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Аннотация
Этот рассказ мотивирующий. Шагнуть в новое всегда

нелегко, независимо от возраста и параметров интеллекта
и психологических особенностей. Неизвестность пугает всех,
а опыт, как Цербер. встает на пути. Лишь правильно
распрощавшись с прошлым, не обесценивая его, можно войти в
будущее.

Как много сегодня молодых, чувствующих себя зависимыми
и немощными стариками! Но, к счастью, все больше людей
пробуждаются к полноценной и деятельной жизни, перешагивая
через возрастные ограничения и другие иллюзии, поглотившие
общественное сознание. Страх перед будущим присущ всем, но
одних он мобилизует, других парализует.

Кем хотите быть вы – молодым стариком или зрелым, но
ярким и деятельным человеком без возраста? Может быть, этот
рассказ подскажет вам ответ на, казалось бы, простейший вопрос.
Как всегда, на помощь творческим и философским изысканиям



 
 
 

автора пришли удивительные и совершенно реальные осознанные
сновидения, подарив ключи от дверей новых возможностей.
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Последние несколько месяцев пребываю в большом вол-
нении. Застряла на развилке. Дело всей моей жизни захлоп-
нуло передо мной дверь. Жестко и бесповоротно! Дороги на-
зад нет. Желания ходить налево у меня отсутствует. Может,
от того, что уже пенсионерка? Но, скорее всего, потому что
поняла, наконец-то, поняла, что искать на стороне приклю-
чений, любви, радости и всего такого, о чем вещают в ре-
кламных роликах и пишут в любовных романах – опустоша-
ющее занятие.

Никто не сделает меня счастливой, кроме меня самой по-
тому, что откуда другому человеку знать, что делает меня
счастливой изнутри? Никто не сможет меня полюбить так,
чтобы я чувствовала себя любимой. Я сама для себя- источ-
ник любви и делюсь ею с близкими. Никто не сделает меня
богатой, потому что я по- настоящему дорожу только тем,
что удалось добыть для себя самостоятельно. А с вами разве



 
 
 

не так?
Итак, развилка- назад дорога закрыта. Налево- неохота.

Направо- дом, семья, дети и даже внук. Как сказала моя мама
это- только первый внук. Посвятить себя им- самым доро-
гим, стать безотказной кухаркой, поломойкой, чистильщи-
ком унитаза, – уже выполняю эту благую миссию, и она от
меня никуда не денется. Но подобная розовая мечта дород-
ной пенсионерки для меня недостаточна- маловато будет!

Остается идти только прямо, поэтому и пишу «Дневник
пенсионерки». Мои первые читатели, кто знает меня в лицо,
удивлены. Во- первых, я не вписываюсь в этот увядающий
образ. А, во -вторых, они недоумевают, как это я осмелилась
оголять свою душу и допускать посторонних людей в свое
личное и сокровенное? Дорогие мои, удивление это- пре-
красно! Именно с удивления начинается любовь. Поэтому-
продолжаю идти вперед, не сворачивая и не прячась, прини-
мая от жизни то новое, что она мне предлагает.



 
 
 

 
Медпункт «Небесной канцелярии».

 

Если вы читали мои предыдущие рассказы, то знаете, что
есть у меня такая врожденная «фишечка»– возможность ви-
деть особые, обучающие мотивирующие сны. Этому наслед-
ству от бабушки я безгранично рада потому, что во время
этих осознанных сновидений я могу получить готовое реше-
ние, совершенно, казалось бы, не разрешимых в реальной
жизни проблем и не просто сдвинут их с места, а перелететь
через жизненные преграды. Что я делаю для того, чтобы по-
лучить доступ к этим откровениям? Просто живу, как могу,
и даже, если не могу- все равно живу.

Огромной ценностью обладают повторяющие сновиде-
ния. В вашем загадочном и непостижимом арсенале они, на-
верняка, тоже есть. Например, бежишь- бежишь, а финиша
не видно. Или из раза в раз не можешь сдать экзамен. Мо-
ешься, а отмыться не получается. Понятно, что эти сны яв-
ляются для нас подсказкой, но ни один толкователь снов не
сможет ее расшифровать индивидуально для вас. Только ва-
ша интуиция, внутренне знание и ощущения дадут ответ на
вопрос- к чему этот сон, зачем повторяется и как им вос-
пользоваться?

Посещать «Небесную канцелярию» мне доводилось не од-
нажды. И, хотя я точно знала, что это происходит во сне и



 
 
 

до «страшного суда» время еще есть, все равно каждый раз,
оказываясь в духовном мире, вначале боялась, потом восхи-
щалась.

Несколько лет назад мне приснился один из таких удиви-
тельных снов, которые запоминаются на всю жизнь. Почему
он пришел на ум именно сегодня? Потому, что приснилась
вторая его серия, еще более потрясающая, чем предыдущая.
Растем!

В «Небесной канцелярии» много отделов и служб. На этот
раз я оказалась, и, как выяснилась по весьма серьезной при-
чине в Медпункте. Описанием помещения я вас не удив-
лю. Такое мы все видели во всевозможных фантастических
фильмах- абсолютно белое сияющее пространство без стен
и дверей, посередине- белоснежный стол и два стула. Один-
для меня, побледневшей от волнения, в просторной ночной
сорочке с зайчиками и белых тапках. На другом- прямая, как
столб света- великолепный мудрый доктор, которая видит
меня насквозь без компьютерного томографа.

Я сжалась в комок- терпеть не могу докторов, точнее-
ужасно боюсь их исследований, диагнозов, как смертельных
приговоров. Великолепная брюнетка в белоснежном, сши-
том по ее точеной фигуре, медицинском халате с бейджи-
ком, который я не смогла разглядеть из- за близорукости, ко-
нечно же, ощущала и мой страх, и самые упадочные ожида-
ния. Но успокаивать меня она не стала.

И в других своих снах, общаясь с Высшими Существами,



 
 
 

я отметила закономерность- они лишены лицемерной жало-
сти, так как они существуют не для того, чтобы идти на по-
воду у наших слабостей, а предназначены для того, чтобы
помогать нам превращать слабости в силу, недостатки в до-
стоинства, минус в плюсы. И еще, ангелоподобные Создания
в моих снах, предстающие, как мужском, так и женском об-
личии, всегда головокружительно привлекательны и сексу-
альны.

Вот и сейчас я не могла оторвать своих глаз, которые про-
зрели от неземной красоты Божественного терапевта. Ее же
карие ясные лучезарные глазищи, согревали меня, не испе-
пеляя, ироничными искринками в их уголках развеселили
меня, очаровательные губы в ярко- морковной помаде на-
помнили о том, что когда-то именно такая была моей люби-
мой. Я подумала, почему я отказалась, зачем решила, что
надо соответствовать возрасту и стать бледнее и незамет-
нее? Услышав мои мысли, ангельский терапевт, на мгнове-
ние улыбнулась, но сразу же взяла себя в руки, начав со мной
серьезный разговор:

– Уважаемая, Вы здесь совершенно не случайно и, как по-
нимаете не только потому, что стали носить на губах блед-
ную помаду. Все гораздо серьезнее. Вы решили свернуть с
пути Вашей личной реализации, отказались эволюциониро-
вать, пошли на поводу ложных ограничений, к сожалению,
поразивших умы большинства людей. Но для Вас это не про-
стительно, – безапелляционно атаковала меня чудо- доктор.



 
 
 

Так как мой папа учил меня давать сдачу всем, кто на меня
нападал, независимо от титулов и званий, с ответом медлить
я не стала:

– Простите, я знаю, что Вы- важная, даже ангельская пти-
ца, и от вас зависит не только мое здоровье, но и жизнь. Но!
Кто наделил Вас правом осуждать меня?!– возмутилась я от
всей души, напрочь забыв о страхе и сомнениях. Доктор рас-
смеялась до слез. О, ее слезы, как бриллианты, разбросали
сверкающие веселые лучики по все необъятному простран-
ству:

– Вот такая, Вы мне больше нравитесь! Может, перейдем
на ты? – и она распустила, связанные в тугой пучок роскош-
ные волосы, а на мне, вдруг оказалось совершенно неопису-
емой красоты легкое шифоновое небесной голубизны пла-
тьице и синие туфельки.

– На «ты», так на «ты», – я улыбнулась и с облегчением,
расслабившись снаружи, сосредоточилась внутри.

–  Милая моя, дорогая и горячо всеми нами любимая!
У тебя выявлена серьезная патология, которая нуждается в
экстренной и даже неотложной помощи. На столе у доктора
появилась, не удивляетесь, моя медкарта, где черным по бе-
лому написаны все физиологические параметры, изложены
«любимые» мои болячки. Но дело, видимо, не в них. Крас-
ными чернилами была написана только одна строка, – читай
сама, не прибедняйся и не жалуйся на слабое зрение, кста-
ти, ты уже давно могла бы прозреть, если бы не пряталась от



 
 
 

жизни и людей.
– Патологическое несоответствие даты рождения потен-

циальным возможностям, – не без удивления я прочла свой
диагноз- приговор и сразу возмутилась, – я же родилась, ко-
гда родилась, в метрике и паспорте это прописано. Откуда
вдруг, взялось какое- то несоответствие?

– Да, временной отрезок пребывания в человеческом теле
на Земле, отмерен еще до воплощения души, и ты об этом
знаешь и, как у вас говорят, «не паришься» по этому незна-
чительному поводу. Есть начало и неизбежен конец, который
является опять началом. Ты- умница, что осознала это. Но
зачем ты отказалась прислушиваться к желаниям своей ду-
ши и, вопреки ее порывам, решила жить, вогнав себя в воз-
растные рамки? Эта иллюзия – не для тебя. Хотя бы здесь и
сейчас, услышь себя. О чем говорят тебе эти цифры? – пря-
мой вопрос нуждается в прямом ответе.

– Дата моего рождения меня абсолютно устраивает- соот-
ветствует предпочтениям мой души и характера, – начала я
свой психоанализ, – я люблю весну, и в той стране, где ро-
дилась и живу, день моего рождения совпал со всенародным
праздником Победы. Этот факт всегда меня стимулировал
на достойные данному великому дню мысли и поступки. Но
вот год рождения, уж очень древний, – засмеялась я.

– Давай мы его подправим. Выбирай, какой хочешь? Как
ты себя ощущаешь? Сколько тебе сейчас лет? – со знанием
дела поинтересовалась всемогущий целитель.



 
 
 

– Не знаю точно, но на полтинник с хвостиком я не пре-
тендую, – толи в шутку, толи всерьез, пококетничала я.

– Дорогая, шутки в сторону. Ты знаешь, где находишься
и то, что здесь возможно все. Тяжесть скольких лет ты на-
мерена с себя сбросить? – настаивала на четком ответе мой
доктор, с которой мы уже почти стали подружками.

– Знаешь, год рождения меня еще устраивает по характе-
ристикам китайского гороскопа. Давай, мы эту связку рвать
не будем, и я помолодею на 12 лет в соответствии с астроло-
гическими циклами?– блеснула я своими знаниями по аст-
рологии, смешно.

– Научный подход! Ты в нем уверена? Не скромничай. На
мой взгляд, ты можешь быть намного моложе. Еще 12 лет с
плеч долой! Да?

– О, тогда мне будет столько же лет сколько моей дочери.
Это очень странно, – размышляла я.

– По земным меркам, возможно. Но как раз эти общече-
ловеческие «замутки» не дают тебе развиваться и идти впе-
ред, а на тебя у нас еще большие планы, да и твоя душа не
угомонится, пока не реализует свой потенциал. Но я не имею
полномочий навязывать тебе свое мнение. Что в итоге? Ми-
нус 12 лет?

– Да! – не веря такой возможности, запрыгала я от вос-
торга, – то есть, я теперь могу доделать то, что замышляла
12 лет назад, но не смогла воплотить по разным причинам,
вкладываясь в реализацию мужа и детей, забывая о себе. То-



 
 
 

гда я иначе не могла, а сейчас, когда они все подросли, это
будет возможно, – ликовала я.

–  Именно. Ты – молодая женщина, у которой впереди
больший и лучший отрезок жизненного пути. И по моему
мнению, тебе надо бы скинуть еще пару десятков лет. Но по-
ка ты еще не готова к такому облегчению. Но знай, что ты
всегда можешь снова записаться ко мне на прием, – и чуд-
ный доктор показала новую строку в моей медкарте с указа-
нием исправленного года рождения, прописанного твердой
ангельской рукой обычными, не красными, а черными чер-
нилами.

Так, за одну ночь, я стала моложе на 12 лет!
Хотите верьте, хотите нет. После этого сна я, действитель-

но помолодела, посвежела, осмелела. У меня появилось мно-
жество планов, от которых раньше я отмахивалась, как от
упущенных возможностей. И только, омолодившись, смогла
их реализовать, получив несказанное удовольствие от само-
го процесса.

Но вот- опять я на перекрестке перед выбором дальней-
шего пути самореализации. И опять «зависла»– прошлое
ушло, а будущее не наступило, потому что я его не вижу,
опять стала близорукой. Что делать? Как быть? По какой до-
роге пойти? Весь этот шквал вопросов, похоже, был услы-
шан и меня вновь каким-то чудесным образом, записали на
прием в «Небесный медпункт», к тому же самому- в меру
настойчивому доктору.



 
 
 

 
Сон второй. Сколько

хочешь- выбирай!
 

Вчера общалась со своей подругой- единомышленницей.
Ей тоже снятся сны, в основном на инопланетную тему. По-
том она находит им подтверждение в ченнелинговых посла-
ниях. Скажите, что мы ненормальные, чокнутые и психушка
по нам плачет! Возможно. Но все мои знакомые врачи, в том
числе и психотерапевты, убеждены, что я – не их пациент, а
скорее- соратник в борьбе с невежеством. А один мой заме-
чательный друг, прекрасный доктор, дважды спасший жизнь
моего сына, написал докторскую диссертацию «О проблемах
засыпания и способах регуляции сна у подавляющего боль-
шинства населения». Так вот, одна из глав его научного трак-
тата посвящена осознанным сновидениям, как способу нор-
мализации работы вегетативной нервной системы и укреп-
ления психики. По этой теме я выступила его консультантом.

Да, кстати, если кто не знает: слово «психика» произошло
от древне – греческого и означает- «душевный». Поэтому,
познавать всю глубину своих душевных процессов и явле-
ний, ощущений, эмоций и памяти – совершенно не значит
быть психом. Это не стыдно, а необходимо, особенно в на-
шу эпоху сумасшедшего потребления материальных благ и
ресурсов измученной нами планеты и повсеместной деби-



 
 
 

лизации населения. Не зря еще Сократ всех нас напутство-
вал: «Cognosce te ipsum»– познай самого себя, и ты позна-
ешь весь мир.

Другой вопрос- кому выгодно причислять к «психам»
думающих, развивающих свои не только материальные, но
и интеллектуально- духовные способности, людей? У меня
есть ответ. Надеюсь, что у вас тоже. Идем дальше- на вто-
ричный прием к очаровательному небесному доктору!

На этот раз ангельский лекарь помолодела, повеселела и
без всяких прелюдий, обняла меня и вывела на смотровую
площадку. Была ночь, небо усеяно блистательными звезда-
ми. Ширь, благодать, возможности!

– Как я рада видеть тебя! – любовалась она мной, а я впи-
тывала ее обожание, которое, кстати не имеет ничего обще-
го с сексуальным влечением. Это несравнимо больше и убе-
дительней. От любящего взгляда чудо- терапевта ликовала
каждая клеточка моего тела, слетела «мутотень» с близору-
ких глаз. Я, будто стала ребенком, неугомонным подрост-
ком, желающим проживать свой каждый день, как первый и
засыпать с предвкушением новых радостных открытий.

– Что? Придется опять молодеть, заливаясь звонким сме-
хом, поинтересовалась я.

– Да, согласись, как это здорово- год прошел- помолодела,
посвежела, осмелела. Я правильно тебя цитирую, моя «риф-
моплетка»?

Да, с прошлой нашей встречи я себе позволила много та-



 
 
 

кого, о чем женщины моего возраста даже не мечтают. Груст-
но, ведь, могут, но не верят самим себе. А я хотела помочь
им через свое творчество раскрыть сердца и глаза, но они
воспринимали меня только, как объект для осуждения и за-
висти. Некоторые, была бы их воля, растерзали бы меня на
кусочки за то, что я не старею, не вяну и не гасну. Что мне с
ними делать? Стареть, чтобы оградить себя от их нападок? –
как крик души вырвалось у меня.

– Ни в коем случае. Да, ты не имеешь ни малейшего права
вторгаться в чужую жизнь и навязывать свое мировоззрение.
Но ты абсолютно не обязана в угоду другим вредить себе.
Подстраиваясь под чужой негатив, ты убиваешь саму себя.
Это- не просто грех, это недопустимо. Вот поэтому ты здесь,
и я тебя обожаю!

После таких слов очередная гора чувств- вины, долга,
жертвенности, ложной скромности и многих других ограни-
чений, которые я на себя навесила после прошлой встречи с
ангельским доктором, свалились в пропасть, над которой мы
с ней преспокойненько стояли, обдуваемые свежим ночным
ветерком и освещаемые загадочно- веселыми звездами. Они
подмигивали нам, будто флиртуя.

– Вижу, что уговаривать тебя не надо, да и арифметиче-
ским подсчетом лет в этот раз заниматься мы не будем. Тебе,
ведь, уже предложили интересную работу по твоим возмож-
ностям и потребностям? Зачем мечешься, маешься и сомне-
ваешься? – как обычно, задала прямой вопрос моя душевная



 
 
 

целительница.
–  Да. Но мне придется учить юных созданий тому, что

знаю и умею я. Есть ли у меня право влиять на их мировоз-
зрение? – высказала я причину своих опасений.

– Ты не сможешь навредить им потому, что знаешь, что,
выступая в роли педагога, ты станешь для своих подопечных
лишь добрым и чутким наставником, оставив роль учителя
самой Жизни. Делись с ними тем лучшим, светлым, прогрес-
сивным, что есть в твоем личном и профессиональном опы-
те, тем, что станет для твоих учеников опорой для эволюции
их душ, просветления ума и гармонии личности. Будь весе-
лой, дерзкой, шумной! – процитировала она, любимую в мо-
ем детстве, черепаху Тортилу.

–  Чтобы найти общий язык с юными представителями
эпохи Водолея, мне самой нужно не просто омолодиться, а
обнулиться по полной программе? – задала я чисто практи-
ческий профессиональный вопрос.

– Обнуляться тебе не надо. Не обесценивай свой опыт, ко-
торый, сама знаешь, дался тебе нелегко. Просто отдели зер-
на от плевел. Мы с тобой здесь, на краю бездны, откуда нач-
нется твой новый жизненный подъем. Но для этого сейчас
же выброси в пропасть все свои разочарования, обиды, со-
мнения, страх, гнев, ненависть, осуждение других и себя. Да-
вай- давай! Доставай и выбрасывай страх из пяток, обиды
из сердца, а все остальное- уже готово выпрыгнуть из твоего
измученного ума. Освобождайся. Дальше пойдешь налегке,



 
 
 

с улыбкой на лице, радостью на сердце. Как полегчало? – по-
интересовалась симптомами небесный терапевт.

–  Эта непроглядная и холодная бездна- мое прошлое?
Мне что то, туда совсем не хочется? – подрагивала я на краю
грандиозной пустоты.

– Да, моя юная, в прошлое тебе возврата нет. Только впе-
ред!

–  Какое счастье,  – почувствовав небывалую легкость, я
проснулась, как после детского сна и запела неоправданно
забытую детскую песенку из сказки про Буратино: «Никогда
не знай покоя, плач и смейся не впопад. Я сама была такою
триста лет тому назад…»



 
 
 

 
Новизна момента.

 

Так, моя обожаемая героиня повторяющихся снов подня-
ла меня на новый уровень. Да, по паспорту я пенсионерка.
Но разве это что-то значит для человека, выбросившего от-
живший опыт в бездну прошлого, и легко и свободно шаг-
нувшего к новым рубежам?

Ах, да! Я совсем забыла поблагодарить нетленную руко-
пись булгаковского Мастера, который вдохновил меня не
только на название этого рассказа, но и на род моей начи-
нающейся деятельности. Я набираю «подмастерьев» на обу-
чение в «Литературной мастерской», чтобы пройти вместе с
ними радостный путь от подмастерья до мастера слова.

И какое счастье, что диалог Мастера и Азазелло:
– Что означает это новое?
– Оно означает, что вам пора! – стал для меня лишь ис-

точником вдохновения. И на этом наши дороги с Мастером
разошлись. Он заслужил покой, простив отправившего его
на казнь, а мне покой пока не положен, даже и не снится!
Жизнь продолжается!
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