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                                                               Глава   1. 
Солнечные блики весело бегали по  траве, оркестр кузнечиков виртуозно играл 
крещендо. Где-то лениво мычала корова, но все это нисколько не отвлекало  двух 
жирных гусениц,  которые жадно уплетали зеленые листья. Они ничего не замечали 
вокруг себя. Их мощные челюсти работали без устали. Они наслаждались 
обжорством. Неожиданно, одна из гусениц громко икнула и затем протяжно 
произнесла с нескрываемым восторгом : - «Кааайф!!!» Другая , не оборачиваясь в ее 
сторону и не отрываясь от сочного листа  смачно согласилась «Угу». Еще одна 
гусеница ,  которую звали Ло,    наблюдала за происходящим со стороны. Аппетита 
почему то у нее не было. И с недавнего времени она стала все чаще задумываться о 
себе и смыле своей жизни.  Вдруг сверху черной молнией на одну из гусениц 
обрушился птичий силуэт . Секунда и  только что счастливая зеленая толстушка 
оказалась в клюве пернатой хищницы. Ее подруге повезло, она с перепугу свалилась 
с  листа и исчезла в гуще травы.     
Птица вспорхнула и улетела.  
Мало кто из бесчисленных представителей великой цивилизации насекомых  
обратил на это внимание. Каждый занимался своим делом, кузнечики были 
погружены в свою музыку, божья коровка, с упорством достойным восхищения, 

ползла по изумрудной вертикали , муравьи , напрягая гигантские мускулы, тащили 
куда-то огромную травинку.    Но гусеница  Ло испытала сильнейший  шок. Вместе с 
накрывшим ее чувством страха в ней набатом зазвучал вопрос. Зачем я живу? Чтобы 
стать пищей для птиц?  Мир несправедлив! Очень несправедлив!  Хотя как может 
быть такой  прекрасный  мир несправедливым? Я ничего не понимаю. В чем смысл 
жизни? В чем? Эти вопросы словно карусель закружились в сознании Ло.  
 ———————————————————————————————————————
— 
                                                             
                                                                  Глава  2. 
 
День медленно и покорно угасал, а теплый , наполненный букетом ароматов Вечер, 

словно умный и предусмотрительный слуга готовился к приходу  Ее Величества 
Ночи.  И она словно королева  плавно вступала  в свои  изысканные владения.   
 Ло не спала ,  внутри нее происходило что-то непонятное. Переполнявшая ее   боль,  

то сменялась упоительным восторгом. то она чувствовала, что у нее и у всего 
окружающего есть душа и у дерева, и у звезды,  и даже у камня , то ей казалось, что 
она сходит с ума и ей невыносимо тесно в  своем теле.  До этих переживаний ее 
сородичам не было дела. как  и не было им дела до манящей бездонной  глубины  
неба , трепетного мерцания звезд и чарующих звуков летней ночи.  



 

 

 Гусеницы спали.  Спали почти все, за исключением одной, той которую звали Гу. Гу 
последнее время вела себя странно, вызвавая недоумение и  открытую неприязнь у 
других.    
В ночной симфонии  одна модуляция сменяла другую. Но Ло, сосредоточенная на 
внутренних переживаниях , не замечала этого. Она так же не заметила , как к ней  
тихо подползла Гу. Гу наблюдала за Ло, а когда та вынырнула из круговорота своих 
мыслей  их взгляды встретились.  «Не спится? -  тихо спросила Гу.  
Ло,  не понимающая,  что с ней происходит , не ответила. « Я уже которую ночь не 
сплю» - продолжила Гу. Похоже , что завтра меня приговорят , осудят и изгонят  из 
нашего общества. Но ты знаешь, мне уже все-равно. Я  не хочу жить как они. Гу 
кивнула в  сторону  похрапывающих гусениц.  Жить ради того чтобы есть?! Все 
время есть! А потом сравнивать чей живот толще и восторгаться  теми , кто больше 
переваривает  пищи… Восхищаться самыми прожорливыми и Все время бояться! 

Бояться, что тебя склюют птицы , бояться , что о тебе не так подумают …!  И так изо 
дня в день! Я знаю…… они меня уже приговорили, - прошептала она. Ну и ладно, 

мне все-равно, может это и к лучшему. Гу еще раз взглянула в глаза Ло и не увидев 
там осуждения, грустно улыбнулась. Пока одна осознавала  смысл услышанного , 

другая свернулась колечком прилегла рядом и затихла.  
 Лишь под утро Ло ненадолго погрузилась в сон, но была разбужена грубым толчком 
.      . «Хватит дрыхнуть, пошли,»  - прохрипела рыхлая Жу.  
«Чего разлеглась?  Все  собрались,  тебя ждут!»   
 Гу рядом с Ло уже не было. А где Гу?-  осторожно спросила Ло.  С этой уродиной нам 
сейчас и  предстоит разбираться. - злорадно прошипела Жу. 
                                                                            
                                                                       Глава  4. 
 
Целая коллония  гусениц собралась  на листьях куста в тени большого дерева Они 
расположились на разных уровнях  так, чтобы всем было  видно и слышно что будет 
происходить. На одном из листьев, словно луч  прожектора, вспыхнул и заиграл 
солнечный  блик и на него  не торопясь,  вальяжно   вползла зеленая Фи. Она сразу 
привлекла внимание остальных. Было видно, что  Фи пользуется огромным 
авторитетом среди своих сородичей.  
 Уважаемый и почтенные народ! Свободные гусеницы!  -  начала свою речь Фи. 

Сегодня мы  собрались для того, чтобы обсудить важнейшие вопросы. Еще раз 
повторю: ваааажнейшие!!! 
Первое:  Мы должны осудить поведение птиц. Второе: Мы должны осудить 
поведение  людей ! 
И, наконец,  третье:  мы  должны осудить поведение неверных! 
 Да ! Конечно! Именно так !  поддержали остальные,  между делом покусывая сочные 
листья.  Правильно! Актуально !  -раздались одобрительные  возгласы. 
 Итак, начнем :  Птицы! От этого слова многих гусениц передернуло,  
 Совершенно очевидно, что  эти твари должны быть уничтожены!- Разумеется, и как 
можно скорее -  поддержали Фи расположенные  на других листьях сородичи.   
Мир несправедлив! -продолжила Фи. К величайшему сожалению!  

-  А люди? Куда они смотрят? - повышая голос,  произнесла она.  

-  Вместо того, что бы перестрелять всех пернатых, просто перестрелять,  они 
переодически травят нас разной гадостью! Но!………  

 Но мы будем молиться,  чтобы эти летающие исчадья ада  исчезли с лица Земли! 

Вместе с теми, кто изобретает эти ужасные ядовитые препараты от которых погибло 
столько славных представителей нашего рода. Причем многие из них отличались 
феноменальным аппетитом.  



 

 

Предлагаю заклеймить позором, осудить поведение агрессоров  и перейти к 
осуждению предателей.  
 Участники собрания аппетитно покусывая листья, одобрительно закивали.  
 
 Мы живем для того чтобы есть! - продолжила Фи.   Так нам завещали наши великие 
предки!! И ценности нашего общества должны оставаться незыблемыми! 

Рассуждать о чем-то еще кроме еды, пищеварения, мерзости птиц,  и 
несправедливости мира мы не имеем ни желания, ни права! Среди гусениц снова 
раздались  одобрения. У кого самый большой живот - тот и прав, сказал Фи , с 
нескрываемым удовольствием взглянув на свое огромное пузо.  А теперь 
посмотрите на «это» ,  Фи кивком головы брезглво указала на  съежившуюся Гу и 
откусила край сочного листа.  Фи специально  не назвала  Гу по имени, чтобы  еще 
больше унизить ее.  Это существо  - мой язык не поворачивается  назвать «это» 
гусеницей. 
Это существо имеет жалкий вид, отсутствие  аппетита, крамольные мысли! «Это  Не 
желание следовать за большинством!  Это не гусеница! Это - Фи  сделала остановку 
в речи…… Это …. В воздухе повисла тишина. Даже кузнечики показалось в этот 
момент сделали паузу.  Это - Дрянь! - Дрянь, подхватили голоса. «Позор!» 
Вон! Вон из  нашего общества! -  
Но! продолжила Фи , в целях справедливости мы должны соблюсти все процедуры 
нашего законодательства.  Кто хочет высказаться по этому поводу?  Я - произнесла 
подползая  к Фи, известная своей  прожорливостью  Со :  
Я убеждена , что  мы должны избавляться от подобной нечести! От тех, кто меняет 
счастливую и сытую жизнь на уход в кокон! Это вызов обществу, они публично 
обрекают себя на вымирание! 
 Какой пример они подают молодежи! Вон! - закончила свой коротки спич  Со и 
надкусив зеленый лист лениво поползла на место.  
Кто за то, чтобы изгнать с позором из нашего общества гусеницу по имени Гу ? - 

громко спросила председательствующая  Фи.  Зазвучал одобрительный гул и  
множество    лапок стали подниматься вверх,  кто поднимал одну, кто  четыре, кто-то 
еще больше , а толстенная  гусеница по имени Но , в попытке поднять все правые 
лапки не удержала равновесия и завалилась на бок под  раздавшийся хохот своих 
подруг. Никто не обратил внимания, что в этой суматохе Ло не выразила своего 
одобрения поднятием хотя бы  одной из своих многочисленных конечностей.  

Единогласно! - звучно выкрикнула Фи.   
Пусть ползет куда подальше. Чтобы духу ее здесь не было! - раздались  гневные 
реплики.   
 Ло смотрела вслед уползающей Гу, в глубине своего естества сочувствуя ей. Затем  
она обернулась и увидела глаза гусениц излучавших  презрение . В них как в 
зеркалах отражалась удаляющаяся  Гу.  И только в одном взгляде Ло  неожиданно 
увидела сочувствие. Этот взгляд принадлежал застенчивой и неразговорчивой  Ки .  
Но встретившись глазами с Ло, Ки быстро опустила голову и спряталась за  тела 
своих соплеменников. 
 
 
 
 
                                                              Глава   5. 
 Время после собрания для Ло стало тянуться еще медленнее. В однообразной 
жизни ничего не происходило. Несколько гусениц стали жертвами птиц, причем в 
клюве одной из них оказалась влиятельная Фи, что посеяло еще больший страх 
среди самых упитанных и прожорливых. Но у Ло это не вызвало злорадства.   



 

 

Однажды она  ощутила  потребность высказать кому-нибудь то. что она чувствовала. 

Она попыталась завести разговор  с Ки.  Ки ее выслушала с отстраненным взглядом 
, ничего не  сказав в ответ. С другими гусеницами у нее не было никакого желания 
делиться своими переживаниями. Вскоре  всем своим существом она осознала, что 
больше так продолжаться не может. Прошлой ночью ей приснилась Гу в каком-то 
странном сиянии и очень  счастливая.  Ло подумала: - « Какой смысл дожидаться 
этого дурацкого сборища, публичного унижения? Все уже давно смотрят на меня 
презрительными взглядами . Как тогда сказала Гу :  - Они меня уже приговорили.  
 Может быть я схожу с  ума - подумала она и вспомнила с каким восторгом она 
поедала листву и делилась этими ощущениями с подругами. Ведь когда-то мне 
казалось, что смысл  жизни заключается в этом наслаждении. Нет , то что 
доставляло удовольствие в прошлом сегодня не вызывало никакого желания. Ло 
приняла решение. Завтра она покинет ставшее ей чужим общество. 
 
 
                                                                   Глава   6. 
 Ло плакала. Она испытывала боль за прежний образ жизни. Только сейчас она 
поняла, сколько вреда приносило ее обжорство. То, чем она наслаждалась, чем она 
гордилась раньше,  теперь вызывало чувство стыда. Слезы раскаяния текли не 
останавливаясь.  И с каждой слезинкой, катившейся из ее глаз , Ло становилось 
немного легче. Чувство разочарования жизнью  и боль стихали и постепенно 
испарялись из ее сильного упругого тела.  Через какое-то время , она почувствовала  
облегчение, как чувствуется облегчение после проливного дождя в изнуряющий 
жарой день. Однако слезы продолжали течь .  Они застывали и превращались в 
тягучую паутину из которой формировался…. кокон. Ло стала прислушиваться к 
своим новым ощущениям. «Наверное это уже не слезы» - подумала она, чувствуя 
как все ее тело погружается в тесное но уютное пространство.    И ей этого хотелось. 

Ей очень хотелось укрыться в ее новой, пускай очень тесной обители , чтобы больше 
не слушать насмешек и не жить как ей казалось такой бессмысленной, ограниченной 
и даже вредной жизнью. «Интересно, что будет дальше?» - медленно размышляла 
она , погружаясь в дрему.   
                                                                   Глава   7 
Постепенно время для Ло исчезало. Она переставала ощущать его, так же как 
переставала ощущать себя гусеницей. Что-то происходило с ней и с ее сознанием. И 
однажды она  неожиданно  услышала  внутри себя голос. Спокойный, тихий, 

заботливый.  « Ничего не бойся. Так и должно быть. Все хорошо. Наблюдай.» 
И Ло, непонятно как , из какой точки пространства стала наблюдать как ее тело 
превращается в жидкость. Молекулы и атомы этой жидкости кружились в 
удивительном вихре, похожим на танец. В этот танец были вовлечены и солнце и 
звезды и вся Вселенная.  При этом Ло с удивлением обнаружила, что даже не имея 
тела она сохраняла способность мыслить и слышать голос исходивший непонятно 
откуда. - Наблюдай, не бойся. Смерти нет. Ты Божественное создание, ты 
неотъемлемая часть Вселенной. Ты уникальное творение! Тебе отведена 
прекрасная и важная  роль ,  быть примером для многих существ !  
 Но я всего лишь маленькая,  почти незаметная частица этого огромного мира - 

мысленно возразила Ло. 
Это не совсем так - ответил тихий голос внутри нее.  
  Все является и большим и малым  одновременно .  По отношению к одним формам 
жизни ты - гигантское существо, по отношению к другим - необычайно малое.   
Но при этом в твоем сознании способны уместиться звезды , которые ты 
наблюдаешь ночью! 



 

 

На самом деле все взаимосвязано, нет ни большого ни малого. Есть Единое.  И 
процесс твоего нового рождения неразрывно связан с движением небесных светил и 
даже галактик - продолжал голос,  - вот как ты важна! 
Наблюдай. Той, которой ты была раньше,  больше нет. Нет гусеницы. Происходит 
 преображение.   Голос удалялся, распадался на множество отголосков, отзывался 
эхом : «Все хорошо. Не бойся. Все так, как должно быть».   
                                                                 
                                                                 Глава   8. 
  
Почему так неуютно и тесно? С этой мыслью и чувством Ло пробудилась. Что это 
было? Сон?  Почему так больно и трудно дышать?  Не успели закончиться одни 
страдания , как начались новые. - подумала  она   и  попыталась расправить словно 
перевязанное жгутами тело, но ничего не вышло. Где я? Что это? произнесла она 
вслух и удивилась непривычному звучанию своего голоса.  Это кокон, - услышала Ло 
слова,  произнесенные откуда-то, словно издалека. Это кокон из которого тебе 
предстоит выбраться - продолжил незнакомый и очень  приятный голос.  Ло ничего 
не поняла и сделала несколько резких движений, но безрезультатно. Что это? Я как 
будто не в своем теле -  громко произнесла она.  «Это твое новое тело. Ло - так тебя 
кажется зовут.   
Откуда ты знаешь мое имя?  Приятный голос за пределами кокона рассмеялся.  
А потом , словно передразнивая кого-то,  произнес: «Пусть ползет куда подальше! 

Чтобы духу ее здесь не было!» 
 «Гу?  Это ты?- воскликнула Ло. Эта мысль  словно молния озарила ее.  
«Гу, это ты!  Я точно знаю! Как я рада! -  
Да, это действительно я, - ответила бывшая гусеница Гу.  
Ты можешь помочь мне выбраться отсюда? - с надеждой спросила Ло.   
Нет,  ты должна это сделать сама.   
-Как? Это невозможно!  
Это возможно и более того…. необходимо! - убедительно произнесла Гу, сделав 
небольшую паузу перед словом «необходимо».   
«Только Тебе нужно приложить усилия! Слышишь, нужно приложить все силы!   
-Я пробую, но у меня не получается, мне больно!    
-Это твой путь и эта боль нужна тебе. Только преодолев ее ты обретешь 
способность летать.  Таков Закон.   
Ло стала напрягаться изо всех сил , но кокон давил и дышать становилось все 
труднее. Казалось от напряжения она теряла сознание,  а приходя в себя  опять 
пыталась вырваться из  заточения. Ло почувствовала как силы стали  убывать. «Ты 
сможешь! - неожиданно услышала она, - «У тебя получится ,  я  верю в тебя!» 
 И тут, на смену страху,  к Ло пришло ясное понимание  всей ситуации.  
Я получила новую жизнь не для того, чтобы остаться в этой , уже ненужной,  

темнице.  
Я смогу, я сделаю это! И  Ло , забыв о боли  рванулась изо всех сил.  
То, что случилось можно  назвать великим чудом! Рождение совершенно нового 
существа. Яркого, красивого.  Существа,  не похожего  ни на кого. 
Ло почувствовала  крылья и  стала быстро расправлять их. А через несколько 
мгновений она вспорхнула и взлетела! 
                                                              Глава   9.    
Ло летела и чувство восторга переполняло ее.   
Смерти нет! Есть новая жизнь - восторженно смеялась она! 
  Да ! - отвечала ей  Гу, летящая рядом. 
То, что гусеницы называют смертью , по сути начало новой жизни, переход из одного 
мира в другой. 



 

 

Ничто не умирает, а только изменияет свою форму! Следуй за мной -  
громко  произнесла на лету Гу. 
 И они устремились к небольшому озеру в котором отражалось небо и  белые облака 
похожие на огромных неведомых животных.    
«Посмотри вниз»  - воскликнула Гу.    
 На зеркальной гладе воды помимо облаков отражались  две счастливые порхающие  
бабочки. Неужели это мы ?  
 А кто же еще!  Вот мое отражение, а вот твое - радостно делилась своими 
чувствами Гу.  Ты  -  бабочка! Шедевр природы.  
У Ло перехватила дух, ей не верилось что  все это происходит с ней.  
Сейчас мы полетим  с тобой в  удивительное место. Там ты узнаешь много  
интересного и важного для себя. Ло не возражала. Рядом со своей новой 
наставницей  она чувствовала себя радостно и легко. Было ясно , что Гу проявляет 
искреннюю заботу и желает    ей добра.  
Гу летела и  
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 Поляна выглядела сказочно красиво. Множество разноцветных бабочек  
разместились  на травинках ,  общаясь и показывая  друг  другу  свои изысканные 
наряды. 
Неожиданно,  похожие на летающие цветы существа, замерли. Их взгляды 
устремились вверх. На поляну   грациозно  опускалась необыкновенно  красивая и 
очень большая бабочка. Кто это? - тихо спросила Ло.  
Это - великая  ИМ. -  с почтением ответила  Гу. Слушай внимательно, все что она 
будет говорить.  
ИМ мягко опустилась на  цветок, расправила шикарные крылья и выдержав паузу 
обратилась к восторженно смотревшим на нее бабочкам: 
Мир и счастье вам, имеющие крылья !  -  произнесла она. Ло показалось, что  все 
вокруг   наполнилось покоем и сделалось светлее.  
 « Ничто  на свете не происходит случайно и сегодня здесь находятся лишь те,  кому  
это необходимо ! Не каждому дается способность летать. 
Это особый дар , его нужно заслужить. И вы его заслужили.   
Все в жизни появляется вовремя, не раньше и не позже. 
ИМ выдержала небольшую паузу  и  продолжила :  
«Мы живем в одном из многочисленных миров, все они связаны между собой.  
Это миры  СПОСОБНЫХ ЛЕТАТЬ и миры тех, кому  еще предстоит этому научиться.  
Это миры СТРАХА и ЛЮБВИ.   
Миры СТРАХА основаны на  желании повелевать  другими, на претензиях друг к 
другу и к миру, на жадности,  на  бесполезном поиске счастья вне себя. В состоянии  
постоянного страха и претензий невозможно научиться летать, даже если тебе  
будут дарованы крылья.  
Миры ЛЮБВИ - основаны на желании приносить пользу, на благодарности и 
абсолютном доверии Разумной Любящей Силе,  создавшей все во Вселенной.  

Благодаря замыслу  Разумной Любящей Силы  произошло чудо вашего 
превращения из гусениц в бабочек.  Благодаря замыслу Разумной Любящей Силе  
растут цветы и трава, светит солнце, и жизнь струится в каждом живом существе. 

Все в нашей жизни происходит благодаря ВЕЛИКОЙ РАЗУМНОЙ ЛЮБЯЩЕЙ СИЛЕ.  
«А что же зависит от нас ?» - раздался голос  одной из бабочек с красивым рисунком 
на крыльях. 



 

 

- От нас зависит доверять этой Силе или нет. Следовать  ее мудрым законам  или 
нарушать их.  
Противостоять Ей, значит  становиться несчастным. - мягко ответила на вопрос ИМ,  

а затем продолжила:  
Мы живем с вами в удивительном, разумном  и совершенном мире, в котором все 
взаимосвязано и все находится на своем месте . Все от звезды до травинки.  
Несовершенным может быть только ограниченный взгляд на жизнь.  Например, 

гусеницы,  все время рассуждают о несовершенстве мира, непонимая всей картины.  

Каждое существо во Вселенной, представляет собой частицу ЕДИНОГО и получает 
свой опыт, который соответствует его уровню развития.  
Каждая из вас убедилась в том,  что  смерти не существует,  а есть переход  из 
одного мира в другой. Разумная Любящая Сила  постоянно заботится о вас . Она 
постоянно создает  такие условия , которые являются наилучшими для того, чтобы 
вы стали мудрее и сильнее, чтобы вы достигли состояния безусловной Любви! 
А теперь еще лучше  настройте свои антенны на получение информации, - 

заострила общее внимание  ИМ. 
 Усики бабочек зашевелились.  
Вам нужно научиться принимать все происходящее с благодарностью. Все 
происходящее, а не только то, что вам нравится.  
 То что вы осуждаете , вы не  принимаете.  А не принимая то, что происходит с вами 
вы не доверяете  Разумной  Любящей Силе.  
 Все что вы осуждаете, вы снова и снова притягиваете в свою жизнь как 
болезненный урок.  Так будет продолжаться до тех пор, пока  вы не постигните еще 
одно важнешее слагаемое счастья - это благодарность за все происходящее.  
Ло тихо прошептала Гу : - наверное именно поэтому наиболее зловредные гусеницы 
оказываются  в клюве птиц , которых они осуждают.  
 Потом это обсудим: шепнула в ответ Гу.  Слушай, важно не упустить ни одного 
слова. 
«Крылья благодарящего, всегда будут наполнены силой» - уверенно произнесла ИМ 
- 
 Чем больше вы будете выражать свою благодарность , тем больше будет вас 
наполнять радость.  Благодарность и Радость - это крылья возносящие вас к Любви.  
Осуждая, вы теряете способность летать!  
Все бабочки продолжали сосредоточенно слушать, а Ло в этот миг подумала: как 
сильно отличаются  мысли, слова и чувства гусениц и бабочек, особенно когда они 
собираются вместе.  
«И наконец ЛЮБОВЬ - важнейшее слагаемое счастья. - ИМ обвела взглядом 
благоухающую поляну,  
  Ваша цель  достичь безусловной любви, любви ко всему живому и в этом 
состоянии отложить личинки  из которых появятся гусеницы.   
А почему нельзя   сделать так, чтобы из личинок сразу появлялись бабочки? -тихо 
спросила Ло, ближайшую подругу. 
Неужели ты думаешь,  что Разумная Любящая Сила  что-то не предусмотрела и ты 
умнее ее? - ответила Гу.- Надо пройти через неведение, страдания и боль, чтобы 
обрести способность летать  
 
Величественная ИМ продолжала :  
 - Настоящая любовь приходит с пониманием того, что вы неразрывно связаны с 
Разумной Любящей Силой, что Она внутри вас,  что вы любимы Ею, что вы часть 
всего сущего. Вам не нужно искать любовь.  Вам нужно быть Любовью!   



 

 

Если все эти слагаемые счастья вы сумеете применить на практике вас ожидает 
переход в  еще более удивительный грандиозный мир, если нет - вам придется 
снова пройти через  круги страданий.        
Запомните : ПЕРЕСТАВАЯ ЛЮБИТЬ,  ВЫ  ТЕРЯЕТЕ  СПОСОБНОСТЬ ЛЕТАТЬ!  
Каждую из вас ждут свои уроки и свои испытания в теле бабочки. Но никогда, чтобы 
с вами не происходило, никогда не  переставайте доверять  Великой Разумной 
Любящей Силе и с благодарностью принимайте все, что она вам дает! 
ИМ закончила свое выступление и прекрасные создания восторженно захлопали ей 
крыльями.    
Через несколько мгновений она вспорхнула и стала подниматься все выше и выше, 

пока не исчезла из вида. 
За ней стали подниматься в небо и остальные бабочки.  
 Ло и Гу взлетели вместе. 
Скажи, Гу,  спросила Ло, опираясь на упругие струи теплого ветра,  
-  А не слишком ли много страданий мы проходим для того, чтобы стать теми, кем мы 
стали?  
- Ровно столько, сколько необходимо для того, чтобы обрести возможность летать. И 
разве можно с чем-то сравнить восторг полета? - звонко крикнула Гу и взмыла к 
белоснежным облакам неторопливо плывущим по синему небу. Ло радостно 
устремилась за ней.  
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С каждым днем Ло летала все лучше и лучше. Она научилась быстро 
ориентироваться и использовать силу ветра. Каждый полет доставлял ей огромное 
удовольствия. В своих глазах она была большим красивым и сильным существом. 

Для многих разнообразных обитателей яркого, душистого, летнего мира, например 
для муравьев и кузнечиков,  Ло  выглядела огромным крылатым чудом. И иногда, на 
мгновения оторвавшись от своих насущных дел они с восхищением смотрели на 
нее. Чувства любви и счастья переполняли Ло. Мир наблюдаемый  с высоты полета 
был удивительно красив. Она делала то, что ей нравилось  Она занималась 
любимым делом.  ………………………..И жизнь ее была удивительно гармоничной.  В 
какой - то момент она испытала сильное озарение. Она перестала ощущать себя 
только бабочкой. Она была и цветистым лугом, и небом, и солнцем, и божьей 
коровкой, и птицей! В этот миг она ощутила вечность и абсолютное единение со 
всем миром.   Это состояние было недолгим, его нельзя было передать словами, но 
Ло почувствовала , что она и есть  этот мир.  
     
                                                      
Все дни были непохожи друг на друга,  Ло постоянно открывала для себя что-то 
новое.  Еще несколько раз она вместе с другими бабочками встречалась с великой 



 

 

ИМ и впитывала вместе с ее словами нектар мудрости.  наслаждалась чувством 
полета и  благодарила Разумную Любящую Силу за полученный бесценный дар.  

Как- то раз, , пролетая мимо отдыхающих на цветочной поляне людей, Ло услышала. 

- «Посмотри, какая красивая бабочка! Какая расцветка, как она грациозна!  Я таких 
никогда не видел!»   
Ло поняла, что это говорили о ней.  Она  сделала несколько виртуозных движений в 
воздухе , затем села на цветок и стала расправлять крылья. В этот момент она была 
похожа на красавицу, которая перед выходом на  бал расправляет  складки 
роскошного платья.  У Ло промелькнула мысль, - как удивительно устроен мир. 

Могла ли она когда-нибудь  представить, будучи  по мнению многих, некрасивым  и 
даже неприятным зеленым существом , что  ей будут восхищаться люди.   И вдруг…, 

случилось  что-то совсем  непредвиденное. Весь мир в одну секунду с огромной 
скоростью свернулся в небольшое и пугающее мутное пространство. Ло резко 
вспорхнула , но безуспешно. Ее крылья столкнулись с чем-то плотным .  Ло  
оказалась  внутри  сачка  для ловли бабочек. Она еще несколько раз попыталась 
взлететь, но безрезультатно. То, что для человека было всего лишь легкой тканью, 

для бабочки явилось непреодолимым препятствием.  Она поняла, что оказалась в 
смертельно опасной ловушке.  
«Прекрасно! Наша  коллекция пополнится еще одним чудесным экземпляром, - 

прозвучал   довольный голос владельца сачка.   
Ло испытала ужас. Но тут же она вспомнила, что страх - не лучший помощник в этой 
ситуации.  
Она подумала:   ИМ говорила, что  ни с одной бабочкой ничего просто так не 
происходит. На каждое насекомое и даже на каждую травинку существует свой 
замысел . Да, жизни бабочек может угрожает опасность в виде птиц, людей, 

непредвиденных ситуаций. Все дело в том, как принимать происходящее?  
В голове Ло роем закружились мысли: - Сдаваться нельзя, но нельзя и паниковать. 

Гусеницы бояться смерти, потому что не осознают своей истинной сущности. 

Сознание бабочки  находятся уже на другом уровне. Она  видит и понимает гораздо 
больше .    
Способные летать понимают, что каждая форма видимой  жизни может перейти в 
другую форму жизни.  
Но если это произойдет, значит на то есть очень веская причина.  
И вдруг, она услышала голос, который помогал ей преодолеть страх, когда она была 
в коконе: Главное не допускать чувства страха и доверять тому, что происходит. 

Доверять Великой Разумной Любящей Силе. Ведь тот, кто боится смерти - по 
настоящему не живет. А тот, кто знает , что ее не избежать всегда готов к своему 
переходу в новую жизнь.  
«Даже если мне осталось жить несколько мгновений, я их проживу без страха и с 
чувством благодарности, за то, что  испытала в жизни. За все дарованные дни, за 
увиденный мною мир с высоты полета. Я с благодарностью приму то, чего изменить 
не в силах» - подумала Ло.  
В этот момент под сачком появилась человеческая рука, она выглядела 
безжалостным пятищупальцевым осьминогом  и вдруг……. Рука резко  одернулась и 
голос снаружи сачка громко вскрикнул: « Ай!». 
 Это оса, пролетавшая мимо,  впилась в руку человека , смертельно угрожавшего Ло. 

Между травой и сачком  образовалось пространство в которое тут же вытолкнула Ло 
неведомая сила. Или ей так показалось. Ло подхватил ветер и она что было сил 
замахала крыльями, чтобы как можно дальше улететь  от этого жуткого места.   
Ветер помогал  и она летела все дальше.  Она была безмерно благодарна  
оказавшейся рядом осе, своей  избавительнице, ветру за его поддержку и Разумной 
Любящей Силе.  



 

 

 Оказавшись далеко от места, едва не ставшего для нее гибельным, Ло присела на 
травинку и переведя дух задумалась о том, какой опыт следует извлечь из этой 
ситуации. И вот что она для себя поняла. Как важно не обольщаться  лестными  
словами в свой адрес - подумала она.  
Значит я прошла еще не все необходимые мне уроки. Я еще не выполнила свое 
предназначение. К концу дня Ло совсем успокоилась и с чувством глубого счастья 
заснула.  
 
 
 
                                                           Глава 12    
Новое утро выдалось особенно свежим и ярким. Ночь побаловала прохладой  
многочисленных  обитателей разноцветного благоухающего луга. Ло, пробудившись 
ото сна и сделав несколько взмахов роскошными крыльями,  присела на  травинку и 
стала смотреть как муравей утоляет жажду каплей росы. В  капле она увидела свое 
отражение и отражение утренней радуги. Большое отражалось в малом, малое 
являло собой часть бесконечного - она ощутила мир СОВЕРШЕННЫМ ЕДИНЫМ 
ТВОРЕНИЕМ.  Она почувствовала себя  неотъемлемой частицей, очень важной и 
нужной,  живой частицей разумной Вселенной, наполненной любовью и радостью.  
                                     И вдруг…… Она снова услышала внутри себя голос! Тот голос, 

который появлялся в самые важные моменты в жизни!  
 Ты - великое и прекрасное существо, созданное для того, чтобы быть счастливой 
каждое мгновение своей жизни! Ты способна летать ,  способна радовать других  и 
помогать тем, кто нуждается в твоей помощи , опыте и наставлениях! Ло поняла, что 
этот голос принадлежал Ей, Великой Разумной Любящей Силе, которая всегда была 
с ней.  
 Ло  показалось, что чувство счастья и любви ко всему сущему разрывает ее на 
миллиарды частичек. Ей захотелось отдать  себя  без остатка  всем живым 
существам во Вселенной, чтобы и они испытали это удивительное состояние жизни!    
  
 
 
                                                                 Глава 14  
Новый день Ло встретила в состоянии легкого и приятного волнения. Она была 
уверена в том, что сегодня в ее жизни произойдет что-то особенно важное.  
Она перелетала с цветка на цветок напевая песню, которой  ее научила   Гу.  
 
У меня все получается и мне это очень нравиться 
У меня все получается и скажу я почему 
Вижу я во всем хорошее , подарило опыт прошлое 
Вижу я во всем хорошее , настоящим я живу 
 
У меня все получается и мне это очень нравиться 
У меня все получается и я всех благодарю 
Мир как зеркало чудесное, поучительно полезное 
Отражает преумноженным то. что я ему дарю 
 
 
У меня все получается, Солнце в небе улыбается 
Даже если вдруг за тучами и находится оно 
У меня все получается , все мечты мои сбываются 
Потому что только лучшее , в этой жизни мне дано 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 Грациозно порхая над цветами, Ло наконец заметила то, что искала.  Кокон.  
Кокон, в котором пульсировала жизнь и из которого вот-вот должна была народиться 
бабочка.    Ло приглянулся сочный стебель, совсем рядом от места рождения новой 
жизни и она  присев на него стала ждать. Солнечные блики весело бегали по  траве, 

оркестр кузнечиков разучивал новую пьесу,  но все это нисколько не отвлекало Ло от 
наблюдения за  коконом. Пока длилось ожидание Ло вспомнила один из важных 
разговоров с Гу. Они говорили о судьбе о бабочек, которым искусственно помогали 
раскрыть кокон. Такая помощь приводила к тому, что бабочки не приложившие 
нужное количество собственных усилий для освобождения из кокона, быстро 
умирали, так и не научившись летать.   
Я с радостью помогу ей в освоении искусства полетов - подумала Ло,  но я не имею 
права делать  за нее то, что она должна сделать сама! Такая помощь будет 
губительна! Нужны ее собственные усилия!  Я верю что Разумная Любящая Сила не 
случайно распорядилась так!  
Время  как будто остановилось.  Ло, сидя на стебле травы , с внутренним трепетом 
наблюдала как на коконе появились первые трещины . Ло еще больше 
сосредоточилась и через несколько мгновений услышала  голос заново родившегося 
существа:  « Где я?….. Что это?»  
Внутреннее чувство подсказало Ло - что это Ки, та самая застенчивая гусеница, с 
которой она пыталась откровенно общаться и которая  опустила  глаза, 

встретившись с ее взглядом , в тот день когда общество гусениц объявила Гу изгоем.  
Что это? вновь услышал она. Это кокон - сдерживая радостное  волнение  громко 
сказала Ло. Какой еще кокон? Что происходит? Что с моим телом? Эй, кто там? Кто со 
мной разговаривает ? - скоро увидишь.  
Помоги мне выбраться  отсюда.  отчаянно напрягаясь и с трудом проговаривая 
слова - взмолилась Ки.  Тебе нужно это сделать самой - ответила Ло, «Ки, ты 
слышишь меня?»   
Да!  - удивленно  произнесла из кокона новорожденная бабочка. Но откуда ты 
знаешь мое имя? - Ло, улыбнувшись про себя , промолчала.  
 Я поняла, вдруг быстро и радостно заговорила Ки.  Ты Ло! Гусеница, которая не 
пришла  на общий собрание, чтобы ее заклеймили позором.  

- Да, это правда.  

-  Помоги мне Ло! - снова взмолилась Ки.  
Слушай меня внимательно, Ки. - тебе нужно сделать это самой, поверь мне .  
Я была на твоем месте и знаю, что говорю. Это жизненно важно!  
Ки, выслушав совет снова стала прикладывать усилия, но через некоторое время с 
нотками отчаяния в голосе произнесла - Я не могу, у меня не получается.   
Ты сможешь!  - уверенно поддержала ее . У тебя получится! Здесь тебя ждет новая 
жизнь, свобода!    
Было видно как в коконе снова  продолжилась  борьба. Пожалуй,  самая важная  на 
свете внутренняя борьба за новую жизнь, за свободу, за возможность летать!  
Ты сможешь ! Твои усилия так важны!  Ну же!…. Еще!! …..Еще немного!!! Разрывай 
кокон! !  Пришло твое время….. Лети!  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
                                       РУКОВОДСТВО ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ЛЕТАТЬ.  
 
 
 
      ЛЕТАТЬ,  значит жить в состоянии Осознанности, Любви и Радости, независимо 
от  любых обстоятельств и изменений внешнего мира. 
 
 
 
1. Существует огромное количество миров созданных Великой Разумной Любящей 

Силой.  Каждый живет в той Реальности , которая соответствует уровню его 
сознания!  

 
 
2. Все уровни сознания, равно как и все миры можно  разделить на две категории: 

миры Страха и миры Любви. Миры тех, кому еще предстоит научиться летать и 
тех, для кого состояние  полета стало естественным.  

 
3. Мир не умеющих летать является ИДЕАЛЬНЫМ МЕСТОМ для тех, кто желает 

научится летать!  
 
4. Все не умеющие летать стремятся к счастью. Однако, чего бы они не достигли, 

чтобы не приобрели,  какие бы удовольствия не испытывали,  счастье ускользает 
от них.  Умеющие  летать, к счастью не стремятся, потому что счастье - это их 
естественное состояние .   

 
 
5. Мир не умеющих летать, кажется его обитателям  несправедливым.  Не видя 

общей картины с высоты полета, не понимая законов мироздания, не умеющие 
летать  оправдывают свои заблуждения словом  НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ.   

 
 
6. Научившиеся летать видят мир совершенным, в котором все, от звезды до 

травинки,  находится на своем месте.   
 
 
7. Те, кто боится высоты и чье время еще не пришло, часто пытаются изменить 

мир, но этого, не происходит. Желающие обрести крылья и научиться летать, 

изменяют себя, доверяя Великой Разумной Любящей Силе и взаимодействуя с 
Ней и тогда их реальность начинает изменяться.  

 
 
8. Страх, осуждение, погоня за наслаждениями,  неумение радоваться тому, что 

имеешь  не позволяют крыльям расти.  
 
 



 

 

9. Желающему научится летать нужно знать, что его будут осуждать те, кто летать 
не умеет. Научившийся летать, относится к осуждающим его с любовью.  

 
10. Чтобы научиться летать, необходимо избавиться от  претензий к миру, к 

окружающим и к себе.  Полет - это жизнь без осуждений.  
 
 
11. Умеющие летать не создают неоправданных ожиданий, а принимают все то, что с 

ними происходит с благодарностью,  понимая , что все происходит наилучшим 
образом.   

 
12. В мире не умеющих летать, падение ошибочно приниматься за состояние 

полета.  
 
 
13. Умеющий летать знает,  что с ним может произойти лишь то, что запланировано 

Великой Разумной Любящей Силой,  которая всегда дает  лучшее из того, что 
помогает  стать более сильным, мудрым и любящим .  

 
 
 
14. Научившийся летать понимает, что все, без исключения, в видимом и осязаемом  

мире является отражением его убеждений, чувств, мыслей, эмоций. Он 
воспринимает мир как зеркало и знает, что ничто  не существует отдельно от 
него.  Каждый объект и каждая ситуация отражает процессы, происходящие 
внутри.  

 
15. Умеющий летать остается спокойным, чтобы не происходило. Он знает, что 

Великая Разумная Любящая  Сила  продумала во Вселенной все до мелочей. От 
количества планет в солнечной системе  до того, как устроены крылья бабочки и 
лепестки   цветов.  

 
 
 
 
16. Научившийся летать знает, что смерти нет. Есть переход из одной формы жизни 

в другую. Ничто не появляется, ничто не исчезает, а только меняет свою форму.  
То, что не умеющие летать называют смертью, является закономерной сменой 
формы привычной жизни.  

 
 
17. Умеющий летать в любой момент готов к переходу в другую форму жизни, 

проявляя доверие , любовь и благодарность  Великой Разумной Любящей Силе!  
 
 
 
 
18.  Умеющий летать не  позволяет себе страдать по поводу перехода другого 

существа из одной формы жизни в другую. Посылая любовь и благодарность 
совершившему переход, он помогает ему. Тот, кто проявляет болезненную 
привязанность, страдает сам и причиняет страдания тому, о ком скорби.  

 



 

 

 
19. Все не умеющие летать нуждаются в любви и понимании. Умеющие летать 

проявляют к ним эти чувства.    
 
20. Умеющий летать умеет радоваться достижениям других так же, как своим 

достижениям!    
 
 
21. Восхищение собой и чувство превосходства над другими, может стать причиной 

падения с любого уровня набранной высоты. Научившийся летать помнит об 
этом. 

 
22. Умеющий летать не привязан  ни к кому и ни к чему. Сладость  от привязанности 

неизбежно приводит к горечи от потери. Не привязываться не значит быть 
безразличным. Это значит еще больше ценить каждое мгновение проводимое с 
тем,  кто тебе дорог и с тем, что тебе дорого. 

 
 
23. Умеющий летать знает, что все происходит вовремя, не раньше и не позже. Все 

на своих местах. Все хорошо и все происходит самым наилучшим образом.  
 
 
24. Каждый научившийся летать, когда -то летать не умел. Чтобы научиться летать, 

нужно  много раз преодолеть боль.   
 
 
 
 
 
25. Желающий научиться летать, учиться жить в настоящем моменте, где всегда 

присутствует радость и полнота жизни. Полет - это умение жить настоящим. 

Умеющий летать живет настоящим. 
 
26.  Если желающий научиться летать потерял радость, ему следует  вернутся в 

настоящий момент, оставив неоправданные ожидания, мысли о прошлом и страх 
перед будущим.    

 
 
 
27. Научившийся летать всегда находит повод для радости. Учишься летать, учись 

радоваться. Радуйся!  
 
 
28. Настоящая радость  та , которую никому не отнять!   
 
 
29. Желающий  научиться летать, учиться любить каждое живое существо, а не 

только тех кто летать научился. Чтобы полюбить гусеницу нужно увидеть в ней 
будущую бабочку! Чтобы полюбить  колючий, неприглядный росток, нужно 
увидеть в нем будущую розу!  То, что может казаться несовершенным, является 
совершенным для своей стадии развития! Умеющий летать любит безусловной, 

а не выборочной любовью!  



 

 

 
 
30. Умеющий летать пользуется многим, но ничего не считает своим.  
 
 
 
 
31. Умеющий летать не допускает ни одной мысли  обиды, жалобы, укора. Боль - 

признак роста крыльев! 
 
 
 
 
 
32. Умеющий летать  поддерживает  внутренний контакт с Великой Разумной 

Любящей Силой, чувствует свое единство с Ней и всем окружающим миром.   

Чем  выше уровень  полета, тем больше  понимания происходящего . 
 
 
 
33. Научившийся летать не останавливается на достигнутом и всегда продолжает 

совершенствовать искусство полета.  
 
 
 
 
 
 
В  момент жизни, когда тебе очень, очень больно знай, что Великая Разумная 
Любящая Сила с Тобой.  Боль неизбежна, она признак Твоего преображения. Только 
пройдя через боль и совершив все необходимые для Тебя ошибки,  Ты обретешь 
Мудрость , Силу и Любовь!  Таков Путь желающего научиться летать!  
Сейчас Ты находишься именно там, где Тебе нужно  находиться. Это самое лучшее 
место для Тебя во всей Вселенной. Все , что происходит с Тобой является скрытым 
благословением!  
Жизненный урок, который Ты сейчас проходишь, является необходимым и очень 
ценным для Тебя. Пройдя его,  Ты получишь новый  восхитительный Дар! 
 
Научившийся летать принимает все происходящее с ним с благодарностью, потому 
что он знает, все что происходит  является скрытым благословением!  
Научившийся летать не критикует, не злится, не раздражается, а остается 
спокойным в любых жизненных ситуациях, потому что он абсолютно доверяет 
Великой Разумной Любящей Силе!   
Тебя любит Великая Разумная Сила,  люби и Ты! 
Имеет значение лишь одно - Любовь проявленная Тобой, все остальное - Иллюзия.   


