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Звезды доброты 
 

 

 

Давным-давно было на земле темное и холодное время. Темное потому 

что ночью на небе не было ни одной звезды. А холодное потому что все люди 

жили порознь, никто ни с кем не дружил, не общался и не помогал друг другу. 

Взрослые почти не заботились о детях, а те, когда вырастали, не вспоминали о 

своих родителях. В беде не от кого было ждать помощи — каждый думал 

только о себе. И как только пряталось солнце, землю окутывали холод и 

темнота. 

И вот однажды седой старик, который жил на краю леса, отправился 

собрать немного хвороста для своего очага. Солнце уже спряталось за горой, и 

лес становился серым и безмолвным. И вдруг старик услышал слабый стон. 

Он раздавался откуда-то из-под земли. Старик пошел на звуки и еле-еле 

разглядел перед собой глубокую яму, которую выкопали охотники, чтобы 

ловить диких животных. На дне этой ямы кто-то стонал. 

– Эй, кто здесь? – спросил старик. 

Ему не ответили, но стон повторился. 

Старик не знал что же ему делать: кто там в яме — не понятно, помогать 

этому кому-то он не собирался, но и уйти просто так не мог — что-то 

удерживало. Может простое любопытство, а может. 

Подумав немного, старик решился — он обвязал веревку вокруг своего 

пояса, а другой конец привязал к дереву. И стал спускаться. На дне ямы 

лежала девочка. Она была совсем маленькая, худенькая и замерзшая. Девочка 

стонала и ничего вокруг не замечала. 

«Вот тебе и дикий зверь» – подумал старик. Девочка была такой, как его 

дочка, когда она еще была маленькая. Какая она сейчас старик не знал — они 
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с дочкой много лет не общались. На минуту старику показалось, что он 

молодой и сильный охотник, а эта девочка ему не чужая. Он присел и 

коснулся большой ладонью волос девочки. И почувствовал тепло. А потом 

старик взял малышку на руки. Под его пальцами быстро-быстро билось 

крохотное сердечко. 

Старик закрыл глаза и представил как они вдвоем идут к реке, взявшись 

за руки, как маленькие глазенки с радостью смотрят на него, как улыбаются 

розовые губки, как слышится заливистый смех. 

«Ну, а что, возьму ее, не помешает же она мне, подрастет — выгоню 

прочь» – пообещал он себе, уже сам в это не веря.  

Старик вытащил девочку из ямы на руках и понес к дому, забыв о 

хворосте. Над его домом в небе что-то сверкало, а вокруг было гораздо 

светлее чем обычно. Но старик этого не заметил — он спешил помочь 

малышке. 

 А на следующую 

ночь около дома старика 

стали собираться люди. 

Они шумели и 

возмущались, показывая 

на небо. Прямо над 

домом сияла звезда. 

– Что ты сделал, 

старик — кричали люди 

— почему появилось 

это... 

Пришлось старику рассказать о девочке. 

Люди очень рассердились. Они кричали о том, что помогать друг другу 

нельзя, что от этого все беды, что каждый должен думать только о себе. 
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Старик молчал и покачивал головой — он не жалел о своем поступке. 

Сегодня девочка пришла в себя и обняла его своими крошечными ручками. 

Девочка поправлялась, а звезда разгоралась все ярче. И однажды к дому 

старика вновь пришли люди — им все это не нравилось. Они кричали и 

требовали прогнать девчонку. В толпе кто-то упал, другие не заметили или не 

захотели заметить... 

Из дома вышли старик и девочка и стали поднимать упавших. Как только 

все снова стояли на ногах, на небе родились новые звезды. 

Люди смотрели в прекрасное переливающееся небо, затаив дыхание. 

– Хотите чаю, – спросила девочка примолкших людей. 

Они переглянулись и начали тихонько заходить в дом старика. На улице 

становилось все светлее. 

Вот с этого дня все и изменилось. Люди стали внимательнее друг к другу, 

начали понемногу делать добрые дела и.дарить жизнь звездам. А звезды стали 

отвечать людям взаимностью, освещая ночное небо своим сиянием.  

Оказалось, что жизнь каждого человека чудесна и заботиться о других 

иногда гораздо приятнее чем о себе. И каждый человек может впустить чудо в 

свое сердце, делая добрые дела.  

Посмотрите в звездное небо и ответьте сами себе, а есть ли среди них 

рожденные вами? 
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