
Маленький Лучик 

Сказка 

Наступила весна, тёплая, радостная, весёлая. От плеска весенней воды 

и журчания ручьев родился светлый Лучик. Он был до того мал, что его было 

невидно. Луч печалился: никто его не замечал. Ни одна живая душа. Лучу 

было скучно, и ему хотелось с кем-то поговорить. 

Над землей летел Ангел тепла. Заметив грустный Луч, он прилетел к 

Лучу и сказал: «Если ты хочешь вырасти, научись любить и верить. Ты 

будешь счастливым, когда узнаешь, что такое добро и зло». 

Луч, выслушав Ангела, отправился странствовать с мыслью: «Как бы 

скорее вырасти!» Ближе к вечеру путешествие привело его к домику, где 

жила семья. Он заглянул в окно и увидел, как мама, укладывая свою дочку 

спать, обняла и поцеловала её. Лучик понял, что это – Любовь. 

Вдруг произошло чудо: Лучик, который был незаметным, вырос и  

стал похожим на маленькую звездочку. Он продолжил своё путешествие и 

набрёл на маленькое селение. Рядом с домом на скамеечке сидела старушка. 

Лучик спросил её: «Почему вы здесь сидите?» Старушка тихонько ответила: 

«Три года назад у меня пропал сын. Мне сказали, что он никогда не вернётся. 

Но я верю, что это неправда. Он скучает по родительскому дому и вернётся 

домой».  

Лучик понял, что такое Вера… и снова подрос. Он продолжил свое 

путешествие и в одном из городов заглянул в окно детского дома. Лучик 

увидел: мальчик лет пяти, который думал, что у него нет родителей, и мечтал 

о семье, играл игрушками, подаренными мамой и папой. Сегодня они нашли 

своего сына, которого долго искали. Малыш и его родители весело 

улыбались. А затем папа, посадив сына на плечо, а жену взяв за руку, вышел 

из детского дома. Сердца людей были наполнены счастьем и теплом. 

Лучик понял, что такое Счастье, и снова подрос, стал похож на  

большую звезду. Счастливый, он продолжил своё путешествие. Увидел, как 

мальчик лет десяти  помог бабушке перейти через дорогу. На прощание он 

сказал: «До свидания». Лучик понял, что такое Добро. 

Лучик не заметил, что именно он делился своим теплом со всеми, кто 

встречался на его пути, и становился видимым для всех. Об этом ему 

подсказали птицы, щебечущие в голубом небе, волны, бьющиеся о берег, 

ивы, наклонившие ветви над рекой, к которой он приблизился. Вдруг луч 



посмотрел на воду и удивился увиденному: он не узнал себя. Но добрый 

Ангел  подлетел к нему и прошептал: «Согревай теплом Землю и всех, кто 

живёт на ней. Ты никогда не исчезнешь, потому что только Любовь, Вера, 

Добро живут в твоём сердце. А силу бери у Солнца. Счастливого тебе пути»!   
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