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Каждый скажет, 
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Каждый пожелает жизни: 
полноценной, без потерь.
Я не буду повторяться 
и желать красивых слов,
Я хочу еще полжизни:

Знать, что ты живешь в Любви,
Видеть на лице Улыбку,
Слушать Мысли все твои,

И творить с тобою вместе 
все события Судьбы,
Потому что Мама в жизни – 
это часть моей Души.
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Воспоминания
С тирая чернила ручки с указательно-

го пальца правой руки, мысли тут же 
приводят к воспоминаниям в картинках, 
которые начинают проигрываться, как диа-
фильм, в голове: как эти чернила ручки поя-
вились на указательном пальце правой руки?

Своего рода это сложившаяся схема 
того, как определенная деталь или действие 
становится причиной того, что в течение не-
скольких секунд прошедшие события могут 
повторяться в реалиях настоящего времени.

Понимая, что данное изложение смогут 
понять два человека, а остальные забудут о 
нем через пару написанных слов, логичнее 
будет написать: «Человек проживает свое 
прошлое несколько сотен раз в своих воспо-
минаниях, но каждый раз, вспоминая о про-
шлом, человек меняет свое настоящее».

Сила заключена в человеке, который 
может управлять своими воспоминания-
ми, делая их ярче, эмоциональней, острее. 
Воспоминания – это мир ушедшего и прой-
денного, в воспоминаниях нет жизненной  
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Ангел и Кот
К ак-то один Ангел сказал коту: 

– В каждой кошке есть частичка от-
ражения…. – Ангел замолчал.

– Частичка отражения чего? – подумал кот.
Ангел посмотрел внимательно в глаза 

кота и закончил свою мысль: 
– …ее Ангела.
– А что тогда у котов? – промяукал кот.
– А у котов есть глаза, нос и усы, но самое 

главное – это Душа, которая всегда ищет для 
себя Ангела, – Ангел улыбнулся и растворился 
в воздухе, в тишине и в спокойствии.

Кот подумал: «Моя душа ищет Ангела, 
а Ангел ищет мою душу? Как-то все это не-
складно, не по кошачьим законам. Видимо, 
этот Ангел принял меня за кота – дурака. Он 
думал, я поверю, мяу, нет, не верю».

И пошел кот по темной улице, с темными 
деревьями и домами. В какой-то момент он 
подумал, что уж слишком темная и длинная 
улица, где же свет или когда будет рассвет?
Ему было невдомек, что его Душа осталась с 
тем Ангелом.

энергии, есть тень событий и тень пережитых  
эмоций.

Потребность в воспоминаниях будет до 
тех пор, пока человек живет в прошлом, на-
стоящем и будущем. Все три времени имеют 
свои воспоминания, это как сердце для че-
ловека.

Каждый раз, когда вы делаете вдох, – 
воспоминания повторяют этот вдох за вами.
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«Ве-рни-сь, кот… – доносилось эхо. – Ты 
слишком далеко ушел, ты пропадешь».

Кот резко остановился и опять подумал: 
«А кто был этот Ангел, с которым я разгова-
ривал? Надо спросить у него, чей он Ангел». 
С этой мыслью кот пошел обратно.

Дорога была такой же долгой и темной, 
но кот продолжал идти. Неожиданно перед 
ним появился Ангел. Кот остановился и про-
мяукал:

– Чей ты Ангел?
Ангел снова посмотрел внимательно в 

глаза кота и сказал:
– Закрой глаза и сосчитай до трех, и ты 

увидишь, чей я Ангел. 
– Раз – два – три, – медленно промяукал 

кот и, открыв глаза, увидел перед собой кош-
ку, похожую на Ангела, которого он видел 
еще несколько секунд назад.

– Я все понял. Ты – мой Ангел, – промяукал 
счастливый кот. – Теперь я понял, что значит, 
когда коты говорят о том, что нашли своего 
Ангела. Просто это его вторая половинка. Мяу, 
мяу – моя Душа нашла тебя, мой Ангел.

– Очень приятно, меня зовут Анетта, – 
промяукала ласково кошечка...
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Это похоже на то, когда вы смотрите на воду, 
а там нет вашего отражения.

Но вернемся к тому, о чем я хотел вам 
поведать. Это обращение ко всем душам, 
оно будет коротким, я не хочу занимать у вас 
много времени.

Родители и дети, дети и родители, вы 
думаете, это совсем разные слова, разный 
смысл, другой опыт, разные эмоции и, нако-
нец, – разные роли. И вы правы, но только 
лишь в том, что это – опыт. Все остальное – 
это отражение нас друг в друге. Да, мы ин-
дивидуальности, но каждая индивидуаль-
ность имеет две стороны. 

Вот представьте, что ваше лицо – это 
ваша индивидуальность, а ваш затылок – его 
отражение изнутри. Вы его не видите, но 
чувствуете. Вы скажете, что лицо вы тоже не 
видите без зеркала, но это неправда, вы его 
видите внутри себя, а затылок вам увидеть 
сложнее. Другими словами: лицо – это Вы, а 
ваш затылок – Родители. Это вы изнутри, так 
же, как и ваш родитель, – вы его затылок.

Я думаю, что эту картину кто-то из вас 
представил очень явно, реалистично. И все 
бы хорошо, если бы все улыбнулись данно-
му сравнению, но я вижу, что чьи-то лица 
далеко не в радости, потому, что не все  

А говорят, что родителей  
не выбирают

П осле очередного своего ухода, я снова 
ощутил полет. Думаю, вам интерес-

на причина моей смерти. Она банальна: я 
не рассчитал свои силы на стресс, и сердце 
больше не стало сопротивляться. И винить 
здесь некого, кроме самого себя. Конечно, ни 
один стресс, ни одно переживание не стоит 
того, но это я понял только сейчас. Ничего 
страшного, значит, в следующей жизни я 
буду более спокоен.
Уже два года прошло после моей смерти, а 
некоторые люди переживают так, как будто 
все случилось вчера. И я понимаю, что здесь 
я бессилен. Ко многим я пришел во сне и 
успокоил их. 
Как-то один старец сказал: «Если хочешь, 
чтобы тебя забыли, забудь о себе сам». На 
Земле сложно это осуществить, а здесь мож-
но. В какой-то момент я перестал наблюдать 
за теми, кого когда-либо знал в прошлой жиз-
ни. Тем самым я забыл о себе в той жизни.  
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И когда вы представляете, что ваш за-
тылок – это что-то неприятное, печальное, 
то вам хочется от этого избавиться, но как? 
Вы же не можете жить без затылка, он за-
щищает ваш мозг, вашу черепную коробку. 
Вам приходится мириться или просто не за-
мечать, не думать, забыть. Да, можно забыть 
про родителей, детей, не думать о них, вы-
черкнуть их из своей жизни, они все равно с 
вами, как тонкая нить, как выдох, который 
вы делаете и не можете не делать.

Получается, что остается главное: как 
вы относитесь к родителям или родители от-
носятся к детям. Любите или нет, уважаете 
или нет и т.д. Все в вашем отношении к ним,  
к себе.

Когда я говорил, что родителей и детей 
не выбирают, я имел в виду, что все единое. 
Конечная цель души одна – стать единством 
с началом из начал, с Всевышнем. И если 
вы сейчас ребенок своих родителей, значит, 
когда-то вы были родителем ваших родите-
лей, а значит, скоро вы опять будете роди-
телем, а ваши родители – вашими детьми. И 
если сейчас вы любите родителей и родители 
любят вас, тогда, поверьте мне, скоро вы бу-
дете друг другу просто душами, единым це-
лым, началом из начал. 

любят своих родителей, не все родители лю-
бят своих детей.



14

Елизавета Морозова

15

Мистическая Философия

Двое и кто-то еще
(3 действующих героя)

1 герой: – Почему я не слышу свой голос? 
Почему не могу крикнуть, позвать хоть кого-
нибудь?
Вот Вы, мужчина в зеленом халате, почему 
вы не обращаете на меня никого внимания? 
Я к Вам обращаюсь.
Почему я поворачиваюсь так быстро и делаю 
поворот на 360 градусов? Это нормально? 
Почему я не вижу себя, а только ощущаю? 
Я не могу ничего вспомнить. Кто я? Откуда?
Ой, как больно! Кто это сделал? Почему вы 
трогаете меня?

2 герой: – Да не смотрите вы на меня 
так. Повторяю Вам, лекарство сейчас по-
действует.

1 герой: – Мужчина в зеленом халате, это 
Вы мне? Почему Вы стоите ко мне все время 
спиной? Как же обойти Вас? Может развер-
нуться два раза по 360 градусов? Попробую.

И боюсь, что если вы не любите родите-
лей и родители не любят детей, вы встречать-
ся будете еще много раз как дети и родители. 
Выбор за вами: ваш опыт – ваша душа, ваш 
выбор – ваша цель. Желание жить – продол-
жение вашего опыта. Желание любить – зна-
чит прощать. Желание быть – значит больше 
не желать.
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3 герой: – Как я могла сюда прийти? Как 
я могла сказать ему – аборт? Аборт души, ко-
торую я могла сейчас потерять, и не понять, 
и не услышать этот голос. А этот страх, что 
испытал он? Простит ли он меня?

1 герой: – Я все скажу потом, когда мой 
голос станет явью и сердца стук не пере-
станет биться, лишь только память бы не  
подвела.

Через 30 секунд.

А почему эта женщина плачет? Она умира-
ет? Почему она лежит так странно? 
Мне кажется, я ее знаю. В ней что-то такое 
есть, что меня притягивает и пугает одно-
временно. Ничего не помню, ничего не могу 
вспомнить.

2 герой: – Приступим…
1 герой: – Мне страшно. Мне страшно. 

Я чувствую, чувствую, чувствую и ничего не 
могу сделать. Ма…ааа…маа….

3 герой: – Стойте! Вы слышали? Я что-то 
слышала…

2 герой: – Это инструменты. Кроме меня 
и Вас, здесь больше никого нет.

3 герой: – Нет, есть. Это он. И я слышу 
его. Я передумала. Я ухожу.

2 герой: – Мы деньги не возвращаем.
3 герой: – Хорошо. Можно я оденусь?

Закрылась дверь.

3 герой: – Прости меня, прошу, прости. 
Я тебя услышала, я заблуждалась, прости.

1 герой: – Кажется, я буду жить. Как хо-
чется спать. Стало тепло и немного тесно. 
Кажется, я засыпаю.
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На следующий день я отправился в по-
следний раз в эту клинику, доставил заказ, 
подписал документы. Выходя из дверей кли-
ники, я пошел через внутренний небольшой 
парк. В какой-то момент краем глаза я заме-
тил одинокую фигуру, сидящую на скамейке. 

«Странно? – подумал я. – Сейчас в клини-
ке обед, и никто не гуляет.» 
Подходя к воротам, мне показалось, что меня 
кто-то окликнул. Я обернулся и увидел того, 
кто еще недавно сидел на скамейке. Стран-
ный седой старик смотрел на меня и одной 
рукой держался за сердце.

– Вам плохо? Позвать врача?
– Где ваше сердце, молодой человек? Я 

доверил Вам свое сердце, и посмотрите, что 
со мной стало. Я стал седым, сердце стало 
плохо перекачивать кровь, я становлюсь ста-
риком, которому осталось уже немного вре-
мени из-за Вашего недоверия.

Я не знал, что ответить. Интуитивно па-
мять начала восстанавливать образ челове-
ка, который подходил ко мне вчера, и мозг 
стал сопоставлять данный образ с челове-
ком, который стоял передо мной. Но было все 
тщетно. Я так и не смог понять – это один и 
тот же человек или нет. В какой-то момент 
разум взял вверх над моим ступором:

Доверие
В ы когда-нибудь доверяли свое серд-

це кому-то еще? Я имею в виду не 
любовь и не хирурга, а часть человеческого 
органа – Сердце. Удивлены? Я был не менее 
удивлен, когда незнакомый человек подошел 
ко мне и просто сказал: «Я хочу доверить Вам 
свое сердце. Каждый удар моего сердца – это 
удар моего доверия к Вам. И с каждым уда-
ром это доверие растет».

Я ничего не ответил. Что можно сказать 
сумасшедшему: либо соглашаться, либо про-
молчать. Я выбрал второй вариант. Тем более 
в данной клинике что только не услышишь. 
Хорошо, что это мой предпоследний приезд 
сюда и через два дня я ухожу из отдела до-
ставки фармацевтической компании и пере-
вожусь в отдел закупок. Там точно все в уме.

Вечером я вспомнил этого сумасшедшего 
и подумал: «А если он умрет, его сердце оста-
новится, на этом его доверие ко мне исчез-
нет, или я буду виноват в его смерти?» – что 
за бред мне лезет в голову. Ерунда какая-то. 
Пойду спать.
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На следующий день

Неужели проспал? Первый день на новом 
месте, и умудрился проспать. Где же брюки? 
А вот они! Так, ключи взял, пропуск, порт-
фель. Расчешусь в машине, времени нет….

Вот я и на месте. Можно перевести дух. 
Сердце бьется сильно, даже странно, види-
мо, переживаю, это нормально: новый кол-
лектив, первый день.

– Ваш пропуск, – спросил охранник.
– Да, пожалуйста.

Глаза охранника неожиданно округлились.
– Мне нужно кое-что уточнить, подождите.
– Это нормально, – подумал я. – Я здесь 

пока новый человек. Думаю, ему надо све-
рить списки.
Охранник вернулся через пару минут.

– Скажите, когда Вы фотографирова-
лись на пропуск?

– Две недели назад.
– Понятно. Боюсь, Вы не сможете прой-

ти, и пропуск я забираю.
– Но почему?
– Вы не владелец данного пропуска. С 

владельцем мы свяжемся, а вам лучше уйти, 
или я вызову полицию.

– Извините, но как можно чужому че-
ловеку что-то доверить, а тем более сердце, 
часть плоти? Ваше сердце при Вас, и я не 
властен над ним, а то, что Вы стали седым, 
возможно, это стресс или что-то еще. Вы мо-
жете уточнить у вашего врача.

– Вы странный молодой человек.
– Я странный? Я как раз нормальный, а 

Вы, видимо, живете в своих сказочных, слег-
ка сумасшедших реалиях.

– Не обижайтесь, но Вы просто забыли, 
что когда-то Вам доверили сердце. Вы моло-
дой, здоровый человек, не страдаете никаки-
ми сердечными заболеваниями и выглядите 
на свой возраст, не так ли?

– Конечно так, учитывая, что мне 32 года 
и я не курю. И если вы думаете, что этим я 
обязан кому-то, то Вы ошибаетесь.

– Хорошо. Тогда я Вам напомню. Завтра 
мы увидимся.

– Вряд ли. До свидания.
Я вышел за ворота. Надеюсь, в старости 

я не буду страдать маразмом, как этот чело-
век. Все, еду в офис. Завтра у меня знаком-
ство с другим коллективом и первый рабо-
чий день в новом для меня отделе закупок.
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У клиники

Может, он снова в парке? Сегодня как-то 
промозгло на улице, зайду в клинику.

– Здравствуйте. Подскажите, пожалуй-
ста, я…. я бы… хотел навестить одного че-
ловека.

– Как его фамилия?
– Я точно не знаю, но он седой, ростом 

ниже меня… он еще вчера один в парке гу-
лял в обеденный перерыв.

– А… кажется, я понимаю, о ком Вы. На-
сколько мне известно, у данного пациента нет 
родственников, и к нему никто никогда не 
приходил, и вчера он покинул нашу клинику.

– Как покинул?
– Не пугайтесь Вы так. Просто он выпи-

сался.
– Но я думал, что он…. Я думал, что из 

вашей клиники не выписываются.
– Данный пациент ничем не страдал. Он 

просто хотел побыть в нашей клинике. Ему 
нравится это место. Я согласна, странно, но 
заведующий клиники разрешил, поэтому мы 
его приняли, но не лечили.

– А у него совсем нет никаких заболева-
ний? Ведь он пожилой человек, и наверняка 
у него сердце больное или что-то еще?

– Что значит я не владелец пропуска? 
Может, Вам водительское удостоверение по-
казать?

– Интересно, покажите…
– Сейчас достану. Вот, пожалуйста.
– Вы, наверное, точно ждете, чтобы я вы-

звал полицию. Послушайте, просто уходите, 
а водительское удостоверение я у Вас тоже 
забираю и отдам истинному владельцу.

– Но как я поеду?
– Вы что, еще и машину взяли? – охран-

ник стал злым, как собака. – Вызывай поли-
цию, – обратился он к напарнику.

– Нет, нет. Я ухожу.
Ничего не понимаю. Что произошло? Надо 
позвонить начальнику. Руки трясутся, мне 
как-то нехорошо. 

Подойдя к машине и посмотрев в зеркало

Мои волосы, что с ними? Я весь седой, 
мешки под глазами. Губы синие. Я старик. 
Кажется, я понимаю, почему охранник меня 
не пустил. Неужели это тот сумасшедший из 
клиники? Да, нет, не может быть. Так не бы-
вает. Что же делать? Ехать туда?
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просьбы. Знаете, почему это все происходит 
с Вами? Я расскажу. 

Когда-то Вы играли в недетскую игру, 
кажется, она называлась «Сделай и обещай». 
Тогда Вам было 6 лет, и Вы были лидером 
среди детей, играющих во дворе в эту игру. 
Суть игры была простая: один дает зада-
ние, а другой в случае невыполнения этого 
задания должен дать какое-то обещание, 
которое он будет помнить всю свою жизнь. 
И стараться его выполнить. Если же зада-
ние выполнялось, то данное обещание пере-
ходило к тому, кто давал задание, и уже он 
должен был выполнять данное обещание для 
человека, который выполнил задание.

В тот день к Вам подошел мальчик пяти 
лет и захотел тоже поиграть. Вы дали ему 
задание: прыгнуть с крыши небольшого са-
рая. А обещание было таким: тот, кто вы-
играет, доверяет свое сердце проигравшему, 
а проигравший заботится об этом сердце 
всю жизнь. Тогда Вам показалось это чуд-
ным, Вы рассмеялись, но согласились. Маль-
чик прыгнул с крыши сарая, после данного 
прыжка его сердце стало биться не ритмич-
но, часто болело, но он выполнил Ваше за-
дание, и выполнение данного обещания пере-
шло к Вам. Вы должны были заботиться о 

– Все, что касается диагнозов или болез-
ней, то это конфиденциальная информация. 
Если хотите, то можете пообщаться с заве-
дующим клиники.

– Нет. Спасибо. Я, пожалуй, пойду.

На улице

Вот тебе и сказки Андерсена. Не знаю, что и 
думать. Как найти мне этого старика? А мо-
жет, мне просто сдать анализы, и медицина 
все объяснит? Что мне делать?

Сзади подошел незнакомец

– Извините, вы случайно не седого чело-
века ищете, который вчера гулял в парке?

– Да, а Вы его знаете?
– Он просил Вам передать это письмо.  

До свидания.

Письмо

Как Ваше сердце, молодой человек? Как 
Ваш внешний облик? Вы вряд ли понимаете 
всю происходящую ситуацию, но Вы види-
те следствие Вашего игнорирования моей 
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ты помнишь мальчика, который спрыгнул 
с крыши сарая, и у него что-то стало со  
здоровьем? Может, это был наш сосед? Не 
помнишь? Ладно, пока.

Через 5 минут

– Да, слушаю. Мам, подожди, сейчас за-
пишу. Как его зовут? А фамилия? Понял, да, 
записал. Это тебе соседка сказала, что он 
сейчас в больнице? Спасибо, мам. Позвоню 
потом.

В больнице

– Подскажите, пожалуйста, я ищу одного 
человека. Он у Вас уже давно лечится.

– Напишите его имя и фамилию.
– Да, конечно. Вот, возьмите.
– Посмотрим. Да, есть такой, но, боюсь, 

я Вам ничем не смогу помочь. Сегодня он 
умер.

– Как умер? Вы уверены?
– Мне очень жаль. Вам плохо? Принести 

воды?
– Нет, спасибо.

его сердце, он его Вам доверил. Прошло вре-
мя, дети выросли, и Вы все забыли. Но тот 
мальчик помнил о данном обещании всегда и 
ждал, что Вы когда-нибудь позвоните, при-
дете, спросите, как он и как его сердце. Нуж-
на ли ему помощь?

А помощь ему была необходима. Когда 
ему исполнилось 25 лет, его сердце стало 
работать еще хуже, он ложился на обсле-
дования каждые полгода. Сейчас ситуация 
уже критическая. Больше врачи никаких 
шансов не дают. Вы, наверное, думаете, 
что я – этот тот мальчик. Но я Вас разо-
чарую. Я – Ваше когда-то данное обещание. 
Представьте себе, я могу принять любую 
форму, но моя цель одна – обещание должно 
быть исполнено, или тот, кому было дано 
данное обещание, должен его расторгнуть. 
А по сей день Вы останетесь таким ста-
риком, и Ваше здоровье будет Вам напоми-
нать о себе все чаще и чаще…

Конец письма

И как я могу найти данного мальчика.  
Я даже не помню его имени, а хотя…. Где 
мой телефон? 

– Алло, привет, мам. У меня все хоро-
шо, нет, сегодня не заеду. Послушай, мам, 
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осторожно разворачивал уголки, потом вы-
прямлял листок и наконец стал всматривать-
ся, что написано: «Я расторгаю обещание. 
Все было не зря, и я ни о чем не жалею». Я 
не заметил, как слезы стали литься из моих 
глаз. Я понял, кто был этот мальчик. Это был 
он… Прости меня…. Всего светлого тебе в 
том мире….

Полгода спустя

Сегодня я счастлив как никогда. Моего 
друга выписывают, он едет домой к родным 
и друзьям. А еще год назад он не верил, что 
сможет встать на ноги, но я ему обещал и 
я выполнил свое обещание, а он доверился 
мне. За эти полгода, что я работаю в больни-
це волонтером, я смог понять и почувствовать, 
что такое счастье, доверие, обещание, грусть, 
обида, любовь. Я смог изменить свою жизнь, и 
я обещаю, я смогу еще помочь, я успею.

Воскресенье

Сегодня похороны. Я купил костюм, хочу 
прийти попрощаться, и в то же время мне 
так стыдно, я не знаю, как это передать, но 
у меня боль. Боль на сердце. Все эти дни я 
не выходил практически никуда. Все думал, 
вспоминал свое детство, вспоминал эту игру. 
За эти дни моя жизнь для меня стала пустой, 
какой-то бесполезной. Я думал, что я сде-
лал, кому я помог, зачем я живу, и что меня 
сейчас вся эта ситуация поменяла, и в то же 
время раздавила. Я не боюсь умереть и со-
стариться в 32 года. Я боюсь, что я зря про-
жил эту жизнь.

На похоронах

Сколько людей пришло. Видимо, этот чело-
век был очень хорошим, и я, возможно, смог 
бы ему помочь, он был бы еще жив. На меня 
все смотрят, видимо, думают, что я тоже из 
той больницы, где он лечился. Я присел на 
скамейку, ко мне подбежал мальчик, улыб-
нулся и протянул скомканную бумажку.

– Это мне? А что это?
Мальчик не переставал улыбаться, отдал мне 
скомканную бумажку и убежал. Я долго и 
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Жизнь разговаривает, поет или молчит?
Жизнь добрая, злая, красивая, страшная?
Кто придумал жизнь?
У жизни есть желания, мечты?
Жизнь учит или терпит?
У жизни есть вторая половинка?
А какой у жизни характер?

Жизнь может прожить без человека, 
а человек без жизни?
Жизнь рождается или создается?
Жизнь придумывают или творят?
Жизнь помогает или разрушает?
Кто исследует жизнь?
Жизнь умеет плакать?
А кто видел жизнь без оболочки?
А разве жизнь в оболочке?
Как устроена жизнь?
У жизни есть ответственность?
А если жизни нет? 

Много вопросов и один ответ
Ж изнь одна, или у человека много 

жизней, или жизнь можно поделить 
на «До» и «После», или ничего не делится?
Жизнь исчисляется в годах, в веках, в столе-
тиях, в других измерениях?
Жизнь надо ценить, любить, бояться?
Жизнь для человека – это что?
Человек для жизни?
Жизнь в человеке?
Жизнь про что или про кого?

Жизнь меняется, продолжается, 
заканчивается?
У жизни есть смерть или конец?
Жизнь знает, какая она?
Жизнь может принадлежать кому-то?
Жизнь подчинена законам бытия, мира?
Жизнь на вкус какая?
Жизнь умеет любить?
В жизни есть смысл?
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Жизнь за жизнь
К то расскажет ребенку обо мне? 

Бабушка покажет альбом с фотогра-
фиями, а дедушка отведет его в ту же школу, 
куда ходила и я. Он узнает обо мне от родных 
и от друзей. Он не увидит меня, не обнимет, 
но он всегда будет чувствовать, что я с ним, 
я его всегда буду оберегать, любить. Я буду 
приходить к нему во снах и общаться, но не 
часто, чтобы не тревожить его сильно. И если 
каким-то образом, по каким-то причинам 
этого не будет, я буду знать точно, что я буду 
задавать ритм его жизни, ведь часть моего 
сердца будет жить внутри моего мальчика, 
моего сына.

Думая об этом, мне становится легче. Я 
перестаю замечать врачей, медицинскую 
аппаратуру вокруг себя, я закрываю глаза, 
и в голове звучит музыка, а потом слышится 
шум дождя и моря, и кажется, где-то совсем 
далеко стучат барабаны.

Я помню, как врач при очередном осмо-
тре отвел меня и сказал: «У вашего сына есть 
небольшие отклонения, точнее отсутствие 

Спросила Жизнь у Бога, а Бог ее Поцеловал...
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лан, я чувствую слабость, и веки становят-
ся тяжелыми, но я еще пытаюсь сопротив-
ляться и не уснуть. Темно, немного холодно и 
дальше пустота. Резкий щелчок и свет. Я не-
много разбалансирована, не понимаю, где я. 
Сердце, я что-то чувствую, точнее чувствую 
пустоту. Сердца нет… значит, операция 
прошла уже, но где тогда мой сын. Это так 
странно, помнить все, понимать, что я умер-
ла, но при этом я ощущаю себя где-то, но как 
пошевелиться или сделать шаг, не знаю. Кто-
нибудь здесь есть? Эй?

– Мама… Ма… ма…
– Сынок, милый, почему ты здесь? Ты 

должен быть там, то есть… Неужели что-то 
пошло не так? 

– Мама, я хотел с тобой попрощаться. Мы 
ведь больше не увидимся, так?

– Думаю, в этой жизни нет. Но я всегда 
буду мысленно рядом. Я тебя не оставлю.

– Мама, спасибо. Я прошел уже свой 
путь, ты помогла мне. И теперь я буду помо-
гать тебе. Ты еще не все знаешь о себе, у тебя 
очень интересная жизнь… Я тебя люблю. До 
встречи…

– Сынок, подожди. Я не поняла…. Куда 
вы меня тащите, подождите…

важного механизма в сердце». Он еще дол-
го пытался мне объяснить все нюансы, ис-
пользуя осторожно медицинские термины. 
То, что у моего сына можно объяснить очень 
кратко: отсутствие межклапанных звеньев, 
и это нельзя воссоздать искусственно, толь-
ко пересадка, иначе через полгода сердце 
разорвется внутри ребенка. Доноров на та-
кую операцию не было, так как тяжело най-
ти умирающего человека и взять у него ча-
стичку его сердца, да еще взять его согласие 
на данную процедуру, и если честно, я бы 
не согласилась искать такого донора. В дан-
ной ситуации я забыла про этику и мораль. 
Я знала, что донор будет, но это буду я. Его 
мама. Кроме меня, никого нет, тем более я не 
смогу жить без него, а так моя частичка бу-
дет всегда с ним. Я решила, что в этой жизни 
у моего тела физического есть задача и цель 
– спасти другую жизнь. Я отдаю тело в обмен 
на успокоение моей души на небесах.

Все бумаги подписаны, все анализы 
пройдены. Ему всего полтора года, он еще 
такой маленький. Как крепко он спит, на 
него очень быстро подействовало лекарство. 
Я попросила врачей сделать мне укол попо-
зже, чтобы еще раз посмотреть, запомнить и 
попрощаться со своим мальчиком. Укол сде-
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Не могу открыть глаза, что-то мешает. 
Какой-то стук в ушах и что-то капает внутри 
меня. Меня как будто вывернули наизнан-
ку, ужасно себя так чувствовать. Кажется, я 
слышу чей-то голос, но не могу разобрать сло-
ва. Надо постараться, давай, сосредоточься. 

– Вы меня слышите? Вы в больнице, сей-
час к вам подойдет врач…

Я люблю сидеть на скамейке в этом пар-
ке. Когда-то мы здесь гуляли с сыном.
Операция прошла неудачно, как сказал 
врач, сердце моего мальчика перестало бить-
ся до того, как врач успел взять скальпель в 
руки. Они пытались спасти его, запустить 
его маленькое сердечко, но мой мальчик от-
правился ко мне, поговорить со мной немно-
го, чтобы потом уйти далеко. Он это сделал 
так красиво и легко, что я смогла разрешить 
себе дальше жить, но никогда не забывать о 
нем, о моем мальчике. 



38

Елизавета Морозова

39

Мистическая Философия

дружбе и ссоре Ветра и Солнца. Ветер раз-
носил легенды по миру, а Солнце пронзало 
легенды жарким лучом, делая их пеплом. 

Через сотни тысяч лет, когда историю 
о Солнце и Ветре никто уже не вспоминал, 
в Горах раздался крик младенца. Он пла-
кал долго, с каждым новым криком сердце 
Гор замирало, животные поднимали трево-
гу, птицы взывали о помощи, приближалась 
ночь. Ветер не знал, что делать, он хотел бы 
сейчас подуть теплым воздухом, но не мог, 
Солнце было далеко. И тогда он решил пойти 
к Луне. Он хотел попросить ее, чтобы она не 
выходила и позволила Солнцу быть, вместо 
нее, всего одну ночь, ради спасения жизни. 
Луна не соглашалась, ведь такие решения 
могут изменить ход природы и нарушить 
равновесие. Ветер готов был сделать все для 
Луны и продолжал просить, и Луна выдвину-
ла свое условие: она появится вместе с Солн-
цем, и они будут вместе на Небе. Луна хоте-
ла, чтобы ее любили люди на Земле так же 
сильно, как и Солнце. Она хотела нравиться. 
Никто не знал, что одновременное появление 
Солнца и Луны перевернет световой день 
Планеты.

Солнцу поведали о разговоре Ветра 
с Луной. Когда Ветер появился рядом с  

Легенда Неба
К огда-то Ветер и Солнце любили смо-

треть друг на друга, иногда переда-
вать воздушные и теплые приветы. Они ни-
когда не разговаривали, но Ветер мог своим 
воздушным прикосновением к Солнцу стать 
таким теплым и нежным, что каждый город 
на Земле был окутан шлейфом этого тепла. 
Взамен Ветер показывал Солнцу свои путе-
шествия. Воспоминания обо всех проведен-
ных днях. Складывалось впечатление, что 
Солнце неотъемлемая часть Ветра, а Ветер 
вестник и хранитель Солнца. Такая привя-
занность друг к другу всегда поражала Луну 
и Звезд. Только Облака были всецело счаст-
ливы за Ветер и Солнце, этот союз позволял 
Облакам быть легкими и воздушными и па-
рить по Небу, как волны в море.

Изменения никто не ожидал. Ветер стал 
прохладнее, избегал встречи с Солнцем, он 
выходил теперь по ночам и завывал, как 
одинокий волк. Никто не знал причину дан-
ной перемены, никто не отважился узнать 
правду, и тогда стали создаваться легенды о 
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как у Луны получается быть полной Луной и 
Полумесяцем. И каждый вечер астрономы 
смотрят в телескопы и ведут научные деба-
ты о Луне. Когда Ветер поведал об этом Луне 
и Солнцу, Луна впервые за это время улыб-
нулась, и Солнце тоже. Теперь Луна, Солнце 
и Ветер были друзьями, но дружбу скрыва-
ли от Людей, и только Облака были всецело 
рады этим изменениям. Ведь именно они 
хранили этот секрет от Звезд.

Автор: Небо.

Солнцем, он успокоился и тихо поклонился. 
Солнце улыбнулось в ответ. Это был знак со-
гласия помочь. И когда наступила ночь, Луна 
и Солнце появились на Небе. Солнце стало 
согревать младенца до тех пор, пока он не 
уснул. Прогрев каждую его клеточку и по-
дарив спокойствие всем остальным, Солнце 
стало бледнеть, Звезды засияли ярче, и Небо 
разделилось пополам. С этого момента ночь 
стала длиннее. Луна в глубине души была 
счастлива, она была дольше со Звездами и 
с Людьми, которые на нее любили смотреть. 
Солнце стало реже улыбаться, даже Ветер не 
смог ничего сделать. Он облетел все уголки 
Планеты в поиске старцев, которые знали 
бы, как все исправить. Но старцы твердили, 
что ночь будет преобладать над днем. Никто 
не поможет.

В одну из очередных ночей Ветер захотел 
так же заплакать и закричать, как делают 
это Люди, но, собрав все силы, он смог толь-
ко выдохнуть холодный воздух. Струя воз-
духа была настолько сильна, что, пролетая 
мимо Луны, зацепила ее краешек и потянула 
за собой. С тех пор Луна стала Полумесяцем. 
И когда Луне бывает грустно, то Солнце пря-
чет свои лучики за спину и выходит в ночь, 
вместо Луны. А Люди удивляются и думают, 
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свои слепые шаги, как только что родив-
шийся котенок. Отличие в том, что котенок 
жаждет открыть глаза и идти по жизни от-
крыто, а ты еще сильнее убеждаешься в том, 
что темнота влияет на тебя успокаивающе, 
и не важно, что теперь ты не владеешь сво-
ей судьбой и самый решающий шаг в твоей 
жизни будет зависеть от темноты.

Как не обидеться на жизнь, когда ты 
сильный, волевой и уверенный в себе? 
Когда преграды ничто, трудности – пустя-
ки, а несогласные с тобой люди – незамет-
ное пятно. И ты живешь в этом мире, думая, 
что только ты решаешь все сам, и твоей по-
мощи ждут и за советом тебе звонят перво-
му, а как иначе. Ты – главный, ты идеал.  
И оглядываясь в прошлое, ты понимаешь, 
что в будущем ты один.

Как не задавать вопросов, особенно тех, 
которые начинаются с «Как»? 

У каждого этот вопрос свой, со своим 
тайным и явным смыслом. Но в вопросе ва-
жен смысл внутренний, который позволяет 
понять свой духовный мир. Ты спрашива-
ешь судьбу: «Как»? Судьба перенаправляет 
твой вопрос к твоему духовному «Я», и если 
ты услышал внутри себя ответ, то вопрос 
«Как» становится для тебя частицей.

Как?
К ак можно узнать, что ты делаешь все 

правильно: не разрушаешь чью-то 
любовь, не расстраиваешь друзей, ты ищешь 
ответы на вопросы и при этом не отвлекаешь 
других людей и не сбиваешься сам?
Ты встаешь рано утром и не помнишь о вче-
рашнем дне, потому что твое кредо по жизни 
– жить сегодняшним днем, и этот день ты за-
будешь уже через 18 часов.

Как понять, что ты в своем уме и люди 
всматриваются в твое лицо, потому что у 
тебя интересный нос и лоб, а не потому, что 
ты носишь большие линзы на плюс?

Как услышать звонок в дверь и не испу-
гаться от хлопка на улице?
Когда ты не веришь себе, но веришь другим, 
и ты понимаешь, что журналы с гороскопа-
ми уже некуда девать.

Как почувствовать, что твой следующий 
шаг изменит в лучшую сторону не только 
тебя, но и того, кто рядом с тобой? 
Когда твоя душа плачет и тревога в сердце, 
ты закрываешь глаза и начинаешь делать 
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Вера, Желание, Чувства 
– Реализация

Г оворят, что Вера внутри нас. Чем силь-
нее ты веришь, тем отчетливее пони-

маешь, что каждая частичка твоего тела и 
струна твоего сердца на пределе. А мысли 
настолько остры, что каждый прожитый час 
– это не миг, а длинная дорога к Реализации 
задуманного.

Насколько хватит твоего терпения и сил? 
Вера продолжает внутри тебя расти, как 
дерево, и даже если бы ты хотел от нее из-
бавиться, ты бы не смог. Она стала частью 
тебя. Проходят дни, месяцы, и ты замеча-
ешь, что в тебе просыпается тревога, и ты 
думаешь: «А вдруг это все…?» Стоп. Именно 
сейчас наступил выбор и дальнейший путь, 
по которому ты будешь жить. Выбор говорит 
тебе: отказываешься или веришь? Только 
ты вправе отказаться от того, чем жил эти 
последние дни, во что верил, или дойти до  

Как это возможно? Поверь в себя, как я верю 
в тебя. Как невозможное – возможно.
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По твоим мыслям поезд может сделать про-
межуточные остановки, приобретая Жела-
ния, как дополнительный состав. С появле-
нием Чувств ты приобретаешь машиниста, 
который знает точный пункт назначения. 
Отпуская Веру, Желание и Чувства на долю 
секунды внутри себя, – поезд мчится уже без 
остановок на своей предельной скорости, к 
Реализации.

И все начинается с начала. Ты снова са-
дишься в поезд…

конца, не зная этого временного промежут-
ка, просто идти по жизни и верить.

Проходит день, второй, и ты начина-
ешь осознавать, что твоя Вера перерастает в  
Желание, но не растворяется в нем полно-
стью. В тебе теперь живут Вера и Желание, 
которое родилось из твоей Веры. Чувства на-
столько смешанные, что ты не пытаешься их 
классифицировать, а оставляешь их в покое, 
думая, что Чувства пройдут сами. Ты не по-
дозреваешь, что эта самая последняя стадия 
– Чувства. Имея Веру, Желание и Чувства, – 
твоя задуманная мысль и цель вышли на фи-
нишную прямую.

Реализация – самое интересное и мгно-
венное явление. Оно не подвластно человече-
скому зрению и времени. Ты просыпаешься 
и осознаешь, что все случилось, все исполни-
лось. Как ты смог пропустить этот факт, его 
начало, его осуществление?

Желание – часть Веры, Чувства, как обо-
лочка, закрывают Желание и Веру в некий 
шар, в этот момент ты на пике и ты сам 
не замечаешь, что ты на долю секунды это 
все отпускаешь, забываешь, а иногда про-
сто спишь, и тогда Реализация происходит в 
эти доли секунды. Ты сел в поезд, и поезд, 
как твоя Вера, стартанул со всей скоростью.  
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Брат утром не проснулся. Мать поцеловала 
его в щеку, положила руку на сердце и что-то 
прошептала на ухо. А я памятник, и ничего 
не сделал, просто смотрел на брата, просто 
смотрел….

Мы дошли до больших коричневых во-
рот. Одна створка открылась, оттуда вышел 
мужчина. Чья-то рука резко развернула меня 
к себе, спиной к матери. Дальше хлопок. 
Рука матери упала на мою обувь, и снег стал 
алым. Теперь я один, одинокий памятник.

Таких как я, ребят, было много здесь. Я 
опять сбился со счета. Мы что-то постоянно 
делали: стояли, садились, бегали. Я не пом-
ню, что мы делали, но мне казалось, что я не 
мог закрыть глаза, нельзя было спать. Один 
мальчик остановился, и я снова стал памят-
ником, бегущим памятником. Когда закон-
чится смерть? Или я еще буду памятником 
долгие годы? А что, если я следующий, тогда 
кем я буду или стану?

Кто-то протянул мне ладонь, а там было 
нацарапано: «Бежим. Ночью». На тот момент 
я не знал, когда уже ночь, а когда рассвет. 
Но я кивнул. Послышались шорохи, я увидел 
тень, она надвигалась стремительно на меня. 
Толчок в спину, удар по руке, и я почувство-
вал снова снег во рту. Чья-то рука выдернула 

Памятник
Х руст белого снега слышу каждый раз, 

когда закрываю глаза. Это ссылка. 
Я иду за матерью и старшим братом. Брат 
держит мать за локоть, вытаскивая ее из су-
гроба. Я пытаюсь идти, но я больше похож 
на животное, так как ползу по снегу на жи-
воте, помогая себе и ногами и руками. Про-
валившись в очередной сугроб, невольно на-
глотался снега. Рука брата вытащила меня 
за воротник шубы, а в глазах брата читалось 
следующее: «Ты уже большой, вставай и иди. 
Даже не думай плакать». А я не плакал боль-
ше, как отца убили, и его кровь попала мне 
на рубашку. Я застыл, как памятник, и, ви-
димо, этот памятник остался во мне навсег-
да. Больше я не знал, что такое слезы, ра-
дость, испуг, страх. Когда женщина упала 
замертво, я снова стал памятником, который 
мог только смотреть – и никаких мыслей и 
чувств. 

Мне кажется, мы идем уже неделю. А 
может, две. Я еще не все цифры знаю, мог 
сбиться. Сегодня мы идем только с матерью. 
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Поговори со мной
П оговори со мной о нас: о наших чув-

ствах, о тайных мыслях и мечтаниях. 
Ты можешь вспомнить сны о нас. 
Взять телефон и не звонить, зайти в 

меню, увидеть галерея-фото, найти альбом 
с названием «Любовь» и вспомнить наш по-
следний разговор. 

Про смски ты забыл, я не виню, ты лю-
бишь белые листы и тонким стержнем ты вы-
водишь буквы.

Закончив текст письма, ты повторяешь 
его тихо про себя и представляешь, как чи-
таю его я. 

Ты не пытаешься увидеть в каждой 
строчке смысл. 

Ты пробуешь найти забытые «следы» того 
же счастья и ухватиться хоть на несколько 
секунд за внутренний и светлый мир, что 
скрыт за нашими сердцами и бьется в такт, 
и не меняет ритм.

Ты музыкант, ты чувствуешь людей по 
струнам их души, не создавая фон орке-
стра.

меня вверх, и я увидел 
звездное небо, это была 
все-таки ночь. Я так 
давно не видел небо. 
Снова толчок в спину, 
ноги сами побежали за 
той тенью, что я видел 
несколько минут на-
зад. Дыханье было та-
ким хриплым, что было 
не понятно, где хруст 
снега под ногами, а где 
выдох и вдох.

Спасение не было 
долгим, спасение не 
было коротким. Спасе-
ние было бесконечным, 
и даже спустя более 
полвека, я не чувствую, 
что спасен, потому что 
внутри меня все тот же 
памятник, и никому не 
удалось его оживить…
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Ты избирателен в еде, в искусстве, в сти-
ле, в нравах и устоях. 

Тебе не чужды нищета и роскошь. 
Невзгоды, радость для тебя талант, что 

красит сосуществование. 
Ты не боишься лгать, мечтать, увидеть 

все пороки, нравы – ты понимаешь, что на 
Земле есть шансы исправляться.

Как много слов сказала я тебе. 
Ты смотришь на меня, немного улыба-

ясь, и все, что я скажу еще тебе, не составля-
ет никакой здесь тайны. 

Потом ты встанешь затая дыхание, по-
смотришь искренне в мои глаза и скажешь: 

«Ты моя родная. Люблю тебя. Пойду тебе 
писать….»
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Сняв свой офисный костюм, она на-
дела джинсы с кофтой и закрыла за со-
бой дверь квартиры. Подходя к главным 
воротам парка, она посмотрела на часы: 
«16.52». Она пришла, как всегда, вовре-
мя. Он уже стоял, и это было приятно. Так 
не хотелось приходить первой. Он был одет 
тоже в джинсы и кофту, никаких цветов, 
конфет. Она выдохнула с облегчением, это 
был еще один подтверждающий факт того, 
что она думала все правильно – дружеская  
встреча.

Она уже не помнила, с чего начался раз-
говор, как они дошли до фонтана. Но именно 
после этого она помнила каждую секунду. Он 
повернулся к ней спиной и уже через мгнове-
ние держал маленькую коробочку.

– Я не умею говорить красиво. Но я тоже 
люблю мечтать и хочу мечтать вместе с то-
бой. Не сочти меня идиотом или глупым, но 
я хочу, чтобы мы мечтали вместе. Выходи за 
меня замуж.

Она посмотрела в его серые глаза. А за-
тем ее взгляд упал на коробочку, которую он 
держал в руках. Ей казалось, что он ждет ее 
ответа уже очень долго, а она все молчит.

– Я согласна, – сказала она так робко, что 
он даже хотел переспросить, но не стал. 

Все неочевидно…
О на любила его. Каждый раз разговари-

вая с ним, она думала, что ответит в 
следующую секунду разговора. Она любила, 
контролируя свои чувства, свои мысли, свои 
желания к нему. Она так привыкла к такому 
самоконтролю, что растерялась на простой его 
вопрос: «Что тебе нравится по жизни?» В пер-
вый раз он спросил ее не о делах, о ней. И она 
ответила, что было в ее душе, а не в голове: 

– Мечтать. Я….
– Это хорошо, – ответил он. – Давай меч-

тать вместе сегодня в 17.00 в парке, в цен-
тре города.

– Хорошо, – тихо ответила она.
С этой секунды жизнь стала проноситься, 
как ураган. Казалось, что 17.00 наступят уже 
через 10 минут. И она переживала не о том, 
что наденет и как будет выглядеть, а придет 
ли он, и о чем они будут говорить. Она не по-
считала это свиданием. Она шла в парк на 
дружескую встречу, не давая себе ни малей-
шей возможности допустить мысль о чем-то 
большем.
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Он надел ей кольцо и крепко обнял. До само-
го конца она не знала, почему он сделал ей 
предложение. Они никогда не встречались 
как пара, не целовались, не разговаривали 
ни о чем другом, кроме работы. Почему он 
сделал ей предложение? А он не знал, почему 
она согласилась. Ведь она его практически 
не знала. Почему она сказала »Да»? Я ей ни-
когда не говорил и не давал понять, что я ее 
люблю.

И только маленький голубоглазый амур-
чик, со стрелами любви за спиной, знал, что 
эти создания созданы друг для друга, и он им 
немного помог.
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Кто сказал, что вспомнил свое детство? 
Воспоминания – это хорошо, но их у вас 
намного больше, чем вы можете себе пред-
ставить, и они всегда с вами. Если вы их не 
помните, это не значит, что их нет. Поверьте, 
можете не тратить время на свои воспоми-
нания, они не сделают вас счастливее.

Вы говорите, что если завтра ваш послед-
ний день, то так тому и быть, от судьбы не уй-
дешь? Конечно, от судьбы не уйдешь, вы же 
сами ее делаете, как вы от нее уйдете. Судьба 
вас слушается и пытается вам угодить в ва-
ших желаниях, поэтому желайте осторожно. 
А предначертано лишь то, без чего вы бы не 
пришли и не воплотились в этой жизни. Дру-
гими словами, то, что предначертано, – ваши 
задачи здесь, испытания, трудности, можете 
называть как угодно, а судьба – это то, как 
вы пройдете ваши задачи по жизни, какой 
путь выберите для их решения. И никто кро-
ме вас это не сделает.

Кто крикнул, что хочет прожить свой по-
следний день достойно? Достойно – это как? 
Не ругаться матом или подарить все день-
ги в благотворительный фонд, а может, по-
просить у всех прощение? Вы уверены, что 
это достойно? А что потом? Или вы думае-
те, что после смерти нет ничего? Вы просто  

Беседа
Ч то бы вы сделали, если бы вам сказа-

ли, что завтра ваш последний день на 
Земле?

Почему вы молчите? Думаете или считае-
те, что вопрос риторический? Но именно в 
вашем ответе заложено Ваше завтра, Ваша 
жизнь.

Вы не хотите отвечать? Не отвечайте. 
Молчание уже ответ, значит, вы не готовы к 
последнему дню, для вас он пройдет обычно 
или в страхе, что вот-вот что-то произойдет.

Попробуйте, представьте себя в завтраш-
нем дне. Почему вы представляете вашу 
смерть? Вы считаете, что последний день на 
Земле – это смерть, армагеддон, смерч, ката-
строфа? Думаю, вам не мешало бы немного 
помечтать о прекрасном и поговорить с са-
мим собой обо всех ваших страхах и привя-
занностях.

Что вы можете завтра потерять? Себя, 
жизнь, родных, любовь, детей, деньги, дом? 
Что вы боитесь больше не увидеть, не почув-
ствовать, не узнать?
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Начало
Ч то для людей значит Религия? Кто ее 

определяет и назначает? Почему люди 
должны выбрать Бога, которого потом будут 
называть разными именами, и должны будут 
знать историю его зарождения, и соблюдать 
его законы, истины, молитвы?

Почему Религия не одна для всех? Если в 
глубине души люди разных Религий уверены, 
что Бог один, как его ни назови, тогда по-
чему законы данных Религий такие разные 
в своих проявлениях, и кто управляет этими 
сообществами?

Когда-то я встретился с очень духовным 
человеком, и он следовал одной из религий. 
Я его спросил: «Зачем ему это надо? Ведь 
можно жить и без Религий, и просто верить и 
знать, что Бог есть и ты его частичка ».
Он посмотрел на меня и сказал: «Я могу ска-
зать, что это твоя Религия тоже, но ты ей 
не даешь название, думая, что ты вне Ре-
лигий как таковых. Не думай, что эта исто-
рия Земли переписана полностью. Люди не 
захотели прочитать ее с самого Начала, они  

исчезнете или вы останетесь здесь, как моги-
ла с памятником?

А почему молчите вы? Не бойтесь своих 
мыслей. Смелее. Вы считаете, если завтра 
последний день, то нужно начать уже сегод-
ня жить осознанно и никуда не спешить, и 
разрешить себе сделать то, что очень хочет-
ся. Здесь я вас понимаю, но хочу добавить, 
не забывайте только о том, что завтрашнего 
последнего дня нет, вы вечны. Вы потеряе-
те только свою физическую оболочку и все. 
Ваша жизнь продолжается, а значит, вы 
продолжаете делать свою судьбу и решать 
задачи. Верьте себе и ничего не бойтесь…
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ищут что-то свое. Я посмотрел снова на этого 
человека и спросил его: «Значит Религии это 
хорошо?». А он ответил: «Религии – это люди. 
И, как люди, они все разные. Но всех этих 
людей объединяет одно: они не знают Нача-
ло и все они рано или поздно станут Светом. 
Только люди устанавливают себе сроки свое-
го пребывания в Середине».

После этой встречи я потерял значение 
слова «Религия». Эта Середина мне стала не 
интересна. Я захотел узнать свое Начало. 
Желаю этого и Вам.

захотели продолжить писать ее с Середи-
ны. Им казалось, что они смогут создать Ко-
нец этой истории, завершить начатое. Они 
глупцы. Если бы они прочитали Начало, они 
бы знали, что завершения нет, а Середина 
возвращает всех к Началу. Если ты Свет, 
ты Светом и останешься. И если ты хочешь 
быть Богом или Владыкой на Земле, ты им 
сможешь стать, но ты не будешь им вечно, 
потому что Середина будет все равно Нача-
лом. Ты все равно станешь Светом. И если 
для этого потребуются миллионы лет, это бу-
дет всего лишь маленькая часть твоего опы-
та. Поэтому Религия – это та же Середина, 
ты можешь выбирать, ты можешь искать, ты 
можешь соглашаться и не принимать, но все 
равно ты придешь к Началу своего рождения 
и бытия. И ты снова можешь пойти к своей 
Середине, потому что Конца нет. Запомни: 
есть только Начало».

В какой-то момент я запутался в его объ-
яснении. Мне захотелось что-то у него по-
яснить, уточнить, разобраться. Я верил, что 
смогу найти истину. И вдруг я понял, что я 
нахожусь в той самой Середине, я начинаю 
создавать свое представление, как те люди, 
что создали Религии. И это все живет, и мно-
гие люди хотят быть в этих Религиях, они 
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смогу. Еще через какое-то время я перестала 
есть и пить. Понятие время для меня обрело 
иное значение: все живут, а я просто есть.

Не думала, что встречу еще таких, как я. 
Благодаря им я поняла, что, остановив вре-
мя между телами, я изменила все свои тела, а 
в первую очередь, физическое, и оказалось, 
что старости нет. 

Как я это сделала, спросите Вы. Вам 
надо увидеть все ваши 7 тел, как на экра-
не, и сосредоточиться на том, что находит-
ся между вашими телами. Это может занять 
определенное время. Но, ставя перед собой 
эту цель, вы увидите небольшой свет, он по-
хож на электрический ток. Вы должны к 
нему приблизиться вашими глазами, зрени-
ем, как если бы вы имели микроскоп. При 
увеличенном приближении вы увидите тон-
кую пленку, которая колышется, как волна, 
и не меняет свою скорость. И это есть жизнь 
вашего физического тела и всех тел. Жизнь, 
то есть то, как ваше тело живет, стареет и 
болеет. Это некое ДНК в своем роде. Усили-
ем мысли вы должны эту пленку остановить, 
она должна замереть. Будет казаться, что 
вы чувствуете, что из этой пленки доносится 
еле видимый и слышимый стук. Значит, вы 
сделали все правильно. Теперь вы должны  

7 Тел
П рыжок в бездну, скорость ветра, по-

лет в падении. Я падаю вниз, как ка-
мень. Я – птица, разучившаяся летать. Еще 
пару секунд и будет тишина. Мое тело тиши-
ну не примет, кровь не перестанет стучать в 
висках, сердце не перестанет создавать свой 
ритм. Моя душа откроет глаза, и я увижу 
себя иначе. Осколки стекла не склеишь, а я 
смогу. Услышав слова любви однажды – не 
забудешь, а я смогла. Поверив человеку – не 
проверяешь, а я могу. Я просто уже не та, что 
была раньше. Я стала теперь живее живых, 
и это навсегда. Я не вампир, не оборотень, 
не искусственно созданный разум. Я смогла 
научиться управлять межэфирными телами. 
У каждого человека есть 7 тел, но не каждый 
знает, что между этими телами есть свое вре-
мя. Я знаю, как его замедлить до нуля, прак-
тически до состояния покоя. Сумев однажды 
это сделать, я переломила ход истории своего 
физического тела: кости перестали ломаться, 
кровь лилась по венам с бешеной скоростью, 
чаще стали появляться мысли о том, что я все 
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только наблюдать за своим телом, его карди-
нальными изменениями. И помните только 
одно: неверие, страх и сомнение не помогут 
вам в этом опыте. 

Надеюсь, у вас получится.

Автор: Без имен.
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