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Наука и жизнь

Здравствуйте, добрые люди!

ЭЛЕкТРоПРиБоРЫ НаС МЕДЛЕННо УБиВаЮТ!
Наверняка вы слышали о вреде электромагнитного излуче
ния, однако не придавали этим страшилкам особого значения. 

Действительно, по поводу этой проблемы можно найти очень 
противоречивую информацию и крайне мало фактов, в основном 

домыслы. Однако мы решили собрать все новейшие научные 
данные и статистику о вреде электромагнитного излучения для 
того, чтобы вы осознали подлинную важность этого вопроса. 

Во-первых, глобальное электромагнитное 
загрязнение среды обитания — это вовсе 
не выдумка, это официальный термин, 
который был введен Всемирной Органи-
зацией Здравоохранения еще в 1995 году. 
Его синонимом является более краткая 
формулировка  — «электромагнитный 
смог». С тех пор ВОЗ провела уже 4 кон-
гресса по вопросам негативного воздей-
ствия малых и сверхмалых излучений на 
здоровье человека. 

Вот лишь некоторые выводы 
и данные, которые были  
получены за это время:

◆  по версии ВОЗ, ЭМ-излучение явля-
ется отдаленной причиной таких бо-
лезней, как рак крови, рак груди, рак 
легкого, аллергия, астма, заболевания 
суставов, патологии позвоночника;

◆  у тех, кто предпочитает мобильный 
телефон обычному, опухоль голов-
ного мозга фиксируется на 50–60 % 
чаще; 

◆  у  электриков рак мозга встречается 
в 13 раз чаще, чем у людей других про-
фессий; 

◆  люди, живущие вблизи линий электро-
передач, в 2 раза чаще страдают рако-
выми заболеваниями; 

◆  воздействие ЭМ-полей приводит к ау-
тоиммунизации организма, угнетению 
Т-лимфоцитов, увеличению адрена-
лина в  крови, нарушениям эмбрио- 
и сперматогенеза; 

◆  рефлексотерапевты и биоэнергетики 
считают, что электромагнитное из-
лучение негативно влияет на биополе 
человека, которое, как известно, тоже 
имеет свою электромагнитную состав-
ляющую. Биополе человека легко фик-
сируется с помощью эффекта Кирлиан. 

А сейчас приведем данные отно
сительно понятия нормального 
уровня электромагнитного излу
чения. По этому поводу пока что 
нет единственного мнения.

В  России предельное зна-
чение индукции ЭМ-полей 
для населения составляет 
100  мкТл. При этом, сто-
ит отметить, что уровень 
ЭМП от пылесоса составля-
ет 100  мкТл, а  от фена и  элек-
тробритвы  — несколько сотен. Уро-
вень  ЭМП в  троллейбусе варьируется 
в пределах 20–80 мкТл, а на платформе 
метрополитена — 50–100 мкТл. 

Согласно шведским и американским 
исследованиям, безопасный уровень по
стоянного ЭМ-излучения составляет не 
больше 0,2–0,3 мкТл. При постоянном, 
длительном облучении полями с боль-
шей плотностью потока магнитной ин-
дукции возможны онкологические эф-
фекты.

За пределы этой нормы выходят 
такие, казалось бы, безобидные 
электроприборы, как стиральная 
машина, электрический чайник, 
электроплита, миксер, дрель, ку
хонная вытяжка, аэрогриль и мик
роволновая печь.

Однако нужно иметь ввиду, что ин-
тенсивность излучения у одних и тех же 
приборов может быть разной — все за-
висит от конкретной модели, а точнее, от 
ее мощности. 

Вот еще несколько интересных иссле-
дований. В 1999 г. ученые из института 

общей генетики им. Н. И. Вавилова вы
яснили, что электромагнитные поля, 
создаваемые компьютером, приводят 
к необратимым изменениям в делящих
ся клетках. Врачи из Баварии, обследо-
вав 356 пациентов, пришли к выводу, что 
сигналы беспроводного интернета Wi-Fi 
вносят свой вклад в плохое самочувствие 
людей, живущих в зонах сильного элек-
тронного излучения. 

как обезопасить себя  
от пагубного излучения?

Достаточно лишь соблюдать несколько 
правил:

■ во время работы электроприборов 
старайтесь отходить на более-менее безо-
пасное расстояние (1–2 метра), если это 
возможно;

■ не держите электроприборы вклю-
ченными в розетку без лишней необхо-
димости, так как излучение от таких при-

боров практически то же са-
мое, как во время их работы;

■ на ночь выключайте аб-
солютно все электроприборы 
из розетки, включая зарядки 
для телефонов. Не кладите 

телефоны у изголовья кровати;
■ при работе с ПК и во время 

просмотра телевизора исполь-
зуйте экранирующие устройства;

■ выбирайте электроприборы и техни-
ку с меньшей мощностью. 

К сожалению, правительства разных 
стран не уделяют должного внимания за-
щите людей и окружающей среды от элек-
тромагнитного смога, однако некоторые 
подвижки к этому имеются. Например, 
в Германии Агентство по защите здоровья 
рекомендовало запретить установку Wi-Fi 
в общественных местах, а в Баварии за-
претили установку Wi-Fi в школах. Wi-Fi 
также был запре-
щен в Университете 
Сорбонны и Наци-
ональной библио-
теке Франции. 

В 2011 году в Санкт-Петербурге был 
принят закон о защитите населения от 
электромагнитных излучений. В 2010 году 
Пулитцеровская премия была вручена за 
материал о вреде мобильных телефонов 
и другой бытовой техники. 

Сегодня уже многие понимают, что 
забота о своем здоровье не должна за-
канчиваться исключительно физическим 
телом. Биополе человека (его энергети-
ческая конструкция) — это структура, 
которая является определяющей в функ-
ционировании физического тела, именно 
она наиболее уязвима для ЭМ-излучения 
и  именно нарушения в  биополе ведут 
к физическим заболеваниям.

Поэтому современному человеку 
очень важно владеть методиками 
исцеления и восстановления своей 
энергетической оболочки.

Например, в книге Анастасии Новых 
«Сэнсэй» описано несколько техник, ко-
торые помогают эффективно заряжаться 
энергией, восстанавливать силы, балан-
сировать свое состояние. 

Мы рекомендуем ознакомиться не 
только с этими очень простыми и эффек-
тивными методами, но и  со всей серией 
книг Анастасии Новых, в которых вы по-
черпнете массу полезнейшей практиче-
ской и теоретической информации! Ведь, 
как говорится — предупреждён, значит 
вооружён! Все эти книги можно скачать 
на нашем сайте совершенно бесплатно, 
по этой ссылке  — http://sokrovennik. 
ru/downloadbooks. А также можно из 
заказать на дом во все города России 
по издательским ценам, по телефону 
+7 (925) 755–57–28

Чрезвычайно рад нашей сегодняшней встрече!
Весь коллектив редакции кропотливо трудился над 

созданием этого выпуска. Будем рады получить обрат-
ную связь, ведь мы с вами вместе создаём газету, кото-
рую (надеемся) хочется передавать из 
рук в руки, которая помогает в жизни 
и является другом и советчиком.

Темой этого номера стала статья 
о том, насколько важен для самого фак-
та существования человечества выбор 
каждого человека, его мысли и деяния.

Многие читатели уже творят доб-
рые дела во благо всего общества 
и  вместе с  газетой «Сокровенник». 
Многие оформили подписку на газету 
для местной библиотеки, почтальоны 
и продавцы рекомендуют газету людям 
в каждом доме, а те передают её из рук 
в руки!

Кстати, не так давно в городе Уфе 
(Башкирия) был проведён конкурс сре-

ди сотрудников ООО «Урал-профи» (Союзпечать-Уфа) 
на лучшее донесение до людей информации о газете 
«Сокровенник». Победительницами этого конкурса 
стали две очаровательные девушки — Гарипова За-

виля Адгамовна и Алексеенко Нина 
Ивановна. По их словам, делать это 
очень легко и приятно, а, главное — 
действительно искренне хочется поде-
литься со всеми доброй и позитивной 
газетой.

«В современном мире люди стали 
единоличниками, что не способствует 
мирному существованию. Необходимо 
приучать общество, что кроме «я» есть 
еще и «мы». Хорошо, что есть такая 
газета для души, как «Сокровенник». 
Она помогает нести людям радость 
и добро» — говорят девушки.

Вы тоже можете стать участником 
эстафеты по распространению добрых 
вестей подписавшись на газету «Со-

кровенник» или пода-
рив подписку кому-то 
из своих близких. Это 
будет очень актуаль-
ный и  удивительный 
подарок от сердца! Сде-
лать это можно в любом 
почтовом отделении 
страны. Наш подпис
ной индекс 11 353  в 
каталоге российской 
прессы «Почта России». 
А также можно офор-
мить подписку на сайте 
Агентства Печати — www. vipishi. ru с доставкой во все 
уголки нашей замечательной страны.

От каждого из нас, от наших созидательных дей-
ствий, мыслей и поступков зависит наше будущее.

Это очень просто — быть добрым человеком и да-
рить радость друг другу!

Ваш Владимир Алексеев
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Реальные истории из жизни

оПератор, будьте добры!
 был совсем маленьким когда у нас в доме появился телефон — один из 
первых телефонов в нашем городе. Помните такие большие громоздкие 

ящики-аппараты? Я был еще слишком мал ростом, чтобы дотянуться 
до блестящей трубки, висевшей на стене, и всегда зачарованно смотрел 

как мои родители разговаривали по телефону.

Позже я догадался, что внутри этой уди-
вительной трубки сидит человечек, ко-
торого зовут: «Оператор, Будьте Добры». 
И не было на свете такой вещи, которой 
бы человечек не знал. «Оператор, Будьте 
Добры» знал все — от телефонных номе-
ров соседей до расписания поездов.

Мой первый опыт общения с  этим 
джинном в  бутылке произошел когда 
я был один дома и ударил палец молотком. 
Плакать не имело смысла, потому что дома 
никого не было, чтобы меня пожалеть. Но 
боль была сильной. И тогда я приставил 
стул к телефонной трубке, висящей стене.

— Оператор, Будьте Добры.
— Слушаю.
— Знаете, я ударил палец… молот-

ком…
И тогда я заплакал, потому что у меня 

появился слушатель.
— Мама дома? — спросила «Опера-

тор, Будьте Добры».

— Нет никого, — пробормотал я.
— Кровь идет? — спросил голос.
— Нет, просто болит очень.
— Есть лед в доме?
— Да.
— Сможешь открыть ящик со льдом?
— Да.
— Приложи кусочек льда к пальцу, — 

посоветовал голос.

После этого случая я звонил «Опе
ратору, Будьте Добры» по любому 
случаю. Я просил помочь сделать 
уроки и узнавал у неё чем кормить 
хомячка.

Однажды наша канарейка умерла. 
Я  сразу позвонил «Оператору, Будьте 
Добры» и сообщил ей эту печальную но-
вость. Она пыталась успокоить меня, но 
я был неутешен и спросил:

— Почему так должно быть, что кра-
сивая птичка, которая приносила столь-
ко радости нашей семье своим пением, 
должна была умереть и  превратиться 
в маленький комок, покрытый перьями, 
лежащий на дне клетки?

— Саша,  — сказала она 
тихо, — Всегда помни: есть другие 
миры, где можно петь.

И я как-то сразу успокоился. 
На следующий день я позвонил 
как ни в чем не бывало и спросил 
как пишется слово «прилежание».

Когда мне исполнилось де-
вять, мы переехали в  другой 
город. Я скучал по «Оператору, 
Будьте Добры» и часто вспоминал 
о ней, но этот голос принадлежал 
старому громоздкому телефон-
ному аппарату в моем прежнем 
доме и никак не ассоциировался 

с новеньким блестящим телефоном на 
столике в холле.

Подростком я  тоже не забывал 
о  ней: память о  защищенности, 
которую давали мне эти диалоги, 
помогали в моменты недоумения 
и растерянности. Но только став 
взрослым, я смог оценить сколько 
терпения и такта она проявляла, 
беседуя с малышом.

Через несколько лет после окончания 
института я был проездом в своем род-
ном городе. У меня было всего полчаса до 
пересадки на самолет. Не думая, я подо-
шел к телефону-автомату и набрал номер.

Удивительно, её голос, такой знако-
мый, ответил. И тогда я спросил:

— Не подскажете ли, как пишется сло-
во «прилежание»?

Сначала — длинная пауза. Затем по-
следовал ответ, спокойный и мягкий, как 
всегда:

— Думаю, что твой палец уже зажил 
к этому времени.

Я засмеялся:
— О, это действительно вы! Интерес-

но, догадывались ли вы как много значи-
ли для меня наши разговоры?

— А мне интересно, — она сказала, — 
знал ли ты как много твои звонки значили 
для меня. У меня никогда не было детей, 

и твои звонки были для меня большой 
радостью.

И тогда я рассказал ей как часто вспо-
минал о ней все эти годы и спросил мож-
но ли нам будет повидаться, когда я при-
еду в город опять.

— Конечно, — ответила она. — Про-
сто позвони и позови Клавдию.

Через три месяца я опять был проез-
дом в этом городе.

Мне ответил другой, незнакомый го-
лос:

— Оператор.
Я попросил позвать Клавдию.
— Вы её друг? — спросил голос.
— Да, очень старый друг, — ответил я.
— Мне очень жаль, но Клавдия умер-

ла несколько недель назад.
Прежде чем я успел повесить трубку, 

она сказала:
— Подождите минутку. Вас зовут 

Александр?
— Да
— Если так, то Клавдия оставила за-

писку для вас, на тот случай если вы по-
звоните… Разрешите мне прочитать ее 
вам? Так… в записке сказано:

«Напомни ему, что есть другие миры, 
в которых можно петь. Он поймет…»

Я поблагодарил её и повесил трубку…

Корзинов А.С.

СВЕТЛая БаБУшка
подъезде нашего дома жила бабушка. Бабушка Люба. Ей было 97 лет. 
Милая, приятная старушка, всегда в хорошем настроении, улыбчивая 

и приветливая. Для меня она — Просветленный Лидер. Я в своем уме 
и не падала ниц, когда видела ее сидящей на скамеечке около подъезда. 
Объясню, почему я так думаю.

Сначала бабушка Люба украсила по-
доконники на нашем этаже и в нашем 
подъезде горшками с цветами. Красиво. 
На следующий день самые яркие цветы — 
те, что с бутонами, — украли, и около ме-
тро можно было увидеть прытких торгов-
цев с горшками бабушкиных цветов.

Соседи решили поставить замок 
и домофон на входную дверь. А она по-
весила на стены рамки с изречениями 
великих, пробуждающие совесть и дей-
ствующие как заповеди. И снова поста-
вила цветы на подоконник. Уютно.

В подъезд стали проникать шумные 
подростки. Бабушка Люба вышла и… 
предложила им воды или чай. Они долго 
смеялись. Пообрывали цветы и перевер-
нули рамки.

На следующий день она снова по
ставила цветы, вернула рамкам 
прежний вид и положила на по
доконник книги. Классику.

 Пришли подростки. Галдели, шу-
мели. Она вышла и предложила им чай 
со своими плюшками, аппетитными 
и вкусно пахнущими. 

Ребята не смогли отказаться. И даже 
уволокли с собой книги с обещанием 

прочитать. Цветы они не тронули, рам-
ки тоже. 

На следующий день она вынесла пла-
стиковую бутылку с водой, чтобы каж-
дый, кто решит позаботиться о цветах, 
смог полить. И новые книги. 

Вечером пришли подростки, облива-
ли друг друга водой, хохотали и галдели. 
Бабушка снова вышла к ним и предло-
жила чай, плюшек, забрала бутылку, на-
полнила ее водой и попросила их полить 
цветы.

Ребята стали приходить в подъезд 
каждый день, соседи возмущались, даже 
как-то вызвали милицию, но бабушка 
сказала, что это, мол, к ней, её ученики 
пришли за книжками, раздала при мили-
ционерах книги растерянным подрост-
кам и проводила милицию: «С Богом!»

В подъезде появился шкаф с книга-
ми. И рядом объявление: «Просьба! Если 
у вас дома есть интересные и важные 
книги, уже прочитанные вами, подели-
тесь! Будьте добры! А те, кто взял почи-
тать, пожалуйста, верните для тех, кому 
так же это может быть нужно и важно!»

Шкаф заполнился книгами. Цветы 
появились на подоконниках на всех эта-
жах. Красивые рамки с цитатами тоже. 

Каждый вечер входную дверь в подъ-
езд стали оставлять открытой.

Вечером можно было увидеть на 
лестницах подростков, читающих кни-
ги. Бабушка положила на подоконник 
несколько фонариков, чтобы им было 
удобнее читать. 

Дети сидели в подъезде с вклю
ченными фонариками, и  в  нём 
было светлее, чем обычно.

Бабушка умерла. На первом этаже 
нашего дома открыли Клуб для детей 
и подростков. С библиотекой и цвета-
ми на подоконниках. Символом клуба 
стал фонарик.

Полынцева Мария, 
г. Клин
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Вопросы психологу

НЕ МогУ оТкаЗаТь!

Доброго дня, Евгения!
Ваш вопрос действительно очень ак-

туален, и, как показывает практика, вол-
нует многих людей. Часто на консульта-
циях я обсуждаю эту тему со своими кли-
ентами. Конечно, ситуации складываются 
у всех по-разному, но вот корень про-
блемы практически у всех один и тот же, 
и заключается в следующем.

Я уже рассказывала в одной из преды-
дущих статей о проблеме созависимости 
у современных людей. Есть в психологии 
такое понятие как «треугольник Картма-
на» или драматический треугольник. По-
чему он назван «драматическим»? По той 
простой причине, что в современном об-
ществе отношения чаще всего строятся по 
принципу некой игры, в которой у каждо-
го есть своя роль и разыгрывается некая 
«драма» жизни. Чаще всего люди даже не 
подозревают, что попали в ловушку, со-
знательно выстроенную теми, кто управ-
ляет мировым порядком, и игра эта идет 
уже не одно тысячелетие. Взаимодействия 
в доминаторном современном обществе 
происходят по принципу «один сверху, 
другой снизу», выстраивая, таким обра-
зом, созависимость. То есть это отноше-
ния не на равных, не партнерские. Помни-
те популярное высказывание: «я началь-
ник, ты — дурак, и — наоборот»?

Кстати, слово дура(к) на санскри
те означает — «утративший связь 
с Ра», то есть с Высшим, с Божест
венной мудростью.

Так вот, когда мы включаемся в такую 
игру, мы попадаем в хитроумную ловуш-
ку мелочных проблем и забот, и утрачи-
ваем связь с Духовным началом в себе. 
Таким образом перекрываем доступ вдох-
новению, которое может исходить только 
из Высших, духовных сфер. Само слово 
«вдохновение» (в-душевление, присут-
ствие Высшего Духа) — означает состо-
яние предельного напряжения и взлета 
духовных сил, творческого горения че-
ловека; «расположение души к живейше-
му принятию впечатлений, следствен-
но к быстрому соображению понятий, 
что и способствует объяснению оных» 
(А. С. Пушкин).

Неосознанно, либо, что еще хуже, со-
знательно мы вступаем в психологичес-
кую игру и принимаем на себя одну из 
трех ролей: «Жертвы», «Спасателя» или 
«Преследователя».

В этой игре никогда не бывает по
бедителей! Кем бы вы ни были в дан-
ный момент, вы все равно впустую 
тратите свои силы на выстраи-
вание и поддержание взаимо-
зависимых отношений. Вы 
вынуждены подчинятся 
определенным правилам, 
постоянно направлять 
свое внимание на кон-
троль и соблюдение 
своего «имиджа», 
на провокации 
и  эмоциональ-
ное реагирова-
ние на действия и высказывания другого 
человека. Где уж тут может быть вдохно-
вение?

В такой ситуации человеку очень 
важно, что скажут или подума
ют о нём другие люди. Он очень 
зависим от этого, и его настрое
ние и желание чтото делать пря
мо пропорционально тому, как 
другие люди отреагируют на его 
действия.

И  если вдруг к  вам обратились 
с  просьбой, или, что бывает гораздо 
чаще, вы сами проявили инициативу, не 
рассчитав свои силы, и не учтя собст-
венную мотивацию, то в  этот момент 
взяли на себя роль «спасателя». «Я все 
могу! Вы без меня не справитесь! Я здесь 
специалист — один из лучших! Если не 
я — то кто?! Опять мне приходится вы-
ручать этих бездарей! Мамочка (папочка) 
лучше знает, что деточке нужно!», (и так 
далее и тому подобное)… И вы как будто 
добровольно берете на себя выполнение 
определенных задач. При этом совсем не 
чувствуете радости от того, что делаете, 
вы нацелены на результат, выстраивае-
те ожидания по отношению к тем, кому 
делаете одолжение своими действиями, 
предполагая, что они обязаны по досто-
инству оценить ваши усилия.

Но в тот же самый момент, когда вы 
берете на себя роль «спасателя» обяза-
тельно появляется «жертва», иначе про-
сто не бывает! И добросовестно играет 
по предложенным вами правилам  — 
быть беспомощной, слабой, ничего не 
умеющей, той, которая без вас ни с чем 
не справится и т. д. и т. п. Оба в этой 
ситуации делают вид, что так и должно 
быть. И «спасатель» постепенно теряет 
силы, начинает проявляться «синдром 
выгорания», и он переходит в позицию 
«жертвы». «Сколько можно на мне ехать! 
Почему всегда именно я?! Я что, всем тут 
обязан?!», а потом и «преследователя»: 
«Да когда же вы наконец-то сами научи-
тесь это делать?! Все, дальше — без меня! 
Я больше никогда не стану это делать для 
вас!» и т. д. и т. п. И чем больше была по-
ставленная перед собой задача, тем силь-
нее будет кризис, тем сложнее и с боль-
шими энерго-потерями вы из него будете 
выбираться. Особенно, это касается боль-
ших, социальных идей, там, где вы хоти-
те помочь большому количест ву людей, 
а ваше участие вообще может оказаться 
незамеченным.

А еще в таком случае можно ска
зать — играя в «спасАтеля» слу
чайно не станьте «СпасИтелем», 
силенок может не хватить!

Знакомая ситуация? Да, мы все час-
тенько попадаемся на такие уловки 

и зацепки гордыни, толкающей нас 
на подобные «подвиги». И  этот 

«бег по кругу» может стать бес-
конечным. Сменяя роли в раз-

ных ситуациях, играя то 
«спасателя», то «жертву», 

то «преследователя» мы 
растрачиваем силы, 

время, ресурсы на 
самом деле только 

на одно  — вос-
хваление наших 

д о с т о и н с т в 
перед другими 

людьми. Это самый великий обман в этой 
игре! И поэтому здесь нет победителей, 
одни проигравшие.

Для того, чтобы любое совершаемое 
нами действо перестало быть обузой (это 
когда «обязательство» повисает как камень 
на шее), самое важное — это мотив, с ко-
торым мы подходим к его выполнению.

Все, что мы делаем для других, на 
самом деле нужно, в первую оче
редь, нам самим. Не верите? Давай
те проанализируем!

Для примера давайте возьмем клас-
сические отношения родители-ребенок. 
Вспомните любую ситуацию, в которой 
вы злились на ребенка, когда что-то дела-
ли «для него». Вспомнили? «Будь опрят-
ным! Будь вежливым! Учись хорошо! Ну 
что ты такой бестолковый?!» А за всем 
этим стоит — «Ты — мое продолжение!!! 
Ты просто ОБЯЗАН быть идеальным!» 
И когда мы что-то предпринимаем для 
«исправления» ситуации, то прежде все-
го, заботимся о себе. То же самое можно 
сказать и об отношениях с мужем (женой), 
сослуживцами, начальником и т. д. и т. п.

Так в чем же выход? А все совершенно 
просто!

В первую очередь, стоит помнить — 
все, что мы делаем, мы делаем для себя! 
И у нас есть только один критик — наша 
собственная, родная Душа. Совесть, как 
проявление Души, всегда подскажет, для 
чего именно мы собираемся совершить 
свои деяния. Для того, чтобы нас замети, 
похвалили, говорили о нас? Или для того, 
что бы в этом мире стало больше тепла, 
доброты, радости? Какая мотивация лич-
но у вас вызовет больший энтузиазм? Вот 
и я так думаю!

Еще очень важно, в каком состоянии 
мы беремся за работу. Всегда можно соз-
дать себе самому прекрасный настрой. 
Для этого есть множество отличных «кно-
почек», одна из них, например, это умение 
быть наблюдателем. Наблюдать за собой, 
своими эмоциями, мыслями. Уметь 

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

дравствуйте, Светлана!
Хочу Вам задать вопрос вот на какую тему: очень часто в жизни 
приходится заниматься делом, которое не вызывает энтузиаз-
ма, но сделать его обязательно нужно. И получается, что сил 
на него затрачиваешь гораздо больше, чем на то, которое делал 
бы с радостью. Особенно это касается каких-то услуг (разуме-

ется, бесплатных) для других людей. Ты вроде бы и отказать не 
можешь в силу разных обстоятельств, а с другой стороны, внутри себя 

испытываешь, как минимум, неудовольствие, а то и просто злишься. Почему 
так происходит и можно ли как-то изменить такую ситуацию?

Евгения Синица, г. Новосибирск

спасатель пресле-
Дователь

жертва
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Школа  жизни

вовремя остановить свою агрессию 
или аутоагрессию (обвинение и злость на 
самого себя).

Не сравнивать, не оценивать, не 
осуждать никого и ни при каких 
обстоятельствах. Это поможет 
всегда находиться «в  ресурсе» 
и получать радость от выполняе
мой работы.

Кроме того, если чувствуете, что дело, 
которое вам навязывают, будет для вас 

сложно выполнимым, что вам совсем 
не хочется за него браться, скажите себе 
об этом честно и лучше откажитесь, чем 
злиться и делать через «не могу». 

А возьмитесь за то, в чем у вас будет 
легкость и ощущение вдохновленности. 
Или уж, по крайней мере, попросите по-
мочь вам в выполнении задачи человека, 
для которого это дело будет в удоволь-
ствие. Тогда, благодаря наличию в нашем 
мозге зеркальных нейронов, вы сами не 
заметите, как тоже вдохновитесь!

И еще — постарайтесь забыть о психо-
логических играх. Никто никому ничего 
не должен. Мы не обязаны включаться 
в манипулятивные действия, которые 
истощают всех без исключения участ
ников. 

Есть только один способ выйти из 
«драматического треугольника» — вверх! 
Нужно просто подняться над ситуацией 
и не принимать на себя ни одну из ролей, 
не позволять «эмоциональным удочкам» 
цеплять нас на крючок и  изматывать. 
Учитесь быть в «срединном состоянии» 

душевной гармонии и тогда любое дело, 
которым вы будете заняты, будет в ра-
дость вам и  принесет максимальную 
пользу окружающим.

Желаю вам ВДОХНОВЕНИЯ!

По прежнему жду ваши вопросы 
на адрес редакции газеты «Сокровен-
ник» с пометкой «Вопросы психологу». 
141503, г. Солнечногорск, а/я 934, Алексе-
еву В., или sokrovennik@gmail.com

скульПтор Помогает бездомным
озможности тво-
рить добро  — 
б е з г р а н и ч н ы . 
Причем для это-
го не обязательно 
нужны матери-

альные затраты. Скульптор из 
Калифорнии еще раз доказы-
вает, что добро творить просто. 
Для этого необходимо лишь рас-
ширить рамки своего видения 
окружающего мира, вниматель-
но оглянуться по сторонам. Что 
нас с вами окружает?

Грэгори Клоехн считает 
помощь людям своим вну
тренним долгом. И благо
даря одному случаю Грэго
ри осознал, как он может 
помогать, используя свои 
профессиональны навыки.

Однажды, в студию скульпто-
ра пришел бездомный с прось-

бой одолжить ему брезент. Тогда 
Клоехн понял, что он может по-
мочь этому человеку соорудить 
небольшое жилище, всего лишь 
натянув брезент на раму, добавив 
внутрь «домика» минимальные 
удобства. Идея создания крошеч-
ных домов для бездомных на-
столько понравилась скульптору, 
что сейчас это занятие стало для 
него источником вдохновения. 
Грэгори сам ищет и разбирает 
выброшенный строительный 
мусор, впоследствии сооружая 
из него домики. К тому же, бла-
годаря такому решению, он еще 
и помогает очистке улиц.

И действительно, идея скульп-
тора очень актуальна, если учесть 
постоянно нарастающее количе-
ство строительного мусора. Ведь 
оказывается, что даже из хлама 
можно сделать что-то полезное!

Пока что Грэгори построил 
10 домов. Над каждым из домов 

он работает, как над уникаль-
ной скульптурой,    вкладывая 
в  приют частичку себя, своей 
доброты. Домики он строит на 
колесах, чтобы их можно было 
свободно перемещать на другое 

место. При этом Грэгори утверж-
дает, что дом человека там, где 
его сердце!

Скульптор убежден, что каж-
дый человек может сделать 
много полезного как для окру-

жающих его людей, так и  для 
общества в целом. Просто не-
обходимо начать действовать, 
начать с малого, оглянуться во-
круг себя. Ведь у человека любой 
профессии есть масса способов 
помощи людям. 

Для того, чтобы творить 
добро не нужны деньги. 
Для этого нужно просто 
найти частичку добра вну
три себя и поделиться ей.

А частичка добра есть в каж-
дом  — это наша Душа. Когда 
человек сам начинает меняться 
в лучшую сторону, бескорыстно 
помогать другим  — это не остает-
ся незамеченным. Люди сами тя-
нутся к добру, они также начнут 
проявлять инициативу полезных 
для общества дел. Просто челове-
ку нужен пример бескорыстной 
доброты, так станьте им!

Оказавшись в критическОй сит уации  — 
челОвек решил пОмОчь другим…

  уанг Янфенг, 
45-летний китаец, 

родился и вырос 
в  отдаленной 

деревушке в  Китае. По-
том уехал на заработки, 
карьера пошла вверх, раз-
богател. А потом ему был 

поставлен страшный диаг-
ноз — рак в запущенной 
стадии…

Попробовать вылечить 
можно, но стоит очень до-
рого, однако шансы на ис-
целение весьма призрач-
ные. Деньги у господина 

Янфенга были, хватило бы 
на несколько попыток. Но 
он решил распорядиться 
ими по-другому…

Как заявил сам боль-
ной, перед ним встал вы-
бор: потратить все деньги 
на попытки вылечиться, 
которые скорее всего всё 
равно не приведут к успе-
ху, или сделать за свои 
деньги что-то хорошее 
и  полезное для людей, 
смирившись со смертель-
ным недугом.

И  он вернулся в  род-
ную деревушку в южной 
части Китая, которая так 
и осталась связана с миром 
лишь какими-то тропами. 
И оставив жене достаточ-
но денег для комфортной 
жизни, а дочери на обуче-

ние в приличном колледже, 
вложил все деньги в стро-
ительство дороги, кото-
рая уже после его смерти 
свяжет ту самую деревню 
с «большой землей».

— Сложно жить в этих 
местах. Вокруг высокие 
горы и быстрые реки, но 
когда моя дорога будет 
закончена, людям станет 
проще. И  туристы сюда 
поедут, тут очень краси-
во!  — улыбается Хуанг 
Янфенг.

Пока мужчина жив, он 
каждый день приходит на 
стройку с  термосом чая 
и печеньем, и, сидя на рас-
кладном стуле, наблюдает, 
как его проект постепенно 
превращается в  настоя-
щую дорогу…

твои пять мину т блеска —  
чья-то целая жизнь

 таким лозунгом выпускники Гим-
назии сербского города Пирот при-
няли решение не надевать на свой 
выпускной вечер дорогие костюмы 

и платья,  ради помощи нуждающим-
ся. В ходе акции школьники и препо-

даватели собрали средства, которые были пере-
даны трем семьям с тяжело больными детьми.

Такие поступки учат людей быть добрыми, 
думать об окружающем обществе, напоминают 
о том, что поистине является естественным 
для каждого.
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АПОКАЛИПсИс сИстЕМЫ
источник: http://ru-news. ru/apokalipsis-sistemy/

сенью 2014 года в свет вышло сразу два докла-
да, посвященных проблематике сейсмологии 

и климатологии. В октябре учёные японско-
го Университета Кобе (Япония) обнародо-
вали доклад «Механизм и риски гигантского 

извержения вулканической кальдеры» (http://
www. kobe-u. ac. jp/NEWS/info/2014_10_22_01.

html). А в ноябре на сайте Международного обще-
ственного движения «АЛЛАТРА» был размещен фундамен-
тальный доклад «О проблемах и последствиях глобального 
изменения климата на Земле. Эффективные пути решения 
данных проблем» (http://allatra. org/ru/pages/climate). Учёные 
этой неправительственной организации занимаются изу-
чением проблематики геоинжиниринга, сейсмологии и кли-
матологии на протяжении последних 20 лет.

Многолетние независимые друг от друга исследования 
обеих групп привели к одинаковым выводам. И если учё-
ные Страны восходящего солнца говорят о том, что воз-
можность гибели Японского архипелага и жизни на нём 
вследствие крупных вулканических извержений и земле-
трясений составляет 70 % в ближайшие 30 лет, то исследо-
ватели международной группы ALLATRA SCIENCE ут-
верждают, что катастрофа с этой же вероятностью про-
изойдёт в ближайшие 10 лет. Риск же того, что бедствие 
случится в течение 18 лет, составляет 99 %! А учитывая 
влияние космических факторов, повышенную сейсмичес-
кую и вулканическую активность в данном регионе, ис-
следователи приходят к единому выводу, что глобальная 
катастрофа может произойти в любой момент.

То есть в  научном мире уже не оспаривается 
факт предстоящей катастрофы планетарного 
масштаба. Дискуссии ведутся лишь вокруг даты 
события: через месяц или в течение ближайших 
10 лет?

Нельзя забывать и о том, что кальдера Айра (о. Кюсю, 
Япония), а именно извержение этого исполина угрожает 
факту существования островного государства, и супервул-
кан Йеллоустоун (Вайоминг, США) связаны между собой, 
как сообщающиеся сосуды. События, происходящие с од-
ним гигантом, неизбежно влияют на состояние другого. 
А что с 2013 г. происходит на Североамериканском конти-
ненте, сейчас знает каждый — Йеллоустоун просыпается.

Получается, над человечеством нависла реальная 
угроза тотального уничтожения? Мы не специалисты 
в этой области, поэтому можем опираться лишь на мне-
ние учёных, собственные наблюдения за событиями, 
которые с каждым месяцем набирают обороты, и на ста-
тистику катаклизмов прошлых лет. Как в таком случае 
мы можем сидеть сложа руки?

Ведь, если не мы, то наши дети точно станут сви
детелями этих ужасных событий. Как всем нам 
жить с осознанием неизбежности? И почему мы 
до сих пор ничего не делаем? Не верим? Нет офи
циальных заявлений? Кстати, почему их нет? Чем 
занято, например, правительство США? Разраба
тываются ли планы мероприятий по эвакуации 
людей из районов, находящихся в опасной бли
зости к месту будущего извержения?

Недавно в сети появилась статья военного аналитика 
и консультанта Вячеслава Громова «Йеллоустоун — точка 

невозврата пройдена. Учёные бегут из США» (http://cont. 
ws/post/88980). Она актуальна для тех, кто не поленится ис-
кать и проверять изложенную информацию. Публикация 
ценна возможностью получить информацию из первых 
уст. Это интервью, которое даёт один из участников между-
народной исследовательской группы ALLATRA SCIENCE 
относительно глобальной геофизической и климатичес
кой ситуации на планете. Учёный уточняет некоторые 
аспекты ноябрьского доклада «О проблемах и последствиях 
глобального изменения климата на Земле. Эффективные 
пути решения данных проблем», а также рассказывает 
о бедственном положении человечества, ставшего залож-
ником системы тотального контроля.

Исходной точкой обсуждения является критичес
кое состояние Йеллоустоунского супервулкана, 
а также отсутствие реакции представителей влас
тей на открытые предупреждения о предстоящих 
событиях и призывы к действию.

Судя по количеству отзывов, оставленных под ста-
тьёй, информация действительно зацепила многих. 
Оставленные комментарии ярко демонстрируют уро-
вень самосознания, способности к анализу и элемен-
тарному сопоставлению фактов из разных источников. 
Один из самых активных, разумно мыслящих участни-
ков обсуждения статьи с ником «Русский Век» не только 
постоянно подогревал интерес публики фактами, допол-
няющими изложенную информацию, но и поддерживал 
беседу в конструктивном русле, не давая возможности 
«троллям» особенно «разгуляться».

В одном из своих комментариев мужчина выложил 
ссылку на публикацию «Ротшильды и Рокфеллеры выве-
ли свои капиталы из США» (http://cont. ws/post/89397/).

В ней раскрывается информация о том, что аме
риканские сверхбогачи, такие как Рокфеллеры, 
Тед Тёрнер, Холдрен, Форды, скупают земли 
и объекты недвижимости в Чили и Аргентине. 
При этом распродают свои активы в  Штатах 
и покидают североамериканский континент.

Информация более чем настораживающая. Если уже 
даже эти бегут, значит что-то знают? А кто тогда остаётся? 
Получается, с одной стороны, сильные мира сего, 
как всегда, кинули простых людей, а с дру-
гой — простые люди, зная о предстоящих 
катаклизмах и о факте бегства богачей, 
продолжают молчать и успокаивать себя 
иллюзорными уговорами из серии: «Да, 
нет. Этого не может быть. Если бы это 
было правдой, нас бы предупредили»… 
Так как же быть, простым смертным?

Ответ на это вопрос мы легко най-
дём в  статье  «2008  год повторяется: 
крупный капитал покидает американ-
ские биржи», опубликованной 23 июня 
на сайте «Ктовкурсе» (http://ktovkurse. com/save/krupnyj-
kapital-pokidaet-amerikanskie-birzhi). В статье со ссылкой на 
аналитика Bank of America Merril Lynch Джил Кери Холл 
сообщается, что чистые продажи ценных бумаг на фондо-
вых рынках США за прошлую неделю достигли $4,1 млрд., 
то есть максимального значения с января 2008 г. Наблю-
дается открытое бегство инвесторов из бумаг компаний 
средней и мелкой капитализации, а также крупных меди-

цинских и финансо-
вых корпораций. Вы 
всё ещё считаете, что 
это «закономерные 
экономические про-
цессы»? Да это же яв-
ный факт, подтверж-
дающий существен-
ный отток капиталов 
из самого финансово 
«стабильного» госу-
дарства в мире, с ко-
торым следует счи-
таться.

Так получается всем уже давно всё известно?

Почему официальные СМИ молчат? Ответ прост: 
потому что они принадлежат олигархам и власт
ным структурам. И те, и другие боятся народной 
паники.

Но если чуть копнуть, то станет очевидно, что истин-
ная проблема кроется в отношении «правящей элиты» 
к миллиардам людей.

А с другой стороны уже столько статей, публикаций, 
неоспоримых фактов, прямо указывающих — мир на гра-
ни! Почему в обществе преобладает эгоистичное отноше-
ние к информации: прочитал  испугался  посчитал 
километры от места будущей катастрофы до своего 
дома  успокоился, вроде достаточно далеко  спрятал 
свой страх за агрессией, обсмеяв статью и автора? По-
чему страх, гордыня и эгоизм затмевают умы людей и не 
позволяют им проанализировать, хотя бы банально само-
стоятельно сопоставить факты? Потому что страшно, и не 
хочется разрушать такую привычную и уютную иллюзию 
о спокойном мирке? Но ведь уже очевидно, что мир ни-
когда не будет таким, каким мы его привыкли видеть!

Неужели еще остались люди, которые считают, что лич-
но его «пронесет»? Так не бывает, Земля круглая. Всё, что 
на ней происходит, касается каждого из нас. Жаль, что это 
мало кто понимает. Особенно сейчас, когда извержение 
Йеллоустоунского супервулкана — состоявшийся факт, 
лишь немного отложенный во времени.

Как видите, управляющей верхушке об этом уже давно 
известно. Вы думаете перепуганный Глава Госдепа Керри 

напросился в середине мая на приём к Путину, прим-
чался в Сочи, стоически выдержал все остроты Лав-

рова, чтобы обсудить судьбу Украины? Это даже не 
смешно! Для таких рядовых вопросов есть клерки-
эмиссары. Всё гораздо прозаичнее — для Штатов 
реально запахло жаренным! Почему вы думаете 
американцы начали массово выводить свои войска 

за пределы континента? Они активно готовятся к вой-
не. К войне захватнической, войне за выживание, 
войне за ресурсы, за территорию, на которой они 
будут жить в мире после извержения Йеллоустоу-
на. А потому войне крайне жестокой и кровопро-

литной. Хоть здравой эту идею назвать никак нельзя.
Это всё равно, что во время пожара в одном из подъ-

ездов многоквартирной высотки вместо тушения огня 
и  призывов о  помощи, погорельцы начнут грабить 
и убивать соседей, поджигать их квартиры, способствуя 
распространению пожара. Какой в этом смысл? А ведь 
именно к этому на протяжении последних тридцати лет 
нас и готовят всевозможные «Безумные Максы». «Слава 
Голливуду»! «Героям слава»!

Неужели мозг власть имущих настолько прогнил, 
что вопрос всеобщего объединения ради выживания не 
возникает у них даже как наваждение?

Так может быть нам, простым людям пора самим 
задуматься о собственной судьбе и судьбе нашего 
дома — планеты Земля? Может быть пора само
стоятельно объединяться, а не ждать пока нас 
«объединят» те, чья суть раздор и вражда?

Объединяться, не смотря на упорное сопротивление 
служителей системы – политиков, олигархов и жрецов, 
чей извечный принцип «Разделяй и властвуй!». Тех, кому 

ДэвиД РоКфеллеР

КАК РАБОТАеТ СуПеРВулКАН
Континентальная 
земная кора 

1. Извержение супервулкана 
начинается с того, что магма 
расплавляет  над собой слой 
земной коры.

2. По мере роста давления 
магма ищет выход, образуя 
трещины и жерла.

3. Деформированная поверх-
ность Земли в конечном счете 
обрушивается, выталкивая из 
недр гиганские объемы магмы, 
газа и пепла.

4. После извержения над 
частично излившимся очагом 
образуется впадина — кальде-
ра, которую можна обнаружить 
через сотни тысяч лет.

Верхний 
магматический очаг

Нижний 
магматический 
очаг

Опускающаяся 
плита

Магма под высоким  
давлением

Облако газа и обломков 
горной породы

Обрушивающаяся 
кровля

Новый слой 
пепла

Край  
кальдеры

Поток лавы
Купол

Канал Новая трещина

Поднимающаяся 
магма

СУПЕРВУЛкаН В йЕЛЛоУСТоНЕ В РаЗРЕЗЕ
Кальдера — впадина около 60 км в диаметре 

Гейзеры, горячие источники и озера и прочая красота 

Постепенно поднимающийся 
купол вулкана 

«Резервуар» горячей воды под самой 
поверхностью — из него-то и бьют 
термальные источники и гейзеры«Прореха» в земной 

коре: над вулканом она 
очень тонкая

Землетрясения Землетрясения

Земная кора растягивается

Земная кора растягивается
гранитная магма, 

частично  
расплавленная

Поднимающаяся из недр Земли базальтовая магма

Базальтовая магма
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принадлежат СМИ и армии троллей. Тех, кто по непо-
нятным причинам считаются «неприкасаемыми». Тех, 
кому до сих пор добровольно подчиняются и позволяют 
собой управлять миллиарды людей.

 Безусловно, внешне за объединение ратуют все. Но 
в понимании политиков оно возможно только в составе 
определённой партии. В понимании жрецов — в лоне 
конкретной церкви, или конфессии. Но на самом деле 
это разъединение людей, разделение по политической 
или религиозной принадлежности.

Истинное объединение возможно лишь при высо
ком уровне культуры и нравственности в обществе. 
А в последнее время мы наблюдаем падение духовности 
до критического уровня. Разве ни один социологический 
институт мира не проводил или не проводит исследо-
ваний в этой области? Конечно же, такие исследования 
проводятся повсеместно. Тогда где их результаты? По-
чему их не представляют общественности? Почему мы 
смотрим на мир через матрицу широкоформатного 
телевизора, не обращая внимания на то, что картинка 
не соответствует действительности? Почему позволя
ем зомбировать себя?

 Общество пришло к тому, что Система отвела вопро-
сы морали и нравствен-
ности церкви. Хорошо, 
с этим можно смирить-
ся, тем более, что по 
разным данным от 65 до 
80 % людей на планете 
относят себя к той или 
иной религии и счита-
ют себя верующими. 
В мире сейчас огромное 
количество церквей, ре-
лигий, всевозможных 
сект. Порой концепту-
альные различия между 
ними существенны. Не-
смотря на это все они 
говорят о Боге, о Душе, 

о Служении Высшему, об объединении и мирном сосу-
ществовании на планете. И что? К чему это всё приводит? 
Разве мы живёт в идеальном обществе без войн, голода, 
эпидемий, миллионов обездоленных?

Почему Церковь, как институт власти (а  именно 
власть, распределение финансовых потоков и управление 
паствой есть её главная цель и функция), ничего не делает 
для возрождения в обществе культуры, нравственности, 
морали, духовности? Почему именно священнослужите-
ли различных конфессий в последние годы всё чаще ста-
новятся фигурантами то сексуальных скандалов, причем, 
как правило, с извращениями, то финансовых махинаций 
в особо крупных размерах, то призывают к войне и тре-
бую вооружать армии, толкая людей на братоубийствен-
ные войны, утверждая при этом, что убийство именно 
в этой войне грехом не является и Богом будет зачтено 
как духовный подвиг?! Очевидно, прав был Булгаков 
и «разруха не в клозетах, а в головах».

Во время интервью собеседник Вячеслава Громова 
советует ему приобрести японский автомобиль как мож-
но скорее, пока есть такая возможность. Таким обра-
зом, академик намекает, что Стране восходящего солнца 
осталось существовать совсем недолго.

Но разве не об этом нас предупреждали учёные 
ещё осенью прошлого года? Что власти сделали 
за прошедшее время? Почему от нас скрывается 
правда?

«Князья мира сего» уже давно перестали особенно 
церемониться с «биомассой»! В современном дерьмо-
кратическом обществе отношение к людям хуже, чем 
к рабам в античные времена. Тогда хозяева владели и ма-
нипулировали лишь телами. В нынешние же «свобод-
ные» времена власть имущие манипулируют сознанием 
людей, полностью подчинив его своей воле. Люди пре-
вратились в полностью управляемый скот, который ра-
достно идёт на убой, раболепно повинуясь чужой воле! 
«Братание с некоторыми влиятельными людьми мира 
действует как психологический афродизиак», — написал 
однажды британский актёр Иэн Ричардсон.

Посмотрите на основные тенденции в информацион-
ном пространстве мира. Открыто используются все техно-
логии манипулирования, от наработок доктора Геббельса 
и НЛП до Окон Овертона. Уничтожается культура, перепи-
сывается история, сознание загнали в рамки потребления.

Воспитывается новое поколение бездумных, без
душных рабов, которым всё безразлично пока 
пузо сыто, а задница в тепле. Ярчайшим приме
ром является недавний сбор одним американ
ским блоггером подписей под петицией о нанесе
нии ядерного удара по России, которую он якобы 
планировал передать Обаме. Результаты шокиро
вали, похоже, даже самого блоггера«шутника».

А «хозяева» тем временем даже перестали скрывать 
свои истинные личины, и уже в открытую собираются 
и обсуждают судьбу мира. Речь идёт о Бильденбергском 
клубе. Каждое собрание этих «миловидных людишек», 
которые тщательно скрывают от репортёров не толь-
ко темы, обсуждаемые на заседаниях, но и свои лица, 
принимает судьбоносные решения, влияющие на жизни 
миллиардов людей. А эти миллиарды рабов, смиренно 
склонив головы, ждут, какую судьбу им уготовят «хозя-
ева». Это напоминает евреев в оккупированном Киеве. 
Когда фашисты погнали их в Бабий яр, те тоже продол-
жали думать, что «немцы хорошие», «они же нам почти 
родня», «они наверняка решили нас вывезти в Германию, 
в лучшую жизнь»… Чем эта «забота» закончилась, чело-
вечество помнит до сих пор…

И Бильденбергский клуб, конечно же, думает о нас 
с вами. Например, на заседании, которое прошло в этом 
году с 11 по 14 июня в австрийском городке Тельфс-
Бухене, обсуждалась дата начала третьей мировой во-
йны. Но вместе с этим «душещипательным» вопросом 
обсуждалась и проблематика климатических изменений. 
Они же ведь тоже люди, только знают больше и поэтому 
спят не так крепко, потому что уж им-то известно на-
верняка, что планета на грани коллапса.

Неужели пришло время Апокалипсиса? Знаете, если 
снять розовые очки и посмотреть на всё то, что челове-
чество «достигло», то нам осталось только мирно «скле-
ить ласты».

Будучи атеистом, люблю непредвзятый подход наблю-
дения и анализа. Можно закрыть глаза на многочислен-
ные предсказания всевозможных святых, прорицателей, 
гадалок, писаний и свитков о последних временах. Хотя 
если внимательно их изучить, то многое можно понять 
для себя. Можно списать все катаклизмы последних лет 
на природу, так проще. Но если вникнуть и в этот во-
прос, то станет очевидным, что события в природе, раз-
вивающиеся естественным путём, формируются либо 
резко и потом идут на спад, либо плавно, постепенно 
набирая силу. И обязательно, если какой-то процесс на-
чался, значит, он однозначно дойдёт до своего логическо-
го завершения. Сейчас же все климатические события 

на планете происходят именно скачкообразно, нарушая 
все «незыблемые» законы физики. Почему даже об этом 
молчат учёные? Ведь это-то понятно даже школьнику.

Существует такое правило: если ктото сделал 
предсказания, значит, обязательно будет ктото, 
кто эти предсказания исполнит. И раз сейчас на 
Земле свершаются природные катаклизмы тако
го масштаба, значит это комуто надо. Вопрос: 
зачем?

Возможно, хотят обратить внимание на что-то, или 
приняли решение наказать нас? Значит, кому-то стано-
вится бессмысленным сам факт нашего существования?

Всё указывает на то, что идёт некая игра теней. Как 
будто за всем этим видимым театром событий стоит не-
видимая Сила, которая наблюдает и принимает решение: 
быть или не быть? Отчетливо прослеживаются чьи-то 
интересы. Это не политика. И не экономика. А нечто 
большее… И сама природа катаклизмов, развивающихся 
вопреки всем законам мироздания подтверждает это. 
И снова никакой официальной реакции, и снова злове-
щее молчание…

Зато Голливуд выдал на-гора новый блокбастер «Раз-
лом Сан-Андреас». К фильму можно отнестись как угод-
но. Но становится совершенно не по себе, когда прини-
мается во внимание тот факт, что система всегда преду-
преждает о своих планах. Достаточно вспомнить историю 
знаменитого «Титаника», затонувшего в апреле 1912 г. 
в водах Северной Атлантики, и романа «Тщетность» Мор-
гана Робертсона, который в 1898 г. описал с точностью 
до мелочей не только сам лайнер (в книге он называется 
«Титан»), но и точные место, время и причины его гибели. 
И подобных примеров история знает тысячи.

Так что такое «Разлом СанАндреас»: очередная 
голливудская «страшилка», или своеобразное 
предупреждение человечеству?

Однозначно не стоит надеяться, что ситуация стаби-
лизируется. Мир необратимо меняется, это факт. Какое 
ждёт нас будущее легко узнать, достаточно вспомнить 
арифметическую прогрессию, наложить на происхо-
дящие события и содрогнуться. Готовы ли мы к этим 
переменам и предстоящим испытаниям?

Сейчас не время сомневаться или стоять в ступоре. 
Нельзя слепо верить в чудо. Надо принять неоспори
мый факт — в наш общий дом пришла беда. И чтобы 
спастись все люди планеты должны сплотиться, как 
одна семья. Пора забыть о распрях, междоусобицах, де-
лёжке иллюзорной власти. Если каждый из нас сейчас это 
поймёт и сможет донести эту информацию хотя бы до 
своих родных, близких и знакомых, у человечества, воз-
можно, появится шанс на хотя бы частичное выживание, 
потому что в ближайшие годы нас ждут серьёзнейшие ис-
пытания, в первую очередь — на уровень человечности. 
Иначе, если мы этого не сделаем, то нарвёмся на «ми-
лость» наших хозяев. Ведь они «заботятся» о нас, и третья 
мировая война это их «забота» о нас, чтобы мы перебили 
друг друга и просто не дожили до страшных событий.

Иван Яковлев

люди не знают  
свОей реальнОй силы.

КаДР из х/ф «чужие сРеДи нас»
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Традиции

Древнеславянская макошь или христианская богороДица?
ак известно, наши предки-славяне началом года счи-
тали сентябрь — месяц окончательной уборки хлебов 
и огородных культур. В языческом календаре этот 

месяц назывался вересень, рюень, а в народе его называ-
ли хмурень и листопад. Именно на сентябрь прихо-
дился важный славянский праздник — Осенины или 
Праздник Рода, Рожаниц и Макоши, его отмечали 

8 сентября по старому стилю (21 сентября по новому). А с при-
ходом христианства этот праздник был приурочен к Рождеству 
Пресвятой Богородицы.

Так что  же мы с  вами 
празднуем  — Рождество 
Богородицы, или празд
ник Макоши?

Давайте разберемся, кто же 
такие Рожаницы, и что это в дей-
ствительности за праздник? 
В древнеславянской мифологии 
Рожаницами называли богинь 
жизни и  плодородия, а  также 
судьбы. Они считались дочеря-
ми Рода и  Макоши. Согласно 
древним верованиям славян, Род 
являлся единым Богом, Праро-
дителем и  Породителем всего 
сущего на Земле. Именно Он 
начал создавать видимый мир. 
Все рожденное Родом до сих пор 
носит Его имя — природа, роди-
на, родословная, народ, родник. 
Женским же божественным на-
чалом Вселенной была Макошь 
(Великая мать, Мать коша  — 
жребия судьбы, Богородица 
с веретеном, Мать-Сыра Земля, 
Праматерь, Воля Бога). И в этом 
символизме кроется огромный 
смысл!

Неспроста в  верованиях 
всех народов мира женская со-
зидательная сила занимает цен-
тральное место. В религии хри-
стианства именно созидательная 
божественная сила женского на-
чала выполняет главную роль 
реального Проводника из мира 
людей в духовный мир. Она идёт 
через основные женские образы 
христианства  — Девы Марии, 
Марии Магдалины…

Макошь или Богороди
ца — это разные образы, 
но ведь суть их одна  — 
божественная любовь, 
Бого родица   — то, что 
через любовь возрож
дает в человеке общение 
с Богом, через Душу вос
станавливает с Ним бы
лую связь.

Именно духовная, благая сила 
Любви и Созидания Богородицы 
является основной проводящей, 
исполнительной силой от Бога! В  
сценах Благовещения Дева Ма-
рия часто изображается с лото-
сом, точнее с лилией в руке, как 
символом духовной чистоты. Её 
изображают ногами попирающей 
дракона  — Животное начало че-
ловека. 

И это снова очень важный 
намёк нам с вами! Деву Марию 
именуют «духовно оживляю-
щая сила», «воплощение ис-
тинного знания». Её называют 
«Премудростью Божьею»  — 
«художницей всего», «Матерью 
творения»…

Примечательно, что на ста-
ринных вышивках славянскую бо-
гиню Макошь изображали с под-
нятыми вверх руками, в форме 
полумесяца. Именно полумесяцем 
рожками вверх обозначается сила 
Аллата — божественного женско-
го начала.

Кстати говоря, Алатырь  — 
так предки славян издрев
ле называли в  духовных 
сказаниях силу Аллата, 
исходящую от Бога, и того 
человека, кто накапливал 
эту силу и приумножал её 
в себе духовным трудом.

В наше время, в христиан-
ской традиции, это положение 
рук носит название Оранта — 
одного из образов Богородицы. 
Изображение Оранты очень 
почитаемо людьми и  по сей 
день.

Славяне верили, что Великая 
мать прядет нить мироздания, 
поэтому ее всегда изображали 
с  веретеном. В  древности ве-
ретено в духовном понимании 
считалось магическим инстру-
ментом, дарованным свыше. 

В  современном понимании  — 
это условное обозначение мо-
литвы, медитации, духовной 
практики. Прядение из нитей 
с помощью веретена являлось 
определенным духовным сим-
волом, известным как «едине-
ние Земли и Неба», то есть еди-
нение человека с его духовным 
небесным началом  — Душой. 
Во многих религиях нить сим-
волизировала духовную жизнь 
человеческую, а  в  глобальном 
смысле она была символом вре-
мени, связывающим прошлое, 
настоящее и  будущее. В  этой 
связи вызывает интерес сохра-
нившаяся в Софийском соборе 
фреска, на которой дева Мария 
изображена с прялкой в руках, 
что может указывать на некую 
преемственность в изображении 
Пресвятой Богородицы. Напри-
мер, по теории историка Валерия 
Чудинова, образ богини Макоши 
полностью слился с образом Бо-
городицы.

На старых христианских 
иконах ученый разглядел 
славянские надписи ру
нами, говорящие, по его 
мнению, о  том, что это 
изображение славянской 
богини Макоши с младен
цем — богом Яром.

С утратой Исконных Знаний 
богиня Макошь стала ассоции-
роваться с ткачеством, вышив-
кой, прядением, вязанием.

Но это еще не всё. Великой 
Матери в славянской мифоло-
гии сопутствовали Рожани-
цы — богини, связанные с судь-
бой человека. Их имена — Доля 
и Недоля. Они сопровождали 
человека всю жизнь, от рожде-
ния до самой смерти, «отслежи-
вая» его судьбу. Кто же такие Ро-
жаницы и почему их было две? 
Сестрицы Доля и Недоля явля-
лись олицетворением счастли-
вой или несчастливой судьбы, 
удачи или беды. Они счита-
лись девами судьбы, небесны-
ми пряхами  — помощницами 
Макоши. У доброй, улыбчивой 
и вечно молодой богини Доли 

текла с  изумрудного веретена 
ровная, золотистая нить чело-
веческой жизни, на которой за-
вязывались узелки счастливых 
событий. Рукодельница и  ма-
стерица, небесная богиня Доля 
водила дружбу только с теми, 
кто любил трудиться и жил по 
совести. А у сердитой и кудла-
той старухи Недоли нить с  ее 
гранитного веретена выходила 
кривая и непрочная — судьба 
людей, которые не выполняли 
уроков Богов. Бывало, что нить 
жизни рвалась раньше време-
ни, в этом случае богиня Доля 
помогала своей сестре, вплетая 
несколько своих золотых ни-
тей, чтобы человек дожил от-
веденный ему срок и выполнил 
свое истинное предназначение. 
Считалось, что в зависимости 
от того, какую нить спрядут се-
стрицы, такая и судьба выпадет 
человеку: везение или зло, та-
лант или глупость.

Славяне верили, что свет
лая богиня Доля старалась 
подружиться с  каждым 
человеком, но на протя
жении всей жизни она 
сопровождала только доб
рых и честных людей, а от 
лентяев и злодеев уходила.

В  древнегреческой, древне-
римской и скандинавской мифо-
логии также существовали девы 
судьбы — три сестры, две из ко-
торых плели нить жизни, а третья 
ее обрывала. У южных и западных 
славян такими богинями были Су-
деницы (Орисницы) — женские 
мифологические персонажи, де-
моны судьбы. Как только рождал-
ся младенец в семье, в избу прихо-
дили три сестры и описывали его 
жизненный путь — сколько лет он 
проживет, с кем вступит в брак, 
какими болезнями будет болеть. 
У всех славянских народов счи-
талось, что богини судьбы живут 
либо на небе вместе с Солнцем, 
либо в Раю с Богом.

Благодаря дошедшим до нас 
древним мифам и легендам ста-
новится понятно, почему имен-
но Богини жизни, плодородия 
и судьбы чествовались осенью, 
когда весь урожай уже был со-
бран.

«Что посеешь, то и  по
жнешь» — говорили наши 
предки, имея в виду не ма
териальные плоды, а ду
ховные заслуги.

Осень означала время подве-
дения итогов земной жизни че-
ловека, когда предстояло держать 
ответ за свои мысли и поступки. 
Что преобладало в жизни чело-
века — внутреннее спокойствие 
и чистота, любовь к ближнему, 
забота о  своей душе, постоян-
ное стремление к познанию Бога 
или же страх, беспокойство, за-
висть, злость, забота о накопле-
нии материальных благ, стрем-
ление к власти и удовольствиям? 

У хороших садоводов всегда 
ухожены деревья и кустарники, 
вовремя политы и  прополоты 
грядки, убраны вредители. В на-
граду за свой ежедневный труд 
они получают качественный 
урожай осенью. Таким же еже-
дневным кропотливым трудом 
должна была быть забота о сво-
ей душе, которую необходимо 
избавлять от пагубного воздей-
ствия мыслей-паразитов и по-
ступления негативной инфор-
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Культура

овсяный кисель по старинному рецепту
Народная любовь к этому киселю прошла 
через тысячелетия. И не только за его по-
лезные свойства, но и за невероятную 
вкусноту!

2 стакана овсяных хлопьев насыпаем 
в двухлитровую кастрюлю и заливаем ки-
пяченой водой так, чтобы она покрывала 
овсянку на 2–3 пальца, далее ставим как 
минимум на сутки в теплое место. Затем 

процеживаем через марлю, а в оставшуюся 
после процеживания жидкость добавляем 
соль и варим на медленном огне. Как только 
появятся первые пузырьки, снимаем кисель 
с огня, разливаем по чашкам и ставим в про-
хладное место для загустения.

В старые времена в том случае, если 
кисель получался слишком густым, его 
нарезали кусочками и  ели, обмакивая 
в льняное или подсолнечное масло. Ки-
сель можно есть и в горячем виде, если 
добавить в него молоко или сливочное 
масло, сахар, мед и сухофрукты по вкусу.

Овсяный кисель незаменим при 
заболеваниях печени и желудоч
нокишечного тракта, а также при 
диабете, гипертонии и  болезнях 
сердца.

Он повышает работоспособность 
и иммунитет, выводит шлаки и токсины 
из организма, насыщая его необходимы-
ми аминокислотами и витаминами. Зная 
полезные свойства овсяного киселя, люди 
особенно часто готовили его в годы Вели-
кой Отечественной Войны, очень многим 
это позволило пережить голод.

мации извне, а самое главное, 
регулярно «поливать» любовью 
и благодарностью во время мо-
литвы или медитации.

Наши предки знали, что 
каждая Душа — это зер
но, которое должно про
расти, но это может прои
зойти только в том случае, 
когда человек выполняет 
программу Создателя.

Зерно, принимая любовь 
и свет, прорастает и дает плод — 
новое духовное существо. 
И в результате такой упорной 
работы над собой «осень» на-
шей жизни превращается не 

в тягостное ожидание костлявой 
старухи-смерти, а вознагражда-
ется радостной встречей с не-
объятным миром Бога…

Очень интересно об этом 
написано в  книге Анастасии 
Новых «АллатРа», которую 
с  полным правом можно на-
звать энциклопедией древних 
славянских Знаний. Если вы 
хотите узнать об этом подроб-
нее, то на нашем сайте в разделе 
электронной библиотеки http://
sokrovennik. ru/download-books 
вы совершенно бесплатно мо-
жете скачать эту замечательную 
и очень полезную книгу! 

Татьяна Якиманская

А в завершение приведём небольшой отрывок  
из книги «аллатРа» :

«…Когда человек не ведает 
о своем духовном, он каждый 
день, капля за каплей напол-
няется, словно кувшин, злыми 
мыслями, ущербными чувства-
ми, пустыми желаниями. В ре-
зультате эта масса матери-
альной «грязи» переопределяет 
его дальнейшую судьбу. Когда же 
человек идет по духовному 
пути, он следит, образно гово-
ря, за чистотой своих мыслей-
капель, которыми он наполня-
ет свое сознание в каждом дне, 

уделяя им внимание и под-

тверждая свой выбор. Со време-
нем его сознание приобретает 
привычку концентрироваться 
только на добрых мыслях и чув-
ствах. Личность становится 
подобна молодому зеленому 
побегу на рассвете, который 
собирает живительные для 
себя кристально чистые ро-
синки, питающие его влагой 
и стимулирующие его стреми-
тельный рост, что позволяет 
ему впоследствии стать неза-
висимым, самостоятельным    
растением…»

Кулеш — исКонно славянсКое блюдо
Кулеш — очень простое искон-
но славянское блюдо. При этом 
кулеш сочетает в себе свойства 
первого и второго блюд одно-
временно: он представляет 
собой довольно густой суп-
похлебку из крупы, овощей и за-
правки из обжаренного сала. 
Готовится до безумия просто, 
но получается очень сытным 
и  вкусным. Приготовленный 
по этому рецепту — действи-
тельно заслуживает внимания 
и комплиментов :) Рекоменду-

ем! Кстати, его можно готовить 
и  на костре! Для того, чтобы 
приготовить классический ку-
леш с салом нам понадобится:

❧ пшено — 400 г;
❧ лук репчатый — 2 шт.;
❧ шпик — 200 г;
❧ соль по вкусу;
❧ свежая зелень, чеснок.

Свиное сало обжариваем 
вместе с мелкорубленым репча-
тым луком на сковороде. В ки-
пящую подсоленную воду или 
бульон кладем промытое пшено 
и варим почти до готовности. 
Добавляем зажарку из сала с лу-

ком и варим еще 15 минут. Для 
густоты можно также добавить 
грибы и мелконарезанный кар-
тофель. Сверху посыпаем све-
жей зеленью и чесноком, добав-
ляем специи. Наш кулеш готов.

Приятного аппетита!

Праздник урожая 
на Руси принято было 
встречать с овсяным 
киселем и караваем. 
Женщины и девушки со-
бирались на берегах озер 
и рек, чтобы поблагода-
рить матушку Осенину 
(чей образ отождест-
вляется в сознании рус-
ского человека с образом 
Богородицы) за богатый 
урожай и духовное бла-
гополучие. Вот и мы 
в этом номере хотим 
поделиться с вами дву-
мя интересными ста-
ринными славянскими 
рецептами.

которые не доживут до 
следующей недели.

сборов и редких трав  
Широкий ассортимент

от производителя  
«Травы Кавказа »  г. Горячий ключ, 

ферментированный Иван-чай,  
натуральная Крымская 

косметика  
" Царство ароматов" 

А также у нас Вы можете  
приобрести книги  
Анастасии Новых. 

Ждем Вас по адресу:

г. солнечногорск, ул набережная 
д.11 а, т/ц новая волна, 2 этаж.

 Вы не принадлежите к тем

… Если у Вас есть  деньги в кошельке 
и немного мелочи в копилке, 
 Вы принадлежите 

обеспеченных 
людей в этом мире.

…Если в Вашем холодильнике есть еда, 
Вы одеты и обуты, у Вас есть 

крыша над головой и постель, 

…Если Вы никогда не пережили

войну, одиночество тюремного 
заключения, агонии пыток или голод, 

…Если сегодня с утра Вы проснулись 

здоровым,
Вы счастливее, чем

Вы счастливее, чем

1  миллион человек,

миллионов человек 
  в этом мире.

Вы богаче, чем 75% 

…Если Вы читаете это,

миллиардам людей, 
которые не умеют читать.2500

к 8% 
если…

людей  
в этом мире.

Вы счастливы,   
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Очевидное-невероятное

Энергетические вампиры в интернете — кто они?
семирная паутина Интернет была создана 
для того, чтобы человек, в первую очередь, 
находил полезную для себя информацию. Но, 
к сожалению, это только в теории, а на 
практике часто всё получается совсем ина-
че. Временами положительное настроение 

в сети быстро может замениться негативным расстрой-
ством, которое в дальнейшем переносится из виртуаль-
ной жизни в реальную. Каждый день обычный пользователь 
натыкается на грубиянов, откровенных провокаторов 
и их негативные комментарии в Интернете. Но кто это 
делает и зачем? Об этом пойдет речь в этой статье.

Бороздя просторы Интернета, легко заметить, что не-
гативная информация по «Всемирной паутине» распро-
страняется очень быстро. Кроме того, практически на 
любом сайте и форуме мы натыкаемся на провокаци-
онные комментарии и ответы.

Почему люди пишут агрессивные посты? Какой 
смысл в том, чтобы вызвать у собеседника раз
дражение, негодование и гнев?

Изучив множество 
статей, выписок и блогов, 
касательно этой темы, мы 
обнаружили, что в Интер-
нете данное явление су-
ществует уже не один год. 
А  зачатки такого осоз-
нанного негативного по-
ведения появились еще 
в 80-х годах.

Оказывается, подоб-
ные посты пишут обыч-
ные люди. Таких людей в Интернете называют «трол-
ли», а их работу — «троллинг». Тролли существенно 
отличаются от обычных пользователей Интернета. На 
форумах или в социальных сетях несложно заметить 
людей, которые выделяются агрессивным поведением, 
направленным на то, чтобы разозлить, достать, взволно-
вать, вызвать на спор людей, с которыми они общаются. 
Тем самым создать вокруг себя негативную атмосферу, 
которая будет их подпитывать и давать, как кажется 
им, силу, а по факту через них подпитывать энергией 
Животный разум.

Можно без малейшего замешательства назвать 
таких людей самыми настоящими энергетичес
кими вампирами.

Тролли — это не просто один или два человека. Су-
ществует самая настоящая система. У троллей есть некая 

иерархия. Они делятся на «толстых», «средних» и «тон-
ких». Толстые тролли прямолинейны и грубы из-за своей 
неопытности. Они «гадят» в Интернете напрямую, часто 
используя нецензурную речь, своими комментариями вы-
зывают человека вступить с ними в спор, начать доказы-
вать свою правоту или отстаивать свое мнение. Образно, 
толстые тролли — это виртуальные «трамвайные хамы».

Средние тролли более «умные». У них уже более-ме-
нее выстроена грамотная речь, они пишут культурнее. 
Матерные выражения и оскорбления все же иногда при-
меняют. Но, помимо этого, могут внести смятение в со-
беседников провокационными вопросами или темами.

Тонкие тролли еще более искусные и профессио-
нальные. У них, обычно, уже есть четко выстроенный 
сценарий или план как вывести человека из себя. Тон-
кие тролли не пользуются грубостью или оскорблени-
ем. Они забрасывают вопрос-уловку или тему, и ждут 
пока «клиент созреет». На первый взгляд это совсем 
безобидный вопрос. Но уже через несколько ответов со-
беседник такого тролля не замечает, как оправдывается 
и защищается. Тем самым у него снова появляются не-
гативные эмоции, которые передаются тонкому троллю 
как подпитка.

Существуют целые сообщества троллей в Ин
тернете. Тролли, после того как вывели человека 
из себя, копируют и скидывают свою переписку 
единомышленникам. А те, в свою очередь, оцени
вают её и присваивают «лулзы» (баллы).

Чем тоньше тролль, тем его тяжелее распознать, и тем 
больше людей он может довести. Тролли могут забросить 
тему или комментарий на какой-нибудь форум и уйти. 
В свою очередь форум взрывается в ответ негативными 
эмоциями и еще долго «кормит» данного тролля.

Итак, мы видим, что существует целая иерархия 
троллей. Каждый питает друг друга, хвастается своими 

«достижениями» и по-
вышается в  «рангах». 
Занимаясь троллингом 
в  Интернете, они ду-
мают, что таким обра-
зом самореализуются, 
а на самом-то деле, еще 
дальше уходят от истин-
ного понятия Человек.

Удивительно, но 
у Анастасии Новых есть 
одна очень интересная 
книга, под названием 

«Эзоосмос» (кстати, наши читатели могут совершенно 
бесплатно скачать её с электронной библиотеки наше-
го сайта по ссылке — http://sokrovennik. ru/download-
books), в которой речь идёт о неких Кандуках, которые 
были известны еще нашим предкам и являются самыми 
настоящими, реальными энергетическими вампирами. 
Описание иерархии Кандуков невероятным образом 
напоминает систему Троллей.

В этой книге подробно описано, как Кандуки воз-
действуют на подсознание человека, каким образом 
выводят его на негатив. Существует целая кандучная 
система. Кандук — это лидер группы. У него в подчине-
нии есть круг Лембоев, под Лембоями есть Клохтуны, 
а под теми — Изныли. Кстати, одним из них неосознанно 
может оказаться любой наш знакомый или сосед. Цель 
этих «вирусных» существ — вывести людей на негатив 
и получить от них энергию. Только в отличие от троллей, 
иерархия Кандука делает это не только в Интернете, но 
и в повседневной жизни.

Человек, переключаясь на негативные эмоции 
или выходя из состояния внутреннего равнове
сия, начинает терять свою жизненную энергию 
(Прану), которая и является основной целью для 
энергетических вампиров.

Сами люди могут из-за этого постоянно болеть, 
быть в постоянной депрессии, и даже неосознанно рас-
ставаться со своей ценной жизнью, поскольку у них 
блокируется инстинкт самосохранения. Человек мо-
жет чувствовать опустошение, раздражение, апатию, 
усталость или измотанность… Такой человек может 
обращаться к докторам за помощью, а последние в свою 

очередь будут лищь разводить руками: как это, «одно 
вылечили, а другое появилось»?!

как же не попасть на крючок  
этих энергетических вампиров?

Все очень просто! По своей природе человек двой-
ственен. В нем есть материальное и духовное начало. 
Каждую секунду он стоит перед выбором — что ему 
делать, когда и как. Для того, чтобы не попасться на 
крючок энергетических вампиров, человеку необхо
димо контролировать свои мысли, держать себя в по
зитивном состоянии. «Но главное, вопреки желаниям 
своего Животного начала держать в голове только по-
зитивные мысли, жить с любовью в сердце, с любовью 
к Богу и создавать вокруг себя положительное поле. Тог-
да уж точно, ни одна зараза не прицепится» — говорится 
в книге «Эзоосмос», о которой мы писали выше.

На первый взгляд это сложно, но на практике доста-
точно лишь контролировать свои мысли и поступки. Не 
нужно никому доказывать свою правоту на словах, ведь 
это есть проявление гордыни, то есть Животного начала 
в человеке. Лучше докажите её добрым делом, причем 
докажите не для кого-то, а для самого себя.

К примеру, в ситуации с троллями достаточно всего 
лишь проигнорировать сообщение и писать хорошие 
комментарии на другие темы. Тролль не переносит ти-
шины. Как только тролля перестают комментировать, 
не замечать его присутствия, он сразу теряет интерес 
к теме, которую он атаковал.

Отделяя себя от Животного начала, держа под 
контролем свои негативные мысли, дабы Духов
ное превалировало над Животным — личность 
автоматически становится недосягаемой для воз
действия на него энергетических вампиров, будь 
то кандуки или тролли.

В Интернете уже укоренилось выражение-призыв, 
с помощью которого, пользователи сразу видят, что на 
станице есть тролль. Это выражение «Не кормите трол-
лей!» Главное для человека — не служить проводником 
зла и агрессии. Достаточно быть в позитивном настро-
ении, быть готовым в любой момент прийти на помощь 
другим людям и развиваться не только интеллектуально, 
но и духовно, отслеживая и контролируя собственные 
мысли, служа проводником добра в этот мир. 

Творить Добро — это просто и полезно! 
Это наш собственный уровень  

безопасности, который защищает нас  
от любого внешнего воздействия!

Сергей Зверев
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Эффективный Путь выхода  
из глобального кризиса 

егодня довольно часто под-
нимаются вопросы о вы-
ходе из глобального эконо-
мического кризиса.

Учитывая многополяр-
ность современного мира, 

эффективным решением дан-
ной проблемы является воплощение в 
жизнь мировой всенародной инициати-
вы «Глобальное партнерское cоглашение 
АЛЛАТРА». Глобальное партнёрское 
соглашение АЛЛАТРА – это фундамент 
для практической реализации модели 
духовно-созидательного общества путём 
установления в трудовой сфере жизнеде-
ятельности социума качественно нового 
формата взаимоотношений между людь-
ми, который строится на общечеловече-
ских духовно-нравственных семи осно-
вах АЛЛАТРА (www.allatra-partner.org).

В современных условиях назрела не-
обходимость выстраивания экономиче-
ских взаимоотношений между людьми в 
новом формате (точнее в хорошо забытом 
старом), основанном на общечеловеческих 
духовно-нравственных, моральных ценно-
стях, где главными стимулами для челове-
ка являются Ответственность, Совесть и 
Честь. Организация бизнеса не с измен
чивым человеческим лицом, который 
имеет много своих масок, а с искренней 
человеческой душой. Учитывая совре-
менные реалии, глобальные климатиче-
ские изменения на планете (см. выдержки 
из Доклада «О проблемах и последствиях 
глобального изменения климата на Зем-

ле» научного сообщества Международно-
го общественного движения «АЛЛАТРА»), 
такой формат людских взаимоотношений 
‒ это единственный возможный путь пре-
одоления человечеством любых вызовов и 
угроз, обусловленных природными факто-
рами, а также процессами глобализации.

Исполнение своего внутреннего 
духовного долга перед самим собой 
без какихлибо корыстных побуж
дений, осквернений жадностью и 
земными вожделениями, даёт вну
треннюю опору, покой и умиротво
рённость, приумножая результаты. 
(www.allatrapartner.org)

Любой кризис общества, кризис циви-
лизации ‒ это показатель, в первую оче-
редь, внутреннего кризиса человека, как 
малой части этого общества. Это, прежде 
всего, духовный кризис и он заключается 
в отсутствии у человека понимания смыс-
ла своей жизни, важной, определяющей 
судьбу, своей вершины социокультурного, 
духовного роста. Причём духовного роста 
не в рамках понятийного аппарата какой-
либо конкретной религии или атеистиче-
ского воззрения, а в диапазоне восприя-
тия единого общечеловеческого духовно-
го наследия, квинтэссенции той духовной 
мудрости, которая была свойственна на 
протяжении веков разным культурам и 
народам. Разрешить этот кризис можно 
лишь утвердив в мировом обществе ду-
ховно-нравственные приоритеты не на 

бумаге, а на деле. Ведь всё в руках самих 
людей, всё зависит от их стремления жить 
в добропорядочном мире и личного уча-
стия каждого в этом созидающем деле. И 
эти процессы действительно открывают 
реальные перспективы братского еди-
нения народов мира, повышения их ду-
ховного, нравственного и материального 
благосостояния, вне зависимости от пери-
петий времени и обстоятельств.

Глобальное партнёрское со-
глашение АЛЛАТРА лежит вне 
плоскости политики и религии. 

Это сугубо добровольная 
глобальная инициатива, которая 
не является юридическим доку-
ментом. Это соглашение, заклю-
чаемое на предмет выполнения 
каждым участником принимае-
мой на себя морально-этической 
ответственности за проявление 
духовно-нравственных качеств 

своей Личности и способствование объ-
единению людей на духовно-нравственных 
принципах. Оно направлено на помощь и 
содействие процессу прогрессивного раз-
вития и преобразования как человека, так 
и общества в целом.

Приглашаем в наши ряды социально-
активных добропорядочных руководите-
лей передовых предприятий и компаний, 
тех, кто желает быть в авангарде реализа-
ции глобальной всенародной инициати-
вы по преобразованию мирового обще-
ства и утверждению в нём духовно-нрав-
ственных приоритетов, созданию условий 
для объединения народов мира на основе 
дружбы, солидарности и взаимопомощи. 

Пятая основа АЛЛАТРА гласит: «Объ-
единяй и созидай». Давайте объединять и 
созидать вместе, сплотив наши совмест-
ные усилия в русле духовности, нрав-
ственности и человечности! 

Духовнонравственное преоб
ражение общества начинается с 
активной деятельности и дружбы 
добропорядочных личностей, по
знающих себя и объединяющих 
людей на истинно духовных осно
вах. (www.allatrapartner.org)

Организатору Координационного центра
Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА»
Ковалевской Кристине Александровне

от  ________________________________
                (название организации)
___________________________________
тел. _______________________________
E-mail: ____________________________

                                                                                                                                                      

ЗАЯВЛЕНИЕ
о присоединении к Глобальному партнёрскому соглашению АЛЛАТРА

Я,__________________________________________________________________________
__(Ф.И.О. руководителя, должность, название организации)

______________________________________________________________________
 
выражаю искреннее добровольное намерение присоединиться к Глобальному партнёрскому 
соглашению АЛЛАТРА. Этим я официально заявляю, что поддерживаю всенародную 
глобальную инициативу и готов(а) принять участие в практической реализации 
Глобального партнёрского соглашения АЛЛАТРА, необходимого для успешного мирового 
партнёрского взаимодействия в новом формате и утверждения духовно-нравственных 
основ в мировом обществе. 
 Прошу Вас вынести на рассмотрение очередного заседания Координационного 
центра Международного общественного движения «АЛЛАТРА» вопрос о включении ____
_____________________________________________ в реестр Партнёров  Глобального
                              (название организации)
партнёрского соглашения АЛЛАТРА. Своей подписью удостоверяю правильность и 
достоверность информации содержащейся в настоящем заявлении и приложениях к нему.

 О принятом Вами решении прошу сообщить на электронный (почтовый) адрес:
_____________________________________________________________________________.
                                 (электронный и (или) почтовый адрес заявителя)

 Приложение:
1.  Анкета Партнёра. 
2. Логотип компании в электронном виде.

_________________________
_________________________
_________________________                       ___________              ______________________
    (должность заявителя)                                      (подпись)                                        (ФИО)                
м                                                       МП                                             

«      » ____________ 201_ г.                       

Для того чтобы стать Партнёром Глобального 
партнёрского соглашения АЛЛАТРА необходимо:

Шаг 1. Заполнить Письмо-заявку и Анкету.
Шаг 2. Отправить их на почтовый адрес:
03083, украина, г. Киев83, а/я 30 и подтвер-
дить отправку документов по электронному 
адресу: partner@allatrapartner. org.
Шаг 3. Получить ответ-подтверждение от 
Координационного центра Международного 
общественного движения «АЛЛАТРА».

1. Полное название:

8. Сфера деятельности:

Должность руководителя:

Дата: «        »         20      г.

9. Как долго компания работает на рынке:

10. Страны, в которых осуществлялась деятельность:

12. Размещение логотипа компании

Подтверждаю Не подтверждаю

на официальном сайте Глобального партнерского соглашения АЛЛАТРА и в разделе 
«ПАРТНЕРЫ» сайта Международного общественного  движения «АЛЛАТРА»:

11. Социальные мероприятия компании (участие в социальных проектах, программах и т.п.):

2. Адрес, индекс:

3. Телефон:
4. Факс:

5. E-mail:

6. Сайт:

7. Количество сотрудников:

(название компании)

М.П.                             (подпись)             (ФИО) 

ул. Голосеевская, 7 (корпус 3), г. Киев, украина, 03039     Тел:  +380(44)238-89-80     +380(44)238-89-81       
info@allatra-partner.org       www.allatra-partner.org
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Устами ребёнка... 

В хРаМ НЕ ПУСкаЮТ...
огда человек был ещё ребёнком, ба-
бушка всегда говорила ему: «Внучек, 

вот вырастешь ты большой, ста-
нет тебе на душе плохо — ты иди 

в храм, тебе всегда там легче будет».
Вырос человек. И стало ему жить как-то 

совсем невыносимо. Вспомнил он совет ба-

бушки и пошёл в храм. И тут к нему подходит 
женщина: «Не так руки держишь!» Вторая под-
бегает: «Не там стоишь!» Третья ворчит: «Не 
так одет!» Сзади одёргивают: «Неправильно 
крестишься!» А тут подошла одна женщина 
и говорит ему:

— Вы бы вышли из храма, купили себе 
книжку о том, как себя здесь вести 
надо, потом бы и заходили.

Вышел человек из храма, сел на 
скамейку и горько заплакал. И вдруг 
слышит он голос:

— Что ты, дитя моё, плачешь?
Поднял человек своё заплаканное 

лицо и увидел Христа. Говорит:
— Господи! Меня в храм не пускают!
Обнял его Иисус:
— Не плачь, они и меня давно туда 

не пускают.

притча о топоре,  или нам всё только кажется
 одного человека про-
пал топор. Он вышел 

во двор за топором, всё 
обыскал и не нашел его. 
А за воротами стоял сын 

соседа, он стоял как человек, 
укравший топор.

Он ходил как человек, 
укравший топор, и смотрел как 
человек, укравший топор.

Тут человек у  которого 
пропал топор, споткнулся.
Споткнулся о свой топор. Он 
его не заметил раньше. Под-
няв топор, он посмотрел на 
соседского сына… Тот стоял 
как человек, который никог-
да не брал топора, он смотрел 
как человек, который не смо-
жет украсть топор…

аНгЕЛьСкая РаБоТа

В  раю было два 
ангела. Один всегда 

отдыхал на облаке, 
а  другой летал от 
Земли к Богу.

Отдыхающий ан-
гел спросил другого: 

— Что же ты ле-
таешь туда-сюда?

— Я  ношу Богу 
послания, которые 

на чинаются “Помоги 
Господи…” А почему 
ты всегда отдыха-
ешь?

— Я  должен но-
сить Господу посла-
ния которые начи-
наются — “Спасибо, 
Господи…”

притча О белОм листе и чёрнОй тОчке
дин старец при-

звал однажды 
св оих у че-
ников и  по-

казал им лист 
чистой бумаги, 

в середине которо-
го стояла чёрная точка.

— Что вы здесь видите?  — 
спросил старец.

— Точку, — ответил один.
— Чёрную точку, — подтвер-

дил другой.
— Жирную чёрную точку, — 

уточнил третий. И  тогда 
их любимый учитель сел 
в угол и заплакал.

— Скажи нам, о  чём 
ты так горько плачешь? — 
удиви лись ученики.

— Я плачу о том, что все 
мои ученики увидели толь-

ко маленькую чёрную точку и ни-
кто из них не заметил большого 
чистого белого листа… Как часто 
мы судим о человеке только по его 
маленьким недостаткам, забывая 
о больших достоинствах…

ПРоСТо НаБЛЮДай
ченик сказал учи-
телю:
— Почти весь се-

годняшний день думал 
я о том, о чём не дол-

жен был бы думать, желал того, 
чего не должен был желать, 
строил планы, от которых луч-
ше было бы заранее отказаться.

Тогда наставник предло-
жил ему прогуляться в сосед-

нем лесу. По дороге, указав на 
какое-то растение, он спросил, 
знает ли ученик, что это такое.

— Белладонна, — отвечал 
тот. — Её листья нельзя упо-
треблять в пищу, можно отра-
виться и умереть.

— Но для того, кто просто 
смотрит на его ядовитые ли-
стья, оно совершенно безвред-
но, — сказал учитель. — Вот 

так и дурные, низкие помыслы 
не способны причинить тебе 
вред, если ты не позволишь 
себе прельститься ими.

В чЁм разница?
ва молодых человека узнали 
о  великом мудреце, живущем 
в  их местности. Они нашли 

его и попросились в ученики. 
Мудрец согласился. Тогда они 

спросили его:
— А чем ты занимался до того, как 

стал просвященным?
— Носил воду своему хозяину — от-

ветил мудрец.
— А чем ты занимаешься после того, 

как стал просвященным?
— Ношу воду своему хозяину — ответил мудрец.
— А в чем же разница? — спросили новоявленные ученики.
— А в том, что раньше я носил воду своему хозяину с непони-

манием, осуждением, недовольством, раздражением, неприязнью, 
а теперь я это делаю с любовью… — ответил мудрец.

едем в больницу к врачу-
офтальмологу на очередной 
приём. ранее зашли в магазин, 
купили коробку конфет. дочь:
— мама, а зачем конфеты?
— Врачу.
— а зачем врачу?
— Ну она же тебя лечить будет.
дочь восторженно на весь 
трамвай:
— Конфетами?!

ребёнку года 3, едут они с мамой в автобусе.
стоящий рядом дедушка начинает с ди-

тём беседу:
— и куда же это мы едем с мамой?
— К дедуське.
— и что же вы там с дедушкой буде-
те делать?
— Водочку квасить!
Немая сцена… Громкий смех мамы.

пришлось всем вокруг стоящим 
объяснять, что они едут всего-навсего 

КраситЬ лодоЧКу к дедушке.

с дочкой к врачу ходили. Врач 
показал картинки, на которых были нари-

сованы корова, свинья, овца и лошадь, и по-
просил назвать этих животных одним словом.
— скотина!
Врач посмеялся и сказал, что, вообще-то, пра-
вильно, но нужно сказать «домашние живот-

ные». доча не раздумывая:
— Это уже два слова!

Ребенок (9 лет):— Мама, почему во всех детских больницах на-рисован Айболит? Он же ветеринар!

— Мама, а
 почем

у на
 

плит
е т

ак г
рязно

?

— Папа яи
чниц

у пожарил.

— Что, бе
з ск

овор
одки

?Родители заполняют 

документы. Карина за-

глядывает через плечо 

и возмущается:

— Какие безграмотные! 

Правильно писать не 

«индекс», а «яндекс»!

Васе (5 лет) задают при поступлении в под-
готовительную школу вопрос:
— Кого из космонавтов ты знаешь?
Вася честно ответил:
— у меня нет знакомых космонавтов.


