
Как все начиналось…
Ни для кого из нас не секрет, что сейчас в мире скла-
дывается очень непростая ситуация. Пожалуй, можно 
даже сказать, что назревает острый кризис. Неизле-
чимые эпидемии, когда целые страны закрывают на 
карантин, террористические группировки, угрожаю-
щие всему миру, искусственно спланированные поли-
тические провокации в разных уголках света, боевые 
столкновения, локальные войны, а следом и природ-
ные катаклизмы все более глобальных размахов…

Ещё никогда ранее наша цивилизация 
одновременно не переживала проблем 
такого масштаба.

Вы не задумывались о том, что все это происходит 
не просто так? Почему же тогда все это происходит? 
Ведь каждый из нас хочет жить в добром, мирном, 
светлом и счастливом обществе. Почему же тогда 
весь мир катится в тартарары?

А может дело в том, что мы сами себя слишком 
любим? Мы себя жалеем, холим и лелеем. Мы так 
ценим наше собственное благополучие, что нам ино-
гда всё-равно, что происходит с людьми в соседних 
городах, странах, лишь бы подальше от нашего соб-
ственного уютного домика, где нам так комфортно 
(«моя хата с краю»)… Но самое интересное в том, что 
«не было бы счастья, да несчастье помогло». Имен-
но в этих тяжелых мировых условиях все больше 
и больше людей начали ясно видеть, к чему же мы, 
сами того не осознавая, катимся, и куда такими тем-
пами приедем…

И вот, прогрессивно мыслящие люди из 
разных стран стали осознавать, что, преж-
де всего, необходимо менять себя, свои 
мысли, отношение к людям, иначе «завтра» 
для человечества может и не наступить.

«Если хочешь мира, то не жди, когда он придет 
к тебе, а сам сделай шаг в его сторону в своих мыс-
лях, словах и делах», — это понимает любой человек, 
свободный от деструктивных установок потреби-
тельского общества.

Именно благодаря таким лю дям из разных стран 
и зародилось международное общественное движе-
ние АЛЛАТРА. Участники этого движения — пред-
ставители разных специальностей и сфер деятель-
ности из разных стран мира, для решения проблем 
и кризисов, с которыми все чаще сталкивается совре-
менное человечество, и для предотвращения новых, 
предложили и разработали Глобальное партнёрское 
соглашение АЛЛАТРА.

СЕКРЕТЫ ПОВЕДЕНИЯ 
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Письма наших читателей

Пусть добротой наполнится тот миг, 
в котором вы сейчас живёте! 

Дорогие, любимые наши читатели! 
Хочется поделиться с вами всем тем, что 
я могу искренне сейчас передать. А все 
мы знаем, что можно передавать друг 
другу много всего важного и значимо-
го для жизни, делиться на расстоянии 
какими-то нематериальными вещами, 
словами, чувствами и так далее! 

Проведите такой эксперимент: чело-
веку, который вам чем-то не нравится, 
посылайте душевные и добрые чувства, 
думайте о нём хорошо, не смотря ни на 
что. Когда я провел этот эксперимент, 
был невероятно удивлен! Ведь мысль, 

как известно, материальна и то, что мы 
думаем, имеет реальную силу. И если 
эту силу приложить ко всему хорошему 
(намерениям, делам, поступкам, а глав-
ное — чувствам), то во всём мире это 
хорошее приумножится! Вот почему 
так важен вопрос нашего с вами вы-
бора.   Обратите внимание на то, как 
проходит ваш день. Каждый день — 
это бесценный подарок, отпущенный 
жизнью. Так что же мы делаем в тече-
ние этих множества минуток? Чем мы 
дышим? Чем живём? Какой формат 
мыслей у нас преобладает — потреби-
тельский или созидательный? Что яв-
ляется главными ценностями в нашей 

жизни? Ведь всё материальное — про-
ходящее. А есть ещё вечные, незыбле-
мые ценности…  Такие вопросы очень 
важно периодически себе задавать, 
ведь в суете дней мы часто теряем то, 
что на самом деле чувствует каждый 
из нас. Мы теряем то, к чему стремим-
ся и чем дорожим более всего. Это то 
внутреннее, тёплое и хорошее чувство 
наполненности, любви и радости! Это 
то, что можно сохранить лишь тогда, 
когда отдаёшь, распространяешь это 
дальше!  Подарите искреннюю улыбку 
или взгляд человеку, который рядом, 
обнимите в мыслях того, кто далеко от 
вас, подумайте хорошо о том, кто спот-

к нулся и совершил ошибку, протяните 
руку помощи, подарите свою любовь 
каждому, кто вам сегодня встретится. 
И тогда вас посетит чувство искреннего 
удивления. 

Ведь, отдавая свою любовь и до-
броту окружающим, внутри вас об-
разуется лучезарный свет, чувство 
спокойствия и  умиротворения. 
И ваш день, неделя, месяцы непре-
менно наполнятся хорошим настрое-
нием, успешными делами и добрыми 
новостями!

С любовью, 
Владимир Алексеев

Доброе-доброе утро! Или день! Или вечер! 

Здравствуйте, дорогая редакция! Хочу поделиться своими мыслями относи-
тельно езды на автомобиле в современном большом городе. В моём случае 

это — Москва, город, который уже и представить себе невозможно без пробок. 
Но я уверен — и в других городах многие водители сталкиваются с тем, о чем я хочу 
рассказать, и на дороге частенько срываются, злятся, ругаются. Почему же я тогда 
утверждаю, что пробки это хорошо?

В  последнее время заме-
тил в себе такую особен-
ность: как только са жусь 
за руль, в каком бы благо-
душном состоянии до это-
го не был, почти всегда на 
дороге появляются нега-
тивные эмоции, а порой 
даже агрессивные.

Мне стало очень интересно разоб-
раться в себе — почему же, если мой день 
был легким и приятным, стоит только 
сесть за руль, как начинают раздражать 
другие участники дорожного движе-
ния, светофоры, пешеходы, как кто-то 
не включил поворотник или хочет под-
резать, ну и т.п.

Задумался я  о  причинах, и  вдруг 
понял, что связано это не с  тем, что 
«никто вокруг не умеет ездить», а с веч-
ным человеческим соревнованием (чья 
корона лучше блестит), с постоянной 
спешкой, стремлением к собственной 
выгоде, гордыней (это мои проявления 
в себе), ну и с хамством и наглостью 
(это опять  же отражение моих соб-
ственных проявлений, но уже в других 
людях.

Ведь не зря говорят психологи 
«Если нас кто-то раздражает, то 
это только потому, что в другом 
человеке мы заметили то, что 
есть в нас самих».

Когда я это понял, я был просто пора-
жен этим открытием!

И тогда я задался вопросом: что же 
надо изменить в себе самом, чтобы уб-
рать все эти негативные проявления, что-
бы получать удовольствие от вождения 
(да и вообще от жизни), и не пропускать 

в сознание ни одну внешнюю или вну-
треннюю провокацию?

Первое, что пришло в голову, это ба-
нальное уступание. Кстати, уступание 
в различных религиозных течениях, это 
вообще очень обширная и популярная 
практика. 

При помощи только её одной мож-
но достичь очень высоких результатов 
в саморазвитии. Давайте рассмотрим это 
явление в глобальном масштабе.

Уступание — это ни что иное, как 
полное до верие к Богу. Это при-
нятие мира таким, какой он есть.

Уступить — это значит отпустить свое 
желание контролировать этот мир, и как 
следствие — отпустить вообще все свои 
желания, приводящие к пустой суете.

Но даже если не заглядывать глубоко 
внутрь себя, то уступание дороги оказа-
лось очень сильным средством.

Правила просты: можешь кому-то 
уступить, — уступи. Не важно, что 
он лезет в наглую без поворотни-
ков, не важно, что у тебя есть право, 
причины и желание проехать — 
втиснуться раньше кого-то, не 
важно вообще ничего в разумных 
пределах. Просто уступай.

Под разумными пределами я пони-
маю адекватность твоего поведения для 
других участников движения. Не стоит на 
скорости 60, увидев краем глаза пешехо-
да, который только идёт к переходу, да-
вить педаль тормоза в пол. Сзади могут не 
понять твоего стремления к духовному, 
и воткнуться от души.

И  не надо превращать езду 
в  охоту за жертвой, которой 
надо уступить дорогу. Ты просто 
едешь по своим делам, уступая 
дорогу тем, кому это нужно.

Что это даёт. Ну, во-первых, спокойс-
твие. Отпадает нужда реагировать на 
действия других. Ни ты им, ни они тебе, 
не мешают. Во-вторых, как ни странно, до-
бираешься до места назначения быстрее. 
Объяснение конечно есть, но оно за рамка-
ми обычной логики. Ты как бы сонастраи-
ваешься с окружающим миром, и он тебя 
перестаёт цеплять, проверять, тестировать. 
В-третьих, люди часто тебе говорят «спаси-
бо», мигая поворотниками, что само по себе 
приятно. В-четвёртых, ты оздоравливаешь 
дорожную ситуацию вокруг себя, не созда-
вая конфликтных ситуаций. По принципу 
спасись сам и вокруг тебя спасутся тысячи. 
Ведь если водители начнут практиковать 
такой способ езды, то насколько меньше 
будет аварий, негатива и ругани на дорогах!

А второе, что пришло в голову, это 
борьба с таким человеческим шаблоном 
как «выгодно».

Люди обычно делают то, что вы-
годно им. И очень редко то, что 
выгодно другим.

Во всём искать свою выгоду сейчас 
стало так же естественно, как дышать воз-
духом. Но если без воздуха обойтись пока 
сложно, то без стремления к собственной 
выгоде вполне возможно. И даже более 
того  — нужно! Широкой славянской 
Душе испокон веков не было свойственно 
жить «корысти ради», а нынешняя мода 
на личную выгоду — это все не наше, это 
навязанные извне шаблоны и стереоти-
пы. Поэтому можно начать с малого, отка-
заться от своей выгоды на дороге, то есть 
к простому уступанию ещё добавляем 
борьбу с собственной выгодой.

Ну а пробки — это вообще от-
дельный случай, и непочатый 
край работы!

А когда ты ещё опаздываешь, то луч-
ше тренировки и не придумать. Причём 

не просто тренировки, но и проверки её 
результатов. Наша задача, пока мы сто-
им в пробке — расслабиться, отпустить 
мысли, принять всё как есть. И это в то 
время, как Эго мечется в поисках реше-
ния проблемы рациональным способом.

Оно стучится, кричит, пережива-
ет, делает всё, чтоб ты страдал от 
невозможности изменить ситу-
ацию. В этот момент оно очень 
наблюдаемо. 

Если ты, не обращая внимания на его 
метания, сможешь расслабиться, то пробка 
точно перестанет напрягать, приедешь ты 
скорее всего вовремя, пробка может вооб-
ще любезно и необъяснимо рассосаться. 
Это и есть проверка результата тренировки.

Ну а  с  хамством и  наглостью 
мож  но бороться только при по-
мощи самоиронии, понимая, что 
это отражение нас самих в дру-
гих людях.

Как только в тебе самом это исчезнет, 
так и мир перестанет это же проециро-
вать тебе в ответ. Или ты просто переста-
нешь замечать в людях эти проявления. 
Сейчас в Москве висят щиты, где высме-
ивается глупое поведение на дороге. Надо 
бы подкинуть им идею: (мультфильм про 
крошку-Енота все смотрели?) два ругаю-
щихся водителя, и слоган: «не будь Ено-
том, улыбнись Обезьяне сразу».

Попробуйте, мне понравилось!

Ну и, рассмотрев эту проблему с раз-
ных сторон, и получается, что сложные 
ситуации на дорогах, вечное стояние 
в  пробках, «наглость» других води-
телей — это очень даже хорошо, ведь это 
прекрасная тренировка для нас самих, 
для того, чтобы мы могли развиваться 
и стать лучше и чище внутренне!

Сергей Лавренов,
Постоянный читатель

Письма наших 
читателейсекреты пОвеДения в автОпрОбках
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Реальные истории из жизни

АПЕЛЬСИНЫ ДЛЯ БАБУШКИ
Воскресенье, начало 11 вечера, стою 

в очереди в кассу в «Зеленом пере-
крестке», поскольку это единственный 
приличный магазин, работающий круг-
лосуточно. Место блатное, — в доме над 
магазином элитное жилье.

Очередь  — 4  человека. Первой стоит 
бабушка, вытаскивающая из кошелька 
последнюю мелочь на два апельсина по 
акции «29 рублей за килограмм». Следу-
ющие — парочка в спортивном от «Ар-
мани», мужик с девицей, следом молодой 
парень, скромно одетый, и я.

Бабушка ковыряется, руки трясутся, 
волнуется, задерживает «почтенную» 
публику. Парочка начинает шикать, 
демонстративно закатывая глаза.

Кассирша — молодая азиатская жен-
щина  — также всем своим видом де-
монстрирует пренебрежение. Наконец, 
бабушка наскребла 17 рублей, на кассе ле-
жат бесплатные пакеты. Упаковщица сра-
зу переключилась на парочку от «Арма-
ни», а бабушкины апельсины задвинула.

Бабушка скрюченными пальцами 
пытается раскрыть пакет и  положить 
туда два апельсина. Прошу упаковщицу 
ей помочь. Терпение девицы лопается, 
она начинает бухтеть, что в такие мага-
зины нужно пускать только через фейс-
контроль и ниже определенного социаль-
ного уровня не пускать.

Кассирша начинает поддакивать — 
после того, как магазин включили в про-
грамму поддержки ветеранов к  9  мая 
и снизили цены на определенные товары, 
они — цитата: «замучили этими инвали-
дами — все им не так».

Я говорю — езжайте в свою республи-
ку и там так будете разговаривать о своих 
стариках. И что обсуждение клиентов не-
этично, а уж о профессионализме молчу. 
И есть, мол, справедливость — вы недол-
го будете молодыми.

Короче, происходит обмен любез-
ностями. Все это время скромно 
одетый парень стоит, вниматель-
но слушает. Подходит его очередь.

Парочке упаковали их пакеты, бабушка 
пытается убрать социальную карту в коше-
лек и уйти. Парень просит ее задержаться.

Подзывает охранника, вызывает ад-
ми нистратора, все стоят, — смотрят.

Он оказывается управляющим всей 
сети «Перекресток».

Кассиршу оштрафовали на 5 ты-
сяч, администратора и упаковщи-
цу — на 3,5 тысячи.

Попросил бабушку отойти с охранни-
ком, взять тележку и купить все, что ей 
необходимо за счет оштрафованных.

Потом попросил сотрудника довес-
ти бабушку с покупками до дома, пока 
он будет в  соседнем кафе пить кофе, 

ПОГОНЫ ПОГИБШЕГО ОТЦА
Я пришёл на работу рано, к шести, чтобы за день успеть подготовить проект-

ную документацию. Сроки, как часто бывает, горели. Через час в мой кабинет 
заглянул наш генеральный директор, Олег Сергеевич.

Я знал, что он бывший военный. 
Ходили слухи, что он служил чуть 
ли не в спецназе ГРУ и имеет слав-
ное боевое прошлое. 

Пожалуй, это лучший босс за всю 
мою карьеру. Умеет полностью доверять 
своим коллегам и при этом держать под 
контролем все процессы в  компании. 
Хорошо знает каждого сотрудника, его 
биографию, сильные и слабые стороны. 
Олег Сергеевич приходил на работу рано, 
к семи, но и никогда не задерживался — 
убегал забирать внука из детского сада.

— Ты здесь? Я думал, сегодня ты бу-
дешь в офисе только во второй половине 
дня. — Генеральный директор удивлённо 
поднял брови.

— Почему во второй? Переговоры 
были вчера, Тетрапак принял наконец 
решение. Надо сегодня все оформить 
и отправить на утверждение.

— Это хорошо. Но сегодня же первое 
сентября.

— Я знаю. Сроки жмут, как всегда, но…
— Господь с этим Тетрапаком. Я не 

о них. У тебя же сыну 7 лет? Сегодня идёт 
в первый класс?

— Да, жена отведёт. Если не утвердим 
концепцию на этой неделе, то запуск ли-
нии задержится до октября…

— Вадим, ты очень сильный специа-
лист, но твоё неумение расставлять при-
оритеты убивает…  — Олег Сергеевич 
разочарованно вздохнул.

— Не понял вас.
Генеральный сел на стул.
— Закрой свой ноутбук, отвлекись. 

Расскажу тебе кое-что.
Я захлопнул ноутбук. Олег Сергеевич 

начал рассказывать…

Виктор пришёл к нам в июле. Млад-
ший лейтенант с отличной боевой подго-
товкой, с опытом работы в горячих точ-
ках. Открытый, прямой, спокойный.При 
общении всегда смотрел в глаза.

Прошло чуть больше месяца, и мой 
взвод отправили в командировку.

Этот августовский «вояж» был од-
ним из самых «жарких» за всю мою 
служ бу. В одном из боестолкнове-
ний Виктор погиб.

Он, снайпер, в походе всегда держался 
отдельно от основного отряда. Когда мы 
попали в засаду, он прикрывал нас. Мы 
смогли отойти, а Виктор отстал и не смог 
выбраться. У него остались жена и семи-
летний сын.

По возвращении домой я позвонил 
вдове, пытался поддержать, предлагал 
любую помощь. Она очень беспокоилась 
за сына.

Мальчик сильно переживал, снял 
со стены фотографию отца в траур-
ной рамке, поставил к себе в комна-
ту, надолго закрывался один.

Что можно сделать в такой ситуации? 
Как помочь? Через пару дней в голову 
пришла одна идея. Бредовая, но лучше 
не было.

Я собрал взвод и обратился к с прось-
бой уделить полдня сыну погибшего со-
ратника. Как я и ожидал, никто не отка-
зался. Но самое удивительное началось 
потом. Ко мне стали подходить солдаты 
и офицеры со всей части, спрашивать 
разрешения участвовать в планируемом 
мероприятии. Это уже было неожи данно.

Первого сентября во дворе одной 
из городских школ, несколько десятков 
взволнованных первоклашек в нарядных 
строгих костюмчиках стояли в линейке 
и слушали речь директора школы о но-
вом этапе в их жизни. Родители новоис-
печенных школьников стояли в сторонке, 
умилённо наблюдали.

Директор закончил основную речь 
фразой:

— Друзья! Сегодня у нас есть один 
особенный ученик. Его пришли поздра-
вить друзья его отца.

Из-за здания маршем, ровной 
коробкой вышла сотня военных 
в парадной форме, чеканя шаг так, 
что эхо раздавалось на несколько 
кварталов.

Остановились напротив обомлевших 
первоклашек. Я на правах возглавляюще-
го шествие произнёс:

— Поздравляю Селиванова Михаила 
Викторовича и его товарищей с началом 
обучения в школе!

— Ура! Ура! Ура-а! — отозвался строй.
Я подошёл к сыну Виктора, протянул 

ему два погона и сказал:
— Это твоего отца. Храни их. И всегда 

знай, что можешь рассчитывать на нас 
в любой ситуации.

Мальчик вытянулся по струнке 
и  держался строго, не обращая 
вни мания на крупные слезы, сте-
каю щие по щекам.

Он взял погоны и невпопад ответил 
дрожащим голосом:

— Так точно! То есть… вас понял!..
Генеральный поднялся со стула 

и спро сил:
— Во сколько линейка?
— В девять. — Мой голос предатель-

ски дрогнул.
— Ты ещё успеешь. А Тетрапак по-

дождёт…

и ждать, как к нему придет администра-
тор с номером, фамилией, именем и от-
чеством, и контактами бабушки, которой 
каждую неделю в течение трех месяцев 
будут приносить продукты на 2 тысячи. 
Повернулся ко мне, улыбнулся, и сказал: 
«Спасибо». Спросила: «За что?» — «За 
неравнодушие и активную гражданскую 
позицию».

Все три очереди в кассы просто про-
слезились: «Справедливость есть»!

ЛУЧШИЙ 
КУСОЧЕК — 

ВАСЬКЕ!
Моя бабушка всегда говорила, что 
тяжёлую блокаду и голод она и моя 
мама, пережили только благодаря на-
шему коту Ваське 

— «Если бы не этот рыжий хулиган, 
мы с дочерью умерли бы с голоду как 
многие другие».

Каждый день Васька уходил на 
охоту и притаскивал мышек или даже 
большую жирную крысу. Мышек бабуш-
ка потрошила и варила из них похлебку. 
А из крыски, получался неплохой гуляш.

При этом кот сидел всегда рядом 
и ждал еду, а ночью все трое лежали 
под одним одеялом, и он согревал их 
своим теплом.

Бомбежку он чувствовал на-
много раньше, чем объявляли 
воздушную тревогу, начинал 
крутиться и жа лобно мяукать, 
бабушка успевала собрать 
вещи, воду, маму, кота и вы бе-
жать из дома.

Когда бежали в  убежище его как 
члена семьи тащили с собой и смотрели, 
как бы его не унесли и не съели.

Голод был страшный. Васька был 
голодный как все и тощий. Всю зиму до 
весны бабушка собирала крошки для 
птиц, а с весны выходили с котом на 
охоту. Бабушка сыпала крошки, и сидели 
с Васькой в засаде, его прыжок всегда был 
на удивление точным и быстрым. Васька 
голодал вместе с нами, и сил у него было 
не достаточно, чтобы удержать птицу.

Он хватал птицу, а из кустов вы-
бегала бабушка и помогала ему. 
Так что с весны до осени ели еще 
и птиц.

Когда сняли блокаду и появилось 
побольше еды, и даже потом после вой-
ны, бабушка коту всегда отдавала самый 
лучший кусочек. Гладила его ласково, 
приговаривая — кормилец ты наш.

Умер Васька в 1949 году, бабушка его 
похоронила на кладбище, и чтобы, мо-
гилку не затоптали, поставила крестик 
и написала «Василий Бугров». Потом ря-
дом с котиком мама положила и бабушку, 
а потом там я похоронила и свою маму. 
Так и лежат все трое за одной оградкой, 
как когда-то в войну под одним одеялом.
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уДивительная истОрия Деревни ДОбрОты
Глобальное партнерское соглашение АЛЛАТРА — это 

фундамент для деятельности и взаимоотношений людей 
по всему миру, построенный на 7 основах, имеющих 
в своей сути общечеловеческие универсальные духов-
ные ценности.

Все люди имеют главную ценность — духов-
ное достояние. Это гарант согласия и общ-
ности целей, это то, что делает всех лю дей 
едиными в своей глубинной сути.

Что же было дальше?

Конечно, эта всенародная общественная инициати-
ва за короткое время стала очень популярной более 
чем в  200  странах мира. Это и  не удивительно, ведь 
она основана на общечеловеческих истинах, таких как 
Человечность, Справедливость, Солидарность, До-
бропорядочность… Люди, подключаясь к этой иници-
ативе, как бы заявляют о том, что они готовы совер-
шенствоваться сами, и хотят сделать мир вокруг себя 
чуточку лучше.

Почему человек, ища смысл своего прихо-
да в этот мир, обеспокоен до самого ухода 
из него тайной жития? Потому что хоть он 
здесь и временен, но в силах изменить свою 
природу. Смысл пребывания человека в этом 
мире — духовный рост, устремление к выхо-
ду из состояния материального занижения 
сознания в духовное возвышение, преобра-
жение, воспарение к своему предназначе-
нию и расцвету всего самого лучшего, что 
есть в нём. Когда человек обретает крылья 
саморазвития, они возносят его к высотам 
познания Истины, качественно преображая 
его природу. Перемены во внешнем полезны 
лишь тогда, когда они исходят из внутренне-
го мира человека.

И вот, впервые в России, жители целого населенного 
пункта собрались вместе, пообщались и приняли свое 
добровольное решение.

Жители деревни Коньково, что в  Солнеч-
ногорском районе Московской области, 
большинством голосом решили сразу всей 
деревней присоединиться к  Глобальному 
Партнерскому Соглашению АЛЛАТРА, и со-
зидать отныне добрые дела не на словах, а на 
практике.

Стоит сказать, что это не первый случай, когда дан-
ную инициативу поддерживают и принимают целые го-
рода и поселки. Примерно в то же самое время древний 
город Коростень, что в Житомирской области, во главе 
с администрацией и мэром города, также присоединился 
к этому Соглашению.

Сотрудники нашей редакции решили пообщаться 
с местными жителями этих населенных пунктов.
Конечно же, первым делом мы посетили деревню Конь-
ково. Сразу бросилась в глаза асфальтированная дорога, 
что не всегда встретишь и в более густо населенных де-
ревнях. Оказалось, что жители Коньково сами проявили 
инициативу, общими усилиями за собственные средства 
сделали эту дорогу, сообща…

На центральной же площади, прямо у колод-
ца, стоит стенд с агитационными лозунгами 
«Лучший судья человека — это Совесть!», «Хо-
чешь быть счастливым — будь честным чело-
веком!», и т. д. — прямо-таки скажем — неожи-
данная инициатива для нашего времени…

Заходим в первый же дом, и знакомимся с Метусо-
вой Татьяной Степановной, ветераном труда с более 
чем двадцатилетним опытом педагогической работы, 
постоянной жительницей Коньково.

Ред.: Татьяна Степановна, расскажите пожалуйста об 
инициативе вашей деревни, и что подтолкнуло жителей 
к такому решению?

Т.С.: Решение принять инициативу Глобального 
Партнерского Соглашения «АЛЛАТРА» — это в пер-
вую очередь решение создать условия для процветания 
нашей деревни. Как говорится, не место красит чело-
века, а человек место. Прекрасен каждый человек не 
внешностью, а своей щедрой душой, своими талантами, 
лучшими человеческими качествами, добрыми делами 
и поступками. И эти качества, этот невидимый язык 
доброты понятен и близок всем людям мира.

Ред.: Все ли жители были столь единодушны в этом 
решении?

Т.С.: Дело в том, что современное человечество мак-
симально глобализовано и «причесано под одну гребен-
ку». Поэтому ситуация в мире повторяется и в отдельно 
взятой стране, а ситуация в стране — в городе, поселке, 
деревне, и, наконец, в семье. Поэтому и наша деревня, 
увы, не стала исключением. Этот печальный звоночек 
лишь еще раз указывает нам на то состояние общества, 
в котором мы живем.

Современные СМИ работают на раскрутку 
потребительского образа мышления у чело-
века. Людей, живущих духовно-нравствен-
ными целями, сейчас встретишь мало.

Те, кто застал советские времена, поймут меня, если 
я  скажу, что раньше народ был добрее и  душевнее, 
а наши бабушки и дедушки и того больше — сказали 
бы, что во времена уже их молодости, люди были еще 
сплочённее и дружнее. Вот и в нашей деревне, когда мы 
проводили собрание, было высказано множество мне-
ний. Не все дома поддержали это решение… Просто 
некоторые из нас воспитаны на других примерах, они 
уже попросту не помнят, что «человек человеку — брат», 
но тем не менее они все равно интуитивно тянутся к че-
му-то хорошему,.

Ред.: Как вы думаете — что же происходит с нынеш-
ним обществом?

Т.С.: Ну, я думаю каждый в глубине души знает ответ 
на этот вопрос.

Почему сейчас говорить о наркотиках и гу-
лянках, смаковать подробности об убий-
ствах и всякой вражде — это  нормально, 
а стоит только заговорить о душе, совести, 
духовных целях — так тут же получаешь яр-
лык сектанта или сумасшедшего?

Куда в обществе подевалась мораль и нравствен-
ность? Ведь жизнь человеческая очень короткая. И всем 
нам хотелось бы жить счастливо, в мире и согласии. НО, 
с Запада навязанный людям потребительский образ 
мышления диктует другое. Я считаю, мы просто обя-
заны изменить эту ситуацию в обществе, но сделать это 
можно только начав с себя самих…

Ред.: Звучит очень красиво! А как на вашу иници-
ативу отреагировали в районном центре — в админи-
страции города Солнечногорска, и в соседних деревнях?

Т.С.: О, это очень хороший вопрос! Староста на-
шей деревни по решению инициативной группы не 
однократно обращался в Администрацию города с раз-
личными созидательными для города и района предло-
жениями — украсить город плакатами и рекламными 
конструкциями с цитатами классиков о добре, совес ти, 
чести, о пагубном воздействии пьянства, да много чего 
было… Предлагали даже за свой счет привезти и опла-
тить работу иностранных художников, чтобы те укра-
сили один из фасадов старых домов города красивым 
рисунком в стиле «стрит-арт» по мотивам художницы 
Марии Ассоровой (художница из Молдавии — прим. 
ред.). Но ответ на все один — молчание и бездействие…

Пользуясь случаем, я хочу от лица нашей 
деревни попросить Администрацию Сол-
нечногорска, да и  всех других городов 
России, Глав Администраций сельских 
поселений, руководителей частных и го-
сударственных компаний и предприятий 
поддержать наше начинание! 

Давайте объединяться и дружить странами, горо-
дами, деревнями и домами! Давайте жить по совести 
и чести, давайте помогать друг другу и жить в добро-
соседстве! Ведь вместе мы сильнее, и мы действительно 
вместе можем сделать очень многое для того, чтобы наше 
общество стало лучше!

Хотелось узнать побольше о непростом выборе людей, 
и поэтому мы не могли не поехать и на Украину, в город 

(начало на стр. 1)

Татьяна Степановна,  
коренная жительница деревни Коньково

Объединение людей в работе и отдыхе — отличительная черта славянских народов с давних времен
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уДивительная истОрия Деревни ДОбрОты

Коростень в Житомирской области. Зеркалом человеч-
ности жителей этого города стали его социально актив-
ные люди, руководители предприятий и инфраструктур, 
органы исполнительной власти народа во главе с мэром 
города Владимиром Васильевичем Москаленко.

Большая общественно-полезная, культурная, образо-
вательная работа, которая ведется в городе, несмотря 
даже на непростую политическую ситуацию в стране, 
приветствуется людьми, и говорит о том, что в приори-
тете у жителей и руководства города — духовно-нрав-
ственные ценности.

Владимир Васильевич Москаленко принял 
нас с большой радостью, как будто мы ста-
рые друзья.

Ред.: Владимир Васильевич, сегодня город Коростень 
и его жители стоят на пороге открытия новой истории. 
Ведь, уже многие предприятия, компании, организации 
из разных стран выразили добровольную инициативу 
стать Партнерами Глобального партнёрского соглаше-
ния АЛЛАТРА. Коростень — первый в истории Украи-
ны и других стран мира город, который присоединился 
к этой всенародной глобальной инициативе. Что Вы 
чувствуете по этому поводу?

В.В.: Знаете, эта идея очень гуманная по сути своей. 
В основе её стоит человек, любовь, добрые отношения, 
честность. Она мне, моим коллегам пришлась по душе, 
потому что несет человечность. Льстит, конечно, что наш 
город стал первым, и что наше решение уже поддержива-
ют предприниматели города, его добропорядочные люди. 
Впечатляет масштабность этой всенародной междуна-

родной инициативы, количество людей из разных стран, 
участвующих в этом соглашении. Его основы очень просто 
изложены. Не думаю, что найдется человек, который был 
бы против хотя бы одной из семи его основ, ведь они осно-
вополагающие для каждого, ведь это и есть культурный, 
моральный образ каждого человека.

«Каждый человек  — Личность, несущая 
в  первую очередь духовную ответствен-
ность за всё, что она делает и  выбирает 
в своей жизни. Не нужно ждать кого -то, кто 
придёт и за тебя всё сделает, нужно действо-
вать самому и начинать в первую очередь 
с себя. Надо самому быть хорошим приме-
ром для окружающих, тогда позитивные 
изменения в тебе и в обществе не заставят 
себя ждать».

Ред.: Вот уже много лет Вы трудитесь на благо обще-
ства, с ответственностью исполняете свои должност-
ные обязанности. У Вас за плечами богатый жизненный 
опыт. Что бы Вы сказали сегодня молодым людям, и не 
только украинцам: когда занимаешь такой важный от-
ветственный пост, насколько важно в жизни быть насто-
ящим, честным и ответственным человеком?

В.В.: Мне уже четвертый раз горожане доверили этот 
ответственный общественный пост городского головы. 
А избрание на такую должность обязывает ко много-
му. Так сложилось, что команда, которую я возглавляю, 
системно работает над тем, чтобы, в первую очередь, 
улучшить жизненный уровень людей. А в основе этого 
стоит духовная целостность. Мы стремимся сохранять 
её и совершенствовать. Поэтому мы не ограничиваемся 
только тем, что нам необходимо делать дороги, котель-
ные, канализации — это само собой разумеется,— мы 
в комплексе рассматриваем вопрос. Несмотря на то, что 
мы сегодня страдаем, что у нас масса проблем, для меня 
мой родной город — самый дорогой!

Для меня Совесть и Честь — это краеуголь-
ные камни моей жизни и продвижение по 
жизни. Я абсолютно уверен, что каждый 
человек должен жить по Совести. Мы ино-
гда стесняемся об этом говорить, но об этом 
нужно говорить, понятие «Чести» должно 
быть обязательным.

Видите ли, в нашем обществе все ориентиры как-то 
смешались, спутались, и многие декларируют, что они 
абсолютно честны, или что честь — это основа их жизни, 
хотя в действительности идут на сделку со своей совестью. 
Мне всегда неловко за таких людей, потому что не так на-
долго мы в этот мир пришли, не так долго мы живём в нём 
и желательно пройти Честно, Порядочно, по Совести.

Ред.: Что бы Вы хотели пожелать и сказать в качестве 
напутственного слова нашим читателям, а может быть 
и вашим коллегам из других городов и стран?

В.В.: Я считаю, что каждый человек творит историю 
сам. Мы должны все совершенствоваться, не взирая на 

возраст или обстоятельства. В первую очередь я считаю, 
нас должны вести моральные истоки. Может, громко ска-
зано, но все-таки необходимо каждому из нас жить для 
людей и делать для людей, и не ждать, что там тебе ска-
жут, что ты такой хороший, что ты такой молодец, что ты 
что-то сделал. Можно даже, наоборот, получить какой-то 
негатив, но не бояться этого. Ведь ты знаешь, что поступа-
ешь правильно, по Совести, для людей. Я желаю всем нам 
не бояться ничего нового, искать во всем положительное, 
нести доброту, высокую мораль, любовь и обязательно ру-
ководствоваться нравственными ценностями. Также быть 
ответственным за все, что ты делаешь, это очень важно!

Чем все закончится?

Наша редакция приняла взвешенное решение не оста-
ваться в стороне и также подключиться к этому своевре-
менному международному соглашению. Если вы тоже 
хотите сделать мир вокруг вас чуточку лучше — присо-
единяйтесь!

Люди, объединившись на духовно- нравст-
вен ных основах, действительно могут сде-
лать многое: изменить себя, донести эти 
духовные основы другим людям, совместно 
бескорыстно решать проблемы, объединять 
свои усилия, а значит делать чище и прекрас-
нее свой город, регион, страну и государство, 
дружить между народами вне зависимости 
от границ и расстояний, вместе творить доб-
ро и будущее цивилизации.

Участники Международного общественного движе-
ния «АЛЛАТРА» уже сейчас в свободное от работы время 
творят много хороших дел по всему миру, заражая своим 
позитивным примером окружающих. И с каждым днем 
эта волна доброты захватывает все больше людей по все-
му миру. Хороших, добрых людей действительно много! 
Каждый из них, независимо от возраста, социального 
положения и иных условностей потребительского обще-
ства, старается сделать в меру сил и своих возможностей 
много доброго и полезного для других.

Если у вас возникли какие-то вопросы или поже-
лания на эту тему, если вы хотите передать сообщение 
жителям деревни Коньково или мэру города Коростень, 
или же другим участникам Глобального Партнерского 
соглашения «АЛЛАТРА» — пишите на адрес нашей ре-
дакции, и мы обязательно передадим все ваши письма 
и сообщения!

А узнать подробнее о Глобальном Партнерском 
Соглашении АЛЛАТРА и о его 7 базовых общече-
ловеческих основах вы можете на официальном 
сайте www.allatra-partner.org/ru

Москаленко В.В.,  
мэр города Коростень

Объединение людей в работе и отдыхе — отличительная черта славянских народов с давних времен

Участники Глобального Партнерского Соглашения АЛЛАТРА на карте мира
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Рецепты для жизни

РАфАэЛЛО,  
ПОДАРИТЕ СЕБЕ НАСЛАжДЕНИЕ!
Кто  же не любит сла-
дости? Их любят все, 
и малые дети и взрос-
лые, особенно дамы, 
особенно рафаэлло. Но, 
покупая их в  коробке, 
часто бывает, что их 
просто не хватает и хо-
чется еще, еще и  еще, 
настолько они вкусные. 
По этому, решила поделиться рецептом 
самостоятельного приготовления конфет 
рафаэлло.

И так, ингредиенты для приготовле-
ния конфет рафаэлло.

• 100 г сгущенного молока
• 50 г сливочного сыра «Маскарпоне»
• 100 г кокосовой стружки
• 100 г белого молочного шоколада
• 40 г 20–30 % сливок
• 50–60 вафельных орешков
•  Миндаль (но, можно взять любой 

другой орех)

Начинаем приготовление.
Сливочный сыр и сгущенное молоко 

взбиваем миксером на максимальной 
ско рости до загустения. И ставим в хо-
лодильник на час.

Пока крем остывает, можно пригото-
вить облицовочный крем. Для этого нужно 

поломать шоколад в ка-
стрюльку, так он быстрее 
растопится. Поставить на 
огонь. Когда шоколад бу-
дет жидким, добавляем 
в него подогретые сливки 
и перемешиваем до одно-
родной массы.

Чтоб подготовить мин-
даль, нужно залить его на 

минут пять кипятком, тогда кожура легко 
сойдет.

Когда все составляющие конфет будут 
готовы пора приступать к формированию 
самих рафаэллок. В одну половинку ва-
фельного орешка ложечкой выкладываем 
крем со сгущенки и Маскарпоне, и вкла-
дываем миндалину. Вторую половинку 
также заполняем кремом и склеиваем их.

Орешек рафаэлло обмакиваем в шо-
колад со сливками и обваливаем в коко-
совой стружке.

Но, секрет хрустящей вафельки, со-
стоит в  том, чтоб получившиеся кон-
фетки замотать в фольгу и отправить на 
1,5–2 часа в морозилку.

И готово. Конфеты рафаэлло приго-
товленные собственноручно можно по-
давать на стол и радовать гостей.

Приятного аппетита!

Василиса Вишневская

СОУС 
ТАРТАР

Соус тартар – готовится на 
основе майонеза при добав-
лении определенных ингре-
диентов, которые и придают 
ему такой изысканный вкус. 
Тартар можно использовать 
как соус к мясу, овощам, но 
вкуснее всего он сочетается 
с рыбой.  
И так, что же нужно для приготовле-
ния соуса тартар:

•  Сметана — 250 г
•  Майонез — 250 г
•  Каперсы — 40 г
•    Корнишоны  (маринованные огур-

цы) — 100 г
•  Укроп — 20 г
•  40 мл вина (белого)
•  2 яйца, сваренных вкрутую

Для приготовления соуса Тар-
тар нам потребуется блендер. В чашу 
выливаем сметану и майонез и добав-
ляем к ним желтки. Взбиваем до од-
нородной массы. Во время взбивания 
постепенно добавляем вино.

После того, как вино оказалось 
в соусе добавляем мелко нарезанные 
корнишоны, каперсы и укроп. Все это 
тщательно перемешиваем.

Основа для соуса готова. Можно, 
конечно, делать только на одном майо-
незе, но со сметаной вкус мягче.

Затем, тартар можно адаптировать 
под использование. То есть, Вам нужно 
решить, будете ли Вы его применять 
к рыбе или к мясу.

Для использования как рыбный соус 
в него добавляются мелко нарезанные 
анчоусы, креветки или другие морепро-
дукты.

Для мясных же блюд в соус добав-
ляют сушенные белые грибы. Для этого 
их необходимо замочить и выпарить, 
пока не получиться кашеобразная кон-
систенция.

Но, чаще всего соус тартар исполь-
зуют без добавления морепродуктов 
или грибов, но с добавлением марино-
ванного лука, тогда вкус станет более 
насыщенный.

Олеся Башмакова

6 СОВЕТОВ ДЛЯ ДОЛГОЛЕТИЯ ВЕНИКА
Если новый веник перед исполь-
зованием замочить на 2–3 часа 
в горячей солёной воде и высу-
шить на весу, он станет более 
прочным и  прослужит вдвое 
дольше.

После уборки вешайте ве-
ник на гвоздик или ставьте его 
метёлкой вверх.

Веники и щётки мойте в го-
рячей мыльной воде, полощите 
в тёплой мыльной воде, добавив 
в неё 1 столовую ложку наша-
тырного спирта, после чего опо-
лосните холодной водой.

Чтобы прутья веника не ло-
мались, наденьте на их расши-
ряющуюся часть сетку от фасо-
ванных овощей и закрепите её на 
ручке резиновым кольцом.

Чтобы веник служил дольше, 
также можете надеть на его 
расширяющуюся часть исполь-

зованный эластичный трубчатый 
бинт — веник станет упругим, бо-
ковые прутья не будут ломаться.

Если веник растрепался, по-
держите его несколько минут над 
кастрюлей с кипящей водой, и он 
станет как новый.

ОПТИЧЕСКИЕ хИТРОСТИ  
ПРИ ВЫБОРЕ ПРИЧёСКИ

Лицо каждого человека по-
своему уникально. Впрочем, 
не для кого не секрет, что 
некоторые женщины, равно 
как и мужчины, посмотрев, 
на себя в  зеркало, оста-
ются недовольны, напри-
мер, своим высоким лбом, 
большим носом, пухлыми 
щёчками или выступающим 
подбородком. 

Предлагаем вам познако-
миться с некоторыми парикма-
херскими хитростями, которые 
помогут иллюзорно замаскиро-
вать то, что вам в себе не очень 
нравится.

Большой высокий лоб можно 
закрыть густой плотной чёлкой 
до середины. Чёлка может быть 
и лёгкая, из отдельных прядей. 
Важно разрушить общую по-
верхность. Причёска в любом 
случае не должна ещё больше 
увеличивать размеры лба.

Низкий лоб можно зритель-
но увеличить также, используя 
чёлку. Пи этом чёлка может 
быть объёмной или прямой, 
густой или редкой, но не стре-
митесь зачесать волосы гладко 
назад, лучше выбрать причёску 

с валиком или коком, вихром 
надо лбом.

Большой нос может скрасить 
причёска с объёмной чёлкой или 
чубом, торчащими вперёд пряд-
ками. Хорошо выбрать причёску 
из завитых волос, так как гладко 
зачёсанные волосы ещё больше 
подчеркнут профильную линию 
и нос.

Пухлые щёчки можно зри-
тельно уменьшить, начесав на 
них отдельные прядки или за-
витые фистоны, волны. Необхо-
димо скрыть часть поверхности 
щёк под причёской.

Сильно выступающий под-
бородок зрительно уменьшит-
ся, если завитые пряди волос 
расположить на шее, на уровне 
подбородка.

«КОЛИм» ГРЕЦКИЕ ОРЕхИ ВОДОЙ
В процессе приготовления всевозможных 
лакомств с грецкими орехами, перед мно-
гими всегда встаёт один и тот же вопрос: 
«Как расколоть грецкий орех, сохранив 
целым ядро?» Очень просто. Отложите 
в сторону молоток и щипцы. Положите 

орехи в эмалированную посуду, залейте кру-
тым кипятком, закройте крышкой и оставь-
те на 10–15 минут. Затем воду слейте. Теперь 
орехи легко можно расщепить кончиком 
ножа, и  ядро при этом не раскрошится, 
а полностью извлечётся из скорлупы.

Кстати, если грецкие орехи в кожуре вы-
сохли, можно залить их подсолённой водой 
(уже не кипятком) и подержать так 4–5 дней. 
Тогда они снова станут вкусными и сочными.

Грецкие орехи для тортов и пирожных 
рекомендуется до употребления слегка 
прокалить в духовом шкафу, тогда они 
приобретут привкус лесного ореха.

ЕСЛИ 
ПЕРЕСОЛЕН СУП
Если суп или соус пересолены, 
не отчаивайтесь! Опустите 
туда две сырые картофелины, 
и они впитают излишнюю соль. 
Можно опустить на ложке ку-
сок сахара. Как только сахар на-
чнёт растворяться, ложку надо 
вынуть — сахар впитает в себя 
излишек соли. Можно также 
завернуть в тряпочку немного 
муки или риса и прокипятить 
в супе. Мука и рис также впи-
тают в себя соль.

Все домашние хозяйки прекрасно 
знают, что воду, в которой варил-
ся картофель, сливать не нужно. 
Её используют для приготовления 
первых блюд и подливки. У карто-
фельного отвара может быть и дру-
гое полезное применение. Если 
у вас есть потемневшие серебряные 
предметы, положите их в карто-

фельный отвар на 10–15  минут, 
а затем выньте и вытрите досуха. 
Серебро восстановит свой блеск. 
Стеклянные графины и бутылки 
внутри отмоются чище, если в воду 
бросить кусочки мелко нарезанного 
картофеля, и подольше их встряхи-
вать. Затем хорошо прополощите 
графин или бутылку чистой водой.

КАРТОфЕЛЬ ДЛЯ ЧИСТОТЫ И БЛЕСКА
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Факты в циФрах

Любопытные факты

КАК мОюТСЯ КОСмОНАВТЫ?
Первые душевые кабины в советском союзе были уста-
новлены на орбитальных станциях «Салют-7» и «МИР». 
Помыться в них — было большим весельем. Душевая 
кабина была сделана в виде герметичного пластико-
вого цилиндра. В отличие от обычного душа, сверху 
лились не струи воды, а распылялась мелкая водяная 
пыль, а под ногами работал мощный «пылесос», кото-
рый стягивал воду вниз. Ведь в условиях невесомости 
вода с тела не стекает, а просто облепляет его как желе. 
Поставить на космической станции мощное втягива-
ющее воду устройство не получилось, поэтому чтобы 
избавиться от воды на теле, космонавтам надо было 

отряхиваться буквально как собакам после купания. 
Тогда мыльная вода разбрызгивалась по внутренним 
стенкам душевой, а оттуда уже стекала к «пылесосу». 
Процедура повторялась несколько раз с всё более 
чистой водой. (На фото космонавты В. В. Лебедев 
и А. Н. Березовой)

Сегодня на орбитальных станциях душ также преду-
смотрен. Он представляет собой цилиндрический чехол 
из полиэтиленовой пленки. 

Но душ для космонавтов — удовольствие не частое, 
в основном гигиену поддерживают, обтираясь влажны-
ми салфетками.

ЗАБЛУжДЕНИЯ О мАНКЕ И ПЕРЛОВКЕ
Манная крупа — это вовсе никакая не манная 
крупа, это та же пшеница, точнее промежу-
точный продукт получаемый при высоком по-
моле зерна пшеницы. А уже при дальнейшем 
размоле пшеницы получается крупчатая мука. 

Наиболее вероятно, название манной крупы 
произошло из двух еврейских слов — «ман» 
и «на», что в буквальном переводе означает 
«что это». Именно этот вопрос задавали друг 

другу соплеменники Моисея, скитавшиеся 
с ним согласно библейской легенде по пу-
стыне, когда увидели первый раз «небесную 
пищу».

Перловой крупы тоже как таковой не су-
ществует. Делают перловую крупу из ячме-
ня. Название «перловая» эта крупа получила 
благодаря тому, что хорошо разваренные зёр-
на своим матовым блеском, размером и фор-
мой напоминают жемчуг. Старинное название 
жемчуга — «перл».

ЧТО НА РУСИ ПОЯВИЛОСЬ 
РАНЬШЕ — КОфЕ ИЛИ ЧАЙ?

В  России чай появился 
в 1638 году. Монгольский хан 
Алтын передал чай в дар царю 
Михаилу Фёдоровичу через 
русского боярина Василия 
Старикова, который долго не 
хотел брать непонятные сухие 
листья. Начиная с  середины 
XVII века, чай вошёл в  рус-
скую культуру. Настоящий 
китайский чай ввозили через 
Сибирь. Первое время он упо-

треблялся при царском дво-
ре в  медицинских целях как 
лекарство. Особый интерес 
к чаепитию появился в начале 
XVIII века, когда в Петербурге, 
Москве и Калуге были построе-

ны первые сахарные заводы. 
А вот кофе впервые стал 

известен в  России даже 
раньше чая — в начале XVII 
века. Первый кофейный 
дом был открыт в 1704 году 
Петром  I. Но в  массовое 
употребление кофе стал 
входить только с середины 
XVIII столетия.
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ДОБРО ИЛИ ЗЛО? ПРИТЧА 
О ПОСПЕШНОСТИ ВЫВОДОВ

Один старик нашел в лесу пре-
красную белую кобылицу. Он 
привел ее к себе домой, и стал 
за ней ухаживать. И все соседи 
говорили: «Надо же, как тебе 
повезло! Ведь такая красивая 
кобыла, это же целое сокро-
вище!» А старик отвечал: «Не 
знаю, повезло мне или нет, 
но знаю, что надо теперь для 
лошади строить конюшню», 
и  вместо рассуждений шел 
строить конюшню.

В один далеко не прекрас-
ный день лошадь убежала. 
И все соседи опять собрались 
у старика, рассуждая: «Ох, ка-
кое невезение! Лошадь сбежа-
ла, какая потеря!». А старик 
сказал: «Не знаю, везение это 
или невезение, знаю только, 
что конюшню мне можно не 
строить».

Через неделю лошадь вер-
нулась, и  не одна, а  привела 
с  собой целый табун коней. 
И соседи завистливо ахали: «Ну 
как де повезло опять старику!» 
А старик рассудительно отве-
тил: «Не знаю, хорошо это или 
плохо, но знаю, что теперь мне 
надо учиться разводить коней».

На следующий день его 
сын стал объезжать одного 
из коней, упал и сломал ногу. 
Соседи опять запричитали: 

«Ах, какое несчастье! Как же 
ты теперь справишься со всем 
своим разросшимся хозяй-
ством?» Старик отвечал: «Не 
знаю, счастье это или несча-
стье, знаю только, что надо 
ехать за доктором, и  лечить 
ногу сыну».

Через несколько дней царь 
этой страны объявил набор 
в армию, и из той деревни за-
брали всех молодых парней, 
оставив только сына старика 
со сломанной ногой. Соседи, 
сыновей которых забрали 
в армию. горюя и причитая, 
пришли к старику: «Как тебе 
повезло, что у  твоего сына 
оказалась сломана нога! Зато 
он остался дома!». Старик 
ответил: — Не нужно делать 
поспешных выводов, жизнь 
покажет…

Эту притчу можно расска-
зывать бесконечно.

А  суть в  том, что наша 
жизнь состоит из нейтраль-
ных событий, и мы сам оцени-
ваем их, как положительные 
или отрицательные. А можно, 
как старик, не искать плохое 
или хорошее в событиях, а ре-
шить, какие же действия Вам 
нужно теперь предпринять 
в  сложившейся ситуации, 
и действовать.

УЛЫБКА… СУфИЙСКАЯ ПРИТЧА
Мастер Бахаудин всю свою жизнь был счастливым, улыбка 
никогда не сходила с его лица. Вся его жизнь была пропи-
тана ароматом праздника! Даже умирая, он весело смеял-
ся. Казалось, будто он наслаждается приходом смерти. Его 
ученики сидели вокруг, и один спросил: — Почему Вы сме-
етесь? Всю свою жизнь Вы смеялись, и мы все не решались 
спросить, как Вам это удается? И вот сейчас, в последние 
минуты, Вы смеетесь! Что здесь смешного? Старый Мастер 
ответил: — Много лет назад я пришел к моему Мастеру мо-
лодым человеком, семнадцатилетним, но уже глубоко стра-
дающим. Мастеру же было семьдесят, а он улыбался и смеял-
ся просто так, без всякой видимой причины. Я спросил его: 
«Как Вам это удается?» И он ответил: «Внутри я свободен 
в своем выборе. Просто это — мой выбор. Каждое утро, 
когда я открываю глаза, я спрашиваю себя, что выбрать 
сегодня — блаженство или страдание И так случается, что 
я выбираю блаженство, ведь это так естественно». Так да-
вайте же в нашей жизни всегда выбирать блаженство, или 
хотя бы легкую улыбку, и вы обязательно увидите, как жизнь 
начнет улыбаться вам в ответ!

ПритЧа О НЕПриЯтНОСтЯх
Однажды осел упал в колодец 
и стал громко вопить, призывая 
на помощь. На его крики прибе-
жал хозяин ослика и развел ру-
ками — ведь вытащить ослика из 
колодца было невозможно.

Тогда хозяин рассудил так: 
«Осел мой уже стар, и ему недол-
го осталось, а я все равно хотел 
купить нового молодого осла. 
Этот колодец уже совсем высох, 
и я уже давно хотел его засыпать 
и вырыть новый. Так почему бы 
сразу не убить двух зайцев — за-
сыплю ка я старый колодец, да 
и ослика заодно закопаю».

Недолго думая, он пригласил 
своих соседей — все дружно взя-

лись за лопаты и стали бросать зем-
лю в колодец. Осел сразу же понял, 
что к чему и начал громко вопить, 
но люди не обращали внимание на 
его вопли и молча продолжали бро-
сать землю в колодец.

Однако, очень скоро ослик 
замолчал. Когда хозяин заглянул 
в колодец, он увидел следующую 
картину — каждый кусок земли, 
который падал на спину ослика, 
он стряхивал и приминал ногами. 
Через некоторое время, к всеоб-
щему удивлению, ослик ока зался 
наверху и выпрыгнул из колодца!

Возможно, в  вашей жизни 
было много всяких неприятно-
стей, и в будущем жизнь будет 

посылать вам все новые и но-
вые. И всякий раз, когда на вас 
упадет очередной ком, помните, 
что вы можете стряхнуть его 
и именно благодаря этому кому, 
подняться немного выше. Таким 
образом, вы постепенно сможете 
выбраться из самого глубокого 
колодца.

ПРИТЧА О ШРАмАх ОТ ОБИД
Жил-был один очень вспыль-
чивый и несдержанный молодой 
человек. И вот однажды его отец 
дал ему мешочек с  гвоздями 
и наказал каждый раз, когда он 
не сдержит своего гнева, вбить 
один гвоздь в столб забора.

В первый день в столбе было 
несколько десятков гвоздей. На 
другой неделе он научился сдер-
живать свой гнев, и с каждым 
днём число забиваемых в столб 
гвоздей стало уменьшаться. 

Юноша понял, что легче контро-
лировать свой темперамент, чем 
вбивать гвозди.

Наконец пришёл день, когда 
он ни разу не потерял самооблада-
ния. Он рассказал об этом своему 
отцу и тот ска зал, что на сей раз 
каждый день, когда сыну удастся 
сдержаться, он может вытащить 
из столба по одному гвоздю.

Шло время, и при шёл день, 
когда он мог сообщить отцу о том, 
что в столбе не осталось ни одно-

го гвоздя. Тогда отец 
взял сына за руку 
и подвёл к забору:

— Ты неплохо 
справился, но ты 
ви дишь, сколько 
в столбе дыр? Он уже 
никогда не будет та-
ким как прежде. Когда го во ришь 
человеку что-нибудь злое, у него 
остаётся такой  же шрам, как 
и эти дыры. И неважно, сколько 
раз после этого ты извинишь-
ся — шрам останется.

Коридор больницы был нас-
только длинный и светлый, что 
Вася на всякий случай проверил 
пульс.

***

Аркадий не любил пробежки, 
паркур, экстрим, адреналин. 
Но два соседских добермана рас-
крыли в нем потенциал…

***

Три стадии бедности в Одессе:
1. Нет денег.
2. Совсем нет денег.
3. Придётся менять доллары

***

Вовочка:
— Марь-ивановна, вот я вырас-
ту, стану большим и важным че-
ловеком, вам будет стыдно за то, 
что вы мне двойки ставили!
— Путин, не поясничай!

***

Звонок в 4 утра :
— Алло! А у вас стадо оленей не 
пробегало?
Спокойный ответ:
— А вы что, отстали?

***

— Купил мелок от тараканов.
— И как помогло?
— Ну да, вон сидят в углу - рисуют!

***

Мужчины обычно все вещи ве-
шают на пол.

***

— Дорогой, ты скоро станешь па-
пой!!!
— С Ватикана звонили?!

***

Сегодня с женой приехали заби-
рать детей с дачи.
Первым к нам навстречу выбежал 
счастливый, радостный дедушка.

***

Когда пессимист достаёт из сти-
ральной машины нечётное коли-

чество носков, он думает: «Блин, 
носка не хватает...»
А оптимист: «О, классно, запас-
ной носок! »

***
Даша (5 лет) заявила, что будет 
врачом. При этом на каждую 
царапину у нас просто истерика. 
Говорю ей:
— Каким же ты будешь врачом, 
если ты крови боишься!
— Она же не моя будет!

***

Идут по лесу двое охотников. 
Вдруг один спрашивает:
— Ты видел?

— Нет.
— Да ты что? Только что куро-
патка над нами пролетела.
Идут дальше. Тут первый опять 
спрашивает:
— Ты видел?
— Нет.
— Да ты что, совсем слепой? 
Заяц только что пробежал!
Через некоторое время первый 
снова спрашивает:
— Ты видел?
Второй, уже чувствуя себя нелов-
ко, решил ответить утвердительно:
— Да, видел!
— Так что ж ты тогда в него на-
ступил?


