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   Наступило в Йараноде  лето одуванчиково-
васильковое  , малиново-ежевичное , солнечно- радостное. 
И все было необычно. Расцвела  китайская вишня, распу-
стились цветы, поспел урожай овощей и фруктов, запели 
птицы. Всеми цветами радуги играло это лето. ISBN  978-5-907618-06-0
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 Собрались как-то жители этой чудесной волшебной стра-
ны  и стали размышлять, что же такое счастье , какое оно. 
Каждый высказывал свое мнение, выдвигал гипотезы, аргу-
ментировал. И  решили они устроить конкурс под названи-
ем  : « Найди свое счастье».  На поиски его было дано каждо-
му три дня и размер его, этого самого счастья, должен был 
быть измеряемым. 
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   Еж настаивал, что счастье в одуванчиках, в летнем дне, 
и хорошем настроении. 
Феньки  утверждали , что счастье иметь свой дом и быть 
здоровым. Кузнечик твердил, что все счастье в умении пры-
гать, кролик удивлялся, что разве может быть иное счастье, 
кроме как капустные листья и иные вкусности. 
Каждый говорил о своем счастье. И тогда мудрая улитка 
сказала: « А что если каждый получит, что хочет вдоволь, 
почувствует ли он себя счастливым?»  и предложила это 
проверить. 

    Ёж искал счастье и тут и там. И ему казалось , что оно 
прячется в яблоках, одуванчиках, грибах, моркови и тыкве. 
Он тащил все эти явства в  в нору , пока она не оказалась 
забитой полностью. Он вдруг  осознал, что столько ему не 
нужно. Тогда получалось, что делал он это из жадности 
и страстного желания иметь всего и побольше. И счастье 
вовсе не в количестве накопленного , а том малом, что лю-
бишь, и что дарит ощущение счастья. Это наблюдать за вол-
шебством летящих пёрышков одуванчиков и есть любимое 
яблочко, любуясь солнышком. 
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Феньки в поисках счастья отправились в путь. Они  счита-
ли , что пределом их мечтаний о счастье станет дом– это 
пещера в скале,  которая даст им ощущение защиты и без-
опасности,уюта и тепла,  которая всегда будет укрывать от 
дождя, ветра, зноя.  Дарога была дальняя, но грезы о сча-
стье в далекой пещере придавали силы двигаться вперед, 
увлекали и помогали стойко преодолевать препятствия и 
все трудности, встречающиеся на пути. Цель была столь за-
манчивой и это вдохновляло. Случилось одному из феньков 
в пути захворать. У него заболела лапка. Он ее подвернул, 
споткнувшись о камень и она распухла. Но дом был совсем 
рядом, и это придавало сил. 
Три дня  и три ночи длинного и  изнуряющего пути  и они 
все же дошли, но счастья с больной лапкой испытать в пол-
ной мере так и не удалось. И тогда он  понял, как чудесно 
быть здоровы и живым. И это ценность.           
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Кролик считал, что счастье - это большое количество 
капусты и вдоволь есть каждый день .  Три дня  с безудерж-
ным аппетитом уплетал он капусту,  и наконец объевшись, 
понял, что все же есть предел чревоугодию и этому счастью. 
И понял, что счастье , знать меру во всем и ту границу, за 
которой польза переходит во вред. Он размышлял, а сколь-
ко капусты ему надо для счастья и как это измерить….  
Здравый смысл взял верх. Чревоугодие оказалось замени-
телем счастья и сомнительным удовольствием. А истинная 
радость в здоровье тела и здаровом разуме. Эта ценность 
стала так очевидна кролику. 
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Кузнечик считал праздность и беззаботность пределом меч-
таний о счастливых днях. Три дня и три ночи он прыгал в 
траве и кустарниках  без устали, и был очень счастлив. После 
одолела  усталость  и сонливость. И безудержного счастье  от 
стрекотаний в кустах, прыжках и веселье изрядно ему подна-
доели. Он осознал, что праздность тоже утомляет, а трудолю-
бие и гармония - стали его ценностью и пережитым опытом. 
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И только мудрая улитка молча и спокойно наблюдала за 
этим безумным бегом по кругу за призрачным счастьем 
всех участников конкурса.Она  слушала тишину, наслажда-
лась собой, моментом дня и ночи, открывала и познавала 
все в спокойном созерцании счастья внутри себя, каждо-
дневном труде. 
Так малое, тихое, неприметное, с виду слабое и хрупкое 
и нежное таит волшебную силу, мудрость и силу духа.  И 
эта сила рождается внутри.  Как зрелый колос склоняет го-
лову, так и зрелое счастливое создание имеет внутренний 
стержень. Принятие  и любовь к себе и миру дают свободу 
и единение. Трудолюбивая и счастливая улитка несла мир 
и гармонию в тишине своего бытия.   

Ей не нужно было бежать и вступать в споры, доказывать, 
осознавать, Она сама часть гармоничного мира созданного 
ей самой , внутри себя.  И это была ее личная внутренняя 
личная свобода и победа, ее счастье. 
Так не начав соревнование , мудрая улитка его победила.
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