
Волшебство в жизни 

 

Бывает ли волшебство в жизни? Если вы готовы дать утвердительный ответ, то в своей 

жизни вы уже позволили ему быть, а если скажете «нет» или «не знаю», то, вероятно, оно 

ещё только на подходе. 

Волшебство в жизни… В детстве мы мечтаем о нём после прочтения сказок. И дивные 

образы так впечатляют, что мы представляем воплощение этого чуда слишком буквально. 

Иногда это эффект яркой обёртки. Потому что всё это время настоящие чудеса вокруг нас, 

но о них не пишут в сказках или пишут иносказательно, слишком поучительно. Как тут 

заметить то, о чём говорится слишком уж прописными истинами? Да и истинами ли? 

Сказки становятся инструментом воспитания в том смысле, «чтобы ребёнок вёл себя 

хорошо и правильно». Но если бы цель была «чтобы ребёнок был собой и стал 

счастливым»… 

В том и дело, что свобода, счастье и любовь, главные чудеса жизни, даже и большинством 

взрослых людей воспринимаются как фантастика, как то, что бывает один раз на миллион. 

Но таком случае — как они могут показать чудо ребёнку? И сказки ему читают с 

сомнением в голосе, с чувством, что лгут, говоря о любви или правде, о счастье и свободе. 

И сами не понимают, почему так стыдно перед ребёнком. 

Но волшебство удивительно тем, что оно может открыться на любом этапе жизни. И когда 

в человеке есть хоть капля готовности увидеть необычное, то он способен открыть 

совершенно другие грани реальности. Те, где волшебство в жизни — обычное дело и где 

видно, что именно на этих «обыкновенных чудесах» держится мир. 

Ковёр-самолёт, волшебная палочка и живая вода — всего лишь подобия возможностей, 

которые есть у человека, искренне любящего жизнь. Эти образы — просто аллегория того, 

что счастье в этой жизни возможно, что оно полностью гармонирует с лучшими 

устремлениями души, а что добрые и искренние люди в самом деле способны быть 

успешными. Ведь именно они могут разглядеть волшебство в жизни. И если вам кажется, 

что это какие-то идеальные герои, которых среди людей нет, то вы ошибаетесь. Потому 

что такими героями заполнена вся наша планета. Секрет в том, что сперва нужно заметить 

волшебство в самом себе и по-настоящему узнать его. Тогда и волшебство в жизни 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 

 


