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Оказывается, не так уж бесполез-
на и скучна археология. Древние 

цивилизации продолжают удивлять 
современных ученых, разрушая соз-
данный ими миф о доисторических 
дикарях, живущих в пещерах. Мно-
гие археологические находки под-
тверждают тот факт, что историю уже 
давно пора переписывать, что многие 
«современные» открытия были из-
вестны в далекой древности, а чело-
вечеству в который раз приходится 
заново придумывать колесо. Доста-
точно поинтересоваться изобретения-
ми шумерской цивилизации, жившей 
почти 6000 лет назад на юге современ-
ного Ирака. Этот народ, казалось бы, 
возник из ниоткуда и сразу построил 
могучее государство, которое также по 
неизвестным причинам исчезло.

На данный момент известны такие 
изобретения этой загадочной цивили-
зации: колесо, позволяющее создать 
телеги и наладить торговые связи, 
письменность (клинопись), создание 
стекла, выдувка стеклянных изделий, 
выплавка бронзы, гончарный станок, 
знания в области медицины (знания о 
бактериях, хирургия, лечение травами), 
школы писцов, ювелирное дело, бюро-
кратия, знания в области геометрии, 
математики, которые в последующем 
переняли в египетской и греческой ци-
вилизациях, шестеричная система вы-
числений, знания о спиральной форме 
ДНК и многие другие изобретения. Ну 
и самое интересное, что шумеры поль-
зовались электричеством!

Батарейка представляет собой не-
большой глиняный сосуд (15 см), за-
крытый пробкой из асфальта (смолы), 
в которую был вставлен железный 
стержень. Верхняя часть стержня 
была покрыта слоем металла, похо-
жим на свинец. Внутри сосуда нахо-

дился медный цилиндр диаметром 25 
мм, высотой 9 см. Дно медного цилин-
дра покрывал слой смолы толщиной 
3 мм. Ученые предполагают, что для 
получения электричества «батарейку» 
заполняли виноградным соком (или 
уксусом), который является хорошим 
электролитом. 

Интересно, что опыт с «багдадской 
батарейкой» даже использовался в 
одном из выпусков популярной пере-
дачи «Разрушители мифов». Ученые 
предполагают, что такая батарейка 
использовалась шумерами для нане-
сения тонкого слоя золота на статуи, 
т.к. по мнению специалистов, только 
гальванический метод нанесения по-
крытий позволяет выполнить такую 
ювелирную работу.

 И эту догадку подтвердил экспери-
мент египтолога Андре Эггельбрехта. 
В качестве электролита он использовал 
винный уксус: две с половиной недели 
сосуд выдавал ток силой 5 миллиампер 
и с напряжением 0,5 вольт. При после-
довательном соединении глиняных со-
судов в более длинную цепочку напря-
жение возрастало. Затем Эггельбрехт 
изготовил копию серебряной статуэтки 
Осириса, опустил ее в соляной раствор 
золота, при этом подключив к гальва-
нической ванне 10 шумерских батареек. 
Через несколько часов статуэтка покры-
лась позолотой. Этот эксперимент за-
ставил многих скептиков пересмотреть 
свои взгляды на данный артефакт.

Однако все-таки гораздо интересней 
узнать не то, как древние применяли 
электричество, а то, как они получили 

эти знания? Откуда шумеры знали о 
способах получения электричества,  о 
его свойствах, о том, как увеличить силу 
тока, напряжение? Любопытно, что шу-
меры были не единственными цивили-
зациями, над загадками которых до сих 
пор бьются современные ученые. Взять, 
к примеру, египетские пирамиды, со-
оружения, которые не в силах постро-
ить современный человек с имеющейся 
огромной технической базой. Предпо-
лагается, что для росписи стен и высече-
ния изображений в абсолютно темных 
помещениях пирамид использовались 
какие-то электрические светильники, 
т.к. на стенах не нашли следов пламени 
от факелов или масляных ламп. 

К тому же интересную находку обна-
ружил Рейнхард Хабек в ХХ веке. В 
храме богини Хатхор (IV-I вв. до н.э.) 
исследователь нашел изображения 
грушевидных предметов, напомина-
ющих лампы накаливания, в которых 
нить накаливания была изображена 
в виде змеи (волнистая линия), а так-
же рядом были нарисованы «кабели», 
«шнуры», ведущие к кубу, на котором 
восседал бог воздуха Шу. 
Ранее эти изображения относили к 
ритуальной символике, однако после 
находки «шумерской батарейки» по-
явились предположение, что «груши» 
- это своеобразное изображение лам-
пы накаливания.

Очевидно, что с каждой новой наход-
кой археологов человеку открываются 
загадочные тайны древности, обнару-
живаются удивительные возможно-
сти предшествующих цивилизаций. 
Современному человеку стоит лишь 
освободить свой ум от надменности 
и гордыни, понять, что нам есть чему 
учиться у древних. Расширив свое вос-
приятие мира, мы сможем узнать и 
понять гораздо больше. Например, по-
чему столь могущественные цивилиза-
ции резко начинали деградировать и 
вскоре исчезали? 

Кто, как и зачем строил пирамиды по 
всему миру? Почему некоторые архео-
логические находки ставят под сомне-
ние всю современную историю? (далее 
с красной строки) Очень рекомендуем 
прочитать нашумевшие книги совре-
менной писательницы Анастасии Но-
вых, в которых есть очевидные ответы 
на эти и многие другие вопросы. За со-
всем короткий период эти книги стали 
мировыми бестселлерами и были пере-
ведены на 7 языков мира. Вы можете 
скачать их совершенно бесплатно с 
нашего сайта (sokrovennik.ru) или за-
казать по телефону 8 (495) 233-22-44 с 
доставкой на дом.

Сегодня удивительная находка, 
подтверждающая этот факт, 
находится в Национальном музее 
Ирака (National Museum of Iraq) 
и называется «багдадская бата-
рейка». Обнаружена она была не-
мецким археологом Вильгельмом 
Кенингом в 1936 году в Куджут-
Рабу возле Багдада.

Неоднократно проводились экс-
перименты на аналогах батарей-
ки, при этом удавалось получать 
напряжение до двух вольт! 

ШУМЕРСКАЯ БАТАРЕЙКА 
ИЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ДО НАШЕЙ ЭРЫ

ТАЙНОЕ ЗАЗЕРКАЛЬЕ 
ВНУТРИ ЧЕЛОВЕКА: 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ?

Не так давно итальянские учёные 
сделали удивительное откры-

тие, которое по значимости вряд ли 
уступает открытию ДНК. И как всё 
самое удивительное, сделано оно 
было совершенно случайно. 

Исследователи проводили опыт с обе-
зьянами, целью которого было из-
учение работы командных нейронов. 
Отметим, что командные нейроны 
активизируются при выполнении ка-
ких-либо действий. Так вот, в  ходе 
этого эксперимента, вживляя в мозг 
обезьянам электроды и фиксируя 
происходящие в мозгу процессы,  учё-
ные обнаружили, что  нейроны, нахо-
дящиеся в премоторной коре голов-
ного мозга и  действующие в момент  
совершения действия обезьяной, аб-
солютно также реагируют, когда она 
только лишь наблюдает за тем, как 
это же действие совершает другая 
обезьяна! Открытые нейроны назва-
ли зеркальными. Ряд  последующих 
экспериментов подтвердил сделанное 
открытие.

ЭТО БЫЛА СЕНСАЦИЯ!!!

Естественно, что сразу же возник во-
прос: «А есть ли зеркальные нейроны 
у человека?». Вплотную в своих ис-
следованиях им занялся М.Якобони. 
С помощью ЭЭГ и МРТ он со своими 
соратниками обнаружил  у людей ак-
тивность мозга, которая идентична 
деятельности зеркальных нейронов. 

(Окончание на стр.3) 
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Чтобы этого не произошло, американ-
ский психолог Росс Кэмпбелл советует 
родителям обеспечить каждому ребёнку 
определённый «резервуар» любви, кото-
рый должен постоянно пополняться сле-
дующими факторами:

1. Контакт глаз родителей и ребёнка. 
Это происходит в процессе общения и 
обеспечивает ребёнку эмоциональную 
стабильность. Важно, чтобы такой кон-
такт начинался ещё с первых дней жизни 
ребёнка, когда родители используют вся-
ческие потешки, ласкательные слова, что 
особенно привлекает внимание малыша 
и одновременно формирует его эмоцио-
нальную насыщенность. 
Такой ребёнок в раннем возрасте 
почти не плачет, часто улыбается, 
спокойно спит, весело (по-своему) 
«разговаривает». У таких детей легко 
формируются коммуникативные спо-
собности уже в дошкольном возрасте, 
они свободно общаются со сверстни-

ками, а затем легче вступают во взрос-
лую жизнь.
2. Физический контакт с ребёнком, 
который заключается в нежном ла-
скании малыша, поглаживании, ба-
юканни на руках. А обнимать ребёнка 
психологи советуют родителям до 12 
раз в сутки, чтобы создать устойчивое 
энергетическое поле, защищающее его 
от всевозможных невзгод. При таких 
условиях ребёнок чувствует себя спо-
койным, уравновешенным, уверен-
ным; понимает, что его любят и всег-
да защитят. 
Наукой доказано, если мальчик не-
достаточно получил таких контактов 
именно в раннем возрасте, то в под-
ростковом — у него будет много про-
блем.

3. Внимание родителей к ребёнку 
именно тогда, когда он этого тре-
бует: если он обращается к маме или 
папе — следует оставить все дела и 

выслушать, рассмотреть его дей-
ствия, результаты. При этом родите-
ли выражают своё впечатление, опё-
ку, показывают свою уверенность в 
возможностях сына или дочери. 

Отсутствие внимания со стороны ро-
дителей не вызывает у ребёнка жела-
ния хорошо выполнять любое дело, 
поведение его часто бывает недостой-
ным.

4. Нежность родителей, их внимание, 
тепло не уменьшают требований к 
поведению ребёнка. Поэтому для пол-
ного обеспечения «резервуара любви» 
важно формировать дисциплину ре-
бёнка, которая начинается с понима-
ния «можно — нельзя», упражнений 
по выполнению определённых жизнен-
ных правил, по самообслуживанию, 
посильному участию в работе.

Именно отсутствие родительской люб-
ви является главной причиной нега-
тивного поведения ребёнка.

Если вышеуказанные факторы вовре-
мя наполняют «резервуар любви», то 
ребёнку будет обеспечен душевный 
комфорт, что и будет способствовать 
формированию уверенной волевой 
личности.

Психолог Валентина Александровна  
Костенко, г.Клин

В ЧЁМ МУДРОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ?

Любят ли родители своих детей? Безусловно любят. А всегда ли дети ощуща-
ют родительскую любовь? Как реагируют на ласку и нежность своих род-

ных? Почему одни дети спокойно, уверенно и достойно ведут себя в присут-
ствии близких, находясь в общественных местах, а другие — капризничают, 
что-то требуют, проявляют грубость? Однако и тех, и других родители любят. 
Так в чём же мудрость родительской любви?

Любящие родители порой не знают, как «подать», проявить искреннюю, без-
граничную любовь к ребёнку, заменяя её подарками в виде игрушек, одежды, 
сладостей. Ребёнок — эмоциональная существо и отношение к себе воспри-
нимает эмоциями. А если в основе взаимоотношений родителей и детей от-
сутствует любовь, тогда и дисциплина ребёнка, отношения со сверстниками 
будут неустойчивыми, могут легко разрушиться, что негативно влияет на ещё 
не сформировавшуюся личность.

Именно внимание родителей позво-
ляет ему почувствовать, что он 
для родителей самый важный че-
ловек в мире, что они замечают и 
ценят его деятельность, поступки. 
Внимание к ребёнку со стороны ро-
дителей формирует противосто-
яние неприятностям, согревает 
душу ребёнка, формирует доверие 
к взрослым, что настолько важно 
будет в подростковом возрасте. 

m ОВНАМ — эмоциональным, порывистым, 
страстным любовникам апреля, зоной повышен-
ного риска которых является бронхо-лёгочная 
система, и которых часто донимает бессонница, 
— рекомендуется чай с добавлением листьев мяты 
вприкуску с малиновым вареньем.

m ТЕЛЬЦАМ — последовательным, неторопли-
вым и упрямым, стоит обратить внимание на тол-
стый кишечник. Они склонны к перееданию и из-
лишней полноте, поэтому им советуют пить чай с 
добавлением листьев чёрной смородины вприкуску 
с клубничным вареньем.

m У БЛИЗНЕЦОВ — активных, переменчивых, 
непостоянных, ироничных баловней июня зона 
повышенного риска — желудок. Близнецы также 
трудно переносят эмоциональные стрессы, посему 
им рекомендуется чай с добавлением высушенных 
лепестков розы вприкуску с вареньем из облепихи.

m Умным, надёжным, рассудительным спутникам 
июля — РАКАМ, зоной повышенного риска кото-
рых определены селезёнка и поджелудочная железа, 
и которые бывают излишне раздражительными от 
сдерживаемых эмоций, рекомендуется чай с добав-
лением высушенных цветов шиповника вприкуску 
с вареньем из абрикосов.

m У ЛЬВОВ — гордых, независимых, благород-
ных повелителей августа, особенно уязвима сер-

дечно-сосудистая система. Им рекомендуется за-
варивать чай с добавлением высушенных молодых 
листочков земляники, придающих напитку розова-
то-коричневый оттенок и приятный лесной аромат, 
и пить его вприкуску с гречишным мёдом.

m Целеустремлённым, аккуратным, рассудитель-
ным любимцам сентября — ДЕВАМ — стоит дер-
жать под наблюдением тонкий кишечник. Гастриты 
и язвы у них чаще всего возникают на нервной по-
чве. Посему им рекомендуется чай с добавлением 
отвара из высушенных веточек и черенков вишни 
вприкуску с распаренным изюмом.
m У ВЕСОВ — изысканных, утончённых, надёж-
ных и постоянных в своих симпатиях друзей октя-
бря — особо уязвим мочевой пузырь, а по жизни 
они часто подвержены депрессиям. Им стоит пить 
чай с добавлением настоя кожицы плодов шипов-
ника с пикантной кислинкой, да вприкуску с коло-
тым сахаром.

m СКОРПИОНАМ — таинственным, чувственным, 
интуитивным магам ноября, у которых системой по-
вышенного риска являются почки и половая сфера, 
рекомендуется чай с добавлением высушенных цвет-
ков липы вприкуску с фруктовым мармеладом.
m Дружелюбным, жизнерадостным, весёлым и не-
унывающим соратникам декабря — СТРЕЛЬЦАМ 
— нужно следить за состоянием иммунной систе-
мы и кожи, и пить чай с добавлением высушенных 

ягод малины (вместе с 
плодоножками) вприку-
ску с халвой.

m КОЗЕРОГАМ — яр-
ким, неординарным, на-
стойчивым и элегантным 
— следует не забывать, 
что особо уязвимы у них 
эндокринная система и 

позвоночник, и пить чай с добавлением высушенных 
корочек лимона вприкуску с липовым мёдом.
m Уравновешенным, спокойным, любознательным 
ВОДОЛЕЯМ, у которых системой повышенного 
риска является жёлчный пузырь и вегетативная 
нервная система, рекомендуется чай с добавлением 
высушенных молодых листочков яблони вприкуску 
с вареньем из вишен (без косточек).
m Сентиментальным, романтичным, любопыт-
ным и увлекающимся РЫБАМ нужно не забывать 
о своих зонах риска — печени и мышцах, и пить 
чай с добавлением высушенных цветков жасмина 
вприкуску с патокой.

По поводу последней рекомендации древнекитай-
ская пословица гласит: «Свежезаваренный чай — 
словно поцелуй молодой девушки. Перестоявший 
чай — словно укус ядовитой змеи». Этой житейской 
мудрости несколько тысяч лет, и не учитывать её 
было бы попросту неразумно.

Георгий Васильков 

КАЖДЫЙ ЗНАК — СО СВОИМ САМОВАРОМ

В холодную погоду лучшее согревающее средство, как рекомендуют врачи, — это чай. Да с лимо-
ном, да с медком… Райское наслаждение… Да вот беда, наслаждаться некогда. Процесс чаепи-

тия сократился до минимума. Век скоростей — всё на бегу, всё наспех. Не едим, а перехватываем, 
не вкушаем чай, а запиваем им еду.
Ну, а если на минутку представить себе, что у самовара собралась большая семья. А в ней — пред-
ставители всех знаков зодиака. И за чайком появилась возможность рассказать им о своеобразном 
«чайном» гороскопе! Ведь у каждого знака как бы своё «уязвимое место», а чай будет своеобразной 
профилактикой от «зодиакальных» недугов…

И чтобы не испортить любой — даже очень хо-
роший, подвернувшийся по случаю чай, необ-
ходимо помнить и выполнять два непременных 
условия его приготовления:
[ заваривать чай только в фарфоровом или фа-
янсовом чайнике очень горячей водой, но не ки-
пятком, иначе можно «убить» аромат напитка;
[ пить необходимо лишь свежезаваренный чай 
— через 3-5 минут после приготовления.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАОТНОСИТЕЛЬНО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(Окончание. Начало на стр.1)

Была чётко зафиксирована реакция определённой 
группы нейронов не только при совершении испыту-
емыми определённых действий, но и при наблюдении 
ими за подобными действиями со стороны, и даже 
при воображении, что они совершают это действие! 
Данная активность была зафиксирована в различных 
областях  мозга, и активность эта была достаточно вы-
сока, что даёт основание предполагать  о наличии в 
мозге целой сети зеркальных нейронов (СЗН).

Впоследствии было проведено множество экспери-
ментов, в результате которых выяснилось, что СЗН 
играет основную роль в подражании и, как следствие, 
в способности к обучению, а также в речевых навыках 
и культурном развитии.  Дети через копирование сво-
их родителей учатся ходить, разговаривать, перени-
мают у них  различные шаблоны поведения, которые 
основательно закрепляются в сознании. (В известных 
случаях воспитания ребёнка животными, его крайне 
сложно, практически невозможно, переучить на пове-
дение и мировосприятие человека, а не представителя 
того вида, рядом с которым ребёнок рос).

Похоже, что всем известная поговорка: «С кем пове-
дёшься от того и наберёшься» имеет вполне научное 
обоснование. Присутствие в нервной системе чело-
века СЗН способствует тому, что мы непроизвольно 
копируем тех людей, в обществе которых чаще всего 
находимся. И копируем не только какие-то внешние 
проявления, но и  убеждения, стремления, да и миро-
воззрение тоже. И над этим стоит глубоко задумать-
ся. Но это еще не все.
В ходе экспериментов по изучению СЗН было 
установлено, что зеркальные нейроны участвуют  

в  проявлении человеком чувства  сопереживания  
или эмпатии.

Эмпатия – это умение понимать эмоциональное состо-
яние  другого человека и соответственно реагировать 
на него.  Считается, что  эмпатия является нормаль-
ным, естественным проявлением общения, но прояв-
ляется она у всех по-разному. У кого-то проявлением 
эмпатии будет  лёгкий эмоциональный всплеск, а кто-
то целиком и полностью погрузится в чужие пережи-
вания. Но есть случаи, когда  человек может оставать-
ся абсолютно глухим  к эмоциям другого человека.

Чтобы понять другого человека, его мысли, желания, 
настрой, нужно самому быть предельно открытым  
и доброжелательным. Причём абсолютно искренне. 
Ведь даже если глаза и уши  собеседника поверят в 
наигранные улыбки и слова, то его зеркальные ней-
роны провести невозможно, поскольку они воспри-
нимают более глубокие  сигналы.

СЗН на основе эмпатии даёт человеку возможность  
понимать  других  наблюдая за ними,  поскольку  
отображает всю получаемую информацию в его соб-
ственном мозге, возбуждая  те же самые зоны, что и у 
наблюдаемых.  Например, когда вы видите  человека, 
кусающего лимон, у вас тут же начинает выделять-
ся слюна, и происходят непроизвольные мышечные 
движения, такие, как будто это вы съели что-то кис-
лое. Здесь нужно отметить, что вы при этом знаете, 
что лимон кислый, т.е. у вас есть опыт в этом вопросе.

Это очень важное понимание, потому что в настоя-
щее время большинство людей склонны доверять на-
уке, а не философии.  Впрочем, самая крепкая вера 
та, которая основана на знаниях.
В своё время российскими учёными был проведён 
еще один эксперимент по изучению работы зеркаль-
ных нейронов.  Участвующих в эксперименте лю-
дей разделили на две группы. Перед этим у каждого 
участника эксперимента измерили с помощью при-
бора силу, с которой он сжимал кисти рук. В течение 
следующих семи дней  испытуемые из первой груп-
пы проводили тренировки мышц запястий. Испыту-

емые из второй группы занимались не физическими 
тренировками, а воображаемыми. Т.е. они просто 
представляли себе, что сжимают и разжимают ки-
сти. Результатом были поражены все! Оказалось, что  
сила сжатия кистей рук у тех испытуемых, которые 
только представляли (визуализировали)  себе трени-
ровку,  стала значительно выше, чем у тех, кто дей-
ствительно тренировался!

К сожалению, во все времена находятся люди, кото-
рые используют полученные уникальные знания не 
во благо. То же происходит и со знаниями о СЗН. 
Информацию о том, что у человека есть система, да-
ющая способность к подражанию и имитации, ста-
ли применять в рекламных целях, вынуждая  людей 
делать покупки совершенно не нужных им товаров, 
порой вгоняя в финансовую кабалу. Например, на 
экране телевизора человек видит любимого актёра, 
который садится в  автомобиль определённой марки. 
При этом он говорит, что данная машина – просто 
идеальна, естественно испытывая при этом  вполне 
определённые чувства и эмоции. Зеркальные нейроны 
смотрящего на экран человека приходят в возбужде-
ние, отзеркаливают ощущения актёра,  и у него возни-
кает желание обязательно  купить себе точно такой же 
автомобиль. Совершив покупку, в первый момент че-
ловек испытывает огромную радость просто потому, 
что у него ТАКАЯ ЖЕ машина, как и у его кумира! 
При этом он, к сожалению, забывает, что жизнь-то 
эта его, а не чья-то, и жить и действовать в ней надо 
самому, а не поддаваясь  ни на чьи уловки, особенно 
на  рекламные. А для этого постоянно пополняйте 
свой багаж знаний, ведь много знать – модно!
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ?

Открытие СЗН дало чёткое понимание слов 
Иисуса Христа: «…всякий, кто смотрит  на 
женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с ней в сердце своём».

Зеркальные нейроны таят в себе ещё много 
неизведанных тайн. Наверняка вам будет ин-
тересно узнать, как влияют на зеркальные 
нейроны алкоголь и наркотики, и к каким 
трагическим последствиям  приведёт чело-
века гибель его зеркальных нейронов. Об этом 
и о многих других,  переворачивающих наше 
обыденное представление,  вещах, читайте в  
наших следующих выпусках и на нашем сайте 
sokrovennik.ru!

Понятие эмпатии очень близко восточной фи-
лософии, в которой  считается, что все люди 
взаимосвязаны друг с другом. И после откры-
тия зеркальных нейронов стало понятно, что 
это действительно так. Ведь когда люди обща-
ются, то они как бы превращаются в единое 
целое, поскольку  их системы зеркальных ней-
ронов генерируют идентичные импульсы.

Мир спасет красота, если она добра!

Есть большое количество людей, кото-
рые просто не могут совершать плохие 
поступки, потому что это противно их 
исконной природе. Некоторым специ-
алистам пришли на ум соображения, что 
такое поведение – дело вовсе не воспита-
ния, а комбинации ген!

Исследователи провели наблюдение за 
определённым набором генов, отвечаю-
щие только за работу двух гормонов (ва-
зопрессин и окситоцин), уровень в теле 
которых имеет сильное воздействие на 
характер. Можно сказать, что специали-
стам удалось обнаружить ген, отвечаю-
щий за проявление доброты в человеке. 
По словам учёных Калифорнийского 
университета, им удалось определить, 
что сочетание этих двух гормонов и 
определенного восприятия мира сильно 
влияет на такие искренние порывы, как 
щедрость и доброта. К примеру, если че-
ловек не чувствует себя безопасно в том 

окружении, в котором находится, если 
он обозлён чем-то, то и шансы проявле-
ния его доброты снизятся; если человек 
чувствует внутреннюю опору и всецело 
доверяет, скажем так, себе, интуитив-
но чувствуя сильное доброе «Я» внутри 
себя, то и вероятность его отзывчивости 
и доброты очень высока.

Наука объясняет данную комбинацию 
генов так: они дают человеку возмож-
ность справляться с ощущениями опас-
ности и преодолевать собственные стра-
хи и комплексы, помогая людям.

Ещё одну точку зрения на этот вопрос 
выдвинула другая группа учёных: сте-
пень доброты в человеке зависит от сте-
пени его зрелости, то есть, от того, с чем 
он пришёл в данный мир. И это не удиви-
тельно, так как разные гипотезы зависят 
от мировоззрения учёного, который за-
нимается исследованиями в данной обла-
сти. Если принять во внимание процесс 
реинкарнации, факт которого уже был 

доказан современниками через глубокий 
гипноз в такой области науки, как психо-
логия (читайте о последних исследова-
ниях на нашем сайте sokrovennik.ru), то 
становится ясно, откуда у человека ярко 
выраженные навыки в том или ином ис-
кусстве, почему одни дети добрые и от-
зывчивые, а другие более агрессивно на-
строены.
Говорят, доброта – это наследственная 
черта характера. Шире взглянув на мир, 
можно заметить, что эта черта человече-
ской природы присуща всем, то есть ис-
точник доброты не в особых генах. Он 
свойственен не некоторым, но каждому. 
Почему люди по всему миру, находясь в 
разных конфессиях и социальных сло-
ях, одинаково тяготеют к доброму? По-
чему во все времена эта черта характера 
ценилась превыше всего? И черта ли ха-
рактера понятие, которое мы называем 
«доброта»? Может, проявление доброты 
– это неотъемлемая часть человеческой 
природы? Ведь в животном мире нет 

понятия добра и зла, есть только полное 
подчинение животным инстинктам вы-
живания. А, значит, добро присуще лишь 
человеческому существу. А где его источ-
ник?

Философы утверждают, что всё дело в 
двойной природе человека: у него есть 
как инстинкты выживания от живот-
ного мира, так и жизненно необходи-
мое утверждение в принципах морали, 
высоких духовных ценностей, добро-
ты по отношению к другим людям и 
себе от духовного мира.
Каким бы источником доброта ни 
была, то ли гены, накопленный опыт 
или воспитание, она остаётся одним 
из самых ценных проявлений челове-
ческой души.

Как пробудить в себе источник добро-
ты? Где найти ключ к реальной доброй 
жизни? На эти и многие другие вопро-
сы вы сможете найти ответы в наших 
следующих выпусках.

ДОБРОТА – МОЖЕТ ЛИ ОНА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ?
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Чтобы этого не произошло, американ-
ский психолог Росс Кэмпбелл советует 
родителям обеспечить каждому ребёнку 
определённый «резервуар» любви, кото-
рый должен постоянно пополняться сле-
дующими факторами:

1. Контакт глаз родителей и ребёнка. 
Это происходит в процессе общения и 
обеспечивает ребёнку эмоциональную 
стабильность. Важно, чтобы такой кон-
такт начинался ещё с первых дней жизни 
ребёнка, когда родители используют вся-
ческие потешки, ласкательные слова, что 
особенно привлекает внимание малыша 
и одновременно формирует его эмоцио-
нальную насыщенность. 
Такой ребёнок в раннем возрасте 
почти не плачет, часто улыбается, 
спокойно спит, весело (по-своему) 
«разговаривает». У таких детей легко 
формируются коммуникативные спо-
собности уже в дошкольном возрасте, 
они свободно общаются со сверстни-

ками, а затем легче вступают во взрос-
лую жизнь.
2. Физический контакт с ребёнком, 
который заключается в нежном ла-
скании малыша, поглаживании, ба-
юканни на руках. А обнимать ребёнка 
психологи советуют родителям до 12 
раз в сутки, чтобы создать устойчивое 
энергетическое поле, защищающее его 
от всевозможных невзгод. При таких 
условиях ребёнок чувствует себя спо-
койным, уравновешенным, уверен-
ным; понимает, что его любят и всег-
да защитят. 
Наукой доказано, если мальчик не-
достаточно получил таких контактов 
именно в раннем возрасте, то в под-
ростковом — у него будет много про-
блем.

3. Внимание родителей к ребёнку 
именно тогда, когда он этого тре-
бует: если он обращается к маме или 
папе — следует оставить все дела и 

выслушать, рассмотреть его дей-
ствия, результаты. При этом родите-
ли выражают своё впечатление, опё-
ку, показывают свою уверенность в 
возможностях сына или дочери. 

Отсутствие внимания со стороны ро-
дителей не вызывает у ребёнка жела-
ния хорошо выполнять любое дело, 
поведение его часто бывает недостой-
ным.

4. Нежность родителей, их внимание, 
тепло не уменьшают требований к 
поведению ребёнка. Поэтому для пол-
ного обеспечения «резервуара любви» 
важно формировать дисциплину ре-
бёнка, которая начинается с понима-
ния «можно — нельзя», упражнений 
по выполнению определённых жизнен-
ных правил, по самообслуживанию, 
посильному участию в работе.

Именно отсутствие родительской люб-
ви является главной причиной нега-
тивного поведения ребёнка.

Если вышеуказанные факторы вовре-
мя наполняют «резервуар любви», то 
ребёнку будет обеспечен душевный 
комфорт, что и будет способствовать 
формированию уверенной волевой 
личности.

Психолог Валентина Александровна  
Костенко, г.Клин

В ЧЁМ МУДРОСТЬ РОДИТЕЛЬСКОЙ ЛЮБВИ?

Любят ли родители своих детей? Безусловно любят. А всегда ли дети ощуща-
ют родительскую любовь? Как реагируют на ласку и нежность своих род-

ных? Почему одни дети спокойно, уверенно и достойно ведут себя в присут-
ствии близких, находясь в общественных местах, а другие — капризничают, 
что-то требуют, проявляют грубость? Однако и тех, и других родители любят. 
Так в чём же мудрость родительской любви?

Любящие родители порой не знают, как «подать», проявить искреннюю, без-
граничную любовь к ребёнку, заменяя её подарками в виде игрушек, одежды, 
сладостей. Ребёнок — эмоциональная существо и отношение к себе воспри-
нимает эмоциями. А если в основе взаимоотношений родителей и детей от-
сутствует любовь, тогда и дисциплина ребёнка, отношения со сверстниками 
будут неустойчивыми, могут легко разрушиться, что негативно влияет на ещё 
не сформировавшуюся личность.

Именно внимание родителей позво-
ляет ему почувствовать, что он 
для родителей самый важный че-
ловек в мире, что они замечают и 
ценят его деятельность, поступки. 
Внимание к ребёнку со стороны ро-
дителей формирует противосто-
яние неприятностям, согревает 
душу ребёнка, формирует доверие 
к взрослым, что настолько важно 
будет в подростковом возрасте. 

m ОВНАМ — эмоциональным, порывистым, 
страстным любовникам апреля, зоной повышен-
ного риска которых является бронхо-лёгочная 
система, и которых часто донимает бессонница, 
— рекомендуется чай с добавлением листьев мяты 
вприкуску с малиновым вареньем.

m ТЕЛЬЦАМ — последовательным, неторопли-
вым и упрямым, стоит обратить внимание на тол-
стый кишечник. Они склонны к перееданию и из-
лишней полноте, поэтому им советуют пить чай с 
добавлением листьев чёрной смородины вприкуску 
с клубничным вареньем.

m У БЛИЗНЕЦОВ — активных, переменчивых, 
непостоянных, ироничных баловней июня зона 
повышенного риска — желудок. Близнецы также 
трудно переносят эмоциональные стрессы, посему 
им рекомендуется чай с добавлением высушенных 
лепестков розы вприкуску с вареньем из облепихи.

m Умным, надёжным, рассудительным спутникам 
июля — РАКАМ, зоной повышенного риска кото-
рых определены селезёнка и поджелудочная железа, 
и которые бывают излишне раздражительными от 
сдерживаемых эмоций, рекомендуется чай с добав-
лением высушенных цветов шиповника вприкуску 
с вареньем из абрикосов.

m У ЛЬВОВ — гордых, независимых, благород-
ных повелителей августа, особенно уязвима сер-

дечно-сосудистая система. Им рекомендуется за-
варивать чай с добавлением высушенных молодых 
листочков земляники, придающих напитку розова-
то-коричневый оттенок и приятный лесной аромат, 
и пить его вприкуску с гречишным мёдом.

m Целеустремлённым, аккуратным, рассудитель-
ным любимцам сентября — ДЕВАМ — стоит дер-
жать под наблюдением тонкий кишечник. Гастриты 
и язвы у них чаще всего возникают на нервной по-
чве. Посему им рекомендуется чай с добавлением 
отвара из высушенных веточек и черенков вишни 
вприкуску с распаренным изюмом.
m У ВЕСОВ — изысканных, утончённых, надёж-
ных и постоянных в своих симпатиях друзей октя-
бря — особо уязвим мочевой пузырь, а по жизни 
они часто подвержены депрессиям. Им стоит пить 
чай с добавлением настоя кожицы плодов шипов-
ника с пикантной кислинкой, да вприкуску с коло-
тым сахаром.

m СКОРПИОНАМ — таинственным, чувственным, 
интуитивным магам ноября, у которых системой по-
вышенного риска являются почки и половая сфера, 
рекомендуется чай с добавлением высушенных цвет-
ков липы вприкуску с фруктовым мармеладом.
m Дружелюбным, жизнерадостным, весёлым и не-
унывающим соратникам декабря — СТРЕЛЬЦАМ 
— нужно следить за состоянием иммунной систе-
мы и кожи, и пить чай с добавлением высушенных 

ягод малины (вместе с 
плодоножками) вприку-
ску с халвой.

m КОЗЕРОГАМ — яр-
ким, неординарным, на-
стойчивым и элегантным 
— следует не забывать, 
что особо уязвимы у них 
эндокринная система и 

позвоночник, и пить чай с добавлением высушенных 
корочек лимона вприкуску с липовым мёдом.
m Уравновешенным, спокойным, любознательным 
ВОДОЛЕЯМ, у которых системой повышенного 
риска является жёлчный пузырь и вегетативная 
нервная система, рекомендуется чай с добавлением 
высушенных молодых листочков яблони вприкуску 
с вареньем из вишен (без косточек).
m Сентиментальным, романтичным, любопыт-
ным и увлекающимся РЫБАМ нужно не забывать 
о своих зонах риска — печени и мышцах, и пить 
чай с добавлением высушенных цветков жасмина 
вприкуску с патокой.

По поводу последней рекомендации древнекитай-
ская пословица гласит: «Свежезаваренный чай — 
словно поцелуй молодой девушки. Перестоявший 
чай — словно укус ядовитой змеи». Этой житейской 
мудрости несколько тысяч лет, и не учитывать её 
было бы попросту неразумно.

Георгий Васильков 

КАЖДЫЙ ЗНАК — СО СВОИМ САМОВАРОМ

В холодную погоду лучшее согревающее средство, как рекомендуют врачи, — это чай. Да с лимо-
ном, да с медком… Райское наслаждение… Да вот беда, наслаждаться некогда. Процесс чаепи-

тия сократился до минимума. Век скоростей — всё на бегу, всё наспех. Не едим, а перехватываем, 
не вкушаем чай, а запиваем им еду.
Ну, а если на минутку представить себе, что у самовара собралась большая семья. А в ней — пред-
ставители всех знаков зодиака. И за чайком появилась возможность рассказать им о своеобразном 
«чайном» гороскопе! Ведь у каждого знака как бы своё «уязвимое место», а чай будет своеобразной 
профилактикой от «зодиакальных» недугов…

И чтобы не испортить любой — даже очень хо-
роший, подвернувшийся по случаю чай, необ-
ходимо помнить и выполнять два непременных 
условия его приготовления:
[ заваривать чай только в фарфоровом или фа-
янсовом чайнике очень горячей водой, но не ки-
пятком, иначе можно «убить» аромат напитка;
[ пить необходимо лишь свежезаваренный чай 
— через 3-5 минут после приготовления.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГАОТНОСИТЕЛЬНО ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

(Окончание. Начало на стр.1)

Была чётко зафиксирована реакция определённой 
группы нейронов не только при совершении испыту-
емыми определённых действий, но и при наблюдении 
ими за подобными действиями со стороны, и даже 
при воображении, что они совершают это действие! 
Данная активность была зафиксирована в различных 
областях  мозга, и активность эта была достаточно вы-
сока, что даёт основание предполагать  о наличии в 
мозге целой сети зеркальных нейронов (СЗН).

Впоследствии было проведено множество экспери-
ментов, в результате которых выяснилось, что СЗН 
играет основную роль в подражании и, как следствие, 
в способности к обучению, а также в речевых навыках 
и культурном развитии.  Дети через копирование сво-
их родителей учатся ходить, разговаривать, перени-
мают у них  различные шаблоны поведения, которые 
основательно закрепляются в сознании. (В известных 
случаях воспитания ребёнка животными, его крайне 
сложно, практически невозможно, переучить на пове-
дение и мировосприятие человека, а не представителя 
того вида, рядом с которым ребёнок рос).

Похоже, что всем известная поговорка: «С кем пове-
дёшься от того и наберёшься» имеет вполне научное 
обоснование. Присутствие в нервной системе чело-
века СЗН способствует тому, что мы непроизвольно 
копируем тех людей, в обществе которых чаще всего 
находимся. И копируем не только какие-то внешние 
проявления, но и  убеждения, стремления, да и миро-
воззрение тоже. И над этим стоит глубоко задумать-
ся. Но это еще не все.
В ходе экспериментов по изучению СЗН было 
установлено, что зеркальные нейроны участвуют  

в  проявлении человеком чувства  сопереживания  
или эмпатии.

Эмпатия – это умение понимать эмоциональное состо-
яние  другого человека и соответственно реагировать 
на него.  Считается, что  эмпатия является нормаль-
ным, естественным проявлением общения, но прояв-
ляется она у всех по-разному. У кого-то проявлением 
эмпатии будет  лёгкий эмоциональный всплеск, а кто-
то целиком и полностью погрузится в чужие пережи-
вания. Но есть случаи, когда  человек может оставать-
ся абсолютно глухим  к эмоциям другого человека.

Чтобы понять другого человека, его мысли, желания, 
настрой, нужно самому быть предельно открытым  
и доброжелательным. Причём абсолютно искренне. 
Ведь даже если глаза и уши  собеседника поверят в 
наигранные улыбки и слова, то его зеркальные ней-
роны провести невозможно, поскольку они воспри-
нимают более глубокие  сигналы.

СЗН на основе эмпатии даёт человеку возможность  
понимать  других  наблюдая за ними,  поскольку  
отображает всю получаемую информацию в его соб-
ственном мозге, возбуждая  те же самые зоны, что и у 
наблюдаемых.  Например, когда вы видите  человека, 
кусающего лимон, у вас тут же начинает выделять-
ся слюна, и происходят непроизвольные мышечные 
движения, такие, как будто это вы съели что-то кис-
лое. Здесь нужно отметить, что вы при этом знаете, 
что лимон кислый, т.е. у вас есть опыт в этом вопросе.

Это очень важное понимание, потому что в настоя-
щее время большинство людей склонны доверять на-
уке, а не философии.  Впрочем, самая крепкая вера 
та, которая основана на знаниях.
В своё время российскими учёными был проведён 
еще один эксперимент по изучению работы зеркаль-
ных нейронов.  Участвующих в эксперименте лю-
дей разделили на две группы. Перед этим у каждого 
участника эксперимента измерили с помощью при-
бора силу, с которой он сжимал кисти рук. В течение 
следующих семи дней  испытуемые из первой груп-
пы проводили тренировки мышц запястий. Испыту-

емые из второй группы занимались не физическими 
тренировками, а воображаемыми. Т.е. они просто 
представляли себе, что сжимают и разжимают ки-
сти. Результатом были поражены все! Оказалось, что  
сила сжатия кистей рук у тех испытуемых, которые 
только представляли (визуализировали)  себе трени-
ровку,  стала значительно выше, чем у тех, кто дей-
ствительно тренировался!

К сожалению, во все времена находятся люди, кото-
рые используют полученные уникальные знания не 
во благо. То же происходит и со знаниями о СЗН. 
Информацию о том, что у человека есть система, да-
ющая способность к подражанию и имитации, ста-
ли применять в рекламных целях, вынуждая  людей 
делать покупки совершенно не нужных им товаров, 
порой вгоняя в финансовую кабалу. Например, на 
экране телевизора человек видит любимого актёра, 
который садится в  автомобиль определённой марки. 
При этом он говорит, что данная машина – просто 
идеальна, естественно испытывая при этом  вполне 
определённые чувства и эмоции. Зеркальные нейроны 
смотрящего на экран человека приходят в возбужде-
ние, отзеркаливают ощущения актёра,  и у него возни-
кает желание обязательно  купить себе точно такой же 
автомобиль. Совершив покупку, в первый момент че-
ловек испытывает огромную радость просто потому, 
что у него ТАКАЯ ЖЕ машина, как и у его кумира! 
При этом он, к сожалению, забывает, что жизнь-то 
эта его, а не чья-то, и жить и действовать в ней надо 
самому, а не поддаваясь  ни на чьи уловки, особенно 
на  рекламные. А для этого постоянно пополняйте 
свой багаж знаний, ведь много знать – модно!
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ЧТО МЫ ЗНАЕМ ОБ ЭТОМ?

Открытие СЗН дало чёткое понимание слов 
Иисуса Христа: «…всякий, кто смотрит  на 
женщину с вожделением, уже прелюбодей-
ствовал с ней в сердце своём».

Зеркальные нейроны таят в себе ещё много 
неизведанных тайн. Наверняка вам будет ин-
тересно узнать, как влияют на зеркальные 
нейроны алкоголь и наркотики, и к каким 
трагическим последствиям  приведёт чело-
века гибель его зеркальных нейронов. Об этом 
и о многих других,  переворачивающих наше 
обыденное представление,  вещах, читайте в  
наших следующих выпусках и на нашем сайте 
sokrovennik.ru!

Понятие эмпатии очень близко восточной фи-
лософии, в которой  считается, что все люди 
взаимосвязаны друг с другом. И после откры-
тия зеркальных нейронов стало понятно, что 
это действительно так. Ведь когда люди обща-
ются, то они как бы превращаются в единое 
целое, поскольку  их системы зеркальных ней-
ронов генерируют идентичные импульсы.

Мир спасет красота, если она добра!

Есть большое количество людей, кото-
рые просто не могут совершать плохие 
поступки, потому что это противно их 
исконной природе. Некоторым специ-
алистам пришли на ум соображения, что 
такое поведение – дело вовсе не воспита-
ния, а комбинации ген!

Исследователи провели наблюдение за 
определённым набором генов, отвечаю-
щие только за работу двух гормонов (ва-
зопрессин и окситоцин), уровень в теле 
которых имеет сильное воздействие на 
характер. Можно сказать, что специали-
стам удалось обнаружить ген, отвечаю-
щий за проявление доброты в человеке. 
По словам учёных Калифорнийского 
университета, им удалось определить, 
что сочетание этих двух гормонов и 
определенного восприятия мира сильно 
влияет на такие искренние порывы, как 
щедрость и доброта. К примеру, если че-
ловек не чувствует себя безопасно в том 

окружении, в котором находится, если 
он обозлён чем-то, то и шансы проявле-
ния его доброты снизятся; если человек 
чувствует внутреннюю опору и всецело 
доверяет, скажем так, себе, интуитив-
но чувствуя сильное доброе «Я» внутри 
себя, то и вероятность его отзывчивости 
и доброты очень высока.

Наука объясняет данную комбинацию 
генов так: они дают человеку возмож-
ность справляться с ощущениями опас-
ности и преодолевать собственные стра-
хи и комплексы, помогая людям.

Ещё одну точку зрения на этот вопрос 
выдвинула другая группа учёных: сте-
пень доброты в человеке зависит от сте-
пени его зрелости, то есть, от того, с чем 
он пришёл в данный мир. И это не удиви-
тельно, так как разные гипотезы зависят 
от мировоззрения учёного, который за-
нимается исследованиями в данной обла-
сти. Если принять во внимание процесс 
реинкарнации, факт которого уже был 

доказан современниками через глубокий 
гипноз в такой области науки, как психо-
логия (читайте о последних исследова-
ниях на нашем сайте sokrovennik.ru), то 
становится ясно, откуда у человека ярко 
выраженные навыки в том или ином ис-
кусстве, почему одни дети добрые и от-
зывчивые, а другие более агрессивно на-
строены.
Говорят, доброта – это наследственная 
черта характера. Шире взглянув на мир, 
можно заметить, что эта черта человече-
ской природы присуща всем, то есть ис-
точник доброты не в особых генах. Он 
свойственен не некоторым, но каждому. 
Почему люди по всему миру, находясь в 
разных конфессиях и социальных сло-
ях, одинаково тяготеют к доброму? По-
чему во все времена эта черта характера 
ценилась превыше всего? И черта ли ха-
рактера понятие, которое мы называем 
«доброта»? Может, проявление доброты 
– это неотъемлемая часть человеческой 
природы? Ведь в животном мире нет 

понятия добра и зла, есть только полное 
подчинение животным инстинктам вы-
живания. А, значит, добро присуще лишь 
человеческому существу. А где его источ-
ник?

Философы утверждают, что всё дело в 
двойной природе человека: у него есть 
как инстинкты выживания от живот-
ного мира, так и жизненно необходи-
мое утверждение в принципах морали, 
высоких духовных ценностей, добро-
ты по отношению к другим людям и 
себе от духовного мира.
Каким бы источником доброта ни 
была, то ли гены, накопленный опыт 
или воспитание, она остаётся одним 
из самых ценных проявлений челове-
ческой души.

Как пробудить в себе источник добро-
ты? Где найти ключ к реальной доброй 
жизни? На эти и многие другие вопро-
сы вы сможете найти ответы в наших 
следующих выпусках.

ДОБРОТА – МОЖЕТ ЛИ ОНА ПЕРЕДАВАТЬСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ?



Пророчества на разных 
континентах, в разные 

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

Согласно пророчествам, в этих книгах будет раскры-
та великая Мудрость, знание и основа всех мировых 
религий и научных знаний, даны ответы на все со-
кровенные вопросы, и это объединит всех людей в 
мире и доброте друг к другу.

Друзья, кажется, 
мы с вами стали 
свидетелями ис-
полнения этих 
п р о р о ч е с т в . 
Весь интеллек-
туальный мир 
по с т с ов е т с ког о 
пространства бук-
вально потрясен 
тем эффектом, 
который произ-
вели книги Ана-
стасии Новых, 
включая новый 
интеллектуальный 
бестселлер «Алла-
тРа». Люди спорят 
между собой о том, откуда автор книг взяла столь 
сенсационную информацию, и кем на самом деле яв-
ляется главный герой книг – Сэнсэй.

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

На страницах не только раскрываются «вечные во-
просы», с которыми рано или поздно сталкивается 
каждый человек в своей жизни, но и приводятся 
совершенно уникальные факты, такие как первая в 
мире фотография Души, или информация из секрет-
ных архивов «царской охранки». 

Книги наполнены удивительной искренней добро-
той, позитивом, юмором, увлекательным знанием о 
мире и человеке, феноменах человеческих возмож-
ностей, захватывающим мировозрением и мудро-
стью главного героя.

Эти книги утоляют информа-
ционный голод и породили 
новую волну читательского 
интереса в нашем городе. 
Но, самое интересное, что 
люди после этих книг стано-
вятся намного мудрее, добрее 
и спокойнее, они начинают 
понимать, как правильно по-
ступать и принимать решения, 
как пробудить в себе дремлю-
щие скрытые возможности и 
влиять на свое собственное бу-
дущее. Более того, впервые в этих книгах аргументи-
рованно представлены такие факты всемирной исто-
рии, после которых неволей пересматриваешь весь 
ход развития нашей (да и не только) цивилизации. 

Самое интересное, что при такой огромной популяр-
ности книг сам автор – Анастасия Новых - сохраняет 
инкогнито. Для нашего времени это случай парадок-
сальный, если учесть, что авторы сплошь и рядом на-
перебой кричат о себе и используют все средства, что-
бы как-то выделиться. Ну что же, по большому счету 
это делает честь Анастасии Новых. Скромность, как 
говорится, украшает человека. Кстати, подобная зага-
дочность не меньше интригует. Она заставляет искать 
ответ на этот вопрос в самих книгах. Следовательно, 
пытаться разобраться в первую очередь в себе. 

Бестселлер, который неоднократно переиздавался в 
разных странах и пользуется самым широким спро-

сом среди молодежи и людей 
старшего поколения, - серия 
книг Анастасии Новых «Сэн-
сэй». 

В ПЕРВОМ ТОМЕ КНИГИ 
«СЭНСЭЙ» раскрывается мир 
16-летней девушки, внезапно 
оказавшейся лицом к лицу со 
смертью. Кто бы мог подумать, 
что подобное переживает мо-
лодежь? Конечно же, знать, 
что ты умрешь в расцвете лет, 
так и не познав эту жизнь, бо-
лее чем страшно. Она пытает-

ся разобраться в 
себе: как она жила 
и что ей открылось 
после осознания не-
отвратимости смерти. 
Начинает усиленно 
искать ответы на вол-
нующие вопросы: «За-
чем живет человек, в 
чем смысл его жизни?» 
Необузданная энергия 
внутреннего поиска 
приводит ее к встрече 
с неординарным, весьма эрудированным 
человеком, мастером восточных едино-
борств, загадочной Личностью - Сэнсэем, 
а еще древними легендами и притчами, 

увлекательными знаниями о человеке, его волевых, 
феноменальных возможностях, знаниями в области 
точных наук, нетрадиционной медицины, древних 
медитативных практик, помогающих бороться с не-
гативными мыслями. Но самое главное - она находит 
ответы на мучащие ее вопросы. Истина, оказывается, 
очень проста - и конец книги замечательный!

ВО ВТОРОМ ТОМЕ КНИГИ «СЭНСЭЙ»  пове-
ствует о необычных приключениях молодой ком-

пании, увлеченной жаждой по-
знания. Простая житейская суета 
исчезает, когда рядом находится 
Сэнсэй - уникальная Личность с 
огромным багажом знаний и неис-
черпаемым запасом юмора. 

Обычный день отдыха на море 
превращается в событие и напол-
няется происшествиями. Молодые 
люди получают необычный опыт 

и увлекательные знания. Особенно книга впечатля-
ет потрясающим рассказом об Агапите Печерском 

(Враче Безмездном) - зна-
менитом Святом Киевской 
Руси, чудотворные мощи 
которого и по сей день хра-
нятся в Ближних пещерах 
Киево-Печерской лавры. Всё 
это и многое другое откроют 
для себя читатели во второй 
книге серии «Сэнсэй».

В ТРЕТЬЕМ ТОМЕ КНИ-
ГИ «СЭНСЭЙ» описывается 
чуждая мировоззрению Сэн-
сэя философия и жизненная 

позиция Аримана - неожиданного, весьма богатого 
посетителя палаточного городка на море, где живет 
спортивная компания во главе с Сэнсэем. В персо-
наже Аримана скрыт целый пласт 
тех материальных ценностей и 
желаний, которые преобладают 
в сегодняшнем потребительском 
обществе. В самом начале книга 
удивляет чересчур подробны-
ми деталями обратной стороны 
жизни очень богатых и не самых 
лучших представителей человече-
ства. Но затем с глаз спадает пеле-
на материальных иллюзий и ярко 
проявляется глубокий смысл, заложенный автором в 
этом произведении.

ЧЕТВЕРТЫЙ ТОМ КНИГИ «СЭНСЭЙ»  поража-
ет объемом заложенных в нем знаний и уникальных 

исторических фактов, проясняю-
щих суть многих мировых собы-
тий. Читатель обязательно заду-
мается о том, кто и как управляет 
миром, узнает тщательно скрыва-

емую историю создания США, 
истории «успеха» богатейших 
семей; причины и послед-
ствия начала Первой и Вто-
рой мировых воин, почему 
происходят войны, кризисы, 
другие глобальные события 
в мире и кому это действи-
тельно выгодно. Главный 
герой книги - Сэнсэй - ве-
дет захватывающий рассказ 
о закулисных тайнах боль-
шой политики, интересных 
и познавательных фактах из 
жизни и реальной деятельно-
сти некоторых выдающихся 
людей, ми-
ф о л о г и и 

народов мира, истории государств, 
религий и тайных орденов. Чита-
телей также ждут потрясающие 
сведения о тайне Грааля, Деве 
Марии, женском начале и многих 
неизвестных загадках истории че-
ловечества, и даже предыдущих 
цивилизаций.

КНИГА «ПТИЦЫ И КАМЕНЬ» - это три увлека-
тельных рассказа о жизни совер-
шенно незнакомых людей, кото-
рых, так или иначе, объединяет 
легендарная личность Сэнсэя. Не-
обычные ситуации, заниматель-
ные данные о человеке в научном 
свете и в понимании древних. 
Любопытные подробности о том, 
откуда «рождаются» мысли и как 
они влияют на нашу повседнев-
ную жизнь. Эти истории застав-

ляют переосмыслить все наши поступки и личные 
события, открывая нечто глубокое и важное в нас 
самих.

В КНИГЕ «ЭЗООСМОС» Ана-
стасии Новых описывается 
уникальный опыт исследова-
ния скрытой реальности. Очень 
многие так называемые болезни 
людей, внезапные депрессивные 
состояния, попытки суицида, 
несчастные случаи, убийства 
зачастую являются следствием 
проявления деятельности скры-
тых сил. Когда-то были и те, кто 
им активно противостоял, защищая людей на той 
стороне реальности. Данная книга в простой и понят-
ной форме рассказа учит читателя управлять своим 
эзоосмосом, противостоять этим скрытым потусто-
ронним силам.

КНИГА АЛЛАТРА Это уже на-
стоящая энциклопедия исконных 
знаний о человеке и о многомер-
ности мира, знаках и символах, 
влияющих на мир и подсозна-
ние человека, единого Духовного 
зерна религий и народов. В ней 
подробно разъяснено о том, что 
происходит с человеком после 
смерти, что происходит с усоп-
шими, когда мы их вспоминаем, 
что такое «вечная жизнь» и «духовное освобожде-
ние», и как этого достичь еще при жизни. 

Также приводятся убедительные доказательства су-
ществования реинкарнации, и множество других 
уникальных фактов с широкой доказательной базой. 
Вы будете просто шокированы, узнав, в какой системе 
ценностей жили до сих пор, какова цена нашего вни-
мания к той или иной информации или событиям.
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Это полезно знать

ФЕНОМЕН ДОБРА
Валентина Петрова, до-
мохозяйка, мать двоих 
детей:
«Я прочитала «Сэнсэя». За-

мечательная книга! Очень добрая и теплая. 
Прочитала ее и моя дочь-подросток. Ей 
тоже понравилось. Каждый, очевидно, на-
ходит в ней какие-то свои истины - как мо-
лодежь, так и более зрелые люди. Особенно в 
восхищении от философии Сэнсэя и способов 
борьбы со своими плохими мыслями. Благода-
ря этой книге обрела в лице дочери подругу. 
Отношения в семье изменились в лучшую 
сторону».

Олег Хатимлянский,
 предприниматель:
«Книги Анастасии Новых 
помогли мне понять себя и 

окружающих людей. Книги художествен-
ные, но я назвал бы их практическим по-
собием по совершенствованию себя, расши-
рению своего кругозора, знаний психологии 
людской природы. А благодаря книге «Алла-
тРа» я вообще нашел свой путь в жизни, 
нашел истинные Знания с большой буквы».

Реализацией и распространением книг 
Анастасии Новых в городе 

 Солнечногорск и Клин занимается 
 Издательский Дом «АллатРа Русь»,  

телефон: +7 (495) 233-22-44 

Александр Иванович, 
научный сотрудник:
«Прочитал всю серию книг 
писательницы Анастасии 
Новых. Они удовлетворяют 

внутренний информационный голод. Они 
достаточно разные по стилю, что доволь-
но занимательно. Книги захватили меня 
еще и тем, что в них описаны с научной 
точки зрения совершенно уникальные мо-
менты, с помощью которых, я уверен, наука 
сможет совершить значительный прорыв. 
Я не знаю, откуда у автора вся эта инфор-
мация, но это больше чем просто книги!»


