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 Добрые истории

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

Будьте уверены, что вашему подарку будут очень рады! А тем более, если это 
будет книга Анастасии Новых — самого модного автора 2017 года!

Мы специально подготовили для вас подарочные комплекты,  
которые могут быть доставлены почтой 

 в любую точку России и мира!

Заказывайте подарки по телефону (можно смс) +7(925)755 57 28  
или по электронной почте info@allatra.ru
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Здравствуйте, уважаемые читатели!
Дорогие подписчики, друзья и про

сто добрые люди, поздравляю вас с на
ступающим Новым годом! От всего 
коллектива редакции, от себя лично так 
хочется пожелать всем любви, заботы, 
тепла и радости! Я благодарю каждого 
из вас за доброту и позитив, за доверие 
друг к другу, за то, что вы есть, за то, что 
мы вместе!

В преддверии нового года мы под
водим итоги конкурса подписки на 
2018 год, проходившего с сентября по но
ябрь. По условиям конкурса мы выбрали 
двадцать победителей, и вот их имена:

 Шухтина Ольга (г. Владимир)
  Тихонова Дарья  

(г. Химки, Московская обл.)
  Прокопец Н. В.  

(г. Новосибирск)
 Бобин Иван (г. Москва)
  Цуканова Марина  

(г. Вольск, Саратовская обл.)
  Михайлов Николай (г. Димит

ровград, Ульяновская обл.)
  Абель Надежда  

(с. Оськино, Томская обл.)

Виктория Родина  
(г. Екатеринбург);
Мирзабейли Али (г. Уфа)
Гаврилова Надежда  
(г. Калининград);
Потапов Игорь (г. Екатеринбург)
Ларухина Наталья  
(г. Можайск, Московская обл.)
Пасечкин Илья (г. Оренбург)
Мухамеджанова Динара  
(г. СанктПетербург)
Колоб Андрей  
(г. Клин, Московская обл.)
Пустов Илья (г. Тула)
Ногина Тамара  
(г. Ангарск, Иркуткая обл.)
Павлова Эльвира (г. Красноярск)
Кудряшов Дмитрий (г. Солнеч     
но горск, Московская обл.)

 Кочкин М.Н. (г. Симферополь)

Как и обещали, для наших конкур
сантов мы приготовили подарки: книги 
и фирменные футболки «Сокровенник» 
с мудрым изречением.

А вы уже решили, что 
будете дарить друзьям 
и близким на Новый год 
и  Рождество, как прово
дить время в эти праздни
ки, чем заниматься? 

Погодите, не отвечай
те. Прежде мы хотели бы 
поделиться с  вами рож
дественским списком за
дач. Возможно, после него 
ваши планы на эти дни не
множко изменятся :)

С  праздником! С  на
ступающим 2018  годом! 
И помните, жизнь — это 
миг. Он подарен каждому 
из нас. И только мы реша
ем, куда пойти и что сде
лать за этот промежуток 
времени, который отведён 
именно нам. Каждый из нас может из
менить многое, начав с малого: помочь 
друг другу добрыми делами, улыбкой, 
ласковым словом — это так просто, это 
может сделать каждый. А ведь именно 
от таких, на первый взгляд, мелочей за
висит, каким будет завтрашний день, 

месяц, год! «Нужно постоянно работать 
над собой, ибо дорога каждая минута 
жизни, которую нужно использовать 
как дар Божий для совершенствования 
своей души».

С любовью, главный редактор  
Владимир Алексеев

ТАК ПРОСТО
упила оптом ма
леньких откры
точек «С  Новым 
годом» в  виде 

снеговичка. Так 
давно мечтала 

сделать подарок незнакомому 
человеку — просто так. Сегодня 
тот самый день!

Села в маршрутку. Рядом са
дится девушка и  читает книгу. 
Я думаю: "Надо ей открыточку 
подарить". И на сцену выходят 
шаблоны и  здравый рассудок: 
«Ну, может, комуто другому по
даришь на улице? И как ты себе 
это представляешь, тебя же уви
дят! А вдруг она не оценит пода
рок или не поймёт? А вдруг ей не 
нравятся снеговики?»

Сижу и  чувствую  — сдав
ливается всё невероятно… Ка
залось бы, вот просто открой 
сумку, достань открытку и по

дари  — всё! Так просто! Нет, 
сижу… И  тут понимаю, что 
сегодня тот день, когда всё на
чинается с нуля и нужно ДЕЙ
СТВОВАТЬ! К тому же сегодня 
день подарков! Открываю сум
ку, вытягиваю открыточку, про
тягиваю соседке и говорю: «Это 
Вам». — «Спасибо», — она берёт 
открыточку и дальше читает. Вы
ходя, девушка поворачивается ко 
мне и говорит: «Спасибо вам ещё 
раз, и вас с Новым годом»,  — 
а на лице улыбка и уже не такое 
серьёзное выражение лица, как 
прежде.  — «Пожалуйста!»  — 
и улыбаюсь. А улыбка до ушей 
тянется, сияя радостью. Ну вот 
непередаваемое ощущение ду
шевного тепла — это так просто!

Просто так чудесно, когда 
человек улыбается! В  этом вся 
прелесть — подарить немножко 
радости просто так!

Попробуйте не сопротивляться изменениям, ко-
торые приходят в вашу жизнь. Вместо этого, 
пусть жизнь живёт через вас. И не волнуйтесь, 
что она переворачивается вверх дном. Откуда вы 
знаете, что жизнь, к которой вы привыкли, луч-
ше, чем та, которая настанет? Руми

полный 
комплект книг

комплект из 2-х книг
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ВИПАССАНА В ИНДИЙСКИХ ТЮРЬМАХ
юрьма «Тихар», расположенная в пригороде Нью-Дели, Индия, явля-
ется одним из самых больших исправительных учреждений мира. 
Настоящий город в городе, в котором одновременно отбывают на-

казание или ждут суда около 12 тыс. человек. Десятки лет тюрьма слави-
лась тяжёлыми условиями, нечеловеческим обращением с заключёнными, 
агрессивными отношениями внутри группы самих заключённых.

Всё изменилось, когда 
в  мае 1993  года в  Дели на
значили нового генерального 
инспектора тюрем — Киран 
Беди — маленькую женщину 
с большой интуицией и пре
красной репутацией.

Киран Беди родилась 
9 июня 1949 года в городе Ам
риитсар (штат Пенджаб, Ин
дия). Она стала первой жен
щиной в Индии, поступившей 
на службу в полицию, где стала известна 
тем, что, будучи сотрудником ГАИ, бук
сировала машины высокопоставленных 
особ, которые парковались там, где сто
янка запрещена. Беди всегда имела обо
стрённое чувство справедливости.

Впервые в  истории Индии 
она выписала штраф за не-
правильную парковку пре-
мьер-министру.

В мае 1993 Киран Беди была переведе
на в тюрьму «Тихар» в качестве генераль

ного инспектора. Начальство 
рассчитывало, что там Беди уж 
точно не сможет никого оштра
фовать. Но и здесь она прояви
ла свой высокий моральный 
дух и лучшие человеческие ка
чества, привнеся в Тихар гран
диозные перемены.

Киран сразу начала де
литься со служащими тюрьмы 
мыслями о том, какой должна 
быть тюрьма. Она спросила, 

понимают ли они, что самое главное в их 
работе? Они здесь, чтобы охранять или 
у них более серьёзная задача?

Киран Беди стре
милась к тому, что
бы заключённые 
чувствовали себя 
людьми, чувствова
ли любовь и  забо
ту. Она разрешила 
пользоваться радио, 
читать книги, были 
улучшены столовые, 
медобслуживание. 
Атмосфера в Тихаре 

стала лучше, но Беди понимала, что мате
риальный подход решает проблему лишь 
частично, поэтому искала возможности 
добиться более глубоких перемен.

Многие из заключённых 
хотели изменить себя, они 
были готовы к этому, но не 
знали как. Киран искала от-
вет, как им помочь.

Однажды во вре
мя утреннего обхода 
к Беди подошёл моло
дой офицерохранник 
Ражиндер Кумар и рас
сказал о древней меди
тации под названием 
випассана. Он сам её 
практиковал, и  она 
помогла ему изменить 
себя, стать лучше. Если 

предложить её заключённым, возможно, 
она поможет и им?

Опыт проведения випассаны среди 
отбывающих наказание индийская пе
нитенциарная система имела и  ранее. 
Ещё в 1975 году первый курс медитации 
прошёл в тюрьме города Джайпур. Его 
провёл учитель випассаны Шри Сатья 
Нарайян Гоенка. Успех этого курса по
зволил провести аналогичные занятия 
в других тюрьмах.

Курс випассаны длится десять дней. 
Заключённые, которых в этом случае на
зывают студентами, живут в полной ти
шине, медитируя с раннего утра до позд
него вечера.

Киран Беди обратилась за разреше
нием на проведение курса медитации 
к Раджнатху Сингху (в настоящее время 
министр внутренних дел Индии). Он 

«ПОЛЮБИ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ  
И ДЕЛАЙ ВСЁ, ЧТО ХОЧЕШЬ»

ва этих имени всегда вместе — поэт 
Зинаида Миркина и философ Григо-

рий Померанц. Их союз длился больше 
полувека. Зимой 2013 года Григорий 
Померанц ушёл из жизни. В книгах, 
телеэфире, на своих семинарах По-

меранц и Миркина открыто и просто говорили 
о том, про что у нас публично говорить не при-
нято, — о чувстве живого Бога. Оказалось, та-
кой разговор очень нужен людям в наше время.

— Зинаида Александров-
на, на вопрос «Верите ли вы 
в  Бога?»  — вы даёте весьма 
озадачивающий ответ…

— Просто повторяю слова 
преподобного Силуана Афон
ского: «Я не верю в Бога, я Его 
знаю». Для меня чувство Бога — 
это переживание, опыт сердца, 
ощущение связи с  целостной 
Вселенной. Это значит, что я — 
не случайная песчинка, которая 
явилась из какойто бессмысли
цы и в бессмыслицу уйдёт. Я не 
сирота в этом пустом и холод
ном мире. Бог для меня не аб
стракция, а живая реальность.

Когда глубоко 
живёшь, нельзя 

не почувствовать, 
хотя бы смутно, 

своей связи 
с бесконечностью.

Прежде всего, это обжига
ющее чувство: всё — живое. 
Не только человек, не только 
животные, нет, всё — деревья 
и небо, река и море, и свет…

— А мы относимся к миру 
как к  мёртвому. Да и  о  Боге 
вспоминаем лишь в несчастье.

— Мы ничего не зна
ем о  чужой душе… Но 
вы правы, считаться ве
рующим стало модным. 
Наша страна была резко 
атеистической, стала рез
ко обрядовой. Мы стре
мительно превращаемся 
в общество потребления. 
И Бог как бы включается 
в обойму благополучия: 
есть семья, квартира, ма
шина, надо бы ещё пойти 
покреститься.

— Но трудно бывше-
му советскому человеку 
познать Бога.

— Всегда и всем 
трудно. Есть притча: 
Бог устал от люд
ских безобразий 
и спросил у архан
гелов, куда понадёж
нее спрятаться от 
нас? Ему ответили: 
«Спрячься в сердце 
человеческом, туда 
люди реже всего за
глядывают».

— А как это познание нача-
лось для Вас?

— Мне было девятнадцать 
лет, я училась в университете, вы
росла в атеистической семье, отец 
был старым большевиком. Как 
и многих в юности, меня мучили 
«проклятые» вопросы. Я видела, 
сколько безумной жестокости 

творится в  мире 
(только что закон
чилась война), я не 
понимала, зачем так 
устроен мир и зачем 
жить, если я ничего 
не могу изменить? 
В  моём характере 
есть привычка — всегда и во всём 
винить саму себя. Я чувствовала 
себя виноватой даже перед влю
блённым в меня юношей за то, 
что не могла ему ответить. Стра
дала с полнейшей искренностью, 
и жизнь от всех этих «вин» и без
ответных вопросов становилась 
невыносимой. Впоследствии 
я поняла, что тем самым я будто 
протирала душу, как бумагу про
тирают ластиком, и дотёрла… до 
дыр. Душа стала как бы сквозной 
и открылась главному.

Это было на даче. Прошла 
гроза, выглянуло солнце, я от
крыла балкон и вдруг знакомая 
ель (она была вся в дождевых 
каплях) вспыхнула тысячами 
маленьких солнц. 

Небывалый свет буд то прон
зил меня, и вне всякой логики 
я пришла к уверенности, что тво
рец этой красоты — совершенен.

Мои физические гла-
за не видели ничего, 
кроме сияющей ели. 
Но внутренним зре-
нием я почувствовала 
на себе взгляд, в кото-
ром была бесконечная 
любовь и в то же вре-
мя полный покой. 

Беспредельная любовь ко мне 
и совершенный покой за меня, 
что бы со мной ни случилось.

Бог из внешнего простран
ства одним рывком переместил
ся в мою внутреннюю глубину. 
Из чужого, другого существа, 

(продолжение на стр. 5)

(продолжение на стр. 5)

Киран Беди

Музыкальный кружок в Тихаре

На занятиях йогой
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ГИБКИЕ СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ  
И ИХ ВОЗМОЖНОСТИ

лагодаря инновационной 
разработке американских 
учёных теперь каждое 

устройство можно пре-
вратить в  полноценную 

солнечную панель. Гибкие, 
лёгкие, миниатюрные солнечные батареи 
могут приблизить эру использования чи-
стой энергии.

Технология «солнечный блеск» была 
разработана американской компанией 
mPower Technology несколько лет назад. 
В общей сложности, у учёных на подго
товку и проверку новой технологии ушло 
16 лет. Разработка, получившая офици
альное название Dragon SCALE (чешуя 
дракона), — это солнечная батарея, ко
торая может интегрироваться в объекты 
абсолютно разной формы и размера. По 
сути, «солнечный блеск» — это даже не 
предмет, а вещество, которое наносится 
на разные поверхности, словно краска.

«Чешуя дракона» может ис-
пользоваться на электротех-
нике, в датчиках, на крышах, 
автомобилях и даже спутни-
ках и  беспилотниках, ведь 
она способна сгибаться как 
бумага.

Технология производства миниатюр
ных солнечных панелей намного дешевле 
остальных аналогов. При этом она более 
эффективна и надёжна, нежели кремни
евые фотоэлектрические элементы, кото
рые на данный момент составляют основу 
солнечных батарей.

Однако главное преимущество новой 
технологии кроется в небывалой универ
сальности и гибкости солнечной чешуи. 
К примеру, при сгибании обычного крем

ниевого солнечного элемен
та его работоспособность 
исчезает, в  то время как 
чешуя имеет намного более 
высокий уровень прочно
сти. Это позволяет исполь
зовать солнечные батареи 
для ранее недоступных 
форм, облегчает вес кон
струкции и  даёт возмож
ность применять источни
ки альтернативной энергии 
в более широком диапазоне. 
Ещё одним преимуществом 
данной разработки является 

её экономичность по отношению к обыч
ным солнечным батареям.

Существуют в  области солнечной 
энергетики и другие технологии. На базе 
стартапа Sunflare из ЛосАнджелеса были 
разработаны батареи, толщина которых 
составляет всего пару микрометров. Их 
можно легко размещать практически на 
любой поверхности. Крепятся такие сол
нечные элементы с помощью специаль
ной двусторонней клейкой ленты.

Но солнце далеко не единственный 
источник энергии. В  мире существует 
множество альтернативных технологий, 
позволяющих добывать дешёвую и, что 
самое главное, экологичную энергию. 
Однако и это ещё не всё! Новые иссле
дования в  области физики, проведён
ные научноисследовательской группой 
ALLATRA SCIENCE, приоткрывают 
двери в совершенно новый мир — мир, 
в котором существует неиссякаемый ис
точник энергии, буквально витающей 
в воздухе. Более подробно об этом можно 
прочесть в докладе ИСКОННАЯ ФИЗИ
КА АЛЛАТРА, опубликованном на сайте 
https://allatra-science.org. Вот что пишут 
в докладе сами учёные:

«ИСКОННАЯ ФИЗИКА АЛЛАТРА по-
зволяет проводить качественно но-
вые исследования и совершать от-
крытия в разных научных областях, 
производить точные расчёты прак-
тически без затрат. Безусловно, эти 
эволюционные знания дают возмож-
ность качественно и по-новому раз-
вивать любые научные дисципли-
ны, сделать грандиозные прорывы 
в квантовой физике, биофизике, хи-
мической физике, геофизике, астро-
физике и так далее. Исследования 
в этих научных областях на основе 
знаний ИСКОННОЙ ФИЗИКИ АЛЛАТРА 
уже дали потрясающие результа-
ты, в том числе и в сфере изучения 

новых технологий 
производства и получения неисся-
каемой энергии. Знания ИСКОННОЙ 
ФИЗИКИ АЛЛАТРА открывают до-
ступ к неисчерпаемому источнику 
энергии, которая есть везде, в том 
числе и в космическом простран-
стве. Это возобновляемая энергия, 
благодаря которой создаются эле-
ментарные частицы, происходит 
их движение и взаимодействие. Уме-
ние её получать и переводить из од-
ного состояния в другое открывает 
новый, безопасный, легкодоступный 
для каждого человека источник аль-
тернативной энергии. Потенциал 
данного нескончаемого источника 
энергии огромен, он гораздо больше, 
стабильнее и безопаснее, чем по-
тенциал Солнца или геотермальной 
энергии. Более того, при использо-
вании этого источника отпадает 
необходимость накопления избы-
точной энергии и непосредствен-
ной её передачи потребителю для 
дальнейшего использования. Ведь 
эта энергия есть повсюду, она мо-
жет стать доступной здесь и сей-
час каждому человеку, при любых 
условиях: как на Земле, так и в кос-
мосе. Безусловно, это качественно 
изменит жизнь человеческой циви-
лизации в целом».

ТИШИНА РАЗВИВАЕТ МОЗГ
ейробиологи провели исследование мозга и сделали заключение, что для 
полноценной работы мозга необходима тишина. Благодаря проведённой 
работе, учёные выяснили, что тишина вызывает наращивание нервных 
клеток в некоторых отделах мозга.

Во время исследования нейробиологи 
воздействовали на мозг грызунов раз
личными шумами и тишиной. Результа
ты проделанной работы опубликованы 
в журнале «Brain, Structure and Function». 
Учёные провели параллель между мозгом 
грызунов и человеческим и пришли к вы
воду, что достаточно двух часов в день 
тишины и покоя, чтобы росли нервные 

клетки в гиппокампе — в отделе мозга, ко
торый связан с памятью и эмоциями. При 
воздействии шума получался обратный 
эффект. Шум вызывает негативные по
следствия для мозга, вызывает выработку 
стрессовых гормонов, даже во время сна.

Однако для человека ещё 
более важно понятие вну-
треннего покоя и тишины, 
к которому сознательно или 
подсознательно стремится 
практически каждый.

Прийти к нему можно, духовно рабо
тая над собой и получая практический 
опыт пребывания в этом состоянии вну
тренней гармонии и счастья. А достигнув 
внутренней гармонии, не составляет тру

да построить гармоничные отношения 
в обществе. 

Духовный опыт помогает понять, 
в  чём заключается истинное счастье, 
рождающее чувство душевного покоя 
и комфорта, и почему не стоит гнаться за 

призрачной иллюзией этого мира. Самое 
главное, что приобретаешь понимание, 
кто ты истинный и в чём смысл твоего 
существования здесь, в этом мире.

И это легко, нужно просто захотеть 
и сделать шаг навстречу себе…
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которому я не могла раньше мо
литься, Он превратился в мою 
собственную бесконечность.

— После того потрясения 
вы тяжело заболели. Расплата 
за чудо?

— Заболела я  только через 
два года. Пять лет была прико
вана к постели, и как раз то пе
реживание дало мне силы, чтоб 

выжить. У меня, знаете, будто 
выросли крылья. Я  находила 
в Евангелии всё, чего жаждала 
душа. И хлынули стихи, все они 
были о любви к Богу. Мне хоте
лось поделиться с людьми тем, 
что я пережила. Правда, оказа

лось, что моим близким, доро
гим людям это было не очень 
нужно. Так что пришлось пря
тать «крылья» под платье.

Бог всегда с нами и от-
крывается Он челове-
ку самым неожидан-
ным образом: кому-то 
в  тюремной камере, 
кому-то во время жат-
вы… И  я  убеждена, 
что Он даёт каждо-
му возможность на-
чать новую глубокую 
жизнь.

 Встреча с  Сущим может 
произойти, только когда от
бросишь всё суетное, второ
степенное и  доверишься той 
непостижимой силе, которая 
создала жизнь, создала нас. 
Какойто могучий ветер вдруг 
вырвет из привычного, обыден
ного и поставит перед вечными 
вопросами: откуда мы явились? 
где мы были до момента рожде
ния? куда мы уйдём? зачем мы 
проделываем наш жизненный 
путь?Человек может обезуметь 
или в испуге отшатнуться от об
ступившей его Бесконечности. 
Но может и преодолеть испуг, 

дать сердцу раскрыться, тогда 
весь мир для него преобразится.

— Григорий Соломонович 
любил вспоминать слова кня-
зя Мышкина: «Разве можно 
видеть дерево и не быть счаст-
ливым?». А вы обычно добав-
ляли: «Разве можно видеть, как 
прекрасно создано дерево, и не 
верить в существование Бога!».

«…Невозможно свер-
шить поворот круто, 
сразу. Но вполне мысли-
мо постепенно вращи-
вать в суету дел и раз-
влечений паузу созерца-
ния, паузу тишины…»

«…Только в тишине 
созерцания исчезает 
запутанность в част-
ностях, мир видится 
в целом и становится 
яснее, куда идти».

Из записок  
Г. С. Померанца

— Вы написали вместе с По-
меранцем книгу «Великие ре-
лигии мира». Вы сами какую 
религию исповедуете?

—  Я  уважаю все 
мировые религии. 
На мой взгляд, это 
окна, разные по фор
ме и  прозрачности, 
а свет в них проникает 
из единого источника. 
Но не дай Бог спутать 
окно с самим светом. Тогда 
возникает гордыня вероиспо
ведания, и она ничуть не лучше 
личной гордыни.

— Как понимать ваши сло-
ва: «Мы должны помочь Богу… 
помочь нам»?

— В  современном мире 
многие нравственные ценности 
просто рухнули. Распятие Хри
ста продолжается, но распиная 
Христа, мы ведь уничтожаем 
самих себя. Но суть в том, что 
помочь нам спасти нас помимо 
нашей воли, без нашего участия, 
Бог не может.

Помочь Богу, а это зна-
чит — себе, на самом деле 
просто: полюби Его всем 
сердцем и делай всё, что хо-
чешь. Внешний закон тут 
необязателен. Ибо у любя-
щего есть закон внутрен-
ний, записанный в его сердце. 
Истинно любящий Бога про-
сто не захочет делать зла. 
Это невозможно для него.

— Мне довелось встретить 
в  жизни нескольких глубоко 
верующих людей. Все они, не-
смотря на нелёгкие судьбы, 
чувствовали себя совершенно 
счастливыми.

— Хорошо, когда встречает
ся духовный поводырь. Но если 
даже не случится такой встре
чи, а есть только духовная жаж
да — когда Бог будет человеку 
понастоящему нужен, Он ему 
откроется. Он ведь всегда с нами.

поддержал идею, но сказал, что первым 
условием будет прохождение курса охран
никами тюрьмы. «Пока хозяева тюрьмы 
не изменятся, заключённые не могут изме
ниться», — сказал Раджнатх Сингх. Киран 
Беди не боялась экспериментировать. На 
курс випассаны, проходивший за преде
лами тюрьмы, она отправила несколько 
самых упрямых и агрессивных служащих 
тюрьмы из охраны. Когда они вернулись, 
коллеги и заключённые заметили, что они 
стали намного спокойнее, а их отношения 
с людьми стали более позитивными.

Первый курс випассаны в Тихаре про
шёл в ноябре 1993 года. В нём приняли 
участие около ста заключённых и персо
нал тюрьмы. Киран никого не заставляла. 
Она сказала, что если вы хотите, пойдите 
и попробуйте.

После этого курса Беди и её едино
мышленники поняли — это то лекарство, 
которое они искали. За первым курсом 
в Тихаре последовало ещё пять. 
Но Киран думала о большем. По
чему бы не организовать занятия 
сразу для тысячи человек?! Тогда 
эффект будет массовым!

Это был один 
из самых 

масштабных 
проектов 
в истории 

индийских тюрем!

А также один из самых многочислен
ных курсов випассаны, что проводились 
в наше время. За несколько недель внутри 
тюрьмы было подготовлено специальное 
помещение. Для проведения курса при
ехал учитель С. Н. Гоенка. Никто не мог 
поверить, что можно собрать вместе ты
сячу заключённых, ведь это опасно. Но 
вечером 4 апреля 1994 года под огромным 
тентом собралась тысяча заключённых: 
из разных стран, разного происхождения 
и вероисповедания. Через десять дней 
стало ясно — произошло чтото неве

роятное. «Это действительно изменило 
людей, это заставило моих заключённых 
плакать, это заставило их рыдать. Они по
няли, какой могла быть жизнь на самом 
деле. Они посмотрели внутрь себя, и там 
они увидели чувство мести, увидели зло, 
увидели неуважение и боль, которую они 
причинили родителям и обществу, и они 
рыдали, и они хотели стать дру
гими», — рассказывает Киран 
Беди.

Когда курс завер-
шился, его участни-
ки и гости стали сви-
детелями открытия 
первого центра ви-
пассаны в тюрьме.

Уже через три недели там 
стали проходить курсы меди
тации по два курса в  месяц. 
Во время курса учитель, назначенный 

мистером Гоенка, находится 
со студентами все десять дней, 
живя в тюрьме, и делает это на 
добровольных началах.

Опыт Тихара способствовал 
тому, что правительство Индии 
направило инструкции во все 
индийские тюрьмы, чтобы их 
руководство оказывало содей
ствие в проведении у себя кур
сов випассаны.

Организаторы курсов ме
дитации в Тихаре верят в успех 
и дальнее развитее этого проек
та, но наряду с этим понимают, 

что даже если создать в тюрьме идеальные 
условия, это не значит, что тюрьма станет 
«хорошей». Устремления людей — вот, что 
важно. Один из заключённых однажды 
спросил Киран Беди: «Госпожа Беди, как 
вы думаете, сколько человек в этом мире, 
которые считают, что они в этом мире для 
того, чтобы делать добро, сколько процен

тов?». Она посмотрела на него, на других 
заключённых (там сидело около тридцати 
человек) и сказала: «Вы эти люди! Вы мо
жете это сделать. Вы можете сделать этот 
мир лучше!»

Статья подготовлена по  
д/ф «Випассана в индийских тюрьмах»

В наши дни для людей, желающих прак-
тиковать медитацию, как общую прак-
тику совершенствования себя незави-
симо от религиозной принадлежности, 
отлично подойдут простые и древние 
медитации, описанные в книгах совре-
менной писательницы Анастасии Новых.

ВИПАССАНА В ИНДИЙСКИХ ТЮРЬМАХ
(начало на стр. 3)

(начало на стр. 3)

«ПОЛЮБИ ЕГО ВСЕМ СЕРДЦЕМ  
И ДЕЛАЙ ВСЁ, ЧТО ХОЧЕШЬ»
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АВТОЛЮБИТЕЛИ, РЕШИВШИЕ  
УБРАТЬ СВОЙ ДВОР САМИ

а дворе декабрь и во многие регионы России уже пришла полноцен-
ная зима с пушистым снегом и морозами. Для жителей нашей не-

объятной родины первый снег — всегда большая радость. На улицах 
становится светло, чисто и свежо, ребятня устремляется на улицу, 

непременно захватив с собой санки или коньки. Вот только авто-
любители не всегда рады такой погоде. Ведь большие сугробы до-

ставляют им немало хлопот. Коммунальные службы не всегда справляются с огромным 
объёмом работ во время обильных снегопадов. Тогда мы сами с готовностью берёмся за 
лопаты, освобождая проходы и проезды к собственным дворам или подъездам. В этом 
выпуске газеты мы расскажем о том, как справляются с капризами природы автомо-
билисты из разных городов России и Белоруссии.

Автолюбитель Андрей Боб
ков из российского города Ры
бинска по собственной инициа
тиве расчищает снег с помощью 
своего автомобиля и самодель
ного снегоотвала. Героем он себя 
не считает, но соседи и жители 
близлежащих домов безмерно 
благодарны ему за очищенные от 
снега тротуары, парковку и при
домовую территорию.

— Для нашей страны это 
очень необычно, а вот в Север
ной Америке и Канаде именно джипы чи
стят АЗС, стоянки, шоурумы, магазины 
уже более пятидесяти лет, — рассказы
вает Андрей Бобков. — Но я не убираю 
город, а всего лишь чищу стоянку для 

своего дома, дорогу и подъезды к району, 
не более того.

Житель посёлка Яечковичи в  Бело
руссии Алексей Величко тоже скользит 
по заснеженным улицам города на соб
ственном снегоочистителе. Задумка обо
рудовать автомобиль снегоуборочным 
устройством у Алексея зародилась уже 
давно. И родительская усадьба в Яечко
вичах, и собственное подворье в городе 
ежегодно нуждались в уборке от снега. 
Собственно, поэтому и занялся умелец 
этим нелёгким делом — переоборудова
нием машины. Приобрёл старый ГАЗ69 
1958го года выпуска (многие автолюбите
ли помнят этот «неубиваемый» вездеход). 
Отремонтировал его, установив новый 

двигатель от «Волги». По отзы
вам самого мастера, автомобиль 
прекрасно ездит и  не буксует: 
всётаки две тонны веса — как 
небольшой трактор! Но главное 
нововведение — это самодельный ковш 
для уборки снега, сделанный из топлив
ной бочки образца 1941 года.

Во время снегопадов у Алексея отбоя 
нет от нуждающихся в его помощи, и он 
подоброму никому не отказывает. Пере
улок возле собственного дома всегда рас
чищает сам. По мнению автолюбителя, 
оборудование внедорожников или гру
зовиков подобными приспособлениями 
могло бы стать быстрым и экономичным 
решением проблемы уборки снега.

Подобным образом поступил и жи
тель Витебска Виктор. Он переделал свой 
внедорожник в снегоуборочный агрегат 
и бесплатно расчищает дворы. 

Особенно востребованы ус-
луги Виктора на узких улоч-
ках и в небольших дворах, где 
громоздкая коммунальная 
техника проехать не может. 

Сегодня автомобиль Виктора — са
мый популярный в Витебске. Во время 
сильных снегопадов его телефон не умол
кает. Просьба у всех одна — очистить 
проезд от снега. Специальный отвал на 
свой внедорожник витебчанин установил 
ещё несколько лет назад, когда сильная 
метель практически парализовала дви
жение в городе. Сначала решил помочь 
соседям, а затем и работникам комму
нальных служб. Виктор превратил свой 
внедорожник в бульдозер и помогает рас
чищать снежные завалы, причём безвоз
мездно. Идею подсмотрел за границей, 

уборка снега таким способом там — при
вычное дело.

Если нет автомобиля  — не 
беда, было бы желание по-
мочь. Именно так поступа-
ют витебские волонтёры, на 
вооружении которых лишь 
лопаты.

В списке их подопечных около двад
цати пожилых людей, дома которых зача
стую оказываются в настоящем снежном 
плену.

Эти простые жизненные примеры бес
корыстной помощи говорят о многом: об 
отзывчивости и трудолюбии. Каждый из 
нас может сам позаботиться об обществе, 
в котором живёт, а не ждать пока обще
ство или государство позаботятся о нём. 
Если подойти к этому делу с позиции от
ветственного, активного человека, тогда 
улицы наших городов и посёлков очень 
быстро станут чистыми, дворы — ухо
женными, а люди — добрыми и отзыв
чивыми!

ДОМА ИЗ БУТЫЛОК
озведение жилых строений из пластиковых бутылок — давно 
не новость. Эта технология называется Eco-Tec и использу-
ется для постройки одноэтажных домов в так называемых 
странах третьего мира, например, таких как Гондурас, Ко-
лумбия, Боливия, словом, там, где царит тёплый климат, 
а люди нуждаются в недорогом и надёжном жилье.

Вдохновлённая этой идеей, адво
кат из Боливии Ингрид Бака Диез соз
дала проект под названием «Дома из 
бутылок» (Casas de Botellas). В рамках 
этого проекта, было построено триста 
домов для бездомных и людей, живу
щих в условиях крайней нищеты.

Свой первый дом Ингрид 
построила в  2000  году. 
Он имел 170  квадрат-
ных метров и  состоял из 
36 тыс. пластиковых буты-
лок объёмом 2 литра.

После некоторых наблюдений, 
она нашла более эффективный спо
соб постройки: в дополнение к ПЭТ
бутылкам используются стеклянные 
бутылки, цемент, известь, песок, клей, 
шлак и органические отходы.

Способ строительства та
ких  домов очень простой, но 
трудоёмкий: бутылки заполняются 
землёй или песком (самая продолжи
тельная часть работы), потом их связы
вают, а затем укладывают в цементный 
раствор.

При строительстве таких домов 
активными помощниками выступают 

сами будущие поселенцы. Поэтому 
Ингрид утверждает, что при правиль
ном подходе построить дом из бутылок 
можно всего за двадцать дней.

Проект Casas de Botellas помог лю
дям из Аргентины, Мексики, Панамы, 
Уругвая и Боливии. В общей сложности 

было построено 300 домов. Го
товые дома получаются весьма 
красивые, словно кукольные. 
Этому способствуют яркие 
цвета и необычная поверхность 
стен с просвечивающимися до
нышками бутылок, образующи
ми звёздчатый узор. Впрочем, 
по желанию хозяев стену мож
но заштукатурить полностью, 
и тогда пластиковый дом внеш
не ничем не будет отличаться от 
обычного.

ПЕРЕДВИЖНОЙ ДУШ  
ОТ ДЖЕЙКА ОСТИНА

мериканец Джейк Остин решил 
помочь бездомным людям сле-

дить за своей гигиеной. Для этого 
он купил подержанный грузови-

чок за 5000 долларов и пре-
вратил его в душ на колёсах.

К услугам бездомных две душевые кабин
ки, две раковины, а также бесплатные поло
тенца и средства личной гигиены. Здесь можно 
не только помыться, но и побриться, а также 
постирать одежду. Вода берётся из пожарных 
кранов и разогревается установленными в ав
томобиле бойлерами. В настоящий момент мо
бильный душ для бездомных есть только в Сент
Луисе, штат Миссури, однако Джейк намерен 
распространить свою идею и на другие города.
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КАК ПОНИМАЛИ ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?
 Древней Греции понятие любви делилось на семь со-
ставляющих элементов: агапе, филео, эрос, сторге, лю-

дус, прагма, маниа. Как вы думаете, каждый элемент — 
это одно из проявлений Любви или разные проявления 
того, что мы лишь привыкли называть любовью? Воз-

можно, понимание сущности каждой из составляющих поможет 
нам ответить на этот вопрос, а также лучше понять себя и разо-
браться в своих чувствах.

Агапе 

«Агапе» означает «Божья 
любовь» или «безусловная лю
бовь». Она полагается на чувства 
и  основана на выборе. Это  — 
чувственная, а не эмоциональ
ная любовь.

Любовьагапе — самоотвер
женна, она означает служить 
другому. Такая любовь отдаёт, не 
ожидая ничего взамен. Солнце 
в одинаковой мере сияет и пре
красным садовым цветам, и сор
няку, потому что такова природа 
солнца. Оно не может не сиять.

Агапе — это чувство 
любви независимо от 
того, достоин ли кто-
либо этого чувства.

Агапе не ставит условий так 
же, как безусловная Божья лю
бовь.

Человеческая любовь ос
новывается на чувстве нужды. 
Ощущая свою бедность и  пу
стоту, она заставляет человека 
привязываться к тем, кто им ну
жен. Зато преизобилующая сама 
в себе агапе не испытывает нуж

ды. Апостолы гово
рили, что Бог любит 
нас не потому, что 
мы нужны ему, но 
потому что Он есть 
Агапе.

У древних греков 
агапе считалась не 
только любовным 
чувством, но и идеа
лом гуманной любви 

к ближнему, предвосхищением 
альтруистической христианской 
любви.

Отношения, строящиеся на 
любви агапе, сильны, истинны 
и долговечны, потому что они не 
зависят от физической близости. 
Брак, в котором существует лю
бовьагапе, может пройти через 
все испытания!

Эрос

Эрос — это любовьувлече
ние, любовьстрасть. Отноше
ния развиваются очень быстро. 
Сильно выражено стремление 
к полному физическому обла
данию партнёром. Эрос хочет 

получить всё для себя, хочет 
взять, а не дать. Он может по
жертвовать желаниями и инте
ресами другого человека, чтобы 
удовлетворить свои.

Любовьэрос зависит от кра
соты или положительных лич
ностных качеств её объекта. Мы 
влюбляемся в того, кто красив, 
счастлив, умён и привлекателен 
и отворачиваемся от безобраз
ного, слабого, невежественного 
человека. Как много, значит, нам 
нужно ещё учиться истинной 
любви!

Эрос созидает семьи и делает 
людей друзьями, является при
чиной рождения детей. Но такая 
любовь изменчива и  не может 
сама собой продолжаться всю 
жизнь.

Эрос обещает, что 
его отношения будет 
вечными, но не может 
сдержать этого обе-
щания.

Филео

Греческий глагол «филео» 
подразумевает привязан
ность или дружбу в душев
ной сфере. Её часто называют 
братской любовью. Филео — 
это чувство нежности по от
ношению к возлюбленному, 
но всегда с ожиданием ответ
ного чувства.

ДЕД МОРОЗ И… ПОЛУМЕСЯЦ
браз Деда Мороза привычен для нас с детства. Что мы знаем 

о его происхождении? Историками выдвигаются самые различ-
ные версии. И однозначного ответа пока нет. Его прообразом 
считают разных персонажей славянской мифологии — это 

такие божества как Морок, Карачун, Зимник, Трескун, Сту-
денец. Некоторые их этих божеств обладали отрицательными 

характеристиками, поэтому можно встретить мнение, что 
образ ныне известного сказочного старичка трансформировался от злого 
деда к доброму. Кто-то считает этих божеств именами персонифициро-
ванного мороза в разных регионах или в разное время. Также есть мнение, 
что эти мифологические и исторические прототипы наслаивались друг 
на друга, меняя свои функции и содержание, и образ Деда Мороза транс-
формировался с течением времени.

Свою лепту в формирование образа 
внесли и писатели, которые использовали 
в творчестве литературные переложения 
народных сказок. Одним из первых рас
сказал историю зимнего старикавол
шебника писатель Владимир Одоевский, 
опубликовавший в 1840 году книгу «Дет
ские сказки дедушки Иринея». В ней была 
сказка под названием «Мороз Иванович». 
А в 1863 году Николай Некрасов написал 
поэму «Мороз, красный нос».

Познакомившись вкратце с истори
ческой справкой, давайте определим 

основные черты облика Деда 
Мороза. По мнению одного из 
исследователей образа Деда Мо
роза — кандидата исторических 
наук, искусствоведа и этнолога 
Светланы Васильевны Жарни
ковой  — традиционный облик 
Деда Мороза, согласно древней
шей мифологии и  символики 
цвета, предполагает следующие 
атрибуты:

1. Борода и волосы — густые, 
седые (серебристые).

Именно волосы  — един-
ственная деталь облика, не 
претерпевшая за тысячеле-
тия никаких значительных 
изменений.

2. Рубашка и брюки — белые, льняные, 
украшены белым геометрическим орна
ментом (символ чистоты).

3. Шуба — длинная (по щиколотку или 
по голень), обязательно красная, расши

тая серебром (восьмиконечные звёзды, 
гуськи, кресты и другой традиционный 
орнамент), отороченная лебединым пу
хом.

4. Шапка — красная, расшита сере
бром и жемчугом. Оторочка (залом) от
делана лебединым пухом (белым мехом) 
с треугольным вырезом, выполненным 
на лицевой части (стилизованные рога).

5. Трёхпалые перчатки или вареж
ки — белые, расшиты серебром — символ 
чистоты и святости всего, 
что Дед Мороз даёт из сво
их рук.

6. Пояс — белый с крас
ным орнаментом (символ 
связи предков и потомков, 
а также сильный оберег).

7. Обувь  — серебря
ные или красные шитые 
серебром сапоги с  при
поднятым носком. Каблук 
скошен, небольших разме
ров или полностью отсут
ствует. В  морозный день 
Дед Мороз надевает белые, 

шитые серебром валенки. Белый цвет 
и серебро — символы луны, святости, 
севера, воды и чистоты.

8. Посох — хрустальный или серебрён
ный «под хрусталь». Ручка витая, так же 
серебристобелой цветовой гаммы. По
сох завершает лунница (стилизованное 
изображение месяца) или голова быка. 
Позже на посохе вместо головы быка по
явился наконечник в форме звезды.

В наши дни трудно встретить испол
нителей роли Деда Мороза в костюме, 
соответствующем этому описанию. Со
временные костюмеры допускают массу 
ошибок, начиная с несоответствия цве
товой гаммы и заканчивая отсутствием 
важных деталей одежды, а зря: посмотри
те сколько символов зашифровано в тра
диционном костюме Деда Мороза.

Чего стоит только украшение 
оторочки шапки треуголь-
ным вырезом, символизиру-
ющим рога, и посоха — полу-
месяцем или головой быка!

Символ полумеся
ца — это особый символ. 
Издревле в виде пустого 
полумесяца, повёрнутого 
рожками вверх, обознача
ли силу Аллата. С глубо
кой древности в  челове
ческом обществе хранятся 
священные знания о сози
дательной силе божествен
ного женского начала, 
которую именуют Аллат. 

(продолжение на стр. 9)

(продолжение на стр. 9)
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Физическое здоровье

ЦЕЛЕБНЫЕ ДАРЫ ЗИМНЕГО ЛЕСА
а дворе зима,  и, казалось 
бы, сезон заготовки лесных 

трав, ягод и грибов уже дав-
ным-давно позади. Но если 
вы думаете, что зимой 

в лесу «пусто», то вы ошибаетесь. В это 
морозное время года там можно найти 
много полезного для здоровья.

Брусничник под снегом

Возьмём, к примеру, брусничные ку
стики, которых немало в хвойном лесу. 
По осени они щедро одаривают нас вкус
ными ягодами и целебным брусничным 
листом. Брусничный лист можно соби
рать и летом, но при сушке летний лист 
чернеет, хотя его лечебные 
свойства при этом прак
тически не теряются. Поэ
тому лучше заготавливать 
его глубокой осенью или 
зимой, тогда при сушке 
листочки остаются зелё
ными и красивыми.

Это лесное богатство можно 
найти у себя под ногами в зим-
нем лесу, если снежный по-
кров ещё не очень глубокий.

Стоит разгрести его над бруснични
ком, и вы соберёте зелёные, блестящие, 
словно лакированные листочки. Только 
не берите больше, чем вам нужно, и не 
вырывайте кустики с корнем: брусника, 
как все представители семейства вереско
вых, растёт очень медленно — невысоким 
кустикам может быть не один десяток лет.

Помимо широко известных мочегон
ного и противовоспалительного эффек
тов отвары и настои брусничного листа 
снижают ломкость капилляров, способ
ствуют растворению камней при жел

чнокаменной и мочекаменной болезнях, 
помогают «выводить соли» из суставов 
при артрите.

Целебные шишки ольхи

Ольху нужно искать либо 
на опушке леса в  компании 
с  рябиной, черемухой, бузи
ной, орешником, крушиной, 
либо в заболоченной местно
сти, около пруда, озерца или 
болотца. Ольха ценна своими 
соплодиями  — «шишками», 

как их называют в народе. Собирать их 
нужно в первой половине зимы, пока они 
ещё не лишились своих лекарственных 
свойств. Больше всего соплодия ольхи из
вестны как сильное закрепляющее сред
ство, однако они хорошо зарекомендова
ли себя и в гинекологии, и при язвенных 
процессах.

Грибы в зимнем лесу

Вы, наверное, давно 
убрали корзинки для гри
бов, и напрасно: в зимнем 
лесу могут найтись вешенка 
и зимний опёнок.

Пластинчатый гриб ве
шенка образует скопления 
на стволах лиственных по
род деревьев. Он предпочитает тополь 
и осину, но может поселиться и на иве, 
ольхе, рябине, ясене, реже  — на липе 
и берёзе. Растут грибы подобно черепице: 
друг над другом. Устричная вешенка (наи
более целебная) молочнобелого цвета, 
другие виды вешенок могут иметь олив
ковую, желтоватую или серую окраску.

Правда, вешенка теперь не редкость 
и её можно купить на любом рынке, но 

разве сравнятся купленные грибы с со
бранными в лесу?!

Пусть их найдётся мало, но 
зато какой азарт охватывает 
настоящего грибника даже 
при виде небольшого срост-
ка жемчужно-белых грибов!

Вешенка  — не просто съедобный 
гриб, который вкусен и в тушёном, и жа
реном, и солёном виде. Вешенка — гриб 
целебный. Но для сохранения лечебных 
веществ, его не следует подвергать тепло
вой обработке. Препараты вешенки обла
дают антибактериальным, противовирус
ным и противоопухолевым свойствами, 
снижают уровень холестерина в крови 
и уменьшают свёртываемость крови.

А ещё поздняя осень и зима — лучшее 
время сбора чаги. Как раз в это время со

держащиеся в чаге биологически актив
ные вещества достигают своего максиму
ма. Поэтому не упустите такой возмож
ности и заготовьте этот берёзовый гриб, 
ведь благодаря большому набору хими
ческих соединений, чага является весьма 

действенным биологиче
ским стимулятором, ока
зывающим положитель
ное влияние на процессы 
обмена веществ, 
нервную систе
му и  иммунные 
реакции всего 

организма. Сам процесс заго
товки совсем не сложный. Чагу 
или, попростому, наросты на 
деревьях (обязательно ещё жи
вых) следует аккуратно под
ковырнуть ножом, непосред
ственно у самого ствола дерева. 
Далее очищаем гриб от кусков 
ненужной коры. Вот и весь за
готовительный процесс, согла

ситесь — ничего сложного. Ввиду того, 
что срок хранения чаги небольшой (при
мерно от 3 до 6 месяцев), старайтесь не 
переусердствовать, лучше ещё лишний 
раз оказаться в лесу. Далее гриб надо хо
рошенько высушить: разрубленные куски 
сушат в хорошо проветриваемых поме
щениях при температуре не выше 50 °С.

Ароматная и полезная хвоя

Ну а проще всего в зимнем лесу запа
стись целебной и универсальной в приме
нении хвоей. Находясь в лесу и насыщая 
свой организм фитонцидами и  кисло
родом, наберите себе горсть еловых или 
сосновых иголок — дома из них можно 
будет заваривать полезный и ароматный 
напиток.

Готовится он очень просто — 
на одну чайную ложку хвои 
стакан кипятка, заваривать 
десять минут.

Брать следует хвою нынешнего года 
и с самых кончиков ветвей, желательно 
с молодых деревьев. Именно в  зимнее 
время концентрация полезных веществ 
в иголках максимальна. К тому же вита
мин С, которым богата хвоя, очень важен 
для профилактики простуды.

Итак, дорогие читатели, делаем вы
вод: целебные богатства зимнего леса — 
это очередной приятный повод прогнать 
свою лень и отправиться на прогулку за 
город. И даже если вам не удастся собрать 
полный перечень перечисленных даров 
природы, в любом случае заряд положи
тельной энергии и хорошее настроение 
вам обеспечены. Будьте здоровы!

о время предпраздничных хлопот у милых женщин далеко не 
всегда остаётся время на уход за своей внешностью. Но это 
не беда! Оказывается, приготовление праздничных блюд 
и преображение своего лица вполне можно совместить. Для 
этого давайте возьмём пример с индианок! Самое популяр-

ное средство красоты, которое они охотно применяют, — убтан.

Это пастообразная кашица, 
которая используется одновре
менно как мыло, очищающий 
скраб и питательная маска. Наи

более простой способ приготов
ления убтана в домашних усло
виях — смешать в определённых 
пропорциях подходящие по типу 

кожи травы, муку и, при 
необходимости, масла.

Главное 
     в убтане — 
очень мелкий 

помол.
В  настоящем аюрве

дическом убтане может 

содержаться более тридцати ком
понентов (трав, зерновых и спец
ий). Мы же предлагаем вам более 
простые рецепты. Возьмём по 
1 части измельчённых в порошок 
трав и куркумы, 2 части зерновой 
муки, растительного масла — от 
нескольких капель до 1  чайной 
ложки (на 100  г смеси) в  зави
симости от потребностей кожи. 
Перед умыванием смесь нужно 
будет запарить кипятком и, когда 
паста остынет, наносить.

УБТАН ДЛЯ ЛИЦА — СЕКРЕТ ИНДИЙСКИХ КРАСАВИЦ

Эти простые рецеп
ты помогут сохранить 
вам красоту и  моло
дость. Хотя, как из
вестно, важнее всего 
красота не внешняя, 
а внутренняя. Счастья 
и радости вам в Новом 
году!

ДЛЯ ЖИРНОЙ КОЖИ
Мука: гороховая, нутовая, рисовая.
Трава: матьимачеха, зверобой, тысячелистник.
Масло не используется.

Составы убтана для разных типов кожи:

ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ 
КОЖИ
Мука: овсяная, кукурузная.
Трава: ромашка, череда, 
календула, хвощ.
Масло: любое по желанию.

ДЛЯ СУХОЙ КОЖИ
Мука: овсяная, пшеничная.
Трава: ромашка, липа, солодка.
Масло (по желанию): миндаль
ное или оливковое.
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Они свиде тель
ствуют о  ней, как 
о  силе, исходящей 
от мира Бога, и от
мечают её важную 
роль в  процессах 
образования и раз
вития Вселенной. Согласно исконному 
преданию о творении мира, Великий Бог 
задумал сотворить другой, отличный от 

своего мира мир и проявил своё желание. 
Из желания Бога и возник этот мир, кото
рый вначале был незначителен и находил
ся в хаосе. Дальнейшее намерение Бога по 
упорядочиванию этого мира воплотила 
Аллат — творящая сила женского нача

ла, пришедшая из мира Бога. 
Аллат проявляется как воля 
Бога, сила Бога, часть Бога, 
защита Бога. Именно Аллат, 
как проявление силы мысли 
Бога, сотворила из невиди
мого мира видимый, хаос 
превратила в порядок, по
родив пространство, время, 
движение, существ, а также 
создав гармонию в нём, со
гласно задумке Бога. Так воз
ник этот мир.

Сила Аллата играет так
же ключевую роль в духов
ном пробуждении Личности и её слиянии 
с Душой.

Эти важные духовные зна-
ния в древности считались 
самыми значимыми для жи-
вущих людей.

Они передавались следу
ющим поколениям разными 
способами, в том числе через 
почитание женских богинь, 
олицетворявших силу жен
ского божественного нача
ла. Такие богини наделялись, 
как правило, соответствую
щими атрибутами в  виде 
полумесяца (знак «Аллат»). 
«Аллат» могли символизи
ровать согнутое положение рук, рога, 
изображение полумесяца. Например, 
рога — неизменный атрибут древнееги
петской богини Исиды. Можно обратить 
внимание, что Исида изображается с ро

гами с диском в центре (круг 
и  полумесяц), что в  ком
плексе составляет знак, ко
торый называют «АллатРа». 
«АллатРа» является одним 
из древнейших рабочих зна
ков, который можно найти 
в культурах многих народов 
мира. Его изначальное изо
бражение — пустой круг, ко
торый снизу окаймлён по
лумесяцем рожками вверх. 
Однако вернёмся к  знаку 
«Аллат».

Символическое изображе-
ние Аллата в виде согнутых 
рук встречаем на известных 
иконах.

Например, это икона Богородицы 
«Оранта». А на Остробрамской иконе Бо
жией Матери можем уви

деть изображение 
полумесяца.

Символ полуме
сяца можно найти 
и в наскальных ро
списях (петрогли
фы), и  на ритуаль
ной посуде разных 
культур, на одежде, 
в росписях священ
ных комнат и  хра

мов. Читатели сами могут 
продолжить этот список 
и увидеть примеры. Также 
весьма интересна символи
ка образа быка и пришед

шей позже ему на замену звезды... Много 
информации по этому поводу изложено 
в книге, которая по праву считается путе
водителем по символике народов мира. Она 
называется по наименованию самого попу
лярного в древности знака — «АллатРа» — 

и её можно найти в свобод
ном доступе в интернете.

А для тех, кто в ново
годнюю ночь ищет капель
ку волшебства и  желает 
порадовать себя, друга 
или близкого человека по
настоящему удивительным 
подарком, мы предусмо
трели возможность приоб
ретения этой и других книг 
по привлекательным изда
тельским ценам с достав
кой в любой город страны. 
Смотрите подробную ин
формацию на 2 странице. 
Приятных открытий!

Любовьфилео создаёт чув
ство неразлучной дружбы, близ
кие взаимоотношения; прояв
ляется в  общительности друг 
с  другом, в  обмене советами, 
мыслями, планами и мечтами. 
Именно благодаря этой любви 
многие вступают в брак, надеясь 
жить после этого вместе — долго 
и счастливо.

Но филео сосредоточена на 
эмоциях, а те, в свою очередь, не
надёжны. Многие браки разру
шаются изза одного прискорб

ного факта: «Я тебя больше не 
люблю!» Без поддержки агапе 
филео не может надёжно удер
жать людей в отношениях.

Сторге

Сторге — это любовьпривя
занность, которая проявляется 
как удобные, привычные взаи
моотношения. Она состоит из 

естественных чувств расположе
ния и сознания принадлежности 
друг к другу. Эта любовь являет
ся чувством, которое существу
ет между родителями и детьми, 
братьями и сёстрами.

Любовь-сторге в бра-
ке восполняет общую 
потребность быть ча-
стью тесного круга, 
частью семьи.

Она даёт нам чувство эмоци
онального убежища, постоян

ства и  надёжности. Там, 
где присутствует сторге, 
создаётся атмосфера уве
ренности, в которой все 
остальные аспекты люб
ви могут безопасно жить 
и развиваться.

Людус

Людус  — любовь, 
похожая на игру, её никогда не 
принимают всерьёз. Хотя влю
блённые любовью людус в боль
шинстве и не желают причинять 
боли другому, тем не менее ча
сто обижают партнёра. Порой 
они бывают эгоистами, ведь на 
первом месте — собственное же
лание получить удовольствие от 
игры, а не мысли и чувства дру
гого человека. Поэтому любовь 

такого типа бывает не прочь за
крутить отношения с нескольки
ми партнёрами сразу.

В людусе нет ответственно
сти. Человек, играющий в лю
бовь, ищет кратких ощущений, 
хочет лёгких и беззаботных от
ношений. Его больше влечёт 
удовольствие от игры, чем её 
результаты.

Для людей, ведомых любо
вью людус, прежде всего важна 

собственная независимость. Нет 
ревности, нет собственниче
ского отношения к возлюблен
ному. Человек не распахивает 
перед своей половинкой душу 
и не ждёт от неё того же. Легко
мысленный людус иногда может 
стать прелюдией эроса.

Прагма

Прагма  — прагма
тическая любовь, реа
листические и призем
лённые отношения. Их 
традиционно называют 
любовью по расчёту. 
В прагме царит разум, 
и чувства покорны ему. 
Настоящий прагматик 
не полюбит того, кто 
недостоин любви. Та

кие люди хорошо знают, чего 
они хотят от партнёра, и ставят 
ему условия.

Любовь-прагма стро-
ится на обмене выго-
дами, на исполнении 
определённых обя-
занностей друг по от-
ношению к другу.

Например, респектабельный 
и состоятельный мужчина «по
купает» любовь молодой и кра
сивой женщины. А женская кра
сота и юность обмениваются на 
социальный статус мужчины 
и его экономический успех.

Для прагматиков очень важен 
разумный расчёт, причём далеко 
не всегда эгоистический, а зача
стую житейский. В семье прагма
тик сознательно руководит сво
ими чувствами, может хорошо 

КАК ПОНИМАЛИ ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?

ДЕД МОРОЗ И… ПОЛУМЕСЯЦ
(начало на стр. 7)

(начало на стр. 7)

(продолжение на стр. 10)

Знак "АллатРа"

Символический знак 
"Аллат"
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КАК ВЫЖИТЬ НА ХОЛОДЕ
олод — не самый лучший союзник для человече-
ского тела. Даже сравнительно небольшой мороз 

при определённых условиях может быть весьма 
опасным, а то и вовсе губительным. Ведь роль игра-

ет не только температура воздуха, но и скорость 
ветра, а также влажность, которая чем выше, 
тем воздух кажется холоднее.

Когда заходит речь о  выживании 
в  приполярных и  просто скованных 
суровой зимой регионах, первое, о чём 
вспоминают специалисты, — защита от 
переохлаждения и обморожения. И здесь 
главное уметь правильно одеваться: со
гласно прогнозу погоды и особенностям 
той местности, в которой вы находитесь.

Самое универсальное прави-
ло облачения — так называе-
мое правило трёх слоев.

Его суть заключается в том, что пер
вым слоем одежды должно быть хорошее 
термобельё. Вторым слоем в идеале будут 
служить изделия из флиса. Заменителем 
флиса могут служить шерстяные вещи, 
но ни в коем случае не синтетика. По
следним, третьим слоем должна быть 
верхняя одежда, сшитая из мембранных 
тканей. Мембрана имеет множество 
микроскопичных пор, и размеры этих 
пор таковы, что изнутри наружу испа
рения нашего тела выходит легко, а вот 
вода внутрь через эти поры пройти уже 
не может, благодаря чему мембрана ещё 

и защищает от осадков 
и  ветра. В  результате: 
благодаря термобелью 
тело всегда остаётся 
в тепле и сухим; флис 
или шерсть создают 
второй слой утепления 
и выводят влагу на третий слой; а мем
брана защищает от ветра, дождя и снега, 
позволяя при этом телу дышать, а одеж
де не быть мокрой от пота и сохранять 

максимум из того тепла, которое выраба
тывается организмом. Зимой в Арктике, 
где особенно холодно, можно заменить 
мембранный слой на хороший пуховый 
комбинезон.

Позаботьтесь о специальных очках, 
которые защитят глаза от негативного 
воздействия холода. В случае, если тем
пература неожиданно быстро и сильно 
упала, вокруг лица можно обернуть шарф 
и дышать через него, сохраняя кожу лица 
в тепле.

Глаза можно согреть, закрыв 
лицо руками и дыша на них, 
чтобы тёплый воздух попа-
дал на глаза.

Так же по возможности следует 
наложить на замерзшие глаза тё
плый компресс.

В службе спасения Якутии со
ветуют иметь при себе на всякий 
случай балаклаву (лыжную ма
ску), которая является недорогим 
и при этом весьма эффективным 
способом защиты своего лица от 
обморожений. Если вы потерялись в за
снеженном лесу, тайге, горах, подобную 
маску можно сделать самому, на месте, 
из подручных тканей. Нужно оставить 
только продухи для ноздрей и прорези 
для глаз. Рот лучше закрыть маской. Вы
дыхать можно через рот в маску, таким 
образом сохраняя тепло.

Чтобы не обморозить конечности — 
следует двигаться, постоянно двигаться. 
Разводить костёр — также очень важно. 
Если есть какойто жир, сало от убитых 
животных, вазелин и т. п., ими следует 
натереть открытые участки кожи. Это хо
рошая защита от обморожения. Следует 
активно растирать участки, где началось 
пощипывание, делать массаж, чтобы 
кровь активизировалась, подошла к за
мерзающему участку и согрела его.

На ночлег надо устраивать защищён
ный от ветра шалаш. Если снег глубокий, 
делать укрытие можно прямо в снегу.

Естественно, 
строительный 

материал 
в приполярных 
широтах только 

один — снег и лёд.
Наиболее быстро можно сделать 

в  снегу траншею или пещеру. Такого 
рода укрытия не очень основательны, но 
для временного лагеря подходят. На дне 
таких укрытий можно развести костер, 
оставив вверху небольшое отверстие, 
как дымоход. Если есть необходимость 
более длительной стоянки, лучше постро
ить традиционное жилище народов севе
ра — иглу. Это куполообразный дом из 
спрессованного снега или льда. В крыше, 
посередине, стоит также оставить отвер
стие, которое будет служить вентиляцией 
и дымоходом. Это позволяет согревать 
иглу изнутри костром, готовить тёплую 

пищу. Отправляясь в приполярные ши
роты, следует почитать о способах по
стройки различных снежных укрытий 
и заранее потренироваться сооружать 
такие жилища.

В этой статье мы рассмотрели лишь 
некоторые правила выживания, которые 
касаются в большей степени экстремаль
ных условий. Надеемся, что общие пра
вила поведения на морозе и  оказания 
первой помощи при обморожении вы 
уже знаете. Если нет, полезной для вас 
окажется информация, размещённая на 
сайте GeoCenter.info в разделе «Памятки 
при ЧС».

Самое главное, в любых сложных ситуа
циях никогда нельзя падать духом. Человек, 
который умеет сохранять бодрость духа, 
всегда найдет выход из любой напасти!

КАК ПОНИМАЛИ ЛЮБОВЬ В ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ?
относиться к близким: помогает 
им раскрыть себя, делает чтото 
хорошее и полезное. Прагмати
ки стараются всё планировать 
и могут, скажем, отложить брак 
до того, как перейдут на дру
гую работу или закончат учёбу. 
С тех же позиций они смиряются 
и с сексуальными проблемами.

Маниа

Маниа (от греч. «мания» — 
болезненная страсть) — любовь
одержимость, любовьтревога, 
любовьтоска. Это очень эмоци
ональная любовь, чрезвычайно 
опасная, иссушающая, несущая 

вечную ревность, недоверие, не
уверенность в себе, в любимом. 
Такая любовь не выносит разлуки.

Любовьманиа встречается 
обычно у неуравновешенных лю
дей, которые полны внутреннего 
разлада. Они излишне тревож
ны и ранимы, имеют заниженн
ную самооценку. Неуверенность 
в себе делает их чувство воин
ственным, собственническим, 

ими может править болезненный 
эгоцентризм. Также характерна 
огромная зависимость от объек
та влечения («без тебя я умру!»).

Этот стиль любви — 
самий главный по-
став щик статистики 
самоубийств.

Любовьманиа может легко 
перерасти в  болезненную лю
бовьненависть.

Что же такое  
истинная любовь?

Мы не зря начали нашу ста
тью с любви, называемой агапэ. 

Познакомившись с опи
санием агапе, даже труд
но назвать это элементом 
или проявлением любви. 
По сути, то, что в Древ
ней Греции называли ага
пе, — это и есть истинная 
духовная любовь. Насто
ящая Любовь — это глу
бинные чувства человека, 
которые невозможно вы
разить словами. Это сила 
Души, её состояние Люб
ви к Богу.

Людям не стоит те
рять время на ожидание, что кто
то когдато придёт и их искренне 
полюбит. Им надо учиться рас
крывать Любовь внутри себя — 
Любовь к Богу, к Душе — и тогда 

она отразится на окружающем 
мире, позволит увидеть людей 
в ракурсе их духовной красоты. 
Всё на самом деле ближе, чем че
ловек себе может представить.

(начало на стр. 7)
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Много читать модно

Продолжение. Начало и предыдущие главы 
 читайте в прошлых выпусках.

Переодевшись, наша компания стол
пилась у входа, с восхищением созерцая 
необычную технику нескольких ребят 
спортивного телосложения, которые 
работали в спортзале вместе с другими 
оставшимися. Такой неподдельной, есте
ственной красоты подсечек, переворотов, 
изворотливых плавных уходов мы не ви
дели даже в фильмах. Но больше всего 
поражала их скорость движения. «Неуже
ли при такой скорости можно ещё и так 
хорошо ориентироваться в  простран
стве, — подумала я. — Здорово! А где же 
среди них Сэнсэй?»

А Сэнсэй, оказывается, мирно сидел 
в сторонке, перебирая ворох какихто бу
маг и книжек с закладками, которые ему 
подкладывал «Вареник». Рядом сидели 
ещё двое мужчин, внимательно слушая 
пояснения Учителя. Потом «Вареник» 
развернул пожелтевшую от времени кар
ту, и все четверо склонились над ней, как 

над бесценным сокровищем. Сэнсэй стал 
чтото там отмечать карандашом, посто
янно комментируя это и объясняя.

Мне страсть как захотелось 
сунуть туда и свой любопыт-
ный нос, но в это время нас 
легонько подтолкнули сзади 
высокие парни, которые пы-
тались выйти на улицу.

— Эй, ребята! Чего вы тут стоите? Вы 
что, не знаете закон зала: «Тут или зани
маются, или за дверь». Хотите, возвра
щайтесь, а если выходите, так выходите, 
не мешайте другим.

Мы дружно вывалились толпой на 
улицу. «Ага! — с завистью подумала моя 
особа. — Те так остались, а нам что ли 
нельзя». Но вслух, естественно, ничего 
не произнесла.

5

Почти целый час мы потратили на 
ожидание единственного в  тех краях 
автобуса, усиленно утрамбовывая при 
этом земляную местность под названи
ем «остановка». Но так и не дождались. 
Пришлось идти на трамвай, конечная 
остановка которого, по здешним мер
кам прохожих, была совсем рядом, всего 
какихто тридцатьсорок минут пешего 
хода. Правда, с непривычки, изучая на 
собственном неудачном опыте достопри
мечательности местных ям и колдобин, 
мы потратили целых полтора часа.

Но на эти малоприятные об-
стоятельства почти никто не 
обращал внимания. Все взах-
лёб делились своими впечат-
лениями от увиденного.

— Ну, что, — с улыбкой сказал Ко
стик, — идём на следующую тренировку?

Все дружно, как сговорившись, отве
тили «Да!».

— Не знаю, как вы, — с восхищени
ем произнёс Андрей, самый увлечённый 
среди нас единоборствами, — но, мне ка
жется, я нашёл то, что хотел, во всяком 
случае, на данном этапе. Классная тре
нировка!

— Да, — перебил его Костик, — за се
годня и я узнал гораздо больше, чем за 
месяц наших скитаний по секциям.

Ребята одобрительно закивали голова
ми. Неожиданно Славик остановился и, 
хлопнув себя рукой по лбу, с ужасом про
изнёс:

— Ёлкипалки! Мы же 
забыли спросить, какова 
оплата тренировок?!

Андрей положил руку 
ему на плечо, добродушно 
успокоил:

— Не переживай, ста
рина. Я спрашивал у Сэн
сэя. Знаешь, что он сказал: 
«Чем больше, тем лучше. 
Но не более пяти рублей, 
желательно червонным зо
лотом царской чеканки».

Все засмеялись, а Сла
вик даже облегчённо вздох нул. И это по
нятно. Он был неплохим парнем, но из 
неблагополучной семьи. Практически, 
занятия в других секциях ему были фи
нансово недоступны. Для него достать 
пятнадцатьдвадцать рублей в  месяц 
означало достать целое состояние. Так, 
шумно вспоминая отдельные моменты 
тренировки, весёлые шутки Учителя, мы 
не заметили, как добрались до остановки.

6

Наступили рабочие будни. Нас очень 
заинтересовал рассказ о  блуждающем 
нерве и иннервации организма вообще. 
Поэтому все последующие дни наша ком
пания пыталась выяснить подробности 
у учителей по биологии и анатомии. Но 
они ничего конкретного по этому поводу 
не ответили, сказав лишь, что, скорее все
го это относится к углублённой анатомии, 
которую изучают в высших медицинских 
учебных заведениях.

Это ещё больше разожг-
ло наш интерес к  предме-
ту и побудило искать через 
знакомых соответствующие 
книжки.

Тем временем моя память усердно 
пыталась докопаться до истины, где же 
я видела Сэнсэя. Для этого даже не поле
нилась, на всякий случай, перелистать все 
семейные фотоальбомы. Но мои усилия 

были напрасны. В общем, жизнь продол
жала кипеть в сплошных поисках ответов 
на неведомые вопросы.

Еле дождавшись следующей трени
ровки, мы предусмотрительно выехали 

на два часа раньше, чтобы 
не опоздать. Когда наша 
компания добралась до 
спортзала, то с удивлени
ем обнаружила, что была 
не первой, хотя остава
лось ещё полчаса до за
нятия. Там уже стояло 
человек тридцать, видать 
таких же, как и  мы, не 
желавших пропустить 
чтонибудь интересное 
с самого начала. Наши ре
бята, перезнакомившись 

с некоторыми из них, с юмором потом 
констатировали, что, оказывается, мы, по 
сравнению с этими бедолагами, ещё до
вольно удачно добираемся. Поскольку те 
живут в таких отдалённых районах, что им 
приходится на своё путешествие тратить 
почти полдня, поменяв при этом несколь
ко видов транспорта и стерев подошву 
не об один километр. И лишь некоторые 
счастливчики приезжают на личном авто.

— Так что, ребята, — заключил Ан

дрей, — можете выпячивать грудь коле
сом и во всю глотку орать, что мы мест
ные!

Вскоре подошёл и сам Сэнсэй в окру
жении группы ребят. На лицах 
людей появились приветливые 
улыбки. И прежде разрозненные 
группки слились в единый кол
лектив, подружески здороваясь 
с Учителем и входя в открытый 
зал. Мы тоже заразились этой 
волной хорошего настроения. Но 
наша радость длилась недолго.

В  самом начале разминки 
в спортзал вошли двое солид
но одетых мужчин и, подойдя 
к  Сэнсэю, посвойски начали 

с ним о чёмто шептаться. Договорив
шись, Учитель поручил старшему сэм
паю вести тренировку и, накинув пальто 
прямо на кимоно, вышел вместе с ними. 
Здесь и начались все наши нескончаемые 
страдания конечностей.

Старший сэмпай, явно опре-
деляя нагрузку по своему 
мускулистому телу, провёл 
разминку в таком жёстком 
ритме, что, казалось, нас го-
товили к золотой медали.

Вот тутто мы, как говорится, на своей 
шкуре почувствовали огромную разни
цу между Сэнсэем с его дозированными 
нагрузками и старшим сэмпаем, который 
к приходу Учителя старался сделать из нас 
олимпийских чемпионов с полным ком
плектом наград. Так или иначе, но когда 
в конце разминки прозвучала команда на 
расслабление, названная сэмпаем почему
то «поза трупа», люди в зале свалились на 
пол с таким грохотом, в том числе и моя 
особа, что, казалось, и в самом деле во
круг валялись обессиленные трупы. Поз
же я узнала, что необычная трактовка не
которых команд у старшего сэмпая была 

связана с его профессиональной деятель
ностью в органах внутренних дел.

После этой изнурительной работы мы 
стали повторять под руководством на
шего ведущего базовые упражнения по 
наработке ударов, блоков, стоек. У меня 
создалось такое впечатление, что я на
ходилась в японской армии, где солдаты 
чётко, одновременно выполняли команды 
с громким ответным счётом на их родном 
языке.

Книга Анастасии Новых  
«Сэнсэй. Исконный Шамбалы»

Продолжение читайте  
в наших следующих выпусках!

СЭНСЭЙ
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Устами младенца...

 ПОДПИСКА
Дорогие читатели!
Если вам понравилась газета, вы 

можете оформить подписку на неё 
и ежемесячно получать целых 12 полос 
доброй и познавательной информации. 
Теперь есть возможность подписаться 
как на полгода, так и на целый год сразу! 
Оформить подписку можно в любом от-
делении Почты России. Подписной ин-
декс для оформления подписки на целый 
год 24488. Те, кто желает подписаться 
только на первое полугодие, могут это 
сделать по индексу 11353. Подписаться 
на «Сокровенник» можно и по интерне-
ту, не выходя из дома. Для этого зайди-
те на сайт http://vipishi.ru/ и введите 
в поисковой строке название газеты или 
нужный подписной индекс.

Ждём вас на страницах доброй газе-
ты для добрых людей!

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
альчик сказал мне:
— Видите ту пти
цу, которая сидит 

на пне? Как она 
называется?

— Не имею ни малейшего 
понятия.

Тогда мальчик сказал:
— Это красногрудый дрозд. 

Ваш отец не особо чему научил 
вас в плане науки.

Я  улыбнулся, потому что 
отец как раз научил меня, что 
название птицы ничего мне 
о ней не скажет. Он сказал бы: 
«Видишь эту птицу? Это крас
ногрудый дрозд, но в Германии 
её называют halsenflugel, а в Ки
тае — чун лин, и даже если ты 
будешь знать все её названия на 
всех языках, ты ничего не уз
наешь о самой птице — только 
о людях, о том, как они её назы
вают. Ты не узнаешь, как дрозд 
поёт, как учит птенцов летать, 
как пролетает летом много 
миль, и никто не знает, как он 
находит верное направление. 
Есть разница между знанием 
слов и знанием того, что про
исходит.

Ричард Фейнман

БУДЬТЕ ПРИМЕРОМ
акто раз одна женщина пришла 
к Ганди и попросила его убедить её 

сына, что нельзя есть так много саха
ра. Она решила, что слова великого 
человека будут иметь для ребёнка 

больший вес, чем её собственные. Ганди ответил, 
что для подготовки к выполнению этого поруче
ния ему потребуется три месяца.

Когда через три месяца женщина вновь при
шла к Ганди со своим сыном, он в простых выра
жениях объяснил ребёнку, что нельзя есть слиш
ком много сахара, так как это вредно для здоро
вья. Чем чаще он будет отказываться от сахара, 
тем быстрее вырастет и станет сильнее. Мальчик 
без всяких возражений согласился с ним.

Женщина отвела Ганди в сторонку, чтобы узнать, 
зачем же ему понадобилось три месяца для такого 

простого объяснения. Тот ответил ей: «Чтобы мои 
слова были убедительными, я сам на протяжении 
трёх месяцев не ел сахара. Только таким образом 
я мог уговорить мальчика сделать то же самое».

ПРОШЛОГОДНИЙ СНЕГ

днажды сказала внучка 
бабушке:
— Бабушка, он мне до 
сих пор снится…

— Внученька, вспомни 
прошлогодний снег.

— Причём тут прошлогодний 
снег? Я же совета у тебя хотела по
просить, а не о погоде поговорить.

— А я тебе, внученька, его 
уже и дала. Если ещё болит, если 
ещё не до конца забылось, если 
вздрагивает ещё внутри, то ты 
скажи себе мысленно: «Прошло
годний снег». И относись к тому, 

что у вас было, точно так же. Не
возможно сохранить снежинку 
летом, внученька, — приходит 
и ей время растаять. И хоть тебе 
сейчас в это тяжело поверить, 
но обязательно выпадет новый 
снег. Просто доверься времени 
и дождись его — нового, свеже
го, чистого, первого снегопада. 
Но если ты ещё тоскуешь по 
тому, что прошло, повторяй про 
себя: «прошлогодний снег, про
шлогодний снег, прошлогодний 
снег».

Дарья Овсянкина



— Мам, а сколько дней осталось 
до Нового года?
— Семь.
Пыша возмущением:
— А папа сказал, что неделя!!!



Моя дочка пришла с  новогод
него утренника в детском саду. 
Полные карманы конфет. Начала 
все разворачивать и внимательно 
рассматривать. Гдето понюхает, 
гдето полижет, а гдето и откусит 
слегка. Это вызвало удивление! 
Спросили:
— Что ты делаешь?

— Проверяю, настоящие ли кон
феты.
— Зачем?
— Так Дед Морозто в  садике 
ненастоящий был: худоватый 
какойто! Может, и конфеты по
дарил ненастоящие…



Оксану (3 года) впервые привели 
на новогодний утренник. Вошли 
в зал, а дети уже хоровод водят. 
Оксана в слёзы:
— Не буду в такой большой оче
реди танцевать!



Даша размышляет над письмом 
Деду Морозу  — чего бы по
желать? Я  рядом, переживаю: 
пока он там, в Великом Устюге, 
волшебитьто мне придётся!
— Дашуль, ну давай рассказывай, 
чего заказала дедушке?
Ребёнок задумчиво:
— Да ещё не решила… У меня два 
варианта — либо крылья, либо 
хвост…



Собираемся убирать ёлку. Объ
ясняю, что Дед Мороз уехал, по
дарков не будет больше.
— Пусть ёлочка ещё денёк посто
ит: может Дед Мороз чегонибудь 

напоследок подбросит?



Папа дочке:
— Будешь себя плохо вести, Дед 
Мороз тебе подарков не принесёт.
А она заявляет:
— А мы сами всё купим.



Луцка спрашивает у брата:
— А  как Санта Клаус залеза
ет в трубу, если в камине горит 
огонь?
— С огнетушителем, — был крат
кий ответ.



Сварила борщ, у детей не спро
сила и накрошила сверху много 
укропа. Кирилл:
— Мам, а  какой у  нас сегодня 
суп?
Никита:
— Ты не видишь что ли, мама 
сварила праздничный новогод
ний суп с ёлками!!!



Моя подруга спрашивает:
— Даня, а ты Деда Мороза видел?
— Конечно.
— Ну и как он выглядит?
— Хорошо…




