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Человек всегда  
мечтал…



…о небе.



Часто, глядя на небесных птиц,



…ну, или на живущих  
на деревьях кенгуру, он…



…тоже часто пытался забраться 
хоть немного повыше,



…и нередко 
поселялся 
там.



Временами 
человек соз-

давал разные 
подвесные 

дорожки, 
чтобы 

пройтись 
по кронам 

деревьев,



…а иногда даже проехаться над ними.



И при этом 
всегда думал 

о том, как 
бы и ему 

полетать.



Человек преуспел  
в своём стремлении. Самолёты,



…вертолёты,



…и многое другое стало ему сегодня  
действительно доступно.



И часто 
даже  

вид с наших 
обычных  
балконов 

сегодня 
ничем 

не усту-
пает виду 
из шикар-

ного гнезда…



После этого человек попробовал 
забраться ещё выше.  

Но там ему было либо очень жарко,



…либо  
очень 

холодно. 
Поэтому 

сегодня 
так высоко 

в небе 
летают 

только 
спутники 

и мужест-
венные кос-

монавты.



Но успокоился ли человек на этом?



Куда там!  
Он полез  
под воду,



…взялся покорять волну,



…и ветер.



(не забывая, правда, при этом 
иногда подпрыгивать).



На самом же небе,  
человек пока  

что поставил…



…жирную 
точку.



Хотя небольшие  
проблески в нужном 

направлении у него  
всё же кое-где  

остались.



Но не пото-
ропился ли 
человек? 
Действи-
тельно ли 
он познал 
всё небо?



Конечно же, нет. Главного Неба  
он пока что ещё совсем не познал. 

Хотя этим путём до него 
прошли уже многие люди.



Всё дело в том, что это Небо 
познаётся совсем по-другому. 



Не глазами 
и головой, 

а лишь 
только 
нашим  

сердцем 
и любовью 

в нём,  
добротой 

и верой.



Это Небо открывается каждому,  
кто всегда верит в добрые сказки 

со счастливым концом.



И кто не забывает при этом творить 
свою собственную добрую сказку на этой, 
временами не самой «сказочной» земле.
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