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Я - часть прекрасного Мира 

 

Я хочу рассказать об одном осеннем дне, который остался в моей 

памяти как один из самых чудесных. 

Я гуляла с дедушкой по лесу. Была тихая и теплая погода. Все деревья, 

словно в книжке - раскрашке, были разноцветными. Мы тихо шли по 

извивающейся, как змейка, тропинке. Под ногами глухо шуршали опавшие 

листья. Тишина, царившая в лесу, позволяла услышать каждый шорох от 

легкого дуновения ветерка, ласкающего лицо и играющего выбившимися 

из-под платка волосами. Увлекшись красотами леса, мы не заметили, что 

проделали достаточно длинный путь и немного устали. 

Мы решили отдохнуть на опушке и присели на высоком березовом пенечке. 

Я прислонилась спиной к дереву, посмотрела на небо: сквозь ярко-желтую и 

ярко-красную листву деревьев пробивались тоненькие, как ниточки, лучики 

солнца. На какое-то мгновение я задумалась о том, как же прекрасен мир, 

который нас окружает. Вдруг поймала себя на мысли, что я всего лишь 

маленькая частичка этого прекрасного огромного удивительного мира, что 

все мы – часть природы. Вдыхая до головокружения чистый воздух, 

наполненный каким-то необъяснимым запахом осени, я переполнялась 

странным чувством спокойствия и умиротворенности. Мысли, словно 

невесомые мотыльки, порхали, сменяя друг друга. О чем? Обо всем и в то 

же время ни о чем. Так легко было на душе. 

Вдруг я почувствовала нежное и теплое прикосновение к моей руке. Я 

опустила голову: около меня суетился маленький ежик. Настоящий ежик! Я 

боялась пошевелиться, чтобы не спугнуть его, и мне было очень интересно 

понаблюдать за ним. Он походил около меня еще немного, забавно шевеля 

носиком, словно принюхиваясь к чему-то, и, шурша листьями и мелко 
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семеня, убежал в лес, унося на иголках березовые листочки. Мне даже не 

пришло в голову догнать его и потрогать, потому что в этот момент я 

поняла, что он тоже часть этого Мира, как и я, и может жить своей жизнью, 

возможно, не понятной для нас, но тоже уникальной, как и все на Земле. 

Посидев еще немного, мы с дедушкой отправились дальше по 

тропинке. В те минуты не хотелось говорить, нарушать устоявшийся 

порядок в мироздании, а хотелось просто молчать и вслушиваться в звуки, 

которые меня окружали: чарующее пение птиц, приглушенный шорох 

листвы под ногами, легкий шум деревьев от теплого осеннего ветерка… 

Тропинка вывела нас к маленькой речке. По пологому склону я 

спустилась к берегу. Гладь речки была неподвижной, словно голубое 

стекло. Сквозь сказочно чистую воду я увидела песчаное дно и маленьких 

юрких полупрозрачных рыбок, наблюдая за хаотичным движением 

которых, я обратила внимание, что отражаюсь в речке, словно в зеркале. 

Мне захотелось опустить руки в прохладную воду, прикоснуться к этой 

удивительной красоте. Я вдруг ощутила себя Алисой в стране чудес: вот-вот 

из-за дерева покажутся сказочные герои! 

Вечерело. Солнце уже начало потихоньку приближаться к горизонту. 

Оно было оранжевого цвета и уже не слепило глаз. Я, словно завороженная, 

стояла на берегу и восхищенно любовалась этой красотой, боясь спугнуть 

очарование восхитительных минут. Солнце, освещая своими оранжевыми 

лучами лес, отражалось в речке, которая искрилась от этого, как в сказке. 

Но я была не в сказке! Я была в реальном Мире, в котором живу я, моя 

семья, мои друзья, близкие и еще много-много людей, и тот ежик, и птицы, 

и эти рыбки в речке, и деревья!.. Мы все – часть этого невероятного и 

чудесного Мира! В этот момент меня переполняли эмоции, мне хотелось 

кричать от неизъяснимого счастья так, чтобы все, что меня окружало, 

услышало мой голос! 
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И вдруг я вспомнила о том, что пора возвращаться в город, в суете 

которого люди забывают, что они – часть прекрасного. Мне стало грустно и 

захотелось сказать всем людям: «Остановитесь, отвлекитесь от суетного, 

сиюминутного! Посмотрите вокруг! Нас окружает столько чудес! Берегите 

этот волшебство, дарованное нам!» 

После того дня я все чаще прошу свою семью съездить на природу. 

Теперь я замечаю каждую мелочь в этом огромном и прекрасном Мире, 

частью которого я являюсь. Это ли не ЧУДО?! Пусть каждый наш день 

будет открытием и постижением простой истины: сама жизнь - это уже 

счастье и великое чудо! 
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