СЕКРЕТЫ ВСЕГО СВЕТА
В детстве я часто играла с девчонками во дворе в "секретики". Суть игры
заключается в том, чтобы все свои "сокровища" - красивые пуговицы, цветные стёклышки,
бусинки от маминых бус, цветочки, мы прятали где-нибудь в потайном месте. Не просто
прятали, а выполняли целый ритуал "захоронения сокровищ", вернее засекречивания
"секретика". Вначале в укромном месте выкапывалась небольшая ямка, затем дно её
выкладывалось листочками, поверх листочков красиво укладывались все сокровища, а
сверху ямка накрывалась стёклышком, через которое и просматривался "секретик".
"Секретик" засыпался землёй и примечался чем-то, чтобы хозяйка могла без труда найти
свои сокровища.
Мальчишки тоже играли в ту же самую игру, но наоборот - они отыскивали и
грабили "секретики". Причём в их игре все средства были хороши для достижения
заветной цели. Они поодиночке вылавливали девчонок, "пытали", дёргая за косички, и
принуждали открывать тайное место. Но чаще всего девчонки открывали место чужих
"секретиков", чтобы уберечь свои. Так что вокруг этих ямок с "сокровищами"
разыгрывались целые трагедии со слезами, предательствами, драками и обзываниями. Так
мы учились хранить свои и чужие секреты.
С тех пор я многому научилась и многое поняла. Но часто в своей взрослой жизни
встречаю людей, играющих в "секретики" не "понарошку", как это было в детстве, а
всерьёз, потому что сокровища и богатства, как они думают, уже настоящие.
В нашей сказке речь пойдет о тех "секретиках", что хранятся внутри нас, а вернее, в
наших душах, и куда не каждому позволяется заглянуть. Какие же это "секретики"? Да
очень-преочень разные: сказочные замки, межгалактические корабли, великолепные
парусники, необитаемые острова и дальние страны, прекрасные планеты, где нет зла. И всё
это зовётся мечтами. Они отличаются от желаний и потому имеют характерную
особенность - витать.
Желания же более предметны и существенны: они все конфетно-мороженные,
курточно-брючные, серёжечно-колечно-часовые, вплоть до женительных. Исполняются
они проще и чаще, чем мечты. Для этого достаточно только следить за ногтями, и, когда
белые точки на них достигают краешка, нужно быстренько срезать ноготь с пятнышком,
загадывая при этом желание. Из своего детского опыта знаю, что исполнение желаний
наступает обязательно. Правда, некоторые желания, хоть даже ногти грызи, не сбываются,
и тогда они становятся несбыточными желаниями. И если вы долго-долго, даже когда
повзрослели и уже не верите больше в белые точки на ногтях, хотите, чтоб желание
исполнилось, оно вырастает из детства вместе с вами, вытесняется повседневными
заботами и разными делами из мыслей и потому, со временем, становится все легче и легче
и превращаются в настоящую Мечту, которая держится в секрете, и редко кому даже из
друзей позволяется на неё взглянуть хоть мельком.
А если о мечте никому не говорить, то она, свободная от посторонних мыслей,
будет витать там, где ей положено: в Секретах Всего Света. Там те мечты, что
неосуществимы до поры, и пребывают до этой самой поры. Но ниточка от той или иной
мечты остается у вас в душе, можно даже потрогать её, проверив: на месте ли. Таким
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образом, каждый из обладателей несбыточной мечты приобщается к Секретам Всего
Света, если, правда, при этом выполняет три обязательных условия:
- никому из немечтателей не открывать своих секретов;
- быть верным своей большой несбыточной мечте и не разменивать её на
осуществимые желания;
- мечта должна быть высокой и полезной для других.
Итак, разберёмся теперь по порядку. Кто такие немечтатели? Это взрослые люди, в
душе которых нет Высокой Мечты, а свободное от таковой пространство души заполнено
множеством обычных желаний - вкусно-питательных, красиво-одевательных, богатопроживательных. Пока они росли, их желания как бы взрослели вместе с ними от
конфетно-мороженных к брючно-серёжечным и потом к женительным. Но дети, имея
обычные желания, не перестают мечтать... Так вот, немечтатели - это люди, которые с
возрастом мечтать перестали и сосредоточились на осуществлении желаний, и желания
эти заменили все мечты. Причем, как только исполняется одно желание, они принимаются
за другое и так далее, и так далее... С такими людьми делиться своей мечтой нельзя, и вот
почему.
Мечта соткана из мыслей, и чем Выше Мечта и Красивей, тем легче эти мысли. А
если немечтатель подумает о вашей Мечте, то есть коснётся её своими жевательноразвлекательными мыслями, да ещё и посчитает, сколько это всё стоит, то Мечта ваша
потяжелеет и выпадет из Секретов Всего Света, где уже определён срок её исполнения. К
тому же источник Мечты - струны вашей души, а в душу посторонних не впускают - чтоб
грубым прикосновением струны эти не порвать.
А ещё, если вы верны своей Мечте с самого детства и держите её в секрете от всех,
то из тех ваших мыслей, что витают всё это время вокруг Мечты, слагаются стихи и песни,
вырисовываются картины. Это зовётся вдохновением. Для немечтателей поясню. Это как
проценты в банке: чем больше и старше ваша Мечта, тем полезней для вас. А если не
хватает терпения, чтоб дождаться её осуществления, то можно, конечно, взять из одной
Высокой Мечты несколько желаний и исполнить их. Но тогда вы потеряете навсегда место
в Секретах Всего Света и всё вдохновение (так теряют проценты в банке, не дождавшись
назначенного срока). Конечно же, Мечта ваша в этом случае станет понемногу
разрушаться, отчего всем будет только хуже.
Ведь сколько секретов нужно растить вновь, чтоб из них сложилась Высокая
Мечта, достойная того, чтобы занять место в Секретах Всего Света. Там, в Секретах Всего
Света, Мечты человеческие вызревают в благоприятных условиях до срока своего
осуществления. А срок зависит от возможностей земного мира их принять. Если ваша
Мечта достаточно высока и к тому же и полезна всем другим людям, она сбудется
обязательно и в ближайшее время.
Многие люди в секрете друг от друга мечтают об одном и том же. И, таким
образом, подобные мечты притягиваются друг к дружке и объединяются в Великую Мечту.
Иногда она велика настолько, что охватывает большую часть Секретов Всего Света.
Возьмем, к примеру, Великую Мечту человечества - научиться летать. Она настолько
велика, что притягивает к себе все остальные попеременно во времени и в пространстве. В
итоге те люди, что не утратили связь с Секретами Всего Света и имеют специальные
знания - учёные, например, своими мыслями о полётах притягивают в душу свою столько
2

подобных мечтаний из Секретов Всего Света, что больше ни о чём думать не могут и
наконец вдохновляются (это когда вся душа заполняется одной Мечтой) настолько, что
делают открытия. Таким образом появились дирижабли, самолёты, ракеты, космические
корабли и прочие разные летательные аппараты.
Немечтатели ничего особенного в этом не видят и только считают, сколько денег на
это потрачено и сколько на этом можно заработать. А мечтатели все вместе радуются и
прямо так и пишут в газетах и говорят в радио- и телепередачах: "Вот и сбылась заветная
мечта человечества. Полет в космос осуществлён".
Да, хорошо все это. Но ведь не каждый на космическом корабле полетать сможет,
вот и мечтают люди дальше и таят в своих душах с детства Мечту: взмахнуть руками и,
оторвавшись от Земли, полететь в дальние дали, повидать разные разности, чтобы,
вернувшись, всем рассказать о других планетах и мирах.
Я тоже из таких мечтателей. И часто, закрыв глаза и мысленно взмахнув руками,
устремляюсь душою ввысь и витаю в Секретах Всего Света, где моя Крылатая Мечта ждёт
своего срока. А в это время на Земле из движений моей души слагается Танец-Мечта.
Однажды мне очень захотелось узнать, когда же, наконец, сбудется моя Мечта, и
хватит ли моей жизни на Земле, чтоб дождаться ее исполнения. И тогда я, как в детстве,
упала навзничь в сугроб искристого белого снега и, поскольку улететь мечтала всегда к
звёздам, то и обратилась туда, к ним, произнеся детское заклинание (ведь Мечта моя из
детства): "Секретик, секретик, дай мне ответик, когда я полечу?" Произнесла я это
заклинание семь раз, как делала в детстве, хотя этому меня никто не учил; наверное, всё
секретное получается само по себе. Так вот, само по себе и вышло следующее...
Я стала уменьшаться, пока не сравнялась размерами со снежинками, лежащими
рядом. Руки и ноги мои, а затем и голова и тело приобрели формы снежинки. И когда я
стала совсем похожей на рядом лежащие снежинки не только размером, но и формой, меня
подхватил взявшийся вдруг из ниоткуда снежный вихрь, и я стала частью его. Состоял этот
вихрь из обычных с виду снежинок. Но я почему-то знала, что это были тоже люди, хотя в
том стремительном вихре мы все вращались очень быстро, мелькали друг перед другом и
соприкасались лишь лучиками.
В спирали этого вращения я устремилась вверх, увлекаемая потоком подобных мне,
но совершенно разных по рисунку снежинок-людей. Это движение настолько захватило
мою закристаллизованную суть, что мне не было страшно. Меня лишь не оставлял один
единственный вопрос, на который я не находила ответ: "Кто эти снежинки-люди, что летят
в вихре-танце вверх вместе со мной?" И это было так важно для меня, что я, отдав своё
лёгкое тело-кристаллик на волю потоку, стала всматриваться в рисунок каждой снежинки,
с которой приходила в соприкосновение. Одни из них были мне понятны и близки по
характеру кристаллического узора, другие, посложнее – не совсем. Те, что попроще
узором и поменьше, держались вместе, как бы составляя одну большую снежинку.
Вращение продолжалось, я скользила всё выше и выше, причём круги вращения
становились меньше. Я все больше и больше сближалась со своими спутниками, многих из
них я уже знала как бы в лицо. К некоторым кристалликам-снежинкам я испытывала очень
сильное чувство родства, ощущала некое наше сходство, мне даже захотелось примкнуть к
ним вплотную, чтобы дополнить их рисунок собой, настолько сильно мной овладело это
притяжение.
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Раздумывая о том, кто же они, откуда я их знаю и почему мы вместе здесь
вращаемся, я не заметила, как очутилась на вершине вихря и уже кружилась вместе со
своими собратьями в замкнутом круге с возраставшей скоростью. И тут наступило
мгновение когда я как бы сорвалась с вершины вихря и зависла в пространстве,
вырвавшись из объятий постоянного вращения, и всей своей кристаллической сутью
ощутила блаженство свободного парения.
Я парила, переливаясь на свету, который лился отовсюду, так, как только может
сиять снежинка в безветренный морозный солнечный день. Меня не волновала уже та
снежиночная кутерьма вихря, не было того вынужденного стремления по спирали вверх и
вверх. Я была свободна и счастлива. Я летела, но когда мгновение парения кончилось, как
кончается срок волшебства, я поняла, что падаю. Но падаю не туда, откуда была
отправлена, а куда-то в неизвестность.
Тут я испугалась, закричала во всю снежиночную мочь: "Я ваша, я такая же, как
вы, я хочу к вам, мне страшно одной!" И мои мольбы были услышаны. В то же мгновение
меня вновь подхватил мой ставший родным вихрь.
Он вращал меня в обратном направлении, и я с радостью, встречая знакомые
кристаллические тела, помахивала им лучиками. И мне послышалось, как какие-то
кристальные голоса, стремительно уносясь ввысь, спрашивали: "Как та-а-м, а-а-а-а-а?.."
Вслед им я уверенно прокричала: "Оди-и-но-о-ко-о!.." И голос мой улетел туда, откуда
вопрошали. А я вдруг очутилась на том месте, где меня подхватил снежный вихрь.
Очнувшись как ото сна какого-то, я обнаружила, что лежу в снежном сугробе,
раскинув руки, и надо мной в свободном парении кружат и светятся снежинки. В небе
горели похожие на них, но более яркие звёзды, и лунный свет мягко озарял все это
великолепие. Снежинки падали мне на лицо, и дотрагиваясь до него, вначале
кристаллическими, а потом водяными голосами говорили: "Секрет-привет!" "Привет", ответила я громко, как бы пробуя силу своего человеческого голоса. И это приветствие
относилось ко всему и ко всем вокруг.
Мы ведь все парим одновременно - кто выше, кто ниже, кто быстрее, кто медленнее
- в вихре Земли, а она парит в вихре планет, в Космосе. И все мы части единого вихря под
названием Вечная Жизнь. Это и есть наш совместный полёт в неизвестность.
А еще поведан мне был секрет о крыльях. Правда, вы наверняка уже знаете его и
сами. Крылья отрастают у людей, когда те счастливы и, следовательно, все мечты об
индивидуальных, а значит и массовых полётах (поскольку мы друг без друга летать не
можем) следует объединить в Единую Великую Мечту об Общечеловеческом Счастье. И
если она станет настолько огромной за счёт новых присоединившихся мечтателей, что
полностью заполнит собой Секреты Всего Света, то мы все обретём крылья. Даже
немечтатели тоже захотят летать, как все. И тогда мы вместе оторвёмся в полёте своём от
всего старого и ненужного и устремимся в вихре жизни в Новое Будущее, не теряя связи с
Вселенским Вихрем Вечной Жизни, пребывая в нём уже в новом качестве.
Не помню точно кто, но кто-то, наверное, очень умный сказал, что человек без
мечты, как птица без крыльев! Мечтайте о счастье для всех и вам прибудет. Вот и весь
секрет!
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