«ПРОБУЖДЕНИЕ» — рассказы-притчи для
детей и взрослых. Это произведение было написано
с целью помочь сердцам людским и душам
пробудиться от сна, в котором протекает жизнь
многих не раскрывших себя личностей. Главная
задача этого сборника — открыть людям глаза на
то, как многогранна жизнь и какое бесконечное
множество возможностей подарено нам, главное
не лениться, а действовать, чтобы пробудить их и
реализовать себя.

Юлия Носовицкая
ПРОБУЖДЕНИЕ
Вместо предисловия
СВЕТ ИСТИНЫ
Где найти Свет Истины?
Куда за ним пойти?
За какие горы, реки и поля?
Где Его сокрыла Матушка-Земля?
Как найти Свет Истины?
Загляни в себя!
Ты в себе раскроешь тайны Божества!
Ты есть сила, мудрость,
Ты есть чистота!
Ты источник Света, Радости, Любви!
Все притворства маски ты с лица сорви!
Ты создание Божье
Чистоте служи
Будь полезен людям
Свет в тебе — Свети!

СКАЗКА О ЛЖИ И ИСТИНЕ
В

далеком

чудесном

царстве,

которое

называлось Земляниус жил дружный и веселый
народ — Землянцы.
Правил тем сказочным царством мудрый и
справедливый Царь, у которого была красавица
дочь — ее звали Истина. Люди очень любили и
ценили дочь Царя и очень дорожили ею.
Истина всегда давала людям мудрые советы и
никогда никого не обманывала. Лицо ее сияло, и
люди трепетали перед Светом, исходившим от нее.
В тот день, когда родилась Истина, в одной из
семей царства тоже родилась дочь, которую
назвали Ложь. Она не была красива, но обладала
умением так красиво наряжаться, что иногда
казалась довольно привлекательной.
Ложь любила разные наряды и маски и часто
ими пользовалась. Ложь и Истина жили в одном
царстве, но они не дружили и не враждовали, они
обе просто были.
Как-то Царь этого чудесного царства решил
устроить карнавал, куда были приглашены все его
подданные. Истина и Ложь тоже пришли. Истина
была как всегда прекрасна — она была одета в
длинное чисто белое платье, так как белый — это ее
любимый цвет.
А что же Ложь? А Ложь решила надеть маску
Истины, и наряд ее был настолько искусно сшит,
что никто не мог отличить, где Истина, а где Ложь.
И Лжи так понравился костюм Истины, что она

решила остаться в нем навсегда, и никто, кроме
самого Царя, не мог отличить Истинную Истину от
Лжи.
Но Царь не мог заставить Ложь снять маску
Истины, так как в лживую Истину начали верить
люди! Тогда Царь пересилил свою дочь в душу
человека, а Ложь изгнал из своего царства.
С тех пор Ложь бродит по свету под ложным
покровом Истины, вводя в заблуждение всех, кто
принимает ее за Истину.
А что же стало с дочерью Царя?
Она по-прежнему живет в душе у каждого
человека, и, если вы хотите отыскать ее, то искать
ее стоит не во внешнем мире, а именно в самом
себе, в своей душе!
Истина в каждом из нас, она всегда с нами,
она в нас, будьте внимательнее к голосу своего
сердца, к зову своей души, ведь именно там обитает
Истина.
Загляните в себя послушайте совет своей
Божественной Неповторимой Души, ведь там
сокрыта Истина!

ВКУСНЫЙ ТОРТИК
В одном прекрасном живописном городке жил
маленький мальчик, звали которого Ваня.
Он был очень добрый, отзывчивый и щедрый,

поэтому у него было много друзей. Он всегда
помогал своим родным и всем, кто нуждался в его
помощи. Своими делами он приносил пользу
людям и был счастлив от этого.
И вот однажды, в один из солнечных, теплых,
весенних дней все друзья и родные этого милого
мальчика собрались, чтобы отпраздновать его День
Рождения.
Испекли вкусный и красивый торт. Это было
самое аппетитное блюдо за столом.
И вот, наконец, пришел черед его разрезать.
Это ответственное задание мальчик с радостью взял
на себя. Он аккуратно нарезал торт, но оказалось,
что кусочков торта было на один меньше чем
гостей. Тогда мальчик раздал всем по кусочку,
нисколько не расстроившись, что ему не хватило.
Все гости предлагали ему свою долю, но он с
улыбкой отказывался, желая всем приятного
аппетита и говоря, что он сам уже сыт.
В этот момент в дверь позвонили. Мальчик
открыл дверь и увидел ОГРОМНЫЙ ТОРТ за
порогом. Он был еще красивее и вкуснее
предыдущего и мальчик с радостью отведал
угощение.
Рядом с тортом стоял чудесной красоты белый
голубь, а на лапке у него была записка: «Ване от
Отца».
Делитесь щедростью и красотой своей души и

вам воздастся! Но помните: добро совершаемое из
корысти добром не считается.
Отдавайте с любовью, принимайте с радостью
и благодарностью, ибо все, что мы делаем к нам
возвращается.

КОРЗИНА ГРЯЗНОГО БЕЛЬЯ
В далеком-далеком городке, жила женщина,
которая складывала грязное белье в корзину, а
потом ходила по городу с этой корзинкой. Она не
стирала это белье, не потому что она была ленива
или была грязнулей.
Напротив, она очень любила чистоту и в
помыслах и поступках своих была она чиста.
Так зачем же она ходила по городу со своей
корзиной? Зачем она была ей нужна? Она
подходила к прохожим на улице с корзиной,
наполненной грязными вещами и спрашивала: «Не
хотите ли заняться своим привычным делом —
порыться в чужом грязном белье?».
Конечно, все считали ее сумасшедшей и
шарахались от нее подальше…продолжая разбирать
«чужое грязное белье»!
К сожалению, большинство людей очень
часто копошиться в «чужом грязном белье».
Кто не любит сунуть нос в чужую личную
жизнь? Кто не любит обсудить жизнь других

людей, причем часто с упреками и осуждением?
Госпожи клуши, кто из вас не задавал
незамужним девушкам вопрос: «Ну, когда замуж-то
выйдешь?», или бросал «невинную» реплику:
«Замуж тебе пора!»
Люди, милые мои, хорошие, какое вам дело до
того, кто как живет, кто когда женится, замуж
выйдет, кто сколько зарабатывает, кто с кем живет
и спит?
Зачем лесть в чужую личную жизнь? Зачем
капаться в «чужом белье»? Живите своей жизнью и
наслаждайтесь ею!
Не тратьте свое драгоценное время,
отпущенное нам Господом, свою неповторимую
жизнь на обсуждение, осуждение людей! Займитесь
лучше собой! Ведь если у вас есть время на пустой
треп, то не лучше ли использовать его себе во
благо?
Сходите в фитнес клуб, в театр, пройдитесь по
чудесным
любимым
живописным
уголкам
природы, потанцуйте под любимую музыку,
уделите время себе, а не пустым разговорам.
Поверьте, стоит вам наполнить себя
позитивной энергией, вам больше не захочется
лесть в чужую жизнь, так как удовольствие и
наслаждение от вашей жизни, заполнят время, и
жизнь ваша преобразится! Чего я вам от всей души
желаю!

СКАЗКА О ЛЮБВИ И НЕНАВИСТИ
Давным-давно в одном сказочном королевстве
жили две девушки: одну звали Любовь, а другую
Ненависть.
Любовь была так прекрасна, что ее обожали
все живые существа. Любовь была очень щедрой и
всегда дарила людям Счастье, Свет и Блаженство.
Люди, животные, растения — все тянулись к
ней как к волшебному роднику.
Когда Любовь касалась человеческого сердца,
она озаряла жизнь Светом и наполняла ее Смыслом.
Что же касается Ненависти, то она была так
ужасна, что ее все избегали из-за ее невыносимого
нрава. Она ненавидела все прекрасное, чистое,
светлое, ссорила друзей, приносила с собой вражду
везде, где появлялась. Ненависть терпеть не могла
Любовь и очень ей завидовала, и в один
прекрасный пасмурный день решила навсегда
вытеснить Любовь из королевства.
Ненависть могла изготовить очень сильный
яд: как только она касалась своим ядом
человеческого сердца, она моментально могла
отравить человеку жизнь.
И однажды Ненависть решила отравить своим
ядом Любовь. Но не тут-то было. Сила Любви была
настолько велика, что Госпоже Ненависти не

удалось
отравить
ее.
Тогда
Ненависть
возненавидела Любовь еще больше и, зная, что все
живые существа обожают Любовь, решила
напакостить по-другому.
Пока все люди спали, Ненависть проникла в
людские души и сердца, пытаясь отравить и
уничтожить
их.
Но
всевидящая
Любовь
моментально об этом узнала и тоже проникла в
души и сердца людей, чтобы спасти их.
Ненависть решила изо всех сил бороться с
Любовью, чтобы одолеть ее своей злобой и
завладеть
человеческими
сердцами.
Но
наимудрейшая красавица Любовь не стала
опускаться до уровня войны с Ненавистью, ведь
Любовь обладала чудодейственной силой —
Любовь могла самим своим присутствием исцелить
людские души и сердца.
Так кто же из них победит, как вы думаете?
А это решать вам!
Когда в вашем сердце бушует Ненависть,
знайте, в вас живет Великая Любовь, и она с
радостью поможет вам навсегда выселить госпожу
Ненависть из вашего сердца. Пусть Любовь будет
единственной царицей вашей души и сердца!
Озаряйте мир своей Великой Безграничной
Любовью, и Ненависть забудет дорогу к вашему
чистому сердцу!
Чью сторону принять выбор за нами, всегда

помните об этом! И да прибудет с вами Любовь —
души Божественный Ангел!

ТАКИЕ РАЗНЫЕ…УЛИЦЫ
Порой идешь по улице, и думаешь: какая
грязная эта улица! Сколько мусора разбросано на
ней. Неужели ее никто никогда не чистит?
Но пройдешь еще немного и видишь улицу
чистую, светлую, залитую солнечными лучиками.
Так и хочется остаться и наслаждаться ее чистотой
и лучами солнышка, освещающими ее.
А иногда бывает, идешь по улице, и вроде
грязи на ней нет, с виду аккуратная, опрятная, но
как-то неуютно себя чувствуешь, идя по ней.
Несмотря на внешнюю опрятность и чистоту
улицы, что-то тебя от нее отталкивает, не хватает,
света и тепла и хочется поскорей уйти…
Разум некоторых людей настолько заполнен
ненужной, негативной информацией, что общаться
с ними очень неприятно, и возникает желание
поскорей уйти.
Есть и такие, у которых за внешне
привлекательной
оболочкой
нет
ничего
интересного. Они просто ненастоящие.
А есть люди, чьи души переполнены Светом
настолько,
что
он
распространяется
на
окружающих и вливается в людские сердца, словно

Божественный
нектар,
даря
спокойствие,
уверенность, радость и красоту, миру и людям.
Но человек — это не улица — Человек — это
осознанное создание Божье, которое имеет Право
Выбора. Человек может сам встать на путь Света,
Чистоты,
Любви,
Доброты,
очищая
свои
драгоценную душу, сердце и разум. Наполняя себя
светом и счастьем, мы сможем согревать теплом
своей души окружающих и очистить себе путь к
тому, чему мы стремимся. Человек имеет великое
право осознанного выбора!
Если вы хотите, чтобы ваша душа сияла
Светом, Чистотой и Любовью, а разум был
наполнен только полезной, чистой, созидательной
информацией тогда стремитесь к этому и не
допускайте то, что несет в себе противоположное.

СКАЗКА О ВОЛШЕБНОМ ОСТРОВЕ
Давным-давно на одном из чудеснейших
островов нашей замечательной планеты жили люди.
Они жили дружно и счастливо.
Их короля звали Уважение, а королеву —
Гармония. Также при дворе жила первая советница
— добрая фея, которую звали Мудрость. Она всегда
всем помогала и давала мудрые волшебные советы.
У короля и королевы были дети, их звали:
Любовь, Вера, Счастье, Бескорыстие, Чистота,

Доброта и Благородство.
Это были настоящие принцы и принцессы, у
каждого был свой особый характер, но все они
были чудесны! Они очень любили своих подданных
и часто ходили к людям в гости. Их неизменно
встречали с радостью и двери для них всегда были
открыты. Но так как их было много, то братья и
сестры ходили в гости по очереди. Первыми
приходили Вера, Доброта, Бескорыстие и
Благородство. Они долго беседовали с людьми, и
им это очень нравилось, т. к. они знали, что сердца
людские открыты для них.
Затем приходила Чистота, люди очень любили
ее и всегда пускали в свою душу. Затем Любовь
радовала людей своим приходом, она заполняла все
людское естество и озаряла мир вокруг. Она-то и
приводила с собой Счастье, которое вместе с
сестрой Любовью всегда приносило с собой
подарок в дома и сердца людские — Счастье и
Любовь дарили Смысл человеческой жизни.
О, это королевство было таким чудесным! Там
всегда светило яркое, теплое, нежное солнышко,
небо было чистым-пречистым.
Птицы парили высоко-высоко, радуясь и
кружась в синеве, наслаждаясь свободой и
безмятежностью своего полета.
Воздух был чистым и свежим, лишь чудесные
ароматы волшебных цветов наполняли его.

Остров тот утопал в зелени, в великолепных
растениях, необыкновенных по своей красоте и
грации. А над островом, словно волшебные врата
сказочной страны, всегда возвышалась сверкающая
радуга. Все те, кто жил на этом острове
наслаждались каждой секундой жизни, каждым
глотком воздуха. И все, абсолютно все, были
счастливы.
А рядом, на соседнем острове, было другое
королевство. Там правил король Хаос и королева
Безумие, а советницей у них была Сумасшествие.
У тех короля и королевы тоже были дети:
Зависть, Злость, Корысть, Гордыня, Тщеславие,
Воинственность и Жадность.
Это были очень нехорошие принцы и
принцессы, они никогда никому не помогали, а
лишь отравляли людские сердца.
На их острове всегда был сплошной туман,
лил проливной дождь, не было слышно пения птиц
и жители того острова не знали что такое радуга.
Весь остров был серым и мрачным, Свет не мог
проникнуть туда, ибо там его считали чужим.
И вот однажды король Хаос и королева
Безумие узнали о соседнем чудесном острове и
решили его захватить. Их дети моментально
одобрили их намерения.
В глазах Зависти блеснула искра, Злость
искривила лицо, Корысть и Жадность начали жадно

потирать руки, Гордыня и Тщеславие изогнув
бровь, гордо подняли головы, Воинственность
достал меч.
В тот же день король Хаос и королева Безумие
со своими детьми напали на чудесный остров и
захватили его.
Со временем Хаос и Безумие стали такими
могущественными, что они охватили всю Землю.
С тех давних пор они и царят на Земле и люди
забывают про первозданную Чистоту, Гармонию,
Уважение, Веру, Любовь и Мудрость, позволяя
Хаосу и Безумию овладеть своей жизнью.
Но, к счастью, на Земле остались люди,
жители того самого чудесного острова, которые
по-прежнему, невзирая на всеобщий Хаос, держат
двери своего сердца открытыми для Веры,
Доброты, Бескорыстия, Благородства, Чистоты,
Любви и Счастья.
Именно в их душе и сердцах когда-то нашли
приют правители и их дети с того сказочного
острова. В их душе по-прежнему правят мудрый
король Уважение и королева Гармония. И для них
чудесный остров все еще существует.
Откройте свою душу для Любви, Чистоты,
Благородства, Мудрости, и Гармонии, тогда
чудесный остров откроет свои радужные врата для
вас, тогда он вновь возродиться в вас.
А если каждый человек пустит всех жителей и

обитателей сказочного острова в свое сердце, тогда
Хаосу и Безумию придет конец, и весь мир сможет
стать тем самым сказочным, волшебным, чудесном
островком в Королевстве Вселенной!

ПОЛОВИНКИ
— Отец, но как мы найдем друг друга, ведь
Земля такая огромная?
— Дети мои, там, куда вы идете, вы познаете
и горе и радость и Свет и Тьму. Там Истина
сокрыта под ложным покровом. Но Я помогу вам, Я
всегда буду рядом, Я буду направлять вас, но вы
должны будите научиться слышать Меня!
— Как нам это сделать, Отец?
— Стремитесь к очищению на протяжении
всего пути. Ваши чистые души без труда услышат
Меня!
Ваша задача сохранить свою Чистоту, свой
Свет, свою Божественную Любовь и делиться со
всеми живыми созданиями этими сокровищами.
Вы должны будите вспомнить о своем
Божественном происхождении, и обогреть Светом
своей Чистой Любви каждого, кто будет послам вам
Мной. Тогда Я укажу вам путь, и вы притянитесь
друг к другу и ваша встреча будет неизбежна!
Благословляю вас, дети Мои, вам пора в путь!
— Уаааа, — раздался плачь новорожденного

ребенка: это была зеленоглазая девочка.
— Уаааа, — кричал голубоглазый мальчик,
только что пришедший в этот мир.
Смогли ли они найти друг друга? — спросите
вы.
Да, смогли!
На протяжении всего пути они несли Свет и
Доброту всему живому, как и велел им Отец. И две
половинки, с благословением Господа снова стали
одним целым!

ПОДАРОК ГОСПОДА
В великолепном, чудесном, волшебном
царстве правил Царь, который очень любил
каждого человека и вообще все живое. Этот Царь
был (а точнее есть) очень мудрым, справедливым и
щедрым.
В подарок при рождении Царь дарил каждому
человеку частичку Себя — Своего Света,
Безграничной Любви и, конечно, Счастье, которое
было сокрыто в самом пришедшем на Свет
человеке.
Все люди ценили этот Великий Дар, были
очень благодарны за него и жили счастливо.
Но однажды что-то произошло и все
изменилось. Что это было за событие точно
неизвестно, но после этого все люди на Земле

уснули. Но это был не обычный сон, этот сон
продолжался всю жизнь. В спящем состоянии люди
могли работать, разговаривать, двигаться, даже не
осознавая при этом, что они спят.
Сон человеческий заключался в том, что люди
забыли про Великий Дар Царя, точнее забыли, что
он по-прежнему был сокрыт в них самих.
Но людям так хотелось быть счастливыми,
что они принялись искать Счастье, Свет, Любовь
везде, повсюду.
Люди стали искать вовне то, источником чего
сами же и являлись, вот только напрочь об этом
забыли, не осознавали! И так до сих пор.
А ведь быть счастливым очень просто, для
этого нужно просто осознать, что в каждом из нас
есть Частичка Господа, Его Безграничной Любви и
Божественного Света, что мы можем обогреть
Светом своей Души сердца людские, можем дарить
Любовь и Радость!
Мы просто должны понять, что счастье в нас
самих, в нашем отношении к жизни, в умение
радоваться каждому Новому Дню!
Люди, пора проснуться!!! Пробудитесь же,
наконец, ото сна, в котором вы пребываете!!!
Пора взять на себя ответственность за свою
жизнь и свое счастье и СТАТЬ, НАКОНЕЦ,
СЧАСТЛИВЫМИ!!!
Хватит гоняться за собственным хвостом, он

