О детстве.
Эта горошина выкатилась из моих воспоминаний о Детстве, где все мы были счастливы и беззаботны.
Такие воспоминания многих из нас, к сожалению, посещают слишком редко. Те же, кто иногда возвращается в своё Детство, могут почувствовать,
как теплеет у них на Сердце и размягчается Душа.
Детство – это волшебная пора, которая предлагает нам знакомство с Миром и раскрывает перед нами его чудесные свойства и качества.
Мы все родом из Детства. С него каждый из нас начинает путешествие
по своей Жизни и каждый его оставляет за своей спиной, когда приходит
взрослость. Но у нас всегда есть возможность вновь попасть туда через
своих детей и собственные воспоминания.
Вот и я иногда бываю там в своих воспоминаниях или посещаю его
в те минуты, когда соприкасаюсь с маленькими детьми в Мире. Встречаясь
с ними, я вижу, как они иногда по-взрослому серьёзны в своём Детстве.
Как им нравится и хочется быть большими. Глупые! Они так стараются поскорее вырасти из своего Счастья!
Когда мы были детьми, нам было всё интересно. Каждый день дарил для
нас новизну и яркость Мира.
Чудесный мир Детства, как он далёк от многих из нас сегодня. И от тех
мечтаний, в которых мы говорили Миру о себе. Потому что, когда мы вырастаем, мы забываем о своих мечтах. В Детстве же мы всё время о чём-то
мечтали. О новой машинке или кукле, о праздничных подарках, о рыбалке
с отцом, о подготовке к приходу гостей с матерью, о том, чтобы старший
брат дал прокатиться на ве́лике, а дед взял с собой на покосы.
Наше Детство каждый день вбирало в себя маленькие и большие желания
быть там, где кипела интересная Жизнь, в которой мы обязательно должны принимать участие.
Из таких сбывшихся и неосуществившихся желаний складывались наши
отношения с близкими и родными, знакомыми и незнакомыми мальчишками и девчонками, посторонними или соседями.
Новые знакомства, встречи, расставания, разговоры, споры, обучение, ссоры, обиды, прощения наполняли чередой нашу Жизнь и несли нас всё
дальше от нашего Детства. За которым всегда стояло счастье. Счастье получить мороженое, прокатиться с отцом на моторной лодке или стать счастливым обладателем нового самоката.
Наше милое, очаровательное Детство! Как же быстро оно заканчивается!
Но в ту пору, когда мы были малышами, мы уже в шесть лет от роду говорили о том, какие мы большие, и как нам хочется поскорее вырасти и стать
взрослыми.
Покидая однажды Детство, многие из нас прощаются с открытостью и распахнутостью своего Сердца, закрывая его от Мира своими взрослыми
взглядами, страхами и сомнениями.
В Детстве же большая часть страхов были нам неведомы, а вместе с ними
мы были незнакомы и с теми явлениями в Мире, которые несут человеку
душевную и физическую боль.
В золотое время Детства многое было для нас необязательным.

Не нужно было ходить каждый день на работу, готовить пищу, стирать бельё, делать уборку, кормить скотину, топить баню.
Вместо всего этого мы были заняты Игрой.
Игра – это главная стихия Детства, в которой мы могли полностью раствориться и потерять счёт времени. В игре мы могли всё. Становиться волшебниками: превращаться во всё, что захотим, бывать там, где пожелаем; дружить со всеми, кто нам понравится; быть такими, какими нам хочется;
и получать то, что желается.
Одним словом, игра дарила нам всё, что делало нас счастливыми.
Мы с лёгкостью создавали новые Миры, совершали путешествия по различным странам, морям и океанам, посещали другие планеты и превращали всё вокруг в те пространства, где нам хотелось быть. Фантазия наша била фонтаном, а воображение наделяло нас безграничными возможностями. Мы могли, не выходя из комнаты, участвовать в скачках, гонять на мотоциклах, быть охотником в лесу, устраивать медицинский осмотр своим
куклам, погружаться на глубину в подводном аппарате, а ещё кукарекать,
хрюкать, мяукать и лаять – в общем, делать всё, что Душеньке нашей было
угодно.
Еще Детство – это ожидание праздников, подарков и дней рождения.
О таких днях мы помнили задолго до того, как они наступят, и ждали их
с нетерпением и душевной жаждой.
И, конечно же, Детство – это веселье и смех, а ещё синяки и шишки, и ободранные в кровь коленки. В нём присутствовали наши падения и подъёмы,
а также постоянное пребывание среди взрослых, которые всегда от нас
чего-то требовали или хотели.
Детство – это яркость впечатлений, волнительные часы или мгновения
в ожидании чуда, радость познания нового, пора интересных или грустных
открытий и постоянные вопросы: «Почему?» и «Откуда?».
Ах, как часто мы ставили этими вопросами в тупик наших родителей и родственников! И как потом сами с удивлением пожимали плечами, не зная,
что ответить своим детям.
На мой взгляд, всё, что стало нашей сутью, мы принесли из своего Детства.
А потом задавили это в себе взрослой озабоченностью и обеспокоенной
серьёзностью. Забыв о том, что это и составляло наше Счастье.
Если в Детстве мы постоянно пребывали в мире Счастья, то потом мы утратили его и стали озабоченно искать в своей взрослой Жизни. Это иногда
стало напоминать способ преследования, в котором чем быстрее мы пытались догнать своё Счастье, тем дальше оно удалялось от нас. Помните слова из песенки о Детстве? «Куда уходит Детство? В какие города? И где
найти нам средство, Чтоб вновь попасть туда?»
Я думаю, что Детство оставляет наше Сердце и бежит из нашей памяти,
когда мы забываем, что когда-то были маленькими. Оно сторонится наших
взрослых желаний и прячется от нашей важности и серьёзности.
Детство уходит туда, где продолжают скакать волшебные кони, растут сказочные деревья и гуляют розовые слоны. К тем маленьким человечкам,
которым оно нужно.
Детство – это рубеж, перешагнув который, мы попадаем в жизненные
шторма и житейские бури.
Вернувшись же в своё Детство, мы вновь оказываемся в мире спокойствия

и благоденствия, где всегда светит Солнце, поют птицы, шумят травы
и журчат ручьи.
Где можно прокатиться на палке, поймать солнечный зайчик, прокукарекать свиньёй и сочинить новую считалку.
И можно сделать всё, что ты захочешь.
Переходя из детского мира во взрослую Жизнь, многие из нас прощаются
с доверием, искренностью и непосредственностью в приятии Мира. И забывают о его настоящих свойствах и возможностях.
Всё наше Детство пропитано Любовью, как кусок белого хлеба сгущённым
молоком. Мы как губка впитывали эту Любовь, разлитую в Мире, и собирали её, как драгоценный медовый нектар. И сами дарили её всем и каждому, кто был для нас дорог.
Часто в нашем Детстве домом становилась улица. Там с нами происходили
различные истории и невероятные события.
Улица открывала нам врата большого Мира и показывала Жизнь во всех
своих проявлениях. Мир переливался для нас различными гранями своих
проявлений, каждая из которых обогащала наш личный опыт и взращивала необходимые умения и навыки.
Здесь мы постигали законы дружбы и становились свидетелями предательства, принимали или отталкивали то, что казалось нам нужным или
бесполезным. Улица наделяла нас новыми свойствами и состояниями
и несла в нашу Жизнь широту впечатлений от соприкосновения с полученным и увиденным.
В Детстве мы видели цветные сны. В которых мы летали, расправив крылья
своей Души. Во снах мы могли оказаться в различных царствах – государствах, встретиться с необыкновенными явлениями и стать участниками невероятных приключений. Из снов мы приносили способность быть волшебниками и исполнять любые желания.
Многие из них были навеяны услышанными и прочитанными сказками.
Любовь к ним передавалась через наши маленькие Сердца всему Миру.
Сказки были нашими мудрыми и любимыми учителями. Они учили нас
доброте, честности, смелости, решительности, справедливости. Они говорили нам о том, что всегда нужно приходить на помощь и помогать слабым. Они несли в себе великую мудрость в отношении к своему прошлому
и к нашей культуре. Они рассказывали и убеждали нас в том, что доброта
спасёт Мир.
Укрепляя себя силами сказки, мы приходили к пониманию того, что нет
ничего невозможного в этом Мире, и всё может быть по плечу. Нужно
только есть побольше маминой каши, чтобы стать сильным и победить
злую колдунью.
В нашем Детстве были также любимые и обычные игрушки, появление которых привносило в безмятежную Жизнь важные события, настроения
и ожидания. Такие эпизоды детской жизни были для нас настолько значительными, что иногда мы даже просыпались по ночам, для того, чтобы
убедиться в том, что наша новая машинка находится на месте.
Через свои игрушки мы познавали особенности Жизни и те её проявления,
которые связаны с общественными обязательствами.
Играя в них, мы приобщались к миру взрослых и по своему желанию становились лётчиками, пожарниками, врачами и поварами.

Через игрушки мы соприкасались с большой жизнью и могли попасть
в её живительные потоки. Через которые проходили обучение и подготовку к своему будущему. Соприкоснувшись с ними, мы входили в непознанное и открывали перед собой неизведанное.
Через игрушки мы узнавали о том, что существует разделение на моё и не
моё, или чужое. Когда я по своему усмотрению могу пользоваться своими
игрушками, но не могу без разрешения взять чужую.
Они же пробуждали наш интерес к жизни Общества и притягивали в наши
детские миры возможность познания для себя того, как живут и чем пользуются взрослые.
Игрушки несли постоянную новизну. Их обладание делало каждого из нас
независимым и самостоятельным маленьким человеком. Который имел
свои предпочтения и свои выборы. И через них проявлял свои дары и таланты.
В казачьем Спасе его наставники говорили о том, что казак становился характерником, когда не боялся и способен был вести себя как малое дитя.
Тогда он мог выходить на Межу и становиться порубежником на границе
миров. И по своей воле имел возможность посещать как миры Яви, так
и миры Нави.
В этих походах он при желании являл свои умения влиять на свойства Мира и привносить в него новые содержания и состояния. А также сотворять
задуманные миры, и через свои дары и таланты наделять их необходимыми свойствами и качествами.
Детство даёт каждому из нас способность познавать Миры такими, какие
они есть. Рассматривая их через Любовь и открытость Сердца. И приятия
всего, что Есть, для его сохранения и улучшения.
Оно напитывает нас силами вдохновения и чистотой своих побуждений
сделать для Мира что-то обязательно хорошее и нужное. Совершая для
него благородные поступки и исполняя добрые и полезные дела.
В которых мы можем вернуть себе заблудившееся в Детстве счастье.

