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Алексей Алнашев
Диво-Дивное

 
ОТ АВТОРА

 
Народную сказку издревле называли целительской, так. как она направляет на очище-

ние души и тела от боли по старинным секретам словянской культуры.
Осознавая сказку, раскрашивай рисунки согласно своим чувствам, ощущениям, своему

видению жизни и смерти, возникших при чтении сказки.
Когда сказку читают и раскрашивают дети да взрослые, они окунаются в удивитель-

ный мир своего Начала. Они идут за своими знаниями построения своей Жизни, за силой и
мудростью в глубинные слои своего сознания.

Раскрашивая рисунки, взрослые и дети выражают в них свою боль: в цвете, в формен-
ности действия сказки, в выражении эмоций героев… Этим родной дух человека изгоняет
из души и тела глубинную и поверхностную боль, да вселяет в них жизненную силу.

Раскрасив сказку, необходимо ее сжечь на живом огне. Огонь является мостиком между
Земным и Небесным миром Света и Тьмы.

При этом разрушительное уходит из человека безвозвратно. А то, что в раскраске каж-
дый выразил свое Жизненное, возвращается к нему наполненным Небесной силой.

Словянские народные сказки – это наша с Вами история, которую мы с Вами и сло-
жили, живя свою Жизнь в радости и в горе. Как взрослый, так и ребенок, прикладывая сказку
к своей Жизни, для себя может увидеть выход из сложившейся в жизни трудной ситуации.
То, что мы долгие годы не можем найти. Сказка-раскраска позволяет это сделать, ведь это
один из древнейших способов в словянской народной культуре пробуждения в себе своей
Жизненной силы для взрослых и детей.
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Конец ознакомительного фрагмента.
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