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Добрый-добрый день,  
дорогие наши читатели, 

подписчики и просто хорошие, 
открытые и счастливые люди!

Хочется сразу пожелать всем вам Настоящего счастья, добра и тё-
плого, лучистого солнышка в ваших Душах! Знаете, а ведь это со-
стояние каждый из нас может поддерживать постоянно и дарить 
его другим. И это возможно сделать прямо сейчас. Оглянитесь: 
если есть кто-то рядом, передайте ему чувство своей безграничной 
Любви! Если никого нет, тогда мысленно подумайте что-то хорошее 
о знакомых и дорогих вам людях. Просто так, от всей Души. Почув-
ствуйте это состояние: когда щедро делитесь своей Любовью, нечто 
большее наполняет вас изнутри… И тогда исчезает вся важность 
внешних ситуаций, проблем или ещё чего-либо. В такой момент 
важно почувствовать, как лучики вашего внутреннего солнышка 
греют других!

Я понял, что в наше время, когда общество становится всё более 
потребительским, люди напрочь забывают самое главное! Утеряно 
то, что даёт человеку силу, счастье, любовь и мир. А ведь то, о чём 
я говорю, это наша Духовность.

Духовность в понимании извечных ценностей. Ведь Честь, Со-
весть, Человечность — это как раз те ценности, которые составля-
ют опору, фундамент общества. А если спросить себя (и быть при 
этом честными с самими собой), учим ли мы своих детей этому? 
Действуем ли согласно этим постулатам? И главное — живём ли 
сами по совести, чести и правде? Ведь, как говорится, только соб-
ственным примером можно донести Знания другим.

Я считаю, что в наши дни бездействие преступно и осудитель-
но! Мы все должны действовать и нести мир, любовь и спокой-
ствие в человеческие души! Ведь только от каждого из нас зависит 
количество добрых дел, созидательных поступков, хороших мыс-
лей, количество улыбок, счастливых глаз и светлых Душ!

С любовью, Владимир Алексеев

Есть только один самый верный способ слышать  
много добрых слов — это произносить их самому!

БОГ НА ЛАДОНИ
о мне подошёл молодой человек 
и говорит: «Судя по вашему платью, 
Вы верующий, священник?»
Я ответил: «Да».

— А я вот в Бога не верю…
Я на него посмотрел, говорю: 

«Очень жаль!»
— А как вы мне докажете Бога?
— Какое доказательство, какого рода доказатель-

ство вам нужно?
— А вот: покажите мне на ладони вашего Бога, 

и я уверую в Него…
Он протянул руку, и в тот момент я увидел, что 

у него обручальное кольцо.
Я ему говорю: «Вы женаты?»
— Женат.
— Дети есть?
— И дети есть.
— Вы любите жену?
— Как же, люблю.
— А детей любите?
— Да.
— А вот я не верю в это!
— То есть как не верю? Я же Вам говорю…
— Да, но я всё равно не верю. Вот выложите мне 

свою любовь на ладонь, я на неё посмотрю и поверю…
Он задумался: «Да, с этой точки зрения я на любовь 

не смотрел!..»
Митрополит Антоний Сурожский

БАБУШКА
егодня в магазине 

обратил внима-
ние на бабушку: 

долго выбирала 
консервы подешев-

ле. Обратил внима-
ние, что в +2 градуса 

она была в резиновых тапочках… 
Подошёл, встал рядом, помог разо-
браться с ценниками, потом повёл 
по магазину, кидал в корзину всё, 
что попадалось на глаза. Купили ей 
полную корзину продуктов, а она 
причитала: «Ой, не надо, меня на 
кассу не пустят, они знают, что 
у меня нет денег». Когда поняла, 
что это не шутка, что я всё оплачу 
и что можно взять всё, что ей хо-
чется, взяла сливочное масло и рис. 
Сливочное масло и рис!!! Спросил, 
чего дома нет из продуктов, чтобы 
понять, что ещё взять, оказалось, 
что дома вообще ничего нет.

Когда кинул в корзину пару 
плиток шоколада в  глазах 
появился такая детская ра-
дость… у сестрёнки трёх лет 
такие же глаза, когда шоко-
ладки разрешают есть.

Шоколад бабушка очень любит, 
только вот покупать его накладно 
уже шесть лет как. Не знала, что 
делать пока до кассы шли: то от-
казывалась брать продукты, то 
говорит: «Тогда скажите, что Вы 

мой племянник, а то нас не 
пропустят на кассе», то бла-
годарила и крестилась. Раз 
она так боялась кассы, мне 
было очень интересно най-
ти того человека, который, 
когда-то её не пропустил на 
кассе с её-то покупками: две 
консервы и хлеб. 120 рублей.

Она не выходила из дома 
месяц. Ела консервы, они закон-
чились пару дней назад. Такими 
блестящими глазами мне говорила: 
«Вы знаете, сынок (так и называла 
на Вы и «сынок»), я, когда из дома 
выходила, просила Отца небесно-
го послать мне 100 рублей на еду. 
Я иногда нахожу деньги на доро-
ге, а Вы мне вон сколько купили». 
Я иду и мне стыдно. Отвёз домой, 
поднял продукты.

А бабушка-то какая! Работала 
в ЦНИИ космонавтики (кажется, 
так назывался), научный сотруд-
ник, кандидат наук. Пела в Боль-

шом когда-то. Посмотрел на фото-
графии из далёкой молодости — 
какая была красивая женщина! 
И такая старость…

На прощание услышал столько 
добрых слов… не знала, что делать: 
то ли благодарить, то ли не задер-
живать, то ли плакать. Сказал, что 
буду иногда заезжать.

Друзья, у меня в конце этого 
длинного текста одна просьба: 
давайте каждый раз, когда видим 
в магазине бабушек, оплачивать 
их корзины. Вы эти корзины ви-
дели? Они там на 300 рублей мак-
симум наберут сами. Сегодня Вера 
Дмитриевна пришла в  магазин 
с 60 рублями. Просто подходим, 
закидываем бабушке в  корзину 
продуктов и  на кассе оплачива-
ем. 500–1000 рублей для тех, кто 
у  меня в  друзьях, пустяк, а  для 
бабушки, которой вы поможете, 
возможно, вопрос жизни и смерти.

Пост в социальной сети
автор Камил Магомедов
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МАХАТМА ГАНДИ. УРОК ЧЕЛОВЕЧНОСТИ
дним из самых ярких примеров еди-

нения множества людей служит 
освобождение Индии от коло-
низации Великобританией, 

произошедшее не так давно — 
в ХХ-м веке.

Очень немногие 
знают об этом 
и с т о р и ч е с к о м 
фак  те, так как, не-
смотря на беспре-
цедентность, его 
изучение не входит в учебную програм-
му школ, профессиональных учебных 
заведений и ВУЗов СНГ и стран с более 
высоким материальным уровнем жизни. 
Поэтому давайте рассмотрим пример 
подлинной человечности, отваги, вну-
тренней стойкости и, главное, единения 
людей, которое без единого выстрела, не-
насильственными методами смогло осво-
бодить одну из самых многочисленных 
стран на Земле от колонизации другим 
государством.

Всё началось с того, что молодого 
индийского юриста Мохандаса 
Ганди буквально выкинули из купе 
первого класса расистски настро-
енные британцы.

Образованный 
и весьма эрудиро-
ванный индус знал 
о том, что подобное 
проявление явля-
ется лишь частью 
большого айсбер-
га презрения ан-
гличан к индусам, 
особенно в Южной 

Африке, и Мохандас решил во что бы то 
ни стало искоренить эту несправедли-
вость. Но ему были чужды террористи-
ческие настрои, поэтому он решил пойти 
ненасильственным путем гражданского 
неповиновения несправедливым законам, 
ущемлявшим права индусов. В те времена 
жители Индии не только не имели права 
ездить первым классом, но и даже не мог-
ли ходить по тротуарам. А также были 
обязаны носить с собой дополнительное 
удостоверение личности, чего не должны 
были делать другие граждане Британской 
империи. И первое, с чего Ганди решил 
начать ликвидацию этих несправедливо-
стей, была акция гражданского неповино-
вения в 1906 году, которая была названа 
«сатьяграхой» (в переводе с санскрита 
«упорством в истине»).

Согласно Ганди, сатьяграха — сред-
ство для практического и сознательно-
го нарушения несправедливых законов: 
«Придерживаться истины, силы истины, 
силы любви, силы души» и далее: «Три-
умф истины, победа истины, победа 
правды силами души и любви». Основ-
ная идея — в стремлении воздействовать 

на благоразумие и совесть противника 
через: отказ от насилия (ахимса) и го-
товность переносить боль и страдания. 
Целью сатьяграхи являлось превращение 
соперника в союзника и друга.

Считалось, 
что обращение 

к совести эффективнее, 
чем угрозы и насилие.
В соответствии с теорией Ганди, на-

силие рано или поздно приводит к уве-
личению насилия, ненасилие же преры-
вает спираль зла и делает возможным 
превратить врага в единомышленника. 
Ганди рассматривал  сатьяграху  не как 
оружие слабых, а напротив, как оружие 
сильнейших духом.

Символом новой сатьяграхи ста-
ла чаркха — традиционная индийская 
прялка. По призыву Махатмы вся страна 
переходит на самообеспечение, отказы-
ваясь покупать английские товары, в том 
числе и дорогие ткани. Махатма сам са-
дится за прялку и делает себе 
одежду и обувь. Индийцы не 
нарушают законов, они про-
сто не сотрудничают с вла-
стью. Они покупают только 
индийские товары (пусть те 
хуже по качеству!), сжигают 
английские ткани, которые когда-то ку-
пили.

Для целой нации это стало духовным 
прорывом, внутренним открытием. Ока-
зывается, их политическая и экономиче-
ская зависимость от Англии — результат 

их сотрудничества с  колонизаторами! 
Сначала англичане осыпают Ганди на-
смешками, но вскоре начинают испыты-
вать шок: их не замечают, их традиции не 
почитают, их торговые компании несут 
колоссальные убытки.

Доходит до того, что индийцы не 
замечают наследного принца Уэль-
ского, который приезжает в Ин-
дию. Улицы городов вымирают, 
когда там показывается высокий 
гость, воплощение священной ко-
ролевской власти.

И если сначала желающих следовать за 
идеей Ганди было немного, то со време-
нем их становилось всё больше и больше. 

Людей объединяло то, что 
они видели искренность 
намерений Мохандаса 
Ганди, несмотря на побои 
и постоянные аресты, по-
терю престижной работы 
и прочие вещи, за которые 
обычный человек цепко 
держится на протяжении 
всего своего скоротечного 
земного существования.

Кстати, следует упо-
мянуть, что семья Ганди 
была глубоко религиозна. 

Но священнослужитель в их приходе не 
использовал во время своих Богослуже-
ний лишь одно Священное Писание: он 
использовал всё, что было под рукой. И во 
время одного и того же выступления перед 

прихожанами он мог сначала 
цитировать Гиту, затем Би-
блию, потом Коран, Веды — 
и  это всё было само собой 
разумеющимся, как будто 
не было разницы из какого 
Писания читать. И если вду-

маться, то в самом деле: какая разница? 
Бог ведь Един, а все Пророки несли одну 
и ту же Истину.

В 1919 году, когда Ганди уже жил в Ин-
дии и был одним из лидеров националь-
но-освободительного движения, вышел 
закон Роулетта. Он позволял британским 
властям осуществлять правосудие против 
участников освободительного движения 
без суда, следствия и без адвокатской за-
щиты. То есть империалисты наделили 
самих же себя неограниченными полно-
мочиями в  отношении неугодных им 
граждан Индии. Нетрудно догадаться, 
что появление этого так называемого 
«закона», который, по сути, являлся ис-
тинным беззаконием, возмутило людей 
по всей Индии. Ганди со своими едино-
мышленниками ездил по всей стране 
с выступлениями на митингах и призыва-
ми к ненасильственному неповиновению, 
тем самым организовывая первую всеин-
дийскую сатьяграху. Это и сделало Ганди 
известным и уважаемым всеми индусами 
человеком, которого в результате люди 
прозвали Махатмой (Великой душой).

В  1936  году Ганди начал издавать 
свою еженедельную газету под названи-
ем «Божьи дети», через которую он мог 
доносить свои идеи соотечественникам 
без долгих разъездов по огромной терри-
тории Индии, митингов и бесконечных 
арестов. К сожалению, у него не было 
под рукой интернета, но и  без этого 
мощного инструмента Махатме всё же 
удалось в результате четырёх всеиндий-
ских акций гражданского неповинове-
ния, многих актов неоправданного на-
силия и убийств индусов британцами, 
освещённых в мировой прессе, подрыва 
британского бизнеса в Индии и демон-
страции всему миру истинного лица 
колонистов добиться того, что Вели-
кобритания сама дала независимость 
Индии в 1946 году. Заметьте, для этого 
не понадобилось затевать гражданскую 
войну, становиться партизанами, дей-
ствовать против человеческой морали 
и силой осуществлять государственный 
переворот. Нет.

Лишь твёрдая и  непоколебимая 
стойкость в несогласии с неспра-
ведливостью и отсутствие насиль-
ственных методов совершили то, 
что ни разу в современной истории 
не случалось.

А если такие примеры в истории чело-
вечества и были, то кто-то их «случайно» 
или очень даже намеренно забыл описать 
в книгах по истории.

Помимо того, что история о  Ганди 
учит тому, что никогда не следует бо-
яться начинать благое дело в одиночку, 
она ещё учит неисчерпаемой силе люб-
ви и внутренней стойкости. Любви даже 
к тем, кто является проводником неспра-
ведливости, иначе невозможно будет им 
же самим показать то, насколько неверно 
они поступают. Ведь в споре победите-
лей не бывает — только проигравшие. Но 
если один из оппонентов внешне делает 
то, что нужно, но внутренне безгранич-
но любит своего временного противника, 
то последний обязательно увидит свою 
неправоту. А возможно даже изменится 
и станет вашим же другом и соратником! 

Так давайте же выходить на Свет Бо-
жий и творить необходимые сегодня дей-
ствия, направленные на Единение всех 
народов и преодоление всяких негатив-
ных моментов жизни нашего общества, 
не боясь того, что может не получиться! 
Ибо сказано: «Действуйте во Благо  — 
и обязательно будете укреплены!»

www. edinenie. life
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Много читать - модно!

АНАСТАСИЯ НОВЫХ

«АЛЛАТРА» 
Это необычная книга во всех отно-
шениях! Живая энциклопедия искон-
ных духовных Знаний о мире, обще-
стве и человеке. Она не просто бе-
седует с каждым о его сокровенном. 
Она отвечает на самые потаённые, 
сугубо личные, волнующие человека 
вопросы, которые он таит в себе и не 
открывает даже близким друзьям. 
Книга «АллатРа» погружает в удивительное состояние 
разностороннего познания Истины, утоляет жажду по-
иска смысла жизни из вечного, живительного Источника.

Книга «АллатРа» раскрывает эксклюзивные сведения: 
о Личности человека и его Душе; о субличностях и связан-
ных с ними явлениях; о двойственной природе человека: 
о процессах его Духовного и Животного начала. В книге 
«АллатРа» впервые в мире приводится уникальная фо-
тография Души человека в переходном состоянии после 
смерти физического тела; содержатся уникальные искон-
ные знания о многомерной конструкции человека в не-
видимом мире, о связи человека с иными измерениями.

Книга содержит уникальные научные знания, которые 
современным учёным только предстоит открыть в бу-
дущем, а также безапелляционные ответы на вопросы 
о происхождении Вселенной, о тайне чёрной дыры, об 
иллюзии геометрии пространства, о занимательных яв-
лениях квантовой физики. Эти знания помогают прийти 
научным путём к доказательству первичности вечного 
Духовного мира над временным материальным миром.

В книге «АллатРа» даётся расшифровка древних знаков, 
заключающих в себе духовные знания древних людей, фик-
сировавших их в петроглифах ещё во времена палеолита. Она 
богато иллюстрирована рисунками археологических артефак-
тов разных древних цивилизаций, свидетельствующих о на-
личии одних и тех же духовных знаний в разные тысячелетия 
у разных народов, проживавших на разных континентах.

Книга «АллатРа» даёт ценный ключ к пониманию еди-
ного зерна Истины, одного и того же духовного пути, 
описанного по-разному в мировых религиях.

Прошлое, настоящее и будущее цивилизации умести-
лось на её страницах. Книга, духовно преобразовываю-
щая каждого, кто к ней прикоснётся… открывающая путь 
к истинной Свободе, духовному освобождению.

•  Абсолютный бестселлер  XXI века!!!  •

Эту и другие книги Анастасии Новых  
можно приобрести:

В МОСКВЕ: 
В Издательском Доме «Аллатра Русь» по адресу г. Москва, 
ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28. www. allatra. ru
А также в сети книжных магазинов «Читай Город» и «Но-
вый Книжный».

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ:
В магазине «Травник», по адресу улица Набережная, 
дом 11 а, ТЦ «Новая Волна», 2 этаж. Тел. 8-903-189-80-
38  www. travnik-shop. ru

В ДРУГИХ ГОРОДАХ РОССИИ:
В сети книжных магазинов «Читай Город» и «Новый 
Книжный», а также можно оформить доставку книги по-
чтой через Издательство. Заявку необходимо отправить 
на электронную почту info@allatra. ru или по телефону: 
+7 (925) 755–57–28, с указанием вашего точного почтово-
го адреса и желаемого количества.

Цена 600 руб.

Это большое издание — первая часть фотопроекта 
«Смотрим сердцем». Работа над книгой продолжалась 
7 лет, за которые было осуществлено более десятка уни-
кальных экспедиций в самые труднодоступные уголки 
Планеты, собран огромный научный материал по во-
просам истории и мифологии различных народов мира.

Задача проекта — наглядно показать, что некогда на 
Планете существовало Единое Знание, а сами люди во 
все времена и на всех континентах стремились к Добру. 
И не просто так. На страницах этой книги вы сможете 
не только увидеть самые красивые места Земли, но 
и найти тот ключ, который поможет приоткрыть заве-
су тайны над древними Знаниями, задуматься о При-
роде человека, о Добре и Совести.

Фотографии представят зрителям солнечное затме-
ние в условиях Арктики и извержение вулкана, жизнь 
труднодоступных племён индейцев Амазонии и жи-
вотный мир Мадагаскара, кадры редких фресок с рас-
копок пирамид майя и природные феномены, северное 
сияние и наскальные рисунки аборигенов Австралии, 
заповедные места и множество других интереснейших 
эпизодов из жизни нашей Планеты.

Эти фотографии и интересные комментарии с фак-
тами помогут задуматься о самой природе Человека 
и истинном смысле его жизни. А подробные карты 
и атласы помогут наглядно понять, где находятся места 
о которых рассказывается, а возможно и спланировать 
собственные путешествия.

Книга очень большая и тяжёлая — почти 3 кг. Об-
ложка со специальным покрытием с эффектом бархата 
и лаком. Сам блок книги — на дизайнерской “пухлой” 
бумаге (очень плотная и приятная на ощупь). В одном 
месте внутри — специальный объемный лак, создающий 
эффект 3 D.

Книга разбита на части Света, и в каждом разделе 
помимо красивых фотографий особенных мест, есть 
интереснейшие легенды и мифы, а также исторические 
и культурные факты.

ОТЗЫВЫ ЧИТАТЕЛЕЙ:

Ольга Петрова, Барнаул:
Именно такую книгу хотела почитать. Такие книги 
давно не встречались. Фотографии — это произве-
дение искусства! Долго просматривала атласы, кста-
ти, — хорошее решение! Всё наглядно. Книга просто 
замечательная! Шикарное оформление, интересные 
комментарии! Очень довольна! 

Елена Кресан, Уфа:
Читая книгу, неожиданно перенеслась в детство. 
Раньше любила читать про пиратов, индейцев. Куда 
же ушла та вера в справедливость? Сейчас даже не за-
думываюсь об этом. Но благодаря этой книге я снова 
вспомнила те времена.

Юлия Лысова, Красноярск:
Держу в руках книгу, и просто нет слов, открыла её 
и потерялась, путешествуя вместе с автором во 
времени и пространстве. Очень интересно, очень 
познавательно и увлекательно. Это же какой колос-
сальный труд проделан от первой экспедиции и до 
сдачи книги в печать!
Книга не просто внушительна, не могу даже слов по-
добрать, от неё прямо теплом веет. Я наблюдала, 
как мои мама с папой рассматривали фотографии, 
они как дети восхищались снимками и описанием, 
что-то комментируя, а где-то просто долго всма-
тривались в фото, думая о чём-то. А восторгу детей 
вообще не было конца.

Елена Маслова, Оренбург:
Очень красочно, познавательно, ненавязчиво и с душой!!! 
Книга действительно классная, чувствуется единство 
с каждым уголком Земли, с каждым листочком.

Татьяна Карцева, 
Москва:

Книга производит очень хорошее впечатление и своих де-
нег точно стоит) Добротная и интересная книга.  Я как 
будто побывала везде) Нетривиальные фотографии, не 
заезженные. Очень всё интересно! Плюс сама книга тя-
жёлая, выполнена в духе Ридерс Дайждес, качественная 
и красивая бумага, приятно держать в руках. Видно и чув-
ствуется, что над книгой работали долго и кропотливо, 
а не сбацали её из того, что есть за неделю). Она займёт 
своё достойное место в коллекции фотокниг)

Инна Коваленко, Ростов-на-Дону:
На фоне сегодняшнего современного нашего книгоиз-
дания данный экземпляр сравним с чем-то таким на-
стоящим, чистым и естественным! 

Зинаида Александровна Миркина,  Москва:
Книга просто волшебная! Хочется её разглядывать 
и разглядывать, от неё идёт такое тепло и спо-
койствие!

По вопросам приобретения фотокниги  
«Планета в кадре. Смотрим сердцем»  

обращайтесь:

В МОСКВЕ: 
Издательство «Аллатра Русь» 
Адрес:  г. Москва, ул. Ивовая, 9 (ст. метро Свиблово).
Тел. 8 (499) 755–57–28
www. allatra. ru

В СОЛНЕЧНОГОРСКЕ:
Магазин «Травник»
Адрес:  улица Набережная, дом  11 а
ТЦ «Новая Волна», 2 этаж.
Тел. 8-903-189-80-38
www. travnik-shop. ru

Заказ книги в любой населённый пункт России можно 
сделать по номеру  8 (985) 233–22–44 или по электронной 
почте sokrovennik@gmail. com.
Доставка  осуществляется Почтой России.

Цена: 2500 руб.

Владимир Алексеев
«ПЛАНЕТА В КАДРЕ. 

СМОТРИМ СЕРДЦЕМ»

орогие читатели! В нашей постоянной ру-
брике «Много читать — модно» продолжа-
ем вас знакомить с самыми интересными из 

нам известных книг, наполненных в первую 
очередь добротой, теплотой и любовью. 
Такая книга не только послужит прекрас-

ным душевным подарком близкому человеку по любому 
поводу, но и для каждого, кто возьмёт её в руки, станет 
самым настоящим верным другом и спутником.
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Наука

Электрон. Вид сбоку Электрон. Вид сверху

Пространственное расположкние 13 фантомных частичек По,  
образующих электрон. Дополнительной  линией показана  

траектория движения фантомной частички По в пространстве

СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КВАРКИ ИЛИ  
ИЗ ЧЕГО СОСТОЯТ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ЧАСТИЦЫ?

еория кварков уже давно стала общепризнанной среди учёных, кото-
рые занимаются исследованиями микромира элементарных частиц. 

И хотя в самом начале введение понятия «кварк» было чисто теоре-
тическим допущением, на сегодняшний день этим понятием оперируют 

как непреклонной истинной. Но давайте попробуем непредвзято и чест-
но посмотреть в корень «кваркового вопроса».

Ко второй половине XX века благодаря 
развитию технических возможностей 
ускорителей элементарных частиц — ли-
нейных и круговых циклотронов, а затем 
и синхротронов, учёным удалось открыть 
множество новых частиц. Однако что де-
лать с этими открытиями, они не понима-
ли. Тогда была выдвинута идея, исходя из 
теоретических соображений, попытаться 
сгруппировать частицы в поисках некоего 
порядка (подобно периодической системе 
химических элементов). Учёные услови-
лись тяжёлые и средние по массе части-
цы назвать адронами, а в дальнейшем их 
разбить на барионы и мезоны. Все адроны 
участвовали в сильном взаимодействии. 
Менее тяжёлые частицы назвали лепто-
нами, они участвовали в электромагнит-
ном и слабом взаимодействии (Коккедэ 
Я. Теория кварков. М.: Мир, 1969). С тех 
пор физики пытались объяснить природу 
всех этих частиц, стараясь найти общую 
для всех модель, описывающую их пове-
дение.

В  1964  году американские физики 
Мюррей Гелл-Ман и Джордж Цвейг неза-
висимо друг от друга предложили новый 
подход. Было выдвинуто чисто гипоте-
тическое предположение, что все адроны 
состоят из трёх более мелких частиц и со-
ответствующих им античастиц. И Гелл-

Ман назвал эти новые частицы кварками. 
В своих научных трудах он предлагает 
ввести в физику элементарных частиц 
первые три кварка, получившие назва-
ния верхний (и — от англ. up), нижний 
(d — down) и странный (s — strange), об-
ладающие дробным электрическим за-
рядом +2/3, -1/3 и -1/3 соответственно, 
а для антикварков принять, что их заряды 
противоположны по знаку.

Согласно данной модели протоны 
и нейтроны, из которых, как предполага-
ют учёные, состоят все ядра химических 

элементов, составлены из трёх кварков: 
uud и udd соответственно.

Почему именно из трёх и именно 
в  таком порядке не пояснялось. 
Просто так придумали авторитет-
ные научные мужи и всё тут.

Вот так строится «высоко-
точная» общепризнанная офи-
циальная физика. Как обычно 
это делается в  нашем потре-
бительском обществе, на экс-
периментальную проверку 
гипотезы существования квар-
ков было направленно очень 
много человеческих сил и ре-
сурсов. Коллектив исследовате-
лей Стэнфордского отделения 
Массачусетского технологиче-
ского института (США) на ли-
нейном ускорителе занимался 
изучением ядра, обстреливая 
электронами водород и дейте-
рий (тяжёлый изотоп водорода, 
ядро которого содержит один 
протон и один нейтрон). При 
этом измерялись угол и энер-
гия рассеяния электронов после 
столкновения. В случае малых 
энергий электронов рассеян-
ные протоны с нейтронами вели себя как 
«однородные» частицы, слегка отклоняя 
электроны. Но в случае с электронными 
пучками большой энергии отдельные элек-
троны теряли значительную часть своей 
начальной энергии, рассеиваясь на боль-
шие углы. Американские физики Ричард 
Фейнман и Джеймс Бьёркен истолковали 
данные по рассеянию электронов как сви-
детельство составного устройства прото-
нов и нейтронов, а именно в виде предска-
занных ранее кварков (Arthur W. Wiggins, 
Charles M. Wynn. The Five Biggest Unsolved 
Problems in Science. John Wiley & Sons, Inc., 
2003 // Уиггинс А., Уинн Ч. «Пять нерешён-
ных проблем науки» в пер. на русский).

Обратите, пожалуйста, внимание на 
этот ключевой момент.

Экспериментаторы в ускорителях 
сталкивая пучки частиц (не еди-
ничные частицы, а  пучки!), на-
бирая статистику(!), увидели, что 
протон и нейтрон из чего-то там 
состоят. Но из чего?

Они ведь не увидели 
кварки, да ещё и  в  числе 
трёх штук, это невозможно, 
они просто увидели рас-
пределение энергий и углы 
рассеяния пучка частиц. 
А поскольку единственной 
на то время теорией строе-
ния элементарных частиц, 
хоть и весьма фантастиче-
ской, была теория кварков, 
то и посчитали этот экспе-
римент первой успешной 
проверкой существования 
кварков.

Давайте будем честными сами перед 
собой, на сегодняшний день не существу-
ет чётких научных обоснований суще-
ствования кварков. Этих частиц просто 
нет в природе. То, что на этой кварко-

вой теории строилась так на-
зываемая Стандартная модель, 
которая якобы является самой 
точной и правильной, ещё ни 
о  чём не говорит. Специали-
стам хорошо известны все изъ-
яны этой очередной теории. Вот 
только почему-то об этом при-
нято умалчивать.

С 2012 года заговорили об 
открытии бозона Хиггса на 
ускорителе в CERN. В докладе 
ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛА-
ТРА на этот счёт есть такая ин-
тересная информация: «Учёные 
обнаружили частицу, предпо-
ложительно похожую на бозон 
Хиггса (бозон был предсказан 
английским физиком Питером 
Хиггсом, согласно теории, он 
должен обладать конечной мас-
сой и не иметь спина).

На самом деле то, что обнаружили 
учёные, не является искомым бо-
зоном Хиггса. Но эти люди, сами 
того ещё не осознавая, сделали 
действительно важное открытие 
и обнаружили гораздо большее.

Они экспериментально обнаружили 
явление, о котором подробно описано 
в книге «АллатРа» (примечание: книга 
«АллатРа», стр. 36 последний абзац)» (До-
клад «ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА» 
интернациональной группы учёных Меж-
дународного общественного движения 
«АЛЛАТРА» под ред. Анастасии Новых, 
2015 г. // АЛЛАТРА НАУКА. URL: http://
allatra-science. org)

Как же на самом деле устроен микро-
мир материи? В  докладе ИСКОННАЯ 
ФИЗИКА АЛЛАТРА есть достоверная 
информация об истинном строении эле-
ментарных частиц. Элементарные части-
цы состоят из различного числа фантом-
ных частичек По. Фантомная частичка 
По ‒ это сгусток, состоящий из септонов, 
вокруг которого находится небольшое 
разреженное собственное септонное 
поле. Фантомная частичка По имеет 
внутренний потенциал (является его 
носителем), обновляющийся в процессе 
эзоосмоса. Согласно внутреннему по-

тенциалу, фантомная частичка По имеет 
свою соразмерность. Самой наименьшей 
фантомной частичкой По является уни-
кальная силовая фантомная частичка По 
‒ Аллат. Фантомная частичка По ‒ это 
упорядоченная структура, находящаяся 
в постоянном спиралевидном движении. 
Она может существовать только в связан-
ном состоянии с другими фантомными 
частичками По, которые в конгломерате 
образуют первичные проявления мате-
рии. Вследствие своих уникальных функ-
ций, является своеобразным фантомом 
(призраком) для материального мира. 
Учитывая, что из фантомных частичек 
По состоит вся материя, это задаёт ей ха-
рактеристику иллюзорной конструкции 
и формы бытия, зависимой от процесса 
эзоосмоса (наполнения внутреннего по-
тенциала).

Фантомные частички По являются 
нематериальным образованием. Однако 
в сцепке (последовательном соединении) 
между собой, выстроенные согласно 
информационной программе в опреде-
лённом количестве и порядке, на опре-
делённом расстоянии друг от друга, они 
составляют основу строения любой мате-
рии, задают её разнообразие и свойства, 
благодаря своему внутреннему потенци-
алу (энергии и информации).

Фантомная частичка По  — это 
то, из чего состоят в своей основе 
элементарные частицы (фотон, 
электрон, нейтрино и так далее), 
а также частицы-переносчики вза-
имодействий. Это первичное про-
явление материи в этом мире.

С выходом в свет этого 
уникального доклада се-
годня открыта новая стра-
ница мировой науки. На-
учно-популярный доклад 
ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА доступен для 
свободного чтения и ска-
чивания на официальном 

сайте группы учёных ALLATRA SCIENCE 
allatra-science. org.

Если вам интересно узнать удивитель-
ную информацию о том, какое именно 
открытие неосознанно сделали учёные, 
«обнаружившие» бозон Хиггса и что на-
писано по этому поводу на 36 странице 
уникальной книги «АллатРа», загляните 
в книжный раздел нашего сайта www. 
sokrovennik. ru. Там вы можете скачать 
«АллатРа» совершено бесплатно. Кон-
такты издательства для приобретения 
бумажной версии книги смотрите на 
4 странице газеты в рубрике «Много чи-
тать модно».

Валерий Вершигора

МАТЕРИЯ

АТОМ

МОЛЕКУЛА

СТРОЕНИЕ 
ЭЛЕКТРОНА: 

13 ПО

ФАНТОМНАЯ 
ЧАСТИЧКА ПО

СЕПТОН
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АРХИТЕКТУРА АНГКОРА И ГИЗЫ — ПОСЛАНИЕ СКВОЗЬ ВЕКА
ревний город Ангкор — уникальное историче-
ское наследие Камбоджи. Некогда город-мил-

лионник и столица Кхмерской империи (кхме-
ры — основное население Камбоджи), сегодня 
Ангкор — это огромный градостроитель-
ный комплекс-археологический парк площа-

дью 200 кв. км, известный, прежде всего, своими храмами.

Архитектура Ангкора 
несёт в себе величайшее 
предзнаменование для 

нашего времени.
Чтобы открыть его суть, в этой статье мы приведём 

отрывки книги Грэма Хэнкока и Санты Файя «Зеркало 
небес или поиск пропавшей цивилизации», дадим свои 
пояснения и сделаем выводы.

По одной версии название «Ангкор» происходит 
от санскритского слова «нагара», что означает «город». 
Другая же версия обращает внимание, что «Ангкор» или 
«Анх-Хор» имеет точное значение в древнеегипетском 
языке: «бог Гор живёт».

72 измерения

Очень интересно географическое положение Ангко-
ра. Пирамиды Гизы стоят на 31,15 градуса восточнее 
Гринвичского нулевого меридиана, древний египетский 
город Гелиополь — на 31,2 градуса восточной долготы, 
а Ангкор — на 103,5 градуса. То есть расстояние между 
священной землёй Гизы — Гелиополем, где правили му-
дрецы, которые шествовали астрономической «дорогой 
Гора», и святой землёй Ангкора, чьё название дослов-
но означает «бог Гор живёт», составляет с небольшим 
округлением геодезически важную величину 72 градуса 
долготы (103° – 31° = 72°). Число 72 фигурирует в кос-
мологических представлениях всех народов мира и счи-
тается сакральным во многих религиях. И в кхмерской 
культуре многое указывает на эту цифру.

В Ангкоре в общем 72 основных каменных и кирпич-
ных храма и памятника. В кхмерском алфавите 72 буквы 
и столько же звуков.

Это очень важный момент, так как явно показы-
вает, что наши предки владели такими же глубо-
кими научными знаниями, как и мы сейчас.

Совершим небольшой экскурс в физику, что понять, 
о чём речь, заодно и восполним свои знания.

В основе материальной Вселенной находится сво-
еобразный «пространственный каркас», нематери-
альная структура — эзоосмическая решётка. Воз-
можность расширения материальной Вселенной 
ограничена размерами эзоосмической решётки. 
В пределах эзоосмической решётки существует 
72 измерения. Всё, что современной наукой имену-
ется «материальной Вселенной», существует лишь 
в пределах первых 6 измерений, а остальные 66 из-
мерений — это, по своей сути, контролирующие 
надстройки, сдерживающие «материальный мир» 
в определённых ограничительных рамках — ше-
сти измерениях. Согласно древним знаниям, 66 из-
мерений (с 7 по 72 включительно) тоже относятся 
к материальному миру, но не являются таковыми по 
своей сути. За пределами эзоосмической решётки, 
что также утверждается в древних священных пре-
даниях разных народов мира, находится духовный 
мир — качественно иной мир, не имеющий ничего 
общего с материальным миром.

из доклада группы учёных ALLATRA SCIENCE  
«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА»

Привычное для человека состояние сознания с рож-
дения запрограммировано на ограниченное восприятие 
мира трёхмерного измерения. То есть мы наблюдаем во-
круг себя пространство, имеющее такие три мерности, 
как длина, ширина и высота. Но человек, развивая себя 
духовно, способен познать другие измерения и увидеть 
мир таковым, каковым он является на самом деле, а не 
в узком спектре ограниченного восприятия мира в рам-
ках трёхмерного пространства.

Агкор — образ неба

Одним из самых крупных культовых сооружений чело-
вечества является храм Ангкор-Ват. Это самый большой 
храм в Ангкоре, но далеко не единственный. В пределах 
25 километров к востоку и 15 километров к северу, окру-
жённые джунглями, но всё же различимые, виднеются 
многие другие храмы, а где-то лишь руины от них. Свя-
заны ли они друг с другом? Да. Среди уцелевших триум-
фальных надписей кхмерского короля Джаявармана VII 

обнаружена загадочная 
фраза на стеле, откопан-
ной на территории коро-
левского дворца: «Стра-
на Камбу (Камбоджа) 
аналогична небу». Вот 
тут очень интересный 
момент, поскольку Еги-
пет так же аналогичен 
небу. В  герметическом 
тексте, известном под 
названием «Асклепий», 
есть такие слова: «Разве 
ты не знаешь, Асклепий, 
что Египет есть образ 
неба или, точнее, что 

всё правящее и движущее небом спустилось в Египет 
и пребывало там? Поистине, наша земля — это всемир-
ный храм».

В Египте среди пирамид Гизы наиболее известны три, 
которые называют Великими: пирамиды Хуфу, Хафра 
и Менкаура (или, по-гречески, Хеопса, Хефрена и Ми-
керина). Одним из самых красивых созвездий на ночном 
небосводе считается Орион. Самая поразительная его 
особенность — Пояс Ориона — три яркие звезды, рас-
положенные на одной прямой.

В 1993 году бельгийский исследователь Роберт 
Бьювэл обнаружил, что Великие пирамиды по-
вторяют на земле расположение звёзд Пояса 
Ориона, точно моделируют их.

А в 1996 году 25-летний соискатель докторской сте-
пени Джон Григсби сделал блестящее открытие. Оказы-
вается, по меньшей мере пять главных храмов-пирамид 
Ангкора моделируют главные звёзды созвездия Дракона. 
Расстояние между звёздами соотносится как расстояние 
между храмами с высокой точностью.

Чтобы продолжить повествование дальше, предла-
гаем читателю познакомиться с таким определением, 
как прецессия. Что такое прецессия в астрономии? Это 
медленное движение оси вращения Земли по круговому 
конусу с периодом полного оборота 26 тыс. лет. Под-
нимите указательный палец вверх. А теперь, не двигая 
рукой и запястьем, поводите пальцем по кругу. Пред-
ставьте, что ваш палец — это земная ось. Вот это и есть 
прецессия. В процессе прецессионного движения Земная 
ось сдвигается на 1 градус каждые 72 года. Опять 72! Для 
наблюдателя прецессия представляется медленным пере-
мещением звёздного неба. «То же самое» звёздное небо 
появляется через каждые 26 тыс. лет. Цикл можно раз-
делить на два полуцикла в 13 тыс. лет, в начале которых 

разные звёзды находятся одни — в своём самом низком, 
другие — в самом высоком положении над горизонтом.

Если каждые 26 тыс. лет у нас головой «разное» небо, 
значит пирамиды в Гизе и храмы Ангкора точно повто-
ряют расположение звёзд на небе не всегда, а только 
в какое-то определённое время в промежутке 26 тыс. лет. 
В какое? Джон Григсби не рассматривал вопрос о дате, 
когда могла выполняться точная корреляция «созвездие 
Дракона — Ангкор», он просто упомянул, что она носит 
общий характер и очевидна во все эпохи. Грэм Хэнкок 
и Санта Файя предположили, что если она объектив-
но существует, то должна поддаваться датировке. Для 
проверки этой гипотезы они использовали программу 
«Скайглоуб», она позволяет рассчитать влияние пре-
цессии на положение звёзд и точно имитировать карти-
ну звёздного неба в том виде, как она могла бы выгля-
деть с любой точки поверхности Земли, в любую эпоху 
с точностью до конкретного месяца, дня, часа и мину-
ты. После серии попыток учёные нашли нужную дату. 
В момент восхода солнца в день весеннего равноден-
ствия в 10 500 году до н. э. созвездие Дракона оказалось 
точно на севере посередине неба, распростёршись на 
меридиане достаточно высоко над горизонтом и точно 
воспроизводя в небе расположение на Земле главных 
храмов Ангкора! Итак, была выяснена дата — 10 500 год 

до н. э. Но храмы Ангкора были построены конкретны-
ми кхмерскими монархами, правившими между 802 и 
1220 гг. н. э. и этому есть бесспорные археологические 
и текстологические свидетельства.

Неужели кхмерские цари 
строили храмы,  

специально ориентируясь  
на конкретную дату 
далёкого прошлого?  
Удивительно! Зачем?

Терпение, и мы всё узнаем. Для начала стоит ска-
зать, что определённый момент прецессионного цикла, 
когда наблюдается точное соответствие между земной 

Эзоосмическая мембранна 
(сторона куба)

Реальная (стационарная) 
частичка По

Изображение уникального небесного совпадения, которое произошло  
на рассвете в день весеннего равноденствия 10500 года до н. э.
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Фрагмент эзоосмической решётки в трёхмерном измерении
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и небесной картинами наблюдается и в Гизе. Примеча-
тельно, что в обоих случаях этот момент совпадает и зна-
чительно удалён в прошлое! Роберт Бьювэл установил, 
что положение пирамид приближенно воспроизводит 
положение звёзд Пояса Ориона всегда приближённо, 
но точно соответствует ему только в одном случае — 
в 10 450 году до н. э.! И здесь опять видно интересное 
несоответствие, ведь многие историки утверждают, что 
пирамиды и Сфинкс были сооружены лишь в 2500 году 
до н. э. Как такое может быть?

Свет на загадку проливает открытие египтолога Джо-
на Энтони Уэста, который обнаружил, что поверхность 
Великого Сфинкса, Храма долины в Гизе и Осириона 
в Абидосе имеет несомненные признаки быстропротека-
ющей водной эрозии. Вода же могла быть в достаточном 
для этого процесса количестве лишь во время влажного 
периода, который сопровождал массовое таяние льдов 
в XI тысячелетии до н. э. Отсюда напрашивается вывод, 
что Осирион, Сфинкс и другие связанные с ними соору-
жения возведены до 10 тыс. года до н. э.

Большой Сфинкс на много тысяч лет старше, чем 
думают археологи, и появился он на много тысяч 
лет раньше династического Египта.

Это означает, что некогда в далёком-далёком про-
шлом в долине Нила должна была существовать высоко-
развитая и сложная цивилизация. Историю строитель-
ства Большого Сфинкса и его истинное предназначение, 
а также уникальные сведения о строительстве египет-
ских пирамид подробно описала исследовательница 
Анастасия Новых в книге «Сэнсэй-IV». Советуем чита-
телю обязательно ознакомиться с этим необыкновенным 
произведением.

Однако вернёмся к теме соответствия Великих пи-
рамид Поясу Ориона. Здесь ещё много интересного. 
Во-первых, Млечный Путь в том виде, в каком он наблю-
дался в Гизе в 10 450 году до н. э., точно воспроизводит 
меридиональное направление долины Нила; во-вторых, 
в 10 450 году до н. э. три звезды Пояса Ориона находи-
лись на минимальной высоте согласно циклу прецессии. 
Читатель помнит, что цикл прецессии можно разделить 
на два полуцикла в 13 тыс. лет, в начале которых раз-
личные звёзды находятся одни — в своём самом низком, 
другие — в самом высоком положении над горизонтом. 
По мере того, как проходят 13 тыс. лет, звёзды «меняют-
ся»: те, что в начале были в самом высоком положении 

оказываются в самом низком, а те, что были в самом низ-
ком — оказываются в самом высоком. Охватывающая 
тысячи лет компьютерная имитация показывает нам, 
как с подъёмом созвездия Ориона на южном меридиане 
неуклонно опускается созвездие Дракона на северном. 
Затем начинается вторая половина цикла, когда Дра-
кон поднимается, а Орион опускается. Этот цикл вечен: 
13 тысяч лет вверх, 13 тысяч лет вниз, вверх-вниз и так 
всегда. Это своего рода маятник.

В  Гизе мы видим в  точности конфигурацию 
10 450 года до н. э. — как-будто некий архитектор 
явился сюда в ту эпоху и решил устроить на Земле 
огромную карту, используя природные и искус-
ственные объекты.

На этой карте направленная вдоль меридиана до-
лина Нила изображает Млечный Путь в его тогдашнем 
направлении. Три Великих пирамиды изображают три 
звезды Пояса Ориона — в точности, как они тогда вы-
глядели. При всём при этом три пирамиды расположены 
относительно долины Нила так, как расположены три 
звезды относительно Млечного Пути. Это очень умный, 
очень амбициозный и очень точный способ обозначить 
эпоху — если хотите заморозить конкретную дату в ар-
хитектуре!

Проект мирового масштаба

Очевидно, что строители Ангкора и зодчие пирамид 
в Гизе работали по некоему поступившему извне едино-
му проекту, который они по каким-то причинам должны 
были претворить в жизнь в течение определённого от-
резка времени.

Особенно интригует то, что небесно-земные плани-
ровки Ангкора и Гизы зафиксировали наивысшую точ-
ку траектории Дракона и наинизшую — Ориона около 
10 500 г. до н. э. Тот золотой век давно минул. С тех пор 
мешалка прецессии успела повернуть небесный полюс 
на половину окружности относительно полюса эклипти-
ки: маятник Ориона-Дракона качнулся почти до предела 
в противоположную сторону, и самую низшую точку 
расположения Дракона и высшую — Ориона можно на-
блюдать теперь после 2000 года нашей эры, в то самое 
время, в которое мы живём сейчас.

И, наконец, мы подходим к самой сути нашего пове-
ствования: что же всё это значит? Сооружения на плато 
Гизы и в Ангкоре указывают на одну дату, либо интервал 
между 10 500 и 10 450 годами до н. э. 
Почему древние её так стремились 
обозначить?

Есть основательное предполо-
жение, что примерно каждые 
13  тысяч лет на Земле проис-
ходят изменения глобального 
масштаба — катаклизмы. Они 
каким-то образом связаны с ма-
ятником Ориона-Дракона.

Исследователи из Гарварда под ру-
ководством Михаила Петаева пред-
ставили подтверждения того, что 
13 тыс. лет назад с Землёй столкнулась 
комета, что послужило причиной вне-
запного похолодания, продлившегося 
почти 1100 лет, которое привело к массовой гибели древ-
них жителей Северной Америки и вымиранию таких 
видов животных, как североамериканские мастодонты, 
мегатерии и саблезубые тигры.

Этот факт является доказательством вышеизло-
женного, но вовсе не значит, что история с падением 
метеорита повторится в наше время. Более того, какая 
«история» ждёт нас — уже известно. В ноябре 2014 года 
интернациональная группа учёных ALLATRA SCIENCE 
обнародовала доклад «О проблемах и последствиях гло-
бального изменения климата на Земле. Эффективные 
пути решения данных проблем». В нём содержится пред-
упреждение о том, что в ближайшие годы жители Земли 
столкнутся с мощными природными стихийными бед-
ствиями, которых ещё не знала история современного 
человечества. В докладе обозначены конкретные собы-

тия и сроки их свершения. В частности, прогнозируется 
резкая активизация супервулканов Йеллоустоун (США) 
и Айра (Япония). Следует заметить, что катаклизмы бу-
дут иметь общепланетарный характер и не ограничатся 
лишь территорией Японии или США. Ведь что такое для 
примера Йеллоустоунская кальдера? Это супервулкан 
площадью, намного превышающей размеры Москвы!

В философском смысле времена, в которые мы сей-
час живём, именуются Временами Перекрестья, о чём 
говорилось давным-давно в разных пророчествах. Это 
времена решающего выбора каждого человека между 
добром и злом на поле невидимой внутренней брани. 
Все те же самые процессы проецируются и на общество.

— А что это за времена Перекрестья?
— Это времена общего выбора человеческого. 

Это времена изменения природы, вопроса судьбы 
этой цивилизации. Слишком многое будет зави-
сеть от каждого, ибо каждый осознанно или нет, 
но внесёт свою лепту в этот решающий выбор. 
Во времена Перекрестья сам Ригден Джаппо будет 
присутствовать в миру. Это времена, когда вновь 
будет дан Грааль. И какое направление выберет 
человечество — в сторону добра или в сторону 
зла — в общем, какую из дорог выберет на этом 
Перекрестье, туда оно со скоростью и помчится, 
и остановить этот процесс или изменить его на-
правление будет трудно. И это время наступит 
очень скоро. Так что вы, ребята, будете свидете-
лями либо начала светлого будущего, либо печаль-
ного конца.

Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»

Древние правители и зодчие, жившие в разные эпохи 
и в разных уголках Земли, но облада-
ющие единым Знанием и работавшие 
по единому плану, обозначили для 
нас нулевую точку, время последнего 
катаклизма, указали цикл, построив 
сооружения в Египте и Камбодже, 
чтобы мы, посмотрев в небо, опре-
делили нулевую точку и, зная цикл, 
могли предположить, когда же нам 
стоит ждать следующих глобальных 
изменений. Сегодня мы живём на 
стыке двух 13-тысячелетних полуци-
клов. Это знак того, что грядут вели-
кие перемены. Будут они к лучшему 
или худшему — зависит от выбора 
и поведения всего человечества, от 
выбора каждого из нас.

Если вам интересно узнать боль-
ше о тайнах архитектурного наследия древних цивили-
заций, удивительных пророчествах о нашем времени 
и Временах Перекрестья, предлагаем скачать из элек-
тронной библиотеки нашего сайта www. sokrovennik. 
ru популярные книги Анастасии Новых «Сэнсэй IV» 
и «Перекрестье». Также можете заказать их в издатель-
стве «Аллатра Русь» по издательским ценам с доставкой 
во все города России, оформив заказ на сайте издатель-
ства www. allatra. ru или по телефону 8 (925) 755–57–28. 
Для каждого, кто хочет узнать больше о жизненно важ-
ных вопросах глобального изменения климата будет 
интересен доклад группы учёных ALLATRA SCIENCE 
«О проблемах и последствиях глобального изменения 
климата на Земле. Эффективные пути решения данных 
проблем». Вы можете скачать его бесплатно на климати-
ческом портале «ГеоЦентр» www. geocenter. info.

Осирис — 
Орин
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Доброделание

ГЛАВНОЕ — БЫТЬ ЧЕСТНЫМ ПЕРЕД САМИМ СОБОЙ
орогие читатели! Сегодня в рубрике «Доброделание» 
мы хотим предложить вам интервью с замечатель-

ным человеком, искренне любящим своё дело, несущим 
людям свет своей души, любви и добра. Речь идёт об 
Игоре Олеговиче Петрове. Большинство знают его 
как посадника Сбыслава Якуновича, проводящего 

интереснейшие экскурсии по Великому Новгороду и рассказываю-
щему о чудесах новгородских. Для местных же ребятишек, он — 
любимый учитель истории и обществознания, который, кста-
ти, был признан одним из лучших учителей России в 2013 году.

Корр.: Игорь Олегович, почему вы 
выбрали такую непростую профессию 
учителя?

И.О.: На самом деле это случайность, 
поскольку я мечтал стать художником. 
Но, в силу сложившихся обстоятельств 
с этой мечтой пришлось расстаться. Но 
я нисколько не жалею, что стал учите-
лем. Быть учителем — это уникальная 
возможность раскрыть человека, то, что 
в нём есть. В каждом человеке заложено 
изначально некое качество и его можно 
раскрыть на своём уроке. И  когда это 
получается, то выше этого нет ничего. 
И плюс ко всему, учительская профес-
сия даёт возможность понимать людей, 
работать с ними. И когда ты с детьми 
работаешь — дети не прощают, если ты 
начинаешь халтурить.

И именно дети — 
лучшие учителя  

для самого учителя.
Корр.: Чему самому главному они 

учат?
И.О.: Они учат понимать людей и про-

щать людей. Мы очень легко замечаем чу-
жое и не видим в себе негатива. А дети 
приучают искать плохое в себе, бороться 
с собой, быть более мудрым. В этом дети 
незаменимы. Дети — это благодарные 
слушатели. Они не замутнены ничьими 
влияниями, такими, как мы, взрослые. 
Наше сознание заштамповано. Дети же 
всегда воспринимают новое.

Корр.: У нас, у взрослых, зашорено со-
знание, которое как-то нами командует.

И.О.: Конечно, так и есть. А детство, 
оно позволяет к истокам подойти. Что 
важно человеку? Семья, добро, мир, 
дружба. Это кажется всё просто, а тем не 
менее, дети это понимание дают больше, 
чем взрослые. Поэтому с детьми работать 
интересно, хотя иногда и трудно.

Корр.: Почему решили экскурсии 
проводить?

И.О.: Понимаете, Новгород, как и Киев, 
это два города, которые стояли у основ 
российской государственности. Он взы-
вает о том, чтобы об этом напоминали.

Мы видим, что если люди забыва-
ют своё прошлое, то их легко об-
мануть. Их легко направить в ту 
сторону, в которую нужно опре-
делённым вышестоящим кругам.

В  этом, наверное, самое главное, 
что есть в наших городах — напомнить 
о Руси, о том, откуда её истоки. О един-
стве напомнить. Это очень важно сейчас.

Корр.: Часто говорят, что историю де-
лают. Вы чувствуете, так ли было в исто-
рии на самом деле или не так? Ведь каж-
дый по-своему что-то чувствует.

И.О.: История, конечно, по-своему 
всяким воспринимается. Например, зна-
менательное для Новгорода событие — 
Ледовое побоище. Для немцев что значат 

события в Прибалтике? Это героизм. Это 
когда немецкие горожане бросали уют-
ные дома, нашивали на себя кресты, шли 
нести веру диким язычникам, добрым, 
но не просвещённым балтам. Для них 
история немецких орденов звучит по од-
ному. Для жителей Прибалтики история 
немножко другая. Новгород для них не 
всегда был добрым соседом. И это надо 
признавать. То есть для прибалтов мы не 
хуже немцев и не лучше. А для нас это не-
много другое. Это героическая борьба по-
следних вольных земель, не захваченных 
монголами, с немецким орденом. Вот три 
взгляда. И это надо помнить. Не отрицая 
другой взгляд, объективно подходить, 
нужно помнить и своё. Так вот Новгород 
и Киев и дают возможность напомнить, 
что подход у них единый к данному со-
бытию. А так, конечно, каждый смотрит 
со своей точки зрения.

Для монголов Чингисхан — это гений. 
А для нас, при всём уважении к монголам, 
ни Батый, ни Чингисхан никогда не будут 
светочами в оконце. Поэтому прошлое 
позволяет всё напомнить и расставить 
акценты. При этом уважительно, конеч-
но, ко всем культурам, ко всем народам. 

И  к  немцам, и  к  уважае-
мым жителям Прибалтики, 
и к уважаемым монголам.

Корр.: Вы помните 
свою первую экскурсию? 
Как это было?

И.О.: Нет! Мы начина-
ли вообще с игры с деть-
ми  — поиска кладов на 
территории Кремля. А по-
том заметили, что детям 
интересней слушать о про-
шлом от боярина. И  так 
постепенно выкристал-

лизовался образ посадника 
Сбыслава Якуновича. Это не 
было чем-то задуманным, це-
ленаправленным.

Плюс к тому, вы знаете, 
времена у нас были немнож-
ко смутные, и  проведение 
экскурсий стало способом 
выживания учителю при не-
большой зарплате. А теперь, 
уже при достойной зарплате, 

это стало не столько способом заработка, 
а сколько миросозерцания ещё опреде-
лённого.

Я очень рад, что просто люди при-
ходят, рад не тому, что они тратят 
деньги на экскурсию, а рад тому, 
что я могу рассказать о нашем го-
роде. И я очень благодарен Богу, 
что такое состояние пришло.

Корр.: Появилась потребность поде-
литься с людьми?

И.О.: Да-да! Наши города заслужива-
ют того, чтобы о них рассказывали.

Корр.: Свои экскурсии вы проводите 
очень весело, с юмором. Что для вас юмор 
в жизни? Как он вам помогает?

И.О.: Новгородцы они вообще такие 
(смеётся). Любили они во все времена не-
множко соли подсыпать. Если киевляне 
более державные, то новгородская куль-
тура более демократичная, городская. По-
этому у нас героическое сочетается не-
сколько со смешливым элементом. Если 
вы почитаете о Липецкой битве, напри-
мер, то там был такой момент. Новгород-
цы подходят к князю Мстиславу и гово-
рят: «Княже, не привычны мы биться на 
конях, хотим, как наши предки». Князь 
машет рукой: «Делайте, что хотите!». 
И новгородцы скинули порты, сапоги, 
и как елени (олени), без порток, ударили 
по полкам владимирским. В общем, юмор 
везде — и в наших былинах, и в наших 
сказках. Новгородцы сами уже не хотят, 
а с языка срывается.

Корр.: У Экзюпери есть такая фраза, 
что самого главного глазами не увидишь. 
То, что вы даёте на экскурсиях, на уроках, 
несёт какое-то понимание того внутрен-
него, которое словами нельзя передать, 
но оно есть?

И.О.: Бывает такое состояние. Не могу 
сказать, что это такое, но оно есть.

Корр.: А в ходе экскурсии возникает? 
Люди чувствуют ведь его.

И.О.: Стараюсь, чтоб было. Людей 
ведь не обманешь. По большому счёту 
в актёрском мастерстве слова — это ни-
что. Слова люди не воспринимают. Они 
воспринимают состояние человека. Го-
ворит он самую ерунду, а тем не менее 
можно слушать. А говорит иногда вещи 
полезные, а слушать невозможно.

Корр.: Получается, что общаться без 
слов, от души к душе, гораздо более ценно.

И.О.: Да.

Корр.: Вы говорили, что в сознании 
у людей очень много штампов. А чем со-
знание отличается от мудрости?

И.О.: Мудрость помогает найти пра-
вильный выход из различных ситуаций.

Мудрый человек 
сохраняет ясную 
голову, не впадая 

в страсти.

Штампы в сознании — это то, что тебе 
не нужно, хоть многие это и делают, это 
то, что привнесено. А мудрость — это по-
нимание того, что нужно тебе. Недаром 
и  Киеве, и  в  Новгороде есть храм Со-
фии — премудрости Божьей, значит всег-
да у людей в понимании были и духовные 
моменты. Например, хочется тебе выпить 
кока-колу, а ты понимаешь, что тебе это 
не нужно, здоровья это не добавит. Ну 
уж если есть страстишка, ну выпей, чтоб 
не зудело (смеётся), не уделяй туда много 
внимания.

Корр.: А что самое главное в жизни по 
вашему мнению?

И.О.: Не буду я оригинальным, но са-
мое главное в мире — это любовь. Любовь 
к ближнему — это и есть то, что держит 
людей.

Корр.: А как вы детям доносите это?
И.О.: Это просто — надо быть чест-

ным перед самим собой. Бороться с со-
бой, со своими какими-то страстишками. 
Очень уж благообразно получается, но 
верно: «Спасись сам и сотни спасутся во-
круг тебя». С себя всегда нужно начинать, 
а потом уже вещать о других. И очень 
важно быть искренним.

Людей объединяет искренность. 
Если человек думает об одном, а го-
ворит другое, добра от этого не бу-
дет. Как историк могу это сказать.

В  тех же исторических личностях 
можно много и дурного найти, но в какие-
то моменты они были честны, что-то ста-
рались делать не для себя, а для других, на 
уровне своего понимания, и именно эти 
дела у них продвигались.

Корр.: Спасибо вам большое, Игорь 
Олегович!

И.О.: И вам спасибо, гости! Приез-
жайте к нам! Всегда вас с радостью встре-
тим!

От редакции. Мы искренне советуем 
вам прогуляться по Новгородскому крем-
лю с посадником Сбыславом.
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Символическое изображение  
боковых Сущностей у народов мира

НЕВИДИМЫЙ МИР И ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА
ы продолжаем знакомить читателей с доказательной 
базой существования невидимых, но оказывающих 
колоссальное влияние на жизнь и духовное здоровье 
человека четырёх Сущностей в его тонко-энергети-
ческой конструкции. Ведь именно это сенсационное 

открытие проливает свет на великое множество 
накопившихся вопросов и каждому человеку помогает познать себя и глубже 
понять свой внутренний мир.

В выпуске газеты «Сокровенник» за 
май 2016  года №5(23) мы рассмотрели 
знания, связанные с энергетической кон-
струкцией человека; в июньском номере 
2016 года №6(24) рассказали о Передней 
Сущности, отвечающей за саморазвитие 
человека и его духовное движение. Для чи-
тателей, впервые соприкоснувшихся с этой 
темой, вкратце поясним, о чём идёт речь.

Человек, как и другие информа-
ционные объекты материального 
мира — от гигантских звёзд до мель-
чайших частиц, — имеет определён-
ные проекции, свои как бы «зеркаль-
ные» отражения в энергетическом 
плане. Различные народы в разные 
эпохи обозначали их по-своему, опи-
сывая или помечая в летописях тай-
нознания, священных текстах и рисун-
ках невидимую структуру человека. 
Назовём условно эти живые проекции 
«Сущностями», поскольку они вполне 
разумны (причём даже более, чем мы 
предполагаем).

Сущности являются энергоинфор-
мационными структурами и играют 
важную роль, как в жизни человека, 
так и в его посмертной судьбе. Они 
обладают огромными возможностя-
ми, связаны с иными измерениями, 
где взаимодействие происходит на 
тонком энергетическом уровне.

Сущности человека обозначают-
ся по месту их расположения вокруг 
конструкции, а также условной ори-
ентации относительно его физиче-
ского тела: Передняя, Задняя, Правая 
и Левая. Они представляют основные 
поля, своего рода «живые стороны» 
четырёхгранной усечённой пирамиды 
в общей конструкции человека.

Что сегодня известно  
о причинах рождения эмоций?

В  течение очень длительного времени 
люди занимаются изучением человече-
ского существа как совершенной биома-
шины, пытаются выяснить закономер-
ности развития, изучить всевозможные 
приспособительные реакции, процессы 
развития организма от внутриутробного 
созревания до процессов угасания — ста-
рения и смерти. Это касается и головного 
мозга человека. 

Некоторые учёные считают, что эмо-
ции и  чувства связаны с  различными 
функциональными состояниями голов-
ного мозга, с процессами возбуждения 
определённых подкорковых зон и изме-
нениями в деятельности вегетативной 

нервной системы. 
Другие же исследо-
ватели убеждены, 
что на данный мо-
мент в нашем рас-
поряжении лишь 
данные, указыва-
ющие, по сути, на 
последствия выбо-
ра человека — про-
цессы возбуждения 

и торможения участков голов-
ного мозга, которые вызыва-
ют те или иные химические 
реакции в организме, которые 
и приводят к проявлению раз-
личных эмоциональных состо-
яний. Но где во всём этом сам 
человек?

Проявление боковых 
Сущностей в жизни 

человека

В привычной жизни человек не замечает 
и не отслеживает, почему на него вдруг 
волной накатываются различные измен-
чивые, как погода, настроения, эмоции: 
то злость, то агрессия или хитрость одо-
левает с эгоизмом на пару, то нападает 
страх, то неожиданно всплывают вос-
поминания о прошлом со своим грузом 
негатива и так далее. В лучшем случае 
человек идентифицирует эти состояния 
в себе как явное проявление Животного 
начала, которое уже полностью захватило 
сознание. Он начинает страдать от этого 
порочного круга мыслей и эмоций, в то 
же время усиливая их своим внимани-
ем. На самом деле настоящей причиной 
подобных эмоциональных состояний яв-
ляется активация боковых Сущностей — 
Левой и Правой.

Правая сущность находится на рас-
стоянии вытянутой руки по правую сто-
рону от физического тела человека. Это, 
по сути, одна из составных частей Живот-
ного начала в человеке.

Точнее сказать, Правая сущность 
имеет несколько качественно раз-
ных функций, проявление кото-
рых зависит от того, что домини-
рует в человеке: Духовное начало 
или Животное начало.

Правая сущность очень тесно связана 
с этим миром. Основные эмоциональные 
характеристики её проявления при до-
минации Животного начала в  челове-
ке — агрессия, уныние или страх. Если 
она должным образом не контролируется 
самим человеком, то он зачастую подвер-
гается её «нападкам». Последние ощуща-
ются в виде потока плохих или прово-
цирующих негатив мыслей, внезапного 
нахлынувшего состояния депрессии. При 
её атаках характерно сужение сознания 
до уровня какой-то проблемы, а также 
такие эмоциональные состояния как по-
давленность, злость, жадность, обида, са-
моедство, проявление всякой фантазии 

и иллюзий, закольцовывающих мысли на 
одной и той же проблеме. Но происходит 
это тогда, когда человек наделяет эти мыс-
ли силой своего внимания.

Если человек дисциплинирует Правую 
Сущность, то есть будет строго контро-
лировать свои мысли, эмоции, 
не допускать негатив, чётко 
придерживаться Духовного на-
правления, то он получит эф-
фективного помощника, кото-
рый прекрасно ориентируется 
в мире тонкой материи, имеет 
многомерную связь с такими 
же Сущностями других людей. 
Причём эта связь осуществля-
ется вне зависимости от време-
ни и пространства.

Разные народы в своих священных 
рисунках обычно изображали Правую 
сущность в виде какого-то сильного или 
агрессивного тотемного зверя, например, 
белого тигра (киргизские шаманы), мед-
ведя, льва, леопарда, обезьяны и так далее 
или же мифического Стража, духа. В ка-
честве стихии, символизирующей данную 
Сущность, обычно указывали огонь.

Левая сущность находится на рассто-
янии вытянутой руки по левую сторону 
от физического тела человека.

Данная Сущность связана с миром 
Аримана, с миром сакральных зна-
ний материального начала. Она 
наделена очень многими возмож-
ностями и функциями.

Но опять-таки их использование Лич-
ностью зависит от того, что доминирует 
в человеке: Духовное начало или Живот-
ное начало. Характеристика Левой сущ-
ности при доминации Животного нача-
ла — хитрость, ловкость, гордыня, обман 
и  соблазн. Это умная, коварная Сущ-
ность, которая представит всё в лучшем 
виде, лишь бы отвлечь человека от глав-
ного — от духовного пути. Если эта Сущ-
ность находится без должного контроля 
со стороны Личности, то именно она про-
воцирует сомнения в человеке, отводит от 
духовного пути. Если Правая сущность 
связана с тупой агрессией, злостью, то 
Левая сущность, наоборот, может брать 
своей логичностью, проявлять чёткость 
и ясность сознания в выстраивании ло-
гической цепочки от Животного начала. 
Она так же, как и Передняя сущность, 
подталкивает человека к поискам чего-то 
нового, но в материальном направлении, 
внушая, что человек заслуживает боль-

шего или что он более значим по 
сравнению с другими.

В общем, мысли о мании 
величия и жажде тайной 
власти над другими — это 
основа её атак на Лич-
ность при доминирова-
нии в  сознании Живот-
ного начала.

Если человек чаще будет 
дисциплинировать себя, свои 
мысли, при этом стабильно при-
держиваться духовного пути, то 
и Левая сущность также стано-
вится помощником и  личным 
«информатором» по сакральным 
вопросам.

Левая сущность в  древних 
трактатах обычно упоминается 
или изображается либо в виде 
зверя, наводящего ужас, либо 

умного, хитрого животного, например, 
волка, шакала, мифического чудовища, 
дракона, змеи или же в качестве Стража, 
духа. В качестве стихии указывается, как 
правило, земля, точнее прах, как символ 
временных ценностей в этом мире.

Надо отметить, что все четыре Сущ-
ности просто провоцируют «рождение» 
тех или иных мыслей, соответствующих 
различным всплескам определённых 
эмоциональных состояний. Но Сущно-
сти поддерживают и развивают лишь те 
мысли, которые выбирает Личность.

У  человека есть выбор, мыслям 
какой из Сущностей отдать пред-
почтение и своё внимание, проще 
говоря, кого ему слушать.

Но как только он совершает свой 
выбор, то есть отдаёт каким-то мыслям 

(окончание на стр. 11)

БОЛИВИЯ
(Южная Америка)

XIX в. до н.э

РОССИЯ
(г. Владимир)

XII в. н.э

ИРАН
(Юго-Западная Азия)

XIII-VII в. до н.э

КРИТ
(Европа)

II тыс. в. до н.э
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ГРЫЖА МЕЖПОЗВОНКОВОГО ДИСКА. 
ОПЕРАЦИЯ: ЗА И ПРОТИВ.

есмотря на то, что грыжи межпозвонкового диска относительно 
редко требуют хирургического вмешательства и операционные спо-

собы удаления грыж должны применяться только в исключительных 
случаях, в сознании нынешнего общества, к сожалению, всё проис-

ходит с точностью до наоборот. На сегодняшний день это самый 
распространённый способ «лечения», а точнее не лечения, а удаления 

грыж межпозвонкового диска.

Почему существует такой парадокс? Во-
первых, потому что в сознании многих 
врачей существует закоренелое мнение, 
что грыжа межпозвонкового диска не 
лечится и её можно удалить только хи-
рургическим способом. Во-вторых, очень 
важно насколько повезёт с  хирургом. 
Ведь добросовестные хирурги не будут 
советовать пациенту ложиться на опе-
рацию при наличии «любой грыжи» или 
незначительных проблем в позвоночнике 
(например, при наличии протрузии или 
«для профилактики грыжеобразования»), 
а только в том крайнем случае, когда есть 
100 % показания к операции. Например, 
при секвестрированной грыже межпоз-
вонкового диска, когда произошло се-
рьёзное повреждение структур спинно-
го мозга и, как следствие, идёт процесс 
прогрессирования болезней центральной 
нервной системы. В этом случае верте-
брогенные заболевания нервной системы 
довольно сложны в лечебном плане и ча-
сто приводят к инвалидизации больных. 
В таких ситуациях хирургическое вмеша-
тельство абсолютно оправдано! Как го-
ворится, из двух зол выбирают меньшее.

На сегодняшний день почти каж-
дый хирург, практикующий в об-
ласти вертебрологии, знает, что 
хирургическое удаление грыж меж-
позвонкового диска влечёт за собой 
рецидивы, а также различные пост-
хирургические осложнения.

Один высококвалифицированный 
хирург с большим опытом работы срав-
нил позвоночник человека с  много-
этажным жилым домом, у  которого 
вследствие проседания грунта (деге-
неративно-дистрофических процессов 
в позвоночнике) и соответственно об-
разования опасного угла наклона, пере-
коса здания (нарушения биомеханики 
позвоночника) произошло выпячивание 
стенки (грыжа диска) на первом этаже 
(в большинстве случаев грыжи диагно-
стируются в поясничном отделе), кото-
рая перекрыла вход в подъезд.

Вызванная жителями этого дома бри-
гада МЧС (бригада ассистентов во гла-
ве с хирургом) оперативно производит 
«вырубку» выпятившейся стены (грыжи 

диска), которая перекрыла вход в подъ-
езд. Выбор способов вырубки стены 
сопоставим с выбором хирургических 
методов устранения грыжи межпозвон-
кового диска. Однако, несмотря на такое 
оперативное вмешательство, даже при ус-
ловии, что оно будет выполнено безуко-
ризненно, перекос фундамента и самого 
здания останется неизменным. То есть, 
ликвидируется всего лишь следствие. 
Основная же причина остаётся и дегене-
ративно-дистрофический процесс про-
должает прогрессировать!

Операции на позвоночнике по 
удалению грыж межпозвонково-
го диска комплексно проблемы не 
устраняют!

Но не спешите обвинять хирургов. 
Вины хирургов в  возникновении по-
слеоперационных рецидивов нет и быть 
не может по одной простой причи-
не — хирург удаляет, а не лечит! Хирург 
устраняет следствие дегенеративно-дис-
трофического процесса  — всего лишь 
маленький фрагмент пульпозного ядра, 
который, выпав через разрыв в фиброз-
ном кольце, сдавливает спинномозговой 
корешок или непосредственно спинной 
мозг. В этом и заключается его профес-
сиональная работа. Хирург не лечит и не 
может лечить остеохондроз (дегенератив-
но-дистрофический процесс), который 
является первопричиной образования 
и грыж, и протрузий, и всех остальных 
осложнений, связанных с этим заболева-
нием позвоночника.

Поэтому хирургические вмеша-
тельства и операционные способы 
удаления грыж межпозвонкового 
диска должны применяться только 
в исключительных случаях в каче-
стве экстренной, локальной помо-
щи организму.

Но, как бы там ни было, жизнь есть 
жизнь. Большую её часть человек зара-
батывает свой собственный опыт, а по-
том оставшуюся часть жизни на него 
опирается. Порой за серостью будней он 
утрачивает чувство новизны восприятия, 
которое свойственно его далёкой моло-
дости — той поры, когда ещё нет столь 
прочной опоры в виде двух костылей под 
названием «Практика» и «Личный опыт», 
и исследователь жизни вынужден перед 
каждым своим шагом «ощупывать про-
странство» лишь лёгкой тросточкой под 
названием «Теория». Однако постоянное 
совершенство тем и прекрасно, что даёт 
возможность пытливому исследователю 
раскрывать всё новые горизонты позна-
ния с вершины своего опыта, благодаря 
незаангажированному взгляду на мир, 
его процессы и сущность.

Из книги И. М. Данилова «Остеохон-
дроз для профессионального пациента». 
Печатается с сокращениями. По вопросу 
приобретения книги обращайтесь в изда-
тельство по телефону 8–925–755–57–28. 
Электронную версию можно бесплатно 
скачать на сайте клиники автора www. 
vertebrolog. com.

ПЛОДЫ ВИШНИ ОБЛЕГЧАЮТ БОЛЬ ПРИ ПОДАГРЕ!
ля подагры характерно выраженное воспаление, вызванное накоплением 
кристаллов мочевой кислоты в суставах, которое локализуется 
преимущественно в костях стоп. Данное заболевание вызывает 

мучительную боль и распространено преимущественно среди 
мужчин и пожилых женщин.

Немногие знают, что продукты, богатые 
пуринами животного происхождения, 
повышают вероятность повторных при-
ступов подагры почти в пять раз. Злоу-
потребление алкоголем также является 
одной из причин развития заболевания. 
Именно поэтому необходимо исключить 
из рациона мясо, рыбу, морепродукты, са-
хар и алкоголь. Чай — ещё один продукт, 
способствующий развитию подагры.

Чёрный чай содержит токсичный 
компонент, который не выводится 
из организма и способствует нако-
плению мочевой кислоты, что вызы-
вает подагру и артрит. По этой при-
чине пациентам с подагрой стоит от-
казаться от привычной чашки чая.

Преднизолон, кортизон, аллопури-
нол, нестероидные противовоспалитель-
ные препараты являются стандартными 
лекарственными средствами для лече-

ния подагры, но их применение на 
протяжении длительного времени 
вызывает различные серьёзные по-
бочные эффекты.

 Однако существует несколько 
продуктов питания, которые помога-
ют справиться с подагрой, и самый эф-
фективный из них — это вишня. Если 
съедать по 45 вишен в день в течение 
месяца, это поможет заметно облегчить 
проявления хронического воспалитель-
ного заболевания.

Вишня обладает свойствами, 
снижающими уровень мочевой 
кислоты в организме. Улучшения 
можно заметить уже в  течение 
первых пяти часов после хорошей 
порции съеденной вишни. Кроме 
того, антиоксиданты способству-
ют повышению уровня витамина 
С в крови. Другие фрукты, напри-
мер, клубника, виноград и киви не 

позволяют добиться столь значимого 
снижения уровня мочевой кислоты, как 
вишня.

Согласно исследованию Мичиган-
ского государственного универси-
тета в Ист-Лансинге (штат Мичи-
ган, США), в вишне содержатся ан-
тоцианины, которые уменьшают 
воспаление в 10 раз эффективнее, 
чем аспирин или ибупрофен!

Листья кориандра 
также оказывают по-
ложительный эффект 
в лечении подагры. Для 
его достижения необхо-
димо тщательно вымыть 
и  очистить пучок ли-

стьев кориандра, настаивать их в течение 
5–6 минут в стакане горячей воды. При-
нимают этот отвар примерно в течение 
одного месяца. Это средство эффективно 
не только для лечения подагры, но и за-
болеваний почек.

Ещё одно отлич-
ное средство лече-
ния подагры — это 
яблочный уксус. Его 
следует принимать 
по 2–3  столовые 
ложки, смешивая 
с  половиной чай-
ной ложки пищевой 
соды три раза в день, примерно за полчаса 
до приёма пищи.

Надеемся, что эти простые рецепты 
помогут вам облегчить решение пробле-
мы накопления кристаллов урата в су-
ставах. Но гораздо важнее для человека 
не накапливать в себе отрицательные 

мысли и эмоции: злость, обиды, 
раздражение. Душевный мир, 
внутренняя любовь и благодар-
ность, положительные мысли — 
показатель нашего духовного 
здоровья, а оно гораздо важнее 
физического.
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предпочтение, начинается активная рабо-
та той или иной Сущности, спровоциро-
вавшей появление данных мыслей.

Большинство людей из-за матери-
альной пелены привычного трёхмерного 
видения мира не знают и не понимают 
принципа работы своих Сущностей в по-
вседневной жизни. И это несмотря на то, 
что люди довольно часто сталкиваются 
с их проявлением. Ведь когда мы дума-
ем о других людях (о людях, с которыми 
имели возможность личного общения и, 
соответственно, контакта с их биополем), 
то, по сути, контактируем непосредствен-
но с их Сущностями. Например, мы толь-
ко подумали о каком-то человеке, которо-
го десять лет не видели, а он буквально 
тут же нам позвонил, или в этот же день 
пришёл в гости. Или же бывает так, что во 
время разговора человек порой уже знает 
наперёд, что именно скажет собеседник. 
Это как раз и есть проявление взаимодей-
ствия Сущностей.

Миндалевидные тела  
головного мозга

Миндалевидные тела — это подкорковые 
структуры лимбической системы в глуби-
не височной доли мозга. Расширяя свои 
познания в этой области, можно объяс-
нить очень многие процессы, происходя-
щие при общении между людьми.

Мы каким-то непостижимым обра-
зом чувствуем настроение зачастую 
незнакомого человека, эмоции, ко-
торые он в данный момент испыты-
вает, хотя в его внешнем поведении, 
выражении лица, жестах и движе-
ниях ничего не изменилось.

Как общаются люди? Как предсказы-
вают, к примеру, события, которые ещё 
не произошли? Что такое интуиция? Что 
такое мысль человека? И почему она име-
ет такую огромную силу? Ответить на эти 
вопросы поможет отрывок из описания 
медитации «Четверик».

В  повседневной жизни человек, 
как правило, не отслеживает первич-
ную провокацию со стороны боковых 
Сущностей. В книге Анастасии Новых 
«АллатРа» описана древняя медитация 
«Четверик», которая способствует при-
обретению навыков, которые позволя-
ют не только отследить этот процесс, 
но и вовремя его остановить. Осваивая 
эту практику, человек учится не только 
регулировать свои эмоциональные со-
стояния, но и понимать истинную при-
чину их возникновения. Мы обязательно 
расскажем о Четверике в одном из сле-
дующих выпусков. Сейчас же приведём 
лишь маленький отрывок из описания 
медитации, содержащий информацию 
о причине зарождения эмоций и роли 
миндалевидных тел в  этом процессе, 
и это действительно начинает объяснять 
очень многое.

«Ригден: Вначале медитирующий ра-
ботает с  Правой сущностью. В  ходе 
выполнения медитации энергия «ци» 
идёт из гипоталамической области 
промежуточного мозга через правое 
миндалевидное тело, расположенное 
в глубине височной доли головного моз-
га. Затем через точку, расположенную 
над правым ухом, энергия поступает 
непосредственно в шар-центр Правой 
сущности. Для тех, кто не знает стро-
ение своего головного мозга, замечу, что 
в мозге человека находятся два минда-
левидных тела, расположенные с правой 
и левой сторон. Это очень интересная 
подкорковая мозговая структура, кото-
рая связана с формированием разного 
рода эмоций.

Анастасия: Да, на сегодняшний день 
науке уже известно, что миндалевидные 
тела отвечают за способность считы-
вать информацию с лиц окружающих 
людей. Таким образом, человек подсо-
знательно понимает, как эти люди 
себя чувствуют в данный момент. Но 
сам механизм считывания информации 
учёным пока до конца не ясен.

Ригден: Понятное дело, ведь это счи-
тывание, как и многие другие функции 
миндалевидных тел, связано с работой 
боковых Сущностей человека в его энер-
гетической конструкции».

Вместо заключения
На сегодняшний день мнение о том, 

что за возникновение человеческих эмо-
ций отвечают небольшие участки голов-
ного мозга — миндалевидные тела, уста-
рело. Доподлинно известно, что от минда-
левидных тел через точку над ухом уходят 
в  стороны невидимые энергетические 
каналы, ведущие к боковым Сущностям 
(Правой и Левой). Эти Сущности и прово-
цируют в человеке вспышки характерных 
эмоционально нестабильных состояний.

Во многих случаях люди не понимают 
и не знают даже о существовании подоб-
ных механизмов воздействия со стороны 
невидимого мира, хотя сами немало от 
этого страдают в повседневной жизни. 
Люди могут не понимать и не знать об 
этом, но именно они выбирают, каким 
мыслям отдавать предпочтение. Вспомним 
о решающей роли человеческого выбора.

Приобретая знание о четырёх Сущ-
ностях и умение благодаря медитациям 
ими управлять, человек получает возмож-
ность стать по-настоящему Свободным!

МИР НАЧИНАЕТСЯ В МЫСЛЯХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА
ИР — такое коротенькое слово, а как много оно 
в себя вмещает! Есть несколько значений этого 
слова. Мир — это Вселенная, Земля, человеческое 
общество. Мир — это согласие, спокойствие, от-

сутствие ссор.

Мир на планете чрезвычайно 
актуальная тема и  часто за-
трагивается в наше время. При 
этом любой человек, заглянув-
ший внутрь себя, в свою душу, 
в  свой разум, подтвердит, что 
сохранить мир иногда нелегко 
даже в  себе, что уж говорить 
об отношениях между людьми 
(даже близкими), а  тем более 
между странами.

Тем не менее, должна же 
быть у этого понятия какая-
то основа, опорная точка, 
укрепив которую, вполне 
реально достигнуть состо-
яния мира внутри себя, 
а следовательно привнести 
его в своё окружение.

Давайте попробуем выяс-
нить, что лежит в основе сло-
ва «мир». Для этого обратим-

ся к  старославянской азбуке, 
в которой каждая буква-слово 
содержит смысловое ядро. По-
смотрим, из каких букв-слов 
сложено слово «мир», чтобы 
лучше понять его значение.

Итак,
М  — мыслите. Очень важ-

ная буква-слово, означающая 
«думать», «размышлять», «мыс-

лить». У славян слово «мыслить» 
обозначало также духовное об-
щение с Богом.

И — иже. Буква, смысл ко-
торой можно выразить словами 
«ежели», «если» и «когда». Также 
использовалась в значении со-
юза «и».

Р — рцы. Это древнеславян-
ская буква, которую мы знаем 
сегодня как букву Р «говори, из-
рекай, читай вслух».

«Мысли и речь» — два клю-
ча к  расшифровке понятия 
«мир».  А, учитывая тот факт, 
что древние славяне видели по-
слание в каждом слове, то и мы 
можем составить следующие 
фразы: «Духовно мыслите и го-
ворите», либо «Осознавайте, ког-
да говорите».

Выходит, что 
мир начинается 

в мыслях 
каждого 

человека!

Мысли от Духовно-
го начала являются ис-
точником мира и креп-
кой основой для его 
реализации посред-
ством речи. А  речь, 
как становиться ясно 
из послания, должна 
быть осознанной, то 
есть контролируемой, 
как и  мысли. Тогда 
и  наступит мир вну-
три человека, и он естественным 
образом будет передаваться во-
вне посредством человеческого 
общения. Ведь каждое произ-
несённое от Души слово вносит 
в жизнь согласие и спокойствие!

Получается, что каждый че-
ловек способен сделать реаль-
ный вклад в сохранение мира 
на планете. Для этого ему не-

обходимо всего лишь навести 
порядок в своих мыслях, то есть 
отслеживать негативные мысли, 
исходящие от эгоистического, 
материального начала в челове-
ке. И, конечно же, следить за сво-
ей речью! Стоит помнить о том, 
что каждое слово способно по-
влиять на окружающий мир. 
Посему важно заранее думать, 
как может отразиться речь на 
окружающих и что она привне-
сёт с собой в мир другого чело-
века — зло или Добро.

Люди,  
глагольте Добро!

НЕВИДИМЫЙ МИР И ЭМОЦИИ ЧЕЛОВЕКА
(начало на стр. 9) Передняя 

сущность

Задняя 
сущность

Правая 
сущность

Левая 
сущность
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Устами младенца…


Ребёнку объясняю:
— Когда два малыша вместе 
рождаются — это двойняшки, 
когда три — тройняшки…
Он спрашивает:
— А  когда по одному просто 
няшки?



Даша, 4 года.
Ей нравится делать покупки са-
мостоятельно, поэтому она сама 
выбрала арбуз, сама попросила 
его надрезать и осталась очень 
довольна своей покупкой. При-
дя домой, она с досадой сказала:
— Ой! Забыла попросить про-

давца, чтобы он все косточки 
вынул!



Маша, 5 лет:
— А эхо очень большое!
— Почему?
— Если комнату заставить мебе-
лью, то оно уже не помещается!



Монолог в машине:
— Все люди как люди… на авто-
бусах ездят. А мы всё на маши-
не, да на машине, туда-сюда, ту-
да-сюда… Ну сколько можно?! 
Там тётя билетики всем разда-
ёт… Детки на автобусе катают-
ся, взрослые, бабушки там вся-

кие… Весело! А мы? А здесь? Да 
тут поговорить даже не с кем!.. 
Мам, купи автобус, а?



— Папа, поменяй мне имя!
— И на какое же?
— Биссектриса!
— С чего это вдруг?
— А что я всё время в углу да 
в углу?..



Мама читает нотацию своему 
сыну:
— Ну почему ты так безобразно 
себя ведёшь? Каждая твоя вы-
ходка — это еще один седой во-
лос у меня на голове!

Сын, глядя на совершенно се-
дую бабушку:
— Ты мама, как я погляжу, тоже 
была не промах.



Мать ругает дочку. Девочка кри-
чит сквозь слёзы:
— Мамочка, не pyгай меня! 
Я очень хоpоший pебёнок!
— Почемy ты так дyмаешь?
— Потомy что ни одна дом pа-
бот ница не выдеpживает y нас 
больше месяца, а я с вами шесть 
лет живy.



Беседуют женщины о том, что 
нужно есть меньше хлеба, что-

бы не поправляться.
Ребёнок (6 лет):
— Так нужно намазать с двух 
сторон маслом, и не будет вид-
но, что это хлеб...



Трёхлетняя девочка осталась 
с папой. Он не уследил, и ребе-
нок напился зелёнки. Папа в па-
нике звонит доктору:
— Доктор, что мне делать?
— Как она сейчас выглядит?
— Да как она может выглядеть? 
Она вся зелёная! У неё зеленый 
язык, зелёные руки, зелёные 
губы…. Что делать доктор?
— Срочно… фотографировать!!!

РЕЦЕПТУРА БОГА
альчик жалуется 
бабушке на свою 
плохую жизнь: 

на  про блемы 
в школе, с родителями, со здо-
ровьем. А бабушка в это время 
стряпает. Она спрашивает внука, 
не голоден ли он, не желает ли че-
го-нибудь поесть.

— Конечно, — отвечает внук.
Тогда бабушка говорит:
— Вот, возьми маргарин.
— Фу, — протестует внук.
— Может быть два сырых 

яйца? — предлагает бабушка.
— Ну что ты, бабуля!
— А  как насчёт муки и  со-

ды? — допытывается бабушка.
— Бабуленька, — урезонивает 

её внук. — Всё это несъедобно.
На что бабушка отвечает:

— Правильно, по отдельности 
эти продукты не очень-то вкусны, 
но, если их соединить должным 
образом, из них получится уди-
вительно вкусный пирог!

Вот также действует Господь. 
Ты часто задаёшься вопросом, по-
чему Он допускает мои страдания 
и мучения, но тебе просто надо 
довериться Ему и знать, что по 
Его рецептуре в конце концов по-
лучится что-то необыкновенное.

САМАЯ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
остоялся тур-
нир по голь-

фу. Победитель 
получил огром-

ный денежный 
приз. Счастливый 

мужчина собирался возвра-
щаться домой. Но недалеко от 
клуба к нему подошла женщи-
на, которая попросила у него 
хоть немного выигранных де-
нег. Она выглядела такой не-
счастной, что мужчина оста-
новился и выслушал весь её 
рассказ. Оказалось, что её сын 
очень болен. Ему требуется 
сложная и дорогостоящая опе-
рация, а у неё совсем нет денег. 

Спортсмена тронула до глуби-
ны души её история, и он отдал 
всё своё денежное вознаграж-
дение на лечение мальчика. Че-
рез несколько дней он вернулся 
в свой гольф-клуб. И рассказал 
своим друзьям о встрече с не-
счастной женщиной.

— О, как нам жаль! — за-
говорили они в один голос. — 
Ты тоже попался на уловки 
этой обманщицы. Она всё вы-
думала, чтобы завладеть тво-
ими деньгами. К сожалению, 
она неоднократно уже так по-
ступала. Прости, нам очень 
неприятно тебе это сообщать. 
Но мы твои друзья.

— Так никакого больного 
ребёнка нет? — переспросил 
чемпион.

— Нет!
— Слава Богу! Это самая 

хорошая новость за всю по-
следнюю неделю! — заулыбал-
ся мужчина.

КТО ПОСТУПИЛ ПРАВИЛЬНО?
ять мудрецов за-
блудились в лесу.

Первый сказал:
— Я пойду вле-
во  — так под-

сказывает моя интуиция.
Второй сказал:
— Я пойду вправо — неда-

ром считается, что «право» от 
слова «прав».

Третий сказал:
— Я пойду назад: мы от-

туда пришли, значит, я обяза-
тельно выйду из лесу.

Четвёртый сказал:
— Я  пойду вперёд: надо 

двигаться дальше, лес непре-
менно закончится, и откроет-
ся что-то новое.

Пятый сказал:
— Вы все неправы. Есть 

лучший способ. Подождите 
меня.

Он нашёл самое высокое 
дерево и  взобрался на него. 
Пока он лез, все остальные 
разбрелись, каждый в  свою 
сторону. Сверху он увидел, 
куда надо идти, чтобы быстрее 
выйти из лесу. Теперь он даже 
мог сказать, в какой очерёд-
ности доберутся до края леса 
другие мудрецы. Он поднялся 
выше и  смог увидеть самый 
короткий путь. Он понял, что 
оказался над проблемой и ре-
шил задачу лучше всех! Он 
знал, что сделал всё правиль-
но. А другие — нет. Они были 
упрямы, они его не послушали. 
Он был настоящим мудрецом.

Но он ошибался… Все по-
ступили правильно.

Тот, кто пошёл влево, попал 
в самую чащу. Ему пришлось 
голодать и прятаться от диких 

зверей. Но он научил-
ся выживать в  лесу, 
стал частью леса и мог 
научить этому других.

Тот, кто пошёл 
вправо, встретил раз-
бойников. Они ото-
брали у него всё и за-
ставили грабить вместе 
с ними. Но через неко-
торое время он посте-

пенно разбудил в разбойниках 
то, о чём они забыли — человеч-
ность и сострадание. Раскаяние 
некоторых из них было столь 
сильным, что после его смерти 
они сами стали мудрецами.

Тот, кто пошёл назад, про-
ложил через лес тропинку, 
которая вскоре превратилась 
в дорогу для всех желающих 
насладиться лесом, не рискуя 
заблудиться.

Тот, кто пошёл вперёд, стал 
первооткрывателем. Он по-
бывал в местах, где не бывал 
никто, и  открыл для людей 
прекрасные новые возможно-
сти, удивительные лечебные 
растения и великолепных жи-
вотных.

Тот же, кто влез на дерево, 
стал специалистом по нахожде-
нию коротких путей. К нему об-
ращались все, кто хотел побы-
стрее решить свои проблемы.

Так все пятеро мудрецов 
выполнили своё предназначе-
ние…

Не забывайте о том, что ис-
тинная мудрость — разрешить 
другим идти собственным Пу-
тём и признать то, что каждый 
собственный Путь важен для 
человека.

днажды старец и его 
ученик вошли в во-
рота большого горо-
да, чтобы рассказать 

о христианской вере.
Один христианин, 

житель этого города подошёл 
к нему и сказал:

— Отче, вряд ли нужны жи-
телям этого города твои пропове-
ди. Жители эти тяжелы сердцем 
и сопротивляются слову истины. 
Они совсем не хотят учиться. Не 
трать своё время на них.

Старец посмотрел на него 
и сказал:

— Ты прав.
Несколько минут спустя, 

подошёл к старцу другой хри-
стианин и сказал:

— Отче, не сомневайся: ты 
будешь радушно принят в этом 
прекрасном городе. Люди ждут 
тебя и надеются услышать дра-
гоценные слова Евангельского 
учения, исходящие из твоих 
уст. Они истосковались по зна-
нию и готовы к служению. Их 
сердца и умы открыты для тебя.

Старец посмотрел на него 
и сказал:

— Ты прав.

Ученик не выдержал и спро-
сил старца:

— Отче, объясни мне, как 
ты и одному, и другому сказал 
одни и те же слова, хотя говори-
ли они тебе совершенно проти-
воположные вещи.

Старец сказал ученику:
— Ты прав. Но ты наверня-

ка заметил, что оба человека 
изрекали истину, соответству-
ющую их пониманию мира. 

Первый во всём видит толь-
ко плохое, второй ищет хоро-
шее. Оба воспринимают мир 
таким, каким они ожидают его 
увидеть. Каждый из них исхо-
дит из своего опыта понимания 
этого мира. Ни один из них не 
солгал. Они оба сказали правду. 
Только не всю.

ПОЛНОТА ПОНИМАНИЯ МИРА


