
внутреннИЙ голос подсказывал, что 
пора расставить приоритеты, расслабиться, 
подумать о том, что вданным момент для 
тебя важнее. Наверное, это не ответы на часто 
пустые запросы, выдуманные и несуществую-
щие в природе, но в воображении заказчика 
- сувениры! Это приходящая и уходящая 
работа, вежливые отказы от кулера и питье-
вой воды для офиса, объяснения, что тебе не 
нужна заправка картриджей и бухгалтерские 
программы… И тут я решил всё бросить и, и с 
супругой уехать в Индию на месяц, посвятив 
себя медитации и расслаблению от Москвы. 

Коллеги по цеху немедленно осудили 
такое легкомыслие; как так, теряешь заказы, 
жизнь проходит мимо, 8 марта — святое, 
нужно быть на месте, не развиваешь фирму и 
т.д. Но душа зовет и через неделю я был вне 
досягаемости интернета, мобильной связи, 
далеко от московской офисной суеты. был в 
Гималаях, наедине с природой и своим духом. 
Тем, кто никогда не был в Индии, страна мо-
жет представляться экзотической и местами 
опасной. Мы же чувствовали себя как дома. 
Люди, ближе к Гималаям очень отзывчивые, 
с чувством собственного достоинства и не-
торопливые, очень вкусная еда и конечно, 
потрясающая природа. 

Город шимла, где на горе находится храм 
шри ханумана, потряс нас огромным количе-
ством обезьян, бегающих в поисках неради-
вого туриста, чтоб завладеть его очками, либо 
кепкой, а потом поменяться с ним на орешки. 
бизнес…. Никого не напоминает? :-)

Совсем другие ощущения от столи-
цы. Дели развивается и европеизируется. 

Индийцы перестают ходить в национальной 
одежде, как и у нас, ими всё больше и больше 
движет материализм и привлекают западные 
ценности. 

Как подсказала поездка, первый по-
сыл или спонтанное желание бываетсамым 
правильным. Внутренний голос не ошибся, 
ничего я не потерял, а приобрел огромный 
опыт духовного роста. От многих я часто 
слышу, что Индия бедная страна, люди 
голодают и т.п. А кто-нибудь задался вопро-
сом счастливы ли они, радуются ли жизни? 
земля Индии действительно уникальна. Она 
расслабляет, очищает, балансирует тех, кому 
это необходимо. 

Иногда хочется донести до всех: «Люди, 
успокойтесь, не прожигайте жизнь, как в по-
следний день! Если бы в нас

пробудилось самодостаточность, чувство 
меры, благожелательность к сослуживцам, 
ушла бы соревновательность во всем, думаю, 
что в большинстве случаев наладилась бы 
позитивная рабочая обстановка, да и с партне-
рами не возникало бы сложностей. 

В какую компанию ни попадешь, везде 
нервозность, суета, спешка зачем-то абстракт-
ным, а после работы всех как ветром выдувает 
из родных офисов. Это потому, что нам при-
вивается ложные ценности , отсюда – псевдо-
коллективность, искусственная гордость за 
коллектив (непонятно на чем всё жиждется).

А хотелось бы , чтоб всё было проще, от-
кровеннее, душевнее и без лишнего пафоса, 
тем более что люди то всё хОРОшИЕ ....

А хороший человек должен быть 
счастлив!!!

ТОЛьКО ОТбАРАбАНИЛИ НОВОГОДНИЕ зАКАзы, ОТДышАЛИСь, РАзО-

СЛАЛИ ПРЕДЛОЖЕНИя ПО 23 ФЕВРАЛя И 8 МАРТА, ТОЛьКО НАбРАЛИ 

ВОзДух, чТОб ГРОМКО И чЕТКО ОТВЕчАТь ПО ТЕЛЕФОНу :  «ДА, ЕСТь! 

ДА МОЖЕМ! ДА, уСПЕЕМ….»,  КАК чТО-ТО ВНуТРИ СЖАЛОСь И ПОПРО-

СИЛО ОСТАНОВИТьСя. «СЛушАй, НЕ ПОДВОДИ МЕНя», — ПОПРОСИЛ я 

СВОё ВНуТРЕННЕЕ я.  МОё я ОТВЕчАТь НЕ хОТЕЛО… 

—  А Л е К с А н Д р  Г А с П А р о в  —
Генеральный директор ооо «Агентство Гармония», www.agprint.ru
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огромного размера цветы

так готовят индийские лепешки

традиционные сувениры из бронзы

Игрушечный поезд времен колониальной англии

город в гималаях (шимла)

парк у президентского дворца

кругом обезьяны
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