
Голубая искорка 

 

Эта история о Голубой Искорке. Так звали 

удивительную маленькую рыбку, которая так быстро 

двигала хвостиком и плавниками, что никто не мог ее 

догнать. 

Это хорошее свойство, если надо кого-то догнать 

или, наоборот, от кого-то удрать. Но беда в том, что 

Голубая Искорка не могла ни минуты оставаться на 

одном месте, и поэтому у нее не было возможности 

полюбоваться красотой подводного мира. От этого ей 

становилось грустно, тем более что другие рыбы 

рассказывали о необыкновенных вещах, что встречаются 

на морском дне. 

Попробовала она плавать помедленнее, да куда 

там, словно неведомая сила мчит ее вперед! 

В один прекрасный день Голубая Искорка 

углубилась в воспоминания, и припомнилось ей время, 

когда и течение было помедленнее и вода поспокойнее. 

Она так и ощущала это медленное, ласкающее течение и 

совсем разомлела от своих мыслей. И вдруг заметила, 

что плавнички и хвостик стали двигаться медленнее! 

Рыбка пришла в восторг от своего открытия. Она 

решила проверить, неслучайно ли это произошло. Снова 

подумала о тихом ласковом течении, и снова сбавила 

скорость. Получилось! 

Тут она не спеша подплыла к стайке рыбок и 

вместе с ними стала любоваться лежавшим на дне 

сундуком с сокровищами. Другим рыбкам тоже было 

приятно, что Голубая Искорка может теперь играть 

вместе с ними и узнавать много интересного… 

 

 

Джойс Миллс, Ричард Кроули «Терапевтические 

метафоры для детей и «внутреннего ребенка» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Котенок Мур-мур 

В одной семье жил маленький котенок Мур-Мур. 

Имя ему было выбрано неслучайно, каждый раз, когда 

хозяева гладили его по пушистой спинке, он громко 

мурлыкал: «Мур, мур, мур». Это был славный котенок, 

но, как все маленькие дети, он был озорным, 

непослушным и неуклюжим. То запрыгнет на стол и 

опрокинет вазу с цветами, то наступит лапкой в свою 

тарелочку и разольет молоко, то разбежится и ударится 

головой о стену. 

Хозяева очень любили котенка. А сам Мур-Мур 

больше всех любил маленького сына своих хозяев. Ему 

нравилось, что мальчик весь день мог вместе с ним 

бегать, прыгать и кувыркаться. Мур-Мур считал его 

настоящим другом и даже ложился спать с ним в одной 

комнате. 

Но как только дом погружался в ночь, и предметы 

исчезали в темноте, маленький котенок просыпался. Он 

не мог спокойно спать ночью, он боялся, что может 

произойти что-то страшное. Как отважный разведчик, 

Мур-Мур выходил из комнаты мальчика и начинал 

бродить между стульями и ножками стола, загляды вать 

за шкаф и холодильник, обнюхивать каждый угол. 

Котенок честно охранял сон своих хозяев. 

Под утро, когда начинало светать, усталый котенок 

шел в комнату к мальчику, но почему-то всегда 

оказывался в спальне его родителей. Он запрыгивал к 

ним на кровать, и они, конечно же, сразу просыпались. 

Хозяевам не нравилось, что Мур-Мур приходит в 

их комнату и мешает спать, но они не ругали котенка, не  

прогоняли его в другую комнату. Просто они очень 

сильно огорчались и говорили друг другу: «Как было б 

здорово, если бы Мур-Мур до утра спал в комнате сына, 

а мы могли бы выспаться». 

Однажды сынишка узнал, что происходит по ночам 

и как его родители мечтают выспаться. Тогда он взял 

котенка к себе в комнату и объяснил ему, что не надо 

ходить к родителям и мешать им спать. 

Котенок все понял и радостно муркнул. С тех пор 

по ночам он спокойно спит в комнате мальчика. 

 

 

 


