Дорогие читатели! С удовольствием представляю
вам юбилейный выпуск - нам 5 лет! Мы очень старались
наполнить каждую страницу печатного номера
интересной, полезной и вдохновляющей информацией.
Проведите свой досуг вместе с нами!
На протяжении 5 лет мы не плыли по течению, но
стремились вверх, используя надёжные вёсла совести и
чести. Мы старались рассказать вам правдивые и независимые новости, интересные интервью, а также доносили до вас полезные статьи и красивые стихи. Нашей
целью по-прежнему остаётся ЖИЗНЬ, мода на чистоту
помыслов и поступков.
«Живи ярко!» - это по-настоящему полезное СМИ,
через которое мы стараемся внести посильный вклад в
город Белорецк и дальше, решать насущные проблемы,
отстаивать справедливость, помогать нуждающимся,
а также вдохновлять вас на хорошие начинания и добрые
дела. Здорово, когда мы видим преображение вокруг, потому что хорошо там, где мы есть!
За 5 лет мы написали о многом, провели различные
конкурсы, наградили победителей и участников, старались сотрудничать только с теми рекламодателями,
чья деятельность несёт людям пользу. У нас появился
сайт yarko-zhivi.ru
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Богу и всем, кто когда-либо участвовал в развитии нашего издания!
Что будет впереди? Как будет складываться судьба самого яркого СМИ Белорецка – неизвестно. Но одно можно
сказать с уверенностью – независимые СМИ существуют, и газета «Живи ярко!» в их числе.
С уважением, Анна Хисматуллина

Решено восстановить легендарный Белорецкий мост
Самый длинный в России деревянный пешеходный мост частично рухнул летом 2019 года. Это происшествие шокировало горожан, и мостозащитники
произвели такой резонанс в обществе, что всего за
эту осень и начало декабря Белорецк посетили журналисты федерального и регионального каналов,
совет по правам человека Республики Башкортостан, АНО «Институт развития городов и сёл Башкортостана», представитель администрации Главы
Республики Башкортостан, заместитель премьерминистра правительства Республики Башкортостан. В итоге Глава Республики Башкортостан Радий
Фаритович Хабиров откликнулся на беду и решил
помочь белоречанам восстановить мост-легенду!
Напомним, что мост построен в 1935 году. Выстроенный мост сократил путь рабочим, проживающим
в Верхнем селении в районе Мраткино, до Сталепроволочно-Канатного Завода на 2,5 км. Жители
других районов города, несмотря на то, что к ним
был ближе другой, мост через плотину, также предпочитали пользоваться деревянным пешеходным
мостом, так как логистически по нему было быстрее
добираться до сталепроволочно-канатного завода. Помимо этого, мост теснее связал два района
города, располагающихся на разных берегах реки,
между которыми сообщение осуществлялось только окружным путем или зимой по льду пруда. Нижнеселенцы также всегда пользовались переправой
вплоть до её обрушения летом 2019 года.
Несмотря на то, что мост всегда пользовался
спросом у белоречан, в 2014 году БМК перестал его
содержать, передав администрации города, а та, в
свою очередь, не позаботилась о ремонте достопримечательности. Для сравнения, памятник Ленину, построенный в советские годы, реставрировали,

хотя он не несёт функциональности в отличие от
моста. И вот, с 2014 года деревянный красавец стал
ветшать, а люди стали бороться за его восстановление. На протяжении 6 лет было собрано более 10
тысяч голосов белоречан в поддержку моста! И на
протяжении 6 лет администрация Белорецкого района как будто не замечала их.
Зато многочисленные голоса белоречан услышал
Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров!
Его решение было озвучено через премьер-министра правительства Республики Башкортостан Бориса Беляева 4 декабря:
- Радий Фаритович принял решение консервировать мост. Далее мы его демонтируем и спроектируем новый.
- Мне кажется, что в первозданном виде он был
настолько хорошо продуман нашими прадедами, –
отметила мостозащитница Ольга, – они ничего лишнего не делали, а делали то, что надо. У моста очень
хорошая ширина. По этому мосту на другую сторону я езжу кататься на велосипеде, и мы прекрасно
расходимся с людьми. Вдоль пруда была раньше
узкоколейка, а сейчас там осталась замечательная
подушка, по которой мне очень нравится кататься,
там нет подъёмов.
Теперь предстоит борьба за то, чтобы мост спроектировали, а затем восстановили в первозданном
виде, насколько это возможно и даже с большей
протяжённостью метров на 5-10. И, конечно, в самое ближайшее время. Тогда и белоречане, и гости
города смогут ходить по легендарной переправе с
одной части города в другую, гулять и оздоравливаться!
Анна Хисматуллина
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В Белорецке открылась выставка
уникальной коллекции агатов

В Белорецке прошла лекция на тему
воспитания детей
В Белорецке стартовал проект, который включает в себя цикл встреч
со священников в формате докладвопрос на актуальные темы. Так, в
Белорецкой центральной библиотеке священники Свято-Троицкого
храма говорили на тему «Суеверие
и религия» в октябре, и на тему
«Что такое зло и как ему противостать» в ноябре.

21 декабря поднимался уже третий
вопрос, связанный с «Воспитанием
детей в православных традициях»,
который раскрыл клирик СвятоТроицкого храма иерей Валерий
Куликов в Центре детского чтения
«Синяя птица». Сегодня это одна из
самых актуальных тем. Многие родители не заботятся о том, чтобы воспитать своих детей в истинной вере и
принципах жизни. Религиозные вопросы, как и почти всё остальное оставляют на попечение школ.
Сегодня подрастающее поколение
находится под угрозой нравственной
деградации. Становится нормой, когда
дети повышают голос на родителей, закатывают истерики и манипулируют.
Сегодня подростки ругаются матом,
пробуют алкоголь и прочее. Как это
связано с воспитанием? Какой пример
подают родители своим детям? Кем
станет ребёнок в будущем? Почему вырастая, некоторые дети становятся безразличными к своим папам и мамам?
Как верно воспитать ребёнка? На эти
и другие вопросы ответил священник
Валерий Куликов.
- Происходит умножение зла в мире.
То, что раньше считалось грехом, теперь становится нормой жизни, то, что

раньше невозможно было даже придумать, сейчас совершается спокойно.
Человек является творением рук Божиих. Бог сотворил человека по образу и
подобию Своему для вечной жизни, и
он должен был жить вечно. Но грехопадение изменило естество человека, и
он стал смертным, был изгнан из рая,
и теперь мы пожинаем плоды. Но всё
равно в человеке осталось то, что Бог
заложил в него – память о Создателе,
человек ищет Его. В Ветхом Завете
есть такие слова: «есть два пути – путь
жизни и путь смерти. Избери жизнь и
будешь жить вечно». Задачей церкви
является возродить духовную силу в
народе, чтобы человек воспитывался в
благочестии, уважении к старшим, почитании родителей. Пятая заповедь Божия гласит: «Чти отца и матерь твою и
долголетен будешь». Также написано:
«Если кто злословит отца или матерь,
да смертью умрет». Святитель Иоанн
Златоуст говорит: «Прошу вас и умоляю, возлюбленные, будем иметь большое попечение о наших детях и всячески заботиться о спасении их души».
Человек создан для вечной жизни, это
так и осталось. Умирает только тело,
но душа наша вечна. Святые отцы говорят, что там жизнь только начинается, а
здесь мы на испытании и должны правильно провести это время ради спасения души от преисподней. Для этого
Бог оставил нам Своё Слово.
После лекции каждый мог задать вопрос священнику. В конце иерей Валерий Куликов подарил слушателям
«Редкие молитвы».

В столице горной Башкирии живёт обладательница уникальной
коллекции минералов, подобной
которой нет во всей республике!
Лениза Селиверстова – коллекционер, живописец. В эту пятницу в
малом зале картинной галереи состоялось открытие её персональной
выставки камней и картин. В этот раз
она решила выставить только агаты.
- Агаты – это разновидность халцедонов. – Рассказывает Лениза Хусаиновна. – Цвет у них разный, очень
красивый, из них делают украшения.
У агатов есть разные значения и лечебные свойства.
Собиратели камней – такие люди
встречаются очень редко. Лениза
Хусаиновна не знает, откуда у неё
появилась такая любовь к горным
породам. Но вот уже на протяжении 50 лет она изучает дары природы. Аметисты, сапфиры, малахит,
рубины и другие камни собраны на
месторождениях Урала, Приморья,
Туркмении. Друзья и знакомые привозили минералы из Америки и Африки.
Коллекция Ленизы Селиверстовой
вне конкуренции, по крайней мере, в
Башкортостане, но, несмотря на это,
она скромна, приветлива и гостеприимна – здоровалась с посетителями
галереи, приглашала их присесть.
О ней было сказано много добрых
слов: щедрая, умелая, образованная.
Лениза Селивёрстова родилась
в Ташкенте, росла в Семигорьевке
Ульяновской области, у дедушки с
бабушкой. Дед воевал в Финской и
Великой Отечественной войне, бабушка помогала медикам принимать
тяжёлые роды. В Ульяновской области Лениза Селиверстова окончила

педагогический институт, а затем
приехала по распределению работать в Белорецк, где и встретила
свою любовь родом из Свердловска.
Так, город на реке стал пунктом притяжения двух людей из разных точек
России. В результате на свет появилось двое коренных белоречан.
Лениза Хусаиновна очень любит
говорить о своём муже, в следующем году они отметят 50 лет совместной жизни. Он поддерживает
её интересы, которые не ограничиваются минералами. Обладательница уникальной коллекции камней
пишет картины, в основном пейзажи, любит осень и зиму.
Анна Хисматуллина

Христина Январьская

На чьей совести лежит разрушение
Белорецкого моста?
Понесёт ли кто-нибудь ответственность за то, что самый длинный деревянный пешеходный мост России с 2014 года не ремонтировался и, как следствие,
частично рухнул? Об этом я спросила главу администрации муниципального
района Белорецкий район Владислава Миронова 4 декабря на открытом заседании в малом зале администрации. Владислав Геннадьевич в очередной раз
политически ушёл от ответственности и сказал:
- До передачи городу по этому мосту были проведены публичные слушания.
Но о том, как некорректно были проведены эти самые слушания в 2014 году,
было озвучено на встрече с советником по правам человека по РБ Зульфиёй Гайсиной 15 ноября. Помимо этого было сказано о тысячах собранных в том же 2014
году подписях людей, голосовавших за сохранение и восстановление моста! Но
об этом Владислав Геннадьевич предпочитает молчать.
Как бы там ни было, мостом заинтересовался Глава Республики Башкортостан
Радий Хабиров. И возможно, в скором времени белоречане вновь будут ходить
по обновлённому самому длинному деревянному мосту России.
Анна Хисматуллина
Объявление
Приму в дар или за гостинец стеклянные ёлочные игрушки (можно
со сколами и осыпавшейся краской, так как учимся реставрировать). Может, лежат в саду или на
чердаке, не выбрасывайте, пожалуйста. Планируем в будущем сделать выставку по истории ёлочной
игрушки и открыть музей. Спасибо
всем, кто уже откликнулся и поделился! т. 8-965-640-41-90
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ЭКО противоречит замыслу Божию
В наши дни Церковь поддерживает диалог с обществом; люди доверяют
Церкви, обращаются за помощью и рассуждением о самых разных вопросах
человеческой жизни. Новые медицинские технологии и связанные с ними
осложнения также волнуют современного человека. Тем более что некоторые
процедуры и вмешательства таят в себе потенциальную угрозу не только для
отдельного пациента, семьи, но и общества в целом. Например, применение
искусственного оплодотворения (ЭКО) или суррогатного материнства.
Точка зрения Церкви по этим вопросам давно общеизвестна: «Нравственно
недопустимыми с православной точки зрения являются все разновидности
экстракорпорального (внетелесного) оплодотворения, предполагающие
заготовление, консервацию и намеренное разрушение “избыточных“
эмбрионов» (Основы социальной концепции Церкви XII, 4).
По данным Российской ассоциации репродукции человека, в 2013 году в
результате современных репродуктивных технологий родилось 17569 детей,
что составляет около 25% от всех проведенных циклов ЭКО. Соответственно,
75% попыток ЭКО закончились неудачами. Несмотря на это, в средствах
массовой информации часто обсуждаются темы репродукции человека и
бесплодия в семье не с точки зрения здравого смысла – сохранения здоровья
супружеской пары, – а с точки зрения распространения этой дорогостоящей
и небезопасной бизнес-технологии, к которой прибегают женщины, ставшие
бесплодными нередко после аборта.
На эти и другие темы с нами побеседовал протоиерей Димитрий
Смирнов, Председатель Патриаршей
комиссии по вопросам семьи и защиты
материнства, настоятель храма Святителя Митрофана Воронежского на Хуторской.
– Отец Димитрий, почему Церковь
не благословляет экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) и суррогатное материнство и просит верующих от этого воздерживаться?
– «Воздерживаться» в данном случае
не совсем верное слово. Экстракорпоральное оплодотворение и суррогатное
материнство по сути своей противоречат замыслу Божиему о человеке.
Но людям свойственно, если их не пускают в дверь, лезть в форточку. ЭКО
и суррогатное материнство – весьма
опасная и греховная игра с Творцом
Вселенной. Когда какая-нибудь богатая
старушка, имея взрослых детей, хочет
искусственным путем завести еще себе
детей, это противоречит воле Божией.
ЭКО – это процедура, рассчитанная,
в основном, на людей состоятельных,
на тех, кто привык ни в чем себе не отказывать. Кроме того, грехом, с точки
зрения Церкви, является сам процесс
экстракорпорального оплодотворения:
медики заготавливают несколько зигот,
то есть оплодотворяют несколько яйцеклеток, потом одну-две подсаживают, а
остальные держат про запас. Если первые зиготы к стенке матки не приживаются, берут следующих, а остальные
замораживают. Вам это ничего не напоминает? Такой способ искусственного
создания людей по сути представляет
собой натуральный фашизм. Как мы
помним, за подобные эксперименты
людей вешали после Нюрнбергского
процесса.
Третий момент: в наши дни самая
благородная человеческая деятельность – медицина – превратилась в
бизнес, стала сферой дорогих и платных услуг. В ней ощущается сильный
запах торговли любовью. И еще: несколько лет назад мой друг академик
Алтухов говорил мне, что 20% детей,
которые рождаются посредством ЭКО,
впоследствии имеют проблемы душевного характера.
Есть также один немаловажный момент нравственного характера. Помню случай, свидетелем которого мне
довелось стать. Бесплодная семейная
пара решила завести себе ребенка с
помощью ЭКО и суррогатной матери.
Та родила, но немножко не доносила.
Близнецы родились восьмимесячными. Заказчики – папа с мамой – пришли

в больницу, посмотрели на недоношенных младенцев и объявили, что те их
не устраивают и брать их они не будут.
Врачи – к суррогатной матери, а та говорит: «Мне они тоже не нужны. Свои
деньги я уже получила и отработала».
Представляете себе, какая ситуация!
Если бы те мама с папой сами родили
ребенка, они были бы связаны с ним
эмоционально и в любом случае не захотели бы с ними расставаться. А эти
дети были для них чужими: они заказали ребенка, как заказывают какуюнибудь вещь в интернет-магазине и от
которой можно отказаться. Слава Богу,
та ситуация разрешилась благополучно: нашлась хорошая верующая семья,
которая усыновила двойняшек.
ЭКО и суррогатное материнство –
это верх безнравственности. Именно
поэтому Церковь и выступает против
них. Я уж не говорю о том, что с помощью ЭКО детей получают гомосексуальные пары: они заводят себе малыша
как игрушку, как собачонку.
– Отец Димитрий, а если посмотреть на эту ситуацию под другим
углом? Ведь ребенок, пусть и родившийся путем ЭКО или суррогатного
материнства, может принести счастье бесплодной семье, наполнить
жизнь родителей смыслом...
– Родители, которым Бог не дал детей, могут взять сирот из приюта. Каждая бесплодная семья может усыновить сироту, воспитать и любить его.
Вот это дело, угодное Богу. Ведь чужих
детей не бывает. Недаром русская пословица гласит: храм не строй, а сироту пристрой. Другое дело, что сейчас
ЭКО стало своего рода модой. Она толкает богатых капризных людей, привыкших каждый сезон менять шубы и
каждый год покупать новые машины и
дома, на то, чтобы получить ребеночка,
не напрягаясь. Вы посмотрите на завлекательную рекламу ЭКО, которую
можно увидеть буквально на каждом
углу: легко, просто, доступно... И на
эти сказочки многие люди ведутся, не
задумываясь, что ЭКО – это прямое
противоречие замыслу Божию.
Или возьмите актрис, которые прибегают к суррогатному материнству,
лишь бы только не прервалась их киношно-театральная карьера и не испортилась от родов фигура. Как это
называется? Это какое-то совершенно
дикое, уродливое отношение к материнству, чуждое не только христианству, но и вообще нравственному
пониманию жизни. Суррогатное материнство не встречается у других млекопитающих. Это плод извращенного

грехом человеческого ума. А вы спрашиваете, почему Церковь выступает
против этого?
Всем и каждому, кто заводит со мной
речь об ЭКО и суррогатном материнстве, я говорю: «Это грех против Бога
и Церкви». И этот грех лежит на всех,
кто связан с этими процедурами: на
родителях, которые задумали таким
способом получить ребенка; на враче,
который эту операцию проводит; на
администраторе, который записывает
данные; даже на стороже, который охраняет здание, где проводятся подобные операции. Все причастные к этому
люди являются составной частью большой индустрии греха. И они должны
знать об этом.
– Но порой приходится слышать
мнение, что Церковь потому лишь
выступает против ЭКО и суррогатного материнства, что отстает от науки, от современных технологий...
– Все тексты, в которых отражено
мнение Церкви по этому вопросу, мы
прорабатывали в церковно-общественном совете по биомедицинской этике.
В него входили академики, доктора
наук, известные ученые нашего времени, такие, как уже упомянутый мною
директор Института общей генетики
РАН академик Алтухов. Это что, отсталые люди? Они ничего не понимают в генетике? И, кстати, многие врачи
знают то, о чем открыто говорит наша
Церковь, но все эти проблемы врачи
скрывают, потому что у них на первом
месте бизнес, который приносит им
деньги.
В нашем мире очень много абсурда.
Я уже говорил, к примеру, об абортах.
Ведь это же дичь какая-то! Мы позволяем убивать своих собственных детей,
среди которых могли бы родиться новые Суворовы, Менделеевы, Пушкины. И общество принимает эти убийства и оправдывает их.
Получается, что наше государство,
с одной стороны, сохраняет жизнь серийным преступникам, убийцам-педофилам, террористам, пожизненно их
кормит-поит, одевает и прогуливает. А
с другой стороны, государство одобряет убийство нерожденных младенцев,
которые могли бы стать гордостью нашей страны. Полнейший абсурд в головах у людей!
Мне нередко приходится беседовать
с женщинами, которые хотят сделать
аборт. И каждый раз я говорю: «Ну зачем убивать? Роди и оставь его в роддоме, ребенка пристроят – только не
убивай». Но женщина не соглашается,
объясняя это тем, что общество осуж-
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дает женщину, которая оставила ребенка... А убившую – не осуждает. Это ли
не абсурд!
Надо, чтобы наш народ встал на
путь покаяния. Человек должен осознать себя, осудить, оплакать свои поступки. Люди должны разрушить все
абортарии и убрать аборт из гинекологических процедур... В свое время
коммунистическая пропаганда столько
всего порушила. Тот же Ленин с подвижниками в России первым на планете разрешил аборт – узаконенное
государством убийство беспомощного
существа.
– Батюшка, у нас в России так много детских домов и детей-сирот...
– ...Нет, сейчас уже, слава Богу, число
детских домов сокращается. Государство наконец-то поняло, что эта структура, которая, по сути, готовит кадры
для тюрьмы и не выполняет свои воспитательные функции. Государство
осознало, что лучше помогать опекунам, которые воспитывают сирот в своих семьях. Опекуны получают в пять
раз меньше, чем расходы, выделяемые
на детский дом, но эффективность воспитания в приемных семьях выше...
– ...И все же мой вопрос: если удастся запретить аборты, не увеличит
ли это число детей-сирот, которых
мамы будут оставлять в роддомах?
– Любую проблему, особенно такую
сложную, как воспитание человека,
необходимо решать в комплексе. И начинать надо с воспитания человека.
Потому что нашему государству нужны прежде всего не асфальтоукладчики, не водители, не космонавты, не
менеджеры – нам нужны граждане. А
для этого мальчик должен быть готов
стать отцом, а девочка – матерью. Дети
должны любить свое Отечество, знать
свою историю, свою культуру. Быть патриотами и семьянинами. Вот кого мы
должны воспитывать. Но воспитание в
нашей стране, увы, хромает. Дети воспитываются с помощью компьютерных
игр, улицы, детского коллектива, телевидения.
Но если в вопросах воспитания нам
нужно вернуться к истокам, то в отношении ЭКО и суррогатного материнства нам однозначно нужен закон, который все это запретит. Закон, которому
богатые будут подчиняться наравне
с бедными. Закон, который будет выполняться. Закон, который остановит
убийства детей.
Беседовал Петр Селинов
Полная статья на сайте www.dimitrysmirnov.ru
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Весёлое детство вместе с магазином «Лунтик»!
Детство – это время, когда энергия рвётся наружу и хочется постоянно
двигаться, познавать мир, куда-то нестись. Зима – чудесный сезон для активного
отдыха! Щёчки красные от мороза, в глазах неподдельная радость, а в голосе
звонкий хохот, ведь так весело мчаться со снежной горы, чтобы захватило дух!
Тюбинки, санки, снегокаты на колёсах – актуальные виды спорта этой зимой.
Где в Белорецке можно купить
эти и другие товары для детей,
а также взять игрушки и коляски напрокат?

Около года назад на улице Ленина, 38 открылся магазин
детских товаров «Лунтик».
Здесь большой ассортимент и
привлекательные цены. Здесь
есть почти всё для комфорта родителей и счастливого
детства детей от 0 до 7 лет.
Автокресла всех категорий,
коляски, санки, тюбинги, велосипеды, ходунки, электромобили.
Владелицей магазина «Лунтик» является 26-летняя
Клавдия Теплова. Благодаря
молодому возрасту, она ведёт
свою деятельность более современно, отвечая запросам
молодёжи. Клавдия родилась
в г. Кустанай (Казахстан), но
выросла в Белорецке. Своё
первое дело открыла, когда
ей было почти 19 лет. Спустя
примерно два года молодая
жена и мама закрыла ИП.
Тем временем предпринимательское начало напоминало
о себе, а растущий ребёнок
подавал идеи. Клавдия по собственному опыту знает, как
непросто поднимать тяжёлую
коляску.

- Клавдия, расскажите, как
открыли магазин детских
товаров «Лунтик».
- Началось всё с того, что я
была в декрете, нужно было
гулять с ребёнком, жила я на
4 этаже. Помню, как на улице была жара, я вся мокрая, в
одной руке ребёнок, в другой
тяжёлая коляска. Позже я натолкнулась в интернете на
ё-яшки (Yoya), заказала себе
одну, и была очень довольна
– коляска компактная, лёгкая,
складывалась в маленькую
сумочку, при этом очень прочная. С ней всё было гораздо
проще. И я подумала, а почему бы мне не начать самой
продавать такие коляски? Для
мамочек это очень удобно, их
можно брать в самолёт, они

идут как ручная кладь. И так
получилось, что я натолкнулась на поставщиков. Стала
их заказывать и продавать через интернет.
- Почему магазин
называется «Лунтик»?
- Это пошло от проката. Дети
рождаются, им нужны игрушки, а в мультике «Лунтик»
есть такие слова: «Привет, я

родился!», это как добро пожаловать!

- Чем ваш магазин отличается от других?
- Таких товаров, как здесь
в городе больше нет. Кресла, может быть, и есть, но в
остальном наш магазин уникален. У нас город в этом плане не совсем продвинутый. В
основном магазинами детских
товаров занимаются люди в
возрасте, и они не следят за
новинками. А мы молодёжь,
нам хочется чего-то новенького.
- Существует мнение, что
прежде чем начать своё
дело, необходимо получить
образование, обрести опыт,
работая в какой-нибудь организации.
- Я никогда не хотела работать на кого-то. Но люди все
разные. Кто-то будет работать
только на государственной
должности ради пенсии.
- Как вы относитесь к кредитам для бизнеса и вообще?
- Я не сторонник кредитов.
Чтобы не жить в долг, я на
свои деньги приобретала сначала одно кресло, потом два,

потом три, также и коляски.
- Думаете о делегировании
полномочий?
- Я мало доверяю людям, мне
кажется, что лучше меня никто не сделает. Сейчас я и продавец, и водитель, и грузчик,
и сборщик. Хотя мне помогает
муж, когда у него есть свободное от работы время.

- Очень приятно видеть молодую семью, в которой есть
взаимопонимание! Чем занимается ваш муж?
- Работает в шинном центре
автослесарем. Мой муж очень
спокойный и отзывчивый человек, поддерживает меня.
- Что бы вы посоветовали людям, которые хотят начать своё
дело, но боятся? Как перестать
смотреть на проблемы, трудности и сделать рывок?

Покормите птиц зимой!

Беседовала Анна
Хисматуллина

Г

Покормите птиц

амые простые кормушки вынтересные получаются корС
полняются в виде домика из
И
мушки из фарфоровой пофанеры, где присутствует дно с суды, мастера просверливают от-

М

Новинка зимы 2019-2020 –
снегокат на колёсах. Он объединяет функцию санок и снегоката, встроенные колёсики
позволяют ехать не только по
снегу, но и по асфальту.

если понадобится, обновляйте пернатым домик.
лавной миссией создания кормушки является не оставить
пернатых друзей голодать в стужу и
мороз, ведь им очень нужна помощь
и забота.
Лариса Богданова

Многие из нас, когда прогуливаются в парке, любят наблюдать весёлые стайки разных птиц. Особенно много прилетает птиц в поисках корма в наш город зимой, и заботливые люди развешивают на
деревьях затейливые кормушки, а затем стараются наполнять их
вкусным угощением. Кто-то мастерит целые произведения искусства, проявляя выдумку и фантазию, кто-то считает, что достаточно сделать кормушку крепкой и надёжной. Материал используется самый различный – от простой фанеры до фарфоровой посуды.
Получается очень интересно, но главное выполнять простые правила, когда мастеришь новую столовую для птиц.

лотком для корма, надёжные вертикальные опоры и крыша. Далее такой чудо-домик нужно раскрасить
нетоксичными красками снаружи и
надёжно закрепить её на ветке.
ожно соорудить интересную
кормушку из жестяных банок, ярко раскрасить и вложить какую-либо планку или веточку, чтобы птицам было удобнее присесть.
Многие используют старые формы для выпечки кексов или даже
красивые банки для подарочного
печенья, подвесив их на металлической цепочке. Смотрится оригинально и нарядно.

- Я научилась тому, что если
проблема есть, её можно решить. Когда я открывала магазин, то была готова и к тому,
что ничего не получится. В
любом случае я ничего бы не
потеряла. Нужно не бояться
пробовать, а проблемы решать
по мере их поступления.
- Какие планы на будущее?
- Расширяться, но на второй
магазин мне пока не хватает.
Конечно, можно взять кредит,
но не буду. Пусть будет чисто
своё. К лету будет много всяких новинок. Будем радовать
наших покупателей. Также
планируем слетать за границу,
я там ещё ни разу не была.
- Клавдия, что пожелаете
читателям нашей газеты?
- Создавайте весёлое детство
вместе с магазином «Лунтик»!
Здесь вы найдёте спортивные
товары, кроватки, столики,
стульчики для кормления, развивающие коврики, электрокачели и многое другое.

верстия, чтобы закрепить посуду
между собой или на ветке дерева.
акже подойдёт для пернатых
гостей форма из природных
материалов, они безопасны и гармоничны с природой. Можно использовать выемку из апельсиновой
кожуры, половину кокоса, тыквы
и т.д. Их необходимо подсушить,
вставить зубочистки или бамбуковые палочки, чтобы небесному существу удобно было присесть и полакомиться угощением.
Какую кормушку сделать своими
руками – решать вам. Просто следите за чистотой и наличием еды. А

Т

Покормите птиц зимой!
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна И не страшна
Будет им зима.
Сколько гибнет их - не счесть,
Видеть тяжело.
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать
Заодно с людьми.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.
Александр Яшин
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«Зимняя шишка»

Простой, вкусный и очень
красивый десерт на скорую руку
удивляет всех гостей, а дети от
него в полном восторге. В его
основе классический вариант
приготовления пирожного
картошка. А чешуйки делаются
из обычных кукурузных хлопьев.
Подключайте к процессу детей,
они с огромным удовольствием
лепят такие десерты.

Ингредиенты:
- печенье – 300 гр
- кукурузные хлопья (сколько
получится)
- масло сливочное – 100 гр
- молоко – 200 мл
- какао – 3 ст. ложки
- мука – 1 ст. ложка
- орехи грецкие – 100 гр
- сахар – 1 — 2 ст. ложки
- ванилин – 1 гр
- сахарная пудра, кондитерская
посыпка для украшения

Способ приготовления:

1. Печенье измельчить в крошку.
У меня взято обычное печенье
«Топленое молоко», оно нежное и вкусное, значит и десерт
получится таким же. Печенюшки
поместить в чашу комбайна,
или блендера и пробить их до
нужного состояния.
2. Орехи порубить ножом. Всетаки мы фантазируем на тему
шишек, а как известно, в них
должны быть орешки. Вот пусть
они и будут.
3. Соединить орешки с печеньем.

4. Теперь нам
понадобится
плита. Будем
готовить на ней
вкусную шоколадную смесь.
Для этого
нужно смешать
в сотейнике
какао, сахар и
муку и налить
немного
молока.
Перемешать и
поставить на
медленный
огонь. Начать
перемешивать.
Необходимо
разбить все комочки и соединить
все в одно целое, подмешивая
при этом потихоньку молоко.
Всё время перемешиваем, чтобы
масса не пригорела к донышку.
Смесь начнёт греться и густеть.
Как только она начнёт закипать,
огонь выключить, а сотейник
убрать с горячей конфорки.
5. Дать ей возможность остыть
минут 5-7, и несколькими
порциями влить в смесь печенье с
орешками. Перемешать до получения однородности.
6. Сделать заготовки в виде нужной фигуры. У меня их получилось
ровно 10 штук, значит и шишек
будет столько же.
Чтобы сходство с шишками
было наиболее очевидным,
используйте шоколадные
кукурузные хлопья, или
просто тёмненькие. Вставляем
хлопья одним из концов в
сформированную заготовку,
располагая их по кругу. Затем
второй,
третий и все
последующие
ряды.
7. Осталось
красиво расставить шишки
на тарелке
и украсить
веточками
розмарина.
Сверху можно
присыпать нашу
композицию
сахарной
пудрой. Если
добавить ещё
и кокосовую

стружку, то получатся крупные
«снежинки», которые будут очень
красиво смотреться на фоне
мелкого пудрового «снежка».
Перед подачей десерт охладите.

Десерт из ягод
Ингредиенты:

- замороженная ягода (красная
смородина) – 300 гр
- белок от двух яиц
- сахар – 4 ст. ложки

Способ приготовления:

1. Замороженную ягоду всыпать
в чашу миксера и, не давая ей
оттаять, разбить в крошку.
3. Добавить половину сахара и
белки. Продолжить сбивание миксером. Вначале может показаться,
что это невозможно сбить в пену.
Слишком густой получается масса,
и нет даже намёка, что из этого
получится нежная воздушная
смесь. Но не сомневайтесь – всё
получится в самом лучшем виде.
4. Всыпать вторую половину
сахара и продолжить работать
миксером. Вскоре масса начнёт
высветляться, увеличиваться
в объёме. Это значит, что при
сбивании она насыщается
кислородом. Также смесь слегка
уплотняется, что позволяет ей не
опадать и не терять свою форму.
Именно такого состояния мы и
добиваемся, чтобы угощение не
опадало в креманках.
5. Украсить замороженными ягодками и посыпушками, готово!
Автор рецептов: Маргарита,
sekreti-domovodstva.ru
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С самого утра Мария Викторовна начала подготовку к
свадьбе племянницы. Она обожала не только участвовать в
торжественных мероприятиях,
но и организовывать их.
- Сколько гостей в списке?
- 28. – Ответила Руда, помогавшая тёте своей закадычной
подруги.
- Что?! Но почему так мало?
- Софья не хочет столпотворения, ты же знаешь, её желания
весьма скромны. Это событие
она хочет отметить в кругу
только самых близких людей.
- Но это же свадьба! А что Григорий?
- Согласен на все 100!
- Что ж… - смирилась Мария
Викторовна. – Антоша, милый,
как там с транспортом? Фаечка, найди лучших музыкантов
и вокалистов, они должны
быть трезвыми, не курящими
и с чистой речью!
- Задача не из лёгких, но я
постараюсь найти «святых»
musicus – улыбнулась командирше Фая Марсовна.
- А где невеста?!
***
После посещения заключённого Софья отправилась по магазинам. Она хотела выбрать
подарок для мамы по случаю
её приезда, ну и себе присмотреть новое платье. На витрине одного рукодельного салона
девушка увидела фарфоровую
композицию – в гнёздышке
сидел маленький птенец, окружённый орлиной парой. Она
подумала: «Если бы каждая
семья так заботилась о своих
детей, в мире не было сирот и
бедняков…»
- Нравится?
Софья не заметила, как к ней
подошёл продавец.
– Да, очень. Ручная работа?
- Конечно! Это образец семейных отношений под названием
«Охраняя детство», его сделал
мастер высокого уровня! Работе уже 3 года, но, к сожалению,
её никто не покупает.
- Почему?
- Всё дело в том, что автор малоизвестен. Увы, но современность ценит имя, она признаёт
только мировой брэнд, она доверяет рекламе! А Любушка
сотрудничает только с нашим
магазином, ей не интересен
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менеджмент. Как бы я хотел
представить её талант массам!
- Не уверена, что всё дело в
массах.
- Не понял…
- Да так, мысли вслух... Я беру.
И скажите, как связаться с Любушкой, я бы хотела ближе познакомиться с её творчеством.
Несколько секунд продавец
рукодельной лавки стоял, как
вкопанный, его глаза стремились выпасть из орбит, затем
на лице мелькнул глуповатый
оттенок, потом оно смягчилось и обрело восторг. Он радостно восклицал, благодарил,
невольно вызывая улыбки у
посетителей.
Взяв себя в руки, продавец
упаковал хэндмэйд и вложил
стикер с номером телефона
мастерицы.
Софья направилась дальше,
а счастливый продавец ещё
долго обслуживал неожиданно
пришедших многочисленных
клиентов.
***
В аэропорту Софью уже ждал
дядя Анатолий.
- Мне уже не терпится увидеть
маму, я так соскучилась, мне
столько всего хочется ей рассказать!
- Успеешь! – Добродушно засмеялся дядя. – Расскажешь! А
вот и самолёт приземлился.
Встречающие встали в ожидании своих родных и близких.
Зал был полон взрослыми с
цветами, детьми с шарами. В
воздухе витали счастье и радость от скорого воссоединения.
- Мама! Мама!
Дарья Степановна и Софья
обняли друг друга, это были
особенные объятья. Они содержали в себе не просто родственную, но также и духовную близость.
- Доченька моя, ты вся сияешь!
- Есть от чего. - Загадочно произнёс Анатолий Аркадьевич.
Он обнял Дарью Степановну,
взял её чемодан и все вместе
они покинули наполненный
счастьем зал прилёта.
***
День склонялся к закату. Розовое солнце мягко садилось
за горизонт, уступая место
жёлтому стражу ночи. В окне
гостиной дома Анатолия Арка-

дьевича и Марии Викторовны
горел свет. Дарью Степановну
встретили очень тепло, родные
надеялись, что ей удалось отлично провести время на море,
отдохнуть. Ей с удовольствием
рассказали все хорошие новости, а самую главную решили
оставить на десерт. На мягких
креслах и диване возле камина
расположились дядя с тётей,
Руда, Софья и её мама, Григорий. Марие Викторовне уже не
терпелось порадовать сестру,
она вся извелась, то и дело бегала на кухню попить воды.
- Маша, с тобой всё в порядке?
– Обеспокоенно спросила Дарья Степановна.
- Всё прекрасно, Даша, ты себе
даже представить не можешь!
Ну же, Софья давай уже скажи
своей маме!
- Что я должна знать, дочка?
Красный румянец покрыл
щёки девушки, она робко
взглянула на Григория. Его
лицо было более решительным, поэтому он взял ответственный момент на себя.
- Дарья Степановна, видите
ли… Ваша дочь… И я… Разница в возрасте 11 лет, но… Я
хотел бы, я люблю её, и мы решили пожениться, через месяц
свадьба.
- Соф, это правда? Ты любишь
его?
Мать внимательно посмотрела
на дочь, и увидела в её глазах
свет настоящей любви.
- Ну что ж, будьте счастливы,
тогда и я буду. Сестра мне много рассказывала о мастере глиняного ремесла. Верю, что Бог
благословит ваш союз!
Вдруг раздался звонок.
- Кто это может быть в такой
час? – Удивилась тётя Маша.
- Это ещё один сюрприз. – Загадочно произнёс её муж и пошёл открывать дверь.
Спустя две минуты в гостиную
вошёл Лёв Ореолович.
- Добрый вечер! Привет, Даша.
Сколько лет, сколько зим, а ты
всё так же прекрасна. – Сказав
это, он подарил ей цветы.
От неожиданности у Дарьи
Степановны перехватило дыхание, она машинально приняла букет, затем медленно встала и, заикаясь, спросила:
- Что здесь происходит?
- Мама, я всё знаю, папа рас-

сказал мне.
Трудно описать эти мгновения,
но в итоге бывшие супруги решили воссоединиться. Обиды
растворились, сердце объяло
прощение. Уже на следующий
день они официально расписались в ЗАГСе.

Слово и Спасение. Будьте светом и солью в этом мире. Да
пребудут с вами вера, надежда,
любовь.
Сказав это, Странник исчез.
А белый голубь пролетел над
всеми мощной силой и взмыл
в небо!

Месяц спустя

Эпилог

На рассвете под открытым ясным небом у алтаря священник венчал влюблённых:
- Григорий, берёшь ли ты в
жёны Софью?
- Да, беру.
- Обещаешь ли хранить ей
верность, заботиться о ней и
любить её в горе и в радости,
в болезни и во здравии, в бедности и в богатстве? Обещаешь защищать её? Обещаешь
любить её, пока смерть не разлучит вас?
- Обещаю.
- Софья, берёшь ли ты в мужья
Григория?
- Беру.
- Обещаешь ли хранить ему
верность, заботиться о нём и
любить его в горе и в радости,
в болезни и во здравии, в бедности и в богатстве? Обещаешь защищать и любить его,
пока смерть не разлучит вас?
- Обещаю.
- Как сказано в Священном Писании: «посему оставит человек отца и мать и прилепится
к жене своей, и будут два одною плотью, так что они уже
не двое, но одна плоть. Итак,
что Бог сочетал, того человек
да не разлучает». Венчаю вас
во имя Отца и Сына и Святого
Духа! Аминь. Теперь вы законные муж и жена!
Григорий и Софья утвердили
это слово нежным поцелуем.
Папа и мама Софьи, её дядя и
тётя, её подруга Руда с мужем
Николаем, Иннокентий с дочуркой Надеждой, Фая Марсовна с сыном Марселем, сержант Веткин и другие гости
радостно аплодировали, поздравляли, желали счастливой
семейной жизни! Ведущий
пригласил всех за стол, и когда гости расселись по местам,
Дарья Степановна увидела,
что одно место свободно.
- Соф, это для кого?
- Для старца, я уверена, он
придёт.
Торжество продолжилось, молодожёнам дарили подарки,
поздравляли. Ведущий отлично справлялся со своей работой, гости танцевали, пели,
участвовали в интересных
конкурсах. Праздник уже шёл
к завершению, как вдруг возле
алтаря появился необычный
человек в белой одежде с белым голубем на плече.
- Это он! Как долго я его ждала! – Воскликнула Софья.
- Да… но он не выглядит старым, - удивилась Дарья Степановна.
- Прошу вас, будьте дорогим
гостем на нашей свадьбе! –
Пригласил странника Григорий.
Человек подошёл и сел на свободное место за столом. Атмосфера стала светлой и даже
святой, словно гость спустился с неба. Все устремили свой
взор на странника. Он встал.
- Возлюбленные! Блаженны
вы, ибо нашли друг друга в
этом мире. Я благословляю
вас – плодитесь и размножайтесь! Живите с Богом и Сыном Его Иисусом Христом, не
печальтесь, Я всегда с вами!
Чтите родителей, помогайте
ближним, исполняйте призвание, побеждайте грех, храните

Софья окончательно переехала в Краснодар, к Григорию.
Сочинский бизнес полностью
перешёл в руки Руды.
Корреспондент Жанна Кроткова из газеты «Факты» познакомилась с Иннокентием, когда
пришла взять у него интервью в третий День рождения
Нади. Она написала хорошую
статью, которую прочитали
миллионы граждан России.
Статью перевели на разные
языки, и новость о чудесном
рождении Надежды разнеслась по всему миру! Жанна и
Иннокентий сдружились. Постепенно их дружба переросла
в любовь, и они поженились.
Иннокентий и Жанна открыли
свою собственную издательскую фирму, а дочь Наденька
с малых лет постигала удивительный мир литературы.
Лев Ореолович и Дарья Степановна жили душа в душу, они
ценили каждую минуту, проведённую вместе.
Григорий и Софья вместе работали в мастерской «Искусство гончара». Мастер глиняного дела не только создавал
шедевры ручной работы, но
и стал преподавать гончарное
искусство. Фая Марсовна и её
сын Марсель были в числе студентов. Пройдя обучение, Фая
Мусина передала знания своим любимым особенным подопечным. Их поделки Софья
размещала на прилавках, и они
быстро обрели успех. Свою же
первую фигуру оленя Софья
решила не продавать, а оставить будущему поколению, к
тому же они с Гришей ждали
девочку по имени Любовь, и
были счастливы!
Рассказ «Всегда удивлённая» о
любви, которая преодолевает
любые невзгоды, которая даёт
силу прощать и просить прощение. История Софьи о том,
как можно удивляться простым вещам, быть наивной,
как дитя, но серьёзно относится к жизни. Это история о
том, что пока человек жив, на
нём нельзя ставить крест безнадёжности, ведь абсолютно
любой из нас может измениться в лучшую сторону, может
преобразиться, если пригласит
в свою жизнь Бога.
«Тогда хромой вскочит, как
олень, и язык немого будет
петь; ибо пробьются воды в
пустыне и в степи – потоки»
(Книга пророка Исаии 35:6).
Добро пожаловать на наш
сайт yarko-zhivi.ru , где вы сможете прочитать рассказ «Всегда удивлённая» полностью, а
также найдёте другую прозу.
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Я смотрю на тебя со слезами,
От тебя остаются щепки…
Тебя бросили на поруки
Меркантильных сытных циников.
И умыли они свои руки
В нарисованных водах тинистых.

Пойдём со мной
в сказку

В разноцветном
вихре карусель

Музыка сердца

Автор: Анна Хисма

Ливни утихли. Музыка сердца
Вдруг запорхала в мажорную высь!
Это надежды Облака дверца
Душам даёт приглашение в жизнь!

Голос простужен. Ноты минора
Вдруг полились водопадом ночным.
Что мне приснилось? Древняя тора
Ты легенда, история, Родины мост! Тайну откроет дождём проливным.
Провожал на войну белорецких солдат.
Для кого-то ты острая в горле кость,
Яркие краски - Райское место.
Для меня ты над Белою речкою клад. Вволю гуляй по просторам земли!
Серые будни, Роботы вместо
И хоть очень болит твой древесный
Радостных лиц по обочинам шли.
хребет,
Не сдаёшься, чтя память героев войны.
Что это было? Где это было?
За Россию борясь и до самых побед,
Сон превращается в мрачную явь...
Проходная и мост были очень важны.
Рай променяли, Лица размыло,
Грех кровожадно бросается вплавь.
О тебе продолжаю молиться Христу:
«Помоги сохранить исторический
Много ли мало Душ заточила
мост!»
Эта незримая жизни тюрьма...
Верой вижу, как вновь по мосту я иду,
Злую систему Добрая сила
Над собой созерцая величие звёзд!
Вмиг низвергает с любого холма!

«Этот мир придуман
не нами»

Варежки - нарядные узоры.
Вглядываюсь вдаль из-под руки
В русские бескрайние просторы.
Что ж у нас морозы так крепки?
Зимушка-зима ,стараясь, дивно
Шьет наряды всем под серебро.
Солнце улыбается наивно,
Вглядываясь в снежное добро.
Стежки-перебежки на полянках,
Возле сонных елок и берез.
Катятся с крутой горы на санках
С визгом ребятня. Морозь, мороз!
Нам не привыкать к твоим проказам.
Всех заставишь двигаться быстрей,
Нарумянишь щеки по заказам,
Бороды, усы в мороз белей.
Сквозь метели, вьюги и бураны
Медленно зимы пройдет черед.
Все ее наряды станут рваны.
Побренчит капелью и уйдет.

Радость сердцу - родное приволье.
Жарки споры вокруг дивных мест.
Мост над прудом оставить в покое
Не хотят горожане, как есть.
Нужен нам этот мост первозданным,
Как задуман, заводу служил.
Исторически, да, деревянным!
Люди рады вложить много сил.
Пусть спешат по нему заводчане,
Всем романтикам служит он вновь.
Деревянный наш мост, всех
мечтаний!
Возродим, как и прежде, любовь!
Автор: Татьяна Кузнецова

Белорецкий мост
Я тебя полюбила сразу, –
Ты паришь над глубокой бездной,
И тревоги уносишь разом,
Окружённый природой местной.
И невидимыми крылами
Обнимаешь так крепко-крепко!..

Автор: Лора Бал

Голоса многочисленной армии,
Чьи сердца давно за тебя кричат,
Незаметно лежат в канцелярии,
Дополняя полку «Гражданский ряд».

Пойдём со мной в сказку – на лыжах
В разноцветном вихре карусель
бродить по лесам.
Кружит,
пусть, весна - любовь потом.
Там в сугроб зарывшись, глухарь
Ты
мечтаешь
лучший свой апрель,
караулит весну.
Тянешь
воз
работы,
дачу, дом.
Тут верят собакам и добрым
«Этот мир придуман не нами»,
словам, и слезам.
В
тусклых
буднях
радость-лабиринт.
Этот мир сотворил мой Отец:
Здесь слушают сердцем, как дятел
Знаешь, точно, где-то выход есть.
Россыпь звёзд прямо над облаками,
врачует сосну.
В поисках слоняешься... не спринт.
Все начала и всякий конец.
Чувствуешь
спиною
зависть,
лесть.
Пойдём со мной в сказку, туда, где
Всё творение Бога прекрасно!
огромная ель,
пошлет вновь утро, день,
И поставлен над всем человек –
Укутавшись снегом, хранит твои Солнышко
Где восторгом станет вечер, ночь.
Променял первородство на страсти
тайны и сны.
В
нерешительности
слабость-тень.
И был изгнан из рая навек.
Тут чай из костра согревает
Как
ускорить
время?
Чем
помочь?
надёжней чем хмель,
Вся Земля под проклятьем Адама
И Камень Марюткин укрыл в наше
Брось нажитое, да, брось печаль!
Возопила под натиском зла,
детство следы.
Совесть перед Богом будь чиста!
И печальная скорбная драма
милым в шалаше... Хоромы жаль?
Свой спектакль успешно вела.
Пойдём со мной в сказку, туда, где СЖизнь
начнется с чистого листа.
стареющий пень
Годы шли, мир людей хоронился
С тобой нас подружит, усадит
Автор:
Татьяна
Кузнецова
И могил умножалось число,
спиною к спине:
Бренный
смысл земной испарился –
И будем смотреть, как уходит
***
Цифра «ноль» на экране табло.
декабрьский день,
алой зари вновь по кругу
И Год Новый спускается к нам по Всплеском
Льет
лучи
солнце в мой городок.
Потирал свои лапы убийца,
млечной лыжне…
О трудах возвещает округу
В торжестве оголял свой оскал,
Заводской белорецкий гудок.
И в экстазе, как жадная львица
Автор: Иван Разин
Реки душ в свой подвал забирал.
(победитель конкурса
Ярым
зверем
клокочет
плотина,
«Зимы чудесные мотивы»
Ветер шастает тут сквозняком. Но пришёл в этот мир Искупитель –
от 25.12.2018г.)
В серых скалах лишайники, тина.
Растоптал Он Крестом сатану!
Пруд зеркален; рябь, волны на нем.
Он для нас есть Путеводитель

Варежки нарядные узоры

В светлый край, в золотую страну.
Человек – образ Божьего храма,
Это высший творенья венец.
Этот мир придуман не нами, Как велик Божий Сын и Отец!

Автор: Анна Хисма

Мне не хватает…
Мне не хватает уюта в квартире:
Лампы с цепочкой и кресла в углу;
Лунного круга в оконном эфире,
Звёздного неба, росы поутру.
Мне не хватает чудесных рассказов,
Детских картинок из книжных
страниц.
Белых, летящих коней, что из сказок,
Быстрых и ловких, как вспышки
зарниц!
Мне не хватает прогулок душевных,
(Тайны хранит древний мост над рекой)
Тёплых ветров, на денёк
прилетевших,
Чтобы прогнать все грустинки с тоской.

Мне не хватает пения птицы!
Песней в груди затаилась мольба…
Слово росой легло на ресницы:
«Господи, мне не хватает Тебя…»
Автор: Христина Январьская
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СКАЗКА О ТРЕХ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСОЧКАХ

одном городе жил-был человек, который делал мебель. Замечательным
В
он был мастером. Стулья, столы, комоды, буфеты – одним словом, все,
что бы он ни делал, было удобным и красивым. И, кроме того, каждую вещь

украшала резьба. Вот как-то раз пришел этот человек к себе домой и принес
заготовки для мебели. Это были ровные белые бруски. Сложил он их в углу,
поужинал и лег спать. Вдруг в углу кто-то зашевелился, закряхтел, и затем
послышался голос:
- Кхе-кхе, похоже на то, что мы попали в руки самому лучшему мастеру.
Вот это да! А, впрочем, что удивляться, я ровный толстый брусок, не вдругто где-нибудь такой еще найдешь. Из меня как раз получатся четыре ножки
для стола, представляю, как красиво выточит их хозяин!
- А из меня, - сказал другой брусок, что был потоньше, - хозяин сделает
ножки для стула. Ах, какие они будут тонкие. Изящные!
- Друзья мои, но я-то все равно буду красивее вас! – вступил в разговор
третий брусок. Посмотрите, какой я тонкий, белый: я вполне пригожусь для
ножек к туалетному столику. Знаете, какая это будет красота – блестящая
как зеркало крышка столика и три резные ножки!
сю ночь продолжался этот разговор, в котором каждый брусок,
похвалив себя, совершенно ясно понял, что именно он нужнее и лучше
других. Только один, самый тоненький брусочек, стоял молча, и грустно
думал: «Конечно. Так все и будет, они вон какие крепкие, длинные, а я…
коротенький и тонкий. Ни на что красивое не пригожусь…Что меня завтра
ждет?»
рошла ночь, наступило утро. Пробудился хозяин, подошел к углу, где
стояли бруски, стал внимательно их разглядывать. Но чем дольше он
их рассматривал, тем больше хмурился. Наконец, он сказал: «Жаль, что эти
брусочки с сучками, ничего из них не сделаешь красивого. Пожалуй, отнесу я их в сарай, может быть, пригодятся потом ворота починить». Вдруг,
заметив потом самый тонкий брусочек, мастер обрадовался: «Это то, что я
так долго искал! Из этого кусочка я сделаю распятие, и отнесу его в храм».
Мастер бережно гладил белые бока брусочка, а тот не мог сказать ни слова
– так он был счастлив!
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Елена Королёва

СКАЗКА О ТОМ, ЧТО САМОЕ СТРАШНОЕ В ЖИЗНИ

ак-то упал из гнезда птенец. К нему тут же подлетела мама, помогла вспорхнуть с земли, и он снова оказался дома. Мама гладила
К
клювом перышки дрожащего от страха сына и приговаривала: «Успо-

койся, это не самое страшное в жизни!»
Прошло время, птенец подрос, научился летать. Однажды он добыл
себе пищу и только хотел полакомиться ею, как вдруг пролетающая
мимо птица вырвала пищу из его клюва и скрылась. Огорчился птенец,
а Солнышко, увидев это, сказало ему: «Не плачь, это не самое страшное
в жизни!»
иновал год. Птенец стал взрослым Соколом и мог летать где угодно. Как-то залетев на поле сражения, увидел он истекающего
кровью Воина. Смерть! Вот что самое страшное в жизни! На губах Воина мелькнула улыбка: «Ну что ты, умереть за правду – это совсем не
страшно» - прошептал он.
Возвращаясь, домой и, пролетая над дорогой, Сокол заметил бредущую
по ней Собаку. Он знал, что Собака эта много лет служила одному человеку. Летом, задыхаясь от жары, а зимой, чуть не примерзая к земле от
холода, стерегла дом. Ходила с хозяином на охоту, несколько раз спасала
его от медведя. Живя так, она постепенно старела, и не было для нее
большей радости, чем ласка хозяина. А сейчас эта Собака медленно шла
по незнакомой дороге и в глазах у нее стояли слезы.
«Что ты здесь делаешь, ведь твой дом совсем не в той стороне!»- крикнул Сокол. Она обернулась. «Место мое заняла молодая собака. У меня…
нет больше дома» - тихо прозвучал ответ.
окол в ужасе полетел прочь. Предательство! Вот что самое страшное в
жизни! Всё вокруг молчало. Больше никто ему не возражал.
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Письмо к читателям
Здравствуйте, дорогие благотворители!
Хочу рассказать вам о нашей непростой
ситуации. Пишет вам многодетная мама.
Меня зовут Маргарита Левоновна, мне 33
года. У нас с мужем четверо детей – три
девочки и один сын. Живём в Республике
Башкортостан, городе Салават. Мы обычная семья, без вредных привычек, живём
дружно. Супруга зовут Григорий Викторович, работает штукатуром моляром, я же в
декретном отпуске.
Наш младший ребёнок - очень долгожданный сын! Молились и до последнего верили, что у нас родится обязательно
мальчик. Слава Богу это свершилось! Наш
Давид родился 24 апреля 2017 года, но сразу после рождения попал в реанимацию.
У него была врождённая пневмония. На 4
день после реанимации сыночка перевели
в палату и показали, какой он родился – у

него аномалия нижних конечностей. Не передать словами наше состояние, у нас был
шок! Но это было только начало испытаний
в нашей семье. У Давида последствие раннего органического поражения ЦНС, ДЦП
– спастический тетрапарез, частичная атрофия глаз ЧАЗН, ЗПРР – задержка психомоторного речевого развития. Всё это в один
миг обратило нашу жизнь в боль и слёзы.
Но мы держимся и верим в лучшее. За два
года мы прошли много обследований, Давиду нужна квалифицированная медицинская помощь. Он не фиксирует голову, не
пользуется руками, не сидит, не ходит.
Мы очень нуждаемся в финансовой помощи. Своими силами, а также с помощью
близких, родных, друзей и неравнодушных
людей мы собрали деньги для поездки в
Израиль на обследование. Были в клинике Тела Шомер Шиба, где нам дали шанс

Елена Королёва

шего обследования, сумма для нашей
семьи очень большая, так как кроме обследования и лечения предстоит перелёт и
проживание.
Прошу вас не проходите мимо! Каждое
внимание, каждая посильная финансовая
помощь увеличит шанс на исцеление Давида! Верю, что мир не без добрых людей. И
наше письмо достучится до ваших добрых
сердец.

С уважением семья, Тамирян

Наши контакты:
Григорий - 89153621483
Маргарита - 89177983545
Давид в инстаграмме: davidupomoshch

на восстановление, сказали, что наш ангел
сможет ходить, играть и говорить! В Шибе
нам выставили счёт 10.000$ для дальней-

Для оказания помощи
Сбербанк: 4276060024195904
(при переводе будет написано:
«Григорий НЕТ»)
PayPal: Pakar85@mail.ru

