
Книга 2  Глава 4  Проблема понимания и нахождения себя в жизни 

«Лодочка» 

 

Небольшая деревянная Лодочка, находясь на берегу небольшой реки, смотрела 

заворожено на воду, которая плескалась о берег, набегая лёгкой волной, едва не касаясь 

самой Лодочки. 

Как очаровательна была эта вода и в тоже время загадочна и таинственна! Что она 

из себя представляет? Рядом – чистая и прозрачная, слегка шумная и весёлая, а чуть 

дальше – становилась тёмной, молчаливой, торопливо бегущей вдаль. Она звала, манила 

и притягивала к себе. Лодочке так и хотелось дотронуться до неё, ощутить её 

прикосновение, чтобы узнать - какая она эта вода и стоит ли её бояться? Она с нетерпением 

ждала этого момента. И где то Лодочка интуитивно чувствовала, что берег – это не её 

место, не её стихия. 

И вот настал тот день, когда Лодочку спустили на воду. С трепетом она коснулась 

воды и нерешительно поплыла. Ей было очень страшно! Лодочка не чувствовала под 

собой привычной тверди. В неописуемом волнении сначала качаясь из стороны в сторону, 

затем кружась на одном месте, Лодочка неуклюже пыталась восстановить равновесие, 

придти в себя от нахлынувших новых, ярких очень волнительных ощущений! 

И постепенно, начиная ощущать воду, чувствуя её живительную прохладу, 

потихоньку привыкая к ней – она поняла, что вода удерживает Лодочку на своей 

поверхности. Тяжело ли давалось это воде, легко ли? Лодочка не знала. Но прикосновения 

воды были нежными и ласковыми. Лодочка постепенно успокаивалась и, чувствуя 

лёгкость и невесомость и ощущая бережную поддержку воды – становилась всё более и 

более увереннее в себе. 

И вот она уже хорошо держится на воде. А почувствовав течение, поплыла спокойно 

и уверенно по широкой глади речной воды. И теперь с речных простор она наблюдала за 

красивыми берегами, вдоль которых ей так радостно плыть! 

Лодочка поняла, что именно здесь её место. Её стихия – это вода, она с ней единое 

целое. И Лодочка была счастлива! 

 

Глава 5  Проблема самооценки 

«Самый, самый» 

 

Как-то раз собрались вместе, чтобы обсудить, кто из них самый, самый – Планета 

Земля, голубой Небосвод, бескрайний Океан огромных водных просторов присоединился 

к этому спору, Солнце приняло участие и, конечно же, сам Космос. 

Шумно разбрызгивая свои воды о береговые утёсы, начал первым Океан: «Я Океан, 

самый глубокий и полноводный на этой планете, мои размеры огромны! Я даю жизнь и 

отнимаю! Меня боятся и мной восхищаются! Нет меня могучей и сильнее!» 

Тогда в спор вступил Небесный Океан – Голубой Небосвод: «Но я обширнее тебя, я 

охватываю всю нашу Планету! Я пополняю твои воды Океан проливными ливнями, делая 

тебя более полноводным и могучим! И я несу жизнь всей нашей планете, создавая 

атмосферу для неё! Защищаю и охраняю!» 

Не удержалась и планета Земля: «Я самая сильная и твёрдая! Я обладаю всеми 

богатствами природы - теми, которые находятся внутри меня, мною созданные и теми, 

которые на поверхности! Я здесь хозяйка всему! Я неповторима в своей красоте и мощи!» 

В спор вмешалось Солнце: «Я самая большая и яркая звезда! Я несу свет и тепло! Я 

даю жизнь, но также могу её и разрушить! И без меня, без моих солнечных лучей, 



согревающих и дающих свет тебе Земля, не было бы жизни на твоей планете, и не была 

бы ты такой красивой!» 

Долго и внимательно слушал этот спор молчаливый Космос и решился сказать: «Я 

Космос, вмещающий в себя бесконечное множество планет и звёзд, галактик и вселенных! 

Я самый обширный, самый могучий, самый сильный, зарождающий и сокрушающий! Вы 

все подвластны мне!» 

А в это время незаметно среди них присутствовал мягкий, рассеивающий Свет или 

Энергия, проникая и окутывая собою всё космическое пространство и даже в самых 

укромных его уголках, тихо и бесшумно. 

Что это за Энергия? А ведь это она создатель всего сущего в этом огромном мире! 

Это она создаёт всё вокруг себя, порождает, движет! Так создаются звёзды, планеты с 

морями и океанами, целые звёздные галактики - жизнь в этом огромном космическом 

пространстве! 

И пока есть этот Свет, эта Энергия, движущая и созидающая - жизнь во всех её 

проявлениях бесконечна! 

 

Глава 8  Проблема адаптации 

«Жизнь Бабочки» 

 

В один прекрасный тёплый летний день на одном из молодых, зелёных листочков 

стройной красавицы берёзки, из крохотного яичка, прикреплённого тонкой паутинкой к 

листочку, появилась на свет маленькая гусеничка. 

Лёгкое дуновение ветерка слегка покачивало листочек. Солнечные лучи прогревали 

его, отчего гусеничке было очень комфортно и спокойно, тепло и уютно. 

Проходили дни. Ползая по листикам и питаясь их живительным соком, она 

извлекала для своего роста и развития самое необходимое - наполнялась соками будущей 

жизни! 

Она росла, набирала вес. И ей нравилось жить в листве этого огромного красивого 

дерева. Иногда общаться с такими же гусеничками, как она сама. А сколько еды здесь 

было! Её всё устраивало, и дни её жизни проходили спокойно, гармонично и незаметно. 

Но вот однажды, лёжа на тёплом, уютном листочке, гусеничке захотелось чего-то 

нового, какого-то разнообразия в своей жизни. И пока она предавалась мечтаниям, грёзам, 

у неё появилось странное ощущение, может быть подсказанное своим внутренним 

инстинктом – желание выпускать из себя тонкую, шёлковую, нить, чего раньше с ней этого 

никогда не происходило. И прочно, закрепив её за свой листочек, она стала старательно 

обматывать себя этой ниточкой, образовывая своим плетением прочный шёлковый кокон 

вокруг себя, постепенно превращаясь в куколку. 

И жизнь потекла немного необычно. В этом коконе, её новом домике, так же было 

тепло и уютно, как и на зелёном, тёплом, ароматном листочке, но было очень тихо, и не 

нужно было двигаться, и не было необходимости в пище. Вот они эти новые изменения. 

Кокон защищал и оберегал, дарил спокойствие и внутреннюю гармонию. В нём 

равномерно распределялись жизненно важные процессы, создавая самые комфортные 

условия, чтобы с удовольствием отдаться новому превращению, и с радостью встретить 

грядущие изменения, которые произойдут в своё время, в нужный срок. 

И вот долгожданный день наступил. Из кокона выпорхнуло необыкновенно 

красивое воздушное существо! Это куколка превратилась в Бабочку! Красота родилась! 

Она пришла в мир! Она прекрасна, легка и воздушна! 



И её ждёт совершенно новая, необычная жизнь - удивительная, полная необычных 

красот во всём своём многообразии, где она найдёт свой новый дом и будет счастливо 

жить в полной гармонии, в полном единении с окружающим миром! 
 


