
Один из путей воспитания духа

Из дневника Марии

  

П Р Е Д И С Л О В И Е

  

История, о  которой я хочу рассказать, началась с апреля 2005 года. Она, конечно,
может  показаться банальной, так как очень часто и очень много женщин, к сожалению,
сталкиваются  с такими переживаниями. Но то, что произошло со мной, несколько
отличается от  этих трагический переживаний некоторыми эпизодами имеющих
мистический характер.

  

Итак, как я уже  сказала, все началось в апреле 2005 года, ознаменовавшись распадом
моей семьи.  Мой муж, с которым мы прожили почти 17 лет, ушел от меня и наших детей
к другой  женщине. Тогда мне казалось, что лучше было бы умереть, чем так страдать от
 раздирающей боли, которая не отступала ни на минуту.

  

В результате  моих мытарств в поисках кого-то, кто может мне помочь избавиться от
этой боли,  судьба (или как бы я сказала сейчас Бог) привела меня к одной
замечательной  женщине. Которая стала мне подругой. И по сей день, мы остаемся
очень близкими  и дорогими друг для друга людьми. Но в то время она, буквально,
спасла мне  жизнь, вытягивая меня день за днем из этой бездны не проходящего
страдания. Я  не помню, в каком месяце этого года я пришла к ней. Может это был
сентябрь, а  может начало октября. Но то, что произошло после того, как я переступила
порог  этого дома, не потрясло меня, нет, но   кардинально повлияло на всю мою
дальнейшую жизнь. Хотя, конечно, это не  произошло в один миг, и как не странно,
продолжает влиять на меня, и на события  в моей жизни и по сей час.

  

  

1. ЯВЛЕНИЕ    ПЕРВОЕ
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О том, как явился некто…

  

Встретив меня  мягкой, доброжелательной улыбкой, она вкратце расспросила о причине
моего  прихода. Сказала, что попробует мне помочь облегчить страдания, но ни чего не 
обещает. Объяснила, что все находится в руках Бога и происходит по Его воле.  Скажу
честно, это удивило меня. Во всех местах, куда я ходила за помочью в  решении моей
проблемы, мне давали стопроцентную гарантию результата своей  работы. Хотя,
конечно, для меня все оказывалось тщетным, и я продолжала  страдать, разрывая душу
на мелкие кусочки.

  

Усадив меня на  стул посреди маленькой комнаты, женщина начала производить над
моей головой  какие-то пасы руками. Затем, заговорила странным голосом, чем
рассмешила меня.  Но веселье мое было не долгим. Этот голос поведал мне о ситуациях
моей жизни, о  которых не могла знать женщина, говорившая в этот момент. Конечно,
это  впечатлило меня, и я стала внимательней прислушиваться к тому, что продолжал 
говорить голос.  В тот момент, хоть смутно,  но я понимала, что через нее со мной
говорит кто-то из другого мира, но не  знала кто? Этот кто-то был проникнут ко мне (я
чувствовала это всем своим  существом) искренней любовью и состраданием. То, что он
сказал мне, было  связано с ошибками, допущенными мной и с выводами, которые я
должна извлечь из  урока. И этот урок преподносит мне Господь, как любящий Отец. Я
тогда подумала:  «Ничего себе любовь! Какой любящий Отец преподаст своему дитя
такой болезненный  урок?». И если быть честной, то я обиделась. Но голос продолжил,
сказав, что на  правду не обижаются. Я удивилась. Ведь я не произнесла ни слова.
Наверное, он  почувствовал мою реакцию. Я все время говорю «голос», потому, что
женщина,  через которую  он говорил, в этот момент  (поверьте мне) себе не
принадлежала. Далее, он говорил, что я стану причастна к  событиям, которые немало
удивят меня. И   временами даже будут побуждать меня к мысли о сумасшествии. И я не 
должна забывать о том, что это не так. Я соприкоснусь с другим миром, который  будет
помогать   справиться с моей бедой.  Помогать обрести так сильно желаемый мной 
покой, и что самое важное, побуждать во мне желание к духовному росту. Надо ли 
говорить о том, что сказанное было для меня непонятным. Я ведь пришла совсем по 
другой причине. Закончил он совсем уж обескураживающим меня предсказанием: 
«Дитя, я определяю к тебе трех посланцев, которые один за другим придут к тебе  в
грядущий день. Ты непременно отметишь для себя их появление и будешь знать их 
имена, так как представятся тебе». Закончив фразу, голос исчез, освободив от  своего
присутствия женщину, с которой после этого дня я больше не расставалась.  Имя моей
новой подруги  - Хотея.
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2. ТО, ЧТО МОЖНО НАЗВАТЬ СУМАСШЕСТВИЕМ!

  

Как свалились на мою голову эти трое.

  

Тому о чем я  расскажу дальше, можно дать совершенно четкий диагноз: «У бабы, на
фоне личной  трагедии, напрочь снесло башню!». Клянусь, если бы я услышала нечто
подобное от  кого-то, я бы подумала  именно так. Но  все дело в том, что я столкнулась с
этим сама и с полной ответственностью заявляю,  что была, есть и надеюсь, буду
совершенно адекватна. Никто из окружающих меня  людей не замечал в моем поведении
никаких психических отклонений. Итак, я продолжаю.

  

Закончив  беседу с Хотеей, я отправилась домой. Впервые за много месяцев я
почувствовала  облегчение. Понять, что значит этот отдых, пусть и кратковременный от 
непеременных невыносимых, раздирающих всю тебя мучений, может только тот, кто 
прошел этот путь. Но сейчас я отдыхала, и по пути домой размышляла о  произошедшей
встрече. Конечно, мне было  любопытно, действительно ли кто-то из другого мира
придет ко мне? Какой-то  обычной женщине, погруженной  земные,  может даже,
эгоистичные проблемы. И как это я должна отметить для себя их  появление, еще и
узнав их имена?  Ведь не  на бумаге же они мне их напишут? Если это вообще не бред
«сивой кобылы»!

  

Увлеченная  этими размышлениями, я добралась до дома. Уж не помню, как прошел
остаток  вечера, как и когда я легка спать, но проснувшись утром, собираясь на работу,
я  поняла, что снова нахожусь во власти намертво прилепившихся ко мне страданий. 
Единственное, что хоть как-то помогало мне  отвлечь свои мысли от перебирания вновь
и вновь всплывавших в памяти обид и  разочарований, была молитва, которую я знала
(«Отче наш»). Даже дети, были не в  состоянии отвлечь меня от свалившейся на меня
беды. За работой прошел весь  день. И я уже было решила, что надо мной посмеялись.

  

Вернувшись  домой с работы, поужинав вместе с детьми, я уже было собралась принять
душ и  отправиться спать.  Как вдруг я почувствовала  ощутимое давление на уши,
словно кото-то их придавил ладонями. Хотите верьте, а  хотите нет, но в этот момент
совершенно четко я услышала странное имя –  Аммоний. Так представился тот, кто
пришел первым. Сказать, что я была в шоке,  значит, ничего не сказать. На меня
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остолбенение напало какое-то. Простояв, как  столб с выпученными глазами несколько
минут, я вдруг ощутила на себе дуновение  ветерка. Представьте себе мою реакцию.
Откуда может взяться ветер в хорошо  закрытом помещении дома, готовящегося
встретить зиму? В этот же момент, я  услышала имя второго пришельца, его звали –
Гурий. Забегая вперед, хочу  сказать, что он был моим другом довольно
продолжительный период времени.  Несмотря на то, что его нельзя было не  увидеть, ни
потрогать, он был хорошим другом и не раз помогал мне добрым словом  и советом.
 Немного  отойдя от потрясения, я позвонила Хотее и рассказала о случившемся.
Обсуждая с  ней это происшествие, мы даже, ненадолго забыли о том, что должен быть
третий.  Проболтав довольно долго по телефону и договорившись о связи в случае
нового  появления, мы распрощались. Наконец-то я добралась до кровати в надежде 
провалиться в сон. Но не тут-то было. Явление третьего оказалось самым ярким 
пережитым мною впечатлением. Расположившись на кровати в надежде на сон, я  вдруг
ощутила на себе какой-то удар невероятной силы. Удар шел откуда-то сверху  и окутал
меня ощущением, которое я даже не могу ни с чем сравнить. Вместе с тем  меня вдавило
в кровать, сковав мое тело, лишая всякой способности говорить. Но  я могла мыслить и
то, что произошла в дальнейшем, меня очень сильно впечатлило.  Я услышала имя
третьего гостя. Он представился именем Авене и заявил, что  пришел ко мне по
поручению Творца  Всего  Сущего для оказания помощи любимой дочери Его. Не лишним
будет отметить, что во  время этого монолога, я не могла даже вставить какую-то мысль.
Я могла только  слышать этот прекрасный поток удивительно красивой речи. Далее он
продолжил,  что покорен моей красотой и, не смотря на то, что он принадлежит к
другому  миру, намерен стать моим мужем. «Полный дурдом» - подумала я, после
окончания  монолога. Но каким бы это не было дурдомом, ничего более красивого в
обыденной  жизни ни от кого и никогда, я не слышала. Время было очень позднее и,
несмотря  на потрясение, а может, благодаря ему, я уснула.

  

  

3. ДУРДОМ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

  

Появление Амон-Ра и  развитие отношений с Авене.

  

Проснувшись  утром, я понадеялась на то, что это ночное происшествие было чем -  то
вроде фантазии, вызванной в ожидании чуда,  так необходимого для меня в этот
период. Но оказалось, что я ошиблась. Первым,  что я услышала в то утро слова
третьего пришельца, набивающегося мне в мужья:  «С добрым утром, Мария!». «Почему
Мария?» - подумала я. Хотя, кстати, Хотея  тоже стала называть меня этим именем, так
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как оно было дано мне в детстве при  крещении. Конечно же, в жизни никто так меня не
называл кроме нее и теперь вот  Их. В продолжении скажу, что я не удивилась этому
приветствию, не испугалась и  ничего такого, а восприняла это как само собой
разумеющееся. Вот, что странно!  Словно «доброе утро» мне пожелал обычный человек,
ну,  к примеру, сын или дочь или хотя бы, какой-то  прохожий.

  

Всю дорогу до  работы Он пытался развлекать меня разговорами, какими – то
увещеваниями  грядущего счастья и невероятных знаний, которые я обрету, да и многое
чего  другое.  Это была увлекательная беседа,  незаметная никому кроме меня. Конечно,
я не верила ни в какое счастье, но было  очень интересно, необычайно интересно и
даже завораживающе. Прибыв на  работу,  я с трудом дождалась перерыва,  чтобы
смотаться к своей подруге Хотее и поделиться произошедшим. К счастью,  должность,
занимаемая мной на работе, позволяла мне отсутствовать на месте  некоторое время. 
 Прилетев к  Хотее, я взахлеб начала рассказывать о случившемся. Нашему удивлению и
восторгу  казалось, не было предела. Авене, пока, не вмешивался в наш разговор. И с 
некоторой иронией, как мне показалось, даже не знаю почему, незримо наблюдал за 
происходящим. Вдоволь наболтавшись и настроив кучу идиотских гипотез и 
предположений, мы зашли в тупик и больше не могли найти никаких объяснений 
данному происшествию.  Немного подумав,  Хотея сказала: «Ой, Машка, тебе, не все ли
равно, кто будет помогать тебе в  твоей проблеме?! Пусть это будет хоть колобок с
ножками, хоть Бог камушка или  мушки! Главное, что Он не желает тебе зла и не
подталкивает к пакостям, а как  раз наоборот!».  На том и порешили. Незаметно  за
разговорами наступил вечер, и пора было бежать домой.

  

По дороге домой  снова заговорил Авене. Причем не просто заговорил, а с тал сыпать 
комплиментами, читать невероятной красоты стихи, рассказывать о других мирах. 
Словом, как бы это сказать, натурально «клеить клинья». Невероятно! «  Потрясающий
мужчина!» - подумала я. Вот если бы был еще и видимым, и осязаем,  цены бы ему не
было! А мне бы хотелось всего лишь обычной, вполне земной семьи,  с обычным
мужчиной, который будет меня любить. В этот момент я отметила, что  Авене, не смотря
на то, что принадлежал миру, безусловно, более высшему, чем  наш, не лишен вполне
человеческих эмоций. Он обиделся, по немного помолчав,  сказал: «Скажи, чем я хуже?
Разве, хоть один ваш мужчина говорил тебе столько  красивых слов, читал тебе столь
прекрасные стихи, еще и собственного сочинения?  Разве можно сравнить Мою Любовь
к тебе с этими примитивными потугами ваших  самцов?!». Теперь пришла моя очередь
обижаться.   «Психушка полная!» - отметила себе.   Обижаться!? На кого?! В - первых,
почему самцы, да еще и примитивные?  Есть вполне даже и ничего. Во – вторых, разве
дело в словах? Сказать можно что  угодно, а потом, я к своему стыду, ни когда не
любила поэзию.  Хотя то, что читал мне Авене, было поистине  восхитительно! К  моему
удивлению, на мою  обиду и приведенные доводы, Авене ответил готовностью
переходить от слов к  делу. Поинтересовавшись предварительно, чего бы я хотела от
него, как от  настоящего, в моем понимании, мужчины получить? Приведенный мной «
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список» норм  поведения и «подвигов» со стороны мужчины, в моем понимании, его
несколько  обескуражил. Но, несмотря на это, он выразил готовность приступить к
исполнению  этих требований. Для меня оставалось загадкой, что это может быть, и как
это  будет выглядеть?

  

Добравшись до  дома, я заставила себя заняться домашними делами. Ведь, все-таки у
меня дети и  обязанности матери с меня никто не снимал. Слава Богу, дети были
достаточно  взрослыми и могли позаботиться о себе сами, да и мне помочь. Но все же,
им еще  нужна была мама. Они понимали, как мне трудно и всячески старались меня
поддержать,  а где - то и помочь. Особенно сын. В эти тяжелые дни он как – то быстро 
повзрослел и вел себя, как настоящий, взрослый мужчина, готовый прийти на  помощь в
любую минуту. Мне было очень больно еще и от того, что я подвергаю  детей такому
испытанию. Видеть, как страдает мать, должно быть очень тяжело. Но  я сама была
бессильна что-либо изменить.

  

Занимаясь  уборкой дома, мне вдруг стало очень плохо. Я стала задыхаться, сильно
ломило  переносицу, кружилась голова. Одним словом, катастрофа! Не понимая в чем
дело,  я еле – еле добралась до дивана, чтобы немного отойти от этого состояния. Но, 
какая – то невидимая сила, воздействовав на меня, абсолютно непонятным образом, 
заставила подняться с дивана и найти ручку и тетрадь. Я не осознавала поиск  ручки и
тетради и то, что записывала в нее. Все мои движения происходили как во  сне.  Я
писала, не осмысливая записи под  гул в голове и туман в глазах.  Мое  состояние было
очень плачевным и  нельзя  сказать, что оно связано с физическим нездоровьем моего
тела.  Эти болевые воздействия не объяснимы!

  

Придя в себя  после того, как закончила писать, я обнаружила, что написала довольно
большой и  осмысленный текст. Смысл текста я описывать не буду, так как он был
обращен не  ко мне, а к моей подруге Хотее. Скажу только, что автором его был некто,
кто  представился как Амон-Ра. Зная это имя по египетской мифологии, по началу, я 
даже не знала, как на это реагировать. Но Хотеи позвонила и передала ей этот  текст
от строчки до строчки. Для нас обеих это было, даже не знаю чем:  потрясением,
открытием, удивлением, смущением или чем – то еще.  Впоследствии  я довольно долго
была  связующим звеном  между ними. Записывала  и передавала Хотеи все новые и
новые записи почти каждый день. Между мной и  Амон – Ра сложились отношения, как
между взрослым, умудренным жизненным опытом  старшим братом и маленькой, глупой
девочкой, которую необходимо было всему  учить. И учил ведь, где кнутом, где
пряником, где как! До сегодняшнего дня Этот  Великий представитель иного мира,
безгранично дорог мне, несмотря на все  трудности, если не сказать более, которые он
причинил мне лично сам. Таков ОН,  РА! С ним, как с братом можно было поговорить о
чем угодно. И в плечо  поплакать, если можно так выразиться, и посмеяться, и спросить
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о чем-нибудь.

  

Сейчас, когда  общение с ним стало довольно редким, нам с Хотеей его не хватает, и мы
часто  вспоминаем его. Но это сейчас, а тогда все было иначе.

  

А вот отношения  с Авене складывались весьма неоднозначно. По началу, как мне
казалось, все было  хорошо, как в конфетно - букетный период. Я чувствовала его 
заботу, непрестанное  влияние, практически ежеминутное присутствие.  Однажды, в 
зимний, морозный вечер,  простояв на остановке продолжительное время, я почти 
замерзла до состояния эскимо. Транспорта  долго не было, а идти пешком до дома,
слишком  дальний путь. Ни на что, не рассчитывая и ничего реального не ожидая, я в
шутку  сказала: «Авене, ну ведь ты же мужик из высшего мира и обещал заботиться обо 
мне. Ну, сделай что - ни будь, пока я тут окончательно не замерзла!». Вы не  поверите,
но я еще не успела закончить свою фразу, как почувствовала  на себе какое-то
непонятное тепло, как будто  на меня одели «колпак-тен». Я почувствовала, что
моментально согрелась. «  Классно! Ведь могут же, когда хотят! Почему бы не решить
всю мою проблему вот  так же быстро? Нет. Надо вымотать до изнеможения. Когда все
вот так вот просто  делается!» - думала я. Авене вмешался в мои размышления,  сказав:
«Ты думаешь, нам легко смотреть на  твои страдания? Нет, конечно. Мы стараемся тебе
помочь, но страдания очищают  душу. Ведь только так можно подтолкнуть человека к
духовному росту, к Богу. Ни,  и кто вам виноват, что иначе вы не понимаете? Почему не
стремитесь к росту сами  по доброй воле? Почему не проявляете вложенные в вас
лучшие качества? Почему не  относитесь друг к другу с любовью, состраданием? Почему
не участвуете в жизни  своего ближнего, а отстраняетесь от него? Почему? Почему
столько злости,  зависти, недоброжелательности?». Я тут, конечно, возмутилась. Ведь я
никогда  такой не была  и, в общем – то, люди были  обо мне совсем другого мнения. А он
сказал: «Да, я сейчас ни о тебе лично.  А  обо всех. Ну, а ты, что лучше всех?  Почему
вспоминала Бога только тогда, когда было плохо? Почему толчок в развитии  твоего
духа происходил только в такие моменты? Вот из этого и сложился вполне  действенный
и эффективный метод воспитания всего человечества. И не только  тебя, вы, в общем –
то все такие! Пока не создам вам «аховую» ситуацию, вы и не  пошевелитесь. Ничего
более действенного, чем личностное страдание в воспитании  человека со времен его
осмысленного существования, к сожалению, не существует».   «Да, славненько
поговорили» - ответила  я. «Неужели у вас, там, в небесной канцелярии, такие большие
проблемы с  фантазией и профессиональными кадрами? Даже у нас на земле
«Матушке» у любой  матери, гораздо больше разнообразия в подходах к воспитанию
детей!». «Не  знаем….так можно договориться до чего угодно» - сказал Авене. «Это вам
так  кажется. А на самом деле все сводится к кнуту и прянику». «Ну, согласись,
согласись»  - продолжал он почти игривым тоном. Подумав немного, я все же
вынуждена была  согласиться. Он прав. Авене был явно доволен исходом нашей беседы
и чувствовал  себя победителем.
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Приехав домой,  мы продолжали нашу беседу очень долго. Темы были очень разные и
можно сказать  ни о чем. Нам было просто интересно общаться руг с другом. Но такая
идиллия  продолжалась недолго. Однажды этот представитель высшего мира проявил
себя как  вполне земной мужик с отвратительным, вздорным характером. К тому же еще
и  оказался до безобразия ревнивым. Он обвинил меня в измене. Я была возмущена, 
оскорблена и потрясена до бесконечности. Мало что ли я натерпелась этого всего  от
своего бывшего мужа? А тут еще меня обвиняют в том, чего я не делала, да еще  кто?
Некто кто не существует в нашей реальности? Да еще и изменила я ему,  оказывается, с
таким же не существующим типом. Кошмар какой, вздор, негодовала  я, рассказывая об
этом Хотее. Конечно, потом мы с ней посмеялись над этой  дурацкой историей. Но
отношение с Авене, как он ни старался сгладить конфликт,  были мной категорически
прекращены. Иногда он еще  «залетал на огонек», но я не хотела больше  иметь с ним
ничего общего. И в моей душе остались о нем очень неприятные  воспоминания, которые
я не могла ничем сгладить до недавнего времени. Но эта  история произойдет только
через  5 лет.

  

В завершении  этого рассказа, хочу дать совет вам, дорогие женщины, если в вашей
жизни уже  было нечто подобное или вдруг, когда-нибудь произойдет, ни когда не 
соглашайтесь на эти отношения, как бы заманчиво это не казалось. Каким бы  красивым
не виделось, чего бы вам не обещали в замен, если конечно, эти  отношения не являются
вашим осознанным выбором. Они растопчут всю вашу жизнь,  заберут все, что было вам
дорого, но по каким- то их соображениям, мешает  воплощению их планов. Все это
происходит по одной простой причине. Они хоть и  принадлежат другому миру, но такие
же эгоистичные, ревнивые собственники, как и  наши земные мужчины, причем, не
лучше. Обладая   большими возможностями влиять на вашу   судьбу, они остаются
незримыми для вас.  Каждый ваш шаг будет под контролем, каждая  мысль будет
прочитана, каждое ваше желание, даже самое потаенное, не остается  для них
незамеченным. Хотя, справедливости ради, нужно все – таки отметить,  если вы
рискнете все же и согласитесь, стать избранницей такого мужчины, и  будете жить в
согласии с его видениями и взглядами, полностью подчиняясь его  воле, вполне
вероятно, что и будете счастливы. Лично я не смогла. Потому что  хотелось как тогда,
так и сейчас быть любимой земным мужчиной. Хочу любить  земного мужчину, хочу
иметь семью и быть счастливой по вполне земным меркам! Я  продолжаю их
безгранично любить как своих братьев, учителей, друзей и с  некоторыми из них у нас
вполне прочные дружеские отношения.
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4. ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

  

Как в нашей  жизни  Гера и Венера

  

Однажды  вечером, накануне нового года, сидя на диване в доме Хотеи мы размышляли
о проведении  наступающего праздника.  Составляли меню  и подсчитывали количество
гостей. Неожиданно, почти одновременно мы услышали (в  голове) незнакомые голоса,
которые делали заказы, внося в меню дополнения.  Оказалось, что к нашей компании
присоединяются две величественные и прекрасные  женщины. Представившиеся  как
Гера и  Венера. За продолжительной беседой мы с Хотеей поняли, что эти дамы весьма
к  нам расположены и предстоит довольно веселый и насыщенный праздник. Заканчивая
 беседу, наши новые знакомые попросили нас обогатить праздничный стол стаканом 
свежего молока для Геры, а также бокалом красного вина и розой для Венеры. Мы, 
конечно же, пообещали  им непременно  выполнить их просьбы и попрощались. Когда
же эти барышни покинули нас, мы  подумали, что список наших неместных знакомых
растет, и что наверняка, будет  шириться и дальше.

  

Праздник и  в правду выдался веселым. Все наши нездешние гости оказались
весельчаками и  балагурами, и даже дамы не отказывали себе в удовольствии нет – нет
, да и  вставить какую-нибудь шутку. Окончив праздновать, мы распрощались с гостями,
и  уже позже  убирая со стола,  заметили удивительную странность. Роза,  которую я
принесла в подарок Венере, превратилась в гербарий, т.е. она  абсолютно высохла, как
будто несколько дней простояла в вазе без воды. Я,  конечно, знаю, что розы вообще
долго не стоят, но это уж слишком, ведь цветок  был свежим и упругим. Словно его дух
унесли с собой.

  

С этого дня  наши контакты с этими женщинами стаи довольно частыми. Причем, я в
основном  общалась с Венерой, а Хотея с Герой. Так, однажды вечером, возвращаясь с 
работы, я решила выйти из автобуса немного раньше, чтобы прогуляться под  падающим
пушистым снегом. Бредя потихоньку по заснеженному тротуару, я  размышляла о своей
жизни, в которой уже больше года не было ни покоя, ни  радости. Я так, когда же все
это кончится, за что в конце то концов на меня  свалился весь этот кошмар? Можем мне
это кто-нибудь объяснить или нет? И вдруг,  в ответ на эту мысль, я услышала уже
знакомый мне женский голос. Это была  Венера. «Маша, я прослушала все твои
размышления» - сказала она. «И вот, что я тебе  на это скажу. Видишь ли, дорогая моя,
каждый дух, прежде чем прийти на Землю в  виде человека, выбирает себе программу
обучения, с учетом предыдущих  достижений. Ты, пребывая в Доме Отца Небесного,
выбрала себе  опыт любви в божественном понимании, через  достижение наивысшего
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сострадания и всепрощения. Средствами достижения данного  опыта стали ситуации,
произошедшие в твоей жизни и ситуации, которым еще только  суждено случиться в
дальнейшем». Конечно, это было для меня весьма удивительно.  Представьте себе
идиота, добровольно обрекшего себя на такие переживания. Это  не как не
укладывалось в моей голове. Я не как не могла с этим смириться и уж,  конечно, принять
это как данность. Тогда я подумала,  что, наверное, я схожу с ума, и это мой ум 
подсовывает мне такие невероятные идеи. Это полный бред, этого не может быть, 
потому,  что не может быть и все тут!  Гораздо позже, спустя много лет, читая
очередную умную книгу, я столкнулась с  точно таким же описанием воспитания духа.
Об обязательствах, которые он берет  на себя (программы) перед очередным
воплощением на Земле в виде человека. Вот  так вот. Может это и так на самом деле,
но, к сожалению, никто из нас не  рискнет этого утверждать, как, в общем -   то и
опровергать тоже. Все дело в личном восприятии. Хочешь, принимай, а  хочешь, нет!
 Прошло 1,5  года с моей первой встречи с Хотеей. Много было пережито,  много было
разных контактов поучительных,  веселых, грустных  - разных. Этот мир,  невидимый
нам, но, безусловно, реальный, оказался таким многообразным, таким  загадочным и
непостижимым!  Сколько  разных тайн хранит  в себе, сколько  неизвестных нам чудес,
которые для них являются всего лишь законами!  Сколько знаний таит он от нас! Этот
список  можно продолжать до бесконечности, а мы с Хотеей будем продолжать по
крупинкам  собирать тончайшую сеть истины сокрытой великой тайной.

  

  

5. ПОМОЩЬ РА ИЛИ ЖИЗНЬ СТАЛА НАЛАЖИВАТЬСЯ

  

Однажды, по пути на работу, я снова  задумалась о том, когда же, наконец, в моей
жизни появится мужчина, с которым я  смогу связать свою жизнь. В то время, эта тема  
была для меня чуть ли не самой важной.  Мне уже 36 лет, думала я, в этом возрасте 
строить жизнь с нуля очень трудно. Не то что бы у меня не было мужчины, он был  и
даже не один, но это все было не то. Я не чувствовала себя комфортно в их  обществе.
Скорее, они были для меня средством спасения, убежищем что ли. Я  хотела спрятаться
в них от той боли, которая до сих пор меня не оставляла,  несмотря на то, что прошло
довольно много времени. И вот, мои размышления  прерывает вдруг появившийся Ра.
Обозначивший свое присутствие сильным давлением  на переносицу. «Машка, - сказал
он мне, - у меня для тебя есть классный  подарок». «Какой?» - спросила я. «Через три
дня я притащу тебе прикольного  мужика. У него даже схожий с твоим характер.
Правда, и потрудиться тебе с ним  придется немало. Но ничего просто так не бывает.
Сама же знаешь, мы никогда не  преследуем одну цель. В данном случае будем
совмещать. Выполняем твое желание и  предоставляем тебе хорошую возможность для
дальнейшего роста. Правда, я  гениален!!!?». Вот такой вот РА! Не знаю, что со мной
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было в тот момент. С  одной стороны, я, конечно же, сомневалась, думая: «Трепитесь,
трепитесь. Первый  раз что ли?!». С другой стороны за этот пери од было много
ситуаций  предсказанных ими и нашедших свое место в моей жизни. Взять хотя бы
случай с  моей дочерью. Однажды Высшими было предсказано, что моя дочь в
ближайшее время  выйдет замуж. Тогда, мы с Хотеей подумали, что это очередная
шутка, ведь ей  всего 16 лет! Каковым же было мое потрясение, когда всего через 4
месяца моя  кукла объявила мне, что выходит замуж срочным порядком. И таких
примеров было  достаточно. Я не знала, что и думать. Ничего не оставалось кроме как
ждать.

  

Прошло два  дня. Утром третьего дня мне на работу позвонила Хотея и сказала, что
ранним  утром РА предупредил ее о том, что сегодня к ней на прием придет мужчина,
который  станет Машиным мужем. И что бы она непременно дала ему номер моего
сотового  телефона. На ее вопрос о том, как она его узнает, она ответил: «Не бойся! Я
же  гениальный РА, ты все сразу поймешь!». Обсмеяв эту ситуацию, как нам показалось 
ерунду, мы распрощались. Каким же было мое удивление, или даже нет, не  удивление,
потрясение, когда всего лишь через несколько часов мне снова  позвонила Хотея и
дрожащим голосом сказала: »Машик, он пришел». «Кто пришел?» –  спросила я. «Да он
же, этот мужик». И тут же передала ему трубку. Из разговора  с ним я узнала, что его
зовут Сергеем. Конечно, мы оба были смущены и толком не  знали, что друг другу
сказать. Но в этот день еще до наступления вечера, он  позвонил мне раз десять, если
не больше. В конце концов, мы договорились с ним  о встрече.

  

Возвращаясь с  работы, я знала, что сейчас в условленном месте меня будет ждать
Сергей. Кто  он? Как выглядит? К чему приведет эта встреча, я, конечно, не 
предполагала,  несмотря на то, что было  сказано РА. То же самое, я думаю было и с
Сергеем.  Он то, ничего не знал ни о каком РА, ни о  ком  то еще. Он просто ехал на
встречу в  совершенно незнакомый район с совершенно незнакомой ему женщиной.
Когда я подъехала  к назначенному месту, то абсолютно безошибочно узнала Сергея  в
стоящем спиной ко мне мужчине. «Сергей!» -  окликнула я его. Повернувшийся ко мне
мужчина был просто ошарашен и как-то  неуклюже протянул мне роскошный букет роз. Я
была в восторге! Такая прелесть  зимой!  «Что-то не так?» - спросила я.  «Да, нет, что
вы» - ответил он, обращаясь ко мне на «вы». « Просто я в жизни не  видел более
красивой женщины» - продолжал он, несколько запинаясь. Любой  женщине подобный
комплимент будет приятен и я не исключение. Остаток вечера мы  провели в уютном
ресторанчике, свободно болтая на разные темы, будто мы давно  знакомы. Мне было
невероятно комфортно с этим мужчиной («Надо же, а ведь РА  оказался прав» -
подумала я). Буквально в следующую минуту Сергей сказал мне то  же самое, о чем
думала и я. За приятной беседой в компании этого мужчины, который  почему-то как то
сразу показался мне очень близким человеком, незаметно прошло  очень много времени.
Была уже ночь, и надо было прощаться. «Не уходи» - просил  Сергей.  «Ну, хоть немного
побудь еще со  мной». Помолчав немного, он еле слышно добавил, держа меня за руку:
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«Я не смогу  теперь без тебя даже дышать. Ты нужна мне, как воздух. Я понял это, как
только  увидел тебя». Я не произнесла ни слова. Я даже подумать не могла, что так 
бывает. Вы не представляете, сколько всего было вложено в эти слова: боль,  отчаяние,
надежда и Бог знает чего еще. Но это было искреннее признание. Это  говорила его
душа, и я это знала.

  

Придя домой  впервые за несколько лет, я уснула счастливой, хотя и не знала, что будет
 дальше. Точнее сказать, до сих пор не очень то верила в то, что сказал горячо 
любимый мной РА. Утро следующего дня началось с СМС-ки пришедшей мне на сотовый 
телефон, почти сразу после зазвеневшего будильника. В ней была всего одна  строчка:
«Я задыхаюсь без тебя, мне нечем дышать!». Подобные слова не оставят  равнодушной
даже Снежную королеву. Что уж говорить обо мне. После встречи с  Сергеем , я
конечно, чувствовала себя королевой, но не как не Снежной. Мое  сердце бешено
заколотилось. Такого никогда не было в моей жизни! Я никогда не  чувствовала себя
такой нужной, такой любимой и такой желанной.  «Вот оно, долгожданное счастье!» - 
подумала  я. Ну, теперь то все должно  быть хорошо. С того дня Сережа стал звонить
мне по несколько раз в день,  присылать СМС-ками стихи собственного сочинения о
своей любви ко мне. Все эти  звонки, эти стихи, эти признания – бережно хранимые мной
в памяти, грели мою  душу. Но какая то,  редиска бессовестным  образом стащила мой
телефон, лишив меня этого сокровища.

  

Вечером, едва  успев зайти в дом, я уже слышала, как разрывается домашний телефон.
Конечно же,  это был Сергей. Он с нетерпением ждал, пока я освобожусь от домашних
забот,  чтобы погрузиться в многочасовые ночные разговоры. А когда мы встречались, 
казалось, счастливее мужчины нет. И как трудно ему было отпускать меня обратно 
домой. Особенно в тех случаях, когда нам доводилось провести вместе несколько 
выходных дней. Он уже несколько раз просил меня стать его женой, но я как – то  не
решалась. Я не могла уйти из дома, дети были не совсем уж взрослыми. А  тащить их в
чужой для них дом было не возможно. Они ни за что бы на это не  согласились. Да, и
Сережа, как мужчина, тоже был не в восторге от идеи приди в  мой дом, зная, что там
его могут не принять или просто не правильно понять.

  

Так  продолжалось несколько месяцев. Звонки, встречи, расставания и снова звонки.
Однажды,  я спросила сына, не будет ли он возражать, если в наш дом придет мужчина?
Ведь  я не могу уйти! «Боишься, да, мам?» - ответил он вопросом на вопрос. «Не без
этого.  Чего тут скрывать» - сказала я. «Конечно, я не против  его прихода.   Лишь бы
тебе было хорошо». Эта беседа с сыном показала мне, насколько  взрослым стал мой
ребенок. Конечно, я не рассчитывала на то, что Сережа  согласиться на этот шаг.
Просто хотела знать мнение сына. За эти несколько  месяцев, что мы встречались с
Сережей, моя дочь родила мне замечательную  внучку. Представляете, я умудрилась
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стать бабушкой в 36 лет. Вот прикол!

  

Пришла весна.  Я помню, это был май. И вот в один из этих майских дней 2007 года, мой
Сережа  наконец-то отважился переступить порог моего дома. Переступить то он его 
переступил, а вот уйти к своему удивлению уже не смог. С этого дня начался  новый
этап в жизни для нас обоих.

  

  

6. ПРИХОДИТСЯ ТРУДИТЬСЯ

  

Вот так вот  началась наша совместная жизнь. Такого внимания, я не видела ни от
какого  мужчины. Не было дня, чтобы Сережа пришел без цветов или какого-нибудь 
подарочка. Не было случая, чтобы перед тем как прийти домой, он не позвонил бы  и не
спросил: «Маленькая, что тебе купить?». Конечно, он не был миллионером, но  старался
делать для меня и моих детей все, что было в его силах. В течение дня  он звонил мне по
несколько раз просто для того, чтобы сказать: «Я люблю тебя,  моя звездочка. Ты самая
яркая звезда на небосклоне моей жизни. Я скучаю, до  вечера». Ну,  вот скажите мне,
какой  женщине это будет неприятно. Я стала оживать, я ценила каждое его слово,
каждую  минуту,  проведенную с ним. Не хочу  сказать, что мой первый муж никогда
меня не любил.  Нет, конечно, просто тогда я была слишком  молода и не могла оценить
любви, и конечно, он это чувствовал. Есть пословица:  «Имеем – не ценим, теряем –
потом понимаем». Вот так и со мной. Но Сережа  совсем другое дело. Я выстрадала,
столько мучилась, чтобы обрести эту любовь.  И, конечно, я ее ценила. Сережа тоже
ценил каждую минуту, я это знаю. Но, не  смотря на все то,  прекрасное и 
неповторимое, не смотря на любовь, конечно же, и у нас были проблемы. Не зря РА 
сказал, что придется потрудиться, и я трудилась. У Сережи был довольно сложный 
характер. Ему здорово досталось в жизни, он почти не верил людям, часто  замыкался в
себе и впадал в уныние. Его душа просто рвалась на куски от старых  обид, пережитых
им еще в детстве, от предательства с которым ему пришлось столкнуться,  и не раз и
много еще чего. К тому же, он безумно боялся потерять  и меня. Несколько раз  я
слышала от него слова, которые  он пытался донести до меня свою боль и страх: 
«Маленькая - говорил он мне, – скажи, тыне не бросишь меня?  Мы, правда,   будем
вместе до конца наших дней?». Конечно, я убеждала его в том, что  это так и будет, ведь
я искренне этого хотела. Но он отвечал, что он недостоин  меня и ему не дадут быть со
мной. По началу, я объясняла ему, что он не должен  так думать, ведь мысль материала.
Что нужно настраивать себя на то, что все  будет хорошо и это помогало, хоть и
ненадолго. Но потом повторялось все снова и  снова. Я пыталась сделать все, что было
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в моих силах, чтобы вытащить его из  темноты вечных обид на весь мир. Иногда мне
казалось, что я совсем истощена и  тогда просила помощи  у Высших Сил.  Просила,
чтобы помогли ему или подсказали. Говорили, что любовь,  сострадание, понимание и
терпение могут  приоткрыть дверь свету в его душу. Конечно же, я сострадала, потому
что  понимала,  в чем причины такого его  поведения и состояния. И, конечно же, я
терпела, потому что знала,  что он меня любит, что я нужна ему и потому  что сама
люблю его и очень, очень хочу ему помочь.

  

Постепенно мои  силы стали истощаться. Я замечала, что Сергей вовсе не хочет
избавляться от  груза, который тяготит его, его душу. А наоборот, как мне казалось,
весьма им  дорожит, холит и лелеет его. Я стала понимать, что, похоже, все мои труды 
тщетны. Теперь я решила поменять тактику и вместо уговоров и ласковых слов в
моменты  его очередного приступа самоистязания и перебирания старых ран, стала
открывать  ему глаза на недостатки и сложность собственного характера. Причем
делала  это  в очень жесткой форме. Это сработало  на некоторое время. В нем, видимо,
был запущен механизм самомазахиста. Он даже  стал меняться в лучшую сторону, хотя я
   любила его, таким, какой есть. Незаметно пролетело 2 года. В наших отношениях,   в
общем -  то ничего не изменилось.  Сережа был таким же внимательным,  таким же
любящим.  Только страх безвозвратно потерять  усиливался. Он как будто считал дни,
которые  ему осталось быть рядом со мной. Я очень любила его, но этот его, как мне 
казалось, совершенно необоснованный страх, стал меня раздражать. Я не знала,  какие
привести доводы,  чтобы переубедить  его. Иногда даже я думала: «Ну, зачем мне все
это надо? Я так устала от всего  этого!  Но очень быстро приходила в себя  и сама себя
одергивала.

  

Однажды днем, когда Сережа был на  работе, я почувствовала себя как то очень
странно. Это было что -  то совсем новое для меня. В моей голове  отчетливо
прозвучало: «Мария, возьми ручку и запиши то, что Я тебе буду  говорить». Тот, кто
обращался ко мне в этот момент, назвался Отцом. Я не знала  тогда кто это, так как к
нам с Хотеей с таким определением еще никто не  обращался. Конечно же, я взяла ручку
и записала то, что передал мне «Отец».  Запись была сделана в июне 2009 года.
Прочитав ее, я пришла в ужас. Мной обуяла  настоящая паника.  Ведь там было сказано, 
что скоро у меня заберут Сережу потому, что он якобы недостаточно ценит дар, 
который ему был предоставлен как последний шанс. То есть он не ценит меня, и  Они
решили избавить меня от такой обузы. Они так решили! Какой ужас! Господи,  как я
просила Небеса не подвергать меня снова такому испытанию! « Я больше не  выдержу!»
- умоляла я. Просила не забирать его, ведь кроме меня у него больше  ни кого нет.
Сколько же можно ему страдать, чем же он так провинился перед  Богом, что его так
наказывают с самого детства!? Вы не представляете, что со  мной было! «Почему такая
несправедливость?», - спрашивала я, даже не знаю кого.  Конечно же, я ничего не
сказала Сергею, оставив эту боль при себе, и только  постаралась окружить еще
большей любовью и нежностью.  Потихоньку,   спустя какое то время, я напрочь забыла
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об этом предупреждении и мы  продолжали жить, радоваться, ссориться, в общем как
все. Так прошло еще 2 года.

  

  

7. ЗА ПОВОРОТОМ В ДАЛЬ ИДЕТ РЕКИ ИЗВИЛИСТОЕ РУСЛО, ВОДА  РЕКИ ТОЙ
НАМ НЕСЕТ В ДОЛИНЫ ЖИЗНИ МНОГО ГРУСТИ

  

Наступил  новый год и как то сразу заявил мне: «Не жди от меня ничего хорошего». В
ночь с  1 на 2 января умерла моя бабушка, которую я очень любила. Старый человек, 
можете сказать вы, я тоже это понимала, но все же тяжело.  Пока мы были заняты
похоронами, в доме  перемерзли трубы,  возникла проблема с  отоплением, а зима, –
бр-бр-бр какая холодная! Как из сита на нас валились  проблемы, одна за другой. Почти
всю зиму мы разгребали кашу, заварившуюся в  самом начале года. И только к весне,
более менее, справились со всеми этими  проблемами. Вздохнув немного, я с Сережей
стала строить планы о том, как бы нам  за лето сделать ремонт в доме и поменять
систему отопления. Нужно собрать  приличную сумму денег, а сними, в последнее время
тоже были проблемы. Все как назло.  Не зря старая русская пословица гласит: «Пришла
беда – открывай ворота». Мой  Сережка совсем упал духом, так переживал, что стал
зарабатывать меньше, чем  раньше. И как ему казалось не в состоянии содержать
семью. Я поддерживала его  как могла. Говорила, что это ерунда, временные трудности,
что денег нам  хватает, не сидим же мы голодные – все есть. Да и голыми тоже вроде
бы не ходим.  Все хорошо. Но мужчине, который считает себя обязанным содержать
семью на более  высоком уровне чем это было возможно в данный момент, доказать
обратное  невозможно. Ему было очень тяжело. Что – то бесконечно беспокоило его
помимо  этого. Но я не знала что, он не говорил. Ему тяжело, а мне было тяжелее во 
много раз. Я переживала за него, было больно смотреть как он не находит себе  места и
как нередкие мужчины – заливает проблему алкоголем. Не то чтобы он  упивался, но
меня это стало раздражать. Я бессильна что – то изменить. Ну не с  автоматом же, в
конце концов, мне подгонять ему клиентов, что я могу сделать?  Ничего, кроме как
помогать психологически.

  

Наступил май.  Все было как обычно. Серенький также звонил по несколько раз в день. 
По прежнему, внимательно относился и ко мне и  к детям. Помнил всегда о внучке,
которую он очень любил и никогда не приходил  без гостинцев для нее. Все как обычно,
день за днем. И вот наступил грядущий  день, который стал вестником  наступающей 
беды, о которой мы пока ничего не знали. Начался он как обычно и ничем не  отличался
от всех предыдущих. День прошел спокойно, но вечером, когда я ушла спать…   В это 
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вечер я ушла спать раньше Сережи. Он остался смотреть какой-то фильм. Как  только я
прилегла на пастель, то заснула так крепко, будто меня выключили из  розетки.  В час
ночи меня разбудил  Сергей. Он был такой бледный и весь дрожал. Я возмутилась на то,
что он  потревожил мой сон. А Сережа спросил меня дрожащим голосом: «РА ушел?». 
«Какой РА?»- ничего не поняв спросонья,  спросила я. Но то, что он стал рассказывать
мне дальше,  было похоже на бред. Оказывается, на  протяжении двух с лишним часов,
он наблюдал театральную постановку,  развернувшуюся в нашей спальне.

  

«Когда я  смотрел телевизор, - рассказывал он мне, - мимо меня в спальню прошел
огромный  мужик. Он сел на кровать рядом с тобой и вы стали разговаривать на 
древнеегипетском языке. Маленькая, ты, оказывается, чешешь на этом языке как на 
родном! Вы долго разговаривали и о чем-то хихикали» - продолжал он свой  рассказ.
«Тут ко мне подошел кто то. Мне кажется, что это была женщина, хотя я  и не уверен.
Мне предложили поудобнее расположиться на диване, я так и сделал. Эта  огромная
тетка стала рисовать на мне какие-то фигуры. На лбу треугольник, на  руках полоски,
потом чем-то натерла меня, что то сказала и свалила. К этому  времени и вы с РА
закончили трепаться. Маленькая, я хоть и простой мужик, но  ревную тебя. Хотя,
наверное, не имею на это права!». И Сережа закончил свой  рассказ. Представляете
себе такую ерунду! Я   - то спала себе как убитая, и все это осталось от меня в стороне.
Как  это так? Ты спишь, а, оказывается, треплешься с кем-то, да еще на чужом языке, 
который ты не то что бы ни знаешь, но и никогда не слышала  его произношение. Эта
ночь была, практически,  бессонной. Мы обсуждали это происшествие. Сережа был так
возбужден и потрясен,  что о сне не было и речи. Уже под утро мне все же удалось не
на долго  уснуть.  Но когда я проснулась, Сережи не  было дома. Несмотря на ранний
час, я позвонила Хотее и наспех рассказала ей о  случившимся. «Офигеть!» - ответила
она и попросила, чтобы Сергей рассказал ей  об этом сам, когда вернется. «Хорошо, я
ему передам» - ответила я, и мы  попрощались. Вскоре, вернулся до смерти
перепуганный Сергей. Он сказал, что к  нему привязалась какая-то зараза, которая
засела в его голове, выматывает его  страшными предсказаниями, пытается подстрекать
его не всякие скандалы и драки с  окружающими.   «Хорошо, что ему удается 
сопротивляться» - подумала я и срочно позвонила Хотее.  Рассказала ей о новом
несчастье свалившимся  нам на голову. Хотея пообещала приехать в воскресенье и
разобраться с этой  барышней. « В воскресенье, а сегодня только пятница. Еще целых
два дня! Что же  мне делать? Как  ни будь, протянем» -  подумала я. Но Высшие решили
иначе.

  

До вечера мы с Сережей пытались  сами бороться с этой тварью. Я читала ему
выдержки из Библии, молилась, просила  Небеса о помощи, но…   Сереже становилось 
все хуже. У меня на глазах он исчезал как  адекватный человек. То уже не был мой
любимый  Сергей. Это был зомби, который слышал меня, а выполнял какие-то нелепые
приказы  видимых и слышимых только им руководителей.  Господи! Какой ужас
происходил на моих глазах.  Это был самый страшный день в моей жизни! Я пыталась
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бороться, но понимала, что  бессильна. Я не стану рассказывать о том, что произошло
дальше. Это был  настоящий кошмар, такого не показывают даже в фильмах ужасов про
 одержимых…!!!!!!!  Сережа покинул мой  дом, уходя в ночь и в никуда. Гонимый судьбой,
мной и всеми остальными.  Я никогда е прощу себе этого. Я виновна во  всем, что с ним
произошло. Я позволила страху взять над собой верх и не сделала  чего-то, что могло бы
ему помочь.  Он  ушел в никуда, потому что я выбила последний островок земли у него из
-  под ног, которым сама же и была. Я  отвратительна сама себе до омерзения, хотя и
понимаю, что стала слепым  инструментом для исполнения Высшей Воли. Вот так вот и
закончилась история  любви и надежды двух обычных людей. Что будет дальше, я не
знаю. Как сложится  моя жизнь и жизнь Сергея, я тоже не знаю. Впереди только
неизвестность, а она,  как всем известно, всегда пугает.

  

Скажи мне, что в этой жизни
 Радостью зовется?
 Восторженного утра свет?
 Иль вечера мерцанье, а может быть
 Весны расцвет?
 Зимы морозное звучанье?
 Быть может, кто-то скажет:
 «Безмятежный щебет птиц», а может
 Друга ласковое слово?
 А я скажу одно:
 «Что радостью зовется то,
 Что в тишине тончайшим звуком
 Из глубины, из сердца льется.
 Тот звук покой с собой несет
 И негой тело покрывает,
 Блаженством душу наполняет.
 Вот радость жизни,
 Истинное счастье!»
 Как жаль,
 Что радость эта 
 Так редко посещает нас!
 Увы, заветная мечта
 Всегда мечтою остается.
 И манит, словно птица за собой.
 Не каждому 
 Дано с той птицей подружиться.
 Не каждому дано
 Ту радость в жизни повстречать…

  

Ну, вот и рушатся мечты,
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 А виновата в том лишь ты.
 Сама придумала себе беду.
 Сама накликала к себе звезду,
 Несущую разлом души.
 Не радуют тебя уже
 Вчерашние мечты.
 Обида гонит прочь любовь,
 А сердце, словно ночь –
 Точь в точь.
 А ведь вчера еще 
 Жила душа,
 Надеждою любви полна.
 Одна лишь искра огонька,
 Сожгла, обуглила мечты дотла.
 А жизнь идет своим путем
 И путь тот озарен огнем.
 Быть может,
 Может быть дождем
 Всю горечь смоет.
 А может солнце даст тепла?
 Быть может, оживет душа?
 Быть может 
 Мотыльком взлетит
 В сиянье той, 
 Былой любви?
 А может, нет?
 Никто не даст на то
 Ответ.
 Ответ облегчит путь,
 А может, осложнит.
 Неведомое так манит…
 Куда ведет меня, сей путь?
 Быть может, время отдохнуть?
 Но где найти мне место то,
 Где спрятаться
 Я от себя смогу?
 Увы, такого места нет,
 Как нет на карте
 Мест без бед.
 Одна лишь у меня
 Стезя идти
 Туда, куда ведет звезда.
 Ххххххххххххххххххххх
 Проходят дни, за ними годы.
 И чередой идут невзгоды.
 Когда же кончатся они,
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 Когда придут отрады дни?
 Когда же обещанное счастье
 Уж закружит меня в волшебном вальсе?
 Прекрасной флейты чудный звук,
 Когда услышать я смогу?
 Я уверенья слышу часто,
 Все будет у тебя прекрасно!
 Сады в душе раскроют цвет.
 Весны с собою принесет букет.
 Ты рас цветешь бутоном розы
 И оживут с зарею грезы.
 Но где же весны желанный свет?
 Где блеск зари, где свежесть ночи?
 Где заблудились счастья дни?
 Быть может, спрятались они?
 Я подожду еще чуть-чуть.
 Ну, а потом отправлюсь в путь…
 С дороги, чтоб не сбиться мне,
 Я обращусь с мольбой к луне.
 Пускай укажет верный путь.
 Пускай поможет мне вернуть
 Все то, что было у меня.
 Все то, что растеряла я.
 Я у тумана попрошу, укрыть меня
 В своем дому,
 Чтоб не нашла меня беда,
 Чтоб отдохнуть, я у него могла.
 У солнышка тепла спрошу,
 У дождика воды.
 Чтобы продолжить я могла
 Свой путь, который начала.

  

(Продолжение следует)

  

 19 / 19


