
Скажите "СТОП"  
энерге тическому вампиру!

7
стр. июль 2015 г.

№7 (13)
ТОЛЬКО У НАС

Дорогие читатели!
Приглашаем вас оформить подписку на газету 

«Сокровенник» 

Будем очень рады видеть вас 
в числе наших подписчиков, 
и обещаем массу полезной 

информации, открытий, уди-
вительных историй, эксклюзив-

ных расследований и простой 
человеческой доброты!

Подписной  
индекс: 

по специальной цене!  

Вы можете оформить подписку во всех почтовых  
отделениях России на наше издание в каталогах:

◆   по всей России в каталоге российской прессы  
"Почта России" 2-е полугодие 2015 года  
и 1-е полугодие 2016 года;

◆   на территории Республики крым  
в "каталоге российской прессы";

◆   или в интернете на сайте www.vipishi.ru  
по подписному индексу или названию.
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Письма от читателей

Здравствуйте, дорогие читатели!

орогие читатели! К нам в редакцию приходит очень много писем от 
вас на конкурс лучшей истории из жизни. И сегодня мы с радостью 

предлагаем вашему вниманию одну из них. Историю о героизме и че-
сти нашего народа, историю об искалеченном детстве и внутренних 

силах нежного детского сердечка пережить весь ужас войны…

Детство — самая светлая 
и беззаботная пора жиз-

ни. Это слово звучит во многих песнях, 
когда слышишь его, уголки рта невольно 
растягиваются в улыбку. Каждому чело-
веку воспоминания о детском времени 
согревают душу в дни взрослой жизни, 
и  мы с  сожалением осознаем, что эту 
счастливою пору уже не вернуть. Но для 
кого-то судьба сложилась так, что дет-
ские воспоминания не то что не греют, 
но и даже навевают чувство грусти и со-
жаления. Ведь детства в их жизнях не 
случилось, случилась война. 

Гайнуллин Ахмет Закиевич один из 
сынов войны, тех самых, которые не 
узнали истинного значения слова «дет-
ство». Его история заставляет задумать-
ся о значении собственного существова-
ния, о том, есть ли на самом деле смысл 
в непрекращающихся до сих пор войнах 
и конфликтах.

«Мне было 6 лет, когда отца увезли на 
фронт, с этого для меня и началась война, 
но тогда я ещё не понимал этого. 

Отца забрали на учения на 45 дней, 
был теплый ясный день, цвела черёмуха. 
Разве мог кто-то полагать, что мирную 

жизнь так резко оборвет война? Война, 
вечный голод, разруха… 

Некоторые хотели спастись от этих 
страшных явлений и бежали в Ташкент, 
а мы остались, остались с одной мыслью, 
победить фашистов.

Я  не помню всего, сейчас мне уже 
80 лет, но наше яростное желание 
победить я не забуду никогда.

Как вся деревня работала на полях, 
выращивала хлеб для фронта. Самое яр-
кое воспоминание моего детства — это 
как многочисленный весёлый деревенский 
народ шел на жатву, дети ехали на теле-
гах. Мы смеялись, пели песни, рассказы-
вали анекдоты, не взирая ни на голод, 
ни на разруху, ведь мы за победу, мы за 
Сталина! 

И мы добились своего, в этом году от-
праздновали 70-летие со дня Великой по-
беды! Изначально успех был на стороне 
немца (качественная техника, высокая 
подготовка и т.д.). Но разве могло это 
сравниться с нашим чувством патрио-
тизма? Это и была наша основная дви-
жущая сила.

Сколько хлеба мы тогда выращи-
вали — люди в тылу могли бы и не 
знать, что такое голод, но ни у кого 
не возникло даже мысли о том, что 
можно присвоить себе хоть крошку 
хлеба.

Народ умирал прямо на полях, женщи-
ны, дети, старики падали с ног от уста-
лости, но ничто не могло поколебать веры 
в победу. Всё для фронта! Но нами руко-
водил не страх, это была истинная вера 
в Родину. Так мы работали, а вечерами 
перечитывали письма с фронта. Мать 
читала их и плакала. И вот однажды моя 
маленькая сестрёнка сожгла их, до того ей 
было больно видеть мамины слёзы. Сей-
час она в этом очень раскаивается, ведь 
больше треугольников от отца мы уже не 
получали и самого его мы так и не увидели. 
В 42-ом пришла повестка… Боевой това-
рищ моего папы сказал, что его разорвало 
миной под Калинином (ныне Тверь), одна-
ко он считается пропавшим без вести. 
Мама всю оставшуюся жизнь верила, что 
отец жив, но никому из нас больше не слу-
чилось увидеть живого отца…

Конечно все мы радовались Победе. Но 
в конце жизненного пути начинаешь ду-
мать, а ради чего была эта война? Для 
чего у нас отняли отца? Кому от это-
го лучше? Без него было так тяжело. 
С 10 лет я работал в колхозе, жизненный 
путь пробивал себе сам, помощи ждать 
было неоткуда. И в 45-ом был далеко не 
конец. Восстанавливать прежнюю жизнь, 
всё так же испытывать голод приходи-
лось ещё очень долго. Первый раз я почув-
ствовал себя сытым в армии, до этого 
я просто не знал, как это. Но всё же я про-
жил свою жизнь счастливо, честно тру-
дясь. У меня прекрасная большая семья. 
Жаль только, что мечта увидеть отца 
так и осталась мечтой».

Неужели этот печальный опыт не за-
кончится никогда? Неужели вечные вой-
ны не обретут конца? Сколько должно 
быть перенесено страданий, чтобы люди 
наконец поняли — война не совместима 
со счастливой жизнью и с радостным дет-
ством! Остановиться сейчас или никогда, 
выбор за нами…

Алия Закирова, г. Уфа

Очень рад очередной встрече с  каждым из вас! 
Спасибо вам, что присылаете нам такие интерес-
ные письма, вносите свои предложения, поддержи-
ваете диалог с коллективом редакции! Очень ра-
достно, что такое множество людей объединяется 
на основе морально-нравственных и культурных 
ценностей, на основе духовности. Ведь чем больше 
людей сродни духовно, в частности в стремлении 
делать хорошие дела, творить добро, жить в мире, 
т.е. СОЗИДАТЬ, а не разрушать, тем лучше будет 
наше будущее, будущее наших детей. 

На самом деле добрых людей очень много! И хо-
чется, чтобы в мире с каждым днём появлялось боль-
ше новостей именно о хороших людях, их поступках, 
делах. На страницах газеты мы стараемся собрать по-
ложительные новости со всего мира. И если у вас есть 
возможность, желание — присоединяйтесь к этому 
доброму делу. Давайте все вместе популяризировать 
исключительно Добрые новости! 

Итак, если вы узнали о каком-то хорошем со-
бытии, напишите нам об этом, присылайте заметки 
с фотографиями. Я уверен, что в вашем окружении 
есть немало хороших, интересных, честных лю-
дей — можно написать и о них, поговорить с ними, 

взять мини-интервью. Также присылайте различ-
ные созидательные новости, которые демонстри-
руют положительные модели поведения, популя-
ризируют духовно-нравственные и культурные 
ценности. Наш адрес: 141503, г. Солнечногропск, 
а/я 943. Электронный — sokrovennik@gmail. com. 

Вот что пишет нам читательница Екатерина Иль-
ченко: «В прошлое воскресенье я ездила в центр горо-
да по делам. Выполнив всё запланированное, вышла 
к автобусной остановке. Там была небольшая скамей-
ка, куда я поставила свою сумочку и присела сама. 
И тут к скамейке подходит старушка лет восьмиде-
сяти. Она спросила моего разрешения сесть рядом, 
не забыв при этом поблагодарить меня за согласие. 
Старушка была не только очень воспитана, но и очень 
одинока. Это сразу стало ясно по тому, с каким энту-
зиазмом она включилась в разговор, который сама же 
и начала. Думаю, она не предполагала, что с ней станут 
разговаривать, и очень обрадовалась, когда увидела во 
мне заинтересованного слушателя. 

Старушка поведала мне о своей жизни в неболь-
шом посёлке. Ей, довольно пожилому уже человеку, 
одной приходится вести своё скромное хозяйство. 
Она не жаловалась, нет. Но дефицит общения и вни-

мания ощущался очень остро. Прошло минут 15. 
Я пропустила два своих автобуса ради того, чтобы 
посадить бабушку на её пригородную маршрутку. 
На прощание я протянула ей горсть конфет, которые 
купила на местном рынке для себя. И нужно было 
видеть её глаза! Там было столько радости, столько 
благодарности! 

Мне не жалко было потраченного времени и двух 
своих пропущенных автобусов. Внутри меня было 
ощущение полного счастья. Счастья оттого, что ты 
можешь сделать что-то ценное для другого человека. 

Попробуйте прямо сегодня взглянуть на окружа-
ющих вас людей другими глазами. Может, среди них 
есть те, кому именно сейчас нужна ваша поддерж-
ка и ваше внимание? Не нужно бояться отдавать. 
Слишком много добрых дел не бывает. А сделанное 
добро рождает ещё большее добро!» 

Спасибо Вам, Екатерина, за такую хорошую исто-
рию, за добрые слова! 

Ждём и от вас, друзья, Добрых новостей! Помни-
те — Добро порождает Добро! 

С любовью, Владимир Алексеев

И былИ ВмеСТе ДеТСТВО И ВОйна...

кРугоВоРот добРа
Была пятница, с работы отпустили на 
пол часа раньше. Ура! Мелочь, а прият-
но. Иду на остановку, и тут начинается 
дождик, а впереди женщина прикрыва-
ется пакетиком и совсем быстро идти 
не может. Я подошла и поделилась зон-
тиком. Идти оказалось чуть в разные 
стороны, но, ввиду дождя и хорошего 
настроения, это было только в радость! 
Просто сделать кому-то приятно! Жен-
щина была удивлена, и словам её благо-
дарности не было предела.

Я вернулась на остановку. Судя 
по отсутствию пассажиров, автобус 
недавно уехал, однако ждать при-
шлось недолго. Из-за поворота вы-
ехал автомобиль, и добрый мужчина 
предложил подвезти, чтоб я  долго 
не зябла на ветру. Это было странно 
и необычно, словно круговорот до-
бра получился. Сразу вспомнила про 
фильм «Заплати другому», только те-
перь такое произошло и в реальной 
жизни, и со мной! 

В последнее время замечаю, что 
большинство людей, не взирая на 
возраст и социальное положение, ста-
раются помочь, поддержать, в общем 
сделать чью-то жизнь чуточку лучше 
и добрее. И это так здорово!

Олеся Башмакова, г. Клин
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Реальные истории из жизни

ИСТОРИя О ПРОСТОй челОВечеСкОй ДОбРОТе
каждого из нас свои воспоминания о детстве — весёлые, 

смешные, трогательные и грустные. В детстве, конеч-
но, цвета кажутся ярче, небо — голубее, деревья — выше, 
но вот доброта остается неизменной. И эта история 
о ней, о простой человеческой доброте.

Накануне Рождества, пе-
ребирая старые мамины 
письма, я вспомнил одну 
историю, которую она мне 
рассказывала.

«Я  был у  мамы единствен-
ным сыном. Она поздно вы-
шла замуж и врачи запретили 
ей рожать. Врачей мама не по-

слушалась, на свой страх и риск 
дотянула до 6 месяцев и только 
потом в первый раз появилась 
в женской консультации.

Я был желанным ребенком: 
дедушка с бабушкой, папа и даже 
сводная сестра не чаяли во мне 
души, а уж мама просто пылин-
ки сдувала со своего единствен-
ного сына!

Мама начинала работать 
очень рано и  перед работой 
должна была отвозить меня 
в детский сад «Дубки», располо-
женный недалеко от Тимирязев-
ской Академии. 

Чтобы успеть на работу, 
мама ездила на первых автобу-
сах и трамваях, которыми, как 
правило, управляли одни и те же 
водители. Мы выходили с мамой 
из трамвая, она доводила меня 
до калитки детского сада, пере-
давала воспитательнице, бежала 
к остановке и… ждала следую-
щего трамвая.

После нескольких опозда-
ний её предупредили об уволь-
нении, а так как жили мы, как 
и все, очень скромно и на одну 
папину зарплату прожить не 
могли, то мама, скрепя сердце, 
придумала решение: выпускать 
на остановке меня, трехлетнего 
малыша, одного, в надежде на 
то, что я сам дойду от трамвая 
до калитки детского садика.

У  нас все получилось с 
пер вого раза, хотя эти се-
кунды были для неё самы-
ми длинными и ужасным 
в жизни.

Она металась по полупусто-
му трамваю, чтобы увидеть, во-
шел ли я в калитку, или еще иду, 
замотанный в шубку с шарфиком, 
валенки и шапку.

Через какое-то время мама 
вдруг заметила, что трамвай на-
чал отходить от остановки очень 
медленно и набирать скорость 
только тогда, когда я скрывался 
за калиткой садика. Так продол-
жалось все три года, пока я хо-
дил в  детский сад. Мама 
не могла, да и не пыталась 
найти объяснение такой 
странной закономерности. 
Главное, что её сердце было 
спокойно за меня.

Все прояснилось только 
через несколько лет, когда 
я  начал ходить в  школу. 
Мы с мамой поехали к ней 
на работу и вдруг вагоново-
жатая окликнула меня: 

— Привет, малыш! 
Ты стал такой взрослый! 
Помнишь, как мы с твоей 
мамой провожали тебя до 
садика?..»

Прошло много лет, но 
каждый раз, проезжая мимо 
остановки «Дубки», я вспо-
минаю этот маленький 

эпизод своей жизни и на сердце 
становится чуточку теплее от до-
броты этой женщины, которая 
ежедневно, абсолютно беско-
рыстно, совершала одно малень-
кое доброе дело, просто чуточку 
задерживая целый трамвай ради 
спокойствия совершенно незна-
комого ей человека.

Горюнов М.,  
г. Санкт-Петербург

ТакСИ на 9 мая
аждый год 9-го мая мы с сыном с утра бродим по городу и всем встре-
ченным ветеранам вручаем по гвоздичке. В этом году с нами напроси-

лась моя подруга Маша со своей пятилетней дочкой. Машин дед прошел 
всю войну и был кавалером трех орденов Славы. Умер дома от ран 
еще в 46-м. Его могила за тысячи километров от Моск вы, в далеком 

Казахстане, вот Маша и захотела передать своему деду цветочек и доброе слово, 
через еще живых… 

Мы с сыном с утра купили охапку 
гвоздик, ждали, ждали, но Маша 
так и не явилась.

Вдруг позвонила, наскоро извинилась, 
сказала, что за рулем и говорить не может, 
потом перезвонит. Ну нет, так нет. Обо-
шлись без нее, хоть и чуточку обиделись. 

А поздно вечером Маша опять позво-
нила и рассказала вот такую историю: 

— Уже, наверное полгода, наш домаш-
ний телефон как с цепи сорвался. Каж-
дый день раз по пять мне вызванивают 
какие-то пьяные уроды и пытаются вы-
звать такси. 

Мой номер одним нулем отличается 
от телефона их диспетчерской… Чего 

я только ни делала, и жаловалась и хами-
ла, даже все рифмы к слову «такси» изу-
чила… Как только беру трубку и слышу: 

— Але, такси?
У меня сразу выскакивает ответ типа: 
— Накося выкуси, иди от армии коси, 

поломаны шасси, и даже Ханты-Манси… 
И вот сегодня мы с дочкой собрались 

на встречу к вам, стоим уже в дверях, 
вдруг звонок, беру трубку, а оттуда муж-
ской голос: 

— Але, такси? С Днем Победы Вас. 

Я только хотела сказать — «выку-
си», да не успела — это «С Днем По-
беды» сбило меня с толку.

Голос продолжил: 
— Скажи, красави-

ца, а у Вас есть какие-
нибудь скидки для ве-
теранов войны, все же 
9-е мая сегодня? И ехать 
мне совсем не далеко, 
но обязательно надо…

Меня, как по голове 
ударило, кричу: 

— Да, да, не волнуй-
тесь скидки есть! Ждите 
у подъезда, машина се-
рая Мазда будет у  Вас 
минут через пятнадцать. 
За рулем девушка. 

Приезжаю в  Кузь-
минки, две тетки (ви-

димо соседки) выводят из подъезда 
ветерана с костылем. Старенький, рот 
открыл, дышит тяжело, медали к земле 
клонят и пахнет от него, как пахнет от 
всех наших дедушек и бабушек. Пахнет 
уютом, старыми книгами, перьевыми по-
душками, детским мылом и часами-хо-
диками… 

Едем в Сокольники. Разговорились. 
Павел Иванович рассказал, что там, 
у фонтана на лавочке его ждет ста-
рый друг Вадим, они воевали на 
одном фронте и каждый год встре-
чаются уже лет пятьдесят. 

Про скидку тоже поговорили и я под-
твердила, что, да, диспетчер не обману-
ла — скидка будет, не переживайте… 

Припарковались и дедушка заметал-
ся, не зная как быть, вначале костыль 
из машины выставить, или ногу, чтобы 
упереться? Видно было, что из дома дед 
выходит очень не часто… Вызвалась его 
проводить. Он испугался, что это скажет-
ся на цене, но от помощи не отказался. 

Пришли к фонтану, прохожие улы-
баются, дарят цветы, фотографируют 
с нами детей, а друга Вадима, что-то не 
видно… 

Павел Иваныч заволновался, опустился 
на скамейку и принялся ему названивать. 
Но все безответно. Трубку никто не брал. 

Потом стал рыться в карманах, вы-
тащил старинный женский кошелечек 
и спросил: 

— Машенька, сколько я Вам должен? 
Вы поезжайте, а я посижу, позвоню, по-
дожду еще. 

Я говорю: 
— Не переживайте, уберите деньги, 

может Вас обратно домой отвезти? 
И дедушка неожиданно расплакался, 

как будто закашлялся: 
— Я так и знал. Не дожил Вадик до 9-го 

мая. Не дожил. Не берет трубку. Что же 
я теперь…? 

Прохожие подходили к плачуще-
му парадному ветерану, увеличи-
вали его разношерстный букет, 
поздравляли, улыбались и  шли 
дальше. Всем казалось, что стари-
ка растрогало внимание и военные 
песни… 

Я порыдала вместе с ним и стала под-
нимать деда с лавочки: 

— Вставайте, поехали к Вадиму. Где 
он живет? 

Путь оказался не близким, друг жил, 
аж в Голицыно, но мне было уже все рав-
но, хоть во Владивостоке. 

Приехали, долго плутали, нашли дом, 
я кое как затащила деда на второй этаж. 
Стали звонить в квартиру, никто не от-
крыл. Вышли соседи и сказали, что уже 
давно его не видели. Павел Иваныч на-
чал задыхаться и я повела его на улицу, 
на воздух. Спустились на один пролет, 
вдруг сверху щелкнул замок и раздался 
сиплый голос: 

— Паша, ты куда? Я слышу, что зво-
нят, пока встал с постели, пока дошел. Бы-
стрее не получилось, спину прихватило. 
Прости, не поехал к фонтану, не смог, да 
и телефон куда-то задевался. Звонит, а где 
звонит?

Павел Иванович, стал еще сильнее за-
дыхаться и заговорил глотая слова: 

— Ты чего, я же ждал в Сокольниках, 
звонил, думал, что все… Подлец — ты 
подлец! 

Поднялись в квартиру, пока я отыска-
ла в баке с грязным бельем разряженный 
мобильник Вадима, они распили чекушку 
водки и мой дед попросил у друга денег на 
обратную дорогу. Тут я и призналась, что 
не таксистка и ни копейки с них не возьму. 

Когда уже стемнело, отвезла стари-
ка обратно в его Кузьминки, правда не 
бесплатно, гвоздики все  же пришлось 
взять…

Ермилова М., 
г. Москва 
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Вопросы психологу

ПОМОГАЕМ РАСКРЫТЬСЯ  
ДУШЕ РЕБЁНКА

обрый день, дорогие читатели!
Тему сегодняшнего нашего разговора определили, как обычно, вопросы, при-
сланные в редакцию газеты. А вопросы эти касаются одной из важнейших 

тем современности — духовно-нравственного воспитания детей, их гар-
моничного развития и самоопределения в непростой жизни современного 
общества. Поэтому мы решили в нескольких статьях подробно рассмо-

треть и обсудить эту животрепещущую тему. Буду благодарна, если 
вы примете активное участие в обсуждении, присылая ваши уточняющие вопросы 
и собственные рассуждения.

А сейчас для начала давайте опреде-
лимся в терминах.

ДУХОВнО-нРаВСТВеннОе 
ВОСПИТанИе

Традиционно обратимся к словарям.
В «Педагогическом словаре духовно-

нравственных понятий» под редакцией 
Блинова С.А. (Владимир, 2007 г.) мы чи-
таем следующее: 

«Под  духовно-нравственным воспи-
танием понимается процесс содействия 
духовно-нравственному становлению 
человека и формированию у него:

— нравственных чувств  (совести, 
долга, веры, ответственности, граждан-
ственности, патриотизма); 

— нравственного облика  (терпения, 
милосердия, кротости, незлобивости); 

— нравственной позиции  (способ-
ности к различению добра и зла, прояв-
лению самоотверженной любви, готов-
ности к преодолению жизненных ис пы-
таний); 

— нравственного поведения (готовно-
сти служения людям и Отечеству, про-
явления духовной рассудительности, по-
слушания, доброй воли).

Однако в этом определении упор сде-
лан, в основном, на развитие нравствен-
ной составляющей Личности подраста-
ющего человека и практически ничего не 
говорится о его духовности.

А ведь именно духовность являет-
ся основой для всего дальнейшего 
формирования мировоззрения 
и  поведения каждого человека 
в обществе и взаимодействия его 
с другими людьми.

По данным соцопросов, которые про-
водились посредством Интернет-ресур-
сов, на вопрос «Что, по-вашему, означает 
понятие «духовно-нравственное воспита-
ние?» люди, в большинстве, отвечали, что 
это развитие таких качеств, как: искрен-
ность, доброжелательность, терпение, 
умение прощать, самокритичность, сила 
воли, любовь к людям, к миру, к природе 
и животным, культура поведения.

ОСнОВа ЖИЗнИ

Вновь мы возвращаемся к определе-
ниям качеств, носящих сугубо нравствен-
ную окраску. Получается, что большин-
ством людей фактически не учитывается 
основной критерий гармонично развитой 
Личности — духовная основа. Почему так 
происходит?

Если мы обратимся к нашему недавнему 
историческому прошлому, то увидим, что 
достаточно долгий период, практически два 
поколения, люди на всей территории нашей 
бывшей огромной страны подвергались на-
сильственному «обращению в атеизм».

Такое происходило не раз за весь 
изученный период мировой циви-
лизации, когда в жертву политиче-
ским интересам приносилась ду-
ховная основа народа, искажались 
основные нравственные понятия 
и мировоззренческие устои.

Народом, у которого нет крепкой ду-
ховной основы, гораздо легче управлять 
и манипулировать.

Тем более важной предстает перед нами 
задача вернуть духовную основу в процесс 
воспитания и развития подрастающего по-
коления. И этой серьезной задаче посвяща-
ли свой труд великие педагоги, писатели, 
государственные деятели: Л. Н. Толстой, 
К. Д. Ушинский, Я. А. Каменский, В. А. Су-
хомлинский и др. Основные идеи классиков 
отечественной педагогики относительно 
духовно-нравственного воспитания мож-
но сформулировать следующим образом:

Человек становится человеком, 
когда пробуждается его душа. Вос-

питание человека — это, преж де 
всего, раскрытие его души.

Развитие духа идет во взаимодействии 
с миром. Смыслом этого взаимодействия 
является самосознание, самоопределение 
личности. Воспитание должно помочь 
человеку осознать свою связь с другими 
людьми, с миром и найти свое место в нём.

Духовные способности человека рас-
крываются в процессе свободной творче-
ской деятельности.

Духовность развивается в  процессе 
нравственно-эстетического освоения мира 
и проявляется в поведении человека в со-
ответствии с общечеловеческими мораль-
ными ценностями, а также в созидатель-
ном творческом труде на благо общества.

ОТЦы И ДеТИ

Детство всегда с надеждой обращено 
в будущее, как бы ни было беспощадно 
настоящее. Детская восприимчивость, 
как правило, направлена на то, чтобы 
взрослые, а особенно родители подали 
им собственный ободряющий позитив-
ный пример. Ведь от этого зависит не 
только развитие конкретного ребёнка, но 
будущее общества в целом. Роль семьи, 
роль родителей в воспитании духовно — 
нравственных ценностей самая главная 
и решающая.

Семья — это первая инстанция на 
пути ребёнка в жизнь. Семья вос-
принимает и передаёт детям куль-
турные и  моральные ценности, 
а родители являются образцами, 
на которые ребёнок ориентирует-
ся ежедневно. Личности родите-
лей играют важнейшую роль в его 
жизни.

Цель и мотив воспитания — это счаст-
ливая, полноценная, творческая, а значит 
духовно и нравственно богатая Личность 
ребёнка. Его нравственность — это не-
обходимое условие принципиальных по-
зиций, последовательности поведения, 
уважения достоинства не только себя, но 
и других людей, духовность, как основа.

Когда родители понимают, что во мно-
гом от них самих зависит формирование 
личности ребёнка, то они ведут себя так, 
что все их поступки и поведение в целом 
способствуют формированию тех качеств 
и такого понимания человеческих цен-
ностей у ребёнка, которые они хотят ему 
передать.

Такой процесс воспитания можно счи-
тать вполне сознательным, так как посто-
янный контроль за своим поведением, за 
отношением к другим людям, внимание 
к организации семейной жизни позволяет 
воспитывать детей в наиболее благопри-
ятных условиях, способствующих их все-
стороннему и гармоничному развитию.

7+7+7

Мы с вами будем разбираться в процес-
се воспитания постепенно, начиная с са-
мого рождения нового человечка. В «Сла-
вяно-арийских Ведах» упоминается о трех 
возрастных периодах воспитания детей. 

Эти периоды можно условно обозна-
чить, как три семилетних цикла. Условно, 
по той причине, что каждая Личность ин-
дивидуальна и период может колебаться 
в пределах плюс/минус 1–2 года.

В нашей Вселенной цифра «семь» 
носит сакральный смысл.

Все мы знаем о семи музыкальных но-
тах, как основе построения музыкальных 
произведений; о семи основных цветах 
(радуга, спектр белого луча света и т. д.), 
из которых складывается цветовая визу-
альная палитра; нахождение Полярной 
звезды, веками служащей неизменным 
ориентиром для всех путешественников 
и исследователей, определяется относи-
тельно созвездия Большой Медведицы, 
так же насчитывающего семь, видимых 
нами, ярких звезд, и находящегося с ней 
на одной осевой линии, ну и т. д.

На вопросы наших читателей  
отвечает Светлана Самарец,  
психолог, арт-терапевт
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Беседы с батюшкой

ДОбРОе лИ ДелО —
 мИлОСТыня?

атюшка, расскажите, пожалуйста, что 
такое добрые дела. Является ли подача ми-

лостыни добрым делом? 

Елена Волкова, Москва

Здравствуйте Елена! 
Вы задали замечательный вопрос! Добрые дела — это 

смысл жизни человеческой. Это — наш путь к Богу. То, что 
нам открывает тропу в мир духовности. Ведь мы не можем 
духовность купить, не можем построить, не можем создать 
накопительством. Мы её можем только сотворить своими 
действиями, своей открытой Душой, своим образом жизни.

Если мы делаем добрые дела и не ждём что-либо 
в ответ — это имеет цену.

Мир очень гармонично устроен. И поэтому все наши 
поступки, в зависимости от своей цели приносят резуль-
тат. Как мы их совершаем? Что мы в них вкладываем? 
Если они идут сами по себе и человек от их совершения 
ничего не ждёт, то он живёт в повседневном спокой-
ствии. Но когда человек хочет что-то из этого получить, 
то он находится в неудовлетворённости, потому что он 
не всегда получает то, на что рассчитывает.

Доброта не может быть лицемерной. Когда человек 
приходит и «делает» добрый поступок, лицемерие видно. 

Видно лицемерие в разово-
сти такого поступка, видно 
в том, как он его выполня-
ет. Это очень видно. А до-
брые люди, искренне добрые 
люди, они не лицемерны.

Потому что они делают добро не ради похвалы, 
«короны» или престижа. Они это делает потому, 
что они этим живут.

О таких людях говорят — человек большой души.
Сегодня мы видим, что на улице появилось очень 

много нищих. Но своей податливостью мы их воспиты-
ваем быть нищими. А почему? Потому, что у них какая-
то безысходность? Нет, — потому что мы их такими 
создаём нашей жалостью — на тебе рубль, только не 
приставай. Возле церкви стоят много людей и просят 
милостыню. И каждый, кто подаёт, считает, что он де-
лает доброе дело. Но если мы так раздаём милостыню, 
мы совершаем своего рода грех.

Милостыня подаётся лишь тем, кто не может 
себя обеспечить, физически не может себе за-
работать на жизнь. Пожертвования тоже надо 
уметь давать!

Есть старая китайская притча: «Когда увидишь на 
улице нищего, просящего на кусок хлеба, отведи его на 
рынок, купи ему удочку, отведи его на речку. Пусть он 
наловит рыбы и приготовит себе поесть».

В Трипольской культуре общество было основано 
на доброте и взаимопомощи. Но помогали не тем, что 
за кого-то что-то делали. А помогали тем, что учили — 
как это делать. И человек работал сам, и делал всё сам. 
Каждый должен работать.

Добрые дела заключаются не в том, что мы кого-
то накормили, а в том, что мы его чем-то обеспечили. 
А в первую очередь мы должны обеспечить человека 
знаниями — что он должен делать.

Доброта человеческая заключается не в том, чтобы 
разово совершить добрый поступок. Это должен быть 
постоянный процесс, образ жизни.

Потому, что как бы часто мы ни приходили 
в храм, как бы мы там ни молились, если мы так 
не живём, если этого нет в нашей повседневно-
сти, то смысла нет даже в наших молитвах.

Цель человека — не прожить сто, двести лет, а до-
стойно покинуть эту планету. Наши добрые дела, наши 
добрые поступки — это есть критерий, по которому мы 
будем отвечать после смерти тела.

Дорогие читатели газеты Сокровенник, присылайте 
пожалуйста ваши вопросы на адрес редакции с помет-
кой «Вопросы Отцу Сергию», и мы вместе постараемся 
разобраться в них с позиции Духовности и Человеч-
ности.

 «…Интересно, что 7 и 13 яв-
ляются значимыми числами 
в  мифологии многих народов. 
В символике тайнознания семер-
ка указывает на седьмое изме-
рение, важное в духовном плане 
для человека. В  мифологии её 
связывали с характеристикой 
идеи Вселенной, использовали 
в качестве главного числового 
обозначения в описании миро-
вого дерева, полного состава бо-
жественных пантеонов, универ-
сальной характеристики почти 
всего, что исчисляется в мифо-
логическом космосе у различных 
народов мира…» 

А.Новых, «АллатРА», с. 497

Поэтому не случайно мы обращаем 
внимание на такую цикличность в нашем 
с вами взрослении и развитии.

Кроме того, (и это является основным 
критерием), в возрасте 5–7 лет, а затем 
в 12–14 лет происходит гормональный 
всплеск в растущем и развивающемся 
организме ребенка, а затем подростка, 
и это определяет новую ступень взросле-
ния и изменения ритма и наполненности 
жизненного периода.

С чеГО начаТЬ?
Для начала определим основные цели 

и задачи этого периода.
К семилетнему возрасту маленькому 

человеку с  помощью взрослых людей 
(родители, близкие родственники, вос-
питатели) важно сформировать мировоз-
зрение и основу всей дальнейшей мораль-
но-этической поведенческой структуры. 
Личность ребенка должна самоиденти-
фицироваться, т.е. ему необходимо четко 
разобраться в своей сложной простран-
ственно-энергетической структуре (бо-
лее подробно об этом можно прочитать 
в книге «АллатРА» А. Новых). 

Если выделить тезисами основные за-
дачи, то это будет выглядеть так:

▶ формирование мировоззрения;
▶ определение универсального смысла 

жизни;
▶ развитие чувственно-интуитивного 

восприятия мира;
▶ развитие сознания, как инструмента 

познания и исследования;
▶ свобода выбора, как инструмент са-

моопределения Личности.

Еще раз напомню, что воспиты-
вать ребенка — это, прежде все-
го,  — воспитывать себя! То, что 
дети обу чаются, подражая и ис-
пользуя имитацию, научно дока-
занный факт.

Поэтому, чтобы у ребенка формиро-
валось мировоззрение, соответствующее 
Личности, стремящейся к гармоничному 
развитию и созидательному поведению, 
нам необходимо подавать собственный 
положительный пример. Вот с  этого 
и стоит начать непростой, но очень инте-
ресный процесс воспитания. А каждый 

пункт «плана основных задач» и методы 
их осуществления мы разберем подробно 
в следующем номере.

Присылайте, пожалуйста, ваши 
пись  ма с  вопросами в  адрес редакции 
sokrovennik@gmail. com, или 141503, 
г. Сол нечногорск, а/я 934, Алексееву В.В. 
с пометкой «Вопросы психологу».

ИсторИИ отца сергИя
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 Тема номера

орогие читатели! Главной темой июльского 
номера наша редакция единогласно выбрала 
текст загадочной рукописи, случайно найден-

ной в старом пожарном шлеме, купленном на 
одной из распродаж Нью-Йорка. Из текста 
исследователи поняли, что эта рукопись 

принадлежит известному изобретателю Николе Тесле, 
который жил и работал в США. Много труда было по-
трачено на обработку текста. Много проблем было из-за 
потерянных слов и предложений. Много мелких, но может 
быть очень важных деталей рукописи так и не удалось 
восстановить. Но всё же, эта рукопись приоткрывает 
нам некоторые загадки истории и проливает свет на ис-
следования этого гениального изобретателя, которые по 
сей день будоражат умы людей.

Вы ошибаетесь, мистер  
Эйнштейн, эфир существует!

«Сейчас много говорят о теории Эйнштейна. Этот 
молодой человек доказывает, что никакого эфира нет, 
и многие с ним соглашаются. Но, по-моему, это ошибка. 
Противники эфира в качестве доказательства ссыла-
ются на эксперименты Майкельсона-Морли, которые 
пытались обнаружить движение Земли относительно 
неподвижного эфира. Их эксперименты закончились не-
удачей, но это ещё не означает, что эфира нет. Я в своих 
работах всегда опирался на существование механиче-
ского эфира и поэтому добился определённых успехов.

Что представляет из себя эфир и почему его так труд-
но обнаружить? Я долго думал над этим вопросом и вот 
к каким выводам пришёл. Известно, что чем плотнее 
вещество, тем выше скорость распространения в нём 
волн. Сравнивая скорость звука в воздухе со скоростью 
света, я пришёл к выводу, что плотность эфира в не-
сколько тысяч раз больше плотности воздуха. Но эфир 
электрически нейтрален, и поэтому он очень слабо вза-
имодействует с нашим материальным миром, к тому же 
плотность вещества материального мира ничтожна по 
сравнению с плотностью эфира.

Это не эфир бесплотен — это наш материальный 
мир является бесплотным для эфира!

(От редакции: более подробно о понятии эфира, с учё-
том знаний, изложенных в древних текстах, читайте в До-
кладе «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА» на сайте http://
allatra-science. org/publication/iskonnaja-fizika-allatra).

Несмотря на слабое взаимодействие, мы всё же ощу-
щаем присутствие эфира. Пример такого взаимодей-
ствия проявляется в гравитации, а также при резком 
ускорении или торможении. Я думаю, что звёзды, плане-
ты и весь наш мир возникли из эфира, когда по каким-то 
причинам часть его стала менее плотной. Это можно 
сравнить с образованием пузырьков воздуха в воде, хотя 
такое сравнение очень приближённое. Сжимая наш мир 
со всех сторон, эфир пытается вернуться в первоначаль-
ное состояние, а внутренний электрический заряд в ве-
ществе материального мира препятствует этому.

Со временем, потеряв внутренний электриче-
ский заряд, наш мир будет сжат эфиром и сам 
превратится в эфир. Из эфира вышел — в эфир 
и уйдёт.

Каждое материальное тело, будь то Солнце или самая 
маленькая частица, — это область пониженного давле-

ния в эфире. Поэтому вокруг материальных тел эфир не 
может оставаться в неподвижном состоянии. Исходя из 
этого, можно объяснить, почему эксперимент Майкель-
сона-Морли закончился неудачно.

куда пропал «эфирный ветер»?

Чтобы понять это, перенесём эксперимент в водную 
среду. Представьте, что вашу лодку крутит в огромном 
водовороте. Попробуйте обнаружить движения воды 
относительно лодки. Вы не обнаружите никакого дви-
жения, так как скорость движения лодки будет равна 
скорости движения воды. Заменив в своём воображе-
нии лодку Землёй, а водоворот — эфирным смерчем, 
который вращается вокруг Солнца, вы поймете, почему 
эксперимент Майкельсона-Морли окончился неудачно.

В своих исследованиях я всегда придерживаюсь прин-
ципа, что все явления в природе, в какой бы физической 
среде они ни происходили, проявляются всегда одинако-
во. Волны есть в воде, в воздухе… а радиоволны и свет — 
это волны в эфире. Утверждение Эйнштейна, о том, что 
эфира нет, ошибочно. Трудно представить себе, что ра-
диоволны есть, а эфира — физической среды, которая 
переносит эти волны, нет. Эйнштейн пытается объяснить 
движение света в отсутствии эфира квантовой гипотезой 
Планка. Интересно, а как Эйнштейн без существования 
эфира, сможет объяснить шаровую молнию?

Эйнштейн говорит, что эфира нет, а сам факти-
чески доказывает его существование.

Взять хотя бы скорость распространения света. Эйн-
штейн заявляет: «Скорость света не зависит от скорости 
движения источника света». И это правильно. Но это 
правило может существовать только тогда, когда источ-
ник света находится в определённой физической среде 
(эфире), которая своими свойствами ограничивает ско-
рость света. Вещество эфира ограничивает скорость све-
та так же, как вещество воздуха ограничивает скорость 
звука. Если бы эфира не было, то скорость света сильно 
зависела бы от скорости движения источника света.

его величество случай

Поняв, что такое эфир, я стал проводить аналогии 
между явлениями в воде, в воздухе и в эфире. И тут про-
изошёл случай, который очень помог мне в моих иссле-
дованиях. Как-то раз я наблюдал, как один моряк курил 
трубку. Он выпускал изо рта дым маленькими кольцами. 
Кольца табачного дыма, прежде чем разрушиться, проле-
тали довольно значительное расстояние. Потом я провёл 
исследование этого явления в воде. Взяв металлическую 
банку, я вырезал с одной стороны небольшое отверстие, 
а с другой стороны натянул тонкую кожу. Налив в банку 
немного чернил, я опустил её в бассейн с водой. Когда 
я резко ударял пальцами по коже, из банки вылетали 
чернильные кольца, которые пересекали весь бассейн и, 
столкнувшись с  его стенкой, разрушались, вызывая 
значительные колебания воды у стенки бассейна. Вода 
в бассейне при этом оставалась совершенно спокойна.

— Да это же передача энергии! — воскликнул я.

Это было как озарение — я вдруг понял, что та-
кое шаровая молния и как передавать энергию 
без проводов, на дальние расстояния.

Опираясь на эти исследования, я создал генератор, 
который генерировал эфирные вихревые кольца, кото-

рые я назвал эфирными вихревыми объектами. Эта была 
победа. Я находился в эйфории. Мне казалось, что я всё 
могу. Я много чего наобещал, не исследовав до конца это 
явление, за что жестоко поплатился. Мне перестали да-
вать деньги на мои исследования, а самое страшное — мне 
перестали верить. Эйфория сменилась глубокой депрес-
сией. И тогда я решился на свой безумный эксперимент.

Урок жизни

После своих неудач я стал более сдержанным на обе-
щания… Работая с эфирными вихревыми объектами, 
я понял, что они ведут себя не совсем так, как я думал 
раньше. Выяснилось, что при прохождении вихревых 
объектов вблизи металлических предметов, они теряли 
свою энергию и разрушались, иногда со взрывом. Глу-
бокие слои Земли поглощали их энергию также сильно, 
как и металл. Поэтому я мог передавать энергию только 
на небольшие расстояния.

Тогда я обратил внимание на Луну. Если послать 
эфирные вихревые объекты к Луне, то они, отразив-
шись от её электростатического поля, вернутся обратно 
на Землю на значительном удалении от передатчика. 
Так как угол падения равен углу отражения, то энергию 
можно будет передавать на очень большие расстояния, 
даже на другую сторону Земли.

Я провёл несколько экспериментов, передавая энер-
гию в сторону Луны. В ходе этих экспериментов выяс-
нилось, что Земля окружена электрическим полем. Это 
поле разрушало слабые вихревые объекты. Эфирные 
вихревые объекты, обладавшие большой энергией, про-
рывались через электрическое поле Земли и уходили 
в межпланетное пространство. И тут мне в голову при-
шла мысль, что если я смогу создать резонансную си-
стему между Землёй и Луной, то мощность передатчика 
может быть очень маленькой, а энергию из этой системы 
можно извлекать очень большую.

Произведя расчёты, какое количество энергии можно 
извлечь, я удивился.

Из расчёта следовало, что энергия, извлечённая 
из этой системы, достаточна, чтобы полностью 
разрушить большой город. Тогда я впервые понял, 
что моя система может быть опасна для человече-
ства. Но всё же я очень хотел провести свой экс-
перимент. Втайне от других я начал тщательную 
подготовку своего безумного эксперимента.

невероятный эксперимент
Прежде всего, мне надо было выбрать место экспе-

римента. Для этого лучше всего подходила Арктика. Там 

рукопись Николы теслы: «вы ошибаетесь,  мистер эйНштейН, эфир существует!»



№7, июль 2015 г.

7

не было людей, и я никому не причинил бы вреда. Но 
расчёт показал, что при нынешнем положении Луны 
эфирный вихревой объект может ударить по Сибири, 
а там могли жить люди. Я пошёл в библиотеку, и стал из-
учать информацию о Сибири. Информации было мало, 
но всё же я понял, что людей в Сибири почти нет.

Свой эксперимент мне нужно было сохранить в глу-
бокой тайне, иначе последствия для меня и для всего 
человечества могли оказаться очень неприятными.

Меня всегда мучает один вопрос — во благо ли людям 
будут мои открытия? Ведь давно известно, что все изобре-
тения люди применяли для истребления себе подобных.

Для сохранения моей тайны очень помогло то, 
что многое оборудование в моей лаборатории 
к этому времени было демонтировано. Однако 
то, что мне нужно было для эксперимента я смог 
сохранить.

Из этого оборудования я в одиночку собрал новый 
передатчик и подключил его к излучателю.

Эксперимент с таким количеством энергии мог быть 
очень опасен. Если я ошибусь в расчётах, то тогда энер-
гия эфирного вихревого объекта ударит в обратном 
направлении. Поэтому я находился не в лаборатории, 
а в двух милях от неё. Работой моей установки управлял 
часовой механизм.

Принцип эксперимента был очень простой. Для того 
чтобы лучше понять его принцип необходимо сначала 
разобраться, что представляют из себя эфирный вих-
ревой объект и шаровая молния. В принципе, это одно 
и то же. Отличие только в том, что шаровая молния — 
это эфирный вихревой объект, который видно. Види-
мость шаровой молнии обеспечивается большим элек-
тростатическим зарядом. Это можно сравнить с под-
краской чернилами водяных вихревых колец в моём 
эксперименте в бассейне. Проходя через электроста-
тическое поле, эфирный вихревой объект захватывает 
в нём заряженные частицы, которые вызывают свечение 
шаровой молнии.

Система Земля-луна

Чтобы создать резонансную систему Земля — Луна 
необходимо было создать большую концентрацию за-
ряженных частиц между Землёй и Луной. Для этого 
я использовал свойство эфирных вихревых объектов 
захватывать и переносить заряженные частицы.

Генератором в сторону Луны излучались эфирные 
вихревые объекты. Они, проходя через электрическое 
поле Земли, захватывали в нём заряженные частицы. 
Так как электростатическое поле Луны имеет ту же по-
лярность, что и электрическое поле Земли, эфирные вих-
ревые объекты отражались от него и опять шли к Земле, 
но уже под другим углом. Вернувшись к Земле, эфирные 
вихревые объекты снова отражались электрическим по-
лем Земли обратно к Луне и так далее. Таким образом 
производилась накачка заряженными частицами резо-
нансной системы Земля — Луна — электрическое поле 
Земли. При достижении в резонансной системе необхо-
димой концентрации заряженных частиц, она самовоз-
буждалась на своей резонансной частоте.

Энергия, усиленная в милли-
он раз резонансными свой-
ствами системы, в  электри-
ческом поле Земли превра-
щалась в эфирный вихревой 
объект колоссальной мощно-
сти. Но это были только мои 
предположения, а как будет на 
самом деле — я не знал.

час икс

Я очень хорошо помню день экс-
перимента. Расчётное время прибли-
жалось. Минуты тянулись очень мед-
ленно и казались годами. Я думал, что 
сойду с ума от этого ожидания. Нако-
нец наступило расчётное время и… 
ничего не произошло! Прошло ещё 
пять минут, но ничего необычного 
не происходило. Разные мысли лез-
ли мне в голову: может не сработал 
часовой механизм, или не сработала 
система, а может быть ничего и не 
должно происходить.

Я был на грани безумия. И вдруг… 
Мне показалось, что свет на мгнове-
ние померк, а во всём теле появилось 
странное ощущение  — как будто 
в меня воткнули тысячи иголок. Ско-
ро всё кончилось, но во рту остался 
неприятный металлический привкус. 
Все мои мышцы расслабились, а в го-
лове шумело. Я чувствовал себя совершенно разбитым. 
Когда я вернулся в свою лабораторию, то нашёл её прак-
тически целой, только в воздухе сильно пахло гарью…

Мною опять овладело томительное ожидание, ведь 
результатов своего эксперимента я не знал. И только 
потом, прочитав в газетах о необычных явлениях, я по-
нял — какое страшное оружие я создал. Я, конечно, 
ожидал, что будет сильный взрыв. Но это был даже не 
взрыв — это была катастрофа!

«Тайна моего изобретения  
умрёт  вместе со мной!»

После этого эксперимента, я твёрдо решил, что тайна 
моего изобретения умрёт вместе со мной.

Конечно, я понимал, что кто-нибудь другой может 
легко повторить этот безумный эксперимент. Но для 
этого надо было признать существование эфира, а наш 
научный мир, всё дальше уходил в сторону от истины. 
Я даже благодарен Эйнштейну и другим за то, что они 
своими ошибочными теориями увели человечество 
с этого опасного пути, по которому шёл я. И может быть 
в этом их главная заслуга.

Может быть лет через сто, когда разум у людей 
возьмет верх над животными инстинктами, моё 
изобретение послужит на пользу людям.

летательная машина

Работая со своим генератором, я заме-
тил одно странное явление. При его вклю-
чении явно ощущался ветерок, дующий 
в сторону генератора. Сначала я поду-
мал, что это связанно с электростатикой. 
Потом я решил проверить это. Свернув 
вместе несколько газет, я зажёг и сразу 
потушил их. От газет повалил густой 
дым. С этими дымящими газетами я обо-
шёл вокруг генератора. Из любой точки 
лаборатории дым шёл к  генератору  и, 
поднимаясь над ним, уходил вверх, как 
в вытяжную трубу. Когда генератор был 
выключен, это явление не наблюдалось.

Обдумав это явление, я пришёл к вы-
воду — мой генератор, воздействуя 
на эфир, уменьшает силу тяжести!

Чтобы удостовериться в этом, я построил большие 
весы. Одна сторона весов была расположена над генера-
тором. Для исключения электромагнитного влияния ге-
нератора весы были изготовлены из хорошо просушен-
ного дерева. Тщательно уравновесив весы, я с большим 
волнением включил генератор. Сторона весов, которая 
располагалась над генератором, быстро пошла вверх. 
Я машинально выключил генератор. Весы пошли вниз 
и стали колебаться, пока не пришли в равновесие.

Это было похоже на фокус. Я нагружал весы балла-
стом и, изменяя мощность и режим работы генератора, 
добивался их равновесия.

После этих опытов я задумал построить летатель-
ную машину, которая могла бы летать не только 
в воздухе, но и в космосе.

Принцип работы этой машины заключается в следую-
щем: установленным на летательной машине генератором 
в направлении её полёта удаляется эфир. Так как со всех 
других сторон эфир продолжает давить с прежней силой, 
то летательная машина начнёт двигаться. Находясь в та-
кой машине, вы не будете чувствовать ускорения, так как 
эфир не будет препятствовать вашему движению.

К сожалению, от создания летательной машины мне 
пришлось отказаться. Это произошло по двум причи-
нам. Во-первых, для тайного проведения этих работ 
у меня нет денег. Но самое главное, в Европе началась 
большая война, а я не хочу, чтобы мои изобретения уби-
вали! Когда же эти безумцы остановятся?»

На этом рукопись заканчивается... Мы не будем 
давать какие-либо оценки данного текста, ведь го-
раздо лучше, если человек сам обдумывает получен-
ную информацию и делает свои собственные выво-
ды. Единственное, хочется добавить, что подробнее 
о результатах удивительных исследований Николы 
Теслы и тех, кто впоследствии уничтожал его изо-
бретения вы можете прочитать в недавно опубли-
кованном докладе международной группы учёных 
«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА», который до-
ступен в Интернете по ссылке: http://allatra-science. 
org/publication/ iskonnaja-fizika-allatra. В этом до-
кладе простым и понятным языком не только опи-
саны удивительнейшие научные исследования, но 
и проливается свет на многие истинные истори-
ческие события! Очень рекомендуем к прочтению!

рукопись Николы теслы: «вы ошибаетесь,  мистер эйНштейН, эфир существует!»
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Здоровье

РеальНо ли полНостьЮ ВосстаНоВить зРеНие?
громную часть информации об окружающем мире человек воспринимает при 

помощи глаз. Они практически целый день находятся в напряжённой рабо-
те. Не удивительно, что к концу рабочего дня, особенно если он проходит 
перед монитором компьютера, в глазах появляется ощущение сухости 
и жжения. И если им не давать отдых, то эти симптомы могут так 

значительно сказаться на остроте зрения, что человек будет вынужден 
носить очки. А это, согласитесь, весьма неудобно.

К тому же, ношение очков вовсе 
не способствует восстановлению 
зрения. Наоборот, острота зрения 
становится всё хуже и  периоди-
чески возникает необходимость 
меня  ть линзы на более сильные.

Именно этот факт навёл офталь-
молога Уильяма Бейста, жившего ещё 
в 19 веке, на серьёзные размышления, 
которые в итоге привели к созданию уни-
кального метода восстановления зрения. 
И хоть Бейтс был врачом, разработанный 
им метод нельзя назвать медицинским. 
Скорее он является психолого-педаго-
гическим, поскольку основной задачей 
в нём является не лечение, а обучение. Че-
ловека, носящего очки, нужно просто на-
учить расслаблять мышцы глаз, научить 
упражнениям для тренировки глазных 
мышц, выполняющих фокусировку.

Всё гениальное — просто. Как это часто 
бывает, идея пришла к Бейтсу сама собой.

Однажды, после насыщенного тру-
дового дня, Бейтс ощутил боль в глазах. 
Как же много раз его пациенты жалова-
лись на подобную боль и  напряжение 
в глазах, которые возникали у них после 
длительного чтения!

Бейтс сел в кресло, поставил локти на 
стол и, закрыв ладонями глаза, просидел 
так около 10 минут. Когда он открыл гла-
за, то ощутил себя хорошо отдохнувшим. 
Боль в глазах прошла, а зрение стало зна-
чительно чётче и ярче.

Этот личный опыт привёл его к соз-
данию методики, способствующей вос-
становлению зрения, которая была опу-
бликована в 1919 году в книге «Лучшее 
зрение без очков».

Состоит методика из семи простых 
упражнений, позволяющих снять 
не только физическое напряжение 
глаз, но и психологическое. А при 
регулярном выполнении  — вер-
нуть себе хорошее зрение!

методика бейтса

ВОСПОМИНАНИЕ. Первым де-
лом расслабьтесь, снимите напряжение 
с мышц. Затем положите ладони на глаза 
и вспомните какой-либо привлекатель-
ный для вас объект в мельчайших деталях 
и красках. Удерживайте воспоминание, 
внимательно мысленно рассматривайте 
каждую деталь. На упражнение выделите 
10 мин. Делайте по нескольку раз в день.

ПЕРЕМЕщЕНИЕ. Это скорее 
не упражнение, а совет. Док-
тор Бейтс советовал своим 
пациентам не смотреть на 
что-нибудь неподвижно 
и долго. Лучше чаще пе-
ремещайте взгляд с рас-
сматриваемого объекта 
на любую точку, находя-
щуюся рядом. В результате 
мышцы глаз расслабляются, 
снимается напряжение, посте-
пенно зрение становится более четким.

МОРгАНИЕ. Периодически выпол-
няйте моргание (1–2 раза каждые 10 сек). 

Это необходимо, чтобы глаза очища-
лись и были постоянно увлажнены. Это 
упражнение особенно необходимо тем, 
кто носит очки и контактные линзы.

ПАЛЬМИНг (от английского сло-
ва «palm» — ладонь). Сядьте поудобнее, 
расслабьтесь. Локти поставьте на опору. 
Выпрямите спину и шею, так как голова 
должна располагаться ровно. Теперь по-
трите ладошки до тепла, и прикройте гла-
за ладонями («центральными» частями 
ладоней), но только без прикосновения 
к глазам. Впрочем, если вы всё сделали 
правильно, то у вас и не получится прика-
саться к глазам — ведь центральная часть 
ладони имеет углубление, и «дотянуть» 
его до глаза практически невозможно. Во 
время упражнения думайте о чем-нибудь 
очень хорошем или выполняйте упражне-
ние по визуализации. Можно включить 
любимую радиостанцию, послушать спо-
койную музыку. Упражнение выполняет-
ся 10 мин.

С  научной точки зрения  — это 
«био-фарез глаз», то есть прогре-
вание глаз теплом собственных 
ладоней. А те кто знает об энерге-
тической конструкции человека 
утверждают, что таким образом 
глаз получает силу из чакранов, 
которые находятся как раз в цен-
тре ладоней.

Вот с этой минуты всякий раз, когда 
вы читаете, пишите, смотрите телевизор, 
работаете на компьютере, как только по-
чувствовали усталость, утомление глаз — 
надо все отложить в сторону, потереть 
руки до тепла и сделать пальминг три-
пять минут. Через пять минут, когда вы 
откроете глаза, вы сами ахнете — насколь-
ко они у вас хорошо отдохнут и будут го-
товы к дальнейшей зрительной работе.

ФОКУСИРОВКА ВЗгЛЯДА. По-
местите на уровне лица два одинаковых 
объекта. Один установите в 75 мм, а вто-

рой поставьте в полуметре. Сядьте 
за стол. Сфокусируйте взгляд 

сначала на первом объекте, 
а затем на втором, более 

отдаленном. Повторяйте 
упражнение по 5–6 раз. 
Выполняйте его при пер-
вой же возможности.

П Р О М ы В А Н И Е . 
Каждое утро и  каждый 

вечер при умывании, прово-
дите специальную процедуру: 

ополосните глаза (закрытые) сначала 
20 раз тёплой водой, а затем 20 раз хо-
лодной. Утром процедуру заканчивайте 

холодным ополаскиванием, а вечером — 
теплым. Это улучшит кровообращение.

РАСКАЧИВАНИЕ. Это упражнение 
для туловища. Встаньте прямо, расставьте 
ноги. Плавно, без рывков, наклоняйте ту-
ловище в разные стороны. Во время рас-
качивания наблюдайте за находящимися 
рядом предметами, визуальными эффек-
тами. Это упражнение поможет глазам 
расслабиться. Упражнение рекомендуется 
выполнять как можно чаще.

К  сожалению, о  методике Уильяма 
Бейтса, разработанной практически век 
назад, долгое время практически нигде 
не говорили. И на то есть причины. Во-
первых, потому что продажа очков  — 
весьма выгодный бизнес. А во-вторых — 
пресловутая человеческая лень. Ведь 
гораздо проще один раз в полгода-год 
сходить к окулисту и выписать очки, чем 
регулярно выполнять упражнения.

Восстановление зрения по 
методу Жданова

В  настоящее время вдохнул новую 
жизнь в эту уникальную методику про-
фессор Владимир Георгиевич Жданов, 
президент Международной ассоциации 
психоаналитиков.

Он объединил труды Бейтса с тру-
дами советского психофизиолога 
геннадия Шичко и  разработал 
свою, весьма эффективную мето-
дику восстановления зрения.

Геннадий Шичко в результате своих 
исследований понял, что абсолютно все 
люди подвержены воздействию опреде-
лённых программ, под воздействием ко-
торых появляются так называемые дур-
ные привычки, которые лишают людей 
способности быть здоровыми и счаст-
ливыми.

Так вот Жданов считает, что ноше-
ние очков — это тоже одна из дур-
ных привычек, от которой нужно 
избавляться.

Согласно учению Шичко, поведение 
всех людей социально-психологически 
запрограммировано. Если 
перед сном написать себе кон-
кретные рекомендации, то это 
действует на сознание значи-
тельно сильнее, чем что-либо 
услышанное или увиденное. 
Чтобы разрушить социальную 
программу, необходимо перед 
сном написать постулаты же-
лаемого самовнушения, и тогда 
они подействуют во сне!

Основная концепция за-
ключается в  избавлении от 
вредной привычки с помощью 
психологических приёмов. До-
стигается эта цель с помощью 
тщательного разбора причин, 
провоцирующих возникнове-
ние вредных привычек. 

По мнению Жданова, каж-
дая привычка обусловлена 
внутренней программой. И за-
дача состоит в перенастройке 
ее на позитив. Стоит отметить, 
что избавление от вредных 
привычек в любом виде — бла-
гое дело.

Владимир Георгиевич обе-
щает, что если работать над 
своими вредными привычка-

ми и регулярно выполнять упражнения 
Бейтса, тогда можно полностью восста-
новить утраченное зрение! На седьмой 
день зрение улучшится, и можно будет 
обходиться без очков.

Одновременно с упражнениями Жда-
нов рекомендует использовать определен-
ные препараты, которые способствуют 
улучшению зрения и укреплению всего 
организма:

■  водный экстракт прополиса;
 ■   «Черника» (экстракт черники вместе 

с пергой);
 ■   «Ветом» (препарат, повышающий 

иммунитет).
А вам, дорогие читатели, стоит пом-

нить, что эффект от применения самого 
метода зависит от:
— диагноза. Если ухудшение зрения свя-

зано с эмоциональными проблемами, 
если нарушена только функция глаза, 
а строение глаза еще не претерпело 
изменений, тогда шанс восстановить 
зрение, используя данную методику, 
весьма велик;

— вашей внушаемости. Если вы хорошо 
подвергаетесь внушению, тогда при 
функциональных патологиях выше 
шансы восстановить зрение;

— систематичности и  желания при-
держиваться метода. Если ничего не 
делать, ничего не произойдет. Лишь 
только тогда будет результат, когда вы 
приложите усилия, будете заниматься 
регулярно и сис тематически.
Воспользуетесь ли вы приведёнными 

методиками для восстановления и под-
держания остроты своего зрения или нет, 
решать только вам. И если вы приняли 
положительное решение — смело идите 
вперёд!

«главное, как говорится, иметь 
большое желание, а возможности 
приложатся.» А. Новых. Сэнсэй

в и ж у
очень хорошо!

познаю себя
я всё могу,
у меня всё

получается!
настроение великолепное!
вижу знаки, буквы и слова!
четко-четко вижу всё, на что смотрю!
работаю над собой и познаю свои возможности!

за что берусь — все делаю прекрасно!

Благодарю и хвалю себя! Я умею обходиться без очков! у меня все получилось!

Ёлки-палки! ведь это я читаю без очков! Гениально!
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Необъяснимое

сё чаще и чаще стала всплывать  различная информация, многие 
годы находящаяся под грифом «совершенно секретно». В част-
ности, информация о работе спецслужб различных государств. 
В статьях, книгах и фильмах, причём, как в документальных, так 
и в художественных, рассказывается, в том числе, и об уникальных 
сотрудниках спецслужб, так называемых слиперах.

Чаще всего слиперов используют в раз-
ведке, где их удивительные способно-
сти нашли наибольшее применение.

Для тех, кому не знакомо поня-
тие «слипер», поясним, что так 
называют человека, способно-
го проникать в память другого 
человека.

Причём настолько глубоко, что 
он может найти в  ней ту информа-
цию, о которой человек, находящийся 
в обычном состоянии сознания,  даже 
сам не помнит. При этом для слипера 
не является помехой ни расстояние, ни 
физические преграды, ни даже факт 
насильственной  блокировки памяти 
исследуемого человека, которая,  кста-
ти, частенько используется для дости-
жения далеко не благовидных целей.

Вот простой пример работы слипера. 
Допустим, вы стали свидетелем какого-
то происшествия, но в вашей памяти, как 
вам кажется, не отложились  какие-то  
нужные  для расследования этого проис-
шествия детали — номер машины, лицо 
человека за рулём, или лица тех, кто был 
рядом. Но это только кажется, что в па-
мяти нет нужных сведений! Они есть, 
поскольку человеческий мозг полно-
стью сканирует всё происходящее во-
круг, и записывает полученные данные 
в глубокие слои подсознания. А слипер, 
используя свои возможности, может 

«войти» в вашу глубинную память, так 
сказать «слиться» с вами и отыскать там 
нужные сведения. И всё это, кстати, со-
вершенно незаметно для вас. Например, 
когда вы спите.

Кроме того, слипер, входя в особое 
состояние сознания, способен убирать 
всевозможные кодировки, установ-
ленные кем-либо в подсознание чело-
века и направленные на совершение 
им тех или иных, чаще всего деструк-
тивных, действий (кражи, самоубий-
ства, предательства и  т. п.), совер-
шенно ему не свойственных. Слипер, 
подключившись к  закодированному 
человеку, может отыскать в его памяти 
и отключить тот код, который  явля-
ется своеобразной командой к началу 
выполнения этих действий.

Но он же может и установить 
этот код, а также  может ввести 
в память человека несуществу-
ющие воспоминания!

Учёным только недавно удалось 
провести подобное с  памятью мы-
шей (подробнее об этом вы можете 
прочитать на нашем сайте  — www. 
sokrovennik. ru), а  для слиперов  — 
это  обычное дело.

Учитывая такие уникальные  спо-
собности слиперов, становится вполне 
понятна заинтересованность ими спец-
служб. В России, ещё в двадцатых годах 
прошлого столетия, на базе ОГПУ, была 
создана секретная лаборатория по изу-
чению сверхспособностей человека, ко-
торой руководил Александр Барченко. 
В СССР исследования в этом направ-
лении велись всемирно известными 
учёными В. И. Вернадским и А. Л. Чи-
жевским. А уж после окончания Вто-
рой мировой войны на исследования 
в области парапсихологии тратились 
миллионы советских рублей!

И всё же ни одной спецслужбе мира 
так и не удалось выяснить механизм ра-
боты слиперов, понять, почему их век 
так недолог (мало кто из них доживает 
до 40 лет), найти способ эффективно-
го овладения способностями слипера. 
А причиной тому было то, что толкала 
людей на подобные исследования жаж-
да власти, желание манипулировать 
людьми в конкретных личных целях.

Ведь даже тратя баснословные 
средства на исследования и экс-
перименты, официально объяв-
лялось, что всё, что касается па-
ранормальных явлений и скры-
тых возможностей человека, 
является ложью и не существует 
на самом деле.

И это является прямым подтверж-
дением  манипуляции общественным 
сознанием, целенаправленным отво-
дом людей от познания себя и мира.

Но сегодня уже рассекречены неко-
торые документы из архивов, имеются 
свидетельские показания и описания 
работы слиперов. Тому, кто  искренне 
стремится к   познанию правды, она 
обязательно откроется! Через   «слу-
чайные» встречи, через озарения, через 
книги и личный опыт познания себя 
настоящего. Вот и вы сейчас встрети-
лись с возможностью приоткрыть заве-
су тайны слиперов. Узнать, кто или что 
помогает слиперам делать то, что ка-
жется невозможным, и даже научиться 
управлять этим «кем-то» или «чем-то»! 
И даёт вам эту возможность  потрясаю-
щая по глубине и объёму информации 
книга Анастасии Новых «АллатРа». 
Прочитайте её, и вы узнаете не толь-
ко тайну слиперов, но и тайну самого 
существования человека. Вы получите 
исчерпывающие ответы на самые со-
кровенные вопросы, периодически воз-
никающие у каждого человека. Данную 
книгу вы можете скачать совершенно 
бесплатно из Интернета с нашего сайта, 
или заказать её с доставкой на дом во 
все населенные пункты России по теле-
фону издательства «Аллатра Русь» — 
+7 (925) 755–57–28

СкаЖИТе «СТОП!» ЭнеРГеТИчеСкОмУ ВамПИРУ
овсем недавно ученые из Всемирного фонда 
дикой природы обнаружили в юго-Восточ-

ной Азии новый вид ос. Посетители Музея 
естественной истории Берлина назвали 

её осой-дементором, сопоставляя поведение 
нового вида насекомых с поведением демони-

ческих персонажей из серии книг о Гарри Поттере.

Обитает это насекомое на самом большом Индокитай-
ском полуострове и охотится преимущественно на та-
раканов.

Особенность осы состоит в том, что ее яд полно-
стью подчиняет себе волю жертвы.

У таракана перестают работать рецепторы и он пол-
ностью теряет способность осознанно управлять своим 
телом. Оса при этом просто направляет пораженное 
насекомое в своё жилище, и там откладывает в тело та-
ракана яйца. Яд делает обменные процессы в организ-
ме жертвы более медленными, благодаря чему таракан 
остается живым еще минимум 7 дней. За это время ли-
чинки успевают вылупиться, и тело таракана для них 
является источником пищи со всеми необходимыми 
полезными веществами.

Очень любопытно то, что на сегодняшний день от-
крыто множество подобных поведенческих схем в при-
роде. Обнаружены вирусы, которые маскируются под 
питательный белок, который поглощает здоровая клетка, 
а впоследствии становится пищей для самого вируса.

Паразитарный образ жизни ведёт и ланцетовидная дву-
устка, паразитирующая на муравьях. Этот паразит во взрос-
лом состоянии живет в печени коровы, там же он отклады-
вает яйца, которые потом попадают в землю через фекалии. 
Далее яйца оказываются в пищеварительной системе улиток, 
где развиваются в личинки. Выходя наружу, личинки стиму-
лируют выработку слизи, которая попадает сначала в землю, 

а после — в организм муравья. Насекомое, вместо того, чтобы 
вернуться в муравейник, застывает на кончике травинки 
в ожидании, пока его не съест очередная корова…

Есть паразиты, которые заставляют свою жертву совер-
шать самоубийство. Так случается с кузнечиками, в тело ко-
торых внедряется волосатик-метаморф. Под влиянием этого 
паразита кузнечик прыгает в водоем и остается там навсегда, 
а волосатик продолжает развиваться, но уже в водной среде.

Но часто паразитам до определенного времени 
очень выгодна живая жертва, так как он за счет 
неё живет. Поэтому, до тех пор, пока паразиту ну-
жен чужой организм, он будет заботиться о своем 
временном «доме».

Увы, подобное поведение часто можно встретить 
и в человеческом обществе. Люди, в большинстве своём, 
стремятся манипулировать себе подобными, доминиро-
вать и властвовать над ними. Это абсолютно чётко про-
слеживается практически в любом коллективе, начиная от 
семьи и заканчивая транснациональными корпорациями.

В современном потребительском обществе актив-
но поддерживается и стимулируется такая модель по-
ведения, несмотря на то, что именно она порождает 

(окончание на стр. 10)

Слиперы — «золотой запаС» СпецСлужб! правда открылаСь!

отрыВок из книги «аллатра»:

Ригден: Знания о работе четырёх сущно‑
стей значительно расширяют возможности 
человека. Частые потери слиперов случа‑
ются из‑за отсутствия базовых знаний в этих 
вопросах. Например, большинство слиперов 
действуют через переднюю сущность, даже 
не предполагая об этом. и этим совершают 
большую ошибку, которая приводит к низкому 
результату их работы, напрасной потере вре‑
мени, большому расходу энергии, что зача‑
стую является причиной быстрого летального 
исхода оператора. более опытные слиперы 
действуют через свою левую сущность. Но 
о ней — чуть позже.

анастасия: о слиперах мало кто знает 
в обществе. это же засекреченное спецпод‑
разделение в структурах госбезопасности 
цивилизованных стран. вообще удивительно, 
в мировом сообществе повсеместно прово‑
дится политика «материализации сознания на‑
селения», высмеивается даже сама «крамоль‑
ная мысль» об образовании науки по изучению 
энергетического тела человека, о существо‑
вании которого знали ещё с давних‑давних 
времён. и на этом фоне происходит усилен‑
ное развитие почти во всех цивилизованных, 
конкурирующих друг с другом государствах 
таких спецподразделений. ведь их специали‑
сты способны добывать информацию, не вы‑
ходя из комнаты, оказывать энергетическое 
воздействие на отдельных личностей или осу‑
ществлять охрану первых лиц этих стран.

Ригден: потому что ключевое слово 
и в этом вопросе — «политика», поэтому эти 
знания и недоступны народам. кстати, зна‑
ешь откуда произошёл этот спецтермин — 
«слипер»? …



№7, июль 2015 г.

10

Культура и традиции

множественные мелкие и масштабные конфликты, тя-
желые болезни, психические нарушения.

Одним из наиболее разрушительных видов парази-
тизма является энергетический паразитизм, или, как его 
называют в народе, вампиризм. Многие из вас наверняка 
ощущали на себе его губительное воздействие. Вспом-
ните, например, своё состояние 
после посещения мест большо-
го скопления людей. Усталость, 
слабость, опустошённость — вот 
самые малые признаки того, что 
кто-то, без вашего ведома вос-
пользовался вашей энергией. Но 
бывают и весьма трагичные слу-
чаи, происходящие в результате 

хищения у человека его жизненной силы, праны. Ведь 
прана — это очень мощная и действенная сила, за счёт 
которой и живёт человек. Большая её потеря ведёт к по-
тере самой жизни.

Чтобы избежать подобных случаев, необходимо 
знать и помнить следующее: пока вы находитесь 
в состоянии эмоционально равновесия и душев-
ного покоя, украсть у вас энергию невозможно!

Когда человек излишне эмо цио нален и возбуждён, 
ослабляется его энергетическая защита, и он становится 
доступен для любого, скажем так, «вируса» извне.

Чем сильнее эмоция, испытываемая человеком, и тем 
более, если эмоция эта негативная, тем больше шансов 
подвергнуться воздействию энергетического вампира.

Вообще тема эта весьма интересная и, к сожалению, 
очень актуальная. В рамках одной статьи сложно полно-
стью раскрыть данный вопрос, а любому человеку, в целях 
обеспечения своей собственной безопасности, желательно 
научиться жить так, чтобы энергетические паразиты об-
ходили его стороной. В качестве источника информации 
на данную тему очень ценна книга Анастасии Новых 
«Эзоосмос», поскольку она рассматривает эту тему очень 
глубоко и подробно с различных точек зрения (истори-
ческой, медицинской, психологи ческой и т. д.).

Как говорится, врага надо знать в лицо, тогда и боль-
ше шансов победить!

Данную книгу вы можете скачать совершенно бесплатно 
в электронной библиотеке нашего сайта: http://sokrovennik. ru/ 
download-books, или заказать по издательским ценам по 
телефону: +7 (925) 755-57-28 c доставкой на дом.

СкаЖИТе «СТОП!» ЭнеРГеТИчеСкОмУ ВамПИРУ
(начало на стр. 9)

бОГаТыРСкИй наПИТОк — РУССкИй ИВан-чай!
 древних времен на Руси 
люди заваривали ли-

стья Иван-чая (Кипрея 
узколистного). Иван-чай 

использовался задолго до 
появления заморских чаев, 

известно, что его употребляли 
уже в середине XII века.

Тогда это растение в народе называ-
ли по-разному: вербой-травой или ивой-
травой — за сходство с листьями ивы. 
Кипрей называли также диким льном, 
потому что из его волокон производилось 
до 15 % грубого полотна. Пухом Иван-чая 
набивали подушки — отсюда еще одно 
название: пуховик. А прозвища хлебница 
или мельничник появились в связи с тем, 
что высушенные и  размолотые корни 
кипрея добавлялись в тесто при выпеч-
ке хлеба. В результате хлеб становился 
сладковатым на вкус и очень полезным. 
А свое истинное название Иван-чай по-
лучил во времена начала мировой чайно-
кофейной экспансии.

В первой половине 17-го века по при-
казу Петра I в Россию стали завозить за-
морские черный чай и кофе, но русские 
«чаевники» придумали свой способ изго-
товления Иван-чая, при котором он при 
заваривании очень напоминал вкусом 
и цветом субтропический черный чай.

А изготавливали его так: 

листья Иван-чая сушили, затем 
ошпаривали в кадке кипятком 
и перетирали в корыте для того, 
чтобы из листьев начал выделять-
ся сок. После этого листья кипрея 
проходили процесс ферментации 
(брожения) в течение 1–2 суток, 
это было необходимо для при-
обретения ими изысканного аро-
мата. Цвет листьев Иван-чая мог 
получиться черным, красным или 
зеленым — в зависимости от дли-
тельности процесса ферментации. 
Затем листья откидывали на про-
тивни и сушили в русской печи. По-
сле сушки их еще раз мяли и чай 
был готов.

Больше всего ферментированного 
Иван-чая изготавливали в селе Копорье 
под Санкт-Петербургом. По этой причи-
не его позже стали называть Копорским 
чаем. Сотни пудов Иван-чая использова-
лись в России, а потом этот продукт занял 
достойное место в российском экспорте.

После особой обработки Копор-
ский чай отправляли морем в Ан-
глию и другие европейские страны, 
где он стал знаменит так же, как 
дамасская сталь, китайский шелк 
и персидские ковры.

За границей Иван-чай называли Рус-
ским чаем, а в 19-м веке он стал настолько 
популярен в Европе, что стал подрывать 
финансовую мощь Ост-Индийской чай-
ной компании, поставлявшей в Европу 
индийский чай (это была та самая ком-
пания, которая позже «подсадила» на 
опиум всю Юго-Восточную Азию). По 
этой причине компания раздула скандал, 
обвинив русских в том, что они перети-
рают листья Иван-чая белой глиной, что 
якобы очень вредно для здоровья. Истин-
ная же причина заключалась в том, что 
Ост-Индийской компании необходимо 
было убрать с европейского рынка мощ-
нейшего конкурента. Закупки Иван-чая 
снизились, а в 1917 году, с вхождением 
Англии в военный блок «Антанта», по-
ставки Русского чая в Европу прекрати-
лись полностью и Копорье разорилось.

Но в  последнее время люди все 
чаще стали вспоминать об этом чу-
десном напитке, и после длитель-
ного перерыва, в конце 90-х годов 
20-го века, его опять стали произ-
водить по старинным рецептам.

Иван-чай брали с собой в кругосвет-
ную регату моряки «Крузештерна», из-
вестный путешественник Федор Конюхов 
также использовал этот целебный напи-
ток во время своих путешествий.

чем же так хорош Иван-чай?
Кипрей узколистный обладает уникаль-
ными свойствами, так как содержит в сво-
ем составе огромный спектр полезных 
веществ, оказывающих положительное 
влияние на организм человека: витамин 
С (в 5–6 раз больше, чем в цитрусовых), ви-
тамины группы В, бета-каротин, биофла-
воноиды, пектин, галловую кислоту, ду-
бильные и обволакивающие вещества, лек-

тины, железо, медь, никель, бор, марганец. 
Такой биохимический состав обеспечивает 
иммуностимулирующее, сосудоукрепля-
ющее, антиоксидантное, противовоспа-
литель ное, обво ла киваю щее, анти микроб-
ное, про тиво ра ко вое дейст вие. Регулярное 
употребление Иван-чая способствует за-
живлению слизистых при гастрите и язве, 
очищению кожных покровов при дермати-
тах, профилактике простатита и аденомы 
у мужчин, нормализации артериального 
давления, а также обеспечивает нормаль-
ное функционирование нервной системы 
(специалистами Санкт-Петербургской 
химико-фармацевтической академии 
было установлено наличие выраженных 
противотревожных свойств у препаратов 
из Иван-чая). Но самое важное — то, что 
Иван-чай не содержит кофеина, а также 
мочевой, пуриновой и щавелевой кислот, 
которые, поступая в организм в составе 
обычного чая или кофе, нарушают обмен 
веществ, вызывают привыкание и зависи-
мость. Природный витаминно-минераль-
ный комплекс кипрея отлично усваивается 
нашим организмом, генетически приспо-
собленным именно к российским травам 
и продуктам питания. Иван-чай рекомен-
дуется принимать при беспокойном сне 
с частыми пробуждениями, а также при 
сложностях с засыпанием.

Интересен еще один эффект ки-
прея при длительном примене-
нии — снижение тяги к алкоголю. 
Желание опохмелиться заметно 
снизится, если утром выпить ча-
шечку горячего Иван-чая.

К нему можно добавить небольшое ко-
личество чабреца. Подобный эффект на-
блюдается и при никотиновой зависимости.

Также стоит обратить внимание на 
Иван-чай в сезон простуд и гриппа — он 
снимет интоксикацию и  предотвратит 
развитие осложнений, его можно сочетать 
с лабазником, почками сосны, рябиной, 
шиповником, липой. Иван-чай полезен не 
только взрослым, но и маленьким детям!

Многие задают вопрос: как часто 
можно пить Иван-чай? Принимайте его 
так же, как и другую вкусную и полезную 
пищу — по желанию. Просто пейте его 
каждый день. В идеале — перейдите на 
него полностью.

С точки зрения древнеиндийской 
Аюрведы, каждое растение име-
ет свой неповторимый характер 
и делится своими качествами с че-
ловеком.

Иван-чай в этом смысле удивитель-
ное растение. Он произрастает на огром-
ной территории от Заполярья до Кубани, 
цветет все лето и проявляет жизнелюбие 
и стойкость, первым поднимаясь на по-
жарищах, восстанавливая почву и про-
кладывая путь другим растениям. А это 
воистину русский дух!

Татьяна Якиманская, 
г. Солнечногорск
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Интересное чтение

Почему судьба такая?
орогие читатели! Поскольку в ваших письмах очень 
часто звучит вопрос «Почему со мной такое случи-

лось?», мы решили опубликовать на страницах на-
шей газеты небольшой отрывок из книги Анаста-

сии Новых «АллатРа». Прочитав его, вы поймёте 
процесс сотворения наших жизненных событий 
и обстоятельств. А если ещё и используете по-

лученную информацию на практике, то подобный вопрос уже 
никогда у вас не возникнет.

«Анастасия: Следовательно, главный 
судьбоносный момент для человека — 
каким мыслям и действиям он уделяет 
внимание в своём каждом дне.

Ригден: Абсолютно правильно. Для 
лучшего понимания поясню, что такое 
выбор человека между двумя главенству-
ющими силами на образном примере 
пользователя интернета. Когда человек 
сосредотачивает на чём-то своё первич-
ное внимание, то есть совершает выбор, 
он не замечает, как он этим провоцирует 
начало изменений в первом измерении. 
В нашем примере это равносильно на-
жатию пусковой кнопки компьютера, 
в котором запускаются невидимые для 
человека процессы.

Так вот, именно внимание челове-
ка запускает на уровне первого из-
мерения процесс движения. С него 
всё начинается.

Это первичное внимание Лично-
сти — первичная сила Наблюдателя, это 
его свобода: куда приложил первичное 
внимание, то и активировал. Человек не 
осознаёт всей важности действий, про-
изошедших на уровне первого измерения, 
но зато потом вполне реально ощущает 
их последствия на своей судьбе.

Когда человек включает компьютер, 
как следствие через некоторое время 
на экране появляются знаки, символы 
различных программ, хранящих какую-
то информацию. А если это, например, 
интернет, то перед глазами пользова-
теля возникает множество таких сим-
волов и знаков, за каждым из которых 
скрывается более объёмный пласт ин-
формации…

…Так вот, появление знаков, симво-
лов и различных программ компьютера, 
коротких рекламных текстов интерне-
та, скрывающих за собой целые пласты 
информации, — это сродни взаимодей-
ствию внимания человека с информаци-
ей на уровне второго измерения. В мате-
риальном мире, если глобально рассма-
тривать всю эту информацию второго 
измерения, это будет всего лишь различ-
ная форма проявления программ либо 
от Животного начала, либо от Духовного 
начала. У человека же есть свобода вы-
бора. Что-то из этого просто привлекает 
его внимание, а что-то его и удерживает. 
В результате из всего многообразия, как 
в поисковике интернета, он «открывает» 

лишь ту информацию (сосредотачиваясь 
на ней), которая больше всего привлекла 
его внимание.

С позиции третьего измерения чело-
век этим совершает свой Выбор, то есть 
активирует процесс получения информа-
ции во втором измерении. Активируя эту 
информацию, он начинает «жить» ею на 
уровне третьего измерения. Другими сло-
вами, как Личность впускать в себя этот 
поток информации, который в сознании 
проявляется в виде различных образов, 
эмоций, желаний, мыслей и  начинает 
жить в нём, как разумном существе.

Это толкает человека на определённые 
действия в рамках программы этой Воли 
извне. Той самой одной из многочислен-

ных программ, которой 
эта Воля и привлекла 
его внимание к себе во 
втором измерении.

Как только он их пу-
стил, это равносильно 
тому, что он отдал пред-
почтение работе в той 
или иной программе 
и стал там перемещать 
курсор (своё внимание), 
задействуя различные 
функции (мыслеобразы, 
желания, эмоции).

А перемещение курсора — это, как 
я уже говорил, равносильно тво-
рению, благодаря эзоосмосу, не-
заметных для человека на первых 
этапах действий, которые потом 
превращаются для него в события 
его судьбы.

Осознанно человек не воспринимает 
то, что именно он изменяет приложением 
силы своего внимания к выбранной им 
программе ни в первом измерении, ни 
в вышележащих измерениях. Но он, как 

Личность, совершившая выбор в данный 
момент времени, растрачивает на вопло-
щение этой Воли извне свою жизненную 
силу, работая по этой программе.

Анастасия: А вот это очень существен-
ный момент. Если рассматривать глобаль-
но данный вопрос, то получается нам 
только кажется, что мы обладаем волей, 
в  понятии силы творения, творческой 
деятельности разума или, как говорится 
в психологии, в качестве «самодовлеющего 
(имеющего вполне самостоятельное значе-
ние) источника человеческой активности, 
который обуславливает независимость 
поведения от объективных причин». Ин-
тересно, что те же психологи связывают 
волю с контролированием собственного 
поведения, которое, как они считают, ста-
новится возможным благодаря использо-
ванию искусственных «средств поведе-
ния» — знаков.

Ригден: То, что мы считаем собствен-
ной волей — это иллюзия нашего воспри-
ятия с позиции мышления индивидуаль-
ного разума трёхмерного измерения.

Человек всего лишь своим вы-
бором активирует входящие 
в него потоки информации 

и тратит свою жизненную силу 
на воплощение этой Воли.

Воля, будь то исходящая от Духовно-
го начала (мира Бога), либо исходящая от 
Животного начала (Животного разума) — 
это сила извне, точнее сказать, это инфор-
мационная программа, внедрённая в не-
кую структуру, которая её и выполняет.

Подмена от Животного разума состо-
ит в том, что Личность человека воспри-
нимает формы проявлений одной из этих 
двух глобальных сил, как собственную 
волю, которой по факту она не имеет.

Анастасия: Другими словами, то, что 
человек считает собственной волей и не-
померно этим гордится, таковой не яв-
ляется. Это всего лишь сила, вошедшая 
в него извне посредством информации, 
которую он выбрал. Она активирует в нём 
чувства, эмоции, мысли, которые толка-
ют его на те или иные действия в рамках 
программы этой Воли, что связано с за-
тратами жизненной энергии.

Ригден: Совершенно верно. Люди, 
находясь под влиянием гордыни от Жи-

вотного начала, любят уподоблять себя 
высшим силам, наделённым собственной 
Волей. Но далеко не каждый задаётся во-
просами: «По чьей воле на самом деле 
свершается то или иное действие?», «Кто 
подталкивает на эти мысли?», «Кто по-
рождает те или иные желания?» «Кто во 
мне противостоит и кому?», «Кто задаёт 
вопросы, и кто на них отвечает?». И уж 
совсем единицы тех, кто разбирается 
в себе, понимая процесс противостояния 
между Животным началом и Духовным 
началом, между Волей, исходящей от 
Духовного мира и Волей от Животного 
разума.

Конечно, Животный разум силён, но 
это не сравнить с основной силой из мира 
Бога. Если таковая явно проявляется, Жи-
вотный разум не в силах противостоять ей 
напрямую, но способен отвлекать её Про-
водника (человека, стоящего на духовном 
пути) своими «пустяками», чтобы сбить 
с верного направления, зацепить какими-
то очередными иллюзиями и так далее.

Зачатки проявления воли в плане 
творения появляются у человека 
только тогда, когда он, созревая ду-
ховно, выходит из-под власти Жи-
вотного разума, то есть из шестого 
измерения, попадая в седьмое.

И то, это будет не проявление «воли» 
как таковой в нынешнем человеческом 
понимании, а  просто новое качество 
и расширение возможностей Проводника 
божественной Воли.»

Продолжение читайте в книге А. Но-
вых «АллатРа», которую можно бесплатно 
скачать из электронной библиотеки наше-
го сайта по ссылке http://sokrovennik. ru/
download-books, или заказать бумажную 
версию по издательским ценам с достав-
кой во все города России по телефону 
+7 (925) 755–57–28
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Заказ №

***
— Почему Антошка плачет? Что 
случилось?
— Ничего особенного. Он сделал 
в песке большую яму и теперь хо-
чет забрать её домой…

***
— Я вчера ударилась больно…
— Плакала?
— Нет…
— Молодец! Почему не плакала?
— Дома никого не было…

***
Дочка пишет: «Радители». Спра-
шиваю:
— Какое проверочное слово?
Она с улыбкой отвечает:
— Радость.
Даже исправлять не хочется!

***
Сижу, учу знаки дорожного дви-
жения, сына заинтересовал знак 
«Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», там изображён за

бор в красном треугольнике.
— Мама, а это знак «Нельзя сту-
чать по батарее»?

***
— Папочка, папочка, купи мне 
барабан!
— Вот еще, мне и  так хватает 
шума!
— Купи, папочка, я буду играть 
на нем, только когда ты будешь 
спать!

***
Мой сын (11 лет) сегодня выдал:
— Я знаю, почему День защиты 
детей 1 июня! 
Потому, что 31  мая все школь-
ники приносят домой дневники 
с годовыми оценками…

***
Аня спросила меня:
— Почему детям нельзя пить 
кофе?
— Потому что на сердце влияет.

— Что, потом любить не смо-
жешь?

***
Сын (4 года) собирается на не-
сколько недель к  бабушке. На-
кануне отъезда звонит ей и пред-
упреждает:
— Бабушка, готовься! К тебе едет 
непослушание!

***

Зачем челОВекУ ПамяТЬ?
Старый китайский мудрец шел по заснеженному полю 
и увидел плачущую женщину.

— Почему ты плачешь? — спросил он ее.
— Потому что вспомнила прошлое, молодость, былую 

красоту, ныне поблекшую, мужчин, которых любила. Бог 
поступил жестоко, даровав людям память. Он, видно, знал, 
что я буду вспоминать весну моей жизни и плакать.

Мудрец, уставившись неподвижным взглядом в одну 
точку, созерцал снежную равнину. А женщина вдруг пере-
стала плакать и спросила:

— Что ты видишь там?
— Вижу цветущие розы, — отвечал мудрец. — Бог был 

великодушен, даровав мне память. Он, видно, знал, что 
зимой я всегда смогу вспомнить весну и улыбнуться.

ак-то раз одному человеку приснился 
сон. Ему снилось, будто он идёт пес-

чаным берегом, а рядом с ним — Го-
сподь. На небе мелькали картины из 
его жизни, и после каждой из них он 
замечал на песке две цепочки следов: 

одну — от его ног, другую — от ног Господа.
Когда перед ним промелькнула последняя кар-

тина из его жизни, он оглянулся на следы на песке. 
И увидел, что часто вдоль его жизненного пути тя-
нулась лишь одна цепочка следов. Заметил он также, 
что это были самые тяжёлые и несчастные времена 
в его жизни.

Он сильно опечалился и стал спрашивать Го-
спода:

— Не Ты ли говорил мне: если последую путём 
Твоим, Ты не оставишь меня. Но я заметил, что в са-
мые трудные времена моей жизни лишь одна цепоч-
ка следов тянулась по песку. Почему же Ты покидал 
меня, когда я больше всего нуждался в Тебе?

Господь отвечал:
— Моё милое, милое дитя. Я люблю тебя и ни-

когда тебя не покину. Когда были в твоей жизни 
горе и испытания, лишь одна цепочка следов тя-
нулась по дороге. Потому что в те времена Я нёс 
тебя на руках.

раЗвить хорошие НаклоННости  
в своем сердце

днажды ученики приш-
ли к своему гуру и 
спросили, отчего 
дурные наклонности 

легко овладевают че-
ловеком, а добрые при-

живаются трудно и все же 
остаются непрочны?

— Что будет, если здоровое 
семя оставить на солнце, а боль-

ное зарыть в землю? — спросил 
старец.

— Доброе семя, что оставле-
но без почвы, погибнет, а плохое 
семя прорастет, даст больной ро-
сток и слабый плод, — ответили 
ученики.

— Так и  люди поступают,  — 
ответил мудрец.  — Вместо того, 
чтобы втайне творить добрые дела 

и глубоко в душе растить добрые 
зачатки, они выставляют их напо-
каз и тем губят. А свои недостатки 
и грехи, чтобы их не увидели другие, 
люди прячут глубоко в душе. Там 
они растут и губят человека в самом 
его сердце. Вы же будьте мудры.

Ученики возблагодарили стар-
ца за поучение и удалились в раз-
мышлении.

Устами ребёнка

следы на песке

читель сказал:
— Вчера мы не закончили разговор 

о проблемах. Что для вас является наиболь-
шей проблемой, связанной с продажами?

Ученики задумались. Наконец, один из 
них сказал:

— Я знаю, Учитель. Меня просто бесит ситу-
ация, когда я договариваюсь с кем-то о встрече, при-
хожу, а его нет вообще или он заставляет меня ждать.

Другой ученик сказал:
— А меня больше всего раздражает, когда кто-

нибудь обещает мне что-то, а потом не делает.
Третий ученик пожаловался:
— Я просто ненавижу, когда человек не дает кон-

кретного ответа. Не важно, предлагаю ли я ему товар 
или спрашиваю, как он собирается провести выходные.

Больше учеников в тот день не было. Учитель 
спросил первого ученика:

— Скажи, ты хоть раз опаздывал куда-то?
— Я не помню таких случаев, может быть, только 

в детстве. Я постоянно смотрю на часы и тороплюсь.
Второго ученика Учитель спросил:
— Ты всегда выполняешь свои обещания?
— Да, — ответил ученик, — чего бы мне это ни 

стоило!
Третьему ученику Учитель задал вопрос:
— Ты сам всегда конкретен в своих высказыва-

ниях?
— Абсолютно! — воскликнул третий ученик.
— А теперь представьте, — сказал Учитель, — что 

вам не нужно никуда спешить, совершенно необя-
зательно отвечать за свои слова и можно говорить 
общими словами, практически ни о чем.

Каждый из учеников подумал о своем, и, увидев, 
как все трое задумчиво опустили головы, Учитель 
продолжил:

— Нас больше всего раздражает в других то, чего 
мы сами не можем себе позволить. Мы думаем, что 
это проблемы, но гораздо чаще это наша зависть.

Наша зависть


