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 Встретимся перед Новым Годом! 

     До Нового Года остаётся совсем немного. 

Пришло время подводить итоги 2013 – го и 

думать о планах на 2014-й. Кто составлял 

раньше план на год, знает, что затрачивая 

на него 8-20 часов своего драгоценного 

времени и терпения, в итоге получаешь     

намного больше, чем просто помечтав в 

предновогоднюю ночь… 

     Для наших активных партнеров мы 

подготовили много Новогодних подарков: 

     Во - первых, определен самый активный 

партнер года – ему будет вручена Медаль 

Победителя. 

                             ( см. продолжение на стр. 2)                                                                       

_____________________________________________________ 
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Продавцов тренингов не 

беспокоить. Беседа по тел.  
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e-mail: deer61@mail.ru 
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    Во – вторых, все зарегистрированные партнеры получат 

от нас подарок на выбор – индивидуальное тестирование 

интеллектуальных профилактических продуктов 

«Избавление от роли жертвы», «Положительная 

самооценка», «Улаживание страхов», «Принятие ...». 

     В – третьих, все желающие получат бесплатную 

консультацию по индивидуальной «дорожной карте» на 

2014 год.  

     В – четвертых, готовится уникальный тренинг Станислава Лосева* по устранению негативных 

программ для 10-12 самых активных партнеров. (Запись строго до 10 декабря).  

     В – пятых, на 25 декабря, для всех партнеров запланирована Беспроигрышная Лотерея. 

     До встречи перед Новым 2014-м Годом! 

     С уважением, 

Александр Ширшаков 

Директор Центра «Хочу Быть Здоровым» 

 

* Станислав Лосев – академик Международной Академии Биоэнерготехнологий.  

Автор Метода Устранения Негативных программ.  Станиславу Ивановичу 69 лет, он в прекрасной 
физической форме! Прошел всю Россию пешком от Владивостока до Украины, написал 9 книг, 
разработал оригинальную авторскую систему оздоровления, за которую ему было присвоено звание 
академика!  

Всем, кому важно навести порядок в делах, стать счастливым в личной жизни, предлагаем пройти 
тренинг Станислава Ивановича Лосева.   

Система оздоровления Станислава Лосева дает людям инструменты, которыми Человек 
может оздоровить себя сам!  Уходят многие заболевания, в том 
числе хронические, не поддающиеся лечению. Есть удивительные 
результаты исцеления ДЦП, тяжелой формы астмы... Человек сам 
находит причины (иногда из глубокого прошлого) и сам их устраняет 
с помощью инструментов, которые получит на данном тренинге.   

Многое меняется в лучшую  сторону во всех сферах жизни, (не только 
в здоровье): налаживаются взаимоотношения  

РОДИТЕЛИ - ДЕТИ, МУЖ - ЖЕНА, НАЧАЛЬНИК - ПОДЧИНЕННЫЙ,  

начинается заметный подъем в финансовой сфере, рост доходов.  

И это не случайно –  это результат применения 

Метода Устранения Негативных Программ Станислава Лосева. 
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                  Преподобный Иринарх 
      

     Четвёртого ноября в России празднуется 

День Независимости (Народного Единства), 

который связан с освобождением Москвы и 

России от поляков в 1612 году.  

     17 июля 1610 года русский царь Василий 

Шуйский был свергнут. Власть в стране 

захватила  группа из 7 бояр. Это правительство 

получило название «семибоярщина». В августе 

1610 года семибоярщина заключила договор о  

призвании на русский престол польского 

королевича Владислава и впустила польские 

войска в Кремль. Началось смутное время. 

     Поляки захватили Смоленск и другие 

западные русские города, шведские войска 

заняли Великий Новгород. Перед страной 

появилась угроза потери независимости. 

     Все знают, что освобождению России мы 

обязаны князю Дмитрию Пожарскому и 

нижегородскому старосте Козьме Минину – в 

Москве на Красной Площади им установлен 

памятник. 

     Однако, кто благословил и указал время 

наступления Дмитрию Пожарскому, знают 

немногие…  

     С половины 14 века огромное количество новых 

монастырей возникло среди глухих лесов нынешних 

Костромской, Ярославской и Вологодской губерний. К 

этому периоду относится возникновение и 

Борисоглебского Ростовского монастыря, место для 

которого было указано Преподобным Сергием 

Радонежским, которого  летописец называл 

«начальником и учителем всем монастырям, иже в 

Руси». 



 
4 

     В июне 1548 года у крестьянина дер. Кондаково Ростовского уезда (ныне Ярославской области) и 

его жены родился сын Илья, который впоследствии и стал знаменитым подвижником Иринархом. 

Став на монашеский путь, Иринарх стал проявлять перед всей братией дар провидения. В 38 лет 

Иринарх для смирения плоти (физического тела) и очищения своего духа удаляется в затвор и 

проводит в затворе целых 30 лет! 

     До наступления смуты Иринарх, провидя будущее разорение поляками Москвы, отправился в 

Москву и известил царя Василия о грядущих бедствиях. 

     Во время смуты в Нижнем Новгороде по совету Козьмы Минина собиралось ополчение на защиту 

погибающей Руси во главе с князем Дмитрием Пожарским. Пожарскому с ополчением нужно было 

спешить в Москву, но он боялся 

стоявшего на его пути войска атамана 

Заруцкого.  

     Иринарх послал Пожарскому письмо  -  

немедленно идти на Москву и не бояться 

Заруцкого. 

     Вскоре Пожарский прибыл к Иринарху 

в Борисоглебский монастырь (под 

Ростовом Великим) за благословлением 

и советом.  

     Иринарх с радостью встретил 

Пожарского в своей келье, благословил на битву, предсказал князю победу и вручил Крест и икону 

Казанской Божей Матери (Праздник Казанской Божей Матери отмечается 4 ноября). Пророчество 

Иринарха сбылось: в октябре 1612 года объединённые силы под руководством князя Дмитрия 

Пожарского и Козьмы Минина, а также козачьи войска князя Дмитрия Трубецкого освободили от 

поляков разоренную Москву.  

Василий Громыков  

 

ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ 2014. ВОДА ВМЕСТО ДОПИНГА 

  

     Совсем скоро 2014 г. и зимние 
олимпийские игры в г. Сочи. Это большая 
возможность для нашей страны и наших 
спортсменов показать лучшие результаты. 
Подготовка спортсменов к сочинским 
олимпийским играм 2014 требует 
длительной и систематической тренировки. 
Высокие спортивные результаты могут быть 
достигнуты на основе применения 
рациональных режимов тренировки. 
Спортивная деятельность неизбежно 
приводит к мобилизации физиологических 
резервов организма и существенной 
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перестройке всех звеньев обмена веществ и энергии (в пределах генетической особенности 
организма). При этом определённую, если не главную, роль играет вода – энергоинформационный 
субстрат жизни, обеспечивающий синтез сложных органических соединений, в том числе белков, 
которые являются основным пластическим материалом мышц, ферментов, гормонов, гемоглобина, 
антител, и нуклеиновых кислот – носителей наследственных характеристик всего живого. 

     Данную статью мы посвятим возможности использования воды именно с 
отрицательным окислительно-восстановительным потенциалом (ОВП) в спортивной деятельности. 
Для того, что бы рассмотреть пользу воды с отрицательным  показателем ОВП для спортсменов, 
необходимо совершить экскурсию в физиологию и обратить внимание на понятие «обмен веществ 
организма человека». Обмен веществ, в принципе является индивидуальной характеристикой. 
Обмен веществ взрослого человека отличается от обмена веществ детей и подростков, а так же от 
людей пожилого возраста. Обмен веществ организма любого человека, занимающегося спортом, 
отличается от обмена веществ людей ведущих пассивный образ жизни. Различия составляет 
скорость прохождения обменных процессов. При спортивной деятельности спортсменов, обменные 
процессы в их организмах проходят с достаточно высокой скоростью. Несомненно, каждый вид 
спорта предъявляет различные требования по нагрузкам и подготовке к организмам = обмену 
веществ спортсменов. Однако общей тенденцией является идеальная скорость обменных процессов 
для каждого вида спортивной деятельности.  

     

     Тренировочный процесс при подготовке к соревнованиям 
делится на: подготовительный, предсоревновательный, 
соревновательный и восстановительный. Каждый из этапов 
ставит перед спортсменами определённые задачи. А это 
значит, что на каждом этапе тренировочной деятельности 
спортсмен ставит задачи для своего организма. И в таком 
случае очень важно, что бы организм спортсмена, его 
обменные процессы работали слаженно и без сбоев. 
 Обменные процессы в мышцах спортсменов 
характеризуются главным образом образованием молочной 
кислоты. Слишком большое количество молочной кислоты в 
мышцах спортсменов является отрицательным эффектом и 
проявляется в болевых реакциях и снижении двигательной 
способности. 

 

     Что бы объяснить процесс образования молочной кислоты в мышцах спортсменов при нагрузках, 
обратимся к общему объяснению принципа образования энергии в мышцах. Обеспечивает так 
называемую энергию мышцам - АТФ (адренозинатрифосфат). Количество АТФ является показателем 
того, как долго и с какой силой мышцы спортсмена будут сокращаться при физической нагрузке. АТФ 
в организме человека образуется после расщепления углеводов – процесса гликолиза. При 
расщеплении углеводной составляющей глюкозы образуется молочная кислота. При условии 
достаточного количества кислорода в клетках двадцать процентов молочной кислоты расщепляется 
на углекислый газ и воду. Образовавшаяся при этом энергия, используется на переведение 
оставшейся молочной кислоты в гликоген. Данный процесс круговорота молочной кислоты в 
организме называется циклом Кори. В таком случае молочная кислота не перегружает мышцы своим 
присутствием и усталость в мышцах не накапливается. Такой процесс обмена веществ в мышцах 
спортсменов называется аэробным. И, соответственно, в случае недостаточного количества 
кислорода в мышцах, молочная кислота плохо выводится из мышц и не переходит с обратным 
процессом в гликоген. Такой процесс обмена веществ в мышцах спортсменов называется 
анаэробным и именно он обеспечивает повышенную мышечную усталость. 

http://aquayav.ru/chistaya_voda
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     Что может обеспечить идеальное протекание цикла Кори в организме спортсмена? Над этим 
бьются многие биохимики мира, дабы обеспечить своим спортсменам высокие результаты. 
Стимулировать организм спортсмена можно различными способами и многие из этих способов 
давно изучены и занесены в списки допинга как неестественные запрещённые стимулянты. Однако 
есть абсолютно естественный и не запрещённый способ помощи организму спортсмена. Это вода -
Живая вода, или вода с отрицательным потенциалом ОВП. В цикле Кори участвуют мышцы, кровь, 
печень, молочная кислота и кислород. Антиоксидантная вода (вода с отрицательным ОВП) даёт 
дополнительные кислородные связи молочной кислоте, тем самым обеспечивает протекание цикла 
Кори, а не застаивание молочной кислоты в мышцах. Соответственно, происходит обеспечение 
тренировочного процесса с быстрыми восстановительными реакциями в мышцах после больших 
нагрузок. Скорость восстановительных процессов в мышцах спортсменов обеспечивает показатель 
тренировочной деятельности спортсмена на всех этапах подготовительного и восстановительного 
периодов спортивного тренировочного плана. 

 

      В спорте высших достижений учитываются все нюансы и аспекты тренировочной деятельности 
спортсменов. Вся жизнь спортсмена подчиняется определённым правилам: режим, питание, 
тренировочный процесс, экипировка. Научная и исследовательская деятельность специалистов по 
видам спорта, изучающая различные реакции организма на нагрузки обеспечивает 
интеллектуальную базу для формирования тренировочного процесса. Такое внимание к 
мельчайшим деталям обеспечивает получение результатов высочайшего уровня. Уже в 2014 г. в 
нашей стране в г. Сочи впервые пройдут зимние олимпийские игры. Поэтому, памятуя случай 
заключения договора олимпийского комитета России с недобросовестным поставщиком питьевой 
воды на олимпиаду, который попытался обмануть заказчиков, хотим предостеречь от подобной 
ошибки Вода для спортсменов должна быть не просто очищенной, а иметь обязательно 
отрицательный окислительно-восстановительный потенциал (ссылка на статью про ОВП) или, как 
говорили раньше, быть живой водой. Поэтому в данном случае вода с отрицательным ОВП может 
стать идеальным дополнительным  средством для подготовки спортсменов до и во время 
проведения олимпийских игр в г. Сочи.  

 
Акваявь,  Инновационные системы очистки воды 

 

Отыскание истинного себя 

     “Gnothi Seauton” — «Познай Себя». Эти слова были начертаны над входом в храм Аполлона в 

Дельфах, местопребывания священного Оракула. В Древней Греции люди приходили к Оракулу в 

надежде узнать, какая им уготована судьба или что делать в определенной ситуации. Скорее 

всего, большинство входящих в храм читали эти слова, не понимая, что они указывают на гораздо 

более глубокую истину, чем та, о какой им, вероятно, мог поведать Оракул. Они не могли понять 

ни того, сколь великим было это откровение, ни того, сколь точную и важную информацию 

получили. Возможно, они также не смогли осознать, что, каким бы великим не было снизошедшее 

на них откровение, и какой бы точной ни была полученная информация, это не спасет их от 

дальнейшего несчастья и самосотворенного страдания, если они не сумеют увидеть истину, 

заключенную в этом афоризме — Познай Себя. Эти слова означают следующее — прежде чем о 

чем-либо спрашивать, сначала задай себе ключевой и самый главный вопрос своей жизни: 

Кто Я Такой? 

http://aquayav.ru/jivaya_voda_dlya_zdorovia
http://www.youtube.com/watch?v=LmPlGiVG8bY&feature=related
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     Неосознанные люди — а очень многие, однажды попав в ловушку эго, потом на протяжении 

всей жизни остаются неосознанными — быстро скажут тебе, кто они такие: назовут свое имя, 

место жительства, расскажут свою биографию, опишут внешний вид или состояние своего тела и 

назовут все остальное, с чем себя отождествляют. Часть из них могут показаться более развитыми, 

потому что скажут тебе, что считают себя бессмертной душой или божественным духом. Но в 

самом ли деле они знают себя? Или просто добавили к содержимому своего ума какую-нибудь 

броскую и привлекательную духовную концепцию? Знание себя идет намного глубже, чем 

заимствование набора идей или убеждений. Духовные идеи и убеждения могут быть в лучшем 

случае вспомогательными указателями, но сами по себе они редко имеют какую-либо силу, 

способную растворить прочно устоявшиеся стержневые понятия о том, кто ты, по-твоему, есть. Эти 

концепции являются частью обусловленности человеческого ума. Глубокое знание себя не имеет 

ничего общего ни с какими идеями, которые носятся у тебя в голове. Знать себя — означает 

быть укорененным в Сущем, а не заблудившимся в уме.  

Кто ты, по-твоему, есть? 

     Твое чувство того, кто ты есть, определяет то, что ты воспринимаешь как свои потребности, а 

также то, что для тебя в жизни значимо — а 

у того, что для тебя значимо, есть сила, 

чтобы огорчать и беспокоить тебя. Ты 

можешь использовать это в качестве 

критерия, насколько глубоко себя знаешь. 

Значимое для тебя — это совсем не 

обязательно твои слова и убеждения, а то, 

на что указывают твои действия и реакции, 

как на важное и серьезное для тебя. 

Поэтому задай себе вопрос: что меня 

расстраивает и беспокоит? Если 

малозначительные вещи имеют силу 

беспокоить тебя, то тот, кто ты, по-твоему, 

есть — это малозначительность. Это твое бессознательное убеждение. Что такое 

малозначительные вещи? В конечном итоге любая вещь — малозначительна, поскольку все 

преходяще.  

     Ты можешь говорить: «Я знаю, что я — бессмертный дух», или «Я устал от этого безумного 

мира, и все, что я хочу, — это покоя», — пока не зазвонит телефон. Плохие вести: биржевой рынок 

рухнул; дело может провалиться; угнали машину; приехала теща; путешествие отменяется; 

контракт сорван; от тебя ушел партнер; они требуют еще денег; они говорят, что это твоя ошибка. 

Внезапная волна гнева, беспокойства, тревоги. У тебя в голосе появляется резкость и жесткость: «Я 

больше не могу все это выдерживать». Ты обвиняешь и судишь, нападаешь, защищаешься или 

оправдываешься — и все это происходит на автопилоте. Что-то со всей очевидностью становится 

для тебя важнее внутреннего покоя, о котором мгновение назад ты сказал, что это все, чего ты 

хочешь, и в придачу ко всему этому ты уже больше не бессмертный дух. Дело, деньги, потеря или 

угроза потери оказались важнее. Для кого? Для бессмертного духа, каким, как ты говоришь, ты 

являешься? Нет, для «меня», маленького «я», ищущего безопасности или собственной реализации 
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в преходящих вещах, тревожащегося и злящегося, что не смогло их там найти. Ну, теперь ты 

знаешь, кто ты на самом деле.  

     Если покой — это то, чего ты в действительности хочешь, тогда ты выберешь покой. Если покой 

значит для тебя больше, чем что-либо еще, и если ты на самом деле знаешь себя как дух, а не как 

маленькое «я», то встречаясь с провоцирующими людьми или ситуациями, ты будешь оставаться 

непротиводействующим и абсолютно бдительным. Ты будешь немедленно принимать ситуацию, 

и тем самым сливаться с ней в одно, а не отделяться от нее. Тогда отклик придет из твоей 

бдительности. Откликаться будет то, кто ты есть (сознание), — а не то, кем ты себя считаешь 

(маленькое «я»). Ты будешь сильным и эффективным, и не станешь превращать во врага ни 

человека, ни ситуацию.  

     Мир постоянно дает тебе возможность убедиться, что ты не можешь долго обманываться 

насчет того, кто ты, по-твоему, есть, показывая тебе, что для тебя действительно значимо. Твои 

реакции на людей и ситуации, особенно когда они становятся вызывающими, являются хорошим 

показателем того, насколько глубоко ты себя знаешь.  

     Чем более ограничено твое видение себя, чем уже оно и эготипичней, тем больше и в других ты 

будешь видеть эготипических ограничений, неосознанности, тем больше будешь на них 

фокусироваться и реагировать. Их «недостатки» — или то, что ты воспринимаешь как недостатки 

— становятся для тебя их личными качествами. Это значит, что ты будешь видеть в них только эго, 

и тем самым укреплять эго в себе. Вместо того чтобы смотреть «сквозь» эго окружающих, ты 

смотришь «на» эго. А кто смотрит на эго? Эго в тебе. 

     Глубоко неосознанные люди видят свое эго через его отражение в окружающих. Когда 

понимаешь, что вещи, на которые ты реагируешь в других, есть также и в тебе (а иногда 

только в тебе), ты начинаешь осознавать собственное эго. На этой стадии ты также можешь 

начать понимать, что делал другим то, что, как сам полагал, они делают тебе. Ты перестаешь 

считать себя жертвой.  

     Ты не эго, однако, обретение способности осознавать эго в себе еще не означает, что ты знаешь, 

кто ты есть, — ты знаешь, кем ты не являешься. Но только через это знание устраняется 

величайшее препятствие к знанию того, кто ты есть на самом деле.  

     Никто не может сказать тебе, кто ты есть. Это будет лишь еще одна концепция, так что она тебя 

не изменит. Тому, кто ты есть, не нужно никаких убеждений. Фактически любое убеждение — 

это очередное препятствие. Для этого даже не требуется твоего понимания, поскольку ты уже есть 

тот, кто ты есть. Но в отсутствие этого понимания тот, кто ты есть, не проливает свой свет на этот 

мир. Он остается в непроявленном, твоем истинном Доме. Тогда ты похож на нищего, не 

знающего, что на его банковском счету лежит сто миллионов долларов, и чье богатство вследствие 

этого незнания остается непроявленным потенциалом.  

Из книги Экхарта Толле «Новая Земля» 

 

Что такое Лактис? 
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     Лактис  - это не лекарство, а био-продукт для поддержания 
здоровой кишечной среды и здоровой жизни. Основной 
ингредиент экстракт брожения молочнокислых бактерий. Он 
стимулирует полезные бактерии к размножению. Также, он 
предотвращает распространение вредных бактерий. 

     Количество вредоносных бактерий резко снижается, а 
иногда они исчезают. Продукт для похудения, здоровья, 
красоты мягко действуют изнутри, Лактис  оздоравливает 
кишечник, из-за которого возникают многие проблемы. 

Почему так важен кишечник? 

     Кишечник абсорбирует питательные вещества. 
Следовательно, это важный орган, определяющий качество 
крови и предрасположенность к заболеваниям. 

     Хотя он находится внутри организма, он контактирует с внешним миром таким же образом, как и 
кожа. Кишечник стоит на первой линии обороны от внешних захватчиков (бактерии и вирусы). Это 
самый большой орган иммунной системы, защищающий организм. 

     Если бы ворсины кишечной стенки, абсорбирующие питательные вещества, были развернуты, они 
бы покрывали площадь в 400 кв. м.   

Что такое кишечные бактерии? 

     Это бактерии, которые живут в кишечнике. Молочнокислые бактерии – представители 
дружелюбных полезных бактерий. Существуют также виды, которые вредны и виды, которые 
занимают промежуточную позицию между полезными и вредными (их называют условно-
патогенными микроорганизмами) Все бактерии, которые живут в кишечнике, называют кишечными 
бактериями. Существуют 200 - 300 видов кишечных бактерий, и около 120 триллионов могут жить в 
кишечнике. В кишечнике в два раза больше бактерий, чем клеток в человеческом организме. В 
кишечнике могут происходить значительные изменения в росте полезных или вредных бактерий в 
зависимости от изменений в качестве диеты, стиля жизни и добавок.  

     Для сохранения молодости и здоровья, очень важно иметь большое количество полезных 
бактерий, способствующих образованию здоровой среды в кишечнике.  

Как действует Лактис? 

     Лактис  может поддерживать молочнокислые бактерии в кишечнике и улучшать кишечную среду 
для сохранения здоровья человека. Сохранение кишечной среды в 
хорошем состоянии - ключ к здоровью. Лактис 5 также сохраняет 
правильный иммунный баланс в человеческом организме.  

Как долго можно принимать Лактис? 

     Принимать Лактис можно до 15 мл (3 саше) в день постоянно. Наша 
кишечная среда постоянно меняется из-за химических добавок в пище, 
лекарственных препаратов, антибиотиков, электро-магнитных нагрузок, 
перенесённых заболеваний , стресса, т.д., следовательно, лучше 
принимать препарат в течении назначенного курса для сохранения 
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хорошего самочувствия. Это ключ к сохранению здорового организма в течение всего года. 

Мнение специалиста 
Хироми Шинья, доктор медицины, профессор клинической медицины:  

     Я провел эндоскопические исследования желудков и кишечников 300,000 людей в США и Японии. 
Благодаря богатому клиническому опыту можно понять, что существует тесная взаимосвязь 
между средой кишечника и здоровьем всего тела. Как только нарушается функция кишечника, 
начинается гниение и вырабатываются токсины, которые всасываются из кишок в кровоток и 
переносятся по всему организму. Нарушенная функция кишечника – основная причина потери 
здоровья. Обеспечение нормального функционирования кишечника очень важно для здоровья. Я 
впечатлен технологией брожения молочнокислых бактерий и продуктами, представленными 
корпорацией B&S. Я консультирую корпорацию B&S в надежде, что их продукты и технология 
принесут пользу для здоровья многих людей... 

 

1 000 лет после смерти 

     Сегодня мы часто сами себе говорим, что я родился не в то время, что у меня нет денег, 

связей, что я не такой способный, что нет условий, ресурсов, чтобы раскрыть свой талант, 

чтобы добиться успеха. 

     И когда вы, дорогие Победители узнаете, в каких условиях творил Станиславский, вы больше 

никогда не будете даже думать о том, что у вас нет возможностей, о том, что у вас нет ресурсов, 

чтобы воплотить свои идеи в жизнь. И почему, дорогие Победители, именно Станиславский является 

учителем для всех, абсолютно всех звезд и знаменитостей нашего времени? 

     Дело в том, что до Станиславского театр существовал уже три с половиной тысячи лет, а может 

быть и больше. И вот представьте друзья, три с половиной тысячи лет подряд люди играют 

спектакли, делают постановки. В древнем Китае, в Древней Греции, Японии уже три с половиной 

тысячи лет назад существовал театр. Рождались великие актеры, режиссеры, писатели, сценаристы, 

три с половиной тысячи лет театр практически не менялся, никому и в голову не могло прийти, что 

его можно реформировать, поднять на совершенно другую высоту. Рождались 

новые государства, исчезали империи, рождались и умирали гении, таланты, 

приходили новые выдающиеся творцы. 

     Но театр не менялся. Не менялась его природа, его суть. До того времени, 
пока его полностью не реформировал Станиславский. Именно Станиславский 
за свою тяжелую трудную короткую жизнь поднял театр и искусство на новую 
недосягаемую доселе высоту. Именно Станиславский подарил миру новый 
театр, новое искусство. Театр и, соответственно, новое театральное искусство 
были родителями телевизионного, кинематографического мастерства.  
 
     Поэтому, дорогие Победители, когда мы говорим о Станиславском, мы 
понимаем, что это человек, которые реформировал не только театр, но и само 
искусство. А реформировав искусство, подняв его на новую высоту, Станиславский поднял на новую 
высоту и нашу цивилизацию. Потому что наша цивилизация помимо духовного, религиозного начала 
создана и определяется помимо науки еще и искусством… Когда вы узнаете, в каких условиях творил 
Станиславский, вы поймёте, что вы живёте в раю, вы поймёте, что у вас есть все данные, все 
возможности для того, чтобы изменить этот мир. 
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     До кровавой революции 1917 года, которая произошла в России, семья Станиславского 

занималась бизнесом, у них были свои фабрики, заводы. Это были люди в высшей степени 

интеллигентные, образованные, культурные. Станиславский – это псевдоним, который взял себе наш 

герой, потому что фамилия его была Алексеев. И семья Алексеевых была одной из самых богатых 

семей царской России…  

     У Алексеевых отняли все их заводы и фабрики, выселили из дома. Но в то время в России 

министром культуры был человек, который высоко ценил талант и достижения Константина 

Сергеевича. В срочном порядке он нашел полуразрушенный дом, где великий Станиславский смог 

бы обучать учеников и продолжать развивать искусство. В этом доме сегодня находится музей 

Станиславского… 

     Дорогие Победители, давайте мысленно перенесёмся в то время. Станиславский с актерами 

голодает, он в прямом смысле замерзает, потому что нет дров отапливать холодное помещение. 

Однажды он чуть не погиб. Совершенно случайно его арестовали революционеры, и он провел в 

тюрьме трое суток. Станиславский никому не рассказывал, что с ним делали, как его мучили, пытали. 

Но, после того как его в очередной раз спас министр культуры, по воспоминаниям его близких, еще 

долгие годы, если Константин Сергеевич случайно видел в окне людей в военной форме – а он не 

разбирал рода войск, звания – его начинало трясти от страха. Он убегал в свою комнату, прятался в 

шифоньере, и несколько часов проводил в тёмном шкафу. 

     В таких ужасных условиях, нечеловеческих условиях великий Станиславский продолжал творить, 

продолжал своё служение искусству… До революции театральные залы были наполнены 

интеллигенцией, образованными, культурными людьми. После прихода к власти рабочих и крестьян 

в театр ходили матросы и солдаты, неграмотные, пьяные, наглые, постоянно лузгающие семечки, 

громко между собой разговаривающие и смеющиеся. 

     Несмотря на весь этот ужас, Станиславский не покинул Россию, он по-настоящему любил свою 

родину. Это не громкие слова. Его бы с удовольствием приютили и Америка, и Европа. К тому 

времени он уже был признанным Мастером, им уже восхищался весь мир. Но он считал себя 

русским человеком. Он считал своим долгом в это тяжелое страшное время быть со своей страной, 

со своим народом. 

     Три с половиной тысячи лет до Станиславского никому не удавалось поднять театральное 

искусство на новую высоту. И, несмотря на то, что Станиславский жил в одну из самых 

страшных эпох, несмотря на то, что его театр 

испытывал постоянную нужду, голод, холод на 

протяжении многих лет, это не останавливало великого 

Мастера, чтобы подарить миру новое искусство, и своё 

имя вписать в историю нашей цивилизации. 

- Первая стратегия великого Станиславского – это 
«сверхзадача, сверхидея». Станиславский просил своих 
актёров, просил свою команду обязательно и очень точно 
представлять себе сверхзадачу. Когда актёр выходил на сцену 
без точного понимания «зачем», без точного понимания 
сверхидеи, Станиславский по-доброму шутил, он называл таких 
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актёров – «актёр актёрыч». Он объяснял им, что вы сейчас находитесь на сцене не для того, чтобы 
менять мир, не для того, чтобы решить какую-то сверхзадачу, сверхидею, а вы вышли на сцену, 
уважаемый актёр, ради актёрства.  
 
     …каждый Победитель, будь то лидер или специалист в своём деле, прежде чем приступать к 
решению задачи: политической, маркетинговой, бизнес-задачи, научной задачи, задачи в искусстве 
– обязательно должен выяснить для себя, зачем он это делает, в чём его сверхидея. Только после 
этого, осознав «зачем», настоящий Победитель приступает к поиску, ищет, как это сделать.  
 
– Вторая стратегия Станиславского, которую могут брать на вооружение абсолютно все 
руководители, лидеры в мире, эту стратегию можно назвать: «ожидание большого результата, 
ожидание больших достижений от ваших людей». Это касается не только руководителей, но 
прежде всего всех учителей, педагогов и родителей… 
 
 - Третья стратегия Станиславского, я могу назвать её «стратегия успеха, стратегия достижения 

великих результатов» – это преданность своему делу. Станиславский посвятил театру всю свою 

жизнь: 24 часа в сутки, 365 дней в году... 

Отрывок из книги Павла Светлова 

_____________________________________________________________________________________________ 

Живые отзывы об успешном применении оздоровительной продукции:                 

   Я стала использовать изделия из «живой» керамики  по предложению сына. 

Захотела сама всё проверить и убедиться, как изделия работают на самом деле. 

После многочасовой ходьбы ноги уставали и суставы начинали побаливать. 

Вечером стала прикладывать Волшебную Пластину к больным местам, а к 

тазобедренному суставу Волшебную Пепельницу. Боль мягко уходила. Для 

улучшения сна в метре от себя поставила Чашу Грааля. Сон стал лучше. 

                                                                                   Валентина Ширшакова   

     Я пользовалась Волшебной Пластиной из «живой» керамики всего несколько 

дней. У меня часто при нагрузках появляется сильная боль и отек в лодыжке. 

Обычно отек долго не спадает. Решила попробовать применить Волшебную 

Пластину. Приложила ее к больному месту и закрепила повязкой. Через 

некоторое время с удивлением заметила, что отек полностью исчез. Повязку не 

снимала и ночью. Утром поняла, что нога совсем не болит... что обычно бывает 

не часто. Теперь для профилактики стараюсь использовать Волшебную Пластину 

постоянно. Она стала незаменимым помощником  для меня. 

                                                                                                Ольга Толстая   

_______________________________________________________________________ 

Ваши отзывы очень важны для нас, чтобы сделать газету лучше! 

Электронная почта для пожеланий и предложений: rusdeers@gmail.com 
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