говорит с этим дядей! Что в таких случа«Что же такое гуманная педагогика? Наиболее полный ответ на вопрос мы наразвивающие-обучающие системы пре- ях нам делать? Вести таких детей к психодим у самого Шалвы Александровича: «Эта педагогика принимает ребёнка таким,
подавания, то получили удивительные хиатру? Или высмеять за выдумки? Ни
какой он есть, соглашается с его природой. Она видит в ребёнке его безграничность,
результаты — эти дети с лёгкостью ос- в коем случае! Надо не мешать малышу
осознаёт его космичность и ведёт, готовит его к служению человечеству на протяжеваивали более сложные понятия, чем их видеть и слышать то, что нам, увы, не
нии всей жизни. Она утверждает личность в ребёнке путём выявления его свободной
сверстники, демонстрируя способности дано. Сегодня дети Света решают сложволи и строит педагогические системы, процессуальность которых предопределяют
к абстрактному мышлению. Именно нейшие задачи, выдвигают невероятные
учительская любовь, оптимизм, высокая духовная нравственность. Она поощряет пеони, эти акселераты-вундеркинды смог- гипотезы и в присутствии учёных убедидагогическое творчество и призывает к педагогическому искусству. Гуманное педали, благодаря своим способностям, в тельно доказывают их научно!
гогическое мышление стремится объять необъятное, и в этом сила образовательных
будущем привнести в наш мир компью— Известный случай. Стипендиат
систем и процессов, рождённых в его недрах».
теры, мобильники, новые средства ско- Благотворительного Фонда Рерихов,
Гуманная педагогика ориентирована на личность ребёнка, абсолютное отрицаростного передвижения и все те техни- 9 летний Андрей Хлопин из Краснодание авторитарной, императивной (повелительной, приказной) педагогики.
ческие инновации, которые изменили ра, сделал на семинаре в фонде доклад
нашу жизнь.
о множественных вселенных. После
Ныне же мы сталкиваемся с чего его отец рассказал, что сыну прии такой злостной агрессии взрослых рактивны, самовольны, неугомонны и
поразительными способностями детей шлось поменять не одну школу из-за
не будут слушать то, что им неинтереспротив них.
Света. Если верить в этот феномен, ко- конфликта с педагогами, которые не
— Шалва Александрович, вы воз- но. Но дело в том, что к ним надо идти с
торый многие называют наступлением признавали все его «выдумки», а соглавляете Международный Центр гу- новой педагогикой, а мы идём со старой
новой грядущей шестой расы, то мы — ученики, глядя на реакцию учителей,
манной педагогики. Какую роль он — авторитарной и силовой. Поколение
свидетели того, как вслед за человеком лупили «выскочку». Общество и шкоиграет в решении проблемы, которую новых детей внутренне очень уверенно
разумным приходит человек духовный.
ла явно не готовы к встрече с детьми
в себе, в своих суждениях и поступках.
мы обсуждаем?
— Я слышала даже, что эти дети Света. А они нуждаются в поддержке и
— Наш Центр возник при содей- Они ведь уже знают, для чего пришли в
утверждают, будто знают — с ка- защите. Как же им помочь?
ствии замечательного человека — ис- этот мир. И эту уверенность традиционкой миссией, для чего пришли в наш
ные педагоги не могут воспринимать.
мир...
Отсюда все конфликты и столкновения.
— И учёные склонны верить им.
Кому менять свои позиции? Детям или
Действительно такое ощущение, что
нам? Дети не могут изменить свои позикаждый такой ребёнок приходит в мир,
ции. Что дальше? Можно сломать их. Но
чтобы осуществить конкретную цель,
лучше начать с себя, то есть, подняться
соответствующую его необычным сподо уровня нынешнего духовного поколесобностям. И эту миссию он в себе сам
ния. Детям Света нужны учителя Света,
чувствует. Для чего они и наделены неи они уже есть, мы их видим на наших
обычными свойствами, многогранными
Чтениях, с каждым годом их становится
талантами, с некоторыми из которых
больше.
мы ещё не сталкивались на земле. Счи— А может, для детей Света созтать эти способности неким психичедать нечто вроде Царскосельского лиским отклонением или же нормой? Воцея? Вспомним ту плеяду замечательпрос не нов. Им задавались во все вреных общественных деятелей, друзей
мена. А потом отклонения становились
Пушкина, которые так много сделали
нормой. Вполне возможно, что в будудля России!
щем некоторые из этих способностей,
— Да всем детям надо создать ососкажем, такие как умение передавать
бые условия для развития, насколько
мысли на расстоянии, станут обычной
это сегодня возможно! Но самое главнормой для каждого человека!
ное, надо заботиться, в первую очередь,
— Вы часто встречаетесь с детьне о том, сколько компьютеров будет в
ми индиго, и какое впечатление они
школе, а какие педагоги придут в класоставляют?
сы. В Царскосельском лицее были та— Я действительно давно встречакие замечательные учителя, как препоюсь с такими детьми и всякий раз придаватель математики, который сказал
хожу от них в восторг. В Сургуте, напри— Есть простые аксиомы: доброта
кусствоведа, философа, писателя, ака- Пушкину: «У вас по математике кол! Так
мер, есть очень хорошая эксперимен- воспитывается добротой, любовь восдемика Людмилы Васильевны Шапош- оставьте математику, садитесь и пишитальная школа. Как-то я предложил её питывается любовью, духовность восниковой. Она одной из первых в стране те стихи!» Нам нужны такие же учителя,
третьеклассникам решить задачку: чему питывается духовностью, честность
пришла на помощь детям Света, создав которые позволят ученику проявлять
равняется сумма чисел от единицы до воспитывается честностью. Дети Света
для них Благотворительный Фонд. Пер- тот талант, которым он одержим!
ста. Эту задачу король математики Карл должны воспитываться Учителями СвеМы убрали из школы воспитательвым делом наш Центр начал с 2002 года
Фридрих Гаусс, живший в 1777 — 1855 та. Казалось бы, ныне можно было бы
проводить ежегодные Международные ный компонент, оставив только обучагодах, будучи младшим школьником, сделать что-то реальное для того, чтопедагогические чтения, которые спо- ющий. К тому же, всё больше в жизни
решил мгновенно. То же произошло и бы в наши школы пришла другая педасобствуют расширению сознания учите- школьников занимает компьютер. Но
в Сургуте. Никто из класса
гогика, ориентированная на духовное
лей, привносят в него понятие духового он не заменит чтение книг или поход
не поднял руки, но в коридоразвитие человека. Оглядываясь назад
гуманизма. Эти творческие уроки по- в музей. Школа остаётся без культуры,
ре меня догоняет мальчик.
с грустью вопрошаешь, а что же госумогают учителям, прежде всего, осво- хотя в коридорах некоторых на стенах
«Я знаю ответ!» — говорит
бодиться от привычек автори- можно увидеть и картины. Но культура
он и шепчет мне его на ухо.
тарного общения с учениками. это не картина сама по себе, а то, как
Поколение новых детей внутренне очень уверенно в себе,
Я был поражён. « Как же ты
При содействии нашего Цен- ученик воспринимает её. Учитель рев своих суждениях и поступках. Они ведь уже знают, для
это вычислил?» — спросил у
тра были созданы за минувшие формирует школу, но он же и деформичего пришли в этот мир. И эту уверенность традиционные
него. «Вы назвали задачку,
годы не только Всероссийский, рует её. Какой учитель — от этого завии я сразу увидел перед собой
педагоги не могут воспринимать. Отсюда все конфликты и
но и Латвийский, Литовский, сит судьба нового поколения детей.
это число!» Ну, как это можстолкновения. Кому менять свои позиции? Детям или нам?
Мне запомнились слова министра
Эстонский, Всеукраинский, а
но объяснить? Принимать
также Хакасский и Дагестан- образования Латвии (на время проведенам от детей такие дары?
ский центры гуманной педагогики, ния интервью им была Татьяна Коке —
Или считать это отклонением от нор- дарство и общество сделали для наших
где проживают немало наших соотече- Ред.) «Нас мало, — сказала она, — и помы? А может быть, это — будущая норма учителей? Возвысили их престиж? Нет!
ственников. Внутри у нашего учителя до тому каждого ребёнка мы рассматриванашей жизни, такая же, как то, что мы Освободили их от бумаготворчества?
сих пор сидит цензор, и задача Чтений ем, как наше национальное достояние».
мыслим и общаемся вслух!
Нет! Дали им больше свободы? Нет! НаИменно так надо относиться к детям,
— «выкурить» его оттуда.
— Я думаю, что наши прабабушки против, их загнали в более узкие рам— А не обидно, что американские, независимо от их талантов и сколько их
и прадедушки, увидев, как мы идём по ки. А надо, чтобы учитель стал главной,
немецкие, японские ваши коллеги бо- в том или ином государстве.
улице и общаемся с «невидимками» уважаемой обществом личностью, споСловом, понятие духовность должлее успешно работают с детьми Света,
по мобильнику, тоже были бы ошара- собной возглавить процесс воспитания
но войти в нашу повседневную жизнь и,
их учителями и родителями?
шены! Для них это — чудо, а для нас — поколения новых детей, которым уго— С одной стороны, они действи- прежде всего, в образовательный просамая обыденная вещь.
товано участие в невиданном прорыве
тельно многое делают. А с другой — там цесс. Иначе мы потеряем наших новых,
— Ну, конечно! И такими чудесами России в будущее.
закладываются в систему воспитания удивительных детей. И такая опасность
новые дети нас ошарашивают постоКонечно, нужно чтобы в этом было
такие механизмы, которые помогают есть, если государственная система подянно. В одном доме мы, взрослые, сидя заинтересовано и участвовало государполучить управляемое общество. У нас готовки педагогов останется прежней.
за столом, вспоминали одного из гени- ство. Нельзя терять время. Потеря его
Беседовала Новелла ИВАНОВА
задача иная. Мы хотим, чтобы общество
альных людей прошлого. Игравший под означает потерять целое поколение
взяло проблемы воспитания нового постолом пятилетний карапуз вдруг начал одарённых детей. А мы их уже теряем!
http://www.stoletie.ru/russkiiy_
коления детей в свои руки. При этом,
подробно описывать внешность и одеж- Никогда ещё не было такого количества
proekt/shalva_amonashvili_vsled_
конечно, не без помощи государства.
ду того человека. Откуда он черпал эти детских суицидов, как теперь. И никогza_chelovekom_razumnym_prihodit_
Мне жаловались учителя, что рабознания? Мало того, он сказал нам, что да не было столько наркоманов, бомжей
chelovek_duhovnyj_2010-11-02.htm
тать с такими детьми трудно. Они гипе-
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К нам в редакцию пришло письмо от родителей удивительной 12-летней девочки. Они
знакомы с нашей газетой и той рубрикой, в которой мы рассказываем о детях Нового
Сознания, наших мудрых, светлых Душах. Вот это письмо.
«Уважаемая Ирина!
С удовольствием и интересом читаем вашу газету, которую получает наша бабушка.
Посылаем вам в редакцию книгу, которую написала моя дочь Бурмистрова
Юлия. Ей 12 лет. Если работа заинтересует вас, напечатайте её, пожалуйста».
Конечно, без сомнения, книга потрясающая, мысли девочки глубоки и мудры. Эта книга
просто обязана оказаться на страницах нашей газеты. Читайте, дорогие взрослые.
Думайте, анализируйте и знакомьтесь — вот они, наши Дети. Будьте достойны их.

ПРЕДИСЛОВИЕ
Всё чаще я стала задумываться о том, что в нашем мире и в нашей жизни есть нечто, что нужно
понять — это что-то прекрасное,
то, что живёт в каждом из нас,
— это наш внутренний мир, способный оценить всё, что хочешь,
способный принять красоту окружающей нас природы и тишины,
создать в себе какую-нибудь мистическую параллель, открыть
массу для себя самого и наконец
прийти к выводу и задуматься. Но
внутри нашего мира может накопиться море эмоций, которые
мы сами не хотим выплёскивать.
А почему? Да потому что нас не
поймут. Так и живём, стараясь
понять, что это должно остаться
при нас, втайне от других. А когда мы становимся одиноки или
нам скучно, то мы уходим в себя,
в наш мир и пытаемся заполнить
пустоту во времени нашими размышлениями.
В этой книге я хочу рассказать о себе, как раз открыть эту
тайну, хранящуюся в моём мире
очень долго, но накопившую
столько всего, что я не в силах
удержать это при себе.
Я хочу поделиться своим счастьем и своей независимостью
от всего, окружающего меня.
Возможно, меня не поймут, возможно, моя «философия» покажется для некоторых странной.
Но я уверенна, что меня поймут
те, у кого есть душа, потому что
душа — это и есть тот внутренний
мир, о котором я говорю. Ведь в
реальном мире, в котором я живу,
существует и окружает море всего, и в этом море я нахожу то, что
меня заинтересовало, поразило и
запало в душу: это и родная природа, и мистика, и чудеса, в которые я не всегда верю, — вообще
всё, что угодно.
Я надеюсь, что те, кто прочитал предисловие, и кого заинтересовало написанное в нём, пойдут
со мной дальше, а кто пришёл к
выводу, что ему это неинтересно,
может покинуть нашу беседу. Но
я написала эту книгу, а значит, я
сама дала себе добро открыть вам
собственную душу.

Часть 1

Вечные вопросы
человечества со
стороны внутреннего
мира
Вы тоже задавались вопросом
— почему мы живём? Не с точки
зрения биологии, а с точки зрения философии? Что такое на самом деле жизнь, и за что нам она

ФИЛОСОФИЯ
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г. Калининград
2016 г.
дана? Вы, наверное, размышляли
над тем, какой на самом деле мир,
окружающий нас, — ограниченный повседневными заботами
или же чудесами и мистикой? Но
в это немногие способны верить.
А кто знает, ведь зачастую бывает
так, что нам сложнее разобраться
с простыми на первый взгляд вопросами, чем со сложными.
Нам, взрослым людям, порой
некогда бывает выяснять, существует ли нечто мистическое вокруг нас
или нет. Поэтому я попытаюсь вам
помочь разобраться в этом.
Итак, начнём разбираться с
вопросом номер один — что же
такое жизнь?
Конечно, для каждого это понятие звучит по-разному. Кто-то
придерживается научного мнения, а кто-то объясняет это своими словами, например: родина,
близкие люди, работа, отдых, недоразумения или проблемы. Но
мы должны уяснить для себя, что
понятие это лишь поверхностное
и то, что каждый видит и представляет жизнь по-своему.
Кто-то любит и ценит её. А
тогда, что же заставляет его это
делать? Ответов множество. Но
лично мне всё время казалось, что
любить и ценить жизнь человека может заставить только жизненный опыт, накапливаемый
на протяжении всей жизни. Это
ошибки, конфликты, проблемы
и т.п., которые мы либо испытываем на себе, либо видим, как от
этого страдают другие. Учимся
извлекать из этого полезные уроки для себя. А иначе жизненный
опыт не получишь, только через
душевную боль и страдания.
Во всём мире нет ни одного
человека, у которого было бы всё
идеально. Равняться на эту фразу не надо, потому что у каждого
своя судьба, и за нас решают её не
здесь, а там — наверху. Мы лишь
можем уберечь себя от небольших
конфликтов и ссор. Просто надо
понять, что мы бессильны по сравнению с Высшей Силой и властью,
властью на Небесах.
Говоря об этом, я перехожу
ко второму вопросу, волнующему

нас: «Кто дал нам жизнь?» Прочитав эти строки, кто-то скажет,
что написанное — нелепость, но
для меня это настоящая загадка,

Но как вы объясните ту реальность, которую я вам расскажу. Был случай, когда русскоговорящему человеку приснилось
то, как он говорил с испанцами
на их языке, задавал всяческие
вопросы и при разговоре понимал их! При этом человек не знал
испанского языка, и ему не приходилось бывать в Испании, тем
более на кораблях (как ему приснилось). И, поверьте, написанное — не выдумка!
Возникает вопрос: «Откуда
такие знания, не применяемые в
жизни? А представьте, что таких
людей вокруг нас десятки, сотни,
тысячи, миллионы! Так может
быть действительно отголоски из
прошлой жизни приходят к нам
именно во снах! Может быть, таким образом восстанавливается
наша память? Тогда кто же или
что стёрло нам память при переходе из одной жизни в другую?
Известно, что после смерти
наши Души попадают на мытарства, а затем на Страшный суд.
Так может там и стирается наша
память, дабы начать новую —
вечную жизнь на Небесах с чистой Душой? Но опять — это всего
лишь предположения. До истины
всё же придётся копать ещё долго.
А кто знает?

нескольких столетий, ведь до наших дней о неких странных явлениях дошли упоминания в летописях, будто нечто мистическое
хочет заинтересовать нас.
А если подумать над тем, кто
или что способно управлять всеми паранормальными явлениями
и кто или что стоит за этим? Такую тайну я попытаюсь открыть
вам сейчас.
Начнём с того, что в нашем
мире существуют люди со способностями. Некоторым дано
успешно справляться с физическими нагрузками — со спортом,
некоторые создают шедевры в музыке и литературе, а некоторым
даны особые способности — это
ясновидящие, экстрасенсы, маги,
лекари и целители. Но откуда у
людей берутся такие способности? Может, из космоса за нами
наблюдают какие-то сверхъестественные силы, непостижимые
человеческому уму? Может, они
ставят над человечеством какойнибудь эксперимент? И таких
людей посылают нам как «агентов»? Для того же в нашем мире
могут появляться и НЛО, и необъяснимые наукой существа и явления. Ведь всё, что происходит в
нашем мире, происходит неслучайно.
Имея такие предположения,
мы можем связать их в один узел.
Тогда получается, что все необъяснимые сны, где люди могут
общаться с мёртвыми и найти
общий язык с прошлым, все паранормальные явления и способности являются частью этого эксперимента, который ставят над
нами те предполагаемые силы из
космоса.
Но надо быть внимательнее,
ведь всё мистическое, происходящее в нашем мире, может быть
каким–либо предупреждением, а
может проверкой того, насколько мы наивны или умны!

Часть 3

Прекрасное в жизни и
понимание жизни

к разгадке которой я шла очень
долго.
Сон — что это? Это не только
когда мы отдыхаем и набираемся
сил. Но и то, что нам снится, когда
мы спим. Не все обращают внимание на приснившиеся им вещи.
Порой об этом бывает страшно
вспоминать, или, наоборот, мы
жалеем, что приснившееся — это
не реальность. А если попробовать
отнестись к этому серьёзнее и подумать над тем, какую связь сон
имеет с жизнью? Ведь у некоторых людей бывали случаи, когда
сон воплощался в реальность! Так
может при помощи снов нам открывается будущее или нас предупреждают о том, что с нами может
случиться в будущем, а может,
только во сне к нам приходят отголоски из прошлой жизни — то, что
мы не в силах объяснить?
Да. Все эти гипотезы, конечно же, неточные. Но хочу сказать,
что с точки зрения учёных, сны
«собираются» из моментов, случавшихся с нами ранее в жизни.

ЧАЩЕ ИСТИНА БЫВАЕТ БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ!

Часть 2

Мистика существует?
Я не знаю, как вы относитесь
к мистике и паранормальным явлениям, но нашему человечеству
с каждым годом всё чаще приходится сталкиваться с этим.
Лично я в такие вещи раньше
не верила и не думала, что чуть позже задамся вопросом о мистике и
стану искать этому подтверждения.
Я слышу про аномалии и
мистику из телевизора, читаю
в газетах, узнаю от людей. Но
существует ли всё в реальности?
И почему нечто не хочет показываться людям, а лишь изредка
предстает перед нами. Кто этим
всем управляет, и что стоит за
всем этим — человечеству неизвестно.
Так зачем нечто врывается
в мир людей уже на протяжении

В прошлой части я рассказывала о мистике, о том, что нашу
жизнь можно рассмотреть с такой
загадочной стороны и попытаться
разгадать некоторые её тайны. Но
если учесть, что наша жизнь это
не только нечто неизвестное нам
самим, а то, что способно удивлять, радовать и восхищать нас?
Тогда можно смело сказать, что
в нашем мире и жизни есть хорошая их сторона. Так что же тогда
способно удивлять, радовать, запоминаться и восхищать нас?
У каждого будут свои предположения и ответы на этот вопрос,
их будет масса, но всё-таки не
каждый человек сможет сойтись
на определённом мнении из всего
перечисленного им.
Давайте начнём с того, что
есть люди, радующиеся жизни,
есть те, которые не хотят этого
делать, а точнее не могут из-за
морального положения души,
а есть и те, которым это делать
труднее, чем остальным не только морально, но и физически.
Такие люди имеют ограниченный доступ к миру вокруг них —
это люди с ограниченными возможностями.

10/
Кто-то из них старается не
унывать и добиваться поставленных целей, старается радоваться
жизни, как это делают окружающие. Но кто–то принимает своё
физическое неравенство с другими близко к сердцу и из-за этого
душевно мучается и страдает.
Как правило, таким людям
тяжело жить: они теряют веру
в себя, что порой бывает самое
главное в их жизни, они не могут по-настоящему наслаждаться
жизнью. Но опять же людям со
стороны бывает жалко их, такие
неравнодушные жители нашей
планеты пытаются помочь людям с ограниченными возможностями, чем могут.
В основном, они дают деньги на лечение. Но разве всегда
можно помочь материально? Зачастую любого человека может
спасти только моральная поддержка и помощь. Такая помощь
помогает обрести силу и веру
в себя. Ведь в первую очередь
мы должны понять, что людям с
ограниченными возможностями
тяжело, а чтобы это понять надо
попробовать представить себя на
их месте, осознать, что в таком
положении их мир не выглядит
столь ярким и светлым. И подумать, как бы ты сам помог, если
бы оказался в таком положении.
Потому что в нашем мире, к сожалению, такие люди есть и будут, поэтому помощь со стороны
им не помешает никогда.
Но так же вокруг нас полно
людей, которые физически здоровы, у них есть хорошие и богатые
владения, они одеваются, каждый
раз по последней моде и т.д. Но
зачастую у них нет самого главного — душевного понимания, у них
нет души. Такие люди не видят в
жизни доброты, не ценят всё, чем
окружены, они постоянно гонятся
за деньгами, не думая об окружающих. Иными словами, кроме
денег и богатства в своей жизни
они ничего не хотят, а ведь деньги и богатства забрали у них их
же душу и человечность.
Если
рассуждать
пофилософски, то получается, отними у них все их сбережения,
владения и богатства — то они
бедные морально и материально.
Такие люди не будут знать, что
такое творить добро бескорыстно, не ища в том выгоду для себя,
что значит радоваться жизни и
благодарить Бога за всё. Но присмотритесь и обратите внимание
на то, что чем беднее люди, тем
они добрее и бескорыстнее, тем
богаче их внутренний мир, они
знают цену всему, потому что добились всего сами.
Но получается, что богатые
люди богаты лишь материально,
а бедные наоборот душевно? Про
это можно вспомнить хорошую
русскую поговорку: «Не попробуешь горького, не узнаешь и сладкого» Да, иногда нам приходится
мириться с этим, пусть даже такая цепочка покажется вам нелогичной, но в жизни всё устроено
так, чтобы над всем человек научился думать, разгадывать такого рода тайны и, разгадав, просто
осознавать истину.
Так давайте попытаемся подумать над вопросом, к которому
я подводила на протяжении всей
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нашей беседы. Как мы должны радоваться жизни и как научиться
замечать все её прелести?
Меня поражают некоторые
люди, точнее, мне их даже жалко
становится. О таких людях я уже
сказала ранее — это не те, кто
умеет радоваться всему, что его
окружает и находить во всём хорошие стороны, а те, кто сам этого не хочет. Но ведь другие наоборот стараются забыть обо всех
своих проблемах и научиться
всему, что я перечисляла ранее:
радоваться жизни и находить
везде позитивные стороны. Но
людей, которые от чего-то страдают, если они даже очень захотят радоваться жизни, не так-то
просто научить.
В первую очередь человек
должен почувствовать свою независимость от всех проблем и во-

собное общаться на каком-то своём языке, который мы, люди, понять не всегда можем, потому что
это не можем передать словами.
Иногда майским вечером сидишь и только прислушиваешься
к тихому шелесту листьев на берёзах, даже стрекотание кузнечиков в июльский жаркий день
не перестаёт создавать атмосферу тишины и умиротворённости,
спокойствия и гармонии природы с душой.
Тогда твоя душа начинает
петь, трепетать, и в этот момент
тебе хочется только жить, жить
и жить, хочется продлить такой
момент навечно, но, увы, ничего
вечного, к сожалению, не бывает. Это чувство, по-моему, и есть
любовь к Родине и к родной природе. Почему к Родине? Да потому, что будь ты в чужой стране

просов, волнующих его. А бывает
сделать это не так просто. Если
применить здесь философию и
правильно рассудить, то можно
предложить такой вариант.
Во-первых, мы должны найти
с окружающим нас миром общий
язык, постараться принять красоту природы и тишины и обязательно научиться прислушиваться к этому всему, а главное — разглядеть позитивные стороны и
найти прелести в жизни. Ведь,
когда мы знакомимся с человеком, мы в первую очередь стараемся найти с ним общий язык,
чтобы узнать ближе. Мы должны
найти для себя то, чему бы радовалась наша собственная душа.
Но о чём я могу говорить,
если у каждого в душу может запасть всё, что угодно: яркие запоминающиеся моменты из жизни,
происходящие спонтанно, картины природы, родины. Но остановимся пока на этом.
Природа и родина! Как тепло звучат в душе эти слова! Мы
вспоминаем и природу, и родину,
когда нам одиноко и грустно, как
вспоминаем родную мать. Да, говорю я именно об этих существующих элементах нашего мира.
Лично для меня главная прелесть в жизни та, с которой я научилась, как говорила ранее, «общаться», замечать в этом всё прекрасное, прислушиваться к ней,
— это родная природа, родина,
тишина, настоящий земной рай
для моей души! Кажется, будто
природа и природные явления —
это одно целое, одно живое, спо-

или далеко от дома твоя душа не
будет трепетать и любить окружающее так, как любит на Родине
— любит по-настоящему! А полюбив родную природу, ты будешь
знать, что контакт с ней ты уже
нашёл, а значит — эта любовь и
дружба будет преданной. А это самое главное.
И, конечно же, рождается
желание передать те эмоции и настроения, которые передала нам
природа в рассказе или в стихах.
Ведь в жизни столько всего прекрасного, но, к сожалению, иногда человек проходит мимо этого
всего и не понимает, что прекрасное в жизни можно разыскать
легко, только стоит быть чуточку
внимательнее, и тогда мир обязательно откроется по-новому.

Часть 4

Мысли души
Как вы думаете, что именно
может помочь человеку тогда,
когда надежды ни на что у него
больше нет? Как по мне, так это
только поддержка родных и близких людей, которые являются для
нас всегда самыми надёжными
и первыми друзьями. Но, к сожалению, иногда случается так,
что мы можем чем-то обидеть самых дорогих для нас людей: это
могут быть слова, которые они
воспримут близко к сердцу и будут переживать, им будет больно
и неприятно, но самое противное
в таких случаях, что совестливый обидчик будет мучиться под
давлением своей совести. Да и я

сама уже убедилась в том: что бы
ни происходило у тебя в жизни,
как бы плохо тебе не было, надо
стараться не показывать и не выражать негативных эмоций, терзающих душу.
Конечно, они поймут тебя
и даже более того — попытаются помочь, но опять — у всех нас
есть человеческий фактор, который подскажет, что помогать человеку, который грубит тебе или
раздражается от всего, будь он
родной или нет, от чистого сердца
не захочешь. Поэтому нужно ценить и любить своих близких, относиться к ним хорошо, стараться
делать для них приятное. Они это
обязательно увидят, и тогда ты
будешь знать, что даже в самые
тяжёлые дни твоей жизни твои
близкие не подставят тебя, а придут и помогут.
Так вот это и есть настоящее
счастье — видеть и слышать своих родных и близких: родителей,
братьев, сестёр, бабушек и дедушек каждый день и гордиться своей семьёй, своей родословной.
Как раз с этого я и хотела начать последнюю часть своей книги. В этой части я расскажу, как я
сама представляю понятие жизни.
Согласитесь, что в жизни
нам порой не всё нравится, нас
не устраивают некоторые вещи
(иногда всякие мелочи), и мы задаёмся вопросом, почему случаются досадные моменты, такие,
например, когда тебя подставляют друзья или ещё хуже родные,
почему разные обстоятельства
складываются так, как бы нам не
хотелось? Психологи утверждают, что существует всегда два выхода из любой ситуации.
Я много слышала и читала о
том, что жить нужно себе в удовольствие, жизнь на Земле не
вечна, а значит тратить её и себя
на некоторые мелочи и пустяки
не стоит. Поняв это, я научилась просто радоваться жизни
и радоваться за других. Никто
не спорит, что научиться этому
тяжело, конечно, приходилось
забывать о своём высокомерии
и самолюбии, что не так-то просто, как кажется. Но поверьте,
друзья, все старания не напрасны. Я в этом убедилась.
А ещё просто научитесь всегда желать всем добра, здоровья
и счастья, даже врагам, ведь слова, я уверена, будут услышаны в
космосе. И всё, что вы когда-то
кому-то пожелали, вернётся к вам
бумерангом. А главное, не желайте людям плохого, даже если они
ненавидят вас, в таких случаях
просто мысленно осыпайте их лепестками роз, и они перестанут
делать плохое!
Каждый имеет своё представление о жизни, и написанное
всего лишь совет, ведь я не знаю,
как вы представляете жизнь, и поэтому предлагаю всевозможные
варианты того, как сделать её
счастливее и светлее. Но для меня
представление о моей жизни никогда не изменится.
Как же моя душа представляет жизнь? Я долго не могла
разгадать эту тайну, настоящую
загадку для меня, но чуть позже
поняла, что жизнь в моём представлении — это большой самолёт, который летит по небосводу,

набирая и сбрасывая духовную
высоту, проходя сквозь тучи, дождевые и грозовые, и понимая,
что возможности в небе не так
уж безграничны. А когда придёт
время сажать самолёт, ты будешь
уже опытным пилотом прожитой
жизни — жизни полёта — и будешь вспоминать, что когда-то
летел через дождевые и грозовые
тучи, видел свет солнца, набирал
и сбрасывал высоту.
Ты будешь понимать, что
сейчас погаснет свет в самолёте и
выйдешь ты — пилот своей жизни — навстречу жизни вечной и
улыбнёшься ей как новому солнцу в новом полёте. И ты, пилот
своей жизни — душа своего самолёта — покинешь своё тело (самолёт) и пересядешь в другой, но
полетишь уже по иному маршруту в последний раз. И ты больше
не будешь набирать и сбрасывать
высоту, понимать, что возможности твои безграничны и то, что
дождевых и грозовых туч уже не
будет, да и зачем, просто придётся осознать: полёт жизни прошёл
быстро, а полёт души будет жить
с тобой вечно!
Да, в жизни бывают и такие
моменты, когда я задумываюсь
о том, что всё когда-то закончится, и иногда представить себе не
могу, как будет дальше, что будет
дальше? Неужели что-то когда-то
кончится, а что-то является бесконечным: и вселенная, и жизнь?
Может, мне вовсе этим не
надо забивать себе голову, чему
я никогда не найду ответ? Просто я должна помнить, что жизнь
есть подготовка к жизни вечной и
дана она не просто так. Ведь маленький отрывочек жизни прогорит, будто спичка, а жизнь вечная
будет гореть как солнце!

Заключение
Написав эту книгу, я хочу
подвести итоги всему, о чём в ней
написано.
Если честно, то мне немного
печально заканчивать этот рассказ — рассказ о моей душе. Ведь
с каждой новой страницей этой
книги мне становилось легче и
приятней на душе, от того, что
кто-то когда-нибудь прочтёт её
и, может быть, меня поймёт. Но
хочу сказать, что всё, о чём написано, — реальность, а не вымысел, и ко всему написанному я
пришла сама.
Самое главное, что я хотела
донести до читателя, — это то, что
не надо в современном мире строить из себя крутого и дерзкого
человека, а надо просто слушать
свою душу и сердце, которые, наверняка, правильно подскажут
мне, куда держать путь. Надо
уметь держать независимость и
не равняться на других.
Обернитесь, люди! Вокруг
вас столько прекрасного! Умейте
находить подход ко всему. Как
сказал святой отец Николай Гурьянов: «Не забывай никогда,
даже в самые тёмные дни твоей
жизни, благодарить Бога за всё.
Он ждёт этого и пошлёт тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в
чём не нуждается»!
Юлия БУРМИСТРОВА,
12 лет.
г. Калининград
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Тайна Шайтан-озера
Шайтан-озеро находится в 7 километрах от деревни Окунёво Муромцевского района
Омской области, что примерно в 250 километрах на север от Омска. Шайтан-озеро
входит в группу так называемых «Пяти озёр», в которую входят также по разным
источникам Данилово озеро, Ленёво озеро, Щучье, или Урманное, озеро и самое
загадочное, полумифическое Потаённое озеро. Согласно легенде, эти озера имеют
метеоритное происхождение и появились в результате падения пяти осколков одного
метеорита. Есть также предположение, что эти озёра объединяет подземная река.
Над этим озером не раз видели вертикальные столбы света и
НЛО, зависающее над водами. Ещё
в 50-е годы прошлого столетия
местная жительница видела трёх
огненных коней, несущихся по
небу, а рыбаки, ставившие сети, —
очертания призрачного города, о
котором сейчас часто пишут.
Ночевавшая в палатке любопытная туристка почти вплотную
столкнулась с двухметровой фигурой, поднявшейся из вод. Уже в
наше время один человек в панике
покинул ночью прибрежную зону,
так как его сводил с ума шум мчавшегося на него поезда…
Для справки — никакой железной дороги в десятках километров от озера нет.
К Шайтан-озеру ведёт наезженная колея. Но и по сей день
немало людей, в том числе не раз
бывавших на озере, почему-то сбиваются с дороги и подолгу плутают
в окрестностях.
Покрытое слоем водорослей на
глубине 3 метров ниже поверхности
озеро надёжно скрывает свои тайны. Какие? Одну из них мне удалось
увидеть собственными глазами. Но
началась эта история на берегу другого озера, зовущегося Потаённым.
В краях, которые называют Пятиозёрьем, или Окунёвские места.

Озеро Потаённое
Небольшое и окружённое болотами, озеро Потаённое непригодно
для длительной стоянки. Но услышав о множестве аномальных явлений, происходящих здесь, я решил
провести одну ночь на его берегу.
Прихватил с собой тент для защиты
от дождя, расположился. И через
час почти пожалел о своём решении
— обилие мошки здесь было такое,
что, казалось, она прилетела на
встречу со мной со всей Западной
Сибири. Да и подступ к озеру был не
из лёгких — приходилось идти по
пояс в жиже, раздевшись догола, на
радость всё той же мошке.
Я думал только о том, как быстрей дождаться утра и свернуть
лагерь, как вдруг на экране телефона высветилась смс. Странно, здесь
глохнет любая сотовая связь, и минуту назад экран был пуст.
Сообщение пришло из Питера от знакомой, и в других обстоятельствах я не предал бы этому
значения, но это заставило насторожиться.
Такие мелочи на аномальных
зонах могут повлечь за собой длинную цепь событий. Так и произошло. И когда через 15 минут я, пробравшись к берегу озера, увидел
картину незнакомой местности, то
был уже к подобному готов.

Это было ДРУГОЕ озеро. Маленькое Потаённое будто разлилось,
изменились и очертания берегов.
Странно, но я уже видел где-то это
неизвестное озеро. Видел совсем недавно, не хватало только маленькой

уносить ноги, а мне эта байка радости не прибавила.
Уже ночью полусонный вдруг
увидел спускающийся с тёмного
неба огненный шар. Вздрогнув, открыл глаза, увидел стенку палатки, в

Закат на Шайтан-озере

аномальной зоне. Похожи почти во
всём, даже остатки фундамента одинокого дома в середине. Кто бывал
на Пермской, — знает. Ещё обнаружил здесь несколько маленьких
муравейников, неподалеку друг от
друга. Лучший показатель, что место
имеет аномальные особенности. А
вот вторая поляна заставила призадуматься. Согнутые в дугу молодые
деревья и тёмный круг травы на
светлом фоне подсказывали — место
тоже непростое. Но в чём его секрет?
Всё прояснилось ночью — извиняюсь за каламбур. И если первая
поляна, почти затянутая туманом,
порадовала немногим — светящейся искрой, вспыхивающей над зарослями папоротника, да короткой
вспышкой непонятного свечения у
берёз, то вторая поляна…
Василий играл на чаше. Мелодичный звук разносился по лесу, и
эхо вторило ему. На момент прервавшись, он подбросил дров в костёр. Но
эхо не умолкало. Ответный звук шёл
из глубины леса, со стороны Шайтанозера. Я попросил повторить эксперимент — поиграть несколько минут
и резко прервать звук. И всё повторилось, будто кто-то невидимый, поддразнивая нас, продолжал играть.
Играть со стороны Шайтан-озера.
Или приглашал вернуться.

недостающей детали. Фантом был
живописный и осязаемый, показалось даже, что под ногами появилось
что-то подобное твёрдой почве, но я
осторожно, шаг за шагом вернулся
на стоянку. Достал фотокамеру, начал листать недавние снимки. Стоп,
вот эта подходит! Передо мной фотография Шайтан-озера, которое я
посетил в первый день по приезду.
А выпавшая деталь — обилие птиц
на Шайтан-озере, здесь я не увидел
ни одной. Дальше шли фотографии
озер Данилово и Линёво, но они уже
не интересовали. Я знал, куда мне
ехать на следующий день.

Шайтан-озеро.
Первые сутки
«Видела столбы света над озером. — Татьяна, местная жительница, кивнула мне. — Да вы и сами
многое увидите, если задержитесь
здесь».
Она попрощалась, а я остался
на берегу Шайтан-озера один. Расположился на деревянных мостках,
любуясь закатом и стаей лебедей у
противоположного берега. Метрах
в тридцати от меня плыли утки. Отвернувшись на пару секунд, чтобы
отмахнуться от овода, снова перевожу взгляд на озеро и едва не съезжаю
с мостков в воду. Уток на поверхности озера как не бывало. Не могли
же они за короткий миг доплыть до
берега или нырнуть все разом.
Несколько минут наблюдаю
за тем местом, где утки пропали.
Результат нулевой, и совсем некстати вспоминается одна история, как местный житель охотился именно на уток на Шайтанозере. Прицелился, выстрелил, и
утка на его глазах превратилась
во что-то похожее на чёрта. Так
что пришлось глупому охотнику

Семь Холмов
Василий Кузин, местный житель, недаром слывёт опытным проводником. Отлично знает окрестности Шайтан-озера, знает и места, о
которых многим известным исследователям остаётся только мечтать.
К нему я и обратился.
«На поляны сходим. На Семи
Холмах». Первая поляна, поросшая папоротником и с берёзами
посередине, почему-то напомнила
знаменитые выселки на Пермской

Странник
Этот человек не захотел, чтобы
его фамилия прозвучала на странице газеты. Только имя — Александр.
Народный целитель из Тюмени, который помог сотням людей. На Шайтан-озере и на других озёрах здесь
бывал уже много раз, приезжая в эти
края с конца 90-х прошлого века. И
поэтому его скупые слова на многое
прольют свет:
«Необычные явления на Шайтан-озере раньше были часто. Но в
последние годы озеро закрылось изза многолюдства, а ещё из-за того,
что приходящие сюда люди сами не
понимают, с чем имеют дело».
На мой осторожный вопрос о
том, что я видел на дне, когда расступились водоросли: «Это и есть знаменитый Кристалл, стоявший когда-то
в храме в древние времена в этих местах?» Он ответил: «Да».

В заключение

Шайтан-озеро
которой лежал, и сильное свечение,
проникавшее через ткань. Обычно в
таких случаях бывалые уфологии советуют не спешить, но я резко выскочил наружу. Только тёмная поляна,
да тлеющие угли костра.
Эти первые сутки на озере настроили на то, что увижу ещё много
необычного. Но, увы — Шайтан-озеро будто играло со мной, и в последующие дни было затишье. И я решил
провести исследовательский рейд на
Семи Холмах — месте, совсем неподалеку от Шайтан-озера.

ты, которую невозможно делать
в сырую погоду. Так что к вечеру,
поднявшись на мостки у озера, я,
усталый, сперва не придал значения
одному моменту.
Отражение неба на поверхности озера было необычным. Само
небо — ровное, синее, а на поверхности багровые и розовые тона. Подхожу к самому краю, всматриваюсь.
Часть водорослей расступилась, и
глубина под ними приличная — не
один десяток метров.
Вода прозрачная, как на Байкале, а на самом дне виднеется огромная белая плита. Или саркофаг, гробница, если попытаться представить в
объёме. А дальше происходит почти
невероятное — окно прямо на глазах начинает затягиваться. Очень
быстро, сантиметр за сантиметром.
И через пару минут картина прежняя — зеленоватая вода по всей поверхности озера. Но что же я успел
увидеть? Ответ получил ещё через
несколько дней.

Талгат
(маленькое отступление)
Известный алтайский целитель
Талгат уже не первый раз приезжает на Шайтан-озеро. В этом году он
прибыл с группой более 20 человек.
Семинары, которые проводит Талгат, красочны и увлекательны, напоминают весёлую игру. Но не это
привлекло моё внимание. Уже под
конец, когда проходила завершающая медитация, большинство участников семинара увидели картину
восстающего солнца из вод озера и
город на противоположном берегу.
Не сговариваясь, они описывали
увиденное, дополняя каждый своими маленькими деталями. Не смогли только увидеть и описать древний
артефакт, называемый Кристаллом,
до встречи с которым мне оставалось
всего-то пара дней.

Великий Кристалл в
реальности
Бушевавшая всю ночь гроза
закончилась, и прибавилось рабо-

«Да вам необычайно повезло!»
— воскликнул известный исследователь Михаил Речкин, когда я при
встрече рассказал ему о Шайтанозере и открытиях, сделанных там.
Что ж, возможно. В этом очерке я
просто прошёлся с самого начала по
цепи событий, приведших меня к открытию на Шайтан-озере. Факты, и
только факты, как из дневника полевой экспедиции.
На другие вопросы: существуют
ли другие части Кристалла на дне
других озёр — Данилово, Щучье,
Линёво, и какие ещё загадки могут
таить озёра, пусть ответят другие исследователи. От себя добавлю лишь
одно — воды Шайтан-озера действительно целебны, как об этом уже не
раз писали, и великолепно заживляют как старые раны, так и свежие порезы. Проверено.
Владимир НИКОЛАЕВ,
исследователь
аномальных зон.
Член Союза журналистов
России.
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ОТКРОВЕНИЯ
людям Нового века. Вести

Брюс Липтон: «Жизнь — это не вопрос науки ИЛИ
духовности, это сочетание Науки И Духовности»
Кто не хочет быть здоровым? Есть ли такой человек на свете? Вряд ли.
Но много ли у нас здоровых людей? Статистика показывает, что опять
на поверхность нашей вялотекущей жизни, нацеленной в основном на
выживание, а не на полноценную жизнь, выплывает понятие «русский
крест». В 1992 году впервые, по данным Госкомстата, зафиксировано
превышение смертности над рождаемостью. График, где две кривые
(рождаемости и смертности) пересекаются и продолжают расходиться,
как раз и получил это название. На сколько лет растянется расхождение
кривых, и когда начнётся обратный процесс, зависит только от нас самих.

генетически идентичные культуры стволовых клеток в три разных чашки Петри.
В каждой чашке была своя специфическая
среда. В одной чашке формировались
клетки мышц, во второй — клетки костной ткани, в третьей — жировые клетки,
при том, что эти клетки были абсолютно
идентичны генетически! Получалась интересная картина: одни и те же клетки,
в зависимости от условий могли развиваться в совершенно разные структуры!
«Я учил своих студентов тому, что люди
являются жертвами своих генов, что гены

Надежда
В советские времена была популярной
оптимистическая песенка:
Чтобы тело и душа были молоды,
Были молоды, были молоды,
Ты не бойся ни жары и ни холода,
Закаляйся, как сталь!
Очень много внимания уделялось
физической подготовке, во всех школах,
домах пионеров велись многочисленные
бесплатные кружки и секции, в том числе
спортивные. Т.е. все дети находили себе
занятие по душе. На уроках физкультуры
мы в то время сдавали нормы ГТО. А это
— готовность к труду и обороне! Так ненавязчиво воспитывался патриотизм. Всем
хотелось быть похожими на Валерия Чкалова, Юрия Гагарина, Валентину Терешкову. Детям давались имена наших героев. Страна была нацелена на построение
светлого будущего. Это была главная национальная идея! А чтобы быть хорошим
строителем светлого будущего под названием «коммунизм», нужно было быть здоровым и телом и душой.
Строились здравницы, в пионерских
лагерях, которые тоже были бесплатными, проводились интересные мероприятия, в том числе спортивные игры «Зарница», где дети учились ориентироваться
на местности. Жизнь бурлила всеми своими красками, и многие даже уставали
от этого бурления — говорили о «заорга- щем человечества». (Послание Создателя
низованности», ведь всё хорошо в меру. от 05.06.12, ст.22).
контролируют нашу жизнь, и мы не моМногое что было… Но главной движущей
Сам Брюс Липтон рассказывает о сво- жем их изменить. А мои исследования посилой оставалась идея.
ём внутреннем преображении, как об ито- казывали, что состояние генов контролиА какая сейчас у нас национальная ге его научной деятельности:
руется воздействием окружающей среды,
идея? Есть ли она вообще? К чему мы
«Несмотря на то, что я воспринимал что клетки изменяют свою судьбу, если
идём? Что там, впереди? Утро туманное… науку как альтернативу духовным истиНо не всё так плохо, друзья! Главное — нам, пройдя через определённые уроки… я меняется их окружение, хотя генетически
есть НАДЕЖДА! И она, может это кому-то понял, что жизнь — это не вопрос Науки остаются такими же».
Долгое время Брюс Липтон один
покажется странным, смотрит в сторону ИЛИ Духовности, это сочетание Науки И
«плыл
против течения», его идеи не то,
современных передовых учёных! Один из Духовности».
что
не
поддерживались коллегами, они
них — Брюс Липтон. Это амеВсё было хорошо до тех пор, пока его рьяно критиковались. Результаты исслериканский генетик, доктор
внутренний конфликт с самим собой, а дований просто не принимались в расчёт.
философских наук, на протяточнее со своей совестью, не дошёл до сво- Он вынужден был оставить университет,
жении многих лет специалиего апогея.
но через несколько лет появилась
зировался в области генной
возможность вернуться в Стэнинженерии, успешно защитил
«Я учил своих студентов тому, что люди являются жертвами
форд и продолжить свои исследодокторскую диссертацию, стал
своих генов, что гены контролируют нашу жизнь, и мы не
вания. Эти исследования приобавтором ряда исследований,
можем
их
изменить.
А
мои
исследования
показывали,
что
рели даже больший размах, они
принесших ему известность в
дали учёному возможность ещё
состояние
генов
контролируется
воздействием
окружающей
академических кругах, успешглубже изучить новую биологию,
среды,
что
клетки
изменяют
свою
судьбу,
если
меняется
их
но преподавал в университеубедиться, что он был прав в своокружение,
хотя
генетически
остаются
такими
же».
те на протяжении 15 лет. Но
их идеях. В конце концов, даже
главное, что он сделал, по мнеобщепринятая наука вынуждена
нию современников, — проложил мост, соКонфликт состоял в том, что он, как была признать результаты исследований
единяющий науку и духовность.
истинный учёный, занимаясь исследова«Сегодня наука как никогда стано- ниями стволовых клеток, обнаружил, что Брюса Липтона. Более того, спустя 40 лет
вится поборницей Бога, ибо люди науки развитие клетки во многом определяется эти исследования оказались важнейшими
своими изысканиями преобразуют при- не генами, как учит современная микро- для современной науки, а область науки, в
митивные религиозные представления о биология, а окружающей средой, или ус- которой он проводил свои эксперименты,
Боге, хранящиеся во всех религиях мира, в ловиями, в которых она развивается. В то сейчас называют «эпигенетикой».
Научные поиски, эксперименты пронаучно-обоснованное объяснение не про- же время, он преподавал студентам так,
должались,
выходили научные труды, косто присутствия Творящего Начала Начал, как трактовала официальная генетика. Он
торые
раскрывали
миру науки и всем соно и определяющей роли Творца в буду- множество раз повторял опыт, помещая

!

*На русском языке эта книга вышла в 2008 г., и любознательный читатель может найти её в интернете.

временникам то, что было давно известно
мудрецам древности и нашим далёким
предкам — единство мира, единство человека и Бога, взаимосвязь всех вещей и явлений. И хотя ортодоксами всё новое воспринималось в штыки, передовые учёные
упорно пробивали «путь к свету» истинных знаний. Открытия делались на стыке
наук. Новая биология основывалась на
квантовой физике, которая считает первоначальной не материю, а энергию и невидимые глазу электромагнитные и другие
поля. Именно энергия является формообразующей для наблюдаемого нами мира.
Соответственно и новая биология придаёт
очень большое значение энергоинформационным полям, в том числе и излучениям
нашего разума.

Как мыслите, так и живёте!
В одном из интервью Брюс Липтон
говорит: «Наш разум генерирует невидимую глазом энергию мыслей. Традиционная наука не говорит о мыслях и разуме,
поскольку это не химические процессы,
их просто не принимают в рассмотрение.
Новая наука говорит, что кроме материального тела, которое мы все знаем, существует ещё и энергия, которая принимает
участие в формировании нашего тела. И
наше сознание, разум и дух относятся к
этой энергии, которая управляет нашей
физиологией. Это не просто признание
существования энергии, это признание за
ней главенствующей роли. Это означает,
что для того, чтобы изменить свою жизнь
на физическом уровне, нужно, прежде всего, изменить её на энергетическом уровне, нужно поменять свои мысли, убеждения, свой разум».
Не о том ли самом говорит нам Создатель в своём Послании от 19.08.14: «Хочу
ещё раз напомнить вам Истину, которую
вы все хорошо знаете, но почему-то забываете, наступая постоянно «на одни и
те же грабли». Я говорю о поговорке «как
аукнется, так и откликнется», ибо ваше отношение к самим себе и к Планете, а теперь и к Вселенной, являет собой пример
самого потребительского отношения человека — человека на час, но ведь теперь
вы все хорошо знаете, что Мир вечен, как
и вечны люди, созданные по Моему подобию, и это значит, что каждый мыслеобраз отражается на вас, на вашей судьбе!
Я ещё в первой книге Откровений вам говорил и предупреждал словами «как мыслите, так и живёте»!»
Вот он, корень всех наших проблем —
наши мысли!
Надо сказать, что далеко не все обращают внимание на тот поток бессознательных, неконтролируемых мыслей, который
засоряет наши тонкие энергоинформационные поля. Как через них пробиться чистым живительным потокам Космоса, которые нас питают своей энергией?
Но вернёмся к нашему герою. В 2006
году вышла его потрясающая книга-бестселлер «Биология веры», в которой он рассказывает не только о своих изысканиях в
области науки, но и о своём Пути, полностью изменившем его мировоззрение.* В
прологе он пишет: «Если бы ты мог быть
кем угодно... кем бы ты стал?» Я бился
над этим вопросом долгие годы. Мне очень
хотелось стать Кем-то! Я сделал неплохую карьеру в области клеточной биологии, стал профессором медицинского
факультета, и что же? Это не принесло
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сти улавливают одну из частот Его беско- характер. Очень важен внутриутробный сами, когда становимся взрослыми. «У
меня такой слабый ребёнок, он постоянно
нечного информационного диапазона, зна- период развития плода.
чит, каждый из нас — часть самого Бога!»
Оказывается, на интеллект будущего болеет», — жалуется женщина своей знаУроки, которые Брюс Липтон получил ребёнка в большей степени, чем сочета- комой. Её ребёнок слышит это уже сотый
благодаря своим наблюдениям и откры- ние генов родителей, сказываются усло- раз, и в его подсознание входит програмтиям, изучая жизнедеятельность клеток, вия, в которых вынашивается эмбрион. ма, которая становится его собственным
лишь подтвердили ему то, что веками пы- Факторы внешней среды обусловливают убеждением: «Я слабый, я постоянно ботались донести до нас духовдо 51% интеллектуального развития ре- лею, мне нельзя это и то…». Какая жизнь
ные учителя. Он делает вывод,
бёнка. Курение матери и потребление ею ему обеспечена?
Из интервью Брюса Липтона: «Учёчто каждый из нас — материалкогольных напитков существенно влияные выявили очень важный факт, что
ализованный Дух. И приводит
ют на его интеллект.
наше сознание, которое отвечапример взаимодействия луча
ет за наши мечты и желания,
света с призмой, когда криКогда человечество увидит истинную роль сознания, нас
за то, чего мы ждём от жизни,
сталлическая структура приожидает смена парадигм, подобная той, что потрясла
работает только 5% времени,
змы раскладывает пучок белоцивилизацию, когда выяснилось, что Земля — не плоский
остальные 95% нашего времени
го света на все цвета радуги с
блин, а шар. Из книги «Биология веры»
определяются нашими привычих красочными переходами
ками, убеждениями, которые
от одного тона в другой. Если
весь этот спектр пропустить опять через
Итальянской организацией родитель- запрограммированы в подсознательной
такую же призму, на выходе мы вновь по- ского образования Associazione Nazionale части мозга, и одни из самых важных срелучим луч белого света. «Каждая челове- Educazione Prenatale снят документаль- ди них те, которые заложили в нас наши
ческая душа, говорит он, имеет свою опре- ный фильм, который Липтон показывает родители в первые пять-шесть лет жизделённую частоту и «является частью на своих лекциях. «В этом фильме есть ни. Вы можете тогда задаться вопросом:
радужного спектра всего человечества. эпизод, — рассказывает учёный, — как «Кто контролирует мою жизнь?», и я отДостаточно удалить из этого спектра мать и отец вступают в шумную перепал- вечу вам: «Разум контролирует жизнь,
хотя бы одну частоту, один цвет — про- ку (при этом мать подвергается ультра- но есть две части разума — сознание, отвечающее за мечты и желания, которое
хочет быть счастливым, иметь хорошие
взаимоотношения, хочет радоваться и
веселиться, быть здоровым и т.д.
Да, это разум, но это часть разума,
которая трудится всего лишь 5% времени. А остальная часть разума — подсознание, запрограммированное другими
людьми и учителями, управляет вами
95% всего времени».
Вот и получается, по словам Липтона, что наша жизнь создаётся нашими
убеждениями или программами, заложенными ещё в детстве. И чтобы изменить свою судьбу или какие-то обстоятельства в своей жизни, надо изменить
свои убеждения. Кажется это так просто,
но это только кажется. Для того чтобы реально что-то изменить, надо потрудитьУдивительный мир клеток, их чёткая,
ся. Потрудиться в плане изменения себя,
согласованная работа давали Брюсу пищу
своих убеждений, привычек, отношения
для размышлений. Он видел в клетках не
к жизни. Большой простор для творче«автомат» по выработке белка, а разумную
ства, для со-творения себя самого — здодеятельность всех обитателей клеточнорового, счастливого, любящего и полусто
потому,
что
он
нам
«не
нравится»,
—
звуковому
исследованию).
Зритель
видит,
го царства. С удивлением обнаружил, что
«мозгом» клетки является вовсе не клеточ- и мы не получим белый свет на выходе из как конвульсивно дёргается плод, когда чающего ответную любовь. А для этого
ное ядро с находящейся в ней молекулой призмы. Ведь белый свет — это сочетание родители начинают говорить на повы- стоит потрудиться.
шенных тонах. Когда же дело доходит до
ДНК, а клеточная мембрана, в которую всех своих частотных составляющих!
Многие
не
чуждые
духовности
люди
битья посуды, тельце плода выгибается, и
встроены иммунные рецепторы. Липтон
их назвал ещё белковыми «переключате- ожидают, что Белый Свет скоро снизой- он подпрыгивает, как на батуте. Вот так
Брюс Липтон: «Вы можете предсталями». Они же, эти рецепторы, являются дёт на нашу планету в облике конкретной диагностические средства современной вить себе страну, граждане которой жиличности — Будды, Иисуса или Мухамма- медицины, в частности УЗИ, не оставля- вут в полной и неизменной гармонии? Так
своеобразными антеннами,
да. Я так не думаю. Мне представляется, ют камня на камне от мифа, что не рож- вот, такая страна есть — она называеткоторые улавливают сигналы
что до тех пор, пока мы позволяем себе дённый ребёнок недостаточно развит для ся здоровым человеческим телом. Поистиокружающей среды.
унижать, а то и убивать людей, которые того, чтобы реагировать на что-то, кро- не, клеточные сообщества куда как луч«Двадцать лет назад
ме питательных веществ».
меня поразила красота мехаше человеческого общества — по крайней
Хорошо бы об этом знать бу- мере, там нет бездомных (разумеется, за
ники клеточной мембраны.
Чтобы изменить свою жизнь на физическом уровне, нужно,
дущим родителям, чтобы отно- исключением случаев онкологических забоЯ испытал озарение и такой
прежде
всего,
изменить
её
на
энергетическом
уровне,
нужно
ситься более ответственно к сво- леваний, когда «бездомные» и «безработвосторг, что из моих глаз
им отношениям и особенно к сво- ные» раковые клетки начинают жить за
поменять свои мысли, убеждения, свой разум.
хлынули слёзы. Благодаря наему потомству, ведь дети перед счёт своих здоровых «сограждан»).
уке мне удалось постичь бесними совсем беззащитны.
смертную духовную первооснову нашего
Если бы люди научились жить так,
нам
не
нравятся,
—
иными
словами,
уничРаботая
над природой наследственно- как живут здоровые клеточные сообщебытия! Моё новое Знание было столь бесспорно, что я, ни во что не верящий скеп- тожаем в спектре Духа присущие ему ин- сти, Липтон осознал, что важнейшую роль ства, на Земле воцарились бы мир и сотик, в один миг уверовал. …я, как Савл, дивидуальные частотные составляющие, в жизни человека имеют его убеждения. гласие».
не помня себя, помчался в медицинскую — никакого Белого Света нам не видать. Причём эти убеждения могут даже не осоз«…Наша сила — в знании себя!... Его
библиотеку. Осознание природы клеточ- Мы должны лелеять и оберегать каждую наваться человеком, если они были зало- сила превосходит всякое воображение. Оно
ной мембраны, снизошедшее той ночью в человеческую частоту, и тогда они со- жены в самом детстве его родителями, вос- обогатило мою жизнь настолько, что я
питателями, учителями. Если, к примеру, уже не задаю себе вопрос: «Если бы ты мог
мой мозг, заставило меня поверить, что льются в единый белый духовный Свет!»
школьнику говорят, что он бестолковый, быть кем угодно, кем бы ты стал?» Теперь
мы — бессмертные духовные создания, не
ни на что не способный, эти слова уйдут мне достаточно быть самим собой! Поограниченные своим физическим телом…
глубоко в его подсознание и будут управ- верьте, единственное, что вас ограничиЯ, посвятивший годы изучению молекулярлять им всю его дальнейшую жизнь, делая вает, это ваши собственные ложные веных механизмов ограниченных физических
Именно так называется одна из глав
тел, вдруг осознал, что управляющие на- книги Брюса Липтона «Биология веры», в его несчастным неудачником.
рования. Вам под силу вернуть себе власть
«…Если представления наших учите- над своей жизнью и ступить на путь здошей жизнью белковые «переключатели» которой он говорит, что родители будущеприводятся в действие сигналами, посы- го ребёнка становятся «генными инжене- лей, запечатленные у нас в мозгу в резуль- ровья и счастья!
лаемыми окружающей средой — иными рами» своих детей задолго не то, что до их тате обучения, мягко говоря, не точны?
Когда человечество увидит истинную
В этом случае мы начинаем руководство- роль сознания, нас ожидает смена парасловами, самой Вселенной!»
рождения, а даже до зачатия. Важную роль
Это, пожалуй, один из главных выво- играют взаимоотношения будущих роди- ваться ложными программами», — пишет дигм, подобная той, что потрясла цивидов, который сделал Брюс Липтон, изучая телей, насколько бережно они относятся Липтон. А это, порой, приводит к печаль- лизацию, когда выяснилось, что Земля —
ным последствиям.
работу клетки.
не плоский блин, а шар». (Книга «Биология
друг к другу, насколько желают видеть обКаждый из нас может припомнить веры»)
«Коль скоро окружающий нас мир есть раз любимого человека в будущем ребёнВсё Сущее — иными словами, Бог, — а «ан- ке, готовы ли они вообще иметь детей или кучу негативных программ, вложенных в
Юлия Гришина
тенны» наших рецепторов индивидуально- их отношения носят совершенно другой нас родителями, воспитателями, нашим
г. Омск
окружением. Не меньше их раздаём мы
мне удовлетворения. Чем больше усилий я
прилагал, стараясь чего-то достичь, тем
несчастнее становился и в итоге, как личность, оказался на грани полного краха. Я
чувствовал себя жертвой обстоятельств
и начал склоняться к мысли, что мне пора
смириться со своей внутренней неудовлетворённостью. Que sera, sera — будь что будет. Раз судьба уготовила для меня такой
жребий, значит, придётся довольствоваться им».
Тем временем его исследования продолжались и в какой-то момент привели
к тому, что «… я увидел, — все мои душевные неурядицы были обусловлены лишь
тем, что я безосновательно верил в собственную неспособность изменить свою
жизнь. Что ни говори, люди обладают поразительной способностью цепляться за
ложные верования, и мы, учёные, с нашим
хвалёным рационализмом, тут не исключение.
Очевидно, что, обладая высокоразвитой нервной системой, человек воспринимает мир более сложным образом, чем отдельная клетка. Отсюда следует, что у нас
есть возможность строить нужные нам
взаимоотношения с окружающей средой —
в отличие от клеток, чьё восприятие скорее рефлексивно. Эта мысль привела меня
в восторг. Осознав, что существует научно обоснованный путь, ведущий от роли
жертвы обстоятельств к роли хозяина
своей судьбы, я испытал небывалый прилив
сил…
Вера в то, что человек — всего лишь
не слишком надёжная биологическая машина, управляемая генами, уступает место новой научной парадигме, согласно
которой мы являемся могущественными
творцами своей жизни и окружающего нас
мира».
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Гражданин Мира
Я взяла на себя нелёгкую миссию написать о человеке, жизнь и творчество которого
вместить в газетную полосу просто невозможно — задача необыкновенно трудная и
ответственная. Издано много томов его трудов, о нём написаны сотни книг, и всё-таки
объять всю глубину и широту этого Великого Духа до конца не удалось никому, именно
потому, что в архиве Международного центра Рерихов (МЦР) в Москве ещё лежат свитки
рукописей, которые ждут своего часа, чтобы стать достоянием народа
России! Под покровами внешней, всеми видимой стороны жизни Николая
Константиновича Рериха протекала другая, невидимая, глубокая,
таинственная жизнь Великого Духа — гражданина Мира!
В самом центре Москвы,
рядом с храмом Христа Спасителя и Музеем изобразительных исскусств им. Пушкина,
в старинной усадьбе Лопухиных, утопая в разноцветье и
многообразии великолепных,
благоухающих роз, любимых
цветов Елены Ивановны Рерих,
расположился общественный
Музей имени Н.К. Рериха. Святослав Николаевич, младший
сын Николая Константиновича, известный художник, согласно завещанию своего отца,
передал в начале 90-х годов
прошлого века это неоценимое
богатство русскому народу.
Многие сотни картин, личные
вещи, реликвии, библиотека,
огромный архив стали сегодня
достоянием России.
Прошедший в своём жизненном паломничестве множество стран и континентов и
сердцем полюбивший многие
из них, до конца своих дней он
оставался гражданином России.
«Он был настоящим патриотом
и любил свою Родину, — писал
об отце Святослав Николаевич,
— но он принадлежал всему
миру. Весь мир был полем его
деятельности».
Художник, кисти которого
принадлежит более 7 тысяч полотен, писатель и поэт, оставивший после себя около 30 томов
литературных произведений,
великий путешественник, проведший в общей сложности более
10 лет в труднейших экспедициях по непроходимым пустыням
Азии и малодоступным, ранее
неизведанным маршрутам Гималаев, учёный, археолог, историк,
философ-мыслитель, наконец,
общественный деятель мирового масштаба, действительный и
почётный член многих академий
мира, музеев, общественных и
культурных организаций — в том
числе и основанных им самим
— таков размах деятельности и
творчества Н. К. Рериха.
Вся беда современного человечества, по словам Рериха, состоит именно в том, что оно напрочь отвергло мир Духа и признает лишь мир материальный.
Именно Рерих указал на значение Культуры как на основу, действенную, объединяющую силу,
которая позволит человечеству
выйти на новый виток эволюционной спирали, иначе человеческой эволюции на Земле грозит
неминуемая гибель.

Россия
...Древний скандинавский
род Рерихов обосновался в России еще при Петре I. Детство
Николая Константиновича прошло в доме на набережной Невы

Николай Рерих
у Николаевского моста. Отец его
был известным петербургским
нотариусом, мать происходила
из купеческого рода Калашниковых. Учился Рерих в старой
респектабельной гимназии Мая,
на Васильевском острове. Каждое лето гимназист Коля Рерих
отправлялся на археологические
раскопки в имение родителей
Извара. Общение с древним миром, его культурой укрепило зародившуюся еще в детстве мечту
стать художником. И после окончания гимназии Николай Рерих
поступил одновременно в Петербургский университет на юридический факультет и в Академию
художеств. Первой большой победой стала картина «Гонец»,
за которую Рериху присвоили
звание художника. И сразу же в
творческих кругах заговорили
о рождении самобытного, неповторимого таланта.
Летом 1899 г. Николай Константинович встретил Елену
Ивановну Шапошникову, правнучку великого полководца М.
И. Голенищева-Кутузова. Красавица Елена сразу же завладела
сердцем тогда уже известного
художника, и в 1901 г. они обвенчались. Через два года отправились в своё первое путешествие
по древним городам Руси, обойдя
их более 40. Панорама русской
культуры, развернувшаяся перед
художником, буквально потрясла его. Он увидел её многослойность. Увидел те синтетические
элементы, в которых сочетались
и Восток, и Запад. Изучая российские костюмы, архитектуру, ико-

ны, народное искусство, Рерих
пишет о монгольских и готских,
о византийских и скифских, персидских и скандинавских наслоениях.
Но учёный пытается проникнуть в самую суть российской
культуры, найти её первооснову,
определить её связи с культурой
мировой. И в этом отношении
его очень влекут Индия и Тибет.
Великий мудрец интересуется той культурной общностью
между Россией и Индией, которая проявляла себя в древних
корнях языков, изначальных
повериях, памятниках стенописи, орудиях быта, подробностях
одежды, неожиданных параллелях психологического склада
двух народов. Рерих задумывается о необъяснимой подвижности древних народов и мечтает
найти тот общий источник, из
которого тысячелетия назад возникли индийская и славянская
культуры. Эта идея становится
делом всей его жизни.

Индия
В 1917 году волею судьбы
академик Рерих с семьёй оказался за границей. Обострившаяся
болезнь лёгких заставила его
по настоянию врачей выехать в
Финляндию, и после революции
он оказался фактически отрезанным от Родины. Именно там Рерихи услышали ЗОВ Учителя! Их
путь теперь лежал в Индию.
Он растянулся на несколько лет и пролёг через Европу и
Америку, где Елена Ивановна и
Николай Константинович вели

большую просветительскую работу по пропаганде русского
искусства и созданию международных культурных учреждений.
Италия, Германия, Швеция, Дания, Англия, Америка — всюду
с огромным успехом проходили
выставки его картин. «Пусть и
здесь пройдёт весть о русском
искусстве», — запишет Рерих в
дневнике.
И, наконец, в 1923 году Рерихи прибыли в Индию.
В 1925 году началась знаменитая Центрально-Азиатская, а
позже и Монгольская экспедиции, которые стали вершиной
жизненного пути Н.К. Рериха.
Сам он так определял цели экспедиций: «Кроме художественных
задач мы имели в виду ознакомиться с положением памятников древностей Центральной
Азии, наблюдать современное
состояние религии, обычаев и
отметить следы великого переселения народов».
Перешедший 35 высочайших горных хребтов Азии, перенесший 50-градусные морозы
и разбойные нападения диких
племен, пересекший почти все
пустыни Индии, Тибета, Китая и
Монголии, в условиях лишений
и опасностей накапливал Рерих
ещё неведомые миру знания.
Он работал, не теряя ни
минуты: вёл экспедиционные
исследования, писал очерки,
рисовал. Проводил археологические раскопки, собирал ценные
старинные рукописи, изучал лекарственные травы и растения,
делал научные открытия. Рядом с
Николаем Константиновичем во
всех его труднейших испытаниях
были Елена Ивановна и старший
сын Юрий. Открытия, сделанные
Юрием Николаевичем во время
экспедиций, поставили его имя
рядом с известнейшими учёными-востоковедами мира.
Много древних развалин повидали Рерихи на своём долгом
пути, но нигде не обнаружили
«чистой» культуры, которая принадлежала бы одному народу. И
уже не оставалось никаких сомнений в том, что у всех народов Евразии единый культурный
пра-источник.
Теперь Рерих абсолютно уверен, что культура есть важнейшее соединяющее начало. Она
объединяла народы в прошлом,
объединит и в будущем.
Но здесь хотелось бы сделать
небольшое пояснение! Помимо
известных целей, ЦентральноАзиатская экспедиция несла и
тайный, сокровенный смысл!

Послание Махатм
востока русскому
народу
Каждый человек перед воплощением в плотный план берёт на себя определённую задачу, долг перед своим Высшим «Я»
или перед всем человечеством!
Какова высота Духа — таков и
размер задачи, или миссии. Так
и семья Рерихов пришла на Землю с определённой космической
миссией. Она была чётко определена после встречи с Великим
Учителем в старинном храме Индии. Одним из этапов Великой
миссии была Центрально-Азиатская экспедиция.

Ещё одной величайшей задачей этой удивительной семьи
было принесение на Землю Великого Учения Живая Этика, или
Агни Йога.
Но вернёмся к ЦентральноАзиатской экспедиции.
Эта экспедиция, кроме внешних научных целей, носила ещё и
внутренний, священный и пророческий характер. Многие древние пророчества и предсказания
говорят о том, что России предстоит стать спасителем человечества в Новой Эпохе.
Иван Стотысячный (народ
России) возглавит духовную
эволюцию человечества. И возродятся все народы России уже в
новом качестве. И появится Новая Страна.
Центр будущей Новой Страны — это и есть маршрут Рерихов. Таким образом, во время
Центрально-Азиатской экспедиции Рерихами были заложены
магниты, обозначающие территорию возникновения новой
цивилизации — цивилизации 6
рассы! (Надо сказать, что Елена
Ивановна и Николай Константинович владели философским
камнем (камнем Чинтамани) —
осколком Ориона, большая часть
которого хранится у Учителей
Шамбалы, а осколок ходит по
миру, таинственным образом попадая в руки тех высоких Духов,
кому Учителями доверено выполнение особой миссии служения
человечеству! — Ред.)
Не зная миссии Рерихов и
цели экспедиции, кажется странным резкое отклонение от маршрута и посещение ими Москвы.
Никто и не догадывался об
истинной цели поездки Рерихов
в Советскую Россию — передаче Послания Великих Учителей
человечества, Послания Махатм
правительству России.
Это Послание являлось Планом Учителей человечества, программой действий, коренных
преобразований общественной
жизни, которые предстояло совершить России, а затем и всему
земному человечеству. Наивно
думать, что Махатмы надеялись
своим Посланием моментально
преобразить действительность.
И ещё более наивно считать, что
Махатмы не знали реального
положения дел и желаемое принимали за действительное. Их
Послание являлось именно Космическим предначертанием, а не
политическим документом, как
думали некоторые. Его утверждающая сила заключалась в том
направлении, которое отныне
будет присутствовать как необходимый этап для продвижения
человечества в эволюцию.
Итак, весной 1926 года Рерихи из северо-западного Китая,
через Казахстан, реку Иртыш,
Новосибирск приехали в Москву.
Навестили наркома Чичерина,
Луначарского, а также Н.К. Крупскую, передав им Послание Махатм, а также несколько картин
Н.К. Рериха.
Но ни Послание, ни картины Рериха оказались не нужны советскому правительству.
Послание стало известно лишь
в 1965 году благодаря хрущёвской «оттепели», опубликовали
его в журнале «Международная
жизнь».
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Служители Общего Блага

людям Нового века. Вести

Более того, Советское правительство проявило крайнее
невежество по отношению к посланникам Иерархии Света и тем
усугубило карму страны. Попытка наркома ВЧК Дзержинского
арестовать их закончилась скоропостижной смертью «железного» Феликса прямо в собственном
кабинете, когда Рерихи ждали
очереди в его приёмной.
Всё, что касается Послов
Шамбалы, имеет не личный характер, а Космический, и потому
карма за преступления власть
имущих ложится на всю страну.
В этом причина страшных несчастий, которые чёрной полосой
прошли по судьбам миллионов
людей этой великой страны. В
случае же принятия предложения
Н.К. Рериха о сотрудничестве
с Космическими Учителями —
страна была бы проведена сквозь
предназначенные ей испытания
с минимальными жертвами. Но
невежественные правители страны повели её «своим путём». Это
было небольшое, но очень важное отступление... вернёмся к Рериху как личности.

Цивилизация без
культуры — благо ли!
Каким бы Рерих ни был талантливым поэтом, великолепным живописцем, мудрым прозорливцем, глубоким учёным-исследователем, непревзойдённым
археологом и путешественником
— всё же главная его заслуга в том,
что именно он был первым, кто
возвысил на весь мир голос в защиту Культуры. Культуры — в истинном понимании её значения.
Не деньги, не материальное благополучие — эти атрибуты разъединения, а глубокое понимание
Культуры (слово это Рерих писал с
большой буквы) и сотрудничество
на культурном поприще способны
привести народы к миру.
Надо сказать, что понятия
«культуры» и «цивилизации» нередко смешиваются, и одно подменяется другим. На самом же
деле, утверждал Николай Кон-

улица не будет иметь свою королеву красоты или свою замечательную руку, или ногу, или свой
особенный волос?»
Индустрия
развлечений
стремится подменить в наши
дни истинную культуру. Но, по
словам Рериха, в основе возрождения общества лежит именно
культура, духовные накопления
собственного народа. Несомненно то, утверждал он, что лишь
подлинное познание своей, родной культуры может дать человеку возможность разобраться и
в любой другой, отличив зёрна
от плевел, а истинные ценности
других традиций от ярких, но дешёвых подделок.

Н.К.Рерих.«Ведущая»
стантинович, «культура» — это
продукт творческой деятельности человеческого Духа, тогда
как «цивилизация» —обустройство жизни человека во всех её
материальных и гражданских
аспектах. Культура не должна
быть «бедной родственницей»
своей богатой сестры цивилизации, но должна одухотворять
последнюю как свою составную
часть.
Значение слова «культура»
Рерих расширил и обосновал чисто научно. Латинский корень
«культ» означает «служение»,
«почитание», а «ур» — старый
восточный корень — означает
Свет. «Культура» — «служение
Свету», «почитание Света». Мерилом же истинности культуры
является стремление к красоте.
«Красота спасёт мир», — сказал
великий Достоевский. «Осознание красоты спасёт мир», — повторил Рерих с небольшой поправкой.
Всё, что возвышает Дух, наполняет существо светом — всё
это культурно. Всё, что унижает
Дух, не соответствует понятию
красоты — антикультурно. Культура для Рериха — это самое высокое, самое чистое и широкое
звучание всей человеческой сущности. Прислушиваясь всем сердцем к стремлениям, беспокой-

ству и катастрофам страждущего
человечества, загнавшего себя в
эволюционный тупик, Рерих понял, что надо очистить культуру
путём очищения и преображения
человеческого сознания. Надо
озарить культуру светом духовности.
Тогда, в далёкие 30-е годы,
Рерих как бы предвидел то, что
будет ожидать нас, потомков, в
XXI веке. Он неустанно повторял:
культура, культура, культура. Но
мы не услышали его тогда и до
сих пор не слышим. Он говорил
о том, что свобода без культуры
может превратиться во вседозволенность и произвол. «Акультурная свобода будет произвол,
а всякий произвол сочетается с
грубостью и хаосом»...
«Невежество улыбается порнографии, оно восхищается всякой пошлостью и подлостью».
Читаешь Рериха, и кажется, что
написано это специально для нас,
как предупреждение от тотальной духовной деградации. «Кто
читал о последних годах Римской
империи или Византии, тот с изумлением мог бы найти многие
параллели. Среди них бросается
в глаза необыкновенное стремление к цирку, к гладиаторам, к
конским гонкам и ко всяким условным призам. Разве и теперь
каждая деревня, а скоро каждая

Пакт Рериха и Знамя
Мира
Но Рерих не только призывал, он ещё и действовал. Действовал стремительно и неутомимо. В разных странах и на разных
континентах художник создавал
общества, клубы, ассоциации
тех, кто поднял вместе с ним Знамя Культуры.
В 1935 году, чувствуя приближение мировой катастрофы,
Рерих обращается к правительствам всех стран с проектом
Пакта об охране культурных ценностей и учреждений культуры
во время военных действий. (В
широком смысле Пакт Рериха
призывал и к охране человека
как творца и носителя этих ценностей). Десятки стран мира откликнулись на его зов, но Советский Союз не подписал этот документ. И только в 1954 году была
принята Гаагская конвенция,
в основу которой был положен
Пакт Рериха. Тогда Соглашение
было подписано и СССР.
Символом Пакта стал один
из древнейших символов на Земле, названный Рерихом Знаменем Мира. Его изображение можно найти в древних петроглифах,
в буддийской иконописи, на
готических соборах Европы, на
русских православных иконах.
Оно представляет собой белое

полотнище, в центре которого 3
малых сферы заключены внутри
большого круга. Что же означает
этот знак? Первая его трактовка
гласит: прошлое, настоящее и
будущее в едином круге вечности. Это знак культурной преемственности, которую невозможно разорвать. Вторая: три сферы
символизируют собой Искусство,
Науку и Религию (либо Философию) в едином энергетическом
поле Культуры. Иными словами,
Культура — это синтез Искусства, Науки и Религии.
Знамя Рериха побывало на
самых высоких горных вершинах мира: Тянь-Шаня, Памира,
Алтая, Гималаев. Оно развевается на Северном и Южном полюсах нашей планеты, его несут
с собой наши путешественники.
Сегодня это Знамя можно увидеть во многих городах мира —
Нью-Йорке, Гааге, Нью-Мехико,
Риге, Париже, Москве. Оно путешествовало на американском
космическом корабле «Шаттл»,
было вознесено космонавтами
на орбиту космической станции
«Мир». Командир корабля «Союз
ГМ» Талгат Мусабаев и бортинженер Николаи Бударин работали в космосе под Знаменем Культуры Николая Рериха в течение
7 месяцев. «Мы подняли над
планетой Знамя Мира, чтобы
пространство Культуры навсегда вытеснило с нашей планеты
пространство войны и вражды».
Ныне Знамя Мира с автографами космонавтов хранится
в Музее Н.К. Рериха в Москве. А
в 1999 году одну из малых планет Солнечной системы назвали
«Рерих», в честь всей семьи Рерихов.
...Каждое утро у памятника Елены Ивановны и Николая Константиновича и на
всех этажах музея появляются
букеты свежих алых роз. Так
благодарные потомки выражают любовь и признательность своим великим соотечественникам.
Ирина ВИЛЬХОВАЯ

Притчи о главном

Бог призывает проснуться и объединиться
Одному искателю Истины приснилось однажды, что
он попал в рай и увидел там толпы людей. Поинтересовавшись, что происходит, он узнал, что сегодня День Рождения Бога. Искатель благодарил свою судьбу: наконецто его жажда лицезреть Бога будет удовлетворена!
Он встал в ожидании на краю дороги вместе с остальными людьми. Показалась пышная процессия. Впереди
ехала важная персона на красном коне. За ним следовала
многочисленная свита из тысяч последователей. Искатель шёпотом спросил своего соседа:
— Это Бог?
— О нет! — ответил человек. — Это Кришна.
Не успела пройти первая процессия, как показалась
следующая.
— Это Бог? — вновь спросил искатель.
— Нет, это Мохаммед и его окружение, — был ответ.
Процессии шли одна за другой нескончаемой чередой: Будды, Христа и многих других великих пророков.
— Когда же придёт Бог? — удивлялся искатель Истины.
Толпа заметно поредела. Уже не звучали фанфары.
Искатель устал.
Наконец, на улице кроме него никого не осталось…
И тут появился скромный благообразного вида старичок на белом коне. Его не сопровождал никто… Искатель с интересом последовал за ним; его осенило: «Это
должно быть и есть Бог! Никто так не одинок, как Бог в
огромной Вселенной!»
Он подошёл ближе и спросил:
— Если ты Бог, почему ты так одинок?

От этих слов глаза Бога увлажнились, и Он сказал:
— Все люди разделились между теми, кто прошёл
здесь до Меня.
И никто не остался со Мной, ибо со Мной может быть
только тот, кто не следует ни за кем.
— Отец! — воскликнул искатель Истины, — как же
это произошло?
— Слишком доверчивы были дети Мои. Увлеклись
творчеством. В это время и обманули их тёмные сущности. Исказили Мои Учения, посылаемые людям через
Моих Посланников — Пророков.
— Так подсказал бы людям напрямую!
— Напрямую нельзя. Уговор у Меня с ними: не вмешиваться.
Когда они шли с-ЛОЖ-ными путями, Я посылал на
Землю лучших сынов — Пророков, чтобы наставить людей на путь истинный.
Давал п-РОСТ-ые советы. Через них призывал всех
объединиться.
Хотел помочь детям Моим стать счастливыми творцами. Но когда Пророки уходили, их Учения искажали в
угоду правителям, подменяли их образы и потом делали
религии. Опять же в угоду небольшой кучке людей, захвативших власть. Часто Пророков распинали.
— Ты же Бог! Можешь смести этих мировых правителей, а людям дать Истину.
— Конечно, могу. Но тогда нарушу Своё обещание,
ограничу волю и перечеркну светлое будущее. Люди перестанут быть людьми. Они превратятся в обыкновенных
биороботов.

— Почему?
— Дети сами избирают свой путь, на практике познают правду и ложь. Вы же, люди, говорите: «Практика —
критерий истины». И правильно говорите. Без практики
получишь не знания, а всего лишь информацию, которую
почти тут же и забудешь. В одно ухо влетело, в другое вылетело. А знания даются навечно.
Без знаний нет воли, как вы стали говорить — свободы. Без воли, свободы, нет Творца. Человек, не творящий нового и прекрасного, уже не человек. Люди — Мои
дети. Я сотворил их по образу и подобию Своему. Всё, что
мог, отдал. Истину тоже. Неужели ты смог подумать, что
Я что-то утаил, припрятал от Своих детей?
— Прости, Отец, как-то об этом не догадался.
— Я каждому ребёнку дал полную свободу и обещание: не вмешиваться в их дела. Всё в их власти. Сами
вправе сделать, что ты говоришь, но для этого должны
объединиться. Мои дети должны творить чудесные коллективные образы. Через них управлять всеми процессами на Земле и в Космосе.
Пока объединилось лишь небольшое число людей. И
они показали всем, что значит коллектив единомышленников, какую силу имеет коллективная мысль. Скоро это
поймут и остальные.
Искатель Истины проснулся… Оглядевшись, он увидел, что лежит в своём доме. После этого он начал ходить
по домам своих друзей и рассказывать о своём удивительном сне.
«Бог одинок! Бог одинок! — говорил он. — Но просит
всех своих детей проснуться и объединиться!».
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Крылья
За две недели до написания этого рассказа встретила в
подъезде моего дома бабушку, которой привезли внучка на
выходные из Беларуси. Когда я присела к малышу, чтобы
быть на уровне глаз с ним, то обомлела... Такой яркости и
сини у детей я ещё не видела (работала с ними много), а
когда сняли с него кепочку, то сияние белых волос просто
ослепило... Вот этот эпизод и лёг в основу рассказа.
В это жаркое, московское
утро мне хотелось побыстрее
опуститься в метро, где прохладно и темно... Вот уже стихами заговорила.
Вчера, в пятницу, москвичи,
как птицы, осуществили массовый перелёт на дачи. Везёт же
людям! Оставшиеся в городе
устремились в парки и скверы, к
Москва-реке.
От Юго-западной до станции
«Ленинские горы» недолго добираться.
Форма одежды — летняя:
сарафан, шляпка, босоножки, да
ещё очки от солнца, сумка с бутылкой воды и полотенце.
Вслед за мной в почти свободный вагон зашли бабушка с
внучком, лет трёх-четырёх. За
спиной пацана возвышался горой туристический рюкзак, наверное, со времён бабушкиной
юности.
Они сели напротив, и волейневолей, улыбнувшись им, я стала рассматривать обоих.
Седоволосая бабуля в ситцевом сарафане, с большими удобными карманами для мелочей и
льняной панаме в руках, которой

она обмахнулась вместо веера
несколько раз. И малыш, в цветных шортах и странной рубашкераспашонке, одетой на него, както задом-наперёд.
Из-под козырька бейсболки
сверкнули ярко-синие глаза. Я
не преувеличиваю, именно сверкнули! Такой сапфировой синевы глаз я никогда ещё не видела!
Бабушка сняла с него кепку,
и копна неестественно белых,
чуть с лимонной желтизной волос, ослепила меня.
Во всём остальном он выглядел обычным ребёнком: болтал
ногами, крутил головой во все
стороны, прислушивался к шуму
мчащегося поезда, к голосу водителя, объявляющего остановки...
Заметив, как ему мешает
сидеть рюкзак за спиной, я сделала бабушке знак рукой, мол,
снимите... но неожиданно глаза
женщины увлажнились, и она непроизвольно погладила внука по
голове.
— Могу ли я чем-то помочь
вам? — обратилась я к бабушке,
пересев на их сторону.
Мальчик сверкнул синевой
глаз в мою сторону, и я почув-

ствовала какую-то глубинную
мудрость во взгляде.
Бабушка, видно, не могла
больше держать в себе информацию и в тихие минутные остановки, среди грохота движения, быстро начала рассказывать:
— Везу внука к родителям.
Он у меня неделю живёт, а в выходные у мамы с папой. А вчера, помыла Дениску… У него
на спине с рождения, на уровне
лопаток, какие-то две кожные
складочки были... Ну, в роддоме
уверяли, что со временем распрямятся. Но прошло три года, а они
как-то утончились нереально...
— Три года, три месяца и три
дня прошло! — вдруг добавил Дениска. — Я сам подсчитал!
— Как ты хорошо умеешь говорить и считать! — удивилась я.
— Он с полугода начал фра-

зами говорить, а сейчас и читать
научился сам! — бабушка улыбнулась впервые за время пути.
— А рюкзак-то зачем на него
повесили? Сами его несите, он
ведь не тяжёлый? — и я дотронулась до ремней на плечах ребёнка.
— Осторожно! Там — Крылья!!!
Я отдёрнула руку, как от ожога.
— Утром сегодня выросли...
такие прозрачные, но гибкие и
сильные...
Малыш, таинственно улыбнувшись, добавил:
— Так и должно быть! Скоро
у всех детей будут крылья! И МЫ
НИКОГДА под землёй не будем
ездить!
Конечно, я знала, что дети
ещё умеют фантазировать, а вот

взрослым это уже труднее сделать, поэтому и предложила Дениске показать крылышки:
— Ну, хоть взглянуть позволь... или дотронуться.
Бабушка ойкнула и, замотав
головой, заявила:
— Я их не рассматривала,
а сразу на них рюкзак надела и
везу внука от греха подальше. Но
к родителям поближе.
— А вдруг вы навредили
этим ребёнку? Крылья помяли...
или ещё хуже — всю конструкцию нарушили. Надо было родителей к себе домой вызвать, да и
мальчика спросить, не мешают
ли они ему?
И мы обе посмотрели на синеглазого, белоголового Ангела...
Теперь у меня не оставалось
никаких сомнений, мне посчастливилось встретиться с настоящим Ангелочком в метро...
Всё-таки надо взглянуть на
крылья… Я уже протянула руку к
замку молнии на огромном рюкзаке малыша... Но тут, как часто
бывает в метро, погас свет, поезд
вдруг заскрежетал колёсами и
остановился...
В темноте ничего не было
видно, и как-то сразу вспомнилось, куда и зачем я еду. Через
минуту включилось освещение,
но никого рядом со мной уже не
было. Лишь на сидении лежало
пёрышко от Крыльев Ангела...
Может быть, выпало из рюкзака?!
Раиса КАКОРИНА

Творчество наших детей
Варвара Бондарева, 10 лет
Когда ты готов к личной
судьбе
Когда ты готов к личной судьбе?
Когда не гоняешь ты мяч во дворе.
Когда ты поймёшь, что ты лишь личинка,
В огромной вселенной ты только песчинка.
Когда ты поймёшь, что знания эти
Тебе пригодятся на этой планете.
Когда ты поймёшь, что такое любовь.
Когда обретёшь её сотый раз вновь.
Когда ты поймёшь, что жизнь многогранна.
Когда заживёт душевная рана.
Когда ты есть будешь пищу душевную,
Познаешь силу добра ты волшебную.
Тогда ты готов к личной судьбе!
Вперёд! Ведь ничто не мешает тебе!
Сентябрь 2016
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Письма осени
Пришла осенняя пора.
Играет в школе детвора.
И тихим дуновением
Разносит ветер листья.
На каждом из листов —
Невидимые письма.
Те письма я могу читать.
И вижу свет — эх, благодать!
Но вот беда — другие дети
Не могут видеть письма эти.
Ведь письма те —
Я сердцем их читаю.
Тепло от этого мгновенно получаю.
Есть люди, тепло в себе таящие.
Хоть с виду совсем и не горящие.

А есть громадные красавцы,
Ну а внутри совсем мерзавцы!
Смотри внутри, а не снаружи!
Тогда ты хорошо жить будешь!

С наступлением прогресса…
С наступлением прогресса
Стало мало интереса.
Любопытство потеряли!
Лень пришла — её приняли.
Многие уж на диванах
Иль проводят время в барах.
Есть андройды, телевизор
Смотрим мы хоть целый день!
До чего доводит ЛЕНЬ!

технологий и массовых
коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
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Если стало скучно нам
Едем сразу в Амстердам!
Объезжаем мы пол-мира!
И находим вдруг кумира…
В общем мы грешим, как можем…
Ну, на что это похоже?!
Потеряли силу воли
И забыли мы о слове.
Всех ругаем, всех мы бьём,
Никого не уважаем, никого не признаём…
Только можем, что ругаться!
Нужно срочно исправляться!!!
Август 2016.
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