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Интересный эксперимент

Здравствуйте, уважаемые читатели! 

ерия научных экспери-
ментов, проведённых 
сотрудниками Между-

народного Института 
Психологии, показала, 
что в головном мозге есть 

область, которая отвеча-
ет за ложь и искренность.

Специалисты давно выяснили, что 
с рождения у человека нет навыка лгать, 
он приобретается со временем, потому 
что этому активно способствует потре-
бительское общество.

Изначально новая личность на-
строена на искренность и  чест-
ность, поэтому дети в первые свои 
годы попросту не умеют врать.

Нейробиологи утверждают, что 
ложь — это не запрограммированное 
психикой явление, поэтому человек, 
который говорит неправду, чувствует 
дискомфорт, а его организм испытыва-
ет при этом сильный стресс. Экспери-
менты, поставленные психологами из 
Научно-исследовательского технологи-
ческого института в Виргинии показали, 
что дорсолатеральная префронтальная 
кора, обеспечивающая когнитивный 
контроль, вполне может быть ответст-
венной за честность, пишет The Times 
of India.

«Людям, как правило, неприятна 
ложь. Они чувствуют себя хоро-
шо, когда честны, и переживают, 
если приходится лгать», — поде-
лился своим наблюдением веду-
щий специалист и автор проекта 
Луша Чжу.

Тем временем на другом конце плане-
ты психологи из татарстанского центра 
психологической помощи сделали соб-
ственные выводы на основе исследова-
ний своих коллег.

Они провели эксперимент и сравнили 
результаты решений, принятых здоровы-
ми участниками и добровольцами с по-
вреждениями в дорсолатеральной пре-

фронтальной коре. Аппарат МРТ позво-
лил исследователям пронаблюдать за тем, 
что происходит в головном мозге, когда 
человек говорит правду и  когда лжет. 
Оказалось, что во время ответов на во-
просы активной была именно дорсолате-
ральная и орбитофронтальная кора, нахо-
дящиеся в лобной части мозга. Этот опыт 
показал, что в данных отделах головного 
мозга находятся участки, ответственные 
за честность. Участникам эксперимента 
с повреждёнными участками мозга лгать 
было легче, чем здоровым.

Кстати, исследователи отметили, 
что лживые ответы давались участни-
ками эксперимента с целью получения 
определенной выгоды. В принципе, так 
происходит всегда… Ведь зачем вообще 
люди лгут?

Чтобы что-то получить, чтобы 
казаться лучше в глазах окружаю-
щих, скрыть свои нелицеприятные 
мысли и поступки, чтобы оправ-
дать какие-либо свои действия, 
совершенные под влиянием низ-
менной, животной части своей 
сущности.

Для многих характерно идти по пути 
наименьшего сопротивления, думать 
и поступать «как все», жить по трафарету. 
Но в действительности, следуя таким пу-
тём, человек теряет нечто очень ценное. 
Он теряет подлинность, свободу и чисто-
ту выбора. А ведь именно подлинность 
(искренность) является залогом настоя-
щего, глубинного счастья и внутреннего 
комфорта человека.

Воскресить в себе искренность (то, что 
называют детской непосредственностью), 
естественность и открытость не просто, 
но возможно. Нужно постараться от-
бросить все свои страхи и сомнения и… 
стать честным! В первую очередь — перед 
самим собой. А затем и с окружающими 
людьми.«Молчи или говори что-нибудь 
получше молчания»  — завещали нам 
древнегреческие мудрецы.

Позволим себе слегка модифициро-
вать это высказывание:

«Говори всегда искренне и чест-
но, или молчи. И счастье придёт 
в твою жизнь».

Ведь главный признак Человека 
с большой буквы «Ч» — это искренность, 
подлинность и простота.

Поэтому, либо говори как 
есть, следуя своим глубинным 
ощущениям и чувству совести, 

либо молчи.

Учёные также выдвинули предполо-
жение, что за такие глубинные чувства, 
как открытость и искренность, могут от-
вечать части мозга всё в той же дорсола-
теральной префронтальной зоне коры, 
правда доказать это им не удалось. 

Другие передовые исследования 
(о них мы вам расскажем в ближайших 
выпусках нашей газеты) уже подбирают-
ся к пониманию, что человек — это нечто 
большее, чем просто материальное тело. 
Что чувства и озарения, опыт, получае-
мый человеком при жизни, хранятся не 
в головном мозге, а где-то вовне — в энер-
гетической конструкции человека, к по-
ниманию которой учёные только начали 
подходить.

Кстати, с очень интересными опытами 
по этой теме, с последними исследования-
ми энергетической конструкции челове-
ка и  невероятными для современного 
человека доказательными выводами, вы 
можете ознакомиться в книге-бестсел-
лере «АллатРа», переведённой уже на 
12 языков мира. Она доступна для ска-
чивания совершенно бесплатно в элек-

тронной библиотеке нашего сайта по 
ссылке: http://sokrovennik. ru/download-
books. 

Её печатную версию можно заказать 
в любой город России по телефону Изда-
тельства «Аллатра Русь» +7 (925) 755–57–28.

Цитата из книги «АллатРа»:
Животное начало убаюкивает 

Личность различными иллюзиями, 
окутывая её сознание густой, туман
ной пеленой материального бытия. 
Рассеять этот туман может толь
ко личный духовный рост человека, 
когда он, благодаря приобретён
ному опыту, начинает понимать, 
что такое настоящая реальность. 
Образно процесс духовного роста 
человека, его самоконтроль и само
совершенствование можно сравнить 
с созданием условий для роста семе
ни дерева, посаженного в землю. Семя, 
как часть некогда созревшего в ат
мосферной среде (небе) плода, есть 
условно Душа, а земля — это есть 
внешние земные условия для Души, 
то есть наши мысли и деяния в мате
риальном мире. Какие мы создадим 
себе условия (устроим ли засуху, за
морозим, допустим переувлажнение 
почвы или создадим нормальные 
условия для рос та семени), скажем 
так, для своего духовного развития, 
таков и получим результат. Ведь, 
если не следить за семенем, оно мо
жет погибнуть, и не будет дерева 
и плодов от дерева. А  если ухаживать 
за семенем, то оно имеет шанс про
расти из земли, прорваться в сферу 
воздуха, где уже будет испытывать 
воздействие совершенно иной сре
ды, отличной от земли. Но при этом 

оно ещё будет сохранять свои кор
ни в земле, продолжая ощущать её 
влияние, но уже не так, как раньше, 
а в новом своём качестве. Другими 
словами, при жизни человека в трёх
мерном измерении Личность имеет 
возможность духовно развиться 
и достичь слияния с Душой, а значит, 
уйти в Вечность. Конечно, «семя», 
«земля», «дерево», «небо», «познание», 
«развитие»  — это всё слова из че
ловеческих ассоциаций, поскольку, 
как ты верно заметила, на практи
ке, когда человек реально начинает 
проникать и познавать иной мир, 
он понимает гораздо большее, чем 
можно выразить в словах. Так что 
медитация  — это инструмент, 
с помощью которого включается 
в работу система, образно говоря, 
духовной навигации сложной конст
рукции человека. Это помогает скор
ректировать направление движения 
по курсу к конечной цели (духовному 
освобождению), избежать различ
ных отклонений на пути следования 
и добиться улучшения качества дви
жения. А  поскольку человек  — это 
живая энергетическая конструкция, 
то вследствие использования столь 
выверенных инструментов проис
ходит её совершенствование, бла
годаря духовному развитию самого 
оператора управления — Личности.

Почему люди вру т? ЭксПеримент

Поздравляю вас с  наступлением долгожданной 
поры года — лета! Вместе с ней к нам приходит 
множество светлых праздников, хотя правильно 
говорят: «Лучшие праздники — те, что происходят 
внутри нас». И с этим нельзя не согласиться. 

Пожалуй, каждый хотя бы раз в своей жизни ис-
пытывал удивительное чувство внутреннего праздни-
ка — момент, когда внешних поводов для этого вовсе 
не было. В такие минуты ясно понимаешь, что при-
чина той искренней и чистой радости, которая нам 
всем знакома ещё с раннего детства, лежит не вовне, 
а внутри нас. Вот оно — то истинное, безусловное 

счастье, которое доступно каждому человеку. Именно 
безусловное, потому что для него не требуются какие-
либо внешние условия, особенные обстоятельства. 
Это чистое счастье посещает тебя тогда, когда пре-
бываешь в диалоге с Богом, когда ощущаешь свою 
Душу и реальный духовный мир, частью которого 
ты являешься.

Иногда думаешь: как прекрасно было, если б каж-
дый человек на Земле реально ощутил этот глубин-
ный незримый диалог, осознав при этом, насколько 
большую роль он играет в жизни человека. А ведь на 
самом деле это совсем не сложно — пребывать в люб-

ви, в гармонии с самим собой и окружающим миром. 
Для этого достаточно лишь уверенно выбрать век-
тор своего развития как Личности. Духовный вектор. 
Я понял, что важно сделать выбор в сторону духов-
ного начала. И подтверждать этот выбор каждой сво-
ей мыслью, каждым намерением и действием в этом 
мире, тем самым ежесекундно, ежеминутно укрепляя 
свою связь с той сутью, которая всё породила, с каж-
дым мигом утверждая и формируя свою настоящую 
жизнь. Жизнь в вечности!  

С любовью, Владимир Алексеев
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Реальные истории из жизни

ВызыВАтель ДожДя
начит, так, — мальчик поерзал в кресле, усаживаясь поудобнее. — У моего отца есть другая семья. 
Там моя сестренка, ей года четыре, как я понимаю. Мама делает вид, что об этом как бы не знает. 
Но та женщина все ждет, что отец уйдет к ней, потому что он, по всей видимости, обещал. И иногда 
ставит вопрос ребром. Тогда он срывается из дома и едет ее уговаривать. Иногда даже ночью. У нас 
в семье это называется «ЧП на объекте». Но вообще-то он не уйдет, я так думаю, просто будет 

ей и дальше голову морочить.

У моего младшего брата ДЦП, они как-то с ма-
мой к вам приходили, но вы, наверное, не пом-
ните. С головой у брата все в порядке, он во вто-
ром классе учится, и в компьютерах уже здорово 
шарит.

А вот с ногами-руками — не очень. А мама все 
думает, что где-то есть такое лекарство или еще что, 
чтобы его совсем вылечить. Она его на лошадях во зит, 
потому что это среди дэцэпэшников считается самый 
писк, и копит деньги, чтобы поехать в Крым к дельфи-
нам. А Ленька лошадей боится и падает с них. А про 
дельфинов он мне сразу сказал: вот там мне и конец 
придет — сразу утону. И еще они к колдунье ездили 
в Псковскую область, она с Леньки порчу снимала.

А у бабушки рак, и она все время от него лечится — 
иногда в больнице, а иногда народными средствами…

— А ты? — спросила я.
— А я чешусь все время, и в школе двойки, — с го-

товностью сообщил мальчишка. (Нейродермит между 
пальцами и на шее я разглядела еще прежде). — Что 
вы мне посоветуете? Как мне все исправить? И вообще, 
это возможно?

— Не знаю, — честно призналась я. — Наверное, 
нельзя. Как нельзя до конца вылечить ДЦП у твоего 
брата.

— И чего, я тогда пошёл? — он привстал в кресле.
— Ага, только я тебе сначала расскажу историю про 

вызывателя дождя.
— Хорошо. Я люблю истории, — он поскреб шею 

ногтями и приготовился слушать.
— Случилась она давно, еще когда был СССР. Один 

мой знакомый китаист был с коллегами в Китае в ко-
мандировке; изучали местные обычаи. И вот однажды 
им звонит китайский коллега: «В одной провинции уже 
четыре месяца не было дождя. Гибнет урожай, людям 
грозит голод. Три деревни собрали последние деньги 
и решили привезти из другой провинции вызывате-
ля дождя. Вам, наверное, будет интересно посмотреть 
на него. Только учтите: я вам ничего не говорил, потому 
что коммунистическая партия Китая колдовство реши-
тельно не одобряет».

Ученые, конечно, воодушевились, срочно при-
думали какой-то этнографический повод и от-
правились по  указанному адресу. Приехали 
в деревню, и в тот же день туда привезли вы-
зывателя дождя — маленького сухонького ста-
ричка-китайца.

Он запросил себе хижину на отшибе деревни и чаш-
ку риса в день. А с нашими учеными разговаривать на-
отрез отказался. Старейшина деревни сказал: сейчас 
заклинателю нужно сосредоточиться, подождите, пока 
он выполнит свою работу. Можете пока пожить у меня 
дома.

На третий день пошел дождь. Старичок взял свои 
(огромные по местным меркам) деньги и засобирался 
в обратный (весьма неблизкий) путь. Старейшина опять 

передал ему просьбу ученых. На этот раз заклинатель 
согласился уделить им немного времени.

— Расскажите, как вы вызвали дождь, — сразу, чтобы 
не терять времени даром, спросил старичка мой знакомый. 
— Наверное, существует какой-то специальный обряд? 
Он передается по наследству?

— Вы с ума сошли?! — изумился старичок. — Я вы-
звал дождь? Я что, маг? Неужели вы могли подумать, 
что я, в своем ничтожестве, могу управлять могучими 
стихиями?!

— Но что же тогда вы сделали? — обескуражено 
спросили китаисты. — Ведь дождь-то идет…

— Никто не может изменить никого, — назида-
тельно подняв палец, сказал старичок. — Но каж-
дый может управлять собой. 

Я, скажу без ложной скромности, достиг некото-
рых вершин в этом искусстве. И вот я приехал сюда, 
в правильном, гармоничном состоянии, и увидел, что 
здесь все неправильно. Нарушен порядок вещей, гибнет 
урожай, люди в отчаянии. Я не могу этого изменить. 
Единственное, что я могу, — это изменить себя, то есть 
стать неправильным, присоединиться к тому, что здесь 
происходит. Именно это я и сделал.

— Ну, а потом? Откуда дождь-то?
— Потом я, естественно, работал с собой, возвращая себя 

обратно в правильное состояние. 
Но поскольку я был уже един 
со всем прочим здесь, то и оно 
вместе со мной, постепенно, с не-
которой инерцией, но вернулось 
на правильный путь. А правиль-
ным для этой земли сейчас явля-
ется ее орошение. Вот поэтому 
и пошел дождь. А вовсе не пото-
му, что я его «вызвал».

— Но если все так просто, 
почему же вы взяли за это та-
кие большие деньги? — спро-
сил один из  ученых. —  Кре-
стьянам пришлось буквально 
продать последнюю рубашку, 
чтобы заплатить вам…

— Потому что я уже старый 
и немощный человек, а когда 
я присоединяюсь к дисгармонии, мне становится так же 
плохо, как и всему вокруг. Добровольно перейти из пра-
вильного состояния в неправильное — стоит очень доро-
го, — вызыватель дождя знаком показал, что аудиенция 
окончена.

В тот же день он уехал обратно в свою деревню, а уче-
ные отправились в Пекин.

Мальчишка долго молчал. Потом спросил:
— Но вы ведь не просто так мне это рассказали? 

Вы думаете, что я…
— Именно. Причем тебе даже не надо, как старому 

китайцу, присоединяться 
и  загонять себя в  общую 
дисгармонию. Ты  со  свои-
ми двойками и почесушка-
ми уже там. При этом это 
все не твое лично, так как 
ты  умен  — так рассказать 
о семье в твоем возрасте мо-
жет далеко не каждый — и, 
судя по  медицинской кар-
точке, которую ты мне при-
нес, в  общем совершенно 
здоров.

— И как же мне самому 
вернуться в «правильное со-
стояние»?

— Упорно и даже фанатично делать все то, что ты сам 
внутри себя считаешь правильным, но до сих пор не делал.

Мальчик подумал еще.
— То есть учить до посинения уроки, — нерешитель-

но начал он. — По утрам — гимнастику себе и Леньке, 
потом обливаться холодной водой и Леньку обливать, 
не есть чипсы, держать ту диету, которую дерматолог 
советовал, после школы с Ленькой в парке на велосипеде 
(он на велике ездит лучше, чем ходит), не считать всех 
в классе придурками и найти в них достоинства, как 
мама советует… И вы думаете, это поможет?

— Есть такая простая вещь, как эксперимент, — по-
жала плечами я. — Попробуй на практике, и все станет 
ясно. Не догонишь, так согреешься…

— А сколько надо пробовать?
— Ну, если считать, что китаец тренировался лет 

50–60, и у него ушло три дня, а ты только начинаешь… 
Думаю, для начала надо взять три месяца, а потом оце-
нить промежуточные результаты и либо уже забыть 
про все это, либо продолжить… Стало быть, получает-
ся, что ты придешь ко мне с отчетом сразу после лета, 
в начале сентября. Хорошо?

— Ага, — сказал он и ушел.

Я о нем помнила и искренне переживала за его 
успех. В таком возрасте что-то последовательно 
делать несколько месяцев подряд без всякого кон-
троля со стороны очень трудно. Сможет ли он?

Он записался на второе сентября.
— Ленька! — сказал он мне с порога. — Мама дума-

ет, что это лошади помогли и лекарство из Германии. 
Но мы-то с ним знаем… Я ему про китайца рассказал. 
Он понял, он у нас умный.

— Отлично! — воскликнула я, подумав, что закалка, 
тренировки на велосипеде и внимание старшего брата 
просто обязаны были заметно улучшить состояние ма-
ленького брата. — А еще?

— А еще бабушка: врач сказал, что у нее хорошая 
ремиссия, и он ее как минимум на год отпускает.

— А ты?
— Я год всего с двумя тройками закончил, а папа 

недавно сказал, что он и не заметил, как я вырос, и, мо-
жет быть, ему есть чему у меня поучиться. Например, 
на диете сидеть (руки были чистыми, это я заметила 
прямо с порога, но летом ведь всегда улучшение). Так 
что же, получается, эта китайская штука и вправду 
работает?!

— Конечно, работает, — твердо сказала я. — Разве 
ты сам не доказал это?

Леонид Кравец
(Фото Андрея и Ольги Андреевых)
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Вопросы психологу

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

«КАК мне быть?»

Добрый день, Сергей!
Постараюсь ответить на Ваши вопро-

сы. Как Вы и предположили — жалеть 
Вас не зачем, жалость будет неуместной 
и даже унизительной в данном случае. 
Читаю Ваше письмо, и понимаю — Вы 
абсолютно правы! Действительно, на-
лицо несколько нерешенных ситуаций 
и  дейст вительно, у  них одна причина. 
Только экономический кризис в стране 
здесь ни при чем!

Тому причиной Ваша собственная, 
внутренняя дисгармония. А внеш-
ние обстоятельства ее только под-
крепляют.

Кстати, слово «кризис» означает «ре-
шение, поворотный пункт, исход». И та-
кие ситуации происходят в жизни абсо-
лютно всех людей, т.е. Ваша ситуация не 
оригинальна. Более того, если хорошо 
подумать, то она возникла не в один мо-
мент, а вполне закономерно. Из рассказа 
о вашей жизни, я поняла, что Вы всегда 
опирались на заботу и финансовое со-

держание Вас вашей мамой. Т.е., дожив до 
25 лет, не научились элементарно обслу-
живать себя, уже не говоря о вашей маме. 
И когда случилась беда именно с ней, Вы 
совершенно не стали ей опорой, а про-
должаете искать, кто бы Вас поддержал 
и обеспечил прекрасной непыльной ра-
ботой, с хорошей зарплатой и условиями. 
Вот я читаю: «Все обязанности мамы лег-
ли на мои плечи… ни готовить, ни сти-
рать, ни убирать я не умею».

Да ведь в наше время это уже во-
обще не является проблемой!

Стиральная машина отлично спра-
вится со стиркой без Вашего участия, 
а как заложить в нее белье и засыпать 
стиральный порошок человек с высшим 
образованием должен разобраться эле-
ментарно! Уборка в квартире — это для 
умного и развитого человека не просто 
элементарщина, а совершенно повсед-
невное, и не заслуживающее глубокого 
мыслительного процесса дело. Какие же 
невыполнимые обязанности, которые 

ежедневно брала на себя самая обычная 
«слабая женщина» так напугали взрос-
лого сильного мужчину? У Вас есть до-
машняя живность, хозяйство, сад, ого-
род? Конечно, если мама ваша нужда-
ется в медицинской помощи (массажи, 
уколы, другие манипуляции), то помощь 
патронажной сестры необходима. Но 
если Вы не работаете, то вполне можете 
справиться самостоятельно с заботой 
о Вашей родной матери, которая столько 
лет ухаживала за вами; а ведь Вы даже 
находите возможным получать мораль-
ную поддержку Вашей мамы, которая 
страдает физически и сама нуждается 
в  поддержке. Неужели Вы настолько 
себя не уважаете? Извините, это просто 
эгоизм и проявление детского инфан-
тилизма.

На вопрос: «что делать?», 
ответ напрашивается сам 
по себе — действовать!

Не сидеть, сложа руки, не 
ждать, что кто-то что-то для 
Вас сделает — мама, сиделка, 
друзья, адвокат и т. д. и т. п., 
а предпринимать конкрет-
ные шаги к изменению сво-
ей жизни. Насколько я по-
няла, ситуация пока что не 
вышла за контролируемые 
рамки — есть сбережения, 
автомобиль, свободное вре-
мя и силы молодого организ-
ма. Руки-ноги целы? Голова 
имеется? Даже имеется выс-
шее образование! Поздрав-
ляю, Ваша ситуация — это «Джек-Пот» 
по сравнению с жизнью других людей, 
точно так же живущих в условиях эконо-
мического кризиса, как и ваша семья! Тем 
более, если пока что есть сиделка, имеется 
время, чтобы устроиться на работу. Все 
зависит только лишь от самого человека, 
то есть от Вас! Помните замечательную 
фразу: «Спасение утопающих — дело рук 
самих утопающих!»? Вот она как раз об 
этом.

С чего начать?

Первое — нужно принять ситуа-
цию не как наказание, а как урок 
в школе жизни.

Переформатировать вопрос из — «За 
что мне это?» в  вопрос «Для чего мне 
это?» «Какой опыт придет ко мне после 
разрешения всех задач этого момента? 
Что я получу в итоге, какие знания? Чему 
научусь?»

После того, как вы увидите ситуацию 
с другой точки зрения, проанализируйте 
свой ресурс. А он, судя по информации 

из письма очень даже не маленький! Да 
и Вы, Сергей, давно уже не малыш. Есть 
жилье, жива Ваша мама, которая вас лю-
бит и поддерживает, пока имеются фи-
нансы, машина. Так же есть образование, 
пусть нет опыта, но он нарабатывается, 
а не приходит вместе с должностью! Так 
что не ждите высоких рангов и зарплат 
изначально, но все в ваших руках, нач-
ните работать и опыт придет. Ведь если 
и дальше сидеть дома, то ситуация не из-
менится и опыт сам по себе не появится. 
Еще есть друзья. Возможно, денег они не 
дадут, да и не нужно! Главное — теплота 
отношений, бескорыстность и желание 
интересоваться их жизнью — обязатель-
но вызовут обратную реакцию, и вашими 
жизненными задачками тоже заинтере-
суются.

Бог разговаривает с нами на языке 
жизненных обстоятельств.

Если мы чего-то не сделали в своем 
развитии, упустили самое важное — свое 
духовное наполнение, и все свое внима-
ние отдали зацикленности на материаль-
ном, то нам приходят вот такие жизнен-
ные уроки.

Следующий шаг — необходимо пере-
направить вектор внимания со своей осо-
бы на других людей. Необязательно это 
будет Ваша мать, возможно есть рядом 
кто-то, кто нуждается в элементарном 
добром слове. Возьмите себе за прави-
ло «гимнастику улыбки» и каждое утро, 
проснувшись, улыбайтесь. Даже если это 
вначале покажется Вам сложным или 
даже глупым — все равно улыбайтесь! 
Так устроены сенсоры нашего мозга, что 
мимика лицевых мышц породит реакцию 
положительной эмоции. И количество пе-
рерастет в качество, вы просто привык-
нете день встречать с улыбкой.

Если еще не смотрели, то рекомен-
дую посмотреть замечательный фильм, 
который называется «Полианна», а еще 
лучше сделать это вместе с мамой, вмес-
то ежевечерних «рыданий по погибшей 
молодости».

Это вообще можно сделать такой 
традиционной вечерней совмест-
ной игрой — посмотреть хороший 
душевный фильм, обсудить, пого-
ворить о чем-то интересном, что 
узнал или услышал.

Главное — это должно быть позитив-
но, с любовью и радостью! Опять-таки, 
организм просто привыкает к  такому 
состоянию, и мозг вырабатывает серото-
нин, гормон радости, все в больших ко-
личествах. А счастливый человек просто 
излучает вокруг себя позитив. Подобное 
притягивает подобное! Здорово, если 
вместе с мамой вы придумаете способ по-
могать другим, например, писать веселые 
мотивационные объявления (как вари-
ант: «Тебе грустно с утра? Возьми 

дравствуйте Светлана! Меня зовут Сергей. Мне 25 лет. У меня 
несколько сложных проблем, которые вливаются в одну — эконо-
мический кризис и отсутствие работы. Моя мама тяжело за-
болела в июне 2013 года. До этого она работала преподавателем 
в школе и получала хорошую зарплату. Из-за болезни она стала 

инвалидом первой группы, в связи с этим ей пришлось оставить 
работу. Ни отца, ни братьев, ни сестер у меня нет. Все обязанности 

мамы легли на мои плечи в тот момент, когда я должен был найти себя 
в этой жизни и начать работать. Нам пришлось нанять маме сиделку, так 
как ни готовить, ни стирать, ни убирать я не умею. У меня есть высшее об-
разование, но меня никуда не берут без опыта работы. А где же взять опыт, 
если меня никуда не берут? Я устраивался на несколько работ в разное время, 
где платили гроши, обманывали, но этого мало. На последнем месте работы 
в магазине «Спортмастер» у меня произошел конфликт и мне пришлось 
обратиться к юристам, заплатив около 35.000 рублей (в наше время сумма 
далеко не маленькая), но мой юрист практически не предпринимает никаких 
действий, мне приходится его постоянно «пинать» звонками и письмами 
на е-мейл. Сегодня мне пришло извещение из суда об аресте 3.000 рублей за 
штраф, который выписали на меня и мой автомобиль, при том, что я уже 
задолжал сиделке несколько тысяч рублей. С января этого года я ищу работу, 
но все безуспешно (везде стараются нагреть и нажиться). Я каждый вечер 
закрываюсь в своей комнате и плачу, но весь день стараюсь держать себя 
в руках, чтобы не показывать свою слабость маме и другим людям. Я аб-
солютно одинок (у меня есть друзья, но у них тоже свои проблемы, и я не 
хочу их «грузить») и мне никто не помогает ни морально (кроме мамы), 
ни материально. Я остался один со своими далеко не легкими проблемами. 
Конечно, есть у нашей семьи накопления в банке, но ведь они рано или поздно 
закончатся и мне ничего не останется, как покончить с собой (все чаще эти 
мысли посещают меня, несколько раз в день). Я не прошу жалости, нужен 
лишь правильный совет и ответы на вопросы «как быть?» и «что делать?».
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Добрые новости

воспитание добротой

т редакции: Дорогие читатели! В мартовском выпуске нашей газеты мы 
открыли рубрику с вашими вопросами выдающемуся педагогу, доктору 

психологических наук, профессору, действительному члену Российс кой 
Академии Образования, руководителю Центра Гуманной Педагогики 
и лаборатории Гуманной Педагогики при МГПУ — Шалве Александро-

вичуАмонашвили. Присылайте, пожалуйста свои вопросы редакции по 
электронной почте sokrovennik@gmail. com или по адресу 141503, Солнеч-

ногорск, ул. Почтовая, а/я 934, Алексееву В. (с пометкой «Гуманная Педагогика»), 
и Шалва Александрович с радостью на них ответит!

Уважаемый Шалва Александрович! 
Меня, как и большинство 
родителей, очень волнует то, 
что дети практически перестали 
читать книги. Подскажите, 
пожалуйста, как заинтересовать 
ребёнка чтением? Ведь это так 
важно для развития.

Это действительно наболевший во-
прос. И родители, и педагоги мучительно 
переживают, что дети перестают не толь-
ко читать книги, но даже брать их в руки.

Было время, когда чтение книги было 
единственным источником познания. 
С  развитием электроники, техники, 
в жизнь человека пришли и другие источ-
ники, например, телевидение, интернет. 
Сейчас и книги есть в иных формах, не 
бумажных. Люди читают книги с помо-
щью различных электронных устройств.

И вся беда знаете в чём? Мы отучили 
детей не от книги самой. Мы даём им чи-
тать книгу через такие источники, которые 
уводят их в другие развлечения. Напри-
мер, в компьютерные игры, которых очень 
много становится. Да ёще и книги даём чи-
тать чересчур уж развлекательные. Одно 
дело — развлекаться, другое дело — ум-
неть. Развлечение не даёт ум. Развлечение 
может убить время, а убить время — это 

опасно. А именно этому учится ребёнок 
с помощью современной чудо-техники. 
Время наоборот надо сохранять и прод-
левать, содержательно используя его.

У нас тоже была подобная проблема 
с нашими внуками. Дети начали отходить 
от книг ещё в 80-х годах прошлого века. 
Моя жена очень из-за этого переживала 
и думала о том, как привить им любовь 
к книге. И вот что она сделала. Так как вну-
кам «некогда» было читать, она выбирала 
лучшие детские книги и, в определённое 
время, усаживая их на лестнице, ведущей 
на второй этаж, читала им сама. А она уме-
ет очень красиво, образно читать. Мож-
но было закрыть глаза и вообразить всё 
в реальности. И дети слушали её!

Обязательно делайте это в своих се-
мьях! Пусть ребёнок уже в 3-м, в 5-м клас-
се и умеет сам читать. Но вкуса к чтению 
у него нет! Образности нет! Он умеет чи-

тать, но не чувствует подтекста! А если 
мы ему прочтём, то наши интонации смо-
гут передать ему и подтекст, и воссоздать 
образ так, что ребёнок почувствует себя 
героем происходящих в книге событий.

Давайте дадим ребёнку этот вкус! 
И тогда он обязательно начнёт читать! 
Пусть через какое-то устройство, но нач-
нёт именно читать! И это будет своеобраз-
ная защита для него, защита от многих 
агрессивных нападок со стороны среды.

У Д. С. Лихачёва было такое понятие — 
семейное медленное чтение. Это когда со-
бирается вся семья, и кто-то из взрослых 
читает книгу. Хотя бы час! Так, чтобы вме-
сте поплакать, порадоваться, попережи-
вать, высказать в процессе слушания кни-
ги свои чувства, своё мнение. Такое чтение 
оставит неизгладимый след у ребёнка и воз-
родит интерес к книге, ведь она несёт в себе 
гораздо большее, нежели чтение мамой или 
папой сказки на ночь «для галочки».

Любите своих детей и у вас, дорогие 
родители, всё получится! 

Искренне ваш, Шалва Амонашвили

себе кусочек радости!» и  внизу 
отрывные веселые рисуночки). А потом 
развешивать их в городе. Тут фантазия 
бесконечна! И  плакать станет некогда 
и незачем.

И еще — нужно не только осознать, 
что происходящее — это благо для Вас, 
Вы с этим растете, развиваетесь и учитесь 
только в том случае, если не сдаетесь под 
гнетом обстоятельств, а действуете! Это 
все происходит именно для Вас, для Ва-
шего же дальнейшего блага.

Ведь только пройдя испытания, 
мы становимся сильнее, му-
дрее и… добрее! 

Стоит так же задуматься о глобальном 
смысле Вашей жизни, как Человека. Это 
ведь не должность, карьера, материальные 
блага. Это поиск самого себя — настоящего. 
Того, кто не ищет постоянно опору в дру-
гих, а силен своим собственным внутрен-
ним Светом. Тогда и мысль о таком вели-
чайшем эгоистическом проявлении горды-
ни, как суицид, просто не придет в голову.

Помните, только Вы ответственны за 
свою судьбу. Примите эту ответствен-
ность на себя. И жизнь изменится в луч-
шую сторону.

С любовью и пониманием, 
ваша Светлана Самарец

ОТ РеДАкЦИИ: 
Дорогие читатели, 
присылайте пожа-
луйста ваши вопро-
сы Светлане Сама-
рец с пометкой «Во-
просы психологу»  
н а  эл е к т р он н ы й 
адрес редакции: sok-
rovennik@gmail. com 
или почтой по адре-
су: 141503,  г. Сол-
нечногорск, а/я 934,  
Светлане Самарец.

тВоРить ДобРо — ПРоСто!
ужно чаще делать добрые 
дела. Если бы каждый 

из нас делал хотя бы по 
одному в  день, мир стал 

бы значительно лучше. 
Начинать с  себя нужно. 

Люди ждут чего-то от власти, еще от 
кого-то, но что мешает каждому из нас 
в меру своих возможностей становить-
ся чуточку лучше? Все мы изначально 
вдохновлены делать добро, просто не все 
еще поняли это.

Так считает Александр  Каширцев из 
станицы Елизаветинская, что в Красно-
дарском крае. Работая водителем  марш-
рутки, он  нашёл способ, как  вдохновить  
детей  и подростков на  хорошую учёбу.
- Мой маршрут начинается в районе дач, 
отдаленных от станицы, но там живет 
много людей, есть дети. Добраться туда 
достаточно непросто, - рассказывает дядя 
Саша. - Вот и захотелось мне сделать что-
то доброе для людей, что в моих силах. 
Я подумал и решил попробовать такой 
способ.

Александр повесил в своём автобусе вот 
такое необычное объявление:

Школяры сразу не поверили в это, но 
все-таки осторожно спросили у водителя, 
не шутит ли он. К их большому удивлению 
выяснилось, что все абсолютно серьезно.

Теперь каждый день Александр Ка-
ширцев  — а  для детей просто дядя 
Саша — не только крутит баранку своей 
«Газели», но и проверяет дневники, как 
настоящий классный руководитель.

«Дисконтная программа» от водителя 
маршрутки быстро обрела популярность.

— 17  рублей в  день эконо-
мия! Можно в столовую сходить 
лишний раз, — улыбаются ре-
бята. Им идея дяди Саши явно 
пришлась по душе. Некоторые 
бросают освободившиеся деньги 
в личную копилку.

Родители и учителя быстро 
заметили, что дети стали лучше 
учиться. Хотя, казалось бы, при 
чем тут маршрутка?

— Отличников много ста-
ло, — улыбается Александр. — 
Хорошисты теперь даже стес-

няются четверки показывать. Ребята 
между собой соревнуются, кто больше 
пятерок получит, чтобы бесплатно про-
ехать.

Сам дядя Саша в школе учился хоро-
шо, всего две четверки не дали ему стать 
круглым отличником. А  в  следующем 
году в первый класс отправится малень-
кий сынишка Александра.

— У меня двое детей. Но и ребята, ко-
торых я вожу, стали мне как родственники. 
Я же не просто оценки смотрю. Спрашиваю, 
по какому предмету, за что получили. Инте-
ресуюсь их успехами и неудачами, поддер-
живаю, когда нужно, — продолжает води-
тель. — Все меня знают. Здороваются, машут 
руками, когда я просто иду по станице.

Результаты эксперимента водителя 
маршрутки превзошли все ожидания. 
Кроме того, что дети стали лучше учить-
ся, они стали больше общаться между со-
бой. По крайней мере, в автобусе.

— Раньше уткнутся в свои телефоны, 
вставят наушники и  сидят. Они, даже 
находясь рядом, в соцсетях общаются! 
Сейчас активнее стали, пятерками меря-
ются, — замечает дядя Саша.

Резко увеличившееся число отлич-
ников его не пугает, и свою акцию для 
школьников он прекращать не планирует. 
Более того, присоединиться к ней теперь 
подумывают коллеги новатора с  74-го 
маршрута.

— Убытки? Я  приобретаю гораздо 
больше, чем теряю, уж поверьте мне, — 
так отвечает Александр на «шкурный» 
вопрос. — Деньги же не главное.

мой РебёноК не любит читАть
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то люди знают на сегодняшний день 
о той же физике? — Сэнсэй взял горстку 
песка и показал его нам на раскрытой ла-

дони. — Вот вся известная людям физика! 
А это, — он кивнул на песчаный берег, ухо-
дящий под кромку моря, — то, что ещё не-

известно о ней людям…(А. Новых «Сенсей IV»)

Мы живём в XXI веке. Нам не просто удалось пере-
шагнуть из века в век, мы «разменяли» уже третье тыся-
челетие. На рубеже времён во все эпохи люди ожидают 
чего-то нового: кто чудес, кто катаклизмов, кто прихода 
мессии, а кто рассчитывает на сверхбыстрый техничес-
кий прогресс. И мы ждали, хотя и понимали, что время 
и его исчисление являются условностью. Ждали, жда-
ли — и наступил 2000-ый. Время покатилось дальше… 
Что же изменилось, и изменилось ли вообще?

Чтобы ответить на этот вопрос, давайте вспом-
ним 80-е, 90-е, а потом сопоставим с днём ны-
нешним.

Да, разница на лицо. Многое изменилось в нашей 
жизни. Мобильная связь, СВЧ-печи, радиотелеско-
пы, единое информационное поле Интернет, МРТ-
диагностика, объёмная печать органов стволовыми 
клетками, и так далее. Да что там говорить, мир вокруг 
нас действительно меняется глобально, и не просто со 
скоростью, а с ускорением. Вот и представьте, что нас 
может ждать в будущем.

Очень возможно, что мы сегодня стоим перед важ-
нейшим скачком в жизни всей цивилизации. Это пред-
положить совсем нетрудно в свете последних изменений 
технического уровня человечества. За всеми этими из-
менениями стоят научные открытия.

Но что мы знаем о фундаментальных научных откры-
тиях сегодняшнего дня? Как правило, мы узнаём о нов-
шествах только по вещественным результатам. Кто знает 
наверняка, что такое электричество? Но мы пользуемся 
им, просто не представляем и дня без него. Как устроен 
мобильный телефон? Но и без него не прожить. А об 
Интернете не будем и говорить…

«Большинство людей пользуются техникой свое-
го времени, абсолютно не понимая её»,- говорил 
польский писатель-фантаст Станислав Лем.

Хотите ли вы — люди третьего тысячелетия — знать, 
какие открытия фундаментальной науки определят бу-
дущее человечества, каким оно будет, и как мы можем 
участвовать в его формировании? 

Мы открываем новую рубрику, в которой будем 
простым и понятным языком освещать последние на-
учные достижения и открытия. А начнем мы с вами 
с такого уникального открытия, как торсионное поле.

Итак, немного истории… В 1913 году французский 
математик Э. Картан сформулировал новую физическую 
концепцию: «В природе должны существовать поля, 
порождаемые … моментом вращения». А. Эйнштейн 
в 20-е годы опубликовал ряд работ в этом направлении. 
К 70-ым годам сформировалась область физики — теория 
Эйнштейна-Картана (ТЭК), которая явилась частью со-
временной теории торсионных полей.

Мало кто знает, что в 80-е годы прошлого века 
в нашей стране в разделе фундаментальной фи-
зики был сделан серьёзнейший прорыв.

Русские учёные Г. И. Шипов и А. Е. Акимов обоснова-
ли теорию торсионных полей, порождаемых вращением 
частиц вокруг собственной оси. Поскольку всё вещест-
во во Вселенной состоит из вращающихся электронов 
и других элементарных частиц, то и торсионные поля 
есть везде. В результате математического описания та-
ких торсионных полей (от французского слова торсион 
— кручение) получается новая, более полная картина 
нашего с вами мира. Причём новая теория с большой 
точностью может описать и спрогнозировать взаимо-
действия как в макромире (для 
расчёта движения планет), так 
и микромире квантовой физики.

Теория была подтверж-
дена как экспериментами 
А. е. Акимова, разработчи-
ка первых устройств тор-
сионных взаимодействий, 
так и исследованиями ряда 
других учёных.

Теория торсионных полей позволила объединить 
различные виды взаимодействий (ядерные — сильные 
и слабые, гравитационные, электромагнитные и торси-
онные) в Единую теорию поля.

Единая теория поля даёт нам совершенно новое 
представление о том, чем является физический вакуум. 
Для наглядности можно привести пример, описанный 
Г. И. Шиповым. При рассмотрении через микроскоп по-
верхности стола мы вначале увидим молекулы с пус-
тым пространством между ними. При более сильном 
увеличении мы увидим атомы, из 
которых состоят молекулы, между 
которыми — пустота. Атомы со-
стоят из ядра и вращающихся во-
круг него электронов, между ко-
торыми опять-таки пустота. Ядро 
атома состоит из элементарных 
частиц — протонов и нейтронов 
с той же присущей пустотой между 
ними. Протоны и нейтроны состо-
ят из более мелких частиц. Не бу-
дем перечислять, что на что делит-
ся, но, в конечном счёте, деление 
заканчивается абсолютной пусто-
той, из которой всё зарождается. 
Она существует везде, и в микро 
и в макромире.

Получается, что эта условно 
названная пустота являет-
ся информационной перво-
причиной всей существую-
щей Вселенной?

Самое интересное, что древние мудрецы знали об 
этом, и говорили, что всё рождается из абсолютной пус-
тоты. Они наглядно представляли абсолютную пустоту 
как гладкую поверхность озера в отсутствие ветра. Возни-
кающая из пустоты частица материи сопоставлялась ими 
с появлением на глади озера ряби под действием ветра.

Точно также первичные торсионные поля — идеальные 
носители информации, инициирующие появление мате-
риальных частиц из вакуума. «Рождение частиц и анти-
частиц из первичного вакуума происходит путём его раз-

деления по направлению его враще-
ния и появлению правых и левых 
торсионных полей — своеобразных 
катализаторов, провоцирующих 
рождение грубой материи» (А. Но-
вых «АллатРа»).

К примеру, когда человек го-
ворит, возникают уплотнения 
воздуха, они создают неоднород-
ность, и в объеме, где существует 
звуковая волна, появляются тор-
сионные поля.

Любое сооружение, построенное на Земле, лю-
бая линия, проведенная на бумаге, написанное 
слово, даже буква — не говоря уже о книге — на-
рушают однородность пространства физичес-
кого вакуума, и создается торсионное поле, так 
называемый эффект формы.

Первыми торсионными генераторами, использующи-
ми эффект формы, были пирамиды (в Египте, Мексике, 
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Китае, Камбодже и в других странах), а также шпили 
и купола храмов.

Торсионное поле имеет свойства информацион-
ного характера – оно передает не энергию, а инфор-
мацию. Положительная информация — слова, мысли, 
действия — закручивает торсионные поля по часо-
вой стрелке, отрицательная — в обратном направле-
нии. Более того, эксперименты показали положительное 
влияние правого торсионного поля на биологические 
объекты, и отрицательное влияние на них левого. Вот 
почему так важно стараться всегда и везде мыслить 
позитивно!

Частота вращения торсионных вихрей меняется 
в зависимости от информации. Торсионные поля могут 
усложняться и становиться многослойными, и облада-
ют уникальными свойствами: высокой проникающей 
способностью, невозможностью их экранирования при-
родными материалами. Скорость торсионных волн пре-
вышает скорость света в миллиарды раз.

Для изучения свойств торсионных полей в ус-
ловиях эксперимента А. е. Акимовым был раз-
работан торсионный генератор.

В частности, ещё в 1986 году были успешно проведе-
ны эксперименты по передаче информации по каналам 
торсионной связи. Выяснилось, что торсионные поля 
мгновенно распространяются по всей Вселенной и сиг-
нал торсионного поля, принятый в любой точке Вселен-
ной, как объёмная голограмма несёт в себе всю полноту 
информации, переданной источником.

«Если бы Господь Бог хотел иметь некий совершен-
ный инструмент для управления процессами во Вселен-
ной, то Он взял бы на вооружение именно первичные 
торсионные поля, потому что они сразу дают мгновен-
ную информацию обо всём, что происходит во Вселен-
ной, и Он может мгновенно участвовать в изменении 
ситуации во Вселенной»,- говорит Г. И. Шипов. Таким 
образом, торсионные поля — универсальный инстру-
мент управления процессами материального мира!

По аналогии с использованием электромагнетизма 
в начале XX века, можно предположить, что и в рамках 
торсионных технологий можно ожидать столько же раз-
нообразных прикладных решений. Экспериментальные 
исследования показали, что торсионные технологии не-
оспоримо более эффективны, чем электромагнитные: 
торсионные источники энергии, двигатели, торсионные 
средства передачи информации, торсионные методы по-
лучения материалов с новыми физическими свойствами, 
торсионная экология, торсионные методы в медицине, 
сельском хозяйстве и т. д.

Одной из сложнейших торсионных систем являет-
ся человек со всем набором химических веществ в ор-
ганизме, а также сложной динамикой биохимических 
превращений.

«Каждый человек является генератором строго ин-
дивидуального торсионного поля» (А. Новых «Сенсей II»).

Своим естественным торсионным полем чело-
век осуществляет поляризацию окружающего 
пространства, зачастую для большинства людей 
неосознанно.

Некоторые же обладают либо спонтанной, либо осоз-
нанно выработанной в себе способностью управлять 
собственным торсионным полем. В обиходе их назы-

вают экстрасенсами, ясновидящими и т. п. 
Теория торсионных полей научно объясня-
ет существующие паранормальные явления 
и околонаучное определение биополя заме-
няет термином, более полно отражающим 
реальность — «торсионное силовое поле».

Как существо сознательное, человек имеет 
выбор и при определённых условиях может 
генерировать такой исходный торсионный 
сигнал, который станет положительно воз-
действовать на окружающий мир. Напомним, 
что торсионный сигнал, появляясь в одной 
точке, мгновенно отображается во всей Все-
ленной.

Таким образом, каждый из нас, генерируя по-
ложительные мысли, добрые намерения (поло-
жительный торсионный потенциал) уже влияет 
на свою жизнь, жизнь своих близких, всего че-
ловечества и всей Вселенной. И это уже научный 
факт!!!

Итак, Теория торсионных полей является областью 
пересечения двух важнейших аспектов жизни человечес-
кого общества — научного и духовного знаний. Именно 
Теория торсионных полей призвана в ближайшем буду-
щем изменить вектор развития человеческой цивили-
зации с материально-технократического на духовный. 
С этого момента именно сумма торсионных техноло-
гий в значительной мере определит облик следующей 
цивилизации, которая сменит нынешнюю, но при ус-
ловии, что каждый человек осознает свою причаст-
ность к единому полю Вселенной, ответственность за 
каждую мысль, намерение и совершённое действие.

«Божественная сила контролирует и пронизыва-
ет всё от микро до макромира. И ничего сверхъе-
стественного в этом нет. Всё построено на чётко 
определённых законах…» (А. Новых)

Если вы, дорогие читатели, хотите больше узнать 
о последних научных открытиях, об энергетической 
конструкции человека, и даже об исследованиях, на-
учно доказывающих существование Бога — загляните 
на наш сайт sokrovennik.ru в электронную библиотеку, 
в которой сможете абсолютно бесплатно скачать до-
клад международной независимой группы учёных «ИС-
КОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА», а также современный 
бестселлер — энциклопедию чистых Знаний «АллатРа», 
(автор А. Новых), и другие интереснейшие материалы! 
Эти книги помогут вам взглянуть на окружающий мир 
совершенно с новой стороны и понять саму природу 
Человека!

Статья подготовлена по материалам книг:
Доклад «Исконная физика Аллатра»
А. Новых «Сенсей I», «Сенсей II», «Сенсей IV»
А. Новых «АллатРа»
Г. Шипов «Теория торсионных полей в популярном 

изложении»
А. Акимов «Что нас ждёт в торсионном поле»
Сб. статей «Пути развития цивилизации» под ред. 

Р. Парошиной
Интервью с Г. Шиповым впередаче «Час Кремля» 

(28 мая 2013 г.)
Интервью с А. Акимовым «Тайны торсионных полей».
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Необъяснимое

шокирующие фрески на афоне: сцены ядерного взрыва!
вятая гора Афон, включенная в  список всемирного наследия 
ЮНеСкО — всемирный духовный центр православия, сохранивший 

на протяжении тысячи лет исконные греко-христианские традиции 
и подлинно византийские обряды.

Гора Афон расположена в Греции, 
на одноименном полуострове между 
Фермейским и  Стримонским  заливами. 
Согласно легендам, когда корабль Бого-
родицы попал в сильный шторм на пути 
к Кипру, его прибило с Афону.

В этот момент языческие храмы, 
существовавшие на Святой горе, 
рухнули, а  жители полуострова, 
увидев это чудо, приняли христи-
анство.

Считается, что с тех пор Афону покро-
вительствует Богородица, а сам Афон на-
зывают земным уделом Царицы Небесной.

На Афоне располагается 20  право-
славных монастырей, находящихся под 
юрисдикцией Константинопольского па-
триархата. Некогда чис-
ленность населения на 
Афоне составляла около 
10 тысяч человек, а на се-
годняшний день там про-
живает чуть более 2 тысяч 
человек. Первые монасты-
ри на Афоне стали возни-
кать еще в 10 веке: древ-
нейший монастырь Лавра 
был основан в  963  году, 
а позднейший, Ставрони-
кита, — в 1542 году.

Монастыри Афона со-
хранили в  своих стенах 
не только древнейшие 
рукописи, но и многочис-
ленные фрески, иконы 
и  великие христианские 
святыни.

Один из самых инте-
ресных и необычных мо-
настырей Афона — Дионисиат, называ-
емый также Неа Петра («Новая скала»), 
был основан в 14 веке святым преподоб-
ным Дионисием на юго-восточной сторо-
не Афонского полуострова.

В  монастырской библиотеке со-
хранилось порядка 4000 древних 
печатных книг, около 800 рукопи-
сей, а также множество уникаль-
ных фресок, которые уже много 
лет привлекают внимание многих 
исследователей.

Чем необычны фрески Дионисиата? 
Фрески, созданные живописцем Джор-
джи, относятся к Критской школе и да-
тируются 1546  г. Особого внимания 
заслуживают фрески, изображающие 
Апокалипсис в помещении за предела-
ми трапезной — считается, что это самое 
древнее полное изображение Апокалип-
сиса в православном мире.

Цикл фресок, посвященных Апо-
калипсису, начинается с 12 сцен справа 
от главного входа к западу, а остальные 
9 сцен расположены слева от входа в вос-
точной стороне. Часть фресок повеству-
ет о последних ударах, которые падут на 
нераскаявшееся человечество, а  также 
о появлении и об окончательном сокру-
шении антихриста. В целом, каждая фрес-
ка является иллюстрацией к цитатам из 
Апокалипсиса. Фрески Дионисиата про-
изводят сильное впечатление на всех — 
настолько яркие, живые и шокирующие 
картины можно увидеть на них. Мы не 
будем приводить официальную трактовку 
и описание фресок Дионисиата — эту ин-
формацию можно найти самостоятельно. 
Нас же интересует загадка, которую сами 
монахи рассказывают об этих фресках.

Дело в  том, что на «апокалип-
сических» фресках изображены 
не только последствия ядерного 
взрыва, но и даже самые настоя-
щие танки и другие виды совре-
менного военного оружия, о кото-
рых и слыхом не слыхивали почти 
пять веков назад!

Впервые на это обратил внимание не 
кто иной, как Адольф Гитлер. Из офици-
альной истории известно, что в 1941 году, 
когда Афон был присоединен к  Германии, 

он был посещен немец-
кими офицерами. Имен-
но тогда зародился инте-
рес Гитлера и общества 
Анненербе к  древним 
фрескам Дионисиата, на 
которых были замечены 
очень странные, знако-
мые всем изображения. 
С тех пор сами жители 
Афона называют это са-
мой большой загадкой 
Святой горы.

Судите сами: на фре-
сках, которым уже не 
одна сотня лет, можно 
найти взрыв атомной 
бомбы, изображение 
бомбоубежища, а также 
нечто напоминающее 
огнеметы и даже само-
леты-истребители.

кроме этого, исследователи нахо-
дят на фресках некий загадочный 
«космический луч», который еще 
не известен нашей науке.

Точность этих изображений поразила 
немецких офицеров, однако никаких объ-
яснений этим загадочным фрескам так 
и не было найдено…

К сожалению, фотографий более по-
ловины фресок из «апокалипсической» 
серии невозможно найти никаким обра-

зом — их просто нет в свободном доступе. 
Поэтому редакция газеты «Сокровен-
ник» отправила группу своих журна-
листов на Афон, чтобы запечатлеть эти 
изображения. И нам удалось отснять 
большую часть из них. Некоторые фото 
мы предлагаем вам в этой статье.

Из доступных фресок, иллюстрирую-
щих Откровение Иоанна Богослова, вось-
мая сцена, пожалуй, самая интересная: 
вверху мы видим трубящего ангела, а в цен-
тре — некий колодец, напоминающий бом-
боубежище, из которого извергается столп 
дыма с человеческим ликом. Столп имеет 
легко узнаваемую форму «ядерного гриба», 
который образуется в процессе ядерного 
взрыва. Одновременно с небес падают мно-
гочисленные крылатые чудища с хвостами 
скорпионов. Вот цитата из Апокалипсиса, 
которая проиллюстрирована в этой сцене:

•
«Пятый ангел вострубил, и я увидел 
звезду, падшую с неба на землю, она 
отворила кладезь бездны, и вышел 

дым из кладезя, и помрачилось солнце, 
и из дыма вышла саранча, и дана ей 
была власть, какую имеют земные 

скорпионы (9,1–4)».
•

О чем здесь идет речь? О ядерном 
взрыве или падении метеорита? 
А может о взрыве супервулкана? 
Остается только гадать…

Серия Фресок, изображающих Апо-
калипсис, завершается 21-ой сценой, на 
которой изображен Новый Иерусалим:

•
«И я, Иоанн, увидел святый город 

Иерусалим, новый, сходящий от Бога 
с неба, приготовленный как невеста, 

украшенная для мужа своего».
•

Трактовок текста Апокалипсиса суще-
ствует великое множество. Кто-то счита-
ет, что это пророчество, кто-то говорит, 
что это описание прошлого и настоящего 
времени (в момент жизни пророка), кто-
то видит в этих текстах и изображениях 
исключительно религиозные мотивы. 
Оставляем нашим читателям право са-
мим решать, какая трактовка имеет боль-
ше оснований. А для того, чтобы попол-
нить свой багаж исторических знаний, 
предлагаем познакомиться с  книгами 
Анастасии Новых «АллатРа» и «Сэнсэй-
IV», из которых вы узнаете о том, отку-
да Иоанн заимствовал образы и сцены, 
описанные в «Апокалипсисе», о реаль-
ном значении «числа зверя» 666, о роли 
апостолов Петра и Павла в процессе соз-
дании христианской церкви… Данные 
книги вы можете совершенно бесплатно 
скачать из электронной библиотеке на-
шего сайта по ссылке www. sokrovennik. 
ru/download-books или заказать их пе-
чатные версии по всей территории РФ, 
позвонив по номеру 8-925-7555728.
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Здоровье. Полезные советы

УхоДим от оСтеохонДРозА ПешКом!
настоящее время остеохондроз позво-
ночника является одним из самых рас-
пространённых заболеваний. ему под-
вержены люди абсолютно всех возрастов, 
включая детей. Поэтому остро встаёт во-
прос — как избавиться от этого недуга, 

несущего, к тому же, весьма грозные последствия, 
а лучше, как вовсе избежать его?

Решить этот вопрос помогают элементарные знания 
о своём организме и о факторах, ведущих к нарушению 
его работы. К сожалению, большинство людей относятся 
к нему пренебрежительно и не стремятся даже прочитать 
«инструкцию по применению» человеческого организма. 
А ведь именно это приводит одних к болезням, а других 
к обогащению за счёт чьих-то болезней. Элементарные 
знания анатомии и физиологии человека помогают из-
бежать многих неприятных событий в своей судьбе или 
выйти победителем из сложнейших ситуаций.

как говорится,«осведомлённость больных не ме-
нее опасна для благосостояния врачей, чем без-
грамотность врачей для здоровья пациентов».

Итак, что же такое остеохондроз позвоночника 
и как его вылечить?

В сознании людей укоренилось мнение, что остео-
хондроз является отложением солей. Однако это абсо-
лютно не соответствует действительности. На самом 
деле, остеохондроз позвоночника — это дегенеративно-
дистрофический процесс, который начинается с разру-
шения тканей межпозвонкового диска и приводит к из-
менениям в структуре всего позвоночника. Возникает 
этот процесс из-за нарушения питания межпозвонково-
го диска и чрезмерной нагрузки на него.

Питание же межпозвонкового диска происходит 
исключительно во время ходьбы.

Соответственно, если человек ведёт 
малоподвижный образ жизни, долго 
сидит (на работе, перед телевизором, 
в транспорте) — остеохондроз ему гаран-
тирован. Ведь помимо того, что диск не 
получает питания, он ещё и испытывает 
огромное статическое напряжение!

И как вы считаете, смогут ли помочь 
устранить подобное заболевание кремы, 
мази и таблетки? Конечно же нет!

Лекарства не могут вылечить осте-
охондроз!

Они снимают симптомы остеохондро-
за подобно тому, как анальгин снимает 
зубную боль при кариесе: боль уходит, а кариес остаётся. 
Так и остеохондроз — мало того, что данное заболева-
ние остаётся невылеченным, так оно ещё и продолжает 
прогрессировать на фоне временного купирования бо-
лей. Результатом может стать образование протрузий 
и грыж, вследствие которых страдает спинной мозг. Всё 
это может способствовать развитию серьёзных аутоим-
мунных процессов, остановить которые крайне сложно, 
и множеству других, самых разных заболеваний.

Выход, как всегда, есть! И он неве-
роятно лёгок и доступен абсолютно 
каждому! 10–15 км в день, прой-
ден ных спокойным, размеренным 
шагом, не оставит остеохондрозу 
никаких шансов!

Как пишет в своей книге академик 
И. М. Данилов, «единственным активным 
стимулятором поступления питательных 
веществ в межпозвонковый диск является 
дозированная нагрузка (ходьба пешком). 
Обращаю ваше внимание: не воздействие 
статических поз или больших напряже-
ний, а именно дозированная нагрузка, 
благодаря естественному, исходному 

способу локомоции для человека — ходьбе! Активная 
диффузия, поступление метаболитов в межпозвонковый 
диск (питание диска) начинается через 15–20 минут 
после начала непрерывной, спокойной ходьбы прогулоч-
ным шагом, которая должна продолжаться 1,5–2 часа 
(для достаточного суточного питания дисков).

Такую ходьбу ничем заменить нельзя! Ходьба при 
помощи тренажёров («беговой дорожки» и так далее) 
для данных целей неэффективна, так как нет перемеще-
ния в пространстве на расстояние, несколько по-иному 
работают мышцы, распределяются нагрузки и так далее. 
В общем, природу не обманешь!»

Так что ходите на здоровье!!!
Академик Игорь Михайлович Данилов — автор уни-

кальной методики безоперационного лечения грыжи 
межпозвонкового диска. Его книгу «Остеохондроз для про-
фессионального пациента», вы может скачать бесплатно на 
сайте http://vertebrolog. com/ или приобрести в издатель-
стве «Аллатра Русь», заказав по телефону 8(925)755–57–28 .

Это настольная книга для тех, кому не безразлич-
но своё здоровье, а также здоровье близких и друзей. 
Чрезвычайно интересна и для специалистов в данных 
областях, и для простого читателя.

зуд от укусов комаров?
Чтобы снять зуд от укуса комара, за-
клейте место укуса скотчем — блокиру-
ется подача кислорода и зуд проходит.

КаК герань вернула слух
Здравствуйте, дорогая редакция! Месяц 
назад у меня заболели уши, даже слышать 
хуже стала. К врачу на приём не попала: не 
было талонов. По дороге домой встрети-
ла соседку, и она мне дала совет — нужно 
взять листик герани, которая на окошке 
цветёт, скрутить в трубочку и вставить 
в ухо как свечку. Придя домой, я сразу сре-
зала два листика, скрутила и вставила 
в оба уха. Через 20 минут в ушах возникло 
ощущение, как будто букашки шевелятся 
и лёгкий зуд. Через час боль утихла, и я ус-
нула крепким сном. В одном ухе боль сразу 
прошла, а во втором боль ушла и через че-

тыре дня вернулся 
слух. Спасибо со-
седке и цветку. Те-
перь я его оберегаю 
и  называю «мой 
лекарь».

Шемякина М. В., 
Смоленск

От редакции:
На самом деле герань (пеларгония) широ-
ко используется в медицине, в том числе 
при болях в  слуховом проходе. Многие 
подтверждают её эффективность. Но если 
боль усиливается, не проходит, необходи-
мо срочно обратиться к врачу.

хитРоСти С фольгой
Как известно, алюминиевая фольга имеет две стороны — матовую и глян-
цевую. И это определяет способ её использования. Матовая сторона мень-

ше отражает тепло и, соответственно, больше 
его поглощает. По этой простой причине 

при приготовлении пищи нуж-
но укладывать продукт на 
блестящую сторону, а при 
хранении — наоборот на 
глянцевую, чтобы внутри 
свёртка сохранялась тем-
пература.

ПеРВАя Помощь ПРи теПлоВом 
и Солнечном УДАРАх

Тепловые и солнечные удары чаще всего возни-
кают у людей, которые плохо переносят жару, 
имеют заболевания сердечно-сосудистой систе-
мы и органов эндокринной системы, большой вес 
и злоупотребляют алкоголем. Также им подвер-
жены маленькие дети, так как у них еще не полно-
стью сформирована система терморегуляции.

Первая помощь при тепловых и солнечных 
ударах практически одинакова. Необходимо сде-
лать следующее:

→   перенести больного в тень или прохладное 
помещение;

→   уложить человека на спину и подложить под 
ноги какую-либо вещь, чтобы они были в при-
поднятом положении, расстегнуть одежду;

→   голову следует обмотать смоченной в холод-
ной воде тканью или приложить на лоб и за-
тылок головы холодный компресс;

→   дать больному прохладной воды (не слишком 
холодной), подкисленной, по возможности, 
лимонным соком;

→   если человек теряет сознание, необходимо 
протереть его виски ваткой, смоченной в на-
шатырном спирте, или поднести ее к носу.
В тяжелых случаях, когда больной теряет со-

знание, не дышит и у него отсутствует пульс, не-
медленно вызвать скорую помощь, провести ис-
кусственное дыхание и закрытый массаж сердца.

Используйте 
вентилятор

Приподнять  
ноги

Питье

Уложить пострадавшего

Охлаждающие 
компрессы

1 Вытащите
его

2 Вытащить нужно вместе
с головой! (Чтобы не
зангоилась ранка.) 

3 Голова клеща оторвалась?
Вынимайте ее иголкой,
как занозу!

4 Отвезите клеща на 
анализ в лабораторию
санэпидемстанции.

5 НЕОБХОДИМО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО
ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ

НИТКОЙ ПИНЦЕТОМ

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ:

6 Через 10 дней после укуса сдайте кровь на боррелиоз и энцефалит.

7 Еще через 2–3 недели сдайте анализы на антитела к вирусу клещевого 
энцефалита и вирусу боррелиоза, — для подтверждения диагноза
и оценки иммунитета вашего организма.

15

или

РУЧКОЙ-ЛАССО
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Легендарные Личности

ПётР СтолыПин. 
зА РоДинУ, чеСть и ДоСтоинСтВо!

а Руси проблемы государства и человека пытались решать многие 
люди. В истории были такие выдающиеся личности, которые смогли 

не только словом, но и полезными делами доказать свою настоящую 
любовь к Родине. Например, Пётр Аркадьевич Столыпин. Его всеобъ-

емлющая любовь к своей Родине проявилась в детально продуманной 
программе реформ, охватывающей все сферы жизни общества. В ней 

человек характеризовался не как общий винтик, а как отдельная личность, сформи-
рованная в условиях экономической свободы и высокой нравственности. Колоссальная 
роль Столыпина, которую он сыграл в истории, явно принижена Деструкторами. 
А почему? Потому что им невыгодно показывать людям примеры, как можно вывести 
государство из кризиса. Хотелось бы восстановить историческую справедливость, 
осветить очень яркие и важные моменты. Какие цели преследовал Петр Аркадьевич? 
Против кого он так самоотверженно боролся и какой высокой идее служил?

Пётр Аркадьевич происходил из 
старинного дворянского рода. 
Его дед был родным братом 
Елизаветы Алексеевны 
Столыпиной  — бабуш-
ки Лермонтова. А  мать 
была дочерью видного 
российского дипломата 
и государственного де-
ятеля, канцлера России, 
светлейшего князя, ка-
валера ордена Святого 
апостола Андрея Перво-
званного  — Александра 
Михайловича Горчакова. 
Жена Петра Аркадьевича 
Столыпина — Ольга Борисовна 
была правнучкой великого полко-
водца Александра Васильевича Суворо-
ва. Не удивительно, что в таком роду, где 
с детства из поколения в поколение при-
вивалось понятие великой Родины, Чести 
и Достоинства, появился такой великий 
Человек, сделавший много полезных дел 
для государства и народа.

Родился Петр Аркадьевич в Дрездене 
15 апреля 1862 года. Рос в подмосковном 
имении Середниково, где также воспи-
тывался его троюродный брат Михаил 
Юрьевич Лермонтов (поэт). Петр Арка-
дьевич женился рано, будучи еще студен-
том Петербургского университета.

В конце 90-х годов ХІХ века он уже 
был предводителем дворянства в Ковно. 
Напомним, что уездным предводителем 
дворянства назывался выборный глава 
дворянства уезда Российской империи.

Он избирался дворянством уезда 
сроком на три года и, что важно, 
служил без вознаграждения, что 
делало эту должность очень по-
четной.

Затем Петра Аркадьевича на-
значили гродненским губер-

натором. Причём он был 
самым молодым (40 лет) 

губернатором России. 
Тогда время в  госу-
дарстве было неспо-
койное. Террористы 
убили очередного 
министра внутрен-
них дел Вячеслава 
Константиновича 

фон Плеве. И  при 
внезапных правитель-

ственных перемещениях 
Столыпин был переназна-

чен в крупную Саратовскую 
губернию, одну из самых бунтар-

ских. Он много работал и спал по четыре 
часа в сутки. Окружавшие его люди смо-
трели на него с недоверием. «Пугачевщи-
на» росла с каждым днем, происходили 
погромы и убийства, нужно было срочно 
и решительно исправлять ситуацию.

Деструктивные элементы в стране 
и правительстве пытались поста-
вить Империю на колени.

Реформы и сбалансированность по-
литики Столыпина по отношению к лич-
ности, независимо от того был ли это 
дворянин, крестьянин, рабочий или 
предприниматель, делало его самым 
нравственным реформатором в России. 
Он не отбирал у богатых землю, отдавая 
ее бедным, а ставил своей задачей обес-
печить необходимыми средствами бед-
ных, научить их пользоваться тем имуще-
ством, которое государство помогало им 
приобрести, создавая мощный средний 
класс сильных личностей, на которых 
строилось великое государство.

После проигранной Японско-Русской 
войны, Россия, которая была втянута 
в эту войну деструктивными элементами 
в правительстве, практически «стояла 
на коленях». Царя ввели в заблуждение, 
убедив его, что он легко выиграет эту 
вой ну, ведь России нужен был выход 
к восточным морям, без него было труд-
но осваивать Сибирь. Нужна была «твёр-
дая рука» в наведении порядка в стране 
и в аппарате власти, так как в ней было 
много чиновников, ведущих Империю 
к гибели.

Среди многих неудачных правитель-
ственных назначений в  истории Рос-
сийской империи, назначение 26 апреля 
1906 года Столыпина на пост министра 
внутренних дел было чудом. В то время 
многие знали, как заканчивали жизнь 
предыдущие министры внутренних дел — 
их убивали террористы. Столыпин был 
уверен, что с ним ничего подобного не 
случится. 27 апреля 1906 года открылась 
Государственная дума. За тысячелетнюю 
историю в России появился парламент, 
однако никто не мог предположить, что 
Дума положит начало великому противо-
стоянию между Государем и обществом.

Столыпин стал наводить порядок, 
постепенно убирая от руководства 
Деструкторов. конечно, такое по-
ложение дел многих не устраивало. 
Особенно тех, кто мечтал о разру-
шении России.

В начале июля 1906 Николай  ІІ на-
значает Столыпина на пост председателя 
Совета министров Российской империи. 
Включившись в работу, реформы Сто-
лыпина незамедлительно дали положи-
тельный результат, экономика страны 
резко пошла вверх, армия России стала 
самой крупной в мире, укрепились рус-
ские деньги. 

По данным ведущего экономиста 
того времени Эдмона Тэри, при 
условии непрерывности реформ, 
к 1948 году население России до-
стигло бы 343 млн человек (евро-
пы — 336 млн чел.).

В официальной резолюции парламен-
ту Тэри писал: «Если у большинства ев-
ропейских народов дела пойдут таким же 
образом между 1912 и 1950 годами, как 

они шли между 1900 и 1912, то к середине 
настоящего столетия Россия будет доми-
нировать в Европе, как в политическом, 
так и в экономическом и финансовом от-
ношениях».

Эти и другие факты показывают, что 
Петр Аркадьевич работал и боролся за 
укрепление государства, несмотря на по-
кушения, которые совершались на него 
17 раз. Из записок Столыпина, когда он 

был еще губернатором Саратова: «Какие-
то озорники сегодня стреляли в  меня 
из-за кустов». Он относился к  этому 
очень спокойно и хладнокровно. 

После месяца на посту премьер-ми-
нистра террористы решили прервать его 
жизнь — 12 августа 1906 года взорвали 
казенную дачу премьера на Аптекарском 
острове, как раз во время приема посе-
тителей: 32 тяжелораненых, 27 убитых. 
Разнесло полдома. Из его шести детей 
пострадали только единственный сын 
Аркадий и одна из дочерей, Столыпин 
и  остальные дети остались живы. Не-
смотря на такие действия террористов, 
Столыпин не отступал от своих идей 
и продолжал бесстрашно работать.

Глядя на все эти факты, складывается 
впечатление, что Петр Аркадьевич слу-
жил какой-то очень высокой идее. Так 
самоотверженно, «не жалея живота сво-
его» он работал на благо людей и государ-
ства. Как будто он знал что-то большее, 
чем говорил. Даже перед Государем он от-
стаивал свою точку зрения, которая была 
полезна его Родине.

Виктор Ефремов
П. А. Столыпинъ — у Дворца въ Кіевѣ до представленія Его Величеству депутацій  

35-ти Монархическихъ организацій въ Росіи, — 30 августа 1911 года.

Поднесеніе адреса и хлѣба-соли П. А. Столыпину на хуторахъ близъ Москвы,  
въ Августѣ 1910 года

П. А. Столыпин и Министръ Баронъ Фредериксъ 
 на «Штандартѣ», въ Ригѣ, въ Іюлѣ 1910 г.
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Интересное чтение

 ДежУРСтВо
сли детей ты растишь восем-

надцать лет (и то порой не 
понимаешь, кого вырас-
тил, поскольку некоторые 
их мысли и поступки оста-

ются для тебя непроница-
емой загадкой), то на «выращивание», 
или лучше сказать «накопление», своего 
внутреннего состояния ты тратишь всю 
сознательную жизнь, начи ная с раннего 
детства и заканчивая послед ним днем на 
Земле. Так в чем же смысл? За чем даются 
все эти ступени трудностей и страданий? 
Почему быстротечная моло дость дарит 
такие мгновения внутреннего счастья, 
о кото рых тоскуешь потом весь остаток 
своих дней? 

В чем подлинная основа человечес-
кого бы тия? кто же я, наконец? 

Разве я просто тело? Однозначно нет. 
Почему этот мешок костей и жидкости 
движется лишь благодаря силе моей 
воли? Моей? А кто тогда я, если думаю 
независимо от боли в теле? Что вообще 
та кое боль? Кто я?!»

От  таких неожиданно нахлынув-
ших новых мыслей, пробирающих до 
глубины души, Ребров даже вздрогнул. 
Он слегка встряхнул головой. В эту ночь 
с ним действительно творилось не что 
необыкновенное, чего ни разу не случа-
лось. Его сознание привыкло отвечать на 
во просы логичными, исчерпывающими 
рассуждениями. А здесь он задавал сам 
себе такие вроде бы простые на первый 
взгляд, но в  то  же время невероятно 
сложные вопро сы, затрагивающие что-то 
глубоко личное, что разум с его привыч-
ной логикой опера про сто зашкалива-
ло от такого перенапряжения в поисках 
ответов. Ребров снова слегка встряхнул 
головой, наивно полагая таким способом 
избавиться от этих мыслей. Но они не 
только не пропали, а усилили свою атаку, 
схлестываясь наперебой с привычными 
мрач ными мыслями о бытии насущном. 
При этом тело продолжало непрерывно 
сигналить бо лью о серьезных неполад-
ках. В таком жутком состоянии и застал 
майора очередной теле фонный звонок 
в три часа ночи. Ребров под нял трубку 
и уставшим голосом автоматичес ки от-
ветил:

— Дежурный пятнадцатого отделения 
милиции, майор Ребров…

В  трубке затараторил женский го-
лос. Обычное явление — пьяный дебош. 
Чей-то очередной затянувшийся день 
рождения из-за непомерной дозы спирт-
ного превратил квартиру в боксерский 
ринг. И начались вы яснения отношений 
до крови… Ребров соеди нился по вну-
тренней связи с дежурной опер группой. 

Через некоторое время в дежур ку вошел 
капитан Онищенко с заспанным лицом.

— Ну, и кто там с похмелья да с го-
лоду про ломил буйну голову в три часа 
ночи? — спросил он, потирая глаза.

— Да вон, — кивнул Ребров. Капитан 
бегло прочитал запись.

— Ничего себе, аж на другой конец 
района переться! Эх, дела наши тяжкие…

Онищенко глянул на дремавшего под 
газет кой Чмиля, улыбнулся и тихо под-
крался к нему поближе.

— Рота, подъем! Старший лейтенант 
Чмиль, два наряда вне очереди! — громко 
ско мандовал он.

Сонный Чмиль инстинктивно вско-
чил по стойке «смирно», грохнув об пол 
уцелевший стул и случайно смахнув с тум-
бочки пепельницу, полную окурков. Но 
тут же при шел в себя. Вместе с ним вско-
чил с перепугу и сержант Костюшкин.

— Тьфу  ты, Онищенко! Ты меня 
когда-ни будь бездетным сделаешь, — не-
довольно про бурчал Чмиль.

— А почему бездетным? — удивился, 
смеясь, капитан.

— Почему, почему… — передразнил 
его Чмиль. — По кочану… Знаешь как на 
психику влияет…

— А-а-а.,  — протянул Онищенко 
и  доба вил:  — Ну, так «власть без зло-
употребления те ряет свою привлекатель-
ность». Не твои ли это слова?

— Ну да, это называется «без пону-
калки и сказочник дремлет».

Дежурная часть несколько оживилась. 
Пока Онищенко говорил с Чмилем, по-
дошли еще двое оперов и водитель.

— Все, мы покатили, — произнес ка-
питан, выходя из дежурки.

— Удачи, — ответил Ребров.
После ухода опергруппы Чмиль поша-

тался по помещению, как разбуженный 
медведь в зимнюю спячку. Пиная облом-
ки стула, он ворчал себе под нос:

— Вот Онищенко… «сам не гам 
и другому не дам». На таком месте сон 
перебил, гад…

— Сядь за пульт, я пока кофе зава-
рю, — ска зал Ребров, глядя на старлея.

Чмиль бросил свое «занятие» и груз-
но уселся за стол, посматривая по сторо-
нам, на ком бы сорваться. Ребров явно не 
подхо дил для этих целей. Он был стар-
ший по зва нию, да и мужик неплохой, 
всегда поступал с ним по-человечески, 
не то что этот Они щенко. Чмиль окинул 

взглядом помеще ние. «В «обе-
зьянник», что ли, заглянуть?» — 
подумал  он, остановив взгляд 
на камере. Но тут в дежурку во-
шел Костюшкин, отлу чавшийся 
в туалет. И Чмиль выбрал себе 
идеальную цель для выпуска 
«пара». Он  состроил грозный 
вид и, пользуясь тем, что Ребров 
ушел в другую комнату, властно 
про изнес:

— Сержант Костюшкин, по-
чему мусор на рабочем месте? — 
он указал пальцем на валявшие-

ся на полу окурки и приказал: — Быстро 
взял в руки веник и убрал терри торию!

— А чего я? Я, что ли, их кидал? — 
в та ком же претензионном тоне ответил 
ему Кос тюшкин.

Чмиль аж оторопел от удивления.
— Во  молодежь пошла! Ты как 

разговарива ешь, твою мать, со старшим 
по званию?!

— Да ладно тебе, Чмиль! Чего ты на 
меня наезжаешь? Сам уронил, сам и под-
метай.

— Чего, чего?
Старший лейтенант стал медленно 

вста вать из-за стола. Глядя на его вну-
шительную фигуру, Костюшкин даже 
как-то съе жился, поскольку сам не от-
личался особой мускулатурой. Так что 
когда Чмиль угрожа юще привстал в свой 
неполный дюжий рост, сержант не стал 
дальше испытывать судьбу и, выпрямив-
шись по стойке «смирно», ко зырнул.

— Есть взять в руки веник и убрать 
терри торию!

И  тут  же побежал с  глаз долой за 
необходи мым «очистительным» инстру-
ментом. Чмиль довольно причмокнул 
языком и, усевшись об ратно, пробурчал:

— То-то же…
Когда Ребров принес кофе всем троим, 

стар ший лейтенант поучительно читал 
лекцию Костюшкину о том, как надо вы-
полнять приказы, работая в милиции. 
Костюшкин тем временем уже подметал 
последние окурки, недовольно косясь на 
Чмиля.

— А, вы тут уборкой занялись? Мо-
лод   цы! — похвалил Ребров. — Ладно, да-
вайте перекусим.

Майор вытащил большой бутерброд, 
забот ливо приготовленный женой, и раз-
резал его на три части.

— Вот, угощайтесь.
Попивая горячий кофе, Чмиль смяг-

чил свой агрессивный тон.
— Да уж, кофе, — он посмотрел на ча-

сы, — в двадцать минут четвертого — это 
райское наслаждение! Костюшкин, цени 
мгновенья юности своей! Где бы ты еще 
по пил так кофе в три часа ночи, побли-
зости вон от тех экзотических индиви-
дов, — Чмиль кивнул на «обезьянник», — 
с  таки ми специфическими примесями 
разных ароматов?

Ребров еле заметно улыбнулся, уже 
предви дя, к чему клонит Чмиль. А тот 
продолжал сгу щать краски:

— Представляешь, ты сидишь 
и  пьешь чер ный кофе в  такую мрач-
ную ночь (жаль, что не пятница и  не 
тринадцатое), под светом полной луны 
в черных-черных облаках, когда вурдала-
ки и оборотни будоражат город своим 
протяж ным воем…

В  этот момент где-то поблизости 
действи тельно завыла собака. Костюш-
кин чуть чашку не уронил. Однако вслух 
произнёс:

— Ага, сейчас ты порасскажешь про 
вурда лаков… Забыл из дома захватить 
кепку с ко зырьками на два уха, чтобы ты 
лапши на уши поменьше вешал.

— Я?! Лапши?! Да никогда! Вон Ре-
бров не даст соврать, — и зловещим го-
лосом продолжил: — Два месяца назад 
здесь недалеко, в со седнем поселке, один 
вурдалак умер при очень странных об-
стоятельствах. Люкой звали. 

Ты бы побывал в его доме, а осо-
бенно в  сарайчи ке… Точно  бы 
со страху помер! 

Даже опытные оперативники и те по-
сле этих сцен две недели спать не могли, 
все им этот Люка ме рещился. Представь, 
большой разделочный стол, кровь, киш-
ки, вонь, десять трупов обод ранных ви-
сят…

Костюшкин, будучи уже под впе-
чат лени ем рассказа, поперхнулся кофе. 
Он закашлялся и выскочил в туалет.

— Э-э-э, — махнул рукой Чмиль. — 
Слабак!

— Ну, с  десятью трупами ты явно 
переста рался, — заметил Ребров. — Там 
и одного было достаточно для впечатлений.

— То я так, для щекотания нервов, — 
отшу тился Чмиль.

В это время раздался резкий, ог лу ши-
тель  ный звонок телефона. Чмиль и Ре-
бров одно временно вздрогнули.

— Да, брат, нервы у всех у нас уже ни 
к чер ту! — усмехнувшись такой реакции, 
промолвил Ребров и взял трубку.

— Дежурный пятнадцатого отделения 
ми лиции, майор Ребров.

— Приезжайте быстрей, — раздался 
в трубке дрожащий голос какой-то ста-
рушки. — Там… там… выстрелы., что-то 
происходит, ребенок плачет…

— Минуточку. Назовите свою фами-
лию, имя, отчество, адрес…

Старушка стала сбивчиво говорить, 
вол нуясь и все время повторяя, что за 
стенкой что-то случилось, ребенок пла-
чет, и нужно срочно приехать. Это тре-
вожное состоя ние пожилой женщины на 
каком-то неве домом уровне передалось 
и Реброву. 

Внут ри что-то сжалось. Но майор 
старался дер жаться спокойно, вы-
ясняя все подробности ситуации. 

Так было положено по инструк ции. 
Хотя он  прекрасно понимал, насколь-
ко дурацкими и нелепыми казались его 
во просы на том конце провода. Человек 
в шо ковом состоянии, а у него спрашива-
ют имя и отчество. Но, с другой стороны, 
кто-то должен сохранять спокойствие, 
дабы рас суждать трезво и ясно, как бы 
ни была на калена ситуация. Ведь любая 
паника всегда лишь усугубляет и без того 
напряженное по ложение.

Минуты через две майор, наконец, вы-
яснил суть дела. Звонили соседи из част-
ного дома на двух хозяев. Старик со ста-
рухой проснулись оттого, что услышали 
звуки, похожие на выст релы. Потом за 
стенкой начался шум, какая-то возня, 
крик ребенка. Они позвонили в РОВД.

Ребров напряг память. Названный 
адрес показался ему знакомым. И  тут 
он вспом нил… 

Продолжение рассказа читайте 
в книге А.новых "Птицы и 

Камень". Книгу можно скачать 
бесплатно с нашего сайта 

sokrovennik.ru

Продолжение. Начало   
в номерах  3,4,5.
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Устами ребёнка

Притчи народов мира. Устами ребёнка

***
Дедушку Павлика (2 года) тоже 
зовут Павлом. Спрашивают 
Павлика:
— Как тебя зовут?
— Как дедушку!
— А как дедушку зовут?
— Как меня!
— А как вас обоих зовут?
— Одинаково!

***

Собираемся записаться на при-
ем к стоматологу на послезавтра. 
Настя (4 года) спрашивает:
— А мы не завтра пойдем?
— Нет, — отвечаю, — послезавтра.
— А давай лучше запишемся на 
вчера!

***
Спорим с 5-летней дочерью. 
Она в  сердцах топает ножкой: 
«Ну, все, мое терпение лопну-

ло!» Я тоже становлюсь в позу: 
«И дальше что?» 
Она, спокойно так: «Ничего… 
Надо новое надуть…»

***
Шестилетний сын ничего не по-
нимает из того, что говорит его 
годовалый брат, и спрашивает: 
«Мам, ты уверена, что он рус-
ский?»

***

Дочь (6 лет) ест борщ. Предла-
гаю взять лук или чеснок.
— Не хочу.
— От лука и чеснока погибает 
много микробов и вирусов.
— Лучше бы они от шоколада 
умирали.

***
Даня (4 годика):
«Мой папа боится Деда Мороза… 

Когда приходит Дед Мороз… 
я не могу найти папу…»

***
Сыну 2 года 6 месяцев. Привёз его 
на прививку в детскую больнцу.
Сидим в  прививочной, ждём, 
медсестра готовит шприц. 
Вдруг, поворачивается ко мне 
и говорит:
— Я тебя пока в машине подо-
жду, ладно?!

Две  снежинКи
Шёл снег. Было тихо и спокойно, и пушистые 
снежинки неспешно кружили в причудливом 
танце, медленно приближаясь к земле.

Две маленькие снежинки, летевшие рядом, 
завязали разговор. Чтобы их не отнесло друг 
от друга, они взялись за руки и одна снежинка 
весело сказала:

— Какое невероятное ощущение полёта!
— Мы не летим, мы просто падаем, — груст-

но отвечала вторая.
— Скоро мы встретимся с землёй и превра-

тимся в белое пушистое покрывало!
— Нет, мы летим навстречу гибели, а на зем-

ле нас просто растопчут.
— Мы станем ручьями и  устремимся 

к морю. Мы будем жить вечно! — сказала пер-
вая.

— Нет, мы растаем и исчезнем навсегда, — 
возражала ей вторая.

Наконец им надоело спорить.
Они разжали руки, и каждая полетела на-

встречу судьбе, которую выбрала сама.

СУщеСтВУет ли зло? 
Современная притча

рофессор в универси-
тете задал своим сту-
дентам такой вопрос. 

— Всё, что суще-
ствует, создано Богом? 

Один студент смело 
ответил:

— Да, создано Богом. 
— Бог создал всё? — спросил про-

фессор.
— Да, профессор, — ответил студент. 

Учитель продолжил: 
— Если Бог создал всё, значит, Бог 

создал зло, раз оно существует. И соглас-
но тому принципу, что наши дела опре-
деляют нас самих, значит, Бог есть зло. 

Студент притих, услышав такой от-
вет. Профессор был очень доволен со-
бой. Он похвалился студентам, что он 
ещё раз доказал, что Бог — это миф. 

Ещё один студент поднял руку и сказал: 
— Могу я задать вам вопрос, профессор? 

— Конечно, — ответил 
профессор. 

Студент поднялся и спро-
сил: 

— Профессор, холод су-
ществует? 

— Что за вопрос? Конеч-
но, существует. Тебе никогда 
не было холодно? 

Студенты засмеялись над 
вопросом молодого человека. 
Молодой человек ответил: 

— На самом деле, учитель, холода не 
существует. В соответствии с законами фи-
зики, то, что мы считаем холодом, в дей-
ствительности является отсутствием теп-
ла. Человек или предмет можно изучить 
на предмет того, имеет ли он или передаёт 
энергию. Абсолютный ноль (– 460 граду-
сов по Фаренгейту) есть полное отсутствие 
тепла. Вся материя становится инертной 
и неспособной реагировать при этой тем-
пературе. Холода не существует. Мы соз-
дали это слово для описания того, что мы 
чувствуем при отсутствии тепла. 

Студент продолжил: 
— Профессор, темнота существует? 
— Конечно, существует. 
— Вы опять неправы. Темноты также 

не существует. Темнота в действительно-
сти есть отсутствие света. Мы можем изу-
чить свет, но не темноту. Мы можем ис-
пользовать призму Ньютона, чтобы раз-
ложить белый свет на множество цветов 
и изучить различные длины волн каждого 
цвета. Вы не можете измерить темноту. 
Простой луч света может ворваться в мир 
темноты и осветить его. Как вы можете 
узнать, насколько тёмным является ка-
кое-либо пространство? Вы измеряете, 

какое количество света представлено. Не 
так ли? Темнота — это понятие, которое 
человек использует, чтобы описать, что 
происходит при отсутствии света. 

В конце концов, молодой человек 
спросил профессора: 

— Профессор, зло существует? 
На этот раз неуверенно, преподава-

тель ответил: 
— Конечно, как я уже сказал. Мы ви-

дим его каждый день. Жестокость между 
людьми, множество преступлений и на-
силия по всему миру. Эти примеры явля-
ются ничем иным, как проявлением зла. 

На это студент ответил: 
— Зла не существует, профессор, или, 

по крайней мере, его не существует для 
него самого. Зло — это просто отсутствие 
Бога. Оно похоже на темноту и холод — 
слово, созданное человеком, чтобы описать 
отсутствие Бога. Бог не создавал зла. Зло — 
это не вера или любовь, которые существу-
ют как свет и тепло. Зло — это результат 
отсутствия в сердце человека Божественной 
любви. Это вроде холода, который насту-
пает, когда нет тепла, или вроде темноты, 
которая наступает, когда нет света. 

Профессор молча сел…

    ФилосоФ и муДРец
ерзкий философ пришел 
к  мудрецу, чтобы про-
славиться за счет спора 

с ним. Но начал беседу 
второй:

— Здравствуй, — ска-
зал мудрец. — Ответь мне на вопрос.

Гость молча напрягся, а старик 
продолжил.

— Два человека спускаются по 
дымоходу. Один вылезает с чистым 
лицом, другой — с грязным. Кто из 
них пойдет умываться?

У молодого философа глаза на 
лоб полезли.

— Это то, чем ты хочешь меня 
проучить?!

Мудрец промолчал.
— Ну, конечно, тот, у кого гряз-

ное лицо! Ответил юноша.
— Неправильно. Подумай логиче-

ски: тот, у кого грязное лицо, посмо-
трит на того, у кого лицо чистое, и ре-
шит, что его лицо тоже чистое. А тот, 
у кого лицо чистое, посмотрит на того, 
у кого лицо грязное, решит, что сам 
тоже испачкался, и пойдет умываться.

— Хитро придумано! — восхи-
тился гость. — А ну-ка, старче, дайте 
мне еще один тест!

— Хорошо, юноша. Два человека 
спускаются по дымоходу. Один вы-
лезает с чистым лицом, другой — 

с  грязным. Кто из них пойдет 
умываться?

— Но мы уже выяснили — 
тот, у кого лицо чистое!

— Неправильно. Оба 
пойдут умываться. Подумай 
логически: тот, у кого чистое 
лицо, посмотрит на того, у кого 
лицо грязное, и решит, что его лицо 
тоже грязное. А  тот, у  кого лицо 
грязное, увидит, что второй пошел 
умываться, поймет, что у него гряз-
ное лицо, и тоже пойдет умываться.

— Я об этом не подумал! Порази-
тельно  — я  допустил логическую 
ошибку! Давайте еще один тест!

— Ладно,  — ответил Старик. 
Ситуация повторяется. Кто из них 
пойдет умываться?

— Ну… Оба пойдут умываться.
— Неправильно. Умываться не пой-

дет ни один из них. Подумай логически: 
тот, у кого лицо грязное, посмотрит на 
того, у кого лицо чистое, и не пойдет 
умываться. А тот, у кого лицо чистое, 
увидит, что тот, у кого лицо грязное, не 
идет умываться, поймет, что его лицо 
чистое, и тоже не пойдет умываться.

Молодой человек пришел в от-
чаяние и злость, выдавив из себя:

— Ну поверьте, я  смогу найти 
правильный ответ! Спросите что-
нибудь другое!

— Ладно. Два человека спуска-
ются по дымоходу.

— О Господи! Ни один из них 
не пойдет умываться!!! - закричал 
юноша.

— Неправильно. Спокойно ска-
зал старик.

Юноша в бешенстве. 
— Скажи мне, как вообще мо-

жет быть такое, чтобы два человека 
спускались по одной и той же трубе, 
и один из них испачкал лицо, а дру-
гой — нет, а?!

Старик искоса посмотрел на 
юношу, сверкнул своими черными 
глазами, улыбнулся и сказал:

— Неужели ты не понимаешь? 
Весь этот вопрос  — бессмыслица, 
и  если ты потратишь жизнь, отве-
чая на бессмысленные вопросы, то 
все твои ответы тоже будут лишены 
смысла.


