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Настоящее счастье человек может обрести только 
внутри себя, пребывая в гармонии со своей душой.

Анастасия Новых

Наши постоянные читатели и 
подписчики, которые уже давно 
идут с нами рука об руку по пути 
познания себя и мира, наверное, 
уже знают, как любит наша ре-
дакция творчество некоторых 
писателей. Особенно одной пи-
сательницы, цитаты которой мы 
часто упоминаем в  некоторых 
статьях, писательницы, книги ко-
торой вдохновляют нас творить, 
писательницы, которая изложи-
ла в своих произведениях знания, 
меняющие представление о себе 
и смысле жизни, обращая взор 
человека к прекрасному, вечному 
и доброму. Мы говорим об Ана-
стасии Новых. Главный герой её 
книг — Сэнсэй, который препо-
даёт боевые искусства и прово-
дит интересный досуг с группой 
своих учеников, рассказывая им 
и одновременно всем читателям 

простые, но пронзительно му-
дрые истины о жизни, а также об-
учая древним медитациям. Уди-
вительно, но в книгах и правда 
описаны настоящие, рабочие и, 

что самое главное, не-
обычайно эффективные 
медитации и духовные 
практики, доступные 
человеку любого воз-
раста. Тысячи людей, 
идущих путём духовно-
го развития, взяли их на 
вооружение.

Мы рады вам сооб-
щить, что на сегодняш-
ний день во многих го-

родах России существуют группы 
по медитациям, где читатели книг 
Анастасии Новых совместно зани-
маются духовными практиками, 
делятся личным опытом и вместе 
изучают удивительные знания, из-
ложенные в этих книгах. Занятия 
проходят абсолютно бесплатно 
и  не имеют никаких ограниче-
ний, в том числе возрастных. Это 
формат свободного общения, где 
собираются друзья и единомыш-
ленники. Если и у вас есть жела-
ние найти новых друзей и рабо-
тать над собой в каждом дне, вы 
можете присоединиться к таким 
встречам!

Доброго дня, дорогие друзья! 

Целый 2016 год мы были вместе, общались и дарили друг другу теп-
ло и любовь. Это ощущается и сейчас. И этот процесс уже сложно 
остановить, ведь сила любви — как снежный ком — только нарастает 
и нарастает. Я благодарю всех читателей, подписчиков, всех, кто по-
могал в создании газеты, всех критиков и доброжелателей за то время, 
которое мы провели вместе. И, конечно, поздравляю вас с наступа-
ющими праздниками — Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы живём в удивительный и судьбоносный миг — Времена Пере-
крестья! Это времена общего выбора человеческого! И 2017 год, по 
моему мнению, также будет годом Выбора. Нет, я не о политике! 
Каждый человек делает выбор каждую секунду, тем самым выстра-
ивая и создавая своё будущее. Животное начало всеми правдами 
и неправдами заставляет нас делать выбор в сторону материальных 
благ, негатива и развивает эгоизм, а Духовное начало позволяет сде-
лать светлый выбор, выбор Души, развивая умение жить для другого 
человека. Так вот, в следующем году будет очень важно, какому из 
двух начал (которые есть в каждом из нас) мы поддадимся. Поэтому 
я хочу от всей души пожелать всем вам, мои друзья, идти дорогой 
Любви, прислушиваясь к своей родной и светлой Душе, оставаться 
такими же прекрасными читателями, авторами, создателями, дру-
зьями и просто хорошими Людьми с большой буквы.

Вновь приглашаю вас оформить подписку на «Сокровенник» 
на первое полугодие 2017 года. Мы развиваемся вместе с вами 
и  поэтому уверен, что изо дня в  день наша газета становится 
лучше, и впереди наших читателей ждёт много-много интересных, 
полезных и  познавательных материалов! Подписка на добрую 
газету может стать прекрасным подарком не только самому себе, 
но и близкому человеку. Подписная стоимость на полгода зависит от 
субъекта страны. Для Москвы она составляет примерно 180 рублей. 
А стоимость для остальных регионов уточняйте по месту подписки. 
Подписаться можно всего за две минуты через сайт регионального 
агентства подписки VIPISHI.RU по ссылке http://vipishi.ru/internet-
catalog-podpiski/item/inet/330/31/11353/sokrovennik/. Также 
традиционно можно подписаться в любом отделении Почты России. 
Для этого нужно вырезать и заполнить бланк подписки (справа) 
и отдать оператору на почте.

Газета будет приходить к вам прямо в почтовый ящик в любую 
точку России. До скорой встречи на страницах доброй газеты для 
добрых людей!

С любовью и благодарностью,  
Владимир Алексеев

Занятия проходят в следующих городах:

Москва: Комсомольская площадь, д. 3/9, оф. 13. Телефон 
8–916–014–52–57 (Екатерина), 8–926–599–88–64 (Елена). 
Занятия проходят по всем дням в разное время.
Санкт-Петербург: Телефон 8–911–137–20–97 (Ирина), 
8–921–385–35–39 (Марина Терентьева).
Вологда: Пречистенская наб., д. 34, 3 эт., оф. 28. Телефон 
8–960–291–21–83 (Алексей). Занятия проходят по втор-
никам и четвергам с 19.00 до 21.00.
Оренбург: Телефон 8–922–553–86–03 (Пётр).
Белгород: Телефон 8–919–286–87–45 (Наталья).
Саратов:  ул. Усть-Курдюмская, д. 7. Телефон 8–987–357–
75–73, 8–927–223–96–97 (Татьяна). Занятия проходят по 
субботам в 10.00 и по воскресеньям в 12.00.
Уфа: Телефон 8–917–443–99–26 (Юлия).
Екатеринбург:  ул. Щорса,  д. 38/1, ОМ-Дом. Телефон 
8–904–161–79–24 (Никита). Занятия проходят по суббо-
там в 14.00 по местному времени.
Челябинск: Телефон 8–951–449–40–28 (Альбина), 8–908–
053–22–72 (Галина).
Таганрог: Телефон 8–988–548–24–96 (Алексей).
Новосибирск: Горский микрорайон  9, центр развития 
«Открытый путь». Телефон 8–913–708–35–18 (Евгения), 
8–953–891–58–01 (Анна). Занятия проходят по воскре-
сеньям с 15.00 по 18.00.
Волгоград: ул. Баскунчакская, д. 7. Телефон 8–902–383–50–
01 (Владимир). Занятия проходят по воскресеньям в 16.00.
Ростов: ул. 1–ой Конной Армии, д. 15 А. Телефон 8–904–
341–52–51 (Юлия). Занятия проходят по субботам в 15.30.
Самара: Телефон 8–927–209–91–53 (Валентина Калинина).
Ангарск: 7 мкр., д. 19, оф. 8. Телефон 8–914–920–10–29 
(Виталий).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
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Тема номера

ЭЙНШТЕЙН В ЭФИРЕ!
стория многих научных открытий таит в себе 

немало загадок. Казалось бы, хорошо известные со-
бытия раскрываются с  совершенно неожиданной 

стороны, если смотреть на них с  позиции знания. 
В выпуске № 7(25) от июля 2016 года мы рассказали 
правдивую историю о плагиате Исаака Ньютона, 

который списывал «свои» научные открытия из работ выдающегося 
математика, астронома, физика Омара Хайяма — по-настоящему 
великого учёного, который известен современного миру больше как 
поэт.

В этот раз речь пойдёт об Альберте Эйн-
штейне.

Более точно смысл появле-
ния на научном горизонте 
этой фигуры можно понять, 
если изучить вопрос по од-
ной из центральных тем фи-
зики — эфире.

В  древности, вместе с  концепцией 
знаний о фундаментальных неделимых 
частицах материи  — атомах (древнее 
понимание атома как основы мирозда-
ния качественно отличалось от совре-
менного понимания, в котором атомом 
именуют всего лишь наименьшую часть 
химического элемента), упоминалось 
также и о неиссякаемом источнике сво-
бодной энергии, которая характеризова-
лась как вездесущая, всепроникающая 
(«нет места в материальном мире, где её 
бы не было»), одна из первооснов ма-
териального мира. В древнеиндийских 
источниках, дошедших до наших дней, 
она именуется как «акаша». Ākāsa — это 
санскритское слово, образовано от ā + 
kāś, буквально «сияние дальше», «не-
прекращающееся сияние», освещённое 
пространство.

Древние греки, перенимая знания 
с Востока, в частности с Древней Индии, 
назвали неиссякаемый источник сво-
бодной энергии словом «эфир» (от греч. 
«αινηρ» — «лучезарный»), пытаясь пере-
дать смысловой перевод на греческий 
язык индийского термина акаша.

Об эфире как о мировой всепроника-
ющей среде, которой присуща роль пе-
реносчика любых взаимодействий в ма-
териальном мире, сохранялись знания 
и в последующие эпохи. Практически все, 
кто интересовался древними сведениями 
о неделимых элементарных частицах — 
атомах, сталкивались и со знанием о не-
иссякаемом источнике энергии ‒ эфире, 

однако воспринимали 
эту информацию со-
гласно доминирующему 
мировоззрению своей 
эпохи. Это те же Джордано Бруно, Рене 
Декарт, Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон, 
Леонард Эйлер, Михаил Ломоносов, Дми-
трий Менделеев и многие другие.

В XVIII, XIX веках и даже в начале XX 
века во время бурного развития экспери-
ментальной науки (плодами знаний ко-
торой современная наука пользуется до 
сих пор) эфир был одной из центральных 
тем обсуждения физиков, математиков, 
химиков и исследователей других дис-
циплин. Это была эпоха великих откры-
тий в физике. Как писали современники 
того времени: «идеи буквально витали 
в воздухе».

Все эти фундаментальные открытия 
набирали серьёзный темп эксперимен-
тальных подтверждений до определён-
ного момента…

Неожиданно в начале 
XX века все исследования 
по эфиру свернули. Мно-
гим учёным, отстаивав-
шим теорию эфира, пре-
кратили финансирование 
работ, начали создавать 
различные искусственные 
препятствия, например, 
закрывать лаборатории, 
сокращать научные вакан-
сии, создавать сложности 
в последующем трудоустройстве и т. п.

Одновременно в  мировых 
СМИ началась масштабная 
дискредитация эфира, как 
одного из основных поня-
тий теоретической физики. 
Почему?

«Виновником» тому был известный 
сербский физик, исследователь электри-
чества высокого напряжения, талант-
ливый инженер, изобретатель Никола 
Тесла, который экспериментально нашёл 
способ получения неиссякаемой энергии 
из эфира. Тесла добился потрясающих ре-
зультатов в своих исследованиях и мечтал 
о том, чтобы его изобретения и свободная 
энергия были доступны всем людям, что 
естественно, значительно бы облегчило 
и упростило жизнь всему человечеству, 
вывело бы цивилизацию на новый виток 
технического развития.

Однако проблема была в том, что фи-
нансирование его идей, исследований, со-
держание лаборатории осуществлялось за 
счёт денег американских промышленников, 
которые имели иные взгляды на мир и дру-
гие цели. Для них во главе угла стояла не 
бесплатная раздача энергии всем нужда-
ющимся и построение мирового духовно-
нравственного общества, а личная коммер-
ческая выгода, создание потребительского 
общества, в котором они и их потомки име-
ли бы неограниченную власть над людьми.

Отнюдь не случайно период 1895‒1904 
годов называют временем революционных 
изменений в физике. С 1892 по 1905 годы 
был пик наиболее значимых открытий Тес-
лы. Однако его «вина» и «стратегическая 
ошибка» была в том, что первыми, кому он 
показал свои важнейшие открытия, были те, 

кто служил созданию потребитель-
ского общества.

Эти открытия (и свя-
занные с  ними воз-
можные последствия 
и перспективы) ввели 
в шок американских 
финансистов и  про-
мышленников!

От страха потерять свои доходы 
и власть над людьми они не только резко 
прекратили финансирование проектов 
Теслы, но и предприняли всё для того, 
чтобы такое понятие, как эфир, «раз и на-
всегда» исчезло из физики.

С  1905  года в  науке началось целе-
направленное уничтожение теории об 
эфире. Вследствие тайного сговора ми-

ровых промышленников и магнатов на 
авторитетный научный олимп мирового 
значения в срочном порядке выдвигается 
ряд «фигур», кандидатуры которых начи-
нают популяризировать по всему миру, 
а они, в свою очередь, начинают подме-
нять понятия об эфире и отводить физи-
ку в иное русло исследований. Например, 
в 1905 году никому не известный 26-лет-
ний Альберт Эйнштейн (на тот момент 
уже гражданин Швейцарии, сотрудник 
Патентного бюро) публикует четыре ста-
тьи по самым актуальным направлениям, 
которые были в те годы в центре внима-
ния физиков разных стран. Среди них 
работа «К электродинамике движущихся 
тел» (1905), где Эйнштейном излагается 
специальная теория относительности. 
Причём его работы сразу публикуются 
в престижном физическом журнале Гер-
мании — «Анналы физики». На то время 

(продолжение на стр. 8)

Альберт Эйнштейн (1879-1955)

Никола Тесла (1856-1943)

Тесла возле передатчика в Колорадо-Спрингс, способного передавать миллионы вольт 
электричества на расстояние без проводов. 1899 год
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Доброделание

Будьте оригинальны и неповторимы — подарите близким  
на Новый Год настоящую добрую бумажную книгу!

Будьте уверенны — вашему подарку будут очень рады! А тем более, если это 
будет книга Анастасии Новых — самого модного автора 2016 года!

Мы специально для вас подготовили подарочные комплекты 
 и доставим их во все города России!

Заказывайте подарки по телефону (можно смс) +7 (925) 755 57 28,  
или по электронной почте info@allatra.ru
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950 

280 

2260 

ДВОРНИК ПРИОБЩАЕТ 
ДЕТЕЙ К ПРЕКРАСНОМУ

 зимние дни во дворе одной из ижевских школ нередко можно 
увидеть замечательные рисунки на снегу — это дело рук 
талантливого мастера Семёна Бухарина 

Как только первый снег укрывает 
белоснежным ковром землю, тут 
же берёт лопату в руки и начина-
ет… творить. Мотивы, как прави-
ло, народные: то создаёт рисунки, 
похожие на гжельскую роспись, 
то иллюстрации к любимым с 
детства сказкам и басням. 

Семёну Бухарину 51 год и он 
вот уже несколько лет работает 
дворником в школе. С ребятами 
отдыхает душой, любит их бало-
вать оригинальными творения-
ми, пару лет назад нарисовал на 

стене камский пейзаж, а как-то 
вылепил скульптуру дракона из 
снега. Фотографий рисунков, 
выполненных на снегу во дворе, 
в школьном архиве накопилось 
уже немало, художник старает-
ся не повторяться и постоян-
но выдумывает что-то новое.   
Благодаря своему творческому 
потенциалу, он находит возмож-
ность дарить радость школьни-
кам и учителям, удивлять слу-
чайных прохожих и находить 
позитив в обыденных вещах.

ХИРУРГ 67 ЛЕТ — 
ЛЕВУШКИНА АЛЛА 

ИЛЬИНИЧНА
лла Ильинична Лёвушкина сейчас старейший в России 
практикующий хирург — ей 88. Оперирует она 4 дня 

в неделю, а с утра ещё успевает консультировать в по-
ликлинике. Докторский стаж Левушкиной — 67 лет, 
примерно 10 тысяч операций.

Алла Ильинична рассказывает, что ей, как женщине миниатюр-
ной, всегда необходим специальный хирургический подиум. Но 
коллеги и даже зав. отделением признаются: что ни делай, а в про-
фессии до Аллы Ильиничны всё равно не дорасти.

«Я считаю, что сейчас живу только благодаря Богу. Кто мне дал 
столько возможностей — жить и в восемьдесят семь лет работать, 
и оперировать ещё? Вхожу в операционную, и тут же появляются 
силы и бодрость, и я начинаю оперировать, — смеётся Анна Ильи-
нична. — В работе врача самое главное, я считаю, знания и любовь 
к людям. И проявляться любовь должна нормально. Действенно. 
Надо выполнять свой долг».

УРА! АВТОБУС!
лександр Кобизский давно известен сре-
ди иркутян как «самый вежливый води-
тель» и «меломан». Водитель автобуса 

№ 480 старается встретить каждого 
пассажира персональным пожеланием 

доброго дня, ставит в салоне своего автобуса добрые 
песни и крутит нон-стоп старые комедии. Накануне 
Нового года Александр отличился еще одним поступ-
ком: переоделся в костюм Деда Мороза и стал прово-
дить в своем автобусе весёлые новогодние конкурсы.

Мой девиз по жизни — это слова 
одного известного марша «Весё-
лых ребят»: «И тот, кто с песней 
по жизни шагает, тот нигде и ни-
когда не пропадёт». Ведь настро-
ение сразу поднимается, стоит 
зазвучать хорошей песне.

Сейчас многие иркутяне 
привыкли к моему меломан-
ству, сами просят включить 
их любимую мелодию. Я та-
кие просьбы поощряю, зимой 
музыка согревает. Заходит 
пассажир с мороза в мой ав-
тобус, а тут звучит хорошая 
песня, водитель его вежли-
во приветствует. Он сразу 
улыбнётся, даже если сильно 
замёрз и долго ждал меня на 

остановке. Другие 
пассажиры под-
хватят его улыбку 
и  с  этим настрое-
нием пойдут даль-
ше по делам.

Ведь что мы можем 
сделать в  ответ на 
проблемы и  нега-
тив? Только поста-
раться не трансли-
ровать его дальше. 
Поэтому я  своей 
задачей в  работе 
вижу — сделать лю-
дей радостнее.

В автобусе это даже спо-
дручнее всего: столько народу, 
прямо скажем, изначально не 
самого весёлого. Пробки, тес-
нота в час пик… Я хочу это 
исправить.

Просто работать ради де-
нег мне неинтересно, доход 
водителя меня вполне устра-
ивает. Настроение себе не 
порчу денежными вопроса-
ми. На жизнь хватает, и пре-
красно.
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История

ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО РОЖДЕСТВА
 христианском мире Рож-
дество Христово по праву 
считается одним из вели-
чайших праздников, олице-
творяющих духовное рож-
дение человека. Согласно 
духовным книгам, издревле 

Рождество вовсе не означало рождение 
тела человеческого, этот праздник имел 
качественно иное значение: он был связан 
именно с духовным рождением человека — 
соединением Личности с Душой, осущест-
влением задуманного Богом плана.

Даты многих праздников были выбраны 
нашими мудрыми предками далеко не 
случайно.

В определённые дни, кото-
рые часто совпадают с боль-
шими христианскими празд-
никами, граница между ви-
димым и невидимым мирами 
становится значительно 
тоньше.

При выполнении духовных практик 
в это время человеку, идущему по духов-
ному пути, даётся дополнительная духов-
ная сила.

Используя такой шанс по прямому 
назначению, а именно, не выпрашивая 
у  Бога различных материальных благ, 
а также здоровья и семейного благопо-
лучия, а радея лишь о спасении Души, 
человек может значительно продвинуть-
ся в своём духовном развитии и, в конце 
концов, достичь в своей жизни главной 
цели — духовного спасения.

Как написано в энциклопедии духов-
ных знаний, книге «АллатРа», духовного 
освобождения человек может достичь 
только при участии животворящего бо-
жественного женского начала — силы 
Аллата. Поэтому в  традициях разных 
народов мира особенно почитались со-
зидательные женские образы. Присут-

ствовало и совместное почитание, на-
пример, Богородицы и Иисуса Христа. 
И праздник Рождества Христова — при-
мер такого почитания. Самым главным 
символом Рождества является Богоро-
дица с младенцем. Важно сказать, что по 
древней, ещё дохристианской традиции, 
у древних народов, в том числе славян, 
празднование духовных праздников на-
чиналось не с утра, а ночью, накануне 
праздника, с появлением на небе первой 
звезды. Тут будет уместно вспомнить, 
что пятиконечная звезда является рабо-
чим знаком, связанным с силами Алла-
та (проявляющимися на уровне пятого 
измерения), и относится к группе пози-
тивно работающих знаков. Знак пяти-
конечной звезды активирует в человеке 
чувство справедливости, надежды на 
будущее, а также способствует объеди-
нению людей.

Интересно, что 
в раннехристианских 

священных текстах 
нет чёткого указания 

на дату рождения 
Христа.

Дата 25 декабря была впервые указана 
лишь в 221-м году в летописи одного из 
первых христианских историков — Юлия 
Африкана Cекста. В 354-м году было ре-
шено приурочить празднование Рожде-
ства Христова к зимнему солнцестоянию. 
Надо отметить, что именно в этот день 
во многих языческих культурах празд-
новалось рождение богов. Так, в Древнем 
Египте это был умирающий и возрождаю-
щийся владыка подземного царства Оси-
рис, в Риме начала нашей эры — бог солн-
ца Митра, в Древней Греции — Дионис.

Однако окончательное решение о на-
значении даты празднования Рождества 
Христова на 25  декабря было принято 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ  
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МИРЕ И ДРУЖБЕ

ногие люди, глядя на историческую и современ-
ную действительность, на обилие вооружённых 

конфликтов в разных уголках земного шара, 
задаются вопросом, можно ли прекратить 
это и построить мирное общество, общество 

единения, добра и созидания, мир без границ?

Сегодня, в  канун светлого 
праздника Рождества Христо-
ва, хотелось бы вспомнить за-
мечательную историю с фрон-
тов Первой мировой войны 
о рождественском перемирии. 

Это яркий пример прояв-
ления единения и человечно-
сти, пример того, что только 
мы сами выбираем воевать 
или нет, и в силах каждого вы-
брать мир!

Если правители могут раз-
рушать, но не могут созидать, то 
в чём их заслуга? Если они не 
в силах воскресить мёртвых, тогда 
как они могут обрекать живых на 
смерть? Отрезать ветку от дерева 
может любой человек, но присо-
единить её к дереву может только 
Мастер. А правитель — это всего 
лишь человек. И он также боится 
смерти, как любой из вас, поэтому 
и прячется за жизнями своих во-
инов, издавая указы. Но его указы 
исполняете вы. Правитель один, 
а вас — много. Он обманывает 
вас, говоря, что он силён, ибо 
сила его есть вы, исполняющие 
волю его, вопреки своей. Если 
люди сложат оружие, воевать бу-
дет некому. Сила горы не в кам-
не, лежащем на вершине, а в её 
монолитности.

Отрывок притчи о двух братьях 
из книги «АллатРа»

Случилось это в  далёком 
1914 году на западном фронте 
Первой мировой войны, в Со-
чельник и  Рождество между 
британскими и французскими 
солдатами с  одной стороны, 
и немецкими с другой.

Рождество  — особенный 
праздник, поэтому даже солда-
ты на фронте получили из дома 
множество посылок, в которых 
кроме тёплой одежды, лекарств 
и писем были рождественские 
подарки и  даже гирлянды из 
еловых ветвей.

Началось всё с того, что в канун 
Рождества, вечером 24 декабря, не-
мецкие солдаты начали украшать 

свои окопы и петь рождественские 
гимны, на что британская пехота 
ответила пением английских коля-
док. Немецкие солдаты кричали на 
ломаном английском: «Счастли-
вого Рождества вам, англичане!» 
А в ответ раздавалось шутливое: 
«И вам того же, Фрицы, только не 
объешьтесь колбасой!»

Обе стороны продолжали 
радоваться и кричать поздрав-
ления друг другу. Некоторые 
солдаты стали выходить на 
нейтральную полосу для обме-
на рождественскими подарка-
ми  — шоколадом, сигаретами 
и разными мелочами. Солдаты 
показывали друг другу фотогра-

фии своих семей, обменивались 
сувенирами на память.

Чуть позже 
люди, 

считавшие 
раньше друг 

друга врагами, 
сыграли 

в футбол на 
нейтральной 

полосе.
В тот день молчала даже ар-

тиллерия. Перемирие позволило 
забрать тела павших солдат, чтобы 
похоронить их за своими линия-
ми. Были проведены совместные 
службы по отпеванию павших.

Перемирие распространи-
лось и на другие районы фрон-
та, оставив много историй о фут-
больных матчах между противо-
борствующими сторонами. Во 
многих секторах перемирие про-
должилось и 25 декабря, а в неко-
торых районах и до Нового года.

(продолжение на стр. 10)

(продолжение на стр. 10)
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«ИГРЫ РАЗУМА» В ЛИПЕЦКЕ
аждый день примеры десятков тысяч людей во 
всём мире подтверждают, что творить добро 
может каждый. Лучшее, что в нём есть, человек 

может реализовать, используя те ресурсы, которые 
есть в его жизни и привычны настолько, что мы 
их иногда не замечаем, — это любимая работа, 
личные знания и  навыки,  и, конечно, большое 

желание что-то изменить вокруг к лучшему. Делая что-то для 
общества мы сами обогащаемся. Опыт созидательных дел прино-
сит в жизнь положительные обстоятельства, интересные знаком-
ства и новые знания. Яркий пример этому — музей «Игры разума», 
созданный на безвозмездной основе в Липецкой областной научной 
библиотеке по инициативе её сотрудницы, специалиста по связям 
с общественностью, Дины Кюнбергер.

Добро пожаловать  
в музей

«Игры разума» — это интерак-
тивный библиотечный музей, 
рассказывающий в  доступной 
форме о естественных науках. 
Он призван показать, насколько 
интересными, а, главное, полез-
ными могут быть естественные 
науки. Проект «Игры разума» 
занял призовое место на кон-
курсе «Новая роль библиотек 
в образовании» Фонда Михаила 

Прохорова, благодаря чему би-
блиотека получила грант на его 
реализацию.

Вот что рассказывает о на-
чале этого дела сама Дина: «По-
тратить пришлось не один ме-
сяц. Бюрократические тонкости, 
официальные подсчёты — для 
гуманитариев сложное испыта-
ние. Не было твёрдой уверенно-
сти, что заслужу грант. Конку-
ренция высока!

Но знаю, что дело, 
начатое с  любовью 
и  желанием прине-
сти пользу обществу, 
как правило, находит 
одобрение.

Мне хотелось, чтобы экспо-
наты музея помогли понять лю-
дям, что знания естественных 
наук, полученные в школе, по-
лезны и применимы в жизни».

Без опытов не обойтись

Проект включает в себя несколь-
ко составляющих: интерактивный 
научный музей (17 экспонатов), 
лекторий по научным дисципли-
нам — физике, химии, робото-
технике, географии, биологии, и, 

наконец, экскурсии на производ-
ственные площадки. Экскурсии — 
самые важные составляющие 
проекта: они помогают показать, 
что наука действительно приме-
нима на практике. Например, на 
Новолипецком металлургическом 
комбинате, участники экскурсии 
своими глазами видели выплавку 
металла в доменной печи, и все 
были в восторге!

Что касается лектория, то 
обязательное условие его рабо-
ты — совмещение теории с прак-

тикой. А значит не обойтись без 
проведения опытов. Занятия 
проходят по субботам и воскре-
сеньям и пользуются огромной 
популярностью у горожан! На-
пример, на некоторые лекции по 
физике или химии приходило 
порядка 100 человек!

Посидеть на гвоздях 
и завязать шнурки  

пассатижами

Основное количество экс-
понатов библиотека закупала. 
А некоторые Дина вместе с дру-
гими сотрудниками изготовили 
сами. Например, потратили не 
один месяц, составляя рецепт 
мыльных пузырей, способных 

растягиваться длиннее челове-
ческого роста. Зато теперь каж-
дый посетитель может побывать 
внутри такого пузыря.

Также гости музея 
имеют возможность 
попробовать завязать 
шнурки на ботинке 
с  помощью пассати-
жей, ощутив, каково 
делать это механиче-
ским рукам робота.

Экспонаты в музее, на первый 
взгляд, очень простые, но в то же 
время они прекрасно подходят 
для объяснения законов матема-
тики и физики. Например, в му-
зее есть стул, в сиденье которого 
вбито две тысячи гвоздей остриём 
вверх. Когда их трогаешь, то пони-
маешь, насколько они острые — 
можно проткнуть палец. Однако 
если на этот стул сесть, то больно 
не будет. А всё объясняется обыч-
ным физическим законом: чем 
больше площадь, тем давление 
меньше. Это знание очень полез-
но с практической точки зрения 
и даже может помочь сохранить 
жизнь. Например, если человек 
провалился под лёд, то нужно 
лечь на лёд и ползти, а ни в коем 
случае не бежать по нему.

На лекциях можно увидеть 
самые разные эксперименты. 
Например, работники музея по-
казывали, как собрать батарейку 
из лимона или как сделать ма-

ленький двигатель, демонстри-
ровали, чем вредна Coca Cola, 
и многое другое. Всё, о чём шла 
речь на лекциях, было специ-
ально взято из повседневной 
жизни, а потому максимально 
понятно и полезно.

О запоминающихся 
случаях

Аудитория музея — совер-
шенно разного возраста. Это 
дошкольники, школьники и их 
родители, студенты и даже пен-
сионеры.

Дина Кюнбергер вспомина-
ет об особо интересном случае: 
«К нам на лекции ходил мальчик 
с  бабушкой. Ребёнок ещё ма-
ленький, наверное, семи-вось-
ми лет. Но он не пропускал ни 
одной лекции, а потом с интере-
сом изучал книжные выставки, 
которые мы обязательно гото-
вим по каждой теме. 
В результате, мальчик 
заставил бабушку за-
писаться к  нам в  би-
блиотеку (по правилам 
в научную библиотеку 
записывают с  14  лет, 
поэтому мальчик пока 
ещё не мог стать нашим 
читателем) и взять ин-
тересующие его книги 
в абонементе.

И  уже после бабуш-
ка рассказывала, что 
внук всерьёз увлёкся 
наукой, дома самосто-
ятельно ставит опы-
ты и читает специаль-
ную литературу».

Дело, нужное людям

По складу мышления я гума-
нитарий, — рассказывает Дина. — 
В какой-то момент поняла, что 
мои знания о естественных науках 
мизерные. Хотя на самом деле, это 
очень интересное направление 
и с естественными науками в том 
или ином виде мы в повседневной 
жизни сталкиваемся на каждом 
шагу. Толчком к таким раздумьям 
был цикл лекций по астрономии, 
который я посещала с большим 
интересом. Тогда-то и  пришло 
осознание, что таких, как я, кто 
хотел бы побольше узнать о есте-
ственных науках, много. На этот 
проект у меня ушло много сил, 
но когда вижу полный зал людей 
с горящими глазами, то понимаю, 
что делаю что-то нужное людям».

Проект «Игры разума» имеет 
естественное следствие, которое 
работники библиотеки считают 
очень важным. После лекций 
и экскурсий люди приходят в би-
блиотеку и становятся, как вы-
ражаются сотрудники, «нашими 
читателями». Это действительно 
важно, поскольку способствует 
популярности библиотеки, как 
культурного центра и, в первую 
очередь, источника знаний.

Общество
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ЛЮДЯМ НЕВОЗМОЖНО, БОГУ ВСЁ ВОЗМОЖНО
ногих людей беспокоит вопрос греха и безгре-
ховности. Поэтому мы искренне надеемся, 
что освещение этой темы поможет людям, 
идущим по пути духовного развития, лучше 

понять себя и обрести душевный мир.

Первый вопрос, который возникает, ког-
да мы открываем для себя эту тему, за-
ключается в понимании, кто может дать 
отпущение греха?

Есть такая аллегория, что 
даже если все люди мира, 
объединившись, будут от-
маливать самый простой, 
самый банальный грех чело-
веку, они его никогда не от-
молят. Почему?

Ведь бытует мнение, что служитель 
той или иной религии может отпустить 
грех. На самом деле религиозные дея-
тели любой конфессии не могут отпу-
стить грех никому, ибо даже себе они не 
отпускают. Очищение 
греха — это приоритет 
Господа. И как сказано: 
«Людям невозможно, 
Богу всё возможно».

Вопрос освобож-
дения от греха  — это 
вопрос внутренних из-
менений человека. Из-
менения внутри — это 
выбор служения: кому 
ты служишь, под чьим 
ты флагом?

Человек име  ет дуальную природу, 
состоящую из Духовного начала и Жи-
вотного начала. Духовное начало — это 
душа, глубинные чувства Любви и Благо-
дарности, исходящие от неё, это мысли, 
порождённые силой Любви, в широком 
понимании этого слова. Животное на-
чало — это мысли о теле, наши инстин-
кты, рефлексы, мания величия, желания, 
всецело поглощённые материальными 
интересами, и так далее. Животное на-
чало — это и есть то, что называют дья-
волом. Вот это и есть грех. Если чело-
век под властью дьявола, значит он уже 
априори грешен. Если для него матери-
альный мир становится миром реаль-
ным и единственным, значит и резуль-
тат будет однозначен, человек не уви-
дит мира Божьего. Прочитав молитвы, 

подержав пост, исполнив 
всю ритуальность, человек 
духовно свободным не ста-
нет. Эта духовная свобода 
достигается в ежедневной, 
постоянной работе над со-
бой. Это не обязательно 
духовные практики, мо-
литвы или ещё что-то, это 
состояние борьбы, борьбы 
и противостояния своему 
внутреннему естественно-
му животному началу.

Когда человек, находясь 
в куче соблазнов, отвергает 
их и  выбирает мир духов-
ный, вот это и есть момент 
прощения, момент спасения. 
А в основе всего лежит вы-
бор самого человека.

Человек выбирает кому служить. Если 
он служит миру материальному, то как 
можно это простить человеку? Никак. 
Ведь он тешится в  мире сиём, значит 
ему это нравится. Даже если он не знает 
об этом, но он чувствует. На самом деле 
каждый человек чувствует иллюзию этого 
мира, всякий человек чувствует конеч-
ность этого мира. Почему он не выбира-
ет служение миру Бога? Пусть матери-
альный мир навязчив, пусть он создаёт 
много иллюзий, но Личность способна 
отделить зёрна от плевел. Но лишь ув-
лёкшись иллюзией, она воспринимает 

эту иллюзию как истину, лишь потому, 
что она удобна для неё, прикрывая таким 
образом собственные интересы.

Также, как мы чувствуем иллюзор-
ность материального мира, мы чувству-
ем реальность мира духовного. Каждый, 
кто ищет ответы, обязательно найдёт их 
в уникальной передаче об истинной ду-
ховности — «XXX. Передача о Гелиарах». 
Смотрите на АЛЛАТРА ТВ по ссылке 
http://allatra.tv/video/geliary.

ИСПОВЕДЬ ДЖНЯНИ
сли вы действительно 
хотите стать одним из 
тех людей в этом мире, 
которые вышли за рам-

ки мира, вам придётся сде-
лать то же, что сделали они.

Первая предпосылка: Замолчи. 
Будь спокоен. Прекрати обсуж-
дать. Прекрати спорить. Прекра-
ти пытаться доказать свою точку 
зрения. Даже если кто-то знает 
то, чего не знаешь ты, для тебя 
не имеет значения, поделится 
он этим с тобой или нет, потому 
что ты должен дойти до своей 
собственной истины. На самом 
деле никто в этой вселенной не 
может подать тебе реализацию 
на серебряном блюде.

Номер два: Ты должен всё от-
пустить. Ты должен отпустить 
настолько, что это становится 
страшным. Твоё самоуважение 
должно перестать зависеть от 
человека, места или вещи. Ты 
должен начать зависеть от того 
бесконечного и невидимого, ко-
торое ты не можешь видеть, про-
бовать на вкус, осязать, обонять 
или чувствовать.

Номер три: Ты должен смо-
треть на мир, но никогда ни на 
что не реагировать. Ты должен 
наблюдать свои чувства и эмо-
ции, следить за ними. Когда они 
вступают в контакт с тобой, ты 

должен стать свидетелем, пони-
мая, что ты — не эти эмоции.

Ты — это не твоё пло-
хое настроение. Ты — 
это не депрессия. 
Ты  — это ничего из 
того, что происходит 
в этом мире.

Номер четыре: Ты должен 
развить огромное, колоссаль-
ное смирение. Это важнее всего 
остального. Если кто-то говорит 
тебе что-то, что тебе неприятно 
слышать, не расстраивайся. Не 

держись за это. Дай этому прой-
ти мимо тебя, и оно рассеется, 
ибо не имеет никакой энергии, 
кроме той, которую даёшь ему 
ты. Ты несёшь ответственность 
за себя. Если ты обманываешь 
себя, то в конце концов просто 
почувствуешь отвращение и со-
всем откажешься от духовной 
жизни, говоря, что нигде ни-
чего не получил, что ничего не 
случилось, что это не работает, 
этого не существует. Я полагаю, 
что это причина, по которой 
я с тобой — чтобы сказать: «Да, 
за пределами этого мира есть не-
видимое царство совершенства, 
проникающее в этот мир и дела-
ющее так, что этот мир выгля-
дит, как детский сад». Однако ты 
должен суметь увидеть это сам.

Номер пять: Ты должен хо-
теть этого так сильно, чтобы 
даже это желание пропало.

У  тебя должно быть 
такое сильное жела-
ние быть свободным, 
чтобы все остальные 
желания останавли-
вались.

Когда все желания останав-
ливаются, тогда внутри тебя 
будут тишина и покой. Только 
тогда, когда приходят эти ти-
шина и покой, только тогда ты 
сможешь ясно видеть не физиче-
скими глазами, но духовным гла-
зом, не своим маленьким «я», не 
я-мыслю, но в качестве Я-ЕСТЬ. 
И ты будешь видеть во всех на-
правлениях. Ты будешь видеть 
то, что вверху, ты будешь видеть 
то, что внизу, ты будешь видеть 
то, что по сторонам, ты будешь 
видеть то, что сзади. Единствен-
ное, что ты увидишь, — это аб-
солютное совершенство, другое 

имя которого — чистое Осозна-
вание. Ты должен принять это 
серьёзно, и ты не должен при-
нимать это серьезно. Ты должен 
всё отвергнуть, и ты должен всё 
принять. Ты должен сдаться, 
и ты должен понять, что ты — 
это Истинное Я.

Существует что-то внутри 
тебя, что знает, как всё это сде-
лать. Ты можешь помочь, став 
тихим, став спокойным, перестав 
шуметь, не волнуясь. Пусть мир 
делает то, что он делает, ты же 
стань молчаливым, мирным, со-
страдательным, смиренным. Про-
сто следи, смотри, успокой ум.

Будь спокоен 
и знай, что 

Я ЕСТЬ — Бог.
Роберт Адамс

 Духовное здоровье
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Тема номера

ЭЙНШТЕЙН В ЭФИРЕ!
электродинамика была весьма популяр-
ной темой и привлекала внимание многих 
людей, благодаря теоретическим и экспе-
риментальным открытиям Николы Теслы 
и ряда выдающихся учёных того времени, 
работавших тогда в областях электриче-
ства и магнетизма.

Специальная теория относительности 
Эйнштейна содержала в себе пересмотр 
представлений в физике о времени и про-
странстве. Его взгляды преподносились 
как в  значительной степени «незави-
симые» от тогдашних теорий, которые 
базировались на теории об эфире. На-
пример, если знаменитый голландский 
физик-теоретик, лауреат Нобелевской 
премии по физике Хендрик Лоренц, 

а также авторитетный французский ма-
тематик, физик Анри Пуанкаре, считали 
все новые эффекты динамическими свой-
ствами эфира, то в «теории относитель-
ности» Эйнштейна все это переводилось 
из динамики в кинематику и исключало 
понятие эфира. Молодой учёный начал 
утверждать: то, что считалось свойствами 
эфира является «на самом деле» проявле-
нием объективных свойств пространства 
и времени, и вообще нецелесообразно 
привлекать само понятие эфира всего 
лишь для того, чтобы доказать невозмож-
ность его наблюдения. То есть Эйнштейн 
упразднил в своих работах как понятие 
эфира, так и опирающиеся на него поня-
тия абсолютного движения и абсолютно-
го времени.

Очень доступно об абсолютном време-
ни и движении рассказано в художествен-
ной книге Анастасии Новых «Эзоосмос»:

— Время? — Сэнсэй покачал 
головой и промолвил. — Большую 
тему затрагиваешь… В принципе, ты 
правильно заметил, время — это до-
вольно относительное понятие. Очень 
многое в суждении о времени зависит 
от того, кто, с какой системы отсчёта 
и зачем наблюдает данное явление. 
Если рассматривать его в действитель-
ности в своём проявлении, то время 
можно разделить на:

1) истинное время, которое на-
прямую зависит от силы Аллата; если 
помните, всё в этом мире (будь-то ма-
терия или энергия), включая и время, 
существует только благодаря Аллату, 
о котором я вам уже рассказывал;

2) глобальное время (или абсолют-
ное время) — промежуток времени, 
проходящий от появления до полно-
го исчезновения материи в масштабе 
Абсолюта;

3) объективное время — это при-
вычное для нас времяисчисление — 
секунды, часы, месяцы, годы, которые 
обусловлены временем обращения 
Земли вокруг собственной оси и Солн-
ца, то есть стабильно повторяющимися 
физическими процессами с равными 
промежутками времени;

4) субъективное время — индиви-
дуальное восприятие времени каж-
дым индивидом.

Но чтобы ты лучше осознал эти 
процессы, я, пожалуй, объясню тебе 
данные понятия времени на образной 
демонстрации. — Сэнсэй попросил 
у ребят коробок спичек и вытащил из 
него одну спичку. — Вот смотри…

Анастасия Новых «Эзоосмос»

Научные знания воспринимаются 
легко и интересно из рассказа главного 
героя «Эзоосмоса» — Сэнсэя. Если вы 
хотите узнать, чем же закончился на-
глядный пример со спичкой, предлагаем 
вам отправиться в самостоятельное пу-
тешествие по страницам этой незабывае-

мой книги, которая откроет 
для каждого гораздо боль-
шее, чем он мог бы предста-
вить там найти. Вы можете 
скачать её из книжного раз-
дела сайта «Сокровенник» 
абсолютно бесплатно по 
ссылке http://sokrovennik.
ru/ezoosmos. Желающие 
приобрести книгу могут 
это сделать по издатель-
ской цене там же, на сайте, 
в  разделе «Купить книги» 
или оформить заказ в из-
дательстве по телефону 8 (925) 755 57 28. 
Книга будет доставлена почтой в любой 
уголок страны.

При этом теория относительности 
не являлась чем-то новым в науке. Ещё 
задолго до этой публикации Эйнштейна 
Анри Пуанкаре в своей работе «Измере-
ние времени» (1898 г.) сформулировал 
общий и  универсальный принцип от-
носительности для электромагнитных 
явлений. Но проблема была в том, что 
и Лоренц, и Пуанкаре были сторонни-
ками теории эфира, что было не на руку 
тем, кто занимался уничтожением этого 
понятия в науке по заданию крупных фи-
нансистов.

О том, что данный заговор 
целенаправленно и  плано-
мерно претворялся в жизнь 
всевозможными способа-
ми, свидетельствуют многие 
факты.

Физиков всё чаще стали делить на 
тех, кто был сторонником новой теории 
и тех, кто стоял на позициях концепции 

об эфире. Итогом стравливания учёных 
друг с другом, искусственного раскола 
в их рядах стало официальное заявле-
ние в сентябре 1920 года. На съезде 86-го 
Конгресса Союза немецких естествои-
спытателей и врачей в немецком городе 
Бад-Наухайме торжественно было объ-
явлено как факт, что такое понятие, как 
эфир, окончательно упразднено. Учёные 
того времени понимали, что это заявле-
ние, по сути, перечёркивало объяснения 
многих уже обоснованных теорий физи-
ки, не предоставляя взамен новых долж-
ных доказательств и объяснений.

В результате, развитие физики в этом 
перспективном направлении по из-
учению свойств эфира затормозилось на 
столетие, а в науке в приоритетных на-
правлениях осталось только лишь то, что 
давало военное преимущество правите-
лям и доходы олигархам.

Надо отдать 
должное 

здравомыслию 
современных 

учёных: в наши дни 
знания об эфире 

возвращаются 
в физику.

В этой связи значимым событием стал 
выход доклада ИСКОННАЯ ФИЗИКА 
АЛЛАТРА международной научной груп-
пы АЛЛАТРА НАУКА. Сейчас, благодаря 
в том числе и знаниям ИСКОННОЙ ФИ-
ЗИКИ АЛЛАТРА, у всех здравомыслящих 
людей мира есть уникальная возможность 
кардинально развернуть вектор развития 
цивилизации в духовно-нравственное рус-
ло и решить самую главную проблему ми-
рового общества — проблему получения 
бесплатной свободной энергии. Возмож-
ности и перспективы, которые открывает 
ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА, осво-
бождают человека от материальной за-
висимости, то есть способствуют упразд-
нению любого потребительского строя. 
Они выводят человечество на совершен-
но новую грань мировосприятия, миро-
познания, научного изучения и практи-
ческого исследования космоса и человека. 
Каждый желающий может ознакомиться 
с этими знаниями, свободно скачав доклад 
на сайте группы учёных по ссылке http://
allatra-science. org/publication/iskonnaja-
fizika-allatra. Доклад ИСКОННАЯ ФИ-
ЗИКА АЛЛАТРА рассчитан на широкий 
круг читателей и написан доступным для 
понимания языком. Это знания для лю-
дей и ради людей, которые без сомнений 
не оставят равнодушными никого, кто 
с ними соприкоснётся!

(начало на стр. 3)
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РУКОДЕЛИЕ УЛУЧШАЕТ НАСТРОЕНИЕ!
а окном холодная зима и у многих из нас возника-
ет вопрос: чем занять себя долгими зимними ве-
черами? Давно известно, что зима — это лучшее 
время года для хобби, конечно же, в том случае, 
если таковое имеется. Например, для представи-

телей мужского пола альтернативой просмотру 
телевизора вполне может стать игра в шахматы, 

собирание моделей самолётов или кораблей, чтение полезных 
и интересных книг. Ну а для женщин ответ очевиден — это 
различные виды рукоделия! Об этом мы и поговорим в нашей 
сегодняшней статье.

Как известно, занятие рукоделием не 
только помогает скоротать время и соз-
дать неповторимые вещи и  предметы 
интерьера, но и  способствует снятию 
стресса, расслаблению, балансировке 
телесных и психологических процессов. 
И всё это благодаря выполнению неспеш-
ных монотонных движений, созерцанию 
ярких и спокойных красок. К сожалению, 
большинство современных профессий 
не позволяют получить удовольствие от 
результата своего труда, его нельзя поде-
ржать в руках и оценить на уровне всех 
видов чувств. И теперь, испробовав все 
виды современного технического про-
гресса, мы поняли, что нет ничего при-
ятней и теплее, чем тепло человеческих 
рук и натуральных материалов.

Кстати, по мнению 
психологов, 

занятия 
рукоделием могут 

помочь избавиться 
от шопоголизма 
и чревоугодия.

Ведь ещё совсем 
недавно, каких-то 
несколько десят-
ков лет назад, до того, как телевидение 
и интернет прочно вошли в нашу жизнь, 
представительницы прекрасного пола 
с раннего детства обучались различным 
видам рукоделия. Причём это было ха-
рактерно как для крестьянок, которые 
сызмальства приучались к  вязанию 
и вышиванию, так и для дам из высшего 
общества, также с удовольствием выши-
вавших крестиком и гладью, передавая по 
наследству детям и внукам свои работы 
и навыки. Испокон веков девушки и жен-
щины приходили к внутренней гармонии 
именно при помощи рукоделия — валяли 
шерсть, пряли, шили, вязали. Эти ремёсла 
требуют определённых черт характера, 
которые не всегда даются от рождения, но 
часто приобретаются в процессе жизни: 
спокойствие, целеустремлённость, уме-
ние завершить начатое дело. Например, 

если во время спешки петли на спицах 
путаются и соскакивают, то следует на-
учиться терпению и спокойствию. И на-
оборот, у тех, кто уже научился управлять 

своим внутренним состоянием, вязаное 
полотно получается ровным, «петелька 
к петельке».

Наверняка во многих семьях в старых 
сундуках до сих пор хранятся уникаль-
ные вещи, выполненные заботливыми 
руками наших бабушек и прабабушек. 
Вот и у нас иногда руки так и тянутся 
к спицам, крючку или пяльцам. А всё 
дело в том, что цикличное повторение 
одних и тех же движений способствует 
расслаблению мышц, тем самым снимая 
напряжение нервной системы и улучшая 
настроение. Такой вид ручной деятель-
ности замедляет сердцебиение, понижает 
артериальное давление, избавляет от бес-
сонницы и переутомления. Интересно, 
что вязание спицами или крючком реко-
мендуют в качестве одного из реабили-
тационных мероприятий больным, пе-
ренесшим инсульт, для восстановления 
мышц и мелкой моторики. Кроме того, 

клубок и спицы способствуют развитию 
концентрации внимания.

Очень часто занятие рукоде-
лием называют женской ме-
дитацией, ведь во время вы-
шивания или вязания слож-
ных узоров мы с лёгкостью 
«уходим» от назойливых 
мыслей и  внутренних диа-
логов, наш ум успокаивает-
ся, и мы начинаем слышать 
голос Души.

При этом важно понимать, что умиро-
творение и радость от занятия рукоделием 
можно получить только при наличии опре-
делённых навыков, в противном случае нас 
ждут разочарование и раздражение. По-
этому психологи рекомендуют начинать 
с наиболее простых элементов и узоров 
и создавать совсем небольшие изделия, на-
пример, связанные крючком салфеточки, 
шарфики или шапочки. Всё большую по-
пулярность в последнее время приобретает 
также шитьё игрушек из фетра.

Дорогие читатели и читательницы! 
Впереди новогодние праздники, а это 
значит, что у нас с вами будет гораздо 
больше времени не только для душев-
ного общения со своими близкими 
и друзьями, но и для совместного со-
зидательного творчества. А  для того, 
чтобы почерпнуть интересные идеи для 
создания неповторимых изделий, мы ре-
комендуем вам посмотреть мастер-клас-
сы от проекта АллатРа Творчество под 
названием «Ладошки Доброты» и «Сун-
дучок рукоделия», перейдя по ссылке 
в  интернете  http://allatra.tv/category/
tvorchestvo.

Татьяна Якиманская

Такое желание оставаться 
в  тени не позволяет нам 
совершать добрых поступ-
ков, высказывать личное 
отношение к происходяще-
му, передавать полученное 
знание, вообще как-то про-
являть себя в кругу других 
людей.

Но всё это — проявление животного 
начала в  нас самих, пытающееся таким 
образом ограничить наше общение, обо-
собиться. Ведь в единстве со всеми, в дру-
жеской, непринуждённой обстановке передаются 
не только необходимая информация, но и чувства, 
энергия которых способна направить личность 
к душе. Контроль животного начала и активное 
действие по совместному решению каких-либо за-
дач, общие дела на благо многих людей постепенно 

снижают значимость посторонней оценки и стес-
нение проходит. Мы чувствуем себя свободными 
и счастливыми.

В гостях у Лесника
Блог о настоящей Духовности

www.lesnik.info

оброго дня. Само слово стеснение уже говорит само 
за себя. Человеку тесно и неудобно находиться в этом 
состоянии. Стеснение — это ложная скромность, не 

позволяющая человеку действовать так, как нужно. 
Это самоограничение, на почве страха того, как нас 
воспринимают другие люди, боязнь выглядеть смеш-

ным и неловким. Стеснение прямо пропорционально желанию ка-
заться лучше, привлекательнее в глазах других. Но это две стороны 
одной медали — Эго.

ЧЕГО ЗДЕСЬ СТЕСНЯТЬСЯ?
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Вот как вспоминают это со-
бытие сами участники. Брюс 
Барнсфатер, служивший в бри-
танской армии в то время, писал: 
«Я бы не пропустил это уникаль-
ное и странное Рождество ради 
чего бы то ни было… Я заметил 
германского офицера — лейте-
нанта и, будучи немного коллек-
ционером, намекнул ему, что об-
любовал некоторые из его пуго-
виц… Я достал свои кусачки для 
проводов и несколькими ловки-
ми движениями снял пару его пу-
говиц и положил в карман. Затем 
дал ему две своих в обмен… На-
конец, я увидел, что один из моих 
пулемётчиков, который был не-
много парикмахером-любителем 
в гражданской жизни, стрижёт 
неестественно длинные волосы 
послушного «боша», который 
терпеливо стоит на коленях на 
земле, пока автоматические нож-
ницы стригут его затылок».

А  вот какой вывод сделал 
офицер второго батальона пол-
ка Гордонских горцев капитан 
А. Д. Чейтер. В письме своей маме 
он писал: «Видя, как мы вели со-
вместные заупокойные службы, 
обменивались подарками, про-
виантом и сигаретами, позирова-
ли вместе для фото, я сделал для 
себя вывод, что германцы такие 
же как мы. Они тоже не хотят 

этого кровопролития и ждут воз-
вращения домой».

Глядя на фото тех со-
бытий, невольно за-
крадывается мысль, 
которая, возможно, 
посетила и капитана 
Чейтера. Если насто-
ящий враг не в сосед-
нем окопе, то где он?

Главный враг для человека — 
только он сам, в том понимании, 
что человек двойственен: у него 
есть Духовное начало (душа) 
и Животное начало (материаль-
ная, звериная сущность). По-
бедить себя — значит победить 
своё Животное начало. В каждом 
из нас постоянно идёт война 
этих двух начал. И от того, на 
чьей стороне мы будем, зависит 
наше будущее.

На самом деле 
жить в мире и друж-
бе со всеми людьми 
на планете  — это 
естественная челове-
ческая потребность. 
Но Архонты (пра-
вители мира) из-за 
стремления к  не-
ограниченной власти 
развязывают войны. 
При этом сами в них 

не участвуют, ведь войны ве-
дутся руками простых людей, 
которые в них и гибнут. Но если 
всё зависит от простых людей, 
значит сами люди могут всё из-
менить! О том, как это сделать, 
рассказывает самая необычная 
писательница современности 

Анастасия Новых в  удиви-
тельной книге «Предсказания 
будущего и правда о прошлом 
и настоящем». В этом сборнике 

содержатся уникальные знания 
об истинной подоплёке и мето-
дах организации многих исто-
рических событий. Как и  кем 
претворялись в жизнь планы по 
развязыванию Первой и Второй 
мировых войн? Кто такие хозя-
ева мира — Архонты? Как они 
манипулируют массами? Ведёт-
ся ли подготовка к третьей ми-
ровой и были ли уже определе-
ны сроки её начала? Безусловно, 
читатель, откроет для себя боль-
ше, чем он ожидал узнать. Кни-
гу можно скачать бесплатно из 
раздела «Скачать книги» нашего 
сайта www.sokrovennik.ru. А по 
вопросам покупки обращайтесь 
в издательство «Аллатра Русь» 
по телефону 8 (499) 755 57 28. 
Книга может быть доставлена 
почтой в любой город России.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПЕРЕМИРИЕ  
УДИВИТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ О МИРЕ И ДРУЖБЕ

ВЕЛИКОЕ ТАИНСТВО РОЖДЕСТВА

(начало на стр. 5)

лишь в 431-м году, на III Вселенском 
Эфесском соборе. Таким образом, 
Рождество совпало с древними Сатур-
налиями, самым любимым и весёлым 
праздником древних римлян, связан-
ным с зимним солнцестоянием. Празд-
нование Сатурналий длилось пять 
дней и сопровождалось украшением 
вечнозелёных деревьев. Впоследствии 
этот древний праздник был оконча-
тельно вытеснен из культуры римлян.

Самое интересное, что славянский 
Даждьбог, податель тепла и света, рож-
дается именно в день зимнего солн-
цестояния. Согласно современной ре-
конструкции славянского языческого 
календаря, Коляда — это имя одной из 
ипостасей Даждьбога-Солнца.

На данное предположение 
указывает корень слова 
«коло», обозначающий 
круг или солнечный диск, 
а также обычай в этот день 
печь блины или круглые 
лепёшки. А ведь именно 
круг издревле считался 
символом Души и духов-
ного мира!

С 25 декабря по 6 января, согласно 
традициям наших предков, проходили 

Святки, празднование которых сохра-
нилось и до сегодняшнего дня. В не-
которых славянских странах наиболее 
известным элементом Святок явля-
ются колядования, а также святочные 
гадания. Традиция гаданий, сохранив-
шаяся до сих пор, объясняется очень 
легко. Кельты и германцы, веря в то, 
что в день зимнего солнцестояния гра-
ница между миром духовным и миром 

материальным становится наиболее 
тонкой, проводили его в  Единстве, 
сплачиваясь посредством общей со-
зидательной деятельности. Девушки 
собирались вместе, вышивали, пели, 
делились добрыми и светлыми исто-
риями. А люди, шедшие по духовному 
пути, занимались духовными практи-
ками, погружаясь в чувства и сопри-
касаясь с  настоящей реальностью, 
общаясь с духовным миром — миром 
Бога при помощи искренних глубин-
ных чувств.

В подтверждение вышесказанного 
приведём небольшой отрывок из кни-
ги «Сэнсэй-IV» известной писательни-
цы и исследовательницы Анастасии 
Новых:

(начало на стр. 3) «Так вот, в те времена функцию «языческих» 
богов брали на себя христианские святые. 
Христианские храмы устанавливали на местах 
бывших капищ, особенно тех, которые были 
популярными в народе. Праздники переиме-
новывали, но славянские обычаи во многом 
сохранились. К примеру, христианский празд-
ник Пасхи был соединён с праздником Солнца 
и Перуна. В некоторых глубинках России святая 
неделя до сих пор называется «гремящей не-
делей». Из обычаев празднования та же рус-
ская масленица (чисто славянский праздник) 
из-за популярности в народе также включена 
в праздничный календарь как мясопустная не-
деля перед Великим постом. Те же украинские 
колядки, включённые в крещенские праздни-
ки («святки»), когда ряженые ходили по домам, 
осыпая хозяев и их двор зерном, и пели песни, 
а хозяева должны были проявить гостеприим-
ство и одарить их подарками или чем-то съе-
добным. Ведь в дохристианской Руси так празд-
новали обновление природы. Или, к примеру, 
взять Рождество Богородицы, которое празд-
новали по старому стилю 8 сентября. У славян 
это был древний праздник рожениц».

В качестве вывода давайте ответим на вопрос, 
что делает те или иные даты особенными? В древно-
сти люди знали, что в определённые дни в году для 
человека раскрываются дополнительные духовные 
возможности, дополнительная помощь на духов-
ном пути. И именно в этом и заключается главный 
праздник!
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ногие люди сталкиваются с фи-
зическими недомоганиями, ха-
рактер которых трудно объ-
яснить. Например, после сна 

продолжительностью восемь 
или даже десять часов кто-то может чувствовать 
себя не выспавшимся. Ещё одним труднообъясни-
мым примером является состояние усталости по-
сле посещения общественных мест, таких как же-
лезнодорожные вокзалы, торговые центры, рынки. 
Хотя, вроде бы человек не напрягался, тяжело не 
работал и сначала хорошо себя чувствовал.

Наука пока не может 
дать однозначных 
ответов на эти во-
просы. Но они ин-
тересуют исследова-
телей.

Учёные под руководством 
Тима Лейтона из Института 
исследования звука и вибрации 
при Саутгемптонском универ-
ситете (Великобритания) до-
казали, что такие симптомы, 
как тошнота, головокруже-
ние, мигрень, усталость и шум 
в  ушах, ощущаемые людьми 
в  общественных местах, вы-
званы воздействием ультра-
звукового фона, возникающего 
от установленных в таких ме-
стах громкоговорителей, дат-
чиков автоматических дверей, 
осветительных приборов и так 
далее. Вместе с тем некоторые 
эксперты выражают сомнения 
в том, что ультразвук способен 
повлиять на состояние челове-
ка. Учитывая полученные про-
фессором Лейтоном данные, 
они призывают к более деталь-
ным исследованиям.

Объясняя чувство хрони-
ческого недосыпания, медики 
советуют искать причину в не-
совпадении жизненного рас-
порядка с  индивидуальными 
биоритмами человека. Эти со-
веты совершенно справедливы 

и  действенны. Поэтому хоте-
лось бы привести некоторые из 
них.

Поэкспериментируйте со 
временем отхода ко сну, его 
длительностью и  пробужде-
нием. Выведите оптимальную 
продолжительность ночного 
отдыха и старайтесь ей следо-
вать. Чтобы утром чувствовать 
бодрость, вставайте под прият-
ную музыку, включайте яркий 
свет, принимайте контрастный 
душ и делайте зарядку. Можно 
подключить ароматерапию — 
тонизирующим действием об-

ладают запахи цитрусовых, 
хвои и, конечно же, кофе. А вот 
«зарядами бодрости» от кофе 
и энергетиков злоупотреблять 
не стоит. Можно выпить зелё-
ного чаю: бодрит он не меньше 
и совсем не вредит здоровью. 
Также поможет взбодриться 
воздействие на акупунктурные 
точки реанимации: растирание 
ушных раковин, массаж моч-
ки ушей, лёгкое надавливание 
ногтями на кончики соседних 
пальцев.

Но многие вышеперечислен-
ные методы устраняют симпто-
мы, а не причину.

На самом деле у  та-
ких явлений, как не-
домогание в людных 
местах, чувство хро-
нического недосыпа-
ния и усталости есть 
объяснение.

Оно лежит на уровне знаний 
о Ка или, выражаясь современ-
ным языком, об энергетической 
структуре человека, куда входят 
понятия о биополе человека, его 
ауре и астральном двойнике.

Первоопределяющим форму 
жизни и саму жизнь в любой ма-
териальной структуре является 
энергетический каркас, фантом, 
астральное тело, биополе, как 
угодно называйте это явление. 
Короче говоря — это «матрица» 
сочетания определённых энер-
гий. И от того, в каком состоянии 
находится эта «энергетическая 
матрица» или же Ка, напрямую 
зависит и физическое состояние 
данной формы жизни. В  этой 
статье мы хотим поделиться 
с вами полезной для здоровья 
медитацией на восстановление 
Ка. Её описание можно найти 
в популярной в книге Анастасии 
Новых «Сэнсэй — IV». Сейчас 
приведём небольшой отрывок:

Для того чтобы поддерживать своё физическое и энергетиче-
ское тело в здоровом, гармоничном состоянии, издревле суще-
ствует очень эффективная медитация на коррекцию своего Ка. 
Причём, эта медитация доступна любому человеку, знакомому 
с первичными основами медитации.

— Первичными основами? Это «Цветком лотоса»? — пере-
спросил Славик. — Можно и «Цветком лотоса», — кивнул Сэн-
сэй. — Так вот, смысл заключается в чём? Садитесь в позу «лото-
са». Входите в состояние медитации, как обычно вы это выпол-
няете: успокаиваете свои мысли, поочередно расслабляете ноги, 
живот, грудь, руки, голову. Сосредотачиваетесь на выполнении 
самой медитации. Суть медитации заключается в следующем. 
Искусственно вызываете возбуждение из глубины таза, проще 
говоря, от нижних веток вегетативной системы. И поднимаете 
волну этого возбуждения через внутреннюю поверхность копчи-
ка, крестца до позвоночника, то есть 
нижних ганглий парасимпатикуса 
и конского хвоста спинного мозга. 
А далее возбуждение поднимается 
по симпатической и парасимпатиче-
ской системе позвоночника вверх до 
древних структур головного мозга, 
о которых вам уже известно. При 
этом представляете, что это воз-
буждение идёт, как электрический 
ток, от заряда «плюс» к «минусу». 
Данная, скажем образно, «электри-
ческая» волна активизирует древние 
структуры головного мозга. А это, 
в свою очередь, вызывает ответную 
реакцию Ка. При возбуждении древ-
них структур мозга, Ка уже гораздо 
легче прочувствовать, то есть оно 
становится более осязаемым. Затем 
от головы распространяете эту «электрическую» волну по всей 
оболочке Ка, которая окаймляет тело человека на расстоянии от 
десяти до тридцати сантиметров от кожи (у некоторых эта обо-
лочка бывает и до пятидесяти сантиметров). И выполняете меди-
тацию, то есть посылаете из нижних веток вегетативной системы, 
учащаете и усиливаете новые «электрические» волны до тех пор, 
пока ваше поле Ка не станет плотным и однородным. Необходимо 
добиться того, чтобы это была не просто ваша фантазия мысли 
или галлюцинация, а реальные физические ощущения.

Если систематически тренироваться, то данная медитация бу-
дет для вас очень эффективным помощником в восстановлении 
здоровья и растраченных сил. Делать её нужно хотя бы два раза 
в день, утром и вечером. А также очень желательно её выполнять 
после посещения мест массового скопления людей, особенно 
там, где отдаётся приоритет материальным ценностям. То есть 
это рынки, магазины, общественный транспорт, места массовых 
мероприятий и так далее. Почему? Потому что, когда человек 
находится, грубо говоря, в толпе, то постоянно соприкасается 
с инородными полями, чужими Ка. Мало того, что он сам нарушает 
личное пространство другого человека, так называемую «терри-
торию Ка», так ещё и его личное пространство подвергается по-
добной атаке со стороны других людей, даже не подозревающих 
об этом. Естественно, что происходит контакт и взаимодействие 
полей, которые зачастую, особенно там, где царят материальные 
ценности, приводят к нарушению привычной работы Ка, а, следо-
вательно, и нарушениям работы организма. К примеру, человек 
идёт на рынок в бодром состоянии, а возвращается оттуда раз-
битый, уставший, словно у него «забрали все силы». Появляются 
головные боли и общий упадок сил. Это и есть тот самый результат 
взаимодействия с чужими Ка. Для того чтобы восстановить силы 
и работоспособность организма нужно восстановить Ка. Это до-
стигается либо путём естественной саморегуляции, то есть во 
время того же ночного отдыха, либо более эффективным искус-
ственным путём — во время данной медитации.

Анастасия Новых «Сэнсэй-IV»

Если вам понравился этот способ восстановления растраченных 
физических сил, вы можете скачать краткий сборник «Духовные прак-
тики и медитации» с нашего сайта по ссылке http://sokrovennik.ru/
duxovnye-praktiki-i-meditacii. В нём вы откроете для себя ещё больше 
интересных и полезных медитаций. А по вопросу приобретения об-
ращайтесь в издательство по телефону 8 (499) 755 57 28.

КАК ПРОСТО ХОРОШО СЕБЯ ЧУВСТВОВАТЬ? 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КА
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Устами младенца...


Моя дочка пришла с новогод-
него утренника в детском саду. 
Полные карманы конфет. На-
чала всё разворачивать и вни-
мательно рассматривать. Где-то 
понюхает, где-то полижет, а где-
то и откусит слегка. Это вызва-
ло удивление! Спросили:
— Что ты делаешь? 
Ответ сразил наповал:
— Проверяю, настоящие ли 
конфеты.
— Зачем?
— Так Дед Мороз в садике не-
настоящий был — худоватый 
какой-то! Может, и  конфеты 
подарил ненастоящие…



Глеб (5 лет) с папой ставят ёлку. 
Выяснилось, что крестовина 
треснула и ёлка ровно не стоит. 
Папа чешет голову:
— Хмм… надо придавить чем-
нибудь тяжёлым…
— Я знаю чем! Я знаю чем!
— Чем?
— Подарками!



— Карина, я узнала, как можно 
быстро доставить письмо Де-
душке Морозу. Его надо поло-
жить в морозилку. 
Карина, округлив глаза и затаив 
дыхание, выдала:
— Так вот, кто у меня мороженое 
из морозилки таскает!



Пришли гости, и спрашивают 
дочку (4 года):
— Что тебе Дедушка Мороз по-
дарил на Новый год?
— Ничего не дарил.
— А мама с папой?
— Тоже ничего.
— Что, ничего не нашла под 
ёлочкой?
— Нашла игрушки, конфеты.
—  Так чего же ты говоришь, 
что Дедушка Мороз и мама с па-
пой тебе ничего не подарили?
— Они ничего и  не дарили, 
я сама нашла.



В предновогоднем ажиотаже ша-
стали по магазинам. Возвраща-

емся уже с покупками по нашей 
улице. Любопытный сын пригля-
дывается к окнам соседних домов:
— О! Тут огонёчки!.. И тут ого-
нёчки… и тут тоже огонёчки… 
С ума сойти! Полгорода знает 
про Новый год!



Дочка (4 года) диктует письмо 
Деду Морозу:
— Дорогой Дедушка Мороз! 
Я хочу (загибая пальцы): краси-
вое платье, крылья, как у бабоч-
ки, красоту — страшную силу 
и ещё что-нибудь поиграть!



— А я Деда Мороза увижу?
— Не-е. Он ночью подарки но-

сит. Пока все спят.
— Вот он удивится, если в пись-
ме написать: «Дорогой Дед Мо-
роз! Ты, пожалуйста, подарков 
не приноси, а приходи сам»!



Смотрим новогодний утрен-
ник. Спрашиваю у сына:

— Эта девочка тебе нравит-
ся?

Сын, смущаясь:
— Да.
Папа:
— Хорошая девочка! Отлич-

ный выбор!
Сын отцу:
— Хочешь — женись!



КУДА УХОДИТ ТИШИНА
астер, почему 
тишина в голо-
ве со временем 

уходит и мыс-
ли снова возвращаются? Я долго 
и много медитирую, но всё равно 
теряю это состояние.

— Тому есть несколько при-
чин, друг мой.

— Объясни мне, что я делаю 
не так?

— Во-первых, тишина не 
приходит и не уходит, как и мыс-
ли. Просто твоё внимание с мыс-
лей переключается на проме-
жутки между ними. И тогда эти 
промежутки становятся для тебя 
важнее мыслей. Это ты и назы-
ваешь тишиной.

Во-вторых, это всё не ты 
делаешь, а с тобой происходит. 
Но пока ум говорит, что это ты 
медитируешь, а  не медитация 
в тебе, будет иллюзия обладания 
и потери чего-либо.

В-третьих, медитация не для 
того чтобы услышать тишину 
в  голове, хотя это тоже очень 
интересно и забавно. А для того 
чтоб услышать и увидеть того, 
кто создаёт эти мысли. И тогда ты 
перестаёшь зависеть от всего, что 
приходит в голову, и смотришь на 
все мысли, как на фильм. Причём 
фильм, в котором актёры плохо 
играют, а  декорации рисовал 
очень ленивый художник, и по-
этому не вовлекаешься в сюжет.

В-четвёртых, пока ты разде-
ляешь реальность на правиль-
ное и неправильное, ты будешь 
делать неправильно. Перестань 
разделять мир на части, и  ты 
перестанешь ошибаться. Тиши-
на и поток мыслей одинаково не 
важны и одновременно одинако-
во интересны.

В-пятых, пока ты задаёшь эти 
вопросы мне, а не себе, ты лиша-
ешь себя встречи с источником, 

который всегда с тобой и в тебе. 
И в котором есть все ответы.

В-шестых, ты ищешь ответы 
на вопросы, а ты попробуй осоз-
нать причину возникновения 
вопросов. И узнаешь, что все во-
просы возникают только из-за 
отрицания реальности. Твой ум 

хочет заменить то, что есть, на 
то, что ему хочется, и  создаёт 
иллюзию. Когда ты перестаёшь 
отрицать происходящее, то во-
просы просто не возникают.

В-седьмых, вместо этой глу-
пой беседы, если ты голоден, пой-
дём поедим вкусной еды, что при-

готовила моя жена. Это намного 
полезнее, чем всё, что я тебе ска-
зал. Если человек голоден, то во 
время вкусной трапезы исчезают 
все вопросы, все желания, он на-
столько увлечён поеданием пищи 
в реальности, что снова находит-
ся в источнике — здесь и сейчас.

КОМУ ЭТО НАДО?
дна женщина жа-

ловалась соседке 
на подругу, оби-
девшую её. Со-

седка успокаивала 
её и уговаривала про-

стить подругу.
— Простить? Да как же 

это? После того, что она мне 
сделала? Ведь она такая злая! 
Нет, зло нельзя прощать, — 
сказала женщина. — И вооб-
ще, почему я должна любить 
людей, не любящих меня? 
Почему я должна делать до-
бро, когда вокруг меня все 
обманывают, предают и де-
лают пакости?

— Расскажу я тебе одну 
историю, — говорит ей со-
седка.

— Жил на свете человек. 
И просил он Матушку-при-
роду сделать так, чтобы по 
ночам было светло, чтобы 

свечек не зажигать, и  что-
бы зимой было тепло, что-
бы печь не топить. Но Ма-
тушке-природе виднее, что 
и как должно быть, поэтому 
не вняла она просьбам чело-

века. Рассердился на неё че-
ловек и решил: «Ах ты так, 
да? Ну, тогда и я не буду по 
ночам зажигать свет и  не 
буду им светить тебе. И зи-
мой печь топить я тоже не 
буду, чтобы её теплом не 
греть тебя. Я даже дверь на 
улицу открывать буду, чтобы 

и в доме тепла не оста-
лось, тогда посмотришь, 
как тебе холодно будет».

— Ну и дурак же! — 
перебила женщина рас-
сказ соседки. — Думал, 
что своим светом он 
светит природе, а своим те-
плом греет её в лютый мороз. 
Надменный болван! Да ведь 
это в первую очередь надо 
было ему самому. А она — 
Матушка — сама о себе по-
заботится.

— Так почему же ты, — 
спросила соседка, — делаешь 
тоже самое?

— Я, — удивилась жен-
щина?

— Да, ты. Почему ты 
тушишь свет своей любви, 
когда вокруг тебя сгущается 
тьма, и почему ты не зажига-
ешь очага своего сердца, ког-
да вокруг веет холодом люд-

ских сердец? Не лучше ли, 
чем сидеть в темноте и ждать 
пока кто–то посветит тебе, 
самой зажечь свет и посве-
тить и себе, и другим. Ведь 
тогда и  ты сама увидишь 
путь, и, возможно, окружа-
ющие увидят его и пойдут по 
нему вместе с тобой рука об 
руку. И чем сидеть в холоде 
и ждать пока кто–то согреет 
тебя, не лучше ли разжечь 
очаг своего сердца и его те-
плом согреться самой и со-
греть сердца других людей, 
и тогда, глядишь, от их по-
теплевших сердец не будет 
веять таким холодом.

КАК НА НАС 
ВЛИЯЮТ СЛОВА?

еседуют два приятеля:
— Моя жена такая неопрят-

ная и  неаккуратная! Я  ей 
всё время об этом говорю, 
но с каждым годом всё ста-

новится только хуже и хуже.
На что второй ему отвечает:
— А моя такая умница и замечатель-

ная хозяйка! И с каждым годом стано-
вится всё лучше и лучше! Я ей тоже по-
стоянно об этом говорю.


