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тоЛьКо У нас

Дорогие читатели!
Приглашаем вас оформить подписку на газету 

«Сокровенник»! 

Будем очень рады видеть вас 
в числе наших подписчиков, 

и обещаем массу полезной ин-
формации, открытий, удиви-
тельных историй, эксклюзив-
ных расследований и простой 

человеческой доброты!

Подписной  
индекс: 

на 2-е полугодие 2015 года по специальной цене!  

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

◆  по всей России в "Каталоге российской прессы "Почта 
России" 2-е полугодие 2015 года

◆  на территории Республики Крым в "Каталоге россий-
ской прессы"

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

11 353

Пророчества
сталина
о нашем времени

Есть реки в пустыне, 
и есть пути в одиночестве, 

но нет ни рек, ни Пути в том,  
кто растворился в других.

Восточная мудрость

Власть — это огромная ответственность. Не вся
кий человек способен это испытание пройти 
с Честью. В нашей стране укоренилось всеобщее 
мнение, что Сталин был злобным тираном, дикта
тором, который обожал власть и готов был ради 
неё на все.

Так это или нет — решать в конечном счете 
вам. Мы лишь предоставим вам некоторые факты 

и рассказы очевидцев, которые говорят сами за 
себя…

Один из западных политических лидеров, 
У. М. Черчилль, который хоть и  не особо жа
ловал И. В. Сталина, тем не менее сказал о нем: 
«Сталин был величайшим диктатором, который 
принял Россию с сохой, а оставил с атомным 
оружием».

Действительно, страна при Сталине совер-
шила огромный рывок в своем развитии. 
Почему же это стало возможным?

Солнечное
затмение 

изменило  
структуру воды

читайте в номере:
Идеальный древнИй чертеж 

Мы дуМалИ он сбИт 

что значИт ПолуМесяц  
на крестах 

восПИтанИе добротой 

человеческИМ органИзМоМ  
уПравляют МИкробы 
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Загадки истории

Добрый день, дорогие читатели! 

Идеальный древнИй чертёж!
аверное, нет такого человека, который бы ничего не слышал о за-
гадочных рисунках в Перу, которые различимы лишь с воздуха. 
Удивительные геоглифы плато Наска всегда вызывали споры 

среди ученых. Многочисленные статьи и документальные филь-
мы смогли убедить общественность в том, что это было простое 
творчество местных жителей. Но даже логически рассуждая, на-

прашивается вывод, что рисунки такого масштаба на такой 
рельефной поверхности не могли быть сделаны простыми людь-

ми, без серьёзных знаний геометрии и технического оснащения.

Не так давно было обнаружено, что 
геоглиф Пальпа, расположенный 
на плато Наска в Перу, обладает 
идеальными геометрическими 
пропорциями. Теоретически соз-
дать такое изображение стало воз-
можным только в последние 50 лет! 

Целью исследования было выявление 
закономерности в чертеже и исключение 
случайности изображения такого черте
жа на поверхности плато.

Для того, чтобы чертеж получился 
геометрически правильным, необходи
мо было начать его построение с центра. 
В самом рисунке было множество под
сказок в виде точек (это можно увидеть 
на фото), что упрощало процесс созда
ния изображения, они выступали как бы 
в роли ориентиров, при помощи которых 
получался идеальный чертеж.

При всем при этом, по окончанию по
строения выявляется система координат 
для любого чертежа. Отсюда следует, что 
если стереть рисунок, но оставить сис
тему координат, то по ней можно будет 

создать любое другое изображение по 
правилам геометрии.

Исследователями был сделан вы-
вод о том, что для того, чтобы на-
чертить такой рисунок на поверх-
ности земли, необходимо было 
зависнуть в  воздухе над самым 
центром геоглифа.

А потом расставить точкиориентиры, 
образуя систему координат, и начать чер
тить, например, какимнибудь лазером…

Кому же под силу было сделать такое? 
Явно не пастухам и земледельцам...

Для чего 1000 лет назад, а скорее всего 
намного больше, люди создали такое изо
бражение? Была ли это карта, или может 
быть дело в величинах, соотношениях, 
то есть в числах? Пока это остаётся за
гадкой…

Наследие древних несет в себе много 
информации, но для того, чтобы расшиф
ровать ее, понять ее назначение, необходи
мо обладать Знанием. Возможно, ответы на 
такие вопросы вы сможете найти на стра
ницах прошумевшей на весь мир книги 
«АллатРа» Анастасии Новых. Кстати, наши 
читатели могут её скачать совершенно бес
платно в электронной библиотеке нашего 
сайта, по ссылке www. sokrovennik. ru

Если рассматривать чертёж Пальпа на 
плато  Наска с позиции Знаний, изложен
ных в этой книге, можно обнаружить, что 
там изображен символ трансформации 
человека, его духовного освобождения. 
А квадраты с четырьмя точками — это 
обозначение энергетической конструк
ции человека и его четырех сущностей. 
Мы об этом писали в наших прошлых 
номерах.

Не исключено, что данный чертеж 
несет в себе объяснение целой ду-
ховной практики.

На разных концах света есть множе
ство подтверждений того, что в древние 
времена люди обладали единым Знанием, 
которое было доступно каждому. Но со 
временем, видимо, Знания были искаже
ны, подменены и уничтожены. А вот бла
годаря памятникам древности, мы имеем 
возможность прикоснуться к их остаткам, 
расшифровать и понять чем же на самом 

деле жили люди. Неужели эти удивитель
ные огромные изображения, невероятные 
архитектурные сооружения, и  многие 
другие обнаруженные артефакты были 
всего лишь культовым развлечением для 
человека со времен каменного века?

Ведь существует уже немало сви-
детельств того, что люди обладали 
огромными познаниями в науках, 
и даже технически были гораздо 
более подкованы, чем современная 
цивилизация…

Одним словом, если хотите узнать 
об этом гораздо больше и эта тема вам 
действительно интересна — рекомен
дую познакомиться с  предложенной 
книгой! Гарантирую массу новых лич
ных открытий! 

Мария Ассорова

— Какой сегодня день? 
— Сегодня мой любимый день!

 

Вот и весна потихоньку вступает в свои права. Воздух 
стал тёплым, дни — солнечными. Каждый день хочет-
ся прожить в хорошем настроении, в радости и любви. 
В нашей жизни приумножается то, о чём мы думаем, 
о чём говорим и что замечаем чаще всего. Давайте все 
вместе для того, чтобы поддержать внутреннее спо-
койствие, весеннее настроение, или, может, выйти 
из состояния грусти и печали, поговорим о радости! 
И проверим: действительно ли качество нашей жизни 
зависит от того, о чём мы думаем и что делаем.

Предлагаю вашему вниманию притчу, в которой 
интересно рассказано об истинной радости, радости 
совершенной.

«Однажды зимой Святой Франциск Ассизский шёл 
с братом Львом из Перузы в Порционкюль. Было так 
холодно, что они дрожали от стужи. Франциск позвал 
Льва, который шёл впереди, и сказал ему:

— О, брат Лев! Дай Бог, чтобы наши братья по
давали по всей земле пример святой жизни. Запиши, 
однако, что не в этом радость совершенная.

Пройдя немного далее, Франциск опять позвал 
Льва и сказал:

— И запиши ещё, брат Лев, что если наши братья бу
дут исцелять больных, изгонять бесов, будут делать сле

пых зрячими или воскрешать четырёхдневно умерших, — 
запиши, что и в этом не будет радости совершенной.

И пройдя ещё далее, Франциск сказал Льву:
— Запиши ещё, брат Лев, что если бы наши братья 

знали все языки, все науки и все писания, если бы они 
пророчествовали не только про будущее, но знали бы 
все тайны совести души, — запиши, что и в этом нет 
радости совершенной.

Пройдя ещё далее, Франциск опять позвал Льва 
и сказал:

— И ещё запиши, брат Лев, что если бы мы научи
лись говорить на языках ангельских, если бы узнали 
течение звёзд и если бы нам открылись все клады зем
ли и мы познали бы все тайны жизни птиц, рыб, всех 
животных, людей, деревьев, камней, вод, — запиши, 
что и это не было радостью совершенной.

И пройдя ещё немного, Франциск опять позвал бра
та Льва и сказал ему:

— Запиши ещё, что если бы мы были такими про
поведниками, что обратили бы всех язычников в веру 
Христа, то и в этом не было бы радости совершенной.

Тогда Брат Лев обратился к Франциску.
— В чём же, брат Франциск, радость совершенная?
И Франциск отвечал:
— А вот в чём. Когда мы прибудем в Порционкюль 

грязные, мокрые, окоченелые от холода и голодные, 
попросим пустить нас, а привратник скажет нам: «Что 

вы, бродяги, шатаетесь по свету, соблазняете народ, 
крадёте милостыню у бедных людей? Убирайтесь отсю
да!» — и не отворит нам. И если мы тогда не обидимся 
и со смирением и любовью подумаем, что привратник 
прав; и мокрые, холодные и голодные пробудем в снегу 
и в воде до утра без ропота на привратника, — тогда, 
брат Лев, только тогда будет радость совершенная».

Согласны ли вы с этой притчей? Какие размышле
ния возникли у вас после её прочтения, что захотелось 
сделать тотчас же, какие чувства вас посетили? При
глашаю каждого из вас к диалогу на тему «Что такое 
настоящая радость?»

Напишите, пожалуйста, нам и поделитесь тем, что 
радует вас, ваших близких. Может быть, для вас ра-
дость — это внутреннее спокойствие, светлое чувство, 
наполняющее душу, которым хочется поделиться? Или 
это фейерверк тепла и света, которым вы одариваете 
людей? Или же радость для вас — это возможность 
в каждой ситуации увидеть хорошее, как главная геро-
иня фильма «Полианна» (по книге Элинор Портер) уме-
ла найти хорошее даже там, где его, казалось бы, и нет?

Присылайте свои размышления на адрес нашей ре
дакции: 141503, Солнечногорск, а/я 934, Алексееву В., 
или на электронную почту sokrovennik@gmail. com.

Очень ждём ваших писем!

С любовью, Владимир Алексеев
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Реальные истории из жизни

Мы дуМалИ — он сбИт 
огда-то в СССР 9 мая был общенародным праздником. По улицам ходило 
много ветеранов. Они собирались в парках или у памятников, беседова-

ли, искали однополчан. А потом расходились по домам, где были накрыты 
праздничные столы, где ждали дети, внуки, друзья.

Ветераны были разными, как и сегод
няшние люди: веселые, хмурые, добрые, 
сердитые, поармейски резкие или бес
шабашные… Объединяло их одно — они 
понимали друг друга с полуслова. Может 
быть, потому что знали, что такое настоя
щая война, а, может быть, потому что це
нили большой кровью завоеванный мир.

А бабушки, прошедшие войну, в этот 
день давали внукам заветные 28 копеек на 
мороженое и, глядя вслед убегавшим де
тишкам, тихо шептали: «Только бы не было 
войны». Такая вот у них была молитва.

Сегодня тех бабушек и дедушек все 
меньше. Они ушли вслед за свои-
ми, не вернувшимися с  фронта, 
однополчанами.

А те, кто живы, давно уже прабабушки 
и прадедушки, а, возможно, что и пра
пра… И 9 мая они будут ждать в гости 

своих многочисленных родственников, 
звонить друзьямветеранам и вздыхать, 
понимая, что в телефонной книжке поч
ти не осталось номеров, которые можно 
набрать…

А  новым поколениям остается все 
меньше воспоминаний тех, кто не пона
слышке знает, что такое война, кто во
евал, кто видел ужасы оккупации, кон
цлагерей, гетто. Поэтому мы решили 
расспросить людей, помнящих войну, о 
событиях тех грозных лет…

1942 год, Сталинград. Немцы го
товят танковый удар, стремясь отрезать 
обороняющихся от Волги. Единствен
ный шанс остановить их — разбомбить 
склады с танковым горючим, найденные 
разведкой.

Следует приказ незамедлительно их 
уничтожить. Полковник, командир полка 
Пе-2, прекрасно понимает, почему этот 
приказ отдан ему. Он — единственный, 
у кого с утра в строю было еще 3 пики
ровщика. Но «Пешки» не вернулись с за
дания. А приказ нужно выполнять.

Из способных летать аппаратов имел
ся только связной По-2 – этажерка, об
тянутая перкалью, грузоподъемностью 
килограммов в двести. Но чтобы пробить 
серьезно укрепленную крышу склада, 
нужна более солидная бомба.

— Вешайте пятисотку, — ко
мандует пол ковник, — на замки 
для топливного бака.

— Не взлетит… Замки не 
удержат… — слышатся голоса.

— Это приказ, — жестко об
рывает полковник.

— А кто полетит? — угрюмо 
интересуется начальник штаба, понимая, 
что этот летчик уже навряд ли вернется.

— Шлемофон мне и парашют, — об
ращаясь к адъютанту, говорит полков
ник.

— Вам же нельзя, — пытается остано
вить его адъютант.

— Нет, к чёрту парашют — лишний 
вес, тащи 200 грамм водки.

Самолет, тарахтя из последних сил 
движком, каким-то чудом взлета-
ет и, даже не пытаясь набрать вы-
соту, берет курс на южную часть 
Сталинграда.

Пе-2 из-за перегруза и изменившейся 
развесовки почти неуправляем, его мо
тает по тангажу и крену, а из-за нехват
ки скорости постоянно тянет свалиться 
в штопор.

Но полковник — настоящий ас, и ему 
удается удерживать машину. Минут че
рез сорок он почти у цели. Дважды в пути 
попадались «мессеры», но они были 
выше и не заметили его, или приняли за 
телегу, ползущую по земле. Двигатель, 
работая на пределе, начинает дымить, 
самолет начинает болтать еще сильнее. 

Внизу зенитчики, они стоят у орудий, но 
почему-то не стреляют, правда полков
нику не до них, вот овраг, а вот склады… 
Еще немного, он дергает ручку сброса, 
самолет подкидывает вверх, бомба ушла.

Пешка сразу стала набирать скорость, 
болтанка исчезла, зенитчики открывают 
огонь, но поздно! Склады горят! Началь
ник штаба Паулюса лично приезжал раз
бираться, почему зенитчики не открыли 
огонь вовремя.

Но со всех батарей доложили 
одно и тоже: «Мы думали он уже 
сбитый, он дымил и буквально 
кувыркался в воздухе, решили, 
что он падает… самолеты так не 
летают».

А наш полковник, вернувшись, полу
чил выговор, потому что был строгий 
приказ Ставки, запрещающий коман
дирам полков участвовать в боевых вы
летах. Выговор перед всем строем 
полковнику делал сам команду-
ющий Сталинградским фронтом 
маршал Тимошенко. Крепко пожав 
руку, обняв, и трижды по-мужски 
поцеловав.

Она рассказывала мне кинО
одители водили меня в клуб завода «Знамя 
труда» только на мультики по воскресе-
ньям, а телевизора у нас не было. В детском 

саду поблизости не нашлось мест, и  меня 
оставляли с ней — простодушной бабушкиной 

сестрой, которая по вечерам работала билетёр-
шей в кинотеатре «Авангард».

Её звали Мария, Машка, Манька или просто 
«эй ты, дура», и она на все откликалась.

Младшая дочь моего прадеда Сергея, она получала 
пенсию как инвалид детства. То ли акушерка сплохова
ла, то ли зазевавшаяся медсестра выронила младенца на 
холодный кафельный пол, но Машка моя, дожив до пяти
десяти, не выросла выше десятилетней девочки — как фи
зически, так и по рассудку. Маленькая, подвижная, с вечно 
наполненными счастьем глазами, она была моим первым 

Форрестом Гампом, 
научившим меня, если 
уж сердце кудато по
звало, не идти туда, 
а непременно бежать.

Больше всего на 
свете она любила кино 
и  сладости. Мне  же 
нравились таинствен
ные истории и гречне
вая каша с молоком.

Гулять Маша со мной опасалась, потому что зна-
ла — она не такая, как все. 

Повернув на незнакомую улицу, она могла заблудить
ся, встретив грубого человека, проплакать потом полдня, 
а больше всего она боялась, что меня украдут цыгане. Так 
что мы с ней сидели дома. И она рассказывала мне кино. Ра
ботая в «Авангарде», она смотрела всё подряд, и разные ки
ноленты путались в её голове как шуршащие целлулоидные 
змеи. Вместо «Охотника за приданым» и «Дикой собаки 

Динго» я получал «Охотничью собаку за приданым», вме
сто «Брака поитальянски» — «Драку поитальянски», где 
ктото у когото крал велосипед, чтобы обменять на жену. 

Рассказывала Мария так, что я  забывал обо 
всём — даже попроситься на горшок.

Каждый раз, когда она заканчивала очередной рассказ 
и собиралась на работу, я, в голос ревя, пытался отогнать её 
от двери, грозя ей то игрушечным мечом, то коварно припа
сённой скалкой. Иногда я прибегал к крайнему средству — 
обещал ей показать тайное место, где мама хранила конфеты. 
В итоге она оставалась ещё на полчаса. И это неизменно ока
зывались лучшие полчаса моей жизни. Я уже тогда догады
вался, что последний фильм она придумывала на ходу, ведь 
копаться в своей короткой и путанной памяти у неё просто 
не оставалось времени. Но кому какое дело, если моё сердце 
громко билось и сладко замирало, а то и вовсе останавли
валось, в зависимости от того, в какую передрягу попадал 
главный герой! В этом последнем фильме речь почемуто 
всегда шла о маленьком мальчике, который потерялся, попал 
к цыганам или пиратам, сошёл не на той остановке или ока
зывался закрытым в старом «ведьминском» доме, о мальчике, 
унесённом течением реки или брошенном родителями в лесу. 
Потом его находил король и брал в свою семью, в которой 
уже была девочкапринцесса, но заколдованная, спящая или 
похищенная. Сквозь эту историю проносились итальянцы 

на велосипедах, американские матросы, отбивавшие чечётку, 
красотка Марика на роликовых коньках, хитрый революци
онер Максим и какойто «пастух Костя из джаса». Мальчик 
спасал девочку… и тут Маша уходила.

Сказать, что я её любил — ничего не сказать. 
Соседку по коммуналке, на кухне обозвавшую 
Машу дурой, я ошпарил, столкнув на обидчицу 
кастрюлю с супом. 

Когда родители отчитывали мою сиделку за съеден
ный запас конфет, приберегавшихся к Новому году, я взял 
всю вину на себя, утверждая, что неожиданно полюбил 
сладкое. Потом я подрос, и Маша больше не приходила. 
Я узнал, что из «Авангарда» её выгнали, потому что она 
пускала людей бесплатно, стоило им только попросить.

Я подрос, и стал сам ходить в кино, сочинять исто
рии, спасать принцесс, выбираться из непроходимой 
чащи проблем и домов, где поселилась нечисть. Я мно
гому научился, но так и не понял, зачем меня во мла
денчестве не уронили на холодный кафельный пол так, 
чтобы глаза мои всю жизнь светились от счастья, без 
остатка рассеивая этот дурацкий мрак снаружи и изну
три. И чтобы красивые мечты оплетали мою душу, как 
шуршащие целлулоидные змеи, навеки укрыв её от зла…

Сергей Протасов
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Вопросы психологу

«Я очень боюСь оДиночеСтВа...»
обрый день, дорогая Светлана! У меня, пожалуй, очень стандартная 
проблема, но я не могу найти выход из этой ситуации. Дело в том, что 

я категорически не могу находиться в одиночестве. Если я просто одна 
в квартире, то какое-то время, когда я занимаюсь домашними делами, 

проблемы вроде бы и нет. Но вот, например, в выходные, я готова 
лезть на стену от скуки, если никого нет рядом. Я очень тяжело пере-
ношу одиночество, и буквально начинаю сходить с ума. Мне постоянно 

нужен кто- то рядом. Лишь бы не быть одной. Один мой знакомый недавно сказал 
мне, что это из-за того, что я не люблю себя, и не вижу в себе Бога. Но я себя очень 
люблю: красиво одеться, сделать модный макияж, постоянно хожу в зал и поддер-
живаю себя в форме… Но у меня из головы не идут его слова… Я знаю, людей с по-
хожими проблемами достаточно много — у меня половина подруг такие же. Но 
может быть вы поможете нам всем, и объясните, почему так происходит? И самое 
главное — подскажете, что конкретно нужно сделать, чтобы стать полноценным 
и самодостаточным человеком? Как сделать, чтобы не было скучно и тоскливо на-
едине с самой собой?

Оксана Г., г. Москва

Добрый день!
Размышляя над тем, как ответить на 

Ваш вопрос, внимательно присматрива
лась к взаимоотношениям людей, нахо
дящихся рядом со мной. Есть такая из
вестная цитата Л. Н. Толстого, что «…все 
счастливые пары счастливы одинаково, 
а вот несчастные — каждая посвоему». 
Точно так же рассуждают многие люди 
относительно своих личных, внутренних 
проблем.

Большинство людей пребывает 
в  уверенности, что его (или её) 
сложная ситуация совершенно 
оригинальна, неповторима.

В  Ваших рассуждениях, наоборот, 
присутствует другая идея: Вы пишите, 
что «людей с похожими проблемами до
статочно много — у меня половина под
руг такие же». В данном случае правомер
но и то и другое мнение. И вот по какой 
причине — корень ситуации одиночества 
кроется в одном и том же, а вот методы 
изменения ее у каждого будут индиви
дуальны, ведь обстоятельства и условия 
жизни у всех разнятся. Для того, чтобы 
выбрать наиболее действенные методы 
выхода из данной ситуации лично для Вас, 
нужна индивидуальная работа, и лучше ее 
проводить в формате личной консульта

ции. Поэтому мне бы хотелось в этой ста
тье остановиться не на индивидуальных 
способах работы над собой, а поговорить 
об общем корне этой проблемы.

Поделюсь с Вами одним важным от
крытием, которое случилось, когда я, как 
и многие люди в праздничные пасхаль
ные дни, была в КиевоПечерской Лавре. 
Я шла в нижние пещеры, чтобы побыть 
у мощей знаменитого печерского Свято
го — Преподобного Агапита, Врача без
мездного.

Яркое голубое небо, ласковое ве-
сеннее солнце, праздничное состо-
яние духа наполняли меня, словно 
дорогой подарок.

Людей было немного, и когда я по
дошла к служительнице, чтобы купить 

свечи, то невольно обратила внимание 
на молодую женщину, стоящую у сто
лика с иконками и свечами. Она была 
несколько растеряна и неуверенно огля
дывалась. Я услышала, как она смущен
но спросила служительницу: «А как же 
я  одна пойду вниз, в  пещеры? Я  сама 
приехала, не с группой. Я тут не была 
никогда…».

На что та, улыбнувшись светлой, 
открытой улыбкой, ответила:  
«Так ведь Вы не одна! Вы — с Бо-
гом!»

И с женщиной, которая только что 
вела себя так несмело, растерянно, про
изошло чудо! Она вся словно раскрылась, 
глаза заблестели от внутреннего света, 
она в ответ так же открыто улыбнулась, 
и взгляд ее стал совсем иным — спокой
ным и уверенным. Ведь в это мгновение 
она действительно почувствовала  — 
она не одинока в этом мире! И мне по
думалось, что это Высшие силы через 
служительницу обратились к ее внутрен
нему и сокровенному, Тому, что состав
ляет суть нашего бытия на Земле. В нас 
действительно есть То, что прочно со
единяет каждого из нас с самым светлым, 
добрым, прекрасным и  Бесконечным, 
с безусловной Любовью и постоянным 
Присутствием.

В каждое мгновение времени че-
ловек, который не отгораживает-
ся от Духовного мира, не бывает 
одинок.

А мир наш, который мы можем уви
деть не через призму материального зре
ния, а внутренним, духовным взором, на
полнен жизнью, и этот процесс никогда 
не останавливается.

Сразу вспомнилось, как я  прочла 
в книге Анастасии Новых «Птицы и ка
мень»: «…Мир был отнюдь не в темных 
тонах. Он играл причудливым светом 
жизни, которого Ребров раньше абсо-
лютно не замечал. Все вокруг сияло раз-
ноцветными красками. И не было здесь 
разделения на живые и неживые объекты. 
Все по-своему было живое: перемещалось, 
соединялось, получая неповторимую гам-
му переливов, разъединялось на отдельные 
пульсирующие оттенки, необычно преоб-
разовывало свои состояния…»

Мир наш живой, в нем никогда не бы
вает пустоты и одиночества, потому что 
мы все — суть одно.

Чувство одиночества начинает 
одолевать тогда, когда человек по 
каким-то своим личным причи-
нам противопоставляет себя миру, 
даже в мелочах, часто вовсе не за-
думываясь об этом.

И отгораживается от само
го главного источника гармо
нии и силы — духовного мира. 
Слишком долго, на протяжении 
многих веков, людей приучали 
к мысли, что только конкурен
ция приводит к успеху, каждому 
надеяться нужно только на себя 
и свои силы, а жизнь — это борь
ба до победного конца. Да что 
там говорить, если даже психоло
гия из науки о Душе и духовном 
развитии превратилась в науку 
о сознании и служит манипуля

циям и играм человеческого Эго. Както за
терся и потерялся в повседневной гонке на 
выживание, основной смысл пребывания 
человека на Земле. (А словото какое! ВЫ
живание! НЕ жизнь…).

Только тогда человек станет цель-
ным и гармоничным, не будет ощу-
щать пустоты и одиночества, когда 
сможет вернуться к самому себе.

Центр человеческого существа  — 
Душа. Она — источник созидательной 
творческой энергии. Творить при по
мощи этой духовной энергии призвана 
Личность человека. Ради нее, ради ее 
развития создан весь этот прекрасный 
мир. Душа, словно астронавт с неведо
мой планеты появляется здесь, на Зем
ле, заключенная в потрясающе идеаль
но скроенный скафандр — физическое 
тело, управляемое Личностью челове
ка. И именно она побуждает к поискам 
цельности и  гармонии, объединении 
в себе двух ипостасей и начал — духов
ного и телесного. Когда человек помнит 
об этой основной цели своей земной 
жизни — объединении Личности, как 
части материального мира, и Души, как 
части Духовного мира, то все в его каж
дом дне подчинено этому универсально
му смыслу жизни. И весь повседневный 
житейский процесс строится, опираясь 
именно на этот основной смысл. Тогда 
получается, что мы друг для друга в этом 
мире попутчики, которые идут по пути 
развития и  самосовершенствования 
вместе.

Нам нужно помогать друг другу 
преодолевать сложности своего 
само-осознания и взросления. Но 
это вовсе не означает, что без по-
стоянного присутствия кого-то 
рядом с нами, в нашей жизни, мы 
остановимся.

На вопросы наших читателей  
отвечает Светлана Самарец,  
психолог, арттерапевт

«Познать всё невозможно,  
но стремиться к этому надо» 

ВНИМАНИЕ!
20-21 июня в москве, а с 26 по 28 июня в Уфе состоится уникальный психоло-
гический семинар-тренинг.
Приняв участие в нём, вы получите бесценный опыт и крайне важную информа-
цию, способную кардинально изменить вашу жизнь в лучшую сторону.

вы узнаете и поймёте:
◆  почему вы часто попадает в те или иные повторяющиеся неприятные 

и болезненные ситуации;
◆ что мешает вам построить гармоничные отношения;
◆  как легко и безболезненно выходить из кризисных состояний и многое другое.

Уникальность этого семинара-тренинга состоит в том, что абсолютно все явления, 
происходящие в психике человека, будут объяснены на уровне физиологическо-
го и энергетического строения человека, что приведёт к абсолютной ясности 
понимания себя и своей жизни.

Проводит семинар зинченко татьяна — практикующий психотерапевт с 14-ти 
летним стажем, руководитель Центра интегративного развития.

стоимость двухдневного тренинга 3000 рублей,  
стоимость трехдневного тренинга в Уфе 900 рублей.

Предоплата 1000 рублей обязательна.
Для участия в семинаре-тренинге необходима обязательная регистрация.

Более подробная информация по телефонам: 8 (906) 072–88–16, 8 (916) 803–94–35.
или в интернете: http://vk. com/event92717287,  

в Уфе по телефону: 8 (917) 4439926, в интернете: https://vk.com/event91892066
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Истории Отца Сергия

истории отца сергия

тец Сергий, сегодня на некоторых из храмов мы можем наблюдать кресты 
с полумесяцем внизу. Расскажите, пожалуйста, о значении таких крестов, 
о значении полумесяца, потому что трактовки этого символа очень ши-

роко расходятся, и я не могу понять, что это означает.

Ольга Г., г. Воронеж

Дорогая Ольга! 
Спасибо за Ваш вопрос — он безусловно интересен. 

Если заглянуть в историю, то мы легко обнаружим, что 
символы современного христианства уже давно при
сутствовали в нашей жизни. В первую очередь, это, ко
нечно же, — символ креста, изображение которого мы 
находим и Древнем Египете, и в других дохристианских 
древних культурах. На барельефах и орнаментах мы ча
сто видим именно кресты. На стенах в катакомбах, где 
скрывались ранние христиане, тоже можно найти не 
только  знак рыбы и равностороннего креста, но и знак 
полумесяца рожками вверх. Поэтому и появляется за
пись в «Откровении» (12:1), которая приписывается 
Иоанну Богослову: 

«И  явилось на небе великое знамение: жена, об-
лечённая в солнце; под ногами её луна, и на главе 
её венец из двенадцати звёзд». 

Поэтому на древнейших памятниках той же древнерусской 
архитектуры XI–XIV веков стояли именно такие кресты 
с полумесяцем, являющиеся символом Девы Марии. Сам 
символ креста — это символ человека, а вот полумесяц — 
это символ Богородицы, символ женского начала. И мы 
это можем увидеть на многих иконах: Богородица стоит 
и на ее образе, на ее руках, изображен именно полумесяц.

Кресты с полумесяцем рожками вверх, как символы 
Девы Марии, сегодня венчают купола Благовещенского  
Собора Московского Кремля (XV век; г. Москва, Россия), 
СпасоПреображенской церкви на Берестове (Церковь 
Спаса на Берестове), которая находится вблизи КиевоПе
черской Лавры (первое упоминание о церкви на Берестове 
относится к XI веку; г. Киев, Украина), Дмитровского со
бора во Владимире (XII век; Россия), а также на многих 
других памятниках архитектуры. 

Богородица является прообразом совершенного чело
века, в котором воплощено всё самое лучшее, она является 
Венцом Творения Божьего, она и небо, и земля, и она лест
ница, ведущая нас с вами в Царствие Небесное. Если мы 
посмотрим, например, на икону «Неопалимая Купина», то 
увидим там эту лестницу. И когда мы с вами молимся Иисусу 
Христу, мы обязательно молимся и  Богородице: «Пресвятая 
Богородице, спаси нас». Ни к кому из святых нет обращения 
«Спаси нас». Во всех молитвах мы обращаемся к святым 
«Помогите нам», «Молите Бога о нас», а вот именно к Бого
родице: «Пресвятая Богородица, спаси нас». Кто может быть 
большим заступником, чем Богородица, Мать?

Обращаясь в своей жизни к Богородице, люди 
всегда получали особую благодать, защиту, либо 
ответы на свои прошения, и они в этом месте 
прославляли Её. 

Ведь у нас очень много Богородичных икон: и Казанс
кая, и Владимирская, и Остробрамская, и т. д. А вообще
то особо почитаемых — 33. Отдельно стоит сказать 

о том, как правильно молиться Богородице. Многие 
люди совершают ошибку, когда начинают просить чего
либо материального. Самое большее, что мы можем — 
это просить очищения грехов и воссоединения с Богом. 

Наша цельэто не спасение нашего тела, ведь оно 
смертно. И поэтому, обращаясь к Богородице, мы про
сим Её, чтобы она нас покрыла Покровом своим от гре
хов, и также просим Её, чтобы она умолила Сына своего 
о прощении нас и принятии в Царствие Небесное. По
этому обращаясь к Богородице, мы в своих молитвах 
просим Её о заступничестве, а заступничество это как раз 
и есть покров от грехов, которые мы можем сотворить, 
и о спасении нашей Души.

По сути, нет необходимости в  по
стоянной внешней опоре и поддержке, 
ведь у каждого из нас есть нескончаемый 
ресурс, внутренняя опора, творческая 
созидательная сила, которая с нами еже
секундно и  никогда не исчезнет, пока 
мы сами не закроемся от нее. Это наша 
Душа. Есть такая хорошая фраза: «На
стоящие влюбленные смотрят не только 
друг на друга, но и в одну сторону». Так 
вот, основная задача — что бы Личность 
каждого человека научилась смотреть 
в одну сторону с Душой, в сторону ду-
ховного развития.

Именно это означает «любить Бога 
в себе». Тогда, когда мы относимся с трепе
том, безусловной любовью к своей Душе, 
мы это чувство проецируем на мир Духов
ный, мир Бога. Конечно же, нельзя отказы
ваться от обычных забот о материальном, 
и о своем теле в том числе. Это было бы 
неправильно, ведь мы находимся здесь, 
в материальном мире, как в своеобразной 
школе. Здесь мы обучаемся управлять со
бой, своими желаниями и потребностями. 
И ставить их во главу угла не стоит.

Когда мы уделяем много внимания 
телу в ущерб тому времени, кото-
рое могли посвятить собственной 
Душе, она посылает нам сигнал 
SOS в виде давящего чувства оди-
ночества.

И как бы мы ни пытались обмануть 
сами себя, стараясь заполнить эту пусто
ту хлопотами материального мира, этот 
сигнал прорывается вновь и вновь, за
ставляя нас чувствовать себя одинокими 
и покинутыми.

Но ведь никто в этом мире не одинок, 
с каждым из нас — Бог. И только тогда, 
когда мы сами, сознательно или неосоз
нанно, отгораживаемся от своих истин
ных истоков, от Бога, наша внутренняя 
жизнь становится невыносимо пустой.

Что же делать? Вернуть себя — себе. 
Разобраться, как так получилось, что за
боты о бренном и материальном стали 
конечной целью жизни. Остановиться 
и прислушаться к своим внутренним, глу
бинным чувствам. Вспомнить, что каждый 
из нас может быть гармоничен и счастлив 

лишь тогда, когда будет заботиться о Душе 
так же, как и о теле, и даже больше. 

Посвятить время изучению новой ин
формации о методах внутренней работы 
над собой, больше читать позитивной 
и познавательной литературы и смотреть 
научнопопулярных, художественных 
фильмов с глубоким, философским смыс
лом. Размышлять, общаться с  людьми, 

которые также находятся на 
пути поиска и саморазвития. 
Но самое главное — помнить 
об Универсальном Смысле 
Жизни и  стремиться к  его 
достижению.

Дорогие мои! Если у вас 
возникают любые вопросы, 
или вы не знаете, как выйти 
из той или иной ситуации, — 
пишите мне, пожалуйста, на 
адрес редакции с пометкой 
«Вопросы психологу», и мы 
вместе постараемся разо
браться! Адрес редакции: 
141503, Солнечногорск, а/я 

934, Алексееву В. Электронная почта:  
sokrovennik@gmail. com.

Подробнее узнать о многомерной кон-
струкции человека, о Душе и Личности, 
о  способах саморазвития, управления 
собой вы сможете в книге А. Новых «Ал-
латРа», которую можно совершенно бес-
платно скачать с сайта sokrovennik. ru

что значит полумеСЯц 
на кРеСтах?
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 Тема номера

(начало на стр. 1)

Пророчества сталина о нашем  времени  
Какихто пару десятков лет назад Деструкторы 

(и люди, которые стояли за ними) во главе с Керенским 
практически полностью развалили экономику, армию, 
образование, судебную систему и промышленность 
Российской Империи. Напомним: Деструкторы — это 
люди, которые осознанно или нет, деструктивно влия
ют на общество, в тех или иных масштабах. В старину 
на Руси Деструкторов называли более выразительным 
словом — род Гневашей, образованным от слова «гне
ваш» — злобный, гневливый человек…

Из нашего прошлого номера вы можете помнить 
факты, говорящие о  том, что Сталин тоже являлся 
Деструктором. Прорвавшись к власти в 1922 году, он, 
в принципе, отстранил Ленина от дел. А когда умер
ли Ленин и Дзержинский, то и вовсе уничтожил всю 
ту команду, которая, по задумке Ленина, должна была 
продолжить начатый процесс постепенного преобразо
вания общества.

Что же произошло со Сталиным? Если он начинал 
как Деструктор, и должен был окончательно разло
жить страну, то почему же он вышел победителем из 
чудовищной войны, в которой СССР потерял столь
ко человеческих жизней и ресурсов, но смог выстоять 

и выйти на главенствующее положение 
в мире? Если Сталин был Злом для 

собственного народа, то почему 
при Иосифе Виссарионови

че СССР стал самой мощной 
и могущественной державой 
в  мире? С  самой мощной 
армией, с самой лучшей и, 
главное, бесплатной медици
ной, с самым лучшим образо

ванием, и тоже бесплатным? 
Наука развивалась гигантски

ми скачками. Цены на продукты 
регулярно снижались.

И даже после войны СССР раньше всех других 
стран-участниц отменил карточки на хлеб и про-
дукты.

Можно, конечно, вспомнить ГУЛАГ, и предположить, 
что всё это достигнуто ценой невероятного количества 
жизней людей, а не позицией вождя. Но, к примеру, до 
сих пор сохранились документальные доказательства того, 
что ссыльным и осужденным было предписано выдавать 
пилы, топоры, и многие другие предметы для обустрой
ства быта в сложных условиях. Кроме того, все твердят 
о деспотизме Сталина, но почемуто никто не говорит 
о Хрущеве, при котором было погублено гораздо боль
ше человеческих жизней… Кому это выгодно, и почему? 
А также не стоит забывать и о врагах Родины, затесав
шихся повсеместно в ряды власти, и творивших своё не
заметное беззаконие…

СССР при Сталине был (и до сих пор остается) 
единственной страной в мире, где всеми сила-
ми поощрялись саморазвитие и образование 
граждан.

Согласитесь, что если бы целью Сталина было созда
ние тупого, неграмотного, рабского населения, он бы не 

тратил столько времени, сил и ресурсов на воспитание 
всесторонне развитого общества. Бесплатное образо
вание, которое по своему качеству намного превышало 
дорогое западное, было доступно абсолютно каждому 
человеку.  Одновременно с ним всячески пропаганди
ровался  здоровый образ жизни и поощрялись занятия 
физической культурой.  Напомним, что низкий уровень 
развития, есть одно из важнейших условий для создания 
легкоуправляемого стада двуногих существ.

В своей статье «Экономические проблемы социализ
ма в СССР», которая кстати весьма интересна и занима
тельна и многими другими темами, Сталин пишет:

 «Советская власть должна была не заменить 
одну форму эксплуатации другой формой, 
как то было в старых революциях, а ликви-
дировать всякую эксплуатацию… Сократить 
рабочий день до 6, а потоми до 5 часов… 
Улучшить жилищные условия и заработную 
плату для облегчения получения всесторон-
него образования…»

Поднимать заработную плату и снижать цены на 
продукты с тем, чтобы постепенно прийти к вообще 
бесплатным продуктам и коммунальным услугам для 
населения. Все это с великой целью — дать каждой Лич
ности больше возможностей для всестороннего разви
тия и повышения образованности. Такого не делалось 
и до сих пор не делается ни в одной стране мира!

Во всех основных отраслях общества тоже проис
ходил небывалый прорыв и развитие. Причем, сдела
но все было настолько грамотно и добротно, что даже 
таким предателям и изменникам Родины как Хрущеву 
и Горбачеву, пришлось немало постараться и потра
тить массу усилий, чтобы все это развалить. Насчет 
последних не будем останавливаться подробнее — в по
следние годы уже появилось достаточно доказательств 
их связи с Западом и разрушительной роли в истории 
нашей страны.

Итак, мы подошли к главному вопросу. Как Сталину, 
«обычному эксплуататору», «тирану», «деструктору», 
удалось сделать невозможное? Поднять страну из руин 
гражданской и отечественной войн, целью которых было 
расчленение и развал России? Почему в личности этого 
неординарного человека произошли такие кардиналь
ные изменения? Чтобы ответить на эти вопросы, необ
ходимо изучить прошлое Сталина, который несколько 
раз был сослан в северные широты необъятной страны.

В то время с ним и произошло самое ин те-
ресное.

В период своей ссылки в Сольвычегодск, Сталин 
встретил некоего Белова, хранителя древних Знаний, 
благодаря которому и был задан вектор трансформации 
личности вождя. Во время следующей ссылки в Нарым, 
он посетил древние капища на остатках древнесла
вянского города. А уже во время Туруханской ссылки, 
Сталин получает некие Знания и сведения о подлинной 
истории человечества. Там он встречает старообряд
ца и весьма загадочную личность — Федора Чердыше
ва, который навсегда изменил образ мыслей Сталина. 
Что же связывало горцареволюционера и полудикого 
старикаотшельника? По рассказам потомков тех, кто 
общался со Сталиным в те времена, он месяцами бродил 
со стариком по тайге. Кстати, что еще интересно, после 
отъезда Сталина на большую землю, старик кудато ис
чез и местные жители больше его не видели…

Если вы не знали — именно Сталин вновь открыл 
православные храмы для народа. Сам лично посещал 
богослужения. Он пытался возвратить в страну духов-
ность, отлично понимая, что без нее нет подлинного 
развития. И именно за это его так люто ненавидели 
представители закулисной элиты мира. 

Поразительно, но в отличие от многих диктато-
ров, после себя Сталин не оставил ни гаремов 
с прекрасными вдовушками, ни многочисленных 
авто в личном гараже, ни миллионов на счету, 
ни огромного гардероба, ни золотых слитков…

Всего лишь пару мундиров (один парадный, другой 
повседневный), плащ и пару стоптанных сапог. В быту 
он был очень аскетичен. По сути, большую часть своей 
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ир на пороге новых открытий! 
Международной группой учёных 
было принято решение о прове-
дении детального изучения элек-

трической проводимости воды 
в определённом диапазоне частот переменного тока 
во время солнечного затмения 20 марта 2015 года.

Изначально целью экспериментов было вы
яснить, существует ли факт влияния солнечного 
затмения на электрическую проводимость дистил
лированной воды.

Но результаты исследований превзошли все 
ожидания! Учёные зафиксировали проявле-
ния ранее не известной науке частицы!

Было произведено три серии экспериментов. 
Опытные данные третьей серии — стандартные, 
они полностью совпадают с современными теори
ями. А вот первые две серии позволили зафикси-
ровать кардинальные изменения свойств воды во 
время частичных и полной фаз солнечного затме
ния. Самое интересное, что это не вписывается ни 
в какие существующие теории!

Данный эксперимент стал одним из доказа
тельств научной теории о так называемых септон
ных полях, впервые представленной в докладах 
группы учёных Международного общественного 
движения «АЛЛАТРА».

Септон — это элементарная частица, кото-
рая участвует в формировании всей материи 
во Вселенной.

Сама частица еще не зафиксирована академи
ческой наукой, но её проявления очевидны в по
добных экспериментах.

Во время солнечного затмения происходит воз
мущение септонного поля Земли. Это обусловлено 
прохождением Луны между Солнцем и Землей за 
короткий промежуток времени. В момент солнеч
ного затмения Луна сильно искажает (перекры
вает) поток солнечного ветра (септонного потока 
Солнца), способствуя образованию септонных воз
мущений в околоземном пространстве. Посколь
ку элементарные частицы, септоны, присутствуют 
в любом веществе (но в различных количествах), 
а также ориентируются определенным образом 
в  пространстве, придавая тем самым, данному 
веществу те или иные физические и химические 
свойства, то частичная переориентация септонов 
в веществе придает ему совершенно иные физичес
кие и химические свойства. Частное проявление 
вышеупомянутого механизма процесса частичной 
переориентации септонов в воде и наблюдалось 
в ходе эксперимента.

Таким образом, в момент неполного солнеч-
ного затмения структура и свойства воды 
на планете Земля кардинальным образом 
изменились!

А если учесть, что человек на 80 % и сам состоит 
из воды, можно себе только представить перспек
тивы данного открытия!

Представитель группы исследователей расска
зал нашей газете, что данный эксперимент говорит 
лишь о том, что наука на самом деле очень мало 
знает о строении, функционировании и взаимо
действии вещества. Пока септон не удалось обнару
жить физически, но на данном этапе, как минимум, 
возможно зафиксировать, понять и изучить прояв
ления этой частицы. Данный эксперимент — всего 
лишь шаг в познании устройства нашей Вселенной, 
и для того, чтобы этот шаг стал огромным скачком 
для всего человечества, нужно рассматривать не 
только классические пути исследований, но и об
ратить внимание на альтернативные теории и ре
зультаты экспериментов.

Мы, в свою очередь, этим материалом откры
ваем в нашей газете постоянную Рубрику «Наука», 
в  которой будем вам рассказывать о  наиболее 
значительных и интересных экспериментах и от
крытиях в различных сферах науки, в том числе 
и альтернативных. Ведь понимание простых физи
ческих, химических, биологических и исторических 
процессов в вопросе устройства мира не только 
расширяет наш кругозор, делая жизнь более насы
щенной и интересной, но и действует по принципу 
«Знание укрепляет Веру»!

Солнечное 
затмение  изменило 

Структуру воды  
жизни он посвятил делу искреннего и верного служения 
народам Советского Союза.

Предоставим, наконец слово, самому главному ге
рою: «После моей смерти много мусора нанесут на мою 
могилу, но, я уверен, ветер истории сметет его».

Также в своем Завещании, Сталин оставил такие 
пророческие слова: «Помните: сильная Россия 
никому не нужна, никто нам не поможет, рассчи-
тывать можно только на свои собственные силы. 
Я сделал, что мог. Надеюсь, вы сможете больше 
и лучше. Будьте достойны памяти наших великих 
предков», январьфевраль 1953 год

Добавим лишь то, что некогда сказал некий Атисфен 
из Афин: «Делать хорошее и слышать дурное — удел 
великих царей». Люди разных национальностей, разных 
возрастов, искренне горевали после смерти вождя. Кто 
из последующих правителей СССР может похвастать 
такой же всенародной любовью? И. В. Сталин был из 
народа и он стал самим народом. Все его горести и по
беды он принимал как свои. И потому люди плакали, как 
малые дети, когда вождь народов покинул их.

В заключение хотелось бы добавить один интерес
ный факт, который и послужил толчком к написанию 
этой статьи. Когда наша редакция была на Афоне на 
съемках материала о Святой Горе, нам посчастливилось 
пообщаться с одним Старцем, которого другие монахи 
считают провидцем. И этот Старец впервые заставил 
всю нашу команду серьезно задуматься над личностью 
Сталина, когда буквально огорошил нас своими словами 
о том, что Сталин в самом начале своей жизни шел не
правильной дорогой, но после одной важной встречи он 
кардинальным образом изменился и полностью перешел 
на сторону Добра, и в конце концов стал Святым, и что 
ему помогала сама Богородица. Мы с вами не вправе 
судить, так это или нет на самом деле. Мы с вами можем 
лишь построить такое общество, о котором  Булгаков 
сказал так: «Настанет время, когда не будет власти ни 
кесарей, ни какойлибо иной власти. Человек перейдет 
в царство истины и справедливости, где вообще не будет 
надобна никакая власть». Давайте надеяться, что нашим 
потомкам не придется спорить и дискутировать, кто был 
тираном, кто вождем, по той простой причине, что на
добность в этом отпадет. В наших с вами силах вместе 
построить такое общество, если мы наведем чистоту 
и порядок в своих мыслях. Если мы научимся не оцени
вать, не критиковать, не осуждать и не сравнивать. Если 
мы научимся любить всех людей так, как любим родных, 
если нам приятнее будет отдавать, чем брать…
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Интервью

ВоСпитание ДобРотоЙ
орогие читатели! В мартовском выпуске нашей газеты мы рассказали 
вам о выдающемся педагоге, докторе психологических наук, профессоре, 

действительном члене Российской Академии Образования, руководителе 
Центра Гуманной Педагогики и лаборатории Гуманной Педагогики при 

МГПУ — Шалве Александровиче Амонашвили

Этот Человек уже на про
тяжении многих лет внедряет понятие 
Доброты и Гуманизма не только в прак
тику школ, но и в сознание детей, а также 
их родителей. Взяв себе в качестве своих 
наставников книги мудрости об учителях 
мира, таких, как Христос, Будда, и других 
выдающихся Личностях, Шалва Алексан
дрович стремится прорастить зёрна до
броты в молодом поколении. Сам являясь 
прекрасным примером для преподавате
лей и своих последователей, он неутоми
мо повторяет:

«Благородство воспитывается бла-
городством. Свобода воспитыва-
ется свободой. Любовь воспиты-
вается любовью. Воспитывая себя, 
мы воспитываем наших детей».

Шалва Александрович любезно согла
сился дать эксклюзивное интервью нашей 
газете и ответить на многочисленные во
просы, которые мы получили после пер
вой статьи.

Владимир Алексеев: Шалва Алексан
дрович, расскажите, пожалуйста, нашим 
читателям о гуманной педагогике. Что это 
такое, в чём её основа?

Шалва Александрович: Эта педагоги
ка зиждется на Вере. Как ни парадоксаль
но — не на научных основах, а именно на 
Вере. В чем суть гуманной педагогики? 
Она допускает Вещий разум, допускает 
суть Бога, и это субъективное начало яв
ляется основой, и на этой основе выстра
ивается всё остальное. Исходя из этого 
появляется новый взгляд на ребёнка, как 
на божественное явление, как на носите
ля своего собственного пути, миссии, но
сителя величайшей энергии Духа. И тогда 
мы понимаем, что воспитание должно ве
сти к согласию с ребенком.

В.А.: Именно к согласию?
Ш.А.: Да, не к конфликтам, а к  со

гласию. Чтобы мы с детьми были едины 
в  своих устремлениях. Ребёнок хочет 
обязательно развиваться — это закон 
природы в ребёнке.

Если поможем ему в этом разви-
тии, он будет рад, он будет стре-
миться к  нам, он будет согласен 
с нами.

Ребёнок очень хочет быть взрослым. 
Если поможем ему  — он опять будет 
с нами вместе, будет помогать нам и со
трудничать с нами в своём взрослении. 
И наконец, он хочет обрести свободу. 
Страсть к свободе это неутолимая жаж
да ребенка, к которой он начинает стре

миться с 2–3х летнего возраста. Потом 
она всё более усиливается, и к 11–12 лет
нему возрасту приводит к серии конфлик
тов между взрослыми и маленькими, будь 
то в школе, семье или других местах. Вот 
эти три основные страсти лежат в основе 
понимания психологии ребёнка.

Гуманная педагогика не готовит детей 
к жизни, а дарит детям жизнь, и воспи
тывает детей с помощью самой жизни. 
Поэтому получается образовательный 
процесс не в абстрактном виде, а в очень 
конкретном, где просто взрослые и ма
ленькие живут и хотят быть вместе.

В.А.: И в первую очередь это строится 
на уважении к ребенку, да?

Ш.А.: Начинать стоит не с уважения, 
а с любви. Это первооснова. Но любовь 
разной бывает: созидательной, разруши
тельной, доброй или животной… А мы 
с вами говорим о педагогической любви. 
Она должна быть вдохновляющая, при
тягивающая, красивая, чуткая и мудрая.

Я нежно должен любить ребёнка. 
Я  не могу любить его криками, 
наказаниями, контрольными, от-
метками, ведь он меня тоже не по-
любит со своей стороны.

В первую очередь моя забота, чтобы 
в ребёнке зародилась эта любовь. Если 
будет обоюдная любовь, то, как говорил 
Сухомлинский, между мной и ребён-
ком родится духовная общность. Тог
да этой духовной общностью нам будет 
легко жить, радостно будет жить. А если 
и будут конфликты — вы поймете их, вы 
преодолеете их. Для этого есть молитва, 
для этого есть прощение, уступчивость, 
взаимопонимание…

Гуманная педагогика живет во мно
гих школах и  поддерживается Мини
стерством образования, поэтому любой 
может воспользоваться этой простой на
укой.

В.А. : Шалва Александрович, а с каки
ми трудностями вы сталкиваетесь в рас
пространении этой педагогики, с при
общением людей к принципам Любви?

Ш.А.: Трудность только одна. Она за
ключена в учителе, воспитателе, родителе.

Толстой говорил прекрасно: «Ис-
тинность воспитания в воспита-
нии самих себя». Не в ребенке все 
проблемы, а в нас самих.

В.А.: Нам часто пишут читатели, 
и задают один и тот же вопрос: они сами 
в себе замечают, что пытаются реали
зовать в детях свои мечты детства, и не 
знают, как с этим быть. Что бы вы посове
товали этим родителям, с чего им начать?

Ш.А.: Да, действительно, взрослые 
часто навязывают свою волю своим де
тям. Им кажется, что дети — собствен
ность родителей. Но люди не являются 
собственностью! Даже рабы не являлись 
собственностью, дух раба всегда был сво
бодным. Навязывать свои мысли — это 
очень опасно. Гуманная педагогика счита
ет, что ребёнок приходит со своим путём, 
со своими мыслями, со своей миссией, 
даже со своими знаниями. Он должен по
нять, постепенно взрослея, свою миссию, 

свой путь. Если мы поможем ребёнку за
глянуть внутрь себя, задуматься над во
просами «Кто я здесь?», «Зачем я здесь?», 
«Чего я хочу вообще?», если дадим ему 
возможность искать ответы, то он опре
делится в своей миссии. Возможно, его 
путь и цели совпадут с родительскими, 
а бывает, что и не совпадут, не важно, 
о профессии мы говорим, или о хобби. 
Всякая миссия нужна ребёнку, чтобы со
вершенствовать свой дух. Скажем, мне не 
хватает доброты — тогда я нарабатываю 
доброту жизнью. Или не хватает честно
сти — нарабатываю честность, и тогда дух 
шлифуется. Я попросил бы родителей по
читать интересную книжку, Халиль Дже
бран «Пророк», там есть хорошая глава, 
которая называется «Ребёнок»: и мамы 
и папы поймут, почему нельзя навязывать 
детям свою волю.

Если мы будем развивать детей та-
кими же как и мы, то жизнь оста-
новится, мы погрязнем в болоте.

Дети приходят не для того, чтобы 
нашу жизнь закрепить, а чтобы менять 
эту жизнь, идти дальше. А кто не меняет 
жизнь, ему и не надо было родиться. Это 
ответ от классической педагогики.

В.А.: А  всё ли у  нас есть для того, 
чтобы менять эту жизнь? Или чегото не 
хватает?

Ш.А.: Вот, например, президент Вла
димир Путин озабочен тем, что рос
сийскому обществу не хватает духов
ных скреп, чем всегда гордилась Россия 
и была сильна. И перечисляет: дружба, 
взаимопонимание, уважение, сострада
ние, сочувствие, помощь и т. д. А куда 
они делись? Это же не от санкций Запа
да зависит, правда? И вы имеете сколько 
угодно этих качеств, и я тоже, и каждый 
прохожий имеет, но у нас нет культуры 
эти качества проявлять, утверждать.

В.А.: Очень интересная мысль: «Ка
чества есть, а культуры их проявлять — 
нет»!

Ш.А.: Конечно, нет культуры! Мы 
очень грубыми стали, недоверчивыми 
стали, двери закрываем, в щели смотрим, 
кто приходит, зачем приходит? Всегда 
когото боимся…

Может и  не надо бояться, и  нет 
столько опасностей, сколько мы 
воображаем? Имея огромные ду-
ховные ценности, нам ведь ниче-
го не стоит их дарить друг другу, 
правда?

Чего стоит улыбку подарить, идти по 
двору и говорить «здравствуйте», или по
сылать вам добрые мысли, или, в конце 
концов, и  материально всячески под
держивать друг друга. Мы в состоянии 
это делать, но не хотим, потому что нет 
культуры.

В.А.: Как же эту культуру возродить?
Ш.А.: Воспитанием детей в первую 

очередь. Знаете, Владимир, вот поза
вчера я закончил семинар с родителями 
в Москве, и я очень удивлён, с каким ин
тересом родители хотят освоить, понять 
новые подходы к своим детям. Раньше 
такого не было. Вот лет 10 тому назад 
с трудом можно было собрать 5–10 че
ловек, чтобы поговорить о воспитании 
детей в семье, а сейчас они толпой идут, 
то есть они очень хотят каждое новое сло
во воспринимать. Потом даже некоторые 
плачут, почему так не воспитывали… 
Общество родительское меняется, ибо 
чувствует, что дети изменились… Под
сознание родительское чувствует, подсо
знание учительское тоже чувствует это…

В.А.: Шалва Александрович, мы обе
щали читателям, что откроем рубрику 
«Советы Человека ДоброТы», в которой 
хотели бы вас попросить отвечать на во
просы читателей, если это возможно… 
У родителей действительно в последнее 
время очень много вопросов, и было бы 
здорово подсказывать им особенности 
воспитания с точки зрения гуманной пе
дагогики.

Ш.А.: Замечательная идея! Я буду рад 
отвечать на страницах газеты «Сокро
венник» на вопросы читателей о новых 
подходах к воспитанию ребёнка, о гуман
ной педагогике в целом. Если у вас есть 
какието сложные ситуации с детьми, вы 
не понимаете, как лучше преодолеть ту 
или иную пропасть с ребёнком — пиши
те, пожалуйста, письма в редакцию с по
меткой «Гуманная педагогика». В каждом 
номере газеты я буду отвечать на один са
мый интересный и важный вопрос. Буду 
очень счастлив вашим письмам!

Присылать вопросы можно почтой по 
адресу: 141503, Солнечногорск, ул. По
чтовая, а/я 934, Алексееву В. (Гуманная 
Педагогика). Или электронной почтой по 
адресу: sokrovennik@gmail. com.
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Здоровье

ЧУДЕСНАЯ МАЗЬ  
НЕ ДАЛА МНЕ ПРОПАСТЬ 
Мне кажется, что я владею бесценным ре
цептом. Когдато он вылечил меня от рожи
стого воспаления, а теперь спасает от всяких 
ран и кожных заболеваний всю нашу родню. 
А дело было так... 

В 1999 году я жила у брата в Ленинграде. 
Там у меня заболела нога. Стопа распухла, 
покраснела, появился сильный зуд. Врач ска
зал, что это рожистое воспаление. Выписали 
мази и лекарства, но ничего не помогало. По
ехали мы к родственникам в с. Никольское 
Ленинградской области. Наша родственница 
Галина Аркадьевна, медицинский работник, 
сняла у меня с ноги повязку, все внимательно 
осмотрела и намазала больное место мазью. 
Сказала, что этим средством у них в больни
це врачи лечат раны и кожные заболевания 
у пациентов. Дала мне мази с собой, и мы 
уехали. Через неделю у меня все прошло. 

А вот и этот чудодейственный ре-
цепт: 

 200 г оливкового масла, 
 100 г смолы хвойных деревьев (сосна, 

ель, кедр), 
 100 г натурального пчелиного воска. 
Если смола сухая, ее нужно растереть в 

порошок. Все компоненты положить в ка
стрюлю и варить на водяной бане 10 минут. 
Затем добавить 2 ст. л. пчелиного меда и еще 
варить 10 минут. Добавить 12 г прополиса 
и снова прокипятить 10 минут. Состав все 
время перемешивать. Снять с огня, остудить, 
перелить в стеклянную банку. 
Хранить в холодильнике. 
Если нет оливкового мас
ла, можно заменить ну
тряным свиным салом 
или свежим несоленым 
коровьим маслом. 

Эта мазь лечит да
же варикозное рас-
ширение вен!

почему физичеСкаЯ актиВноСть 
помогает пРи СтРеССе?

отрудники Принстонского университета 
провели эксперимент, в ходе которого вы-
яснилось, почему физическая активность 
помогает в борьбе со стрессом. Результат 
эксперимента с  мышами показал, что 

ежедневные занятия физкультурой сти-
мулируют выработку гиперчувствительных 

к стрессу нейронов головного мозга, но вместе с этим 
и появление нейронов, которые блокируют работу первых.

То есть, организм, который регулярно тренируется, 
намного быстрее приходит в норму при появлении 
стресса, нежели тот, который не подвергается фи-
зической нагрузке.

Ученые из университета Джорджии объяснили меха
низм действия физических упражнений и стресса на ми
кроуровне. Стресс, депрессия, апатия вызывают атрофию 
нейронов и синапсов, т.е. связи между клетками рвутся или 
слабеют, но новые не образуются. Нервная клетка стано
вится неэффективной, перестает выполнять свои функции, 
разрушаются цепочки. Это в свою очередь сказывается на 
способности человека находить выход из сложных ситуа
ций, управлять своим телом в момент опасности.

То есть, чем больше стресса в жизни человека, тем 
меньше у человека способностей выйти из негатив-
ного состояния, невозможность противостоять по-
трясениям.

Но на каждое действие найдется противодействие. 
В организме человека есть нейропептидгаланин, который 
защищает нейроны и синапсы от воздействия стрессов. Фи
зические упражнения повышают уровень галанина в мозгу, 
и именно в тех его участках, которые призваны бороться со 
сложными ситуациями.

В результате эксперимента над крысами выясни-
лось, что у грызунов, которые регулярно упраж-
нялись, связи между нейронами головного мозга 
оказались крепче и пластичнее, нежели у тех крыс, 
которые вели малоподвижный образ жизни.

Их помещали в лабиринт и стимулировали слабыми раз
рядами тока, подвергая стрессу. Крысы, которые регулярно 
тренировались, стали бодро исследовать лабиринт, ища вы
ход. Так же вели себя те, кому вводилась инъекция галанина.

А те грызуны, которые вели малоподвижный образ жиз
ни — не желали никуда двигаться, ощущая сильный страх, 
который разрушительно действовал на головной мозг.

Понимание этого процесса, помогает понять главное — 
как научиться управлять своим телом и внутренним со
стоянием, как уходить от стрессовых ситуаций, депрессий 
и тревожных состояний. Прежде всего, хорошее внутрен
нее состояние обусловлено чистотой мысли в сознании че
ловека и здоровой физической нагрузкой, которую каждый 
выбирает себе сам по состоянию тела, возрасту и физиче
ским возможностям.

челоВечеСким оРганизмом  
упРаВлЯют микРобы!!!

еловеческое тело состоит примерно из 100 триллионов клеток. Всего 
10 процентов из этого числа — это клетки нашего тела, остальное — 
микробы. Они во много раз меньше наших клеток, но, как оказалось, 
просто жизненно необходимы. Без них наша жизнь на планете была бы 
невозможной.

Между микробами и человеческим ор
ганизмом существует как бы негласное 
соглашение. Со стороны нашего тела идет 
обеспечение микробов питанием и благо
приятной средой, а со стороны микро
бов — безопасность нашего организма от 
агрессивных внешних воздействий.

Ученые выяснили это в ходе экспери
мента. Они вырастили подопытных мышей 
в стерильных условиях, тем самым лишив 
их микрофлоры, т.е. «пришлых» бактерий.

У таких мышек был сильно вздут ки
шечник, он был длиннее и толще. Кроме 
того, в нем было меньше иммунных кле
ток. Так же не хватало нервных клеток, 

которые отвечают за сокращение кишеч
ника, т.е. он был вялым.

Стерильные мыши были очень под
вержены инфекционным заболеваниям. 
Если для того, чтобы вызвать болезнь 
у обычной мыши требуется 100 миллио
нов микробов, то для стерильной доста
точно и одной сотни. Бактерии, которые 
живут в кишечнике обыкновенных мы
шей, останавливают деятельность «при
шельцев» и даже выделяют вещество для 
их уничтожения.

Из проведенного опыта следует, 
что стерильные условия, отсут-
ствие микробов в организме, от-
нюдь не способствовали прекрас-
ному самочувствию животных.

Микробная флора управляет развити
ем кишечника, создавая для себя хорошие 
условия для жизни.

У жвачных животных в кишечнике 
тоже имеются бактерии, которые расще

пляют целлюлозу, превращая 
ее в глюкозу, большая часть 
которой идет на питание ор
ганизма животного. А  вот 
в  кишечнике человека есть 
тип бактерий, которые выра
батывают витамин К. Его наш 
организм не синтезирует, но 
он очень полезен, так как не
обходим для процесса сверты
ваемости крови.

Еще один интересный и наглядный 
пример привел микробиолог Стаффан 
Нормарк из Швеции. Он обнаружил, 
что для человека полезен микроб, вы
зывающий язву желудка! Он имеется 
так же и в организмах здоровых людей. 
Польза этой бактерии состоит в том, что 
она вырабатывает антибиотик, кото
рый защищает человека от сальмонелл 
и других опасных микроорганизмов. Но 
иногда «бунтует» и начинает вредить 
человеку.

Вопрос о том, почему происходит та
кой процесс дисгармонии в человеческом 
организме, занимает умы многих ученых 
мира, и в последнее время многие иссле
дователи всё чаще обращают внимание на 
то, что это напрямую зависит от психо-
логического состояния индивида.

Мы ведь это тоже знаем: при здо-
ровых мыслях  — здоровое тело, 
а не наоборот. И в этом ключ к по-
ниманию нашего с вами здоровья!

Как и почему нарушается баланс в ор
ганизме человека, как эту гармонию вос
становить? Каковы истинные причины 
возникновения таких опасных заболе
ваний, как рак? Какова вообще приро
да смертельных болезней, последствий 
стресса и тревожных состояний? Дорогие 
читатели, впервые мы предлагаем вашему 
вниманию уникальные книги Анастасии 
Новых из серии Сэнсэй , в которых вы 
найдёте ответы на эти и многиемно
гие другие вопросы! Книги можно со
вершенно бесплатно скачать в нашей 
электронной библиотеке на сайте www.
sokrovennik.ru. Вы не пожалеете!
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Факты и полезные советы

очищаем нагар легко!

Хотелось бы поделиться с читателями простыми сове
тами, как избавиться от одного из самых стойких солдат 
посудной нечистоты. Речь идёт о нагаре, который мы так 
привыкли видеть на своих сковородках и другой утвари.

Для начала простой совет — перед тем как готовить 
пищу, нагрейте сковороду или кастрюлю и натрите дно 
снизу мылом. Это поможет избежать появления копоти 
и нагара.

Нагар на посуде можно удалить так. Опустите посуду 
в большую кастрюлю или таз, залейте водой и настрогай
те хозяйственного мыла. Затем поставьте кипятить — вся 
грязь сходит.

Для того, чтобы удалить нагар на сковороде, утятнице, 
можете воспользоваться специальным раствором. Рас
твор готовится из расчёта 80 г конторского силикатного 
клея и 100 г стиральной соды на 10 л воды. Заполните 
этой смесью тазик или иную ёмкость, где будет «мыться» 
ваша сковорода, конечно, не забудьте опустить туда саму 
сковородку и поставьте кипятить на 20–30 минут. После 
кипячения дайте предметам остыть в растворе и затем 
потрите тонкой металлической щёткой, промойте и про
сушите.

Для старых чугунных сковород, которые славятся 
своей долговечностью, переходят в семье из поколения 
в поколение и успели «обрасти» снаружи толстенькой 
корочкой из сажи и горелого жира, существует похожий 
хороший способ очистки. Подберите такую кастрюлю, 
в которую бы ваша сковорода вмещалась бы «с головой». 
Наполните её крепким раствором кальцинированной 
соды (1 стакан соды на 2 литра воды) с добавлением 
жидкого стекла (силикатного клея). Выдержите в этом 
растворе сковородку при температуре 80–900 С (вблизи 
точки кипения) в течение 1–2 часов. После такой «бань
ки» нагар легко снимается щёткой или ножом.

Если в кастрюле или сковороде чтото сильно при
горело, очистить дно можно так. Посыпьте его толстым 
слоем соли, налейте немного воды и оставьте на несколь
ко часов. После этого посуда пригоревшая пища легко 
отойдёт.

 ХлеБ на закВаСке(БездрожжеВой)  
из цельнозерноВой муки

орогие читательницы газеты «Сокровен-
ник»! Хочу поделиться с вами старинным 

рецептом вкусного бездрожжевого хле-
бушка! Да-да, именно — бездрожжевого. 
Он полезный, вкусный, да и сохраняется 

дольше. В недавнем прошлом люди всегда готови-
ли выпечку из злаков на заквасках, и только после 
сороковых годов прошлого века появились дрожжи. 
Это те самые термофильные дрожжи, которые раз-
рушают наше здоровье.

Для начала необходимо взять высококачественные 
ингредиенты: 
•    это обязательно должна быть цельнозерновая 

(или ржаная) мука, 
•  соль (я использую морскую), 
•    вода — фильтрованная или из колодца (это иде

альный вариант). 
Из муки делаем закваску: замешиваем воду и муку 
до консистенции домашней сметаны. Оставляем 
её при температуре 26 °С. На второйтретий день 
эта закваска как бы взрывается — бродит, а после 
созревает.

Храним закваску в  холодильникеке, накрыв 
х/б тканью или марлей. Если более 5 суток — то 
она начинает перекисать, тогда мы откладываем 
часть и добавляем муку (ржаную) и воду. Можно 
добавить мед. Перед тем, как работать с закваской, 
ее ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно прогреть до комнатной 
температуры. Готовность закваски: в холодильнике 
2 суток, в тепле — 6–7 часов
ВЫПЕЧКА:

Настраиваемся на спокойное, доброжелательное 
состояние (можно спеть песенку).

На основе получившейся закваски замеши
ваем тесто: кладем в граненый стакан прогретую 
закваску — 3 ст. ложки, доливаем доверху сырой 
водой и добавляем еще 1 стакан воды. Далее: 1 ч. л. 
с горкой соли, 2–3 ст. л. масла растительного (не
рафинированного, лучше горчичного),1 ст. л. меда 
или сахара (лучше коричневого),1 ст. л. муки семян 
тыквы, мука амарантовая (по желанию).

В ржаной хлеб добавляем 1–2 ст. л.солода, чер
нослив кусочками, оливки, сушеные помидоры, 
больше кориандра, можно добавить 3 ст. л. муки 
пшеничной. Все добавки и специи — на ваш вкус 
и фантазию. Пшеничная мука на все виды хлеба 
берется 1го сорта, можно немного муки цельного 
зерна. При замесе ржаного хлеба тесто более плот

ное, т.к. у ржаной муки меньше клейковины. Можно 
добавить орехи любые кусочками, кунжут, тмин 
и фенхель (растираем в ступке), кориандр молотый, 
кардамон, немножечко корицы, орегано, и т. д. по 
вашему вкусу и фантазии. Тесто должно быть плот
ным (чтобы ложка стояла). Оставляем на расстойку 
на 8–9 часов в тепло. Окна не открывать! Тесто бо
ится сквозняка.

«Расстойка». При работе с  тестовой мас-
сой (замешивании, раскатке и делении на 
куски) из неё выходит значительная доля 
углекислого газа. Чтобы выпечка была по-
ристой и пышной, тесту нужно снова «насы-
титься» пузырьками. То есть должен пройти 
процесс брожения теста — расстойка.

Форма любая, лучше чугун, тесто выкладыва
ем наполовину объема. В форму слегка подпылить 
муки. Поднимается очень медленно. Можно в по
следний час поставить к батарее, чтобы ускорить 
подъем. Далее ставим в духовку на 40–60 минут при 
t 180 град. Достаем, оставляем в форме минут на 10, 
накрыв полотенцем. Вынимаем хлеб из формы, кла
дем на решетку, чтобы снизу был воздух и корочка 
не мокла. Накрываем полотенцем, остужаем. Хра
ним в целлофане. Он даже после 5 суток не меняет 
своего вкуса. Особенно вкусно слегка подсушить 
на сковороде или в тостере. Если остались сухие 
кусочки и корочки — не выбрасываем, кладем на 
сковороду, подлив немного воды и поджариваем. 
Хлеб «оживает», становится, как свежий!

Татьяна Буданова

У  сороконожек 

длится не более 

совсем не  

их может быть 

40  ножек,

  400

Акула – 

У золотой рыбки
память

секунд 
миллионов 

от  30

3

а также чувствует кровь, 
растворенную в воде  

единственная рыба, 
которая умеет 

моргать двумя глазами 
одновременно,

часть крови

на
частей воды

в пропорциях:

до

Факты в циФрах
Годовая ошибка

григорианского 
календаря, 

в XI–XII веке предложил 
миру календарь с годовой 
ошибкой всего лишь 

которым мы пользуемся 
сегодня, составляет  

26 секунд.

Омар Хайям

в 19 секунд.

Но его почему-то так и  
не взяли на вооружение.
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Интересное чтение

 ДеЖуРСтВо
ыла поздняя осень, и стояла 
уже доволь но прохладная по
года. Но майору нравилось 

это ощущение влажности 
и свежести бодря щего воз

духа. «Что это еще за ново
сти? — возмутился он про себя, несколько 
придя в чувство от внезапного удушья. — 
Этого еще не хватало на мою голову… Так, 
спокойно, Ребров, спо койно.»

Майор вытащил сигареты, чиркнул 
спичкой и прикурил, пытаясь успокоить 
расшатанные в последнее время нервы. 
Однако мысли на зойливо цеплялись одна 
за другую по какойто невидимой спирали 
логичных рассуждений о смысле бытия.

«Да… жизнь пролетела как искра 
от этой спички. Не успела разго-
реться, как тут же тухнет под ду-
новением чьей-то воли свыше…»

— Свыше?! — уди
вился сам себе Реб
ров.  — Старею я, 
что ли? Да вроде еще 
не возраст…

Надо же, парадокс, 
тело разваливается на 
ча сти, как у  дряхло
го старика, а  внутри 

такое чувство, словно ты полон сил как 
в моло дости… Молодость… Эх, было же 
время зо лотое! Никаких отягощающих 
забот, светлые мечты и  твердая вера 
в лучшее бу дущее. Первая настоящая лю
бовь… Да, это действительно была самая 
лучшая часть мо ей жизни.»

Майор вспомнил, как, отслужив в ар
мии, он мечтал поступить в Литератур
ный институт. С русским языком и ли
тературой у него не бы ло проблем еще 
со школьной скамьи. Но его сослуживец 
друг Серега, с которым их вместе призва
ли в армию из одного города, попросил 
помочь ему поступить на юридический 
фа культет. Шутки ради Ребров сдал доку
менты вместе с ним. На экзамене успешно 
накатал со чинение за двоих. По истории 
смогли выкру титься. Английский, не 
без курьеза, но сдали. Благо, преподава
тельница, молодая особа, во шла в их по
ложение. Так, шутя, Ребров и посту пил 
заодно со своим товарищем на юрфак. 
Стать юристом и в те времена считалось 
пре стижно. Молодежь воспитывали на 
фильмах, где прославлялась честь и до
стоинство офице ров, их мужество и ге

роизм. Ребров, так же как и его друг, был 
охвачен этой романтикой и стремился 
стать похожим на своих любимых героев.

Однако позже, когда они стали 
работать, романтический юноше-
ский пыл несколько поубавился 
при столкновении с действитель-
ностью. 

Его друг почти сразу уво лился из орга
нов, а Ребров так и остался слу жить «нуж
дам народа своего Отечества». Где он толь
ко не работал: в дознании, в следст вии… 
И практически везде изза своей чест ности 
и прямолинейности у него были постоян
ные конфликты с руководством. Затем его 
взял к себе в отдел начальник Угрозыска, 
такой же честный мужик старой закалки. 
На оператив ной работе Ребров проработал 
почти четыр надцать лет. Чего он только не 
насмотрелся за эти годы, с чем ему только 
не приходилось сталкиваться…

В памяти майора всплыл последний 
круп ный конфликт, после которого высшее 
начальство поперло его с оперов, припаяв 
ему еще выговор «за грубость в общении 
со старшими по званию». А дело обстояло 
так. Два года они выслеживали одного по
донка, дважды судимого, к которому тяну
лись ни точки многих местных преступле
ний. Но до казать его причастность было 
тяжело, по скольку он умудрялся совершать 
эти пре ступления руками других людей, 
оставаясь формально «не запачканным 
в чернилах за кона». И всетаки однажды 
он прокололся. Операм пришлось прак
тически четверо су ток ходить за ним и его 
подельниками по пя там. Благодаря такой 
усиленной работе им  удалось предот
вратить убийство. При задержании пре
ступной группы двое товарищей Реброва 
были тяжело ранены. В конечном же итоге 
их работу свели «коту под хвост». Всю ор
ганизацию взял на себя один из членов 
преступной группировки. А  главный 
подо зреваемый «за недостаточностью 
улик» был выпущен на свободу. Причем 
основные до кументы его обвинения таин
ственно исчез ли из дела. Два года работы 
вхолостую, ра неные товарищи… А смысл? 
Ребров считал своим долгом восстановить 
справедливость в кабинетах высшего на
чальства, откуда, собственно говоря, и по
ступил вниз этот «странный приказ» отпу
стить главного подозреваемого. В результа
те Реброва со скандалом выгнали из оперов 
и даже не помогли его прошлые заслуги 
и заступничество начальника Угро зыска. 
Все лучшее, что тогда смог сделать для него 
бывший шеф — это устроить его в дежур

ную часть одного из отдаленных 
районов го рода и замять инцидент.

Ребров до сих пор в глубине 
души чувст вовал себя оскорблен
ным. Высокому руко водству было 
в  принципе плевать на его за
слуги, на то, что он и его товари
щи риско вали своими жизнями, 
пока начальники сидели в теплых каби
нетах, на то, что Реб ров капитально по
садил здоровье на этой ра боте. Вот и ре
зультат — цирроз. Эту болезнь можно 
назвать болезнью оперов. И ничего здесь 
удивительного нет. 

Что  ни день, то силь нейший 
стресс, трупы, кровь… Какой нор-
мальный организм это выдержит? 

Вот и при ходится расслабляться вод
кой, чтобы хоть чутьчуть отойти от за
тянувшегося шокового состояния.

Майор лихорадочно искал во  всей 
своей служебной работе, которой он от
дал боль шую часть жизни, хоть какойто 
смысл. «Как я прожил жизнь? Все бо ролся 
за справедливость… Кого из настоя щих 
бандитов посадил? Да никого! Те, кого 
надо было сажать, вон сейчас кто в депута
тах, кто в городской власти, кто «уважа
емым человеком» стал. А  ведь это  же 
действитель но преступники! А кого сажа
ли? Того, кто украл курицу у бабки? Или 
тачку у соседа? Или бревно на шахте? Так 
ведь эти с голо духи пошли на преступле
ние или по пьян ке дурканули! Сажали тех, 
у кого нет денег откупиться. А настоящим 
бандитам по бара бану наши отработки! 
Дал взятку, и дело за крыли. Уж лучше бы 
установили официаль ные тарифы, и пусть 
люди творят, что хо тят… Зачем тогда лезть 
под пули, рисковать жизнью? Бардак.»

Несмотря на то что свежий воз
дух дейст вовал бодряще, Ребров снова 
разнервничал ся. 

Клубок мыслей опять стал нама-
тывать тяжкие думы, много раз 
передуманные, заез женные до дыр 
ненавистью и злобой.

Майор затушил окурок, раздавив его но
гой так, точ но он был виновен во всем про
исшедшем в жизни Реброва. Войдя в здание, 
он вновь за крыл за собой дверь и пошел на 
свое рабочее место. Противный запах хоть 
уже и приглу шенно, но все еще будоражил 
своей затхлос тью, словно это была зат
хлость самой систе мы правопорядка.

В дежурке тихо похрапывали. Стар
ший лей тенант Чмиль приоткрыл один 
глаз, оценил обстановку и вновь погру
зился в  сон. Майор подошел к  мирно 
дремавшему «обезьяннику». «Хм, бом
жа привели, наркоманов… Одни и те же 
лица. Показатели делать?! На чем, на них? 
Как все глупо… Ведь все и так прекрасно 
пони мают, что эти «отходы» цивилиза
ции — всего лишь следствие творящегося 
вокруг беспоряд ка. А причина кроется 
в  тех, кто производит данные «отхо

ды» без зазрения совести. И все молчат, 
все трясутся за свою шкуру. Откуда 
быть в этой стране справедливости? Да 
и кому сейчас вообще нужны защитники 
справедли вости, коли такое творится во
круг? Точно я родился не в свое время.

Эх, жизнь, жизнь… И кто тебя такую 
приду мал? Мечтаешь, планируешь в мо
лодости од но, а вляпываешься в самое 
неожиданное и барахтаешься в нем всю 
жизнь. Если похо рошему разобрать
ся, ведь это все не мое. Всю жизнь здесь 
проработал только потому, что так полу
чилось. Да и потом семью кормить надо 
было. Думал, ну хоть на пенсии осуще
ствлю свои литературные мечты, вот дочь 
институт закончит… И на тебе — цир
роз… Ока зывается, жизнь уже заканчи
вается. И что я успел сделать из того, чего 
душа хотела? Ниче го. Глупо думать, что 
время у тебя еще есть. Оно если и есть, то 
лишь здесь и сейчас. И ис пользовать его 
нужно очень рационально, не упуская ни 
единого шанса этих бесценных мгновений 
жизни.

Кто знает, зачем вообще я родился 
на Зем ле… 

Дать продолжение роду? Но ребенок 
вы растает за какихто восемнадцать лет. 
А даль ше? Внуки, старость… Все в каком
то беше ном круговороте забот о потом
стве, как у любого животного. Тогда чем 
от  него отли чается человек? Умением 
мыслить? Но мыс лить о чем? Как устро
ить себе жилище, наплодить потомство, 
выкормить его и  по ставить на ноги? 
Получается, человек отли чается от жи
вотного только тем, что оно де лает все 
инстинктивно, а человек то же самое, но 
обдуманно? Судя по жизни, полу чается 
так. Но почему же тогда внутри хочется 
чегото большего, чегото выходящего 
за пределы этого веками прочерчен
ного замкнутого кру га? Потомство, да, 
это прекрасно. Но ты  же рождаешься 
один, варишься в котле этой жизни тоже 
практически один (поскольку родные — 
это всетаки какойто внешний стимул 
и  поддержка твоей собственной жиз
ненной платформы) и, в конце концов, 
умираешь один, переживая это явление 
опятьтаки на сугубо своём, внутреннем 
уровне. Ведь никто, по сути, не знает ни 
твоих мыслей, ни твоих истинных пере
живаний, ни твоей настоящей жизни 
со всеми «видео» и «аудио» отображени
ями в твоем мозгу картинок восприятия 
действительности.

 Тогда зачем природе необ ходимо это 
накопление внутренней инфор мации, 
мыслей индивида? Ведь это никому 
из живых существ не нужно, кроме тебя 
лич но. Что кроется в глубине этой тайны 
приро ды? 

рассказ "Дежурство"  
из книги а. новых 
"Птицы и камень". 

продолжение читайте 
в следующем номере!

Продолжение. Начало   
в предыдущем номере
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Устами ребёнка

Притчи народов мира

что поСадишь, 
то и ВыраСтет…

астер, у нас возник вопрос 
о том, что больше: видимая 
часть жизни, или сокры
тое от глаз внутреннее — 
счастье и радость, горе

сти и печали?
— Хорошо. Ну и какой ответ вы нашли на 

этот вопрос?
— Мы много думали и спорили… Искали 

ответ в Природе, как ты нас учил… Дошли 
до того, что ктото привел пример с деревом 
и сказал, что его надземная часть, крона, при
близительно равна по размерам подземной 
части дерева, корневой системе. Ведь это так?

— Конечно! Ведь, прорастая, первый ро
сточек из семени любого растения — цветка, 
травинки, кустика, даже могучего дуба — ста
новится его корнем. И лишь после того, как 
росток укрепился в земле, укоренился, появ
ляется надземный росток. Растения каждый 
раз будто подсказывают нам: вначале у всего 
есть невидимая причина. У растения — это ко
рень. У человека — это мысль, идея, решение. 
А уже после того, как сформировался корень 
(или же мысль, намерение) — появляется види
мая часть процесса — например, поступок че
ловека или же стебель, если речь о растении…

А уж какие плоды будут, сладкие и полезные 
или горькие и ядовитые, и какой урожай вырас
тет — процентов на 90 зависит от садовода, кото
рый следит за чистотой своих мыслей… то есть 
ростков, я хотел сказать. Ведь известно, что от 
плохих семян хорошего урожая не жди. Так оно 
и в жизни: от дурной мысли хорошего не жди.

Да что тут говорить, ведь все знают: какие 
семена, такой и урожай! А какие мысли и ре
шения у человека — такой будет и его жизнь. 
Что посадишь, то и вырастет…

неСметные СокРоВища
акто раз один Му
дрец проходил мимо 
селения и  сообщил 

людям, что на их глав
ной площади под 
землёй сокрыты 
несметные сокро

вища. Кто их найдёт, тот не только 
обретёт богатство, но уже никогда 
не будет прежним. 

Люди обрадовались этой новости, 
были долгие дебаты и разговоры, но, 
в конце концов, жители решили все 
вместе выкопать эти сокровища. Они 
вооружились инструментами и на
чали работу. Но прошло какоето 
время, а ожидаемого ими результата 
от своего труда не было, и энтузиазм 
жителей начал спадать. 

Первыми стали покидать рас
копки те, кто много говорил, но, как 
оказалось, совсем ничего не делал 
сам, чтобы найти сокровища, а лишь 
пытался указывать другим, как им 
работать.

За ними последовали люди, ко
торых эта тяжёлая работа быстро 
утомила. Они решили, что эти сокро
вища не стоят таких усилий. Другие 
люди стали находить осколки чере
пицы, древней посуды, старинные 
монеты. Они прятали эти свои на
ходки от остальных, думая, что это 
и есть настоящее сокровище и тоже 
спешно покидали место работы. 

Третьи же просто наслаждались 
трудом поиска, полагая, что в этой 
радости поиска и есть обретение со
кровищ, упомянутых Мудрецом. Но 
проходило время, а вокруг них было 
попрежнему лишь обилие камней 

и грязи. Радость их также иссякла, 
и они бросили свои поиски, ибо ока
зались слабы духом.

Время шло, многие из остав
шихся людей начали сомневать
ся в  успехе поиска и  думать, что 
они стали жертвами заблуждений 
и вымыслов. Жители стали один за 
другим покидать место поиска со
кровищ. И лишь те немногие, кто 
был устремлён к цели, настойчиво 
и упорно работал, наконец, нашли 
своё сокровище. Но после того как 
они нашли сокровища, больше их 
в этом селении никто не видел. 

А те жители, кто участвовал в по
исках сокровищ, но не нашёл их, до 
конца своих дней были озабочены 
самооправданием и объяснениями 
своего поступка, почему же тогда они 
не остались вместе со всеми. Ведь 
это был шанс изменить свою жал
кую жизнь к лучшему. Некоторые из 
них посвятили остаток своих дней 
скитанию в поисках того Мудреца, 
который открыл им эту тайну, дабы 
узнать, как же выглядели те сокро
вища, где они сейчас находятся и как 
ими можно овладеть.

Так вот, сокровища — есть ду
ховное преобразование человека. 
Но чтобы его достичь, необходимо 
упорно работать над собой в каждом 
дне. Не все, прельстившиеся пер
спективой пути, доходят до его кон
ца, ибо путь предполагает внутрен
ние изменения. Первыми покидают 
путь те, кто много говорит, но ничего 
не делает, чтобы преобразовать себя. 
За ними следуют те, кто ищет лёгких 
побед. Потом с духовного пути от

клоняются и те, кто прельщается от
крывшимися у них способностями 
для удовлетворения своей значимо
сти в этом мире. Далее — те, кто на
ходит удовольствие в самом процессе 
поиска смысла жизни, но не понимает 
себя и в результате ничего не находит. 

Сворачивают с духовного пути 
и те, кто сомневается в себе, в Му
дреце, открывшем им духовную Ис
тину, да и в самой Истине. Все эти 
люди истолковывают духовный путь 
так, как им выгодно для себя в этом 
материальном мире. И только тот, 
кто идёт с чистотой и искренностью 
намерений до конца, прилагая упор
ство в своём духовном труде, преоб
разуя себя в каждом дне, только тот 
в жизни находит свои духовные со
кровища, которые дают возможность 
уйти в другой мир. 

Смысл этой притчи таков: часто, 
следуя по духовному пути, люди 
ищут личного успеха в этом вре-
менном для них мире вместо своих 
духовных сокровищ, которые от-
крывают им путь в Вечность.

***
Мой маленький сын увидел мой 
новый турник. Попросился пови
сеть. Я поднял его. Он висит. Я его 
предупредил: «Если устанешь 
и захочешь, чтобы я тебя снял, 
говори заранее!». Он висел, висел. 
Слышу, кричит мне: «Заранее!»

***
В пять лет на вопрос, кем я буду, 
когда вырасту, я честно отвечал: 
«Холостяком. Как дядя Толя».

Многие удивлялись. Но сильнее 
всех удивлялась жена дяди Толи…

***
Моей сестрёнке было тогда 4 го
дика. Она долго слушает, как спо
рят мама и папа, а потом говорит: 
«Папа, делай как хочешь, но толь
ко как мама сказала!»

***
Стою както на остановке близ дет
ской стоматологической клиники. 

Выходит оттуда мужчина с  че
тырехлетней дочуркой на руках. 
Девочка ревет навзрыд, и все по
пытки отца успокоить её тщетны.
Наконец отец предпринимает по
следнюю попытку:
— Все закончилось, милая. 
Больше к доктору не пойдем, 
зубки не болят, что же ты никак 
не прекратишь плакать?
И тут ребенок выдает:
— Вааааленки забыыыли!

***
Тёма 6 лет: 
Наругала его за чтото, сидит, на
дулся.
Муж спрашивает:
— Что, Тимоха, строгая у  тебя 
мама?
На что ребенок невозмутимо от
вечает:
— Пап, это у тебя был выбор… 
А мне такая досталась…

***
Егор, 4 года:
— Мама, кем я буду, когда вы
расту?
— А кем ты хочешь?
— Водителем. А кем будет папа, 
когда вырастет?
— Так он уже вырос.
Ребёнок, озадаченно:
— Уже вырос? А зачем же мы его 
кормим?

***

секрет ОДнОй минУты
днажды один ученик пожаловался духовному 

Мастеру, что у него совсем нет времени на 
медитации.

Тогда Мастер попросил ученика посчитать, 
сколько времени тот смотрит новости о внеш

нем мире, сколько времени проводит в поезд
ках, сколько времени тратит на пустые разговоры, 

просмотр фотографий, осужде
ние мира, осуждение людей 

и сплетни.
Ученик посчитал 

и у него получилось бо
лее 10ти часов в день.

Тогда учитель сказал:
— Если хотя бы одну 

минуту каждого часа ты бу
дешь начинать с короткой ме

дитации или молитвы, то сможешь легче контролировать 
свой разум и управлять своим временем.

— А в чём же секрет, Мастер?
— Наш разум всегда всё самое важное оставляет на 

потом, на неизвестное завтра и боится это начать, так 
как не уверен в результате. Тогда получается, что самое 
ценное в жизни мы не совершаем, а занимаемся мирски
ми мелочами. Важно научиться преодолевать лень ума 
через познание секрета одной минуты молитвы. Весь 
секрет в том, что с одной минуты медитации (молитвы) 
складывается 5 минут, а с пяти минут пол часа, а из них 
и более часа. С одной минуты складываются привычки 
на недели, месяцы и даже на многие годы. Одна минута 
из часа, посвящённая Душе, приносит больше пользы, 
чем 1000 мирских мыслей. Когда тебе раскрыт секрет 
одной минуты, станешь ли ты ценить теперь каждую 
минуту как год?


