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Уважаемые родители!

Эта книга поможет вам вырастить из вашего малыша позитивного, а, 
значит, успешного и благополучного человека. С её помощью в доступной 
форме вы сможете объяснить ребёнку, что наши мысли и воображение об-
ладают реальной силой, они творят нашу жизнь.

Немало взрослых людей осознанно учатся менять негативные про-
граммы, невольно приобретённые ими в детстве. Да-да, именно в детстве 
наши родители или близкие, сами того не осознавая, закладывают в нас 
те жизненные установки, которым мы следуем в дальнейшем. И хорошие, 
и плохие события в жизни — это реализация тех глубоких убеждений, ко-
торые сформировались у нас в детстве. Через наши убеждения, как через 
призму, мы смотрим на мир и строим свою жизнь в строгом соответствии 
с ними.

Многие из нас понимают, как вредят нам наши негативные убеждения 
и мысли, и учатся заменять их позитивными. Тем не менее детей мы про-
должаем воспитывать по-старому. Мол, пусть пока растут так, как полу-
чится, вот станут взрослыми, набьют шишек, тогда и узнают о силе своих 
мыслей и убеждений, возьмутся за книжки, обучающие корректировке 
жизненных программ, и станут счастливыми. А может быть, есть смысл 
знакомить детей с возможностями своего воображения и мыслей ещё в 
детстве? На мой взгляд, первостепенная задача родителей: осознанно 
формировать у детей положительные убеждения о самом себе, о жиз-
ни, об окружающем мире, учить детей быть позитивными, счастливыми 
и успешными с самого раннего детства!

Так возникла мысль написать книгу для родителей с рассказами, сказка-
ми и притчами для детей от 5 до 10 лет. В первые 10 лет жизни формирует-
ся фундамент личности ребёнка, именно в это время родителям надо учить 
его тем важнейшим принципам, которые сослужат ему добрую службу в 
последующие годы. Все рассказы, сказки и притчи предназначаются детям, 



читать их должен взрослый вслух. В них затрагиваются серьёзные вопросы 
о смысле жизни, о силе наших мыслей и убеждений, о взаимоотношениях 
между людьми и многом другом. Наши маленькие детки очень-очень ум-
ны, но у них ещё недостаточно жизненного опыта, поэтому после чтения 
рассказа или сказки у них могут возникнуть вопросы, на которые полный 
и понятный ответ должен дать подготовленный взрослый. Каждую главу 
предваряет вступление, которое позволяет поразмышлять на предложен-
ную тему и подготовиться к обсуждению с ребёнком после чтения.

Эта книга предлагается в помощь родителям, осознавшим силу пози-
тивного мышления и желающим вырастить своего малыша счастливым и 
духовно богатым. Многолетний опыт автора показывает, что информация, 
приведённая ниже, вполне доступна детям. Более того, многие ребята на-
чинают активно использовать её в жизни: побеждают на соревнованиях, 
успешно сдают экзамены, улучшают своё здоровье, меняют взаимоотно-
шения со сверстниками и учителями.

Рассказы, сказки и притчи не просто развлекают, они формируют внут-
ренний мир ребёнка, потому что малыш отождествляет себя с героем, а 
идеи, заложенные в них, становятся долговременными самореализующи-
мися программами.

Предлагаемые тексты рассчитаны на родителя, осознающего, насколько 
велика роль художественного слова в формировании мировоззрения ребён-
ка и его убеждений. В рассказах и сказках нет прямых указаний и нраво-
учений, но они обогащают жизненный опыт малыша, ненавязчиво дают 
новые знания. У ребёнка появляется уверенность, что если главный герой 
поступил так, как написано, и преуспел, значит, и он может это сделать.

За один вечер достаточно прочитать один рассказ, сказку или притчу, не 
надо торопиться и говорить много. Побеседуйте с ребёнком после чтения: 
понравился ли ему главный герой, что было бы, если б с ним не случилось 
того, что произошло, и ответьте на все вопросы малыша.



Г л а в а  1

ЗАЛОГ УСПЕХА И СЧАСТЬЯ В БУДУЩЕМ —— 
ПОЗИТИВНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ И МЫСЛИ 

УЖЕ СЕЙЧАС!

Наше будущее — в наших руках! Вернее, оно в наших мыслях 
и представлениях. Что ожидаем, то и получаем. Во что верим, то и 
сбывается. Хотим мы этого или нет, нравится нам это или нет, мы 
всегда получаем то, что представляли, о чём со страхом или с радо-
стью думали. Узнав об этом, мы можем сделать свою жизнь более 
управляемой, более успешной, изменив свои мысли и убеждения.

Невозможно переоценить роль наших убеждений в жизни. Каж-
дый наш поступок, каждая наша мысль являются результатом наших 
убеждений. Мужчина, у которого сформировано убеждение: «Нельзя 
обижать слабых!», никогда не поднимет руку на немощных и малень-
ких. Женщина, имеющая жизненную установку: «У хорошей хозяйки 
в доме всё блестит от чистоты! Я должна быть хорошей хозяйкой!», 
изо всех сил будет стремиться соответствовать своему идеалу. Вооб-
ражаемые нами события тоже соответствуют нашим убеждениям. А 
представляя, как уже было сказано, мы программируем позитивные 
события в своей жизни. Например, если девочка думает: «Я никог-
да не выучу математику! Это очень трудно!», навряд ли у неё что-то 
получится. Если же она считает: «Я смогу решить примеры по ма-
тематике! У меня всё получится!», то и представлять она станет то, 
как она радостно и легко решает задачи.



Таким образом, мы сами создаём своё будущее, воображая и пред-
ставляя грядущие события, — с одной стороны, и совершая опре-
делённые реальные физические действия — с другой. И всё это — 
в строгом соответствии с нашими убеждениями.

Возникает закономерный вопрос: если убеждения в жизни так 
важны, кто занимается их формированием? Ответ: осознанно — 
никто. Неосознанно — это, конечно же, родители и все значимые 
лица, которые находятся рядом с ребёнком. Тут надо оговориться, 
что новые убеждения продолжают формироваться и у взрослого, 
но те, что заложены в детстве, — фундамент для всего остального. 
Родители и окружающие взрослые внушают ребёнку самые разные 
мысли, не очень-то задумываясь над тем, полезны ли они малышу. 
Даже нечаянно брошенная кем-то фраза, такая, например: «Какой 
же ты неумеха!», может запасть в душу ребёнка и стать долговре-
менной программой. При общении с детьми всегда надо помнить, 
что в этот самый момент, возможно, идёт процесс формирования 
его убеждений.

Позитивный настрой особенно необходим маме и папе, если у их 
ребёнка проблемы со здоровьем. Ведь важно не то, что уже случи-
лось, а то, как к этому относятся родители!

ПРО ФЁДОРА, КОТОРЫЙ УМЕЕТ ВЯЗАТЬ

В одном небольшом городке жил мужчина по имени Фёдор. 
У него были жена и трое детей. Семья едва сводила концы с 
концами. Фёдор зарабатывал мало денег. Он работал уборщи-
ком. Очень хотел Фёдор, чтобы его семья жила в достатке, но 
не знал, как заработать много денег. Мама у Фёдора тоже была 
уборщицей, а папа умер, когда он был совсем маленьким. Вот 
и вырос Фёдор в нищете и не знал другой жизни.

Было у Фёдора одно увлечение, которого он очень стеснялся: 
он любил вязать. Когда Фёдор был маленьким, мама вечерами 
вязала знакомым на заказ носки и варежки. Она так подраба-



тывала. Фёдору очень нравилось смотреть, как получаются 
красивые вещи просто из ниток. Волшебство какое-то! Маль-
чик стал приставать к маме: научи да научи. Мама научила, но 
строго предупредила, чтобы он никому не рассказывал об этом: 
«Если узнают люди, осмеют!»

Фёдор вырос, стал работать, но ему по-прежнему нравилось 
вязать. А когда он женился и у него родились дети, он начал 
вязать им разные вещи. Да так хорошо, что соседи стали ин-
тересоваться, откуда такая красивая одежда у его ребятишек. 
Узнали-таки люди, что Фёдор вяжет. И вот пришла однажды 
в дом Фёдора известная в городе модница. Она хотела, чтобы 
Фёдор связал ей необычный жакет. Взялся Фёдор за это дело 
и связал так здорово, что сбежались к нему все модницы города 
и завалили заказами. Желающих было так много, что Фёдору 
пришлось оставить свою скучную работу и заняться только 
любимым делом.

Фёдор стал хорошо зарабатывать, и жить стало радостнее! Но 
иногда Фёдор грустил. Это случалось, когда он вспоминал, как 
бедствовал многие годы. А всё только потому, что у него было 
неправильное убеждение: «Вязание — это не мужское дело!»

ВСЁ У НИХ ПОЛУЧИТСЯ!

Алёша и Алёна — брат и сестра. Алёша учится во втором 
классе, а Алёна — в первом. Алёша после школы и по выходным 
дням занимается хоккеем. Занимается он серьёзно, собирается 
стать лучшим хоккеистом мира. В его комнате висит плакат, 
написанный им на большом листе бумаги: «Алёша Бурмин — 
чемпион по хоккею!» Он, где только можно, везде пишет: «Алё-
ша Бурмин — лучший хоккеист!», «Чемпион мира по хоккею 
Алёша Бурмин». А пока Алёша — лучший хоккеист в своей 
спортивной школе.



Алёна нигде не занимается, только в школе учится. Она тоже 
захотела, как Алёша, придумать себе мечту. Она очень любит 
рисовать. И не что-нибудь, а принцесс в красивых платьях. Кто 
видел этих принцесс в их прекрасных одеждах, все восхищают-
ся. Вот и решила Алёна, что она будет нарядные платья приду-
мывать. Узнала у мамы, как называется эта профессия, и тоже 
написала свой плакат: «Алёна Бурмина — всемирно известный 
модельер!» Попросила маму записать её в кружок рисования 
и стала упорно заниматься: в свободное от школы время изу-
чала одежду прошлых веков, сама рисовала. Каждый рисунок 
она подписывала: «Платье придумано известным дизайнером 
одежды Алёной Бурминой». Платья и костюмы получались всё 
лучше и лучше.

Как-то приехала к маме её подруга тётя Наташа. Увидела 
плакаты детей, подписи Алёны и Алёши. Поджав губы, она 
сказала маме: «Зачем ты им разрешаешь такое? Ты же портишь 



детей! А что, если они не добьются того, что у них написано?» 
Дети с беспокойством посмотрели на маму. Мама ответила: 
«А я уверена, что добьются. Мои дети знают, чего они хотят в 
жиз ни. А это уже, считай, половина успеха. Они упорно трудят-
ся, чтобы добиться своей цели. И это ещё не всё. Им нравится то, 
чем они занимаются. А это значит, что всё у них получится!»

«Спасибо, мама!» — сказал Алёша.

ОПТИМИСТ НИКИТА

Никите шесть с половиной лет. Он почти не ходит. У него 
больные ноги. Его младшему брату Андрею чуть больше годика, 
но он уже бегает! Иногда Никите бывает обидно. Но Никита — 
очень умный мальчик. Благоразумный! «Ну что ж, — решил он 
для себя, — если я и не стану ходить, как другие люди, значит, 
я буду самым умным и толковым! Пусть все знают, что я до-
стоин уважения!» Никита уже умеет читать. Он сам прочитал 
несколько тоненьких книжек. Он бы больше прочитал, но па-
па и мама не разрешают, потому что зрение у Никиты не очень 
хорошее. По этому поводу Никита совсем не переживает. Он 
носит очки. Но придёт время, Никита очки снимет. Мама ку-
пила книжку, в которой учат, как улучшить зрение, выполняя 
упражнения. Никита уже их делает. Они очень лёгкие. Если 
хочешь ходить без очков и хорошо видеть, не такое сделаешь! 
Вот упражнения для ног гораздо сложнее, но Никита и их без-
ропотно выполняет! Мама сказала, что у Никиты сильная воля. 
Мальчик спросил, что это такое. Мама объяснила: «Это когда 
человек знает чего хочет и проявляет упорство, добиваясь это-
го». Мама права: Никита готов проявить сколько угодно упор-
ства, лишь бы начать ходить как все.

У Никиты есть увлечение — он лепит. Все полки в доме за-
няты его поделками, а мама не успевает покупать пластилин и 



глину. Чего только Никита не слепил! И рыцарей на конях и в 
доспехах, и прекрасных принцесс, и животных разных, и маши-
ны, и героев из любимых мультиков. Никита решил, что когда 
вырастет, станет скульптором. Он будет очень талантливым и 
знаменитым! Мама сказала, что лучше мечтать о том, как ты 
становишься успешным и счастливым, чем думать о том, что у 
тебя что-то не так. Чем больше грустишь, тем меньше остаётся 
времени на мечты! А мечты могут осуществляться, говорила 
мама, у них есть такая особенность. Никита это хорошо запом-
нил! Он каждый вечер перед сном мечтает.

Недавно Никита влюбился. В медицинском центре, куда он 
ездит лечиться, есть девочка Саша. Она старше Никиты, то-
же лечится, но совсем не унывает. Она симпатичная и добрая. 
Никита каждый раз дома готовит ей какой-нибудь подарок: 
то рисунок нарисует, то слепит что-нибудь. Правда, Никита и 
другим ребятам часто приносит подарки, и даже медсёстрам — 
ему нравится радовать людей. Доктор назвал как-то Никиту 
оптимистом. Никита спросил потом у мамы, кого так называ-
ют. «Оптимист — это такой человек, который никогда не уны-
вает, во всех случившихся событиях ищет и находит хорошее. 
Он верит, что всё у него будет хорошо!» — сказала она. «А как 
называется тот, кто всё время ноет и жалуется?» — спросил 
Никита. «Такой человек называется пессимистом. Но нам по-
везло: ты у нас — оптимист!», — ответила мама.

Вот так живёт мальчик Никита. Интересная у него жизнь. 
А будет ещё интереснее. Никита верит в это! Потому что Ни-
кита — оптимист!



Г л а в а  2

УЧИМ СОЗДАВАТЬ РАДОСТНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ

Чтобы создать радостную реальность, надо её воображать, пред-
ставлять. В повседневной жизни мы постоянно неосознанно зани-
маемся этим, мы называем это мечтами и планами. Прежде чем что-
либо создать, мы обязательно должны представить результат. Швея, 
парикмахер, повар, архитектор, дизайнер, дворник, сапожник — все 
они сначала создают образ в своём воображении, прежде чем при-
ступят к действию. Когда мы чего-либо боимся и полны тревоги, мы 
притягиваем к себе именно тех людей и те обстоятельства, которых 
как раз хотели бы избежать. И наоборот, когда мы настроены к че-
му-либо положительно, живём в предвкушении чего-то радостного 
и приятного, мы притягиваем к себе то, что соответствует нашим 
ожиданиям.

Начав понимать, что получаем то, что чаще представляем, мы 
можем сознательно представлять то, что хотели бы иметь. То есть 
осознанно многократно моделировать в уме такую ситуацию, которая 
нас больше устраивает. Чтобы создать отчётливый образ желаемого, 
мы используем воображение. Воображение — это способность ума 
представить что-то.

Детей нужно и можно знакомить с этой удивительной способ-
ностью. Мой опыт показывает, что детский ум лишён цинизма, вос-
приимчив ко всему новому, легко и с радостью начинает применять 
новое знание в жизни. Результаты потрясающие!



ПОЛУЧИЛОСЬ!

Серёжа учится во втором классе. Школу он любит, потому 
что у него там друзья. С ними всегда весело и интересно. Что-
нибудь да придумают. Например, на днях Саша, лучший друг 
Серёжи, принёс фотоаппарат. Настоящий! Такой классный! 
Лучше даже, чем компьютер! Фотографируешь, что хочешь. 
Потом смотришь, что получилось. Если не нравится — удаля-
ешь. Опять фотографируешь. И так до бесконечности! Вернее, 
пока батарейка не сядет. Чудо какое-то!

Ребята на переменах снимали всё, что попадётся. Во время 
уроков просто держали фотоаппарат в руках, под столом. Лю-
бовались им, когда учительница на них не смотрела. Саша не 
жадничал, давал Серёже фотоаппарат и просто подержать, и 
фотографировать.

Серёже очень захотелось иметь свой. Очень! Дома за обедом 
мальчик попросил маму купить ему такой же фотоаппарат, как 
у Саши. Мама сказала:

— Нет! Рано ещё.
Серёжа стал думать, как ему заполучить фотоаппарат. Па-

пу и просить не стоит. Он скажет то же самое, что и мама. Они 
всегда заодно. Дедушка и бабушка очень любят Серёжу, но у 
них пенсия маленькая. Есть ещё дядя Коля, мамин брат. Он 
иногда дарит Серёже очень даже хорошие игрушки. «Надо бу-
дет просить его!» — решил Серёжа.

В выходные дни дядя Коля приехал в гости. После обеда он 
зашёл в комнату Серёжи поиграть с ним в разные игры. Серё-
жа только этого и ждал. Он рассказал дяде Коле про Сашин 
чудесный фотоаппарат и попросил дядю купить ему такой же. 
Дядя Коля не сказал, как мама, сразу же: «Нет!» Он задумался. 
Серёжа весь напрягся и стал ждать. Дядя сказал вот что:

— Ты знаешь, Серёжа, я студент. Я ещё не зарабатываю де-
нег, а так же, как и ты, учусь. Но я очень хочу, чтобы у тебя 



был фотоаппарат. И я думаю, что смогу тебе помочь. Вчера я 
смотрел очень интересный фильм. Там один мальчик, тако-
го же возраста, как ты, захотел велосипед. И что он сделал? 
Он стал каждое утро после сна и каждый вечер перед сном 
представлять, как будто бы велосипед у него уже есть. Вооб-
ражал, как он на нём катается. Ещё он срисовал с журнала 
именно такой велосипед, какой ему нужен, нарисовал себя на 
велосипеде и часто смотрел на этот рисунок. Ему нравилось 
смотреть. Он верил, что скоро случится чудо и у него поя-
вится велосипед. И чудо случилось! В один прекрасный день 
дедушка подарил ему именно такой велосипед, какой он хо-
тел. Попробуй ты тоже. Если у мальчика получилось, у тебя 
тоже получится!

Серёжа и дядя Коля в этот раз играть не стали, потому что 
Серёже было некогда — он рисовал фотоаппарат. Получилось 
здорово! Совсем как настоящий! А позади фотоаппарата на этом 
же листочке Серёжа нарисовал себя — это же его фотоаппарат. 
Вечером перед сном Серёжа воображал: «фотографировал» пти-
чек, зверей в зоопарке своим новеньким фотоаппаратом, всех 
девочек в классе и даже учительницу. Утром сфотографировал 
все вещи в своей комнате, понарошку, конечно.

Каждый день представлял Серёжа, как он играет со своим 
фотоаппаратом, и терпеливо ждал чуда. А чуда всё не было. 
Оно случилось тогда, когда Серёжа уже стал терять надежду. 
Появился фотоаппарат оттуда, откуда меньше всего его ожи-
дал мальчик.

Из Америки приехал папин школьный друг. Он жил дома 
у Серёжи всего три дня, уходил рано и приходил поздно. С 
Серёжей он поговорил только в день приезда. Папин друг сразу 
увидел на стене Серёжин рисунок и спросил, что это. Серёже 
пришлось открыть ему свою тайну, потому что обманывать он 
не любит. Папин друг по-доброму засмеялся. Серёжа быстро 
забыл об этом разговоре. А папин друг не забыл. Уезжая но-



чью, когда Серёжа спал, он будить мальчика не стал, а оставил 
на столе новенький фотоаппарат, точь-в-точь такой, какой хо-
тел Серёжа.

Ну и обрадовался же Серёжа! Есть чему радоваться! Во-
первых, у него появился-таки новенький хорошенький фото-
аппарат! А во-вторых, узнал, что он, оказывается, настоящий 
волшебник!

КАК АНТОН СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ

Антон уже три года занимается большим теннисом. Первый 
год он занимался так себе, а на втором году стал одним из луч-
ших теннисистов клуба среди своих ровесников. А клуб у них 
самый большой в городе! В конце второго года Антон очень 
хотел стать победителем на итоговых соревнованиях, но занял 
только второе место. Первое место занял мальчик Саша. Са-
ша — настоящий спортсмен, хорошо играет. Заслуженно, ко-
нечно, стал победителем. Но Антону обидно было за себя. Он 
очень плакал, после соревнований долго не мог успокоиться. 
Папа с мамой тоже расстроились. Они огорчились не из-за вто-
рого места, а из-за того, что сын так сильно переживает. Папа 
так и сказал:

— Проигрывать тоже надо уметь!
Прошёл почти год. Антон упорно занимался, стал преуспе-

вать в большом теннисе. Но станет ли он первым — это ещё воп-
рос, потому что Саша и другие ребята занимались с не меньшим 
упорством. Антон за месяц до соревнований стал очень волно-
ваться. Родители тоже стали беспокоиться. Но папа придумал, 
что можно сделать в данном случае. Он прочитал в журнале о 
спортсменах, что побеждает тот, кто не только упорно трени-
руется, но ещё и представляет себя победителем.



— Каждый вечер перед сном представляй, как ты становишь-
ся победителем, как тебя все вокруг поздравляют, и радуйся, 
как будто это уже случилось, — сказал папа. Заметив недоверие 
в глазах Антона, добавил: — Да-да, радуйся, как будто это уже 
случилось, потому что так и будет!

Антон стал выполнять упражнение перед сном. Никогда не 
забывал об этом. Иногда ещё и утром, и днём представлял се-
бя победителем!

В день соревнований он был очень серьёзным и вниматель-
ным. Немножко волновался. Играл хорошо. Легко обыгрывал 
соперников. И надо же! В финал вышли они вдвоём — тот са-
мый Саша и Антон.

И вот началась игра. Повёл в счёте Саша: три — ноль. Каза-
лось, что Антон опять будет вторым. Но нет! Антон смог вы-
править положение: счёт сравнялся. Настал решающий момент. 
Кто сейчас получит очко, тот и будет победителем. Все затаили 
дыхание и замерли.



Только два мальчика продолжали сражаться. В полной ти-
шине только и было слышно, как летает и ударяется об ракетку 
теннисный мяч: чпок-чпок, чпок-чпок! Казалось, что эта игра 
никогда не закончится, потому что силы мальчиков равны, и 
никто из них никогда не сдастся. Чпок-чпок! Чпок-чпок! И Са-
ша упустил мяч. Всё! Игра окончена! Антон победил!

Дальше всё происходило так, как представлял в своих меч-
тах Антон. Его поздравляли. Он был счастлив.

Когда ехали домой в машине, Антон спросил у папы:
— Как ты думаешь, мне действительно помогло то, что я вы-

полнял упражнения перед сном?
— Думаю, что именно это и помогло, — сказал папа.
— А если бы и Саша представлял, что было бы тогда? — 

спросил Антон.
— Я не уверен, но полагаю, что тогда победил бы тот, кто со-

вершал в жизни больше добрых поступков! — ответил папа.



Г л а в а  3

ХОРОШАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ!

Человеку, стремящемуся к успеху и достатку, надо приложить 
усилия для достижения своих целей. Простое желание не приведёт к 
победе. Одного воображения желаемого часто бывает недостаточно, 
особенно если это долгосрочные программы по самореализации. Тот, 
кто нацелен на успех, должен быть готов трудиться! Небоскребы, го-
рода, заводы, автомобили, поезда, самолёты не появились сами собой, 
это результат труда тысяч и тысяч людей. Трудолюбие — ценнейшее 
качество человека. Родителям надо стремиться воспитать в своих де-
тях любовь и привычку к труду, настойчивость в достижении своих 
целей, формировать умение противостоять неудачам.

ХОРОШАЯ РАБОТА ТРЕБУЕТ УСИЛИЙ!

Даша и Маша — сёстры. Даша на год старше Маши. Мама у 
девочек — швея. Она шьёт очень красивые нарядные женские 
платья. У мамы это отлично получается. Стали девочки при-
ставать к маме:

— Научи нас тоже! Мы хотим сами себе шить красивые пла-
тья!

Мама долго не соглашалась, малы, мол, ещё, но потом усту-
пила. Сказала, что сначала научит шить юбку. Дала по кусочку 



ткани, помогла скроить, показала, как шить. Девочки приступи-
ли к работе. Надо же, это занятие оказалось не таким весёлым 
и лёгким, каким представлялось со стороны! Девочки и пальчи-
ки искололи, и устали. Они очень старались, а юбки всё равно 
получились такие, что в них можно было только дома ходить. 
Спрятали девочки свои юбочки в ящиках шкафа. Даша сказала, 
что шить она больше не будет — у неё не получается. Неудача 
испугала её. Но Маша решила не сдаваться. Она станет упорно 
трудиться, пока не научится шить красивые платья. Мама же 
научилась, значит, Маша тоже это сможет. Попросила у мамы 
лоскуток ткани и сшила себе ещё одну юбку. Учла ошибки, ко-
торые были сделаны в первый раз, и юбка вышла намного луч-
ше. Потом Маша вместе с мамой сшила себе фартук, сарафан, 
платье. Получалось всё лучше и лучше!

К новогоднему утреннику Маша с помощью мамы сшила се-
бе костюм Принцессы. Широкую и длинную юбку Маша сшила 
сама, а блузку и накидку они сшили вместе с мамой.

Ах, какой красивый получился наряд! Даша и другие девоч-
ки тоже были в нарядных платьях, но лучше всех выглядела 
Маша. Она просто сияла. Должно быть, потому, что на ней был 
костюм, изготовленный ею самой.

— Конечно, я тоже хотела бы шить, как Маша! — сказала ве-
чером Даша маме. — Но у меня нет способности к шитью.

— С чего ты взяла, что у тебя нет способности? Просто хо-
рошая работа требует усилий! — ответила мама.

ПОЛЕЗНЫЙ СТИШОК

Жила одна девочка. Звали её Майя. Было ей пять лет. Она 
жила с папой и мамой в большом городе. В будни она ходила 
в садик, а в выходные дни — в разные места: в гости, в парк на 
прогулку, иногда в зоопарк, музей или цирк. Вечерами Майя 



училась читать. Она уже выучила все буквы. Обычно после 
ужина мама, помыв посуду и вытерев руки, звала дочку:

— Майя, иди заниматься! — И Майя бежала с радостью.
Но вот случилось одно событие. Как-то Майя и мама ходили 

к маминой подружке и к её дочери Насте в гости. Насте семь 
лет, она уже учится в школе. Сначала они все вместе пили чай 
с пирогом, потом девочки дружно играли в комнате Насти в 
разные игры, а мамы разговаривали на кухне. Когда за окном 
стало темнеть, мама Насти зашла в комнату и сказала, ну, пря-
мо как Майина мама:

— Настя, тебе пора заниматься! — Настя сморщила нос и 
сказала сердито:

— Ненавижу заниматься!
Майя удивилась: «Надо же, как Настя умеет! Как она не 

любит заниматься!»
Майя и мама оделись и, попрощавшись, ушли домой.
На следующий день, когда мама позвала:
— Майя, идём заниматься!
— Ненавижу заниматься! — сердито сказала Майя. Получи-

лось почти как у Насти.
Мама опешила, расстроилась. Занимались они невесело, да-

же чуть не поссорились.
Мама после этого несколько вечеров вовсе не предлагала 

учиться читать. Но вот опять предложила:
— Майя, идём заниматься!
И вдруг ротик у Майи сам по себе произнёс:
— Ненавижу заниматься! — Майя и сама удивилась, а мама 

не только расстроилась, но и стала ругать дочку, что все ум-
ненькие девочки хотят учиться читать, одна Майя не любит 
и не хочет. Настроение у обеих было испорчено, Майя читала 
слоги плохо, а мама всё ругала и ругала её.

После этого случая Майе действительно не хотелось учить-
ся читать. Как только мама вытирала руки, помыв посуду, у 



Майи портилось настроение, и она без всякого желания пов-
торяла за мамой слоги: «БА… МА… ТА… ТИ… МИ…» Иногда 
она говорила маме:

— Ненавижу заниматься! — и теперь у неё получалось ещё 
сердитее, чем тогда у Насти.

Мама не понимала, что случилось. Обе не знали, как испра-
вить создавшееся положение. Неизвестно, что было бы, если 
бы не приехала в гости бабушка.

Вечером бабушка спросила, научилась ли внучка читать. 
Мама стала жаловаться, а Майя молчала. Бабушка сразу всё 
поняла и объяснила, что надо делать. Оказывается, Майе надо 
просто начать говорить: «Я люблю заниматься!»

— Но ведь я не люблю! — возмутилась Майя.
— В том-то и весь секрет! — сказала бабушка. — Как только 

начнёшь по-новому говорить и думать, так и полюбишь!
Не поверила бы Майя, если б не знала, что бабушка очень 

мудрая и добрая. Поверила и стала повторять, как стишок: «Я 
люблю заниматься! Я люблю читать! Я люблю заниматься! 



Я люблю читать!» Неплохой стишок получился! Повторять 
приятно! Повторяла весь вечер. В мяч играла, повторяя сти-
шок. Кукол своих под эту песенку спать уложила. Ведь когда 
поёшь, стишок становится песенкой.

Утром бабушка уехала домой, а Майя пошла в садик. В сади-
ке она целый день мурлыкала новую песенку и подруг научила 
этой песне, и друга Даню.

Вечером мама опять позвала Майю:
— Майя, иди заниматься!
— Я люблю заниматься! Я люблю читать! — с готовностью 

ответил ротик Майи, и она с радостью забралась к маме на ко-
лени с букварём в руках. У обеих было прекрасное настроение, 
и они чудесно позанимались. «Как приятно заниматься! — дума-
ла Майя, засыпая. — Надо будет научить Настю этому стишку. 
Пусть тоже полюбит заниматься».



Г л а в а  4

ПОЗИТИВНЫЕ МЫСЛИ ПРЕДПОЛАГАЮТ 
ПОЗИТИВНЫЕ ПОСТУПКИ

Родители, познавшие силу своих мыслей и воображения, в стрем-
лении поделиться с детьми этим секретом сталкиваются с разными 
проблемами.

Я беседую с мальчиком шести лет по имени Алёша. Он не хочет 
учиться и вообще не хочет трудиться.

— Алёша, тебе же надо будет работать, чтобы зарабатывать де-
ньги.

— Я не буду работать!
— А на что же ты будешь жить?
— Я буду грабить и воровать! — отвечает Алёша с радостью.
— Но ведь тогда тебя посадят в тюрьму! — вырывается у меня 

непроизвольно.
— Не посадят! — уверенно говорит мне мальчик. — Мама сказала: 

«Что представляем, то и получаем». Наши мысли — вот что главное! 
Я буду представлять, что я неуловим.

Что происходит? Что здесь не так? Маме сложно понять, а тем 
более трудно в доступной форме объяснить ребёнку, что позитивные 
мысли предполагают и позитивные поступки.

Никакой успех, никакое благополучие не продержатся долго, 
если человек совершает несправедливые, приносящие вред другим 
людям, то есть негативные, поступки. Надо учить детей совершать 



позитивные поступки: поступай по отношению к другим так, как 
хотел бы, чтобы поступали другие по отношению к тебе. Доброта 
и бескорыстие восхваляются у всех народов всех времён не слу-
чайно!

НА ВСЕХ ОДНА ПЛАНЕТА

Таня и Дима отдыхали на море с родителями. Целыми дня-
ми купались и загорали, а вечерами гуляли по берегу. Обычно 
поздно вечером на берегу моря никого нет, пусто. Правда, изо 
дня в день встречался один и тот же пожилой мужчина с паке-
том в руке. Он ходил по пляжу и собирал мусор, оставленный 
отдыхающими за день. Дети думали, что это мусорщик. Но 
оказалось, это не так.

Как-то Таня потеряла заколку для волос на пляже. Всей 
семьёй искали заколку, не нашли. Таня расстроилась — ей за-
колка очень нравилась. Вечером, когда увидели мужчину, де-
ти сразу же вспомнили про заколку. Таня и Дима попросили 
у родителей разрешения поговорить с ним. Получив его, они 
побежали к мужчине.

— Добрый вечер! — сказала Таня. — Я сегодня на пляже по-
теряла заколку для волос. Вы не находили?

— Добрый, добрый. Вот эту? — Мужчина достал из кармана 
заколку.

— Да, эту самую.
— Я так и знал, что верну её хозяйке! — мужчина широко 

улыбнулся.
— Спасибо. — Таня взяла заколку. — А вы здесь мусорщи-

ком работаете?
— Нет, ребята, я такой же отдыхающий, как вы.
Таня и Дима удивились.



— Но мы уже много раз видели, как вы собираете мусор ве-
черами!

— О-о, это я делаю от большой любви! — сказал мужчина.
— От любви? К кому? — ещё больше удивились ребята.
— От любви к нашей планете по имени Земля! Я хочу, чтобы 

она была чистой, ведь она так прекрасна! Вы только посмотрите 
на неё! — с восхищением сказал мужчина и, подняв вытянутую 
вперёд руку, провёл ею вокруг. Дети с интересом посмотрели 
туда, куда показывал мужчина. Море, песок, деревья, дома. А 
где же планета? Впервые ребята осознали: то, что они видят, 
это и есть часть планеты Земля. Посмотрели на окружающий 
мир другими глазами. И правда, красиво. Только валяющиеся 
кое-где на песке пакеты и пластиковые бутылки портят весь 
вид. Стало понятно, почему мужчина их убирает.

— Ну, вы даёте! — воскликнул Дима. — Это же обидно — 
люди мусорят, а вы убираете. Вы не думали, как заставить их 
не мусорить?



— Как же не думал! Думал, конечно! — засмеялся мужчи-
на. — Всегда об этом думаю. Но пока не придумал. Поэтому и 
работаю вечерами дворником.

— И вы даже не сердитесь на людей за то, что они мусо-
рят? — спросила Таня.

— Нет. Нисколько. Я терпеливо жду, когда они образу-
мятся.

— Спасибо, — еле слышно сказала Таня ещё раз, теперь уже 
непонятно за что: то ли за то, что этот человек наводит порядок 
на пляже, то ли за то, что он так снисходителен к плохо воспи-
танным отдыхающим. Дети медленно зашагали к родителям.

— Дима, ты будешь бросать мусор на пляже? — спросила 
Таня.

— Нет! — твёрдо сказал мальчик.
— Давай больше никогда не будем бросать мусор где попа-

ло! — предложила Таня.
— Давай! — согласился Дима. — Ведь планета на всех одна. 

Надо её беречь!

ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ

Миша шёл домой. Вдруг на дороге он увидел денежку. «Кто-
то уронил», — подумал Миша. Но поблизости никого не было. 
Миша поднял деньги. Пятьсот рублей! Мальчик постоял не-
много. Вдруг вернётся хозяин за своими потерянными деньга-
ми? Но никто не приходил. Зато из дома на другой стороне 
улицы вышел милиционер. Миша подошёл к нему и рассказал 
о случившемся. Он отдал деньги милиционеру и отправился 
домой.

Папа и мама были дома. Сели ужинать. Миша рассказал ро-
дителям о том, как нашёл деньги и отдал милиционеру.



Папа очень рассердился, даже обозвал Мишу наивным ду-
раком. Он сказал, что деньги надо было оставить себе. Маль-
чик расстроился. Неужели он действительно наивный дурак? 
Мама сказала папе:

— Это чужие деньги. Не мы ли с тобой всю жизнь учили 
Мишу не брать чужое?

— Это совсем другой случай! — горячо возразил папа. — 
У этих денег не было хозяина. Теперь милиционер возьмёт их 
себе!

— Навряд ли, — сказала мама. — Милиционер — страж по-
рядка. В данном случае всё зависит от его порядочности. Он 
может отдать эти деньги какому-нибудь очень бедному нуж-
дающемуся человеку.

— Так он их и отдаст! — хмыкнул папа.
— Ну что ж, каждый думает о другом так, как поступил бы 

сам! — отрезала мама. — А Мишу я понимаю. То, что он отдал 
деньги милиционеру, это его выбор. Он не захотел брать чужие 
деньги, не знал, что с ними делать и передал решение этого воп-
роса представителю закона. А как распорядится этими деньгами 
милиционер — это уже его выбор. Это на его совести.

Миша вздохнул с облегчением. Да, он не знал, что делать со 
своей находкой. Но теперь знает. В следующий раз, если найдёт 
деньги, то сам отдаст их кому-нибудь, кто в них очень нужда-
ется. Себе не оставит — ему чужого не надо!

ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ

Петя шёл из школы домой. Настроение было так себе. Шко-
ла совсем недалеко от дома, но надо перейти через мостик. На 
мосту, опершись о перила, стоял старичок и смотрел на воду. 
Петя встал рядом.



— Любуетесь водой?
— Просто устал, — сказал дед.
— Но выглядите вы хорошо. Вы ещё совсем не старый.
— Правда? — засмеялся дед. — Значит, не старый? Ну, тогда 

я и чувствую себя прекрасно! А ты из школы?
— Да, домой иду.
— Беги, беги, а то мама заждалась, наверное.
Петя побежал. Настроение стало лучше!
На детской площадке возле дома гуляла женщина с ма-

леньким сыном. Малыш копался в песочнице, мама смотрела 
на мальчика. Петя положил ранец на лавочку и взглянул на 
ребёнка.

— У вас очень славный малыш! — искренне восхитился 
Петя.

— Правда? — просияла женщина. Потом посмотрела на Пе-
тю и добавила: — Ты тоже хороший!



Настроение у Пети стало ещё лучше.
Возле подъезда на лавочке сидела соседка баба Дуся.
— Баба Дуся, здравствуйте! У вас очень доброе лицо!
Баба Дуся заулыбалась.
Петя побежал домой. Настроение было на пять с плюсом!
Петя любит говорить людям что-нибудь хорошее. Он давно 

заметил, что от этого поднимается настроение и у людей, и у 
него самого. Делиться хорошим настроением — это всё равно, 
что поделиться волшебным тортиком: чем больше раздаёшь, 
тем больше достаётся тебе самому.
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ВОСПИТЫВАЕМ В ДЕТЯХ СТРЕМЛЕНИЕ 
СТАТЬ ЛУЧШЕ, ДОБРЕЕ!

Рассказы, предложенные в этой главе, касаются проблем челове-
ческих отношений. Что лучше — эгоистическое или альтруистическое 
решение? Альтруизм восхвалялся во все времена и во всех религиях. 
Считается, что самый высоконравственный поступок — поступок, 
направленный на благо других. Почему? Не лучше ли в первую оче-
редь позаботиться сначала о своём благополучии, а только потом о 
благополучии других? На первый взгляд — да, ничего плохого нет в 
том, что человек сначала заботится о себе. Но, заботясь о своей душе, 
стремясь к духовному совершенству, понимая, что он — не отдельная 
единица, а часть общего, человек всё-таки должен быть более альтру-
истом, чем эгоистом. Чем больше человек ориентирован на улучше-
ние этого мира, тем больше позитивных перемен будет в его жизни!

ДРУЖИТЬ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ССОРИТЬСЯ

Алёна и Алёша пришли из школы и сели делать уроки — 
каждый в своей комнате. Бабушка на кухне готовила ужин. 
Алёна пришла к брату и попросила:

— Алёша, дай, пожалуйста, альбомный лист, а то у меня ли-
сты закончились!



Алёша был очень занят решением задачи по математике и 
буркнул:

— Не дам. У меня у самого мало.
Алёна постояла немного в дверях и ушла в свою комнату. 

Алёша, наконец, решил задачу и приступил к следующему за-
данию. Надо было начертить три полоски — длиной девять сан-
тиметров, три сантиметра и четыре сантиметра пять миллимет-
ров. Алёша стал искать линейку, которая куда-то подевалась. 
Обыскался. Пошёл к Алёне. Сестра, высунув язык от усердия, 
рисовала дятла на тетрадном листочке. Наверное, такое задание 
дали в школе. «Наверняка учительница снизит отметку Алёне 
за то, что у неё дятел нарисован не на альбомном листе. И по-
чему только я не дал его!?» — подумал Алёша и спросил:

— Алёна, ты не брала мою линейку?
— Нет! — ответила Алёна, не поднимая головы.
— Дай, пожалуйста, твою линейку! — попросил Алёша.
— Нет! — сказала Алёна, не глядя на брата.
«Обиделась!» — подумал Алёша. Делать нечего, пошёл в 

свою комнату, начертил полоски так, без линейки, на глаз. И 
тут появилась сестрёнка.

— Алёша, дай мне клей! Мне очень нужно. Мой засох, — ска-
зала она нарочито громко.

— Надо же! И мой засох! — Алёша взглянул на неё с ехид-
ством.

— Но ты даже не посмотрел! — попыталась заполучить клей 
Алёна.

— Нет, не дам! — сказал Алёша и отвернулся.
Справившись с математикой, Алёша приступил к следу-

ющему заданию. Надо подобрать и выучить стихотворение о 
родном городе. Где искать стишок? Алёша тут же вспомнил, 
что Алёне на день рождения подарили книгу. Там много фото-
графий с видами города и много стихов о нём. И коротенькие 
есть — как раз то, что надо! Но как идти к Алёне? Конечно, 



можно дождаться маму и попросить её забрать книгу у сест-
ры. Но тогда стишок придётся учить ночью, потому что мама 
придёт очень поздно. Да-а, а ведь всё началось с листа бумаги! 
Зря обидел Алёну… Мальчик взял альбомный лист, клей и хо-
тел идти к сестрёнке мириться. Но не успел выйти — в дверях 
стояла Алёна с линейкой.

— Алёша, возьми мою линейку. Я жалею о том, что не дала 
сразу.

— Ты была права, когда не поделилась со мной линейкой, 
Алёна. Я же первый не дал тебе листочка. Как аукнется, так и 
откликнется! — сказал Алёша.

— А я вспомнила мамины слова: «Поступай с другими так, как 
тебе хочется, чтобы с тобой поступали!» — ответила Алёна.

Стали выполнять школьные задания вместе по новой. Обо-
им было радостно и хорошо. Оно и понятно: дружить всегда 
лучше, чем ссориться!



ХОЧУ БЫТЬ ДОБРОЙ!

Маленькая девочка Лена часто говорила маме: «Не хочу быть 
доброй! Хочу быть злой! Мне нравится быть злой!» Она очень 
любила сказку про Золушку. Но в этой сказке ей нравились не 
Золушка и добрая Фея, а злая мачеха и мачехины дочки. Она 
старалась походить на них. Разговаривала с мамой и старшей 
сестрой или как мачеха, или как мачехины дочки: капризным, 
сердитым голосом, сморщив нос и нахмурив брови. Мама, жен-
щина с мягким характером, много раз говорила Лене, что быть 
злой — это плохо, что надо стараться быть доброй.

— Нет, — возражала Лена. — Я буду злой! Злой быть хоро-
шо!

— Только добрые люди становятся счастливыми! — пыта-
лась убедить дочку мама.

— А мачеха и мачехины дочки счастливые! — не унималась 
Лена. — Ну и что оттого, что принц женился на Золушке? Ма-
чехины дочки тоже выйдут замуж, только за других принцев.

Мама не знала, как убедить дочку, что лучше быть доброй, 
чем злой, и очень расстраивалась.

Однажды мама и Лена ходили в гости к тёте Вале — к ма-
миной подруге. У тёти Вали живёт кошечка Дымка. У Дымки 
есть котёнок Рыжик. Он очень милый и забавный. Лена весь 
вечер играла с ним. Ей очень захотелось взять домой рыжего 
котёнка. Тётя Валя сказала маме Лены:

— Смотри, как полюбила Лена Рыжика. Возьмите его к себе.
Лене очень хотелось, чтобы мама сказала: «Да!»
— К сожалению, не можем! — грустно произнесла мама.
— Почему? — хором спросили Лена и тётя Валя.
— Мачеха и мачехины дочки были злые. Они не любили ни 

людей, ни животных! — сказала мама. Тётя Валя недоуменно 
посмотрела на маму и ничего не сказала. А Лена всё поняла и 
больше просить не стала.



На следующий день мама и Лена ходили в магазин за про-
дуктами. На отдельной полке лежали разные вкусные вещи для 
собак и кошек. Лена сразу же вспомнила про Рыжика.

— Мама, давай купим Рыжику гостинец!
— Нет, доченька, нельзя. По-настоящему злые люди не долж-

ны покупать гостинцы котятам. Злые люди котят только оби-
жают! — ответила мама.

— Мама, больше не хочу быть злой! Хочу быть доброй де-
вочкой! — заплакала Лена.

ПОДАРОК

Оля любит делать подарки. На днях был такой случай. 
К Олиной маме пришла соседка тётя Света. Мама и тётя Све-
та пили кофе, долго разговаривали. Оля всё это время играла 
в своей комнате.

Когда тётя Света стала собираться домой, Оля вышла в 
прихожую её провожать. Она принесла подарок — маленькую 
салфетку с недоделанной вышивкой. Её в садике учили выши-
вать.

У Оли не очень хорошо получалось, поэтому она даже и не 
стала доводить работу до конца. Так и бросила. Вот эту самую 
салфетку Оля решила подарить тёте Свете.

— Это вам подарок! — Оля протянула тёте Свете в ладошке 
сложенную во много слоёв салфетку.

— Спасибо! — соседка улыбнулась и взяла подарок.
— Возьмите, возьмите! Эта салфетка мне не нужна! Она мне 

не нравится! — сказала Оля. Лицо тёти Светы помрачнело. Она 
ещё раз поблагодарила Олю, попрощалась и ушла.

— Оля, — сказала мама, когда они закрыли дверь, — надо 
дарить только то, что тебе самой нравится!



— Я это только что и сама поняла, — грустно ответила 
Оля.

КЛАССНО ПОГОВОРИЛИ!

Встретились две подруги — Полина и Даша.
— Мне мама привезла из Америки красивое платье, — ска-

зала Полина.
— У нашей кошки Пуси родились котята. Они такие кро-

шечные! — сообщила Даша.
— Оно длинное, почти до пола, его можно надевать только 

на праздник. Я вчера дома походила в нём, — продолжила По-
лина.

— У них глазки закрыты. Мама говорит, что они пока сле-
пые, — продолжала Даша.

— Ой, самое главное забыла! — воскликнула Полина. — Оно 
розовое, а сзади — большой бант!



— Теперь котятам имена надо придумать, — задумалась Да-
ша. — Может, Барсик и Пушок? Когда у них вырастет шёрстка, 
они будут пушистые!

— Мы с мамой в воскресенье пойдём в театр. Я надену новое 
платье. Жду не дождусь воскресенья! — сказала Полина.

— А я жду субботу. В субботу приедет папа. Вот удивится, 
увидев новеньких котят! — засмеялась Даша.

Девочки побежали по своим делам. Вот как классно пого-
ворили!



Г л а в а  6

НЕТ ПРОБЛЕМ! 
ЕСТЬ ТОЛЬКО БЛАГОПРИЯТНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РОСТА

Надо учить детей уверенно и решительно справляться с жизнен-
ными испытаниями. Родитель окажет ребёнку добрую службу, если 
будет внушать ему такую мысль: «Нет неразрешимых проблем… Есть 
только благоприятные возможности для роста».

С любой проблемой можно справиться, найдя верное решение. 
Когда человек решил проблему, он обогатил свой опыт — он на-
учился чему-то новому! Проблема предоставляет нам возможно-
сти для роста! Поэтому есть смысл любые трудности принимать с 
благодарностью и предпринимать определённые действия до тех 
пор, пока эти трудности не будут преодолены. Такое отношение к 
проблеме позитивно отражается на наших мыслях и чувствах. Оно 
оптимистично!

«В каждой неудаче кроются семена будущего успеха. Каждая моя 
очередная неудача в каком-то деле приближает меня к победе», — 
сказал один достойный человек. Запомните эти слова и повторяйте 
детям, когда в их жизни возникают какие-то проблемы, ибо форми-
ровать у детей правильное отношение к временным неудачам — на-
ша обязанность.



ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА ЛЮБВИ

Глаша учится во втором классе. Мама Глаши была на роди-
тельском собрании и пришла очень встревоженной. Учитель-
ница сказала маме, что Глаша — очень угрюмая девочка. Она 
хорошо учится, ни с кем не ссорится, но и не дружит ни с кем. 
Ребята её сторонятся. Если едут на автобусную экскурсию, Гла-
ша сидит одна, на самом последнем месте. Если всем классом 
идут в кино, именно Глаша остаётся без места, и ей приходится 
сидеть где-нибудь совсем одной, отдельно от всех. И в классе 
она сидит в одиночестве за последней партой. Маме было от-
чего расстроиться!

Мама стала расспрашивать дочку, почему так происходит, 
а Глаша заплакала.

— Сама не знаю, почему со мной никто не хочет дружить!
Тогда мама предложила Глаше поиграть в необычную игру. 

Надо поместить в своей груди, понарошку, конечно, лампу люб-
ви. Она маленькая, но очень яркая и излучает любовь ко всем 
людям вокруг, и ко всем одноклассникам, конечно. Как только 
прозвенит звонок на перемену, волшебная лампа в груди заго-
рается и начинает излучать любовь и свет. Когда начинается 
урок, свет можно уменьшить, чтобы не мешал заниматься.

Весь вечер мама и Глаша играли в эту игру.
— Глаша, включи лампу! — командовала мама, и Глаша пред-

ставляла, как у неё в груди «включается» лампа любви.
На следующий день после урока математики Глаша вспом-

нила про лампу. «Включила» её и заулыбалась. Потому что, 
когда включаешь лампу любви, всегда хочется улыбаться. Вдруг 
подошла к Глаше отличница Катя и спросила:

— У тебя сегодня хорошее настроение?
— Да, а у тебя?
— И у меня тоже. Глаша, давай с тобой дружить!
Глаша опешила. Она и не мечтала о дружбе с Катей.



— Давай! — радостно ответила она.
— Я принесла новый журнал. Там много смешного. Пойдём, 

покажу тебе! — сказала Катя.
Девочки на всех переменах рассматривали журнал и много 

смеялись. В этот день Глаше в школе было весело как никогда. 
Она домой не шла, а бежала. Дома рассказала маме, что слу-
чилось. Мама порадовалась за дочку, но предупредила, что про 
лампу любви надо помнить и включать её каждую перемену.

С этого дня жизнь Глаши изменилась чудесным образом. 
Она теперь не была угрюмой. У неё появились подруги, и маль-
чишки тоже охотно с ней разговаривали.

Можно было бы сказать, что Глаша стала обыкновенной 
девочкой. Но мы-то знаем, что как раз сейчас она стала не-
обыкновенной: теперь у неё в груди есть волшебная лампа 
любви.

ПРОБЛЕМЫ МОЖНО РЕШИТЬ!

Девочка Аня в этом году пошла в первый класс. В сентяб-
ре мама взяла отпуск на работе и ежедневно встречала дочку. 
Они вместе делали уроки, а потом развлекались: читали кни-
ги, гуляли, играли в разные игры, смотрели мультики. Но от-
пуск закончился. Аню забирать из школы стало некому. Папа у 
Ани — шофёр-дальнобойщик, он дома бывает редко. Ходить в 
группу продлённого дня Аня не захотела: там шумно, а она лю-
бит тишину. Да и вообще, зачем сидеть в школе, когда живёшь 
в соседнем доме? Стала Аня приходить домой одна и делать 
уроки самостоятельно. Вот какая умница!

Но однажды, подойдя к своему подъезду, Аня увидела у две-
ри соседскую собаку. Это была небольшая дворняжка с вред-
ным характером, готовая облаять и укусить любого. Собака, 



как и Аня, живёт на первом этаже. Сейчас она сидела у двери, 
поджав хвост, и терпеливо ждала, когда кто-нибудь откроет 
дверь и впустит её.

Аня боялась этой собаки как огня. Она тоже стала ждать, кто 
бы впустил собаку в подъезд. Но никто не шёл. На улице было 
холодно, Аня замерзла, но к подъезду не подходила.

Прошло около часа. Наконец, подошёл мужчина, зашёл в 
подъезд сам и впустил собаку. Теперь Аня боялась зайти в 
подъезд. Вдруг мужчина не позвонил соседке, и собака сидит у 
дверей своей квартиры? Постояв ещё около получаса на улице, 
Аня заглянула в подъезд. Собаки на площадке не было. Аня за-
шла в свою квартиру. Телефон трещал, не переставая. Звонила 
встревоженная мама. Она потеряла Аню. Дочка рассказала ей, 
что случилось. Мама, конечно, расстроилась, велела Ане попить 
горячего чаю и забраться в постель.

С этого дня возникла проблема. Не каждый раз, но довольно 
часто, во время возвращения девочки из школы, собака сидела у 
подъезда. Иногда Аня подолгу ждала, пока кто-нибудь впустит 
собаку, иногда чуть-чуть. Мама хоть и не ладила с соседкой, хо-
зяйкой собаки, но попыталась поговорить с ней по телефону.

— Я болею, с собакой гулять некому! — сказала соседка тё-
тя Валя.

— А ребёнок не может попасть домой из-за вашей собаки! — 
возмутилась мама Ани.

— Это ваши проблемы! — ответила тётя Валя и положила 
трубку. Подключился и папа Ани. Переругались, но не догово-
рились. Всё оставалось по-прежнему. Изменилось только то, 
что теперь у Ани был мобильный телефон. Если около подъ-
езда сидела собака, Аня звонила маме, мама отпрашивалась с 
работы и ехала домой. Конечно же, начальнику мамы это не 
нравилось. Все переживали из-за возникшей проблемы, даже 
ссориться стали, так как папа и мама стали настаивать, чтобы 
Аня оставалась в группе продлённого дня. Аня отказывалась. 



Она согласна стоять у подъезда хоть до вечера, но на продлён-
ку не пойдёт. Ей там не нравится!

Постепенно о неразрешимой ситуации узнали родственники 
и друзья. Давали разные советы. Однако по существу никто не 
знал, как быть. Одна только папина сестра, тётя Люся, развела 
руками, послушав маму и Аню:

— Это разве проблема? Её очень легко решить! — Она тут 
же взяла у мамы номер телефона тёти Вали и позвонила ей. 
Представилась, рассказала ей, что творится в семье её брата и 
попросила соседку помочь Ане подружиться с собакой. Тётя 
Валя согласилась!

Две женщины составили план и начали действовать. Через 
полчаса тётя Люся и Аня, взяв в руки торт, пошли в гости к тё-
те Вале. Позвонили в дверь. Собака оглушительно лаяла. Аня 
ужасно боялась и вцепилась в тётю Люсю. Сначала она даже 
хотела убежать, но тётя Люся крепко держала её за плечи и не 
отпустила. Дверь открылась. В дверях стояла тётя Валя с соба-
кой в руках. Собака лаяла изо всех сил и лязгала зубами. Все 
вместе прошли на кухню, сели на стулья. Собака сидела на ко-
ленях хозяйки, перестала лаять и злобно рычала. Аня прижа-
лась к тёте Люсе и дрожала.

Женщины стали разговаривать о том, о сём. Постепенно 
собака притихла, слезла с колен хозяйки и ушла в комнату. 
Аня, тётя Люся и тётя Валя попили чай. Аня отхлебнула толь-
ко один раз, и всё. И торт есть не стала — не могла. Потом хо-
зяйка опять взяла собаку на руки, а тётя Люся и Аня прошли 
в гостиную. Сели в кресла, поговорили чуть-чуть. Увидев, что 
на неё не обращают никакого внимания, собака спрыгнула с 
колен тёти Вали на пол и легла на своё место. Договорившись 
прийти завтра и искренне поблагодарив тётю Валю за желание 
помочь, тётя Люся и Аня ушли домой.

На следующий день собака полаяла только вначале. В тре-
тий день тётя Люся и тётя Валя уговорили Аню погладить со-



баку. Аня, испытывая ужас, провела кончиками пальцев по лбу 
собаки. Собака не лаяла и не злилась! Наоборот, казалось, что 
она больше Ани рада тому, что у неё с девочкой налаживаются 
отношения. Может быть, так оно и было? Ведь теперь всегда 
будет человек, который впустит её в дом.

В четвёртый раз к тёте Вале Аня пошла одна — у тёти Люси 
были какие-то дела. Аня позвонила в дверь соседки. Тётя Ва-
ля открыла. Собака стояла в дверях комнаты и смотрела, кто 
пришёл. Увидев Аню, она подбежала к ней, тявкнула пару раз 
и ушла в комнату. Несмотря на уговоры тёти Вали пройти в 
комнату, Аня постояла немного в прихожей и убежала домой.

Аня теперь точно знала, что в следующий раз она подойдёт 
к дверям, даже если там будет сидеть собака. Она всё ещё её 
боялась, но прежнего ужаса не было.

И вот ещё что поняла Аня. Проблемы, оказывается, можно 
решить, какими бы сложными они не казались!



НА ОШИБКАХ НАДО УЧИТЬСЯ!

Слава собрался порисовать. Приготовил альбомный лист, 
открыл коробку с красками, принёс большую банку с водой и 
поставил на стопку книг на своём столе. Мама увидела банку 
на книгах и сказала:

— Слава, что ты делаешь! Не ставь банку на книги! Ты мо-
жешь пролить воду и испачкать их!

— Не пролью! — ответил Слава и начал рисовать. Получался 
очень хороший рисунок. Слава очень увлёкся и нечаянно уро-
нил банку на стол. Грязная вода разлилась по столу, по карти-
не, залила книги, потекла на пол.

Мама и Слава долго убирались. Мама ругала Славу, назы-
вала упрямцем. Слава злился:

— Я был уверен, что не пролью. Это случайно. Что ж, теперь 
меня за это надо ругать?

Когда всё убрали, Слава и мама пошли пить чай.
— Слава, чай очень горячий, возьми ещё одну чашку и пере-

ливай, пока не остынет! — сказала мама.
— Да ладно, мама, ничего не будет. — Слава отхлебнул чай 

и обжёгся.
Потом мама затеяла уборку в квартире и попросила Славу 

протереть полку под зеркалом в ванной комнате. Она преду-
предила, что сначала надо снять все флаконы и баночки, только 
после этого можно протереть саму полку.

Слава выслушал, молча взял мокрую тряпку и стал проти-
рать полку прямо так, ничего с неё не снимая. Мама увидела 
и воскликнула:

— Нет, Слава, так нельзя! Ты можешь уронить что-нибудь 
и разбить раковину!

— Не уроню! Я аккуратно, — произнёс Слава и продолжил 
работу. Он только чуть-чуть сдвинул банки-склянки, и край-
ний флакон с грохотом упал на раковину. Флакон разбился, 



по ванной комнате разнёсся аромат маминых духов. Раковина 
треснула.

Зашла мама.
— Я был уверен, что ничего не уроню! Это случайно! — оп-

равдывался Слава. Мама молчала.
— Ты расстраиваешься из-за духов? — спросил Слава.
— Немного — из-за духов, — ответила мама.
— А много из-за чего? Из-за раковины?
— Нет. Из-за тебя, — сказала мама.
— Из-за меня?
— Да.
— Что я такой неловкий?
— Нет, я не считаю тебя неловким. Ты — очень ловкий маль-

чик. Ты же не фокусник, чтобы протирать полку, не снимая с 
неё вещи. Меня расстраивает то, что ты не извлекаешь уроки 
из тех событий, которые с тобой происходят. Не было бы у тебя 
сегодня столько неприятностей, если бы ты просто прислуши-
вался к своему опыту.



— Извлечь урок — это значит понять, что сделал не так, и в 
следующий раз сделать по-другому? — уточнил Слава.

— Да, именно так.
— Ну и какой урок я должен извлечь?
— Попробуй догадаться сам, — ответила мама и ушла в ком-

нату.
Слава сел на край ванны и стал думать о том, почему сегод-

ня было столько неприятностей. И понял причину. Он каждый 
раз всё делал кое-как — ленился и торопился. Это правда. Зна-
чит, вот в чём урок!

Слава вышел из ванной комнаты. Мама собиралась проти-
рать подоконники, где у неё стоят горшки с комнатными рас-
тениями.

— Я извлёк урок, мама, — сказал Слава. — Давай я протру 
подоконники правильно!



Г л а в а  7

ВОСПИТЫВАЕМ В ДЕТЯХ УВЕРЕННОСТЬ В СЕБЕ 
И ПОБУЖДАЕМ ИХ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 

СВОЕЙ МЕЧТЫ!

В одном из университетов на занятиях по психологии было про-
ведено исследование: студентов попросили назвать свою самую труд-
ную проблему. Шестьдесят пять процентов опрошенных сказали, 
что не уверены в себе. Результаты данного исследования позволяют 
предположить, что неуверенность в себе — проблема большинства 
населения земного шара. Мы можем повсюду встретить людей с 
глубоко сидящим в них чувством страха, которые отступают перед 
жизненными трудностями, страдают от чувства своей никчёмности 
и незащищённости, сомневаются в своих силах.

«Я сомневаюсь», «Я на это не способен», «У меня не получится», 
«Я боюсь за это браться» — вот так говорят неуверенные в себе лю-
ди, люди с низкой самооценкой. В глубине души они не верят, что 
способны брать на себя ответственность или пользоваться благопри-
ятными возможностями. Они не верят в то, что могут стать такими, 
какими хотели бы быть, и довольствуются гораздо меньшим, чем 
могли бы иметь. Если человек думает, что ни на что не способен, 
как же он сможет добиться успеха в жизни? Посмотрите на людей 
в вашем окружении. Кто-то добился больших результатов в жизни, 
чьи-то достижения скромны. Качество их жизни прямо пропорци-
онально количеству веры в себя.



Мнение о себе начинает формироваться в раннем детстве в ре-
зультате действия многих факторов. Самый главный среди них — это 
оценка маленького человека и его поступков значимыми для малы-
ша взрослыми людьми. Поэтому есть смысл говорить ребёнку, что 
возможности его безграничны, что он способен на многое, что он 
справится с любыми трудностями.

Говорите вашему малышу, что вы верите в него, поддерживай-
те его во всех хороших начинаниях, замечайте малейшие успехи, 
искренне гордитесь им. Каждая удача будет стимулировать новое 
достижение.

Многие люди ничего не добиваются лишь потому, что не знают, 
чего хотят. У них нет чётко определённой, ясной цели. Чтобы на-
ши дети преуспели в жизни, нам надо научить их задумываться о 
будущем. Пусть уже сейчас думают о том, чего они хотят добиться 
в жизни, что они собираются предпринять для достижения своего 
желания. Помогите ребёнку определить мечту!

Но при этом помните: во-первых, решение ребёнка совсем не 
окончательное, оно может меняться многократно. Это нормально. 
Во-вторых, то, что ребёнок получает в результате, должно улуч-
шить не только его жизнь, но и жизнь окружающих людей.

Я как-то спросила одну десятилетнюю девочку, кем она хочет 
стать. Она, не задумываясь, тут же ответила: «Хочу стать зубным 
врачом!» Я спросила, что привлекает её в этой профессии. «Мама 
сказала, что зубные врачи хорошо зарабатывают!» — ответила де-
вочка.

Не надо так ограничивать детей! Пусть дети мечтают вносить в 
мир большие положительные перемены, а богатство придёт следом 
само! Не останавливайте их словами: «Ну что ты придумал! Это не-
возможно!», даже если детские мечты кажутся вам фантастическими. 
Возможности наших детей не ограничены ничем!

Пусть ребёнок представляет, что его мечта уже осуществилась. 
Ощутит те чувства, которые бывают при достижении цели.

Представляйте и испытывайте положительные эмоции вместе. 
Чем пламеннее и жарче желание, тем ближе ребёнок к успеху.



Я ВЕРЮ В СЕБЯ!

Мама Дины купила аж целых три коробки пластилина.
— Почему так много? — спросила Дина.
— Цвета яркие, качество хорошее. Вот и не удержалась, — 

ответила мама. — Пригодится. Ты ведь любишь лепить!
В воскресенье к Дине пришла в гости Арина. Дина и Арина 

живут в одном доме, только в разных подъездах. Арина старше 
Дины, ей скоро 7 лет, но это не мешает девочкам дружить.

Дина предложила Арине полепить. Решили сделать пира-
тов. Дина лепила морского разбойника с одним глазом, а у пи-
рата Арины одна нога была «деревянной». Когда пираты были 
готовы, встал вопрос, на чём они будут плавать. Дина предло-
жила:

— Давай, слепим нашим пиратам по кораблю!
— Да ты что, — вытаращила глаза Арина, — корабль из плас-

тилина!? Не получится! Я не умею!



— Получится! Всё у нас получится! Я тоже ещё никогда это-
го не делала, но верю, что смогу! — сказала Дина и принялась 
за работу. Арина тоже начала лепить, но часто повторяла: «Не 
получается! Ничего не получается…» И у неё действительно не 
выходило как надо. А Дина лепила вдохновенно. Корабль она 
сделала большой, с яркими разноцветными мачтами, со штур-
валом для капитана. У Арины получилась скорее лодка, чем ко-
рабль. Жалко было смотреть на пирата Арины. Он еле-еле там 
помещался. На таком судёнышке по океанам не поплаваешь!

Арина расстроилась и как будто даже немного обиделась на 
Дину. Заметив это, Дина объяснила подружке:

— Меня мама научила, когда берёшься за что-то, никогда не 
нужно говорить: «У меня не получится». Всегда надо говорить: 
«У меня всё получается!» Надо верить в себя, и тогда всё дей-
ствительно получится!

КАК МИТЯ РЕШИЛ ГОВОРИТЬ О СЕБЕ 
ТОЛЬКО ХОРОШЕЕ

Однажды мама сказала Мите, что не стоит себя ругать даже 
за ошибки. О себе надо говорить только хорошее. Потому что 
как человек о себе думает, таким и становится. Митя решил: 
отныне он будет себя хвалить. В разговоре с ребятами он как-
то сказал:

— Я лучший ученик!
В классе стало очень тихо, все удивились и переглянулись. 

Ведь у них есть два отличника — Женя Скворцова и Дима Спи-
рин. Получается, что они хуже Мити, у которого даже тройки 
имеются? Митя смутился и замолчал.

Прошло несколько дней. На уроке физкультуры Митя опять 
отличился, сказав:

— Я самый сильный!



Всем стало неловко, а Саша Матвеев, признанный силач 
класса, возмутился:

— Ты чего это, Митя!?
Дома Митя пожаловался маме, что говорить о себе только 

хорошее не получается, и рассказал про случаи в школе.
— Не нужно сравнивать себя с другими ребятами, — объяс-

нила мама. — Говори просто: «Я умный. Я сильный. За что не 
возьмусь, у меня всё получается». А если очень хочется срав-
нивать, сравнивай себя с тем, каким ты был раньше. Например, 
говори, что ты с каждым днём становишься сильнее.

Понял Митя, в чём его ошибка. Но ругать себя не стал. На-
оборот, похвалил себя: ведь он, Митя, сегодня стал мудрее, чем 
был вчера.

РЕШИ, КЕМ ХОЧЕШЬ СТАТЬ, 
И ТЕБЕ ПОВЕЗЁТ!

Жили-были два мальчика — Серёжа и Костя. Жили они на 
одной улице, были знакомы и изредка встречались.

Серёжа хотел стать всемирно известным учёным и сделать 
научное открытие, когда вырастет. Он собирался иметь боль-
шой дом на берегу моря, яхту, машину, красивую жену и двух 
детей: мальчика и девочку. Для того чтобы всё это у него ис-
полнилось, Серёжа старательно учился в школе и часто про-
водил опыты на кухне, смешивая различные вещества, такие 
как крахмал, йод, соль, сахар и тому подобное, воображая, что 
он учёный.

Костя тоже хорошо учился в школе, без троек. Но кем станет 
в будущем, он не думал. Просто учился, и всё.

— Зачем сейчас голову ломать над этим? Успею ещё! — го-
ворил Костя, если кто-нибудь спрашивал его о том, кем он хо-
чет стать.



Прошли годы. Мальчики окончили школу. Серёжа точно 
знал, в какой институт пойдёт учиться. А Костя никак не мог 
решить, кем же ему стать, и поступил в тот институт, который 
был ближе к дому. Какая разница, в какое учебное заведение 
идти, если у тебя нет мечты!? Стал Костя посещать занятия, 
но профессия, которую он должен был получить, ему не нра-
вилась. Уйти бы ему оттуда, да жалко потраченного времени, 
и поступить в институт не просто. Так и отучился все пять лет 
без настроения. А Серёжа учился в своём институте с радо стью, 
на одни пятёрки.

Ребята закончили учёбу, получили дипломы. Теперь у них 
была профессия. Серёжа продолжил учиться дальше, чтобы 
стать настоящим учёным, а Костя пошёл работать — без вся-
кого удовольствия. Работа ему не нравилась, но он ни как не 
мог решить, какая же профессия ему по душе.

Время шло. Серёжа стал учёным, сделал научное открытие, 
женился и был счастлив.

Как-то встретились старые знакомые и поведали друг другу 
о своей жизни.

— Повезло тебе! — сказал Костя.
— А ты хотя бы сейчас реши, кем хочешь стать! И тебе по-

везёт! — ответил Серёжа.



Г л а в а  8

СКАЗКИ И ПРИТЧИ

Притча — это короткий иносказательный рассказ, который по-
могает понять какое-либо труднообъяснимое поучение, явление, 
мораль. Притчи и сказки, предложенные в этой главе, лучше всего 
прочитать ребёнку без всяких комментариев. Они имеют глубокий 
смысл, который каждый человек понимает по-своему, исходя из 
собственного опыта и взглядов на жизнь. Родителям лучше предва-
рительно ознакомиться со сказками, а затем выразительно прочи-
тать их малышу. Если ребёнок будет задавать вопросы, обязательно 
ответьте на них.

СКАЗКА О ТОМ, 
КАК МУДРЕЦ ПОМОГ БЕДНЯКУ

В одной деревне прошёл слух, что их селение посетит муд-
рец. Он путешествует по стране и остановится в этой деревне 
только на одну ночь. Все жители заволновались: у кого же он 
будет ночевать? Каждый хотел заполучить мудреца к себе. Жен-
щины не ложились спать: наводили порядок в домах, пекли пи-
роги. Вдруг мудрец остановится у них? Мужчины придумывали 
вопросы на тот случай, если удастся с ним побеседовать.



И вот приехал мудрец. Он спросил, где живёт самый бедный 
человек в деревне. Ему показали очень маленький старенький 
домик. Мудрец сказал, что будет ночевать в этом доме, и отпра-
вился к бедняку. А у этого человека дела были весьма плохи. Он 
сам, его жена и трое детей голодали — даже хлеба купить было 
не на что. Бедняк работал сапожником, шил и ремонтировал 
обувь, но заказов давненько не поступало. Жена с горя заболела 
и лежала в постели. В этой семье гостей сегодня не ждали.

Мудрец пришёл, поздоровался, познакомился со всеми, 
кто был в доме, достал из своего дорожного мешка хлеб, сыр, 
горшо чек масла, сушёные фрукты, накормил всё семейство и 
поел сам. Когда сытые дети отправились спать, бедняк задал 
мудрецу вопрос:

— Я живу очень плохо. Заказов нет, денег нет, дети голодные, 
жена болеет. Я день и ночь думаю, как это изменить, но ничего 
не могу придумать! Подскажи, что мне делать?

— Ты перечислил всё плохое. А что хорошего в твоей жиз-
ни? — спросил мудрец.

— А что у меня может быть хорошего? В моей жизни всё 
плохо! — с отчаянием в голосе воскликнул бедняк.

— Не верю! Подумай, пожалуйста, что у тебя есть в жизни 
хорошего.

Бедняк глубоко задумался. Думал долго, а потом его лицо 
просияло:

— Вот вчера наш младшенький первые шаги сделал само-
стоятельно. Годик ему!

— Хорошо! — сказал мудрец. — Ещё думай.
Думал, думал бедняк и опять заулыбался:
— Жена у меня очень славная. Все соседи удивляются, как 

мы с ней дружно живём.
— Вспомни ещё что-нибудь хорошее, — попросил мудрец.
— Да если поискать, можно много чего найти! — стал со-

ображать мужик. — И дети, слава богу, здоровы, и лето скоро 



наступит, значит, в лесу ягод можно будет набрать. Рыбу на-
ловлю в реке…

— Значит, есть в твоей жизни и хорошее?
— Да, но я всё время думаю о своих бедах! — сокрушался 

бедняк.
— Унылые, грустные мысли ведут нас к печалям и бедам, 

радостные — к удаче. Как же в твоей жизни появится сча стье, 
если у тебя нет светлых мыслей? — удивился мудрец. — Ду-
май больше о хорошем, и твоя жизнь изменится в лучшую 
сторону!

— Как же я могу сидеть и радоваться, когда у меня всё пло-
хо? — разозлился бедняк.

— Если не хочешь научиться находить хорошее в своей 
жизни и радоваться, живи так, как жил до сих пор! — отрезал 
мудрец и стал стелить себе постель на лавочке возле двери. 
Разочарованный ответом мудреца бедняк тоже отправился 
спать.

Когда бедняк проснулся, мудреца уже не было — он рано 
тронулся в путь. Бедняк как всегда пригорюнился: чем детей и 
жену накормить? «Ах, как всё плохо!» — подумалось ему, но он 
тут же вспомнил слова мудреца. Решил, что попробует думать 
только о хорошем. Вдруг поможет? Напоил детей чаем из трав 
с остатками вчерашнего хлеба и сыра и стал вспоминать, что 
в его жизни хорошо. Вот солнце светит, тепло во дворе, дети 
весело играют. Курица громко кудахчет — значит, скоро яйцо 
снесёт, будет чем ребятишек накормить.

Устал бедняк придумывать хорошее, но сдаваться не хочет. 
Стал по второму разу хорошее вспоминать. Вспоминал, вспо-
минал и видит: заходит в ворота мужик, несёт под мышкой са-
поги в ремонт. Не поверил бедняк глазам своим. Неужели так 
быстро его хорошие мысли стали помогать? Встретил мужика 
приветливо. Получив заказ, начал работать в прекрасном на-
строении. И голову ломать не надо, выискивая хорошие мыс-



ли, — сами приходят! Дети и жена сыты — мужик за починку 
сапог принёс горшок сметаны и каравай хлеба. Закончил бед-
няк работу, поел и опять сел думать.

Думать о хорошем легче стало. Если ничего нового не при-
ходило в голову, повторял старое. Сидел-сидел, думал-думал, 
смотрит — дочка лавочника идёт, туфли в руках несёт. Каблук 
оторвался, говорит, прибить надо. Даёт деньги за работу. «Чу-
деса! — удивляется бедняк. — Кажется, мудрец правду мне ска-
зал! Уже целый месяц заказов не было, а тут на тебе — в один 
день два заказа! Это не случайно!»

Починил бедняк туфли девушки и пошёл к жене. Сел возле 
кровати и говорит:

— Слушай, жена, давай думать только о хорошем!
— Как я могу думать о хорошем, когда лежу больная, не мо-

гу ухаживать ни за ребятишками, ни за тобой? — удивилась 
жена.

— Вот потому-то и надо думать о хорошем! — говорит бед-
няк. — Думаешь о хорошем — случится в жизни хорошее. Ду-
маешь о плохом — случится плохое. Меня мудрец так научил. 
С сегодняшнего дня я живу по-новому, стараюсь думать только 
о добром и радостном!

— Ладно, — согласилась жена. — Только что же мне думать 
о моей болезни?

Бедняк задумался:
— Слушай, может быть, надо думать, что ты сильнее болез-

ни?
— Я так и буду думать! — оживилась жена. — Я сильнее бо-

лезни, и теперь-то уж точно поправлюсь!
Обрадовался бедняк такому обещанию жены, смотрит, к 

воротам телега подъехала. Заходит лесник во двор и говорит 
бедняку:

— Мы слышали, у тебя жена болеет. Вот моя старуха ей мё-
ду прислала. Пусть лечится.



Поблагодарил лесника бедняк, понёс горшочек с мёдом же-
не. И снова мудреца добрым словом вспомнил: дать лучшего 
совета он просто не мог!

С тех пор жизнь бедняка чудесным образом изменилась. 
Чем светлее и радостнее были его мысли, тем лучше станови-
лась его жизнь.

О КАПЕЛЬКАХ РОСЫ

Притча

К утру на поляне образовалось много капелек росы. Они 
были везде: и на листьях, и на цветах, и на придорожных кам-
нях, и на самой дороге. Капли, которые оказались на пыльной 
дороге, тут же впитывались в землю, а капли на камнях стали 
высыхать. Однако капельки на листьях и цветах чувствовали 
себя превосходно.



Наша капля уже больше часа дивилась окружающей её 
красоте. Вокруг было тепло, светло, поднималось прекрасное 
солнце, аромат цветов кружил голову, птицы пели чудесные 
песни.

— Надо же, как хорош мир! — сказала капелька соседке, кап-
ле, расположившейся на другом лепестке. Та тоже с удивлением 
и восхищением оглядывалась вокруг.

— Правда, становится жарко. Надо прятаться! — решили кап-
ли и соскользнули внутрь цветка. Тут их ждала старая мудрая 
капля. Она родилась несколько дней назад и успела стать «обра-
зованной». Мудрая капля взялась учить малышей уму-разуму.

— Вы не просто капли. Вы частички воды, — сказала она.
— Не может быть! Мы капли сами по себе! — не поверили 

капельки. — А что такое вода?
— Вода — это нечто прекрасное и великое. Вода — это 

жизнь!
— Непонятно! Непонятно! Мы так и не поняли, что такое 

вода! — возмутились капельки.
— Это трудно объяснить! — продолжила мудрая капля. — 

Мы и есть вода. Вода везде и всюду. Она основа всего. Иногда 
вода собирается в моря и океаны...

— Ах, как бы я хотела увидеть океан! — мечтательно произ-
несла наша капелька.

— Возможно, ты его когда-нибудь уже видела! — сказала 
мудрая капля.

— Не может быть! Я родилась только сегодня утром и ничего 
не видела, кроме поляны! — капризно сказала наша капля.

— Да, сегодня утром ты проснулась каплей на цветке. Но, 
возможно, до этого ты была каплей в облаке, а ещё раньше — 
каплей в океане, — объяснила мудрая капля.

— Ничего про это не знаю. Знаю только то, что я — капля 
и появилась сегодня утром. И не верю, что есть какая-то вода. 
Ты всё это придумала! — заупрямилась наша капля.



— Я сама не придумала ничего! Мне так говорили, — мягко 
сказала старая мудрая капля.

— Кто сможет доказать, что вода есть на самом деле? — не 
унималась наша капля.

— Доказывать это некому. Придётся поверить без всяких до-
казательств или так и будешь жить без веры. Хотя некоторые 
так и живут, — сказала мудрая капля.

— А я верю! Гораздо приятнее знать, что ты — часть чего-то 
великого, чем просто капля! — сказала молчавшая до сих пор 
скромная капелька.

— Ну что ж, я рассказала вам то, что знала сама. Как жить и 
как думать дальше — решаете вы сами! — сказала мудрая кап-
ля и хотела уйти.

— Погоди, мудрая капля! — остановила её наша капля. — 
А мне-то как жить? Ведь я теперь сомневаюсь!

Мудрая капля немного подумала и сказала наконец:
— Постарайся узнать больше обо всём, в том числе и о се-

бе. Если ты задашь себе вопрос, рано или поздно получишь на 
него ответ!

— Спасибо, мудрая капля! — сказали капли.

СКАЗКА О ТОПОЛЕ

В одном сквере рос тополь. Недалеко от него возвышалась 
роскошная ель. Тополь был несчастлив: он завидовал ели. Он 
завидовал тому, что она всегда зелёная, тому, что она очень 
стройная, тому, что у неё красивые плоды — шишки. Зависть 
сжигала бедное дерево. И в один прекрасный день тополь об-
ратился к Создателю:

— Почему ель вечнозелёная, а я всю зиму стою голый? Это 
несправедливо! Я тоже хочу быть вечнозелёным! Хочу иметь 
иголки, а не листья! Почему у неё ветки до земли, а у меня — 



нет? Хочу иметь ветки до земли! Почему у неё красивые шиш-
ки, а у меня — пух? Хочу иметь шишки!

— Ты тополь. Ты не ель. Тебе надо научиться радоваться 
тому, какой ты есть, а не завидовать ели. Завидовать кому-ли-
бо глупо, да к тому же ещё и вредно. Посмотри, ты же сохнешь 
от этого!

Задумался тополь над словами Создателя. Он тополь, он не 
ель. И ему надо научиться радоваться тому, что у него есть. А 
что есть-то? Да, у него красивый ствол, сильные ветки и много-
много прекрасных шелковистых листьев. Это правда. Каждый 
день его ласкают солнечные лучи, в земле достаточно влаги и 
питательных веществ, чтобы не испытывать жажду и голод. Это 
так. Значит, вот чему надо радоваться!

Перестал тополь завидовать ели. И так хорошо ему стало, 
что тополь расцвёл. Листья тополя запели и заплясали, и песня 
эта была прекрасна. Люди, гуляющие в сквере, стали останав-
ливаться под тополем, чтобы отдохнуть и послушать радостный 
хор листьев. В жаркую погоду под ветками тополя было про-
хладно, а в дождливую — сухо. Люди говорили разные прият-
ные слова о тополе, они благодарили его. Тополь был счастлив, 
он забыл, что когда-то завидовал ели. Теперь он знал, что он — 
на своём месте, он по-своему хорош. У него своё предназначе-
ние — быть прекрасным тополем и радовать людей.

СКАЗКА О ТОМ, КАК АНЮТА 
БАБУ-ЯГУ ПЕРЕВОСПИТАЛА

Жила-была в одном болоте, среди густого леса, в избушке на 
курьих ножках Баба-яга. Она была некрасивой, злой, завистли-
вой, одинокой и несчастной. Она время от времени похищала 
маленьких детей из близлежащих деревень, чтобы съесть их. 
Люди боялись Бабу-ягу…



Однажды Баба-яга поймала девочку по имени Анюта. Она с 
подружками пришла на болото собирать клюкву, но нечаянно 
отстала от них. Походила Аня по болоту, совсем заблудилась, 
натёрла ногу, присела на пенёк отдохнуть. Тут Баба-яга схва-
тила её и побежала по кочкам.

— Спасибо, бабушка, что ты меня несёшь! Тебе не тяжело? — 
заботливо спросила девочка. Она совсем не испугалась, потому 
что про Бабу-ягу ничегошеньки не знала.

Баба-яга удивилась, но ничего не ответила. Вбежав в избуш-
ку, Баба-яга поставила Анюту на пол. Девочка огляделась по 
сторонам. У Бабы-яги дома было неуютно и грязно.

— Давай, бабушка, вместе сделаем у тебя уборку! — предло-
жила девочка. Баба-яга, привыкшая к тому, что маленькие дети 
начинают реветь и проситься домой, опешила. Ей ещё никто 
не предлагал такого. Она оглядела свою избушку. Да, действи-
тельно грязновато. А почему бы не прибраться вместе? Вдвоём 
легче, чем одной. В конце концов, она всегда успеет её съесть. 
И она согласилась. Стали вместе убираться. Мусор собрали и 



вынесли, пыль везде протёрли, окна и полы чистенько вымыли. 
Обе устали. К концу уборки Анюта предложила:

— Попьём чаю, что ли, бабушка? У тебя есть что-нибудь 
вкусненькое к чаю?

Баба-яга, довольная тем, что у неё в избушке теперь чисто и 
уютно, испытывала неизвестное ей до сих пор чувство благо-
дарности. Она стала думать, чем бы угостить девочку.

— У меня есть сушёные ягоды. Чай можно заварить из трав!
Сели вместе чай пить. Анюта спрашивает:
— Бабушка, а ты сама себе нравишься?
Баба-яга захлопала глазами от неожиданного вопроса и про-

молчала. Она никогда не задумывалась над этим.
— Я хотела спросить, тебе хочется быть такой, какая ты сей-

час? — уточнила Анюта. Тут Баба-яга поняла вопрос. Не-ет, 
конечно. Кому понравится быть такой страшненькой? Ей хо-
телось бы быть красавицей!

— У тебя тут много всяких разных трав. Ты умеешь готовить 
зелья? — спросила Анюта.

— Да! — с гордостью ответила бабка.
— А ты умеешь готовить такое зелье, которое делает челове-

ка красивее и моложе?
Баба-яга задумалась.
— Я много раз готовила зелье, делающее девушек уродливы-

ми. А чтобы делать красивыми — никогда. Но, если постарать-
ся, я бы смогла, — ответила Баба-яга, ещё не понимая, к чему 
клонит девочка.

— Бабусенька, давай отварим зелье и сделаем из тебя кра-
савицу! — воодушевилась Анюта. Баба-яга согласилась с ра-
достью.

Стали варить отвар. Пока варилось зелье, Анюта помога-
ла Бабе-яге расчёсывать волосы. Помыв лицо и руки, старуха 
выпила зелье и превратилась вдруг в очень даже симпатичную 
девушку.



— Надо же, — удивилась она, — я, оказывается, совсем даже 
не страшная!

— К тому же ты ещё и добрая! — добавила Анюта.
— С чего ты взяла? — удивилась теперь уже симпатичная 

Баба-яга. — Все меня считают злой!
— Какая же ты злая, когда ты меня несла на руках до своего 

дома! — удивилась в свою очередь девочка. Тут Баба-яга по-
няла, что девочка не знает, для чего она её сюда принесла, и не 
стала говорить Анюте, что она собирается её съесть на ужин. 
Решила, что успеет ещё. К тому же, оказывается, так приятно, 
когда тебя считают доброй.

— Я очень благодарна тебе, что ты спасла меня. И мои ро-
дители будут очень рады тебе, когда ты придёшь к нам в гос-
ти, — сказала девочка.

Баба-яга опять удивилась. Вот оно как! Если только она за-
хочет, у неё могут появиться друзья в деревне. Для этого надо 
просто вернуть девочку родителям.

Ну уж нет, она не для этого принесла её в дом! Она хочет 
съесть девочку! Но желание иметь друзей было очень сильным. 
Ведь она так одинока!

— Ты ведь теперь очень даже симпатичная девушка. А у нас 
в деревне много хороших парней. Мы тебя замуж выдадим! Че-
го тебе одной в лесу пропадать!? — продолжала щебетать ни о 
чём не подозревающая девочка.

— Замуж? — насторожилась Баба-яга. — Разве кто-то возь-
мёт меня замуж? Ведь я же Баба-яга!

— Баба-яга? Тебе не нравится твоё имя? Так выбери себе 
другое! Какое имя тебе нравится?

— Я бы хотела, чтобы меня звали Ягуша! — мечтательно 
произнесла Баба-яга.

— Очень рада знакомству с тобой, Ягуша! — сказала Аню-
та. — Ты добрая, милая девушка, но мне кажется, что тебя что-
то беспокоит.



Ягуша действительно волновалась. Как быть? Съесть девоч-
ку и остаться прежней Бабой-ягой, злой, несчастной, одинокой, 
или начать новую жизнь, отведя девочку к родителям?

— Я взволнована, потому что не могу решить одну пробле-
му, — начала Ягуша.

— Моя мама говорит в таких случаях: «Поступи так, как тебе 
подсказывает твоё сердце», — сказала девочка.

Ягуша прислушалась к своему сердцу. Оно горячо шептало: 
«Хочу стать счастливой! Хочу начать новую жизнь! Согласна 
на каши и пироги!»

И Ягуша приняла решение: отвела Анюту домой к родите-
лям.

То-то было радости у всех! Целую неделю гостила Ягуша у 
родителей Анюты. Скоро она вышла замуж за парня из этой же 
деревни и стала хорошей женой.

Если искренне верить в хорошее, то даже Бабу-ягу можно 
изменить и сделать доброй!

МЫ РОДИЛИСЬ ДЛЯ РАДОСТИ!
Притча

— Зачем люди рождаются на белый свет? — поинтересова-
лась как-то у мамы шестилетняя Таня.

— Я отвечу на твой вопрос. Но сначала сама хочу тебя спро-
сить кое о чём. Как ты думаешь, зачем рождаются на свет оду-
ванчики?

— О-о, это я знаю! Чтобы радоваться солнцу, свету, теплу и 
тому, что вокруг так красиво! — весело ответила Таня.

— А для чего рождаются на свет деревья?
Таня на мгновение задумалась.
— Деревья тоже радуются солнцу, теплу, дождику, зиме. 

Растут и радуются!



— Тогда ответь, пожалуйста, ещё на один вопрос: а лягушки 
для чего рождаются?

О-о, о лягушках Таня знает много — их на даче полным-
полно.

— Они живут и радуются. Только вот чему? Да тому же солн-
цу, свету, теплу, дождику, комарам!

— Я думаю, что люди, как и всё живое на земле, тоже рож-
даются для того, чтобы радоваться тому, что мир так хорош! — 
сказала мама.

Таня засомневалась:
— Некоторые люди больше обрадуются новому компьютеру, 

чем хорошему дню!
— Многие люди забыли, чему им надо радоваться, поэтому 

они радуются вещам! Вещи, случается, ломаются и портятся, 
люди из-за этого расстраиваются и болеют. Иногда люди ссо-
рятся из-за вещей.

— Но люди не могут жить, как лягушки, без вещей! — воз-
разила Таня.

— Конечно, доченька, — сказала мама. — Пусть у людей бу-
дет много хороших вещей. Но нам не надо забывать самое глав-
ное — мы родились на свет для радости!
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