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Лидер и Вселенная 

Лидер … и … Вселенная. Что общего у этих ёмких терминов? На первый взгляд может 

показаться, что они несовместимы друг с другом. Но если остановиться, задуматься, то ты 

поймёшь, что связь здесь явно существует. 

Одно из определений слова «лидер» - «идущий впереди». Мне кажется, что любой 

человек может быть лидером. Одни руководят большими предприятиями, и они – лидеры. 

Другие организуют нас на добрые дела, и они тоже лидеры. Третьи, наоборот будут 

главными в каком-то грязном, жестоком деле, но и здесь мы видим лидеров. Четвёртые 

лучше всех играют в футбол, в этом случае мы имеем дело уже с футбольными лидерами… 

Поэтому я, как и ты, лидер в своей определённой сфере. 

Вселенная. Это космос, мир, природа. Древние русичи, из языка которых родилось 

это слово, говорили, что Вселенная – это «все селения». Что же такое Вселенная? Вселенная 

– это всё, что существует. Земля является частью Вселенной, так же как Солнце, Луна и все 

другие планеты. Звёзды, облака газа и пыли тоже входят в состав Вселенной. Учёные 

используют телескопы и космические автоматические станции для изучения Вселенной. Мы 

знаем о ней очень много, но ещё больше такого, чего мы не знаем. 

С ранних времён человек задумывался об устройстве окружающего мира как единого 

целого. Он представлял себя частью Вселенной, частичкой живого неделимого организма. 

Если представить Вселенную в образе Человека, то легко можно понять, что она будет 

испытывать боль, если вдруг заболит какой-то орган – на одной из планет, к примеру, 

произойдёт катастрофа. Но орган – это большая часть целого, а вдруг этот Человек-

Вселенная просто упадёт, слегка ударившись? Заметит ли он своё падение? Конечно, да. Как 

не заметить того, что приносит негативные эмоции? 

Вселенная состоит из большого количества звёзд. Ближайшая к нам звезда – Солнце. 

Почему мы радуемся появлению яркого тёплого долгожданного солнышка на хмуром или 

ночном небе? Оно, такое долгожданное, несёт нам свет и дарит тепло. Солнышко освещает 
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всё вокруг, живёт само и дарит жизнь всему окружающему: даже самая маленькая букашка 

рада солнечному лучику. 

Стоп! Ведь Солнце – тоже Лидер! Верно. Если Солнечный Лидер льёт свой 

благодатный свет и тепло на Землю, то мы, люди, животные, растения, радуемся этому, 

счастливы, растём и благоухаем. Теперь вместе с тобой давай вспомним крокодила из 

сказки К.И.Чуковского, проглотившего солнце. Хорошо было без солнышка? Нет. Пришлось 

солнышко спасать, иначе могла произойти трагедия. А Солнце светит нам, греет нас и ничего 

взамен-то не требует. Нам хорошо, и ему от этого радостно. А как комфортно в этот момент 

чувствует себя госпожа Вселенная! Представить, по-моему, нетрудно. 

Таким образом, чтобы Вселенная не погибла, Звёзды-Лидеры должны быть 

здоровыми, излучать тепло и вести других людей за собой в правильном направлении. И я, 

Лидер 21 века, стараюсь быть во всём похожей на «Звезду по имени Солнце». 


