
Голубая фея 

Осознание духовного мира. Принятие родителем своего ребенка.  

Жила в одном городе одна хорошая семья: мама и дочка. И все бы хорошо, 
если бы не одно но. Девочка была не такая как другие. Не могла она никак 
научиться писать и считать, но зато очень ей хотелось всем помочь. Опечалится 
кто-то, заболеет ли – подойдет, погладит своими ручками, посмотрит ласково в 
глаза – и нет у человека никакой печали-хворобы. Хорошая была девочка, доб-
рая. Правда, некоторые люди не понимали, сторонились. 

Вот как-то пошли они гулять – мама и дочка. Красивые, нарядные. У де-
вочки такое красивое голубое платье с оборками, а на распущенных волосках – 
тоненький синий обруч. Идут они, хорошо вокруг, солнышко, птички поют. А 
впереди них, тоже пара идет – мама и совсем маленький мальчик. Ничто не 
предвещало беды. Вдруг откуда-то машина выехала и прямо на тротуар. Никто 
даже ничего вначале не понял. А только услышали страшный крик женщины, а 
когда пыль от машины улеглась, то увидели мальчонку. Лежит такой маленький, 
в какой-то неестественной позе и не шевелится. Что тут началось! Все бегают, 
суетятся, а помочь не могут. Но тут случилось чудо. Да, да! Самое настоящее 
чудо. Потом уже очевидцы из отдельных кусочков сложили полную картину 
происшедшего. А случилось вот что. Девочка в голубом платьице быстро под-
бежала, нет, скорее подлетела к лежащему мальчику, приподняла маленькую го-
ловку и стала быстро-быстро своей узкой ладошкой гладить тельце ребенка. Вот 
тут-то чудо и произошло: стало темно как ночью, поднялся сильный ветер, а из 
недр матушки-Земли вырвался столб синего пламени. И буквально сразу, через 
несколько минут все стихло и стало светло. Вначале даже никто не понял ниче-
го, все услышали только громкий смех мальчика. Он подпрыгивал на одной 
ножке, тянул маму за руку и кричал: «Пойдем быстрее, нас зверюшки в зоопарке 
ждут».  

А  девочка? Девочку больше никто не видел. Правда видели ее маму, кото-
рая махала кому-то рукой. И такая она была счастливая и умиротворенная. Гово-
рят еще, что видели большую голубую бабочку или птицу, которая кружила   над 
толпой. А кто даже и не видел, вспоминали потом стрекот ее крылышек. Но это 
была не бабочка и не птица – это была маленькая голубая фея.  

И если вам когда-нибудь станет тоскливо или, не дай Бог недуг какой при-
ключится, бросьте все дела, приходите к фее на ее полянку за городом. Вы сразу 
узнаете это место. Уж очень там хорошо и уютно. Приходите, постойте около 
дерева, погладьте его шершавое, теплое тело, умойтесь из голубого озера феи. И 
все плохие мысли, все болезни покинут вас: вы станете самыми здоровыми, са-
мыми счастливыми, самыми добрыми, самыми справедливыми.  

А маленькая голубая фея? Фею вы там найдете не всегда. У феи много дел. 
Ведь не зря она появилась среди нас. Она летает от человека к человеку, от жи-
вотного к животному, от растения крастению. Очень ей хочется, чтобы скорее 
наступил новый Век – Век счастья и радости. Так давайте же ей поможем!.. 

 


