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«Если видишь падающую звезду - 
загадай желание, и оно исполнится, 
если ты успеешь это сделать до того, 
как звезда упадет». Откуда взялась эта 
примета?

Прежде чем ответить на этот вопрос, 
просто необходимо сделать два замеча-
ния!

Во-первых, напомним, что настоящие 
звезды с неба не падают. А что называют 
падающими звездами - это метеоры, то 
есть небольшие космические тела, кото-
рые сгорают, пока падают на землю.

Во-вторых, успеть загадать желание, 
пока падает звезда - задача почти невы-
полнимая! Видимое глазу падение мете-
ора длится около секунды. За это время 
можно разве что заметить его. А уж на то, 
чтобы вспомнить о желании, да еще успеть 
его загадать, одной секунды явно не хва-
тит!

Примета о падающих звездах и зага-
дывании желаний появилась в древние 
времена. Звездное небо всегда притяги-
вало человека, оно представлялось как 
символ мироздания, мир духов и богов, к 

которому следует относиться с уважени-
ем и почтением. Совершенно понятно, что 
появилось множество примет, мистерий, 
связанных со звездами, особенно с пада-
ющими. Независимо друг от друга народы 
разных континентов и культур часто свя-
зывали звезды с человеческими душами. 
В одних легендах падающая звезда - это 
душа, которая летит с неба, чтобы все-
литься в новорожденного ребенка. В дру-
гих же падающая звезда - это, наоборот, 
душа только что умершего человека, кото-
рая покинула его тело и летит в мир духов.

Когда стоишь перед чем-то великим 
и огромным, так и подмывает его о чем-
нибудь попросить. Хочешь попросить — 
жди сигнала, звезды сами подадут его 
тебе, если пришло время и если они сами 
этого захотят. А как распознать сигнал? 
Народная традиция дает и здесь совет: 
если очень хочешь исполнения желания, 
загадай его при падении звезды, и оно 
сбудется. Падающая звезда соединяет 
Небо с Землей, олицетворяет их союз. 
Именно в этот момент хочется запросить 
мироздание о выполнении своего жела-

ния. А это не так-то просто, надо пора-
ботать, придется долго всматриваться в 
небо, надолго придется забыть о суете, и, 
следовательно, успеешь хорошо подумать.

Это чем-то похоже на молитву или глу-
бокое сосредоточение. Вы наедине с 
небом — мирозданием и… со своим же-
ланием. Вы настолько сосредоточены, 
настолько сконцентрированы на своем 
желании, что вся ваша энергия, все силы 
направлены на его исполнение. Такой 
мощный посыл вполне может оказаться 
успешным.

Особенно любопытно здесь то, что за ту 
долю секунды, в которую падает звезда, вы 
не успеете придумать новое желание. Вы 
загадаете первое, которое придет, которое 
уже давно созрело, готово, и потому это 
истинное ваше желание. Вот и получается, 
что из своего подсознания вы выводите на 
поверхность свое истинное желание.

Для малышей

• Книжонка для ребенка Тамары Петровой

• Мастерито

• Хохотушки

Тамара Петрова родилась в Мурман-
ске, в семье художника. Рисование было 
с детства ее любимым занятием. После 
Горьковского художественного училища 
преподавала в Дзержинской и Смолин-
ской художественных школах. Ее рабо-
ты знакомы не только нижегородцам, их 
можно встретить в частных коллекциях 
Италии, Германии, Израиля.

Автор книги выступает на литера-
турных встречах, печатается в нижего-
родских журналах, имеет поэтические 
сборники. Новый сборник «Пончик» 
адресован детям дошкольного и млад-
шего школьного возраста. Книга стихот-
ворных миниатюр развеселит и детей, и 
их родителей. И все же в первую очередь 
эту книжку можно назвать своеобразным 
учебным пособием. Как происходит рож-
дение слова? Из чего оно состоит? Как 
из слов делать новые слова? Поистине 
наш родной язык - не застывшая форма. 
Книга дает почувствовать, какой гибкой 
и податливой может быть русская речь.

Если дядя редко плачет,
Значит, есть у дяди дача.
Он хлопочет возле дачи
И зовется он «у дачник».
Выглядит совсем иначе 
Хмурый дяденька без дачи. 
Он серьезен, озадачен. 
Он зовется «не у дачник».

Если мы от слова «скот»
Отнимаем букву «С»,
Возникает сразу КОТ.
Кот возник, а скот... 
                                          исчез.

- Что с тобою,
                        мой приятель? 
Я тебя едва узнал.
- Это просто ПОКУПАТЕЛЬ
Меня взял и покупал.

Паровоз 
         с пушистым паром 
Для того изобрели, 
Чтобы всех возить
                              по парам 
С края и на край Земли.

Коло-Бок бок отколол?
Или бок торчал колом?
Нет, таким он быть не мог, 
Он всего лишь Голобок.

На трухлявом пне опята,
Вот упрямые ребята: 
Не успели их сорвать, 
Они выросли ОПЯТЬ.

Машину брат себе купил,
Всюду за собой водил.
Она чинно выступала. 
Никуда не убегала,
Шла за ним невдалеке
На коротком поводке. 
Все шептали: «Поглядите,
Замечательный 
                               ВОДИТЕЛЬ!»

Есть один предельно мелкий 
Плод ценнейший – 
                                     «СКОРОСПЕЛКА».
Только, вы меня простите, 
Как он выглядит, не знаю. 
Ведь еще в цветочном виде 
Его быстренько съедаю.

Не любила Маша кашу.
Маша кашу не любила.
Доедала эту кашу
Всю до капли кошка Мила.
Подрастала кошка наша,
Стала кошка больше Маши.

А встретил я ее вчера.
Глядела так сурово...
Сама большая,
                                как гора. 
Зовут ее ГОРОВА.

Лежа средь
высоких трав,
Весь на солнце 
разомлев, 
Рассуждал он:
«Да, я ПРАВ.
А быть может, 
все же ЛЕВ».

Секретное письмо
Можно приготовить 

для мамы секретное 
послание! На чистом 
белом листе бумаге 
молоком, лимонным 
соком или уксусом 
нужно написать по-
здравление для мамы. 
Делать это нужно как 
можно аккуратнее, 
чтобы впоследствии 
получить красивые 
строки.

После написания из 
листа делают свиток и 
перевязывают красоч-
ной лентой. Подарок 
можно вручать. Пред-
ложи маме нагреть 
лист, например, над 
лампой. Невидимые 
чернила обретут силу, 
и мама сможет про-
честь твое поздравле-
ние. 

Почемучки

Почему, когда звезды падают,
надо загадывать желание?




