
О чудесах.

Эта горошина выкатилась из моей Души в знак восхищения перед волшеб-
ными свойствами Мира, наполненными чудесами, сказочными превраще-
ниями и фантастическими событиями. Мне хочется выкрикнуть слова вос-
торга из себя для того, чтобы сообщить Миру о своей любви и благодарно-
сти за его божественную красоту и вселенскую щедрость. Поэтому сегодня
я буду говорить о чудесах.
В детстве родители пытались убедить нас в том, что чудеса бывают только
в сказках. А мы не верили и удивлялись этому, потому что для нас чудеса
встречались на каждом шагу и приветствовали с утра до вечера своими
необыкновенными возможностями. Для того чтобы проверить себя в том,
что мы не ошиблись в своих наблюдениях, мы просили наших пап и мам
почитать нам сказки.
Вот почему все дети любят слушать сказки, а потом самим читать их своим
детям, когда придёт пора вырасти, и стать взрослыми.
Дети в детстве живут в особенном мире – это мир чудес, где сказка откры-
вает двери в его необыкновенные возможности для познания его красоты
и праздника Жизни. Такие двери в детстве мы легко открывали по своему
желанию и становились волшебниками, которым всё возможно и доступ-
но. Где каждый из нас мог подарить друг другу различные чудеса и испол-
нить любые желания, которые обязательно сбудутся, потому что в сказке
по-другому и не бывает. Ведь в ней даже самые страшные герои как Ко-
щей Бессмертный и Змей Горыныч совсем не страшны, так как они живут в
своих царствах, куда при желании можно и не ходить. А если пойдёшь, то с
мечом-кладенцом и словом заветным никто не страшен. Потому что тогда
к тебе всегда прибежит на помощь Сивка-Бурка или Серый волк и в трудную
минуту выручат из любой беды.
Проживание в детстве в мире сказок напитывает нас силой чудес, которые
пробуждают наш интерес к жизни и дарят нам радость открытий.
В которых Любовь и Свет всегда победят, а добрые герои будут счастливы.
Но однажды для нас наступают времена, когда мы лишаем себя веры в
чудеса и перестаём видеть в Мире сказку. Это значит, что мы стали взрос-
лыми и очень серьёзными.
С этого мгновения мы утрачиваем способность жить чудесами и отказыва-
емся от роли волшебника собственной Жизни. Теперь для нас магом и ку-
десником становится общество, которое способно дать нам или забрать то,
что считается в нём чудом. Это чудо именуется среди взрослых людей ма-
териальной обеспеченностью, которая позволяет жить в довольстве и наслажде-
ниях.
И поэтому из нашей Души уходит мир сказки, где всё было красиво, легко
и возможно, а на смену ему приходит и заполняет нашу Душу мир сомне-
ний, разочарований и переживаний. В котором надо за всё платить своей
силой, совестью и честью, и рассчитываться не только деньгами,
но и здравием, короткой жизнью, бедами и напастями.
Так мы удаляемся от собственного детства, забывая о его сказках, волшеб-
ных приключениях и сказочных путешествиях. Нам становится очень труд-
но сохранить доверие к Миру из-за постоянного недовольства теми пло-



дами, которые он нам посылает. Потому что, что бы он нам ни послал, нам
всё не то и не так, и всегда мало, по сравнению с тем, что имеют другие.
В такой среде жизни, которую мы создаём сами для себя, сказка не нужна.
Поэтому мы незаметно убиваем её в себе и в Мире для того, чтобы одна-
жды окончательно попрощаться с ней. Так как мы стремимся в обществе
к устойчивой «стабильности» и сытому однообразию, а мир сказки пропи-
тан непостоянством и яркими переменами, где живёт вечный поиск и но-
визна, насыщенные волшебными изменениями, необыкновенными при-
ключениями и чудесными превращениями. Где на неведомых дорожках
видны следы невиданных зверей. Где за любым поворотом тебя может
поджидать опасность и неожиданные препятствия. И для того, чтобы их
успешно пройти, тебе потребуется смекалка, находчивость, смелость,
и другие качества, без которых ты не сможешь преодолеть возникшие
преграды и выйти победителем из любой ситуации.
Но однажды ко многим из нас, когда мы становимся родителями, сказки
и мир чудес может опять вернуться и ожить в нашей памяти через наших
детей и внуков. Когда, погружаясь в мир сказки, при чтении, мы восста-
навливаем эпизоды из детства, где в сказочных играх могли поскакать
как Иван-царевич на Сером волке в тридевятое царство за молодильными
яблоками. На самом деле мы забирались в соседский сад и воровали яб-
локи у соседа дяди Степана, набирая их за пазуху. А потом с яблочными
пузами прибегали во двор и угощали всех своих друзей и знакомых, раду-
ясь волшебным свойствам своих добытых яблок и рассказывая об этом
всем едокам. Это были замечательные и радостные дни, когда мы откры-
вали свои сердца для доверия к Миру, превращаясь в волшебников Жиз-
ни, которая дарила нам постоянный праздник её торжества и увлекатель-
ные события.
Погружение в мир детства способно вновь на время оживить нас и от-
влечь от борьбы за выживание в таком любимом нами обществе. И опять
мы можем стать самими собой и отпустить свою Душу на свободу, радуясь
тому, что мы можем делать то, что хотим. Летать, например.
Способность сохранить в себе ребёнка до глубокой старости очень цени-
лась у наших Предков. Многие казаки-характерники могли пребывать
в состоянии детскости всю Жизнь, ибо Душа их была чиста, а сердце откры-
то. И в течение Жизни они смотрели на всё окружающее глазами ребёнка
и видели в нём волшебные качества и свойства. Такая радостная игра
в жизнь давала возможность этим суровым воинам сохранять в себе вос-
торг и удивление перед Силой и Красотой Мира. Которую они пили своим
Сердцем и пели Душой, а в глазах других людей выглядели настоящими
магами и волшебниками. Которые могли невидимо исчезать, мгновенно
перемещаться в пространстве, сбрасывать с себя оковы и уходить без зам-
ков через любые остроги и темницы. Они, как в сказке, имели шапки-
невидимки, ковры-самолёты и сапоги-скороходы, потому что служили
Жизни Мира, а Мир помогал им своей защитой.
Вся правда и простота жизни, на мой взгляд, состоит в том, что сегодня
Мир оставил свои волшебства и чудеса про запас для тех, кто в своё время
захочет прикоснуться к его волшебным дарам и рассмотреть в нём сказоч-
ные возможности радостного преображения. В которых любые чудеса се-
бя легко проявляют, а желания исполняются. Только для этого надо знать



слово заветное. «По щучьему велению, по моему хотению...», например. И
тогда, как говорили наши Предки: «По Вере вашей воздастся Вам, и
по участию обрящете...»




