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Аннотация
Рассказ в стиле фэнтези «Три двери под одной подушкой»

написан на основе, приснившегося автору сна, оставившего
большой след в реальности. Своеобразный инсайт, откровение и
даже пророчество. Данный рассказ может натолкнуть читателя на
философские и чисто житейские размышления, которые, вполне
возможно, облегчат жизнь, дадут ответы на давно волнующиеся
вопросы. Персонажи и события будоражат воображение, стирая
грань между миром материальным и духовным, реальностью и
фантазией. Скоротать вечерок за чтением этой увлекательной
истории, настроиться на струны души и слегка прочистить разум,
пофилософствовать и поразмышлять, пустить слезу и улыбнуться
– все это вы сможете получить не просто читая строки, а чувствуя
ту, жизнеутверждающую энергию, которая через них проходит.

Скучно, уж точно не будет. Приснится же такое!
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Ирина Ищенко
Три двери под

одной подушкой
 

Больше, чем реальность.
 

Извечный спор всех физиков и лириков, материалистов и
эзотериков, оптимистов и нытиков- что же такое реальность?
Ведь, любое событие, явление, один и тот же человек в вос-
приятии и оценках разных людей может быть и добром, и
злом, красотой или безобразием.

Являясь одним биологическим видом, наделенные стан-
дартным набором распознавания реальности, люди чувству-
ют, видят, слышат, осязают жизнь по- своему. И реальность
у каждого своя, причем, уловить какая именно, практически
невозможно. Буря эмоций в миг может разрушить, создавае-
мый годами мир, а вспыхнувшая на мгновение искра озаре-
ния, стать отправной точкой для зарождения целой вселен-
ной, реальной для своего создателя и совершенно непости-
жимой стороннему наблюдателю.

Можно ли отнести к реальности ночные грёзы? Мнений о
том, чем являются для человека сны, наверное, гораздо боль-



 
 
 

ше, чем самих сновидений. Мне посчастливилось не согла-
ситься с теми умниками, которые с железобетонной логикой
утверждают, что тратить на сон одну треть жизни расточи-
тельно и не рационально. Те сны, которые удалось прожить
мне были гораздо ярче, насыщеннее и мудрее дневной суеты.
В них я побывала в разных странах, мирах, в потустороннем
тоже.

Не стану анализировать почему и зачем мне снилось, то,
что снилось. Было ли это игрой моей бурной фантазии, пси-
хическим отклонением или божьим даром, поводом уйти от
житейских проблем или поиском их решений?

Это было и было – прекрасно, опасно и сладостно одно-
временно. А реально или нет? Какая разница?

Приглашаю всех желающих отправиться в безвременные
и безграничные просторы. Добро пожаловать на борт моей
любопытной души. Пристегните ремни!

Что касается меня, то я попала в эту весьма небезопасную
реальность без страховки. Укладываясь спать, обняв свою
подушку, я и не подозревала какие тайны она хранит. Хотя,
она у меня особенная- ортопедическая, с «памятью». Поку-
пая ее в специализированном магазине, с иронией поинте-
ресовалась, что значит одна из ее характеристик – подушка
с «памятью»? Неужели она слышит мои мысли и запомина-
ет их? Шпион, а не подушка. Но продавец- консультант со
знанием дела заверил меня, что это ортопедическое изделие
запоминает только изгибы шеи и головы, чтобы при много-



 
 
 

кратном использовании обеспечивать максимально индиви-
дуальный комфорт.

Как можно не согласиться со специалистом? Легко. Я ему
не поверила. И со своей подушкой выстроила доверитель-
ные, а не ортопедические отношения. И она, действительно,
хранит мои самые заветные, сугубо интимные мысли и же-
лания, которые я не доверяю никому? Ведь у каждого из нас
есть, что скрывать. Но один из моих удивительных снов, ко-
торый до сих пор был достоянием исключительно моей по-
душки, сегодня я поведаю вам. Уж очень он познавательный!



 
 
 

 
Подвальный портал.

 

В доковидной России первомайские демонстрации были
мирными и радостными событиями. Не бразильский карна-
вал, но, все же, возможность прошагать по улицам родного
города в шумной толпе под бравурную маршевую музыку.
Женщинам- цветы, детям- мороженное и воздушные шары,
мужчинам- флаги и транспаранты. Свидетелем именно тако-
го шествия я и стала.

Немного удивилась, почему нестройная праздничная ко-
лонна движется не по главной улице города, а мимо моего
дома, по дороге к морю. То, что это- сон, я узнаю позже, ко-
гда проснусь. А пока шумные люди, размахивающие шари-
ками, поющие какие-то, вроде бы, знакомые песни движут-
ся вдоль обычных многоэтажек мне навстречу. Я рассматри-
ваю их немного сверху, со ступеней. И по мере приближения
участников, на первый взгляд, мирного действа, начинаю ти-
хонечко холодеть сначала от тревоги, а потом от ужаса.

Это- не люди! Очень похожи, но не могут быть людьми.
Все они на одно лицо, хотя я как-то различаю среди них муж-
чин и женщин или мне только кажется, что различаю. Их
лица, как и тела, бескровно- серого цвета. Была ли на них
одежда? Не разглядела. Все мое внимание было загипноти-
зировано их улыбками. И что это были за улыбки? Парализу-



 
 
 

ющий скользким холодом оскал. Не звериный. Совершенно
осознанный, сканирующий взгляд, отдающий неукоснитель-
ный приказ присоединиться к этому угрожающему шествию.
И всех, стоящих неподалеку от меня людей, как кроликов
поглощала пасть этой многотысячной ползущей живой реки.

В жуткой панике, под набат своего сердца, которое, к мо-
ему счастью, не ушло в пятки, а монотонно забило тревогу,
я бросилась домой к моим детям. Им угрожает опасность,
и я должна их спасти! Думала только об этом. Но дорога в
подъезд уже перекрыта, есть только один путь через подвал.
Я- туда.

Сейчас, спустя дни и месяцы после увиденного сна, про-
ходя наяву мимо самой обычной коричневой подвальной
двери, я невольно улыбаюсь. Я- то знаю, что за ней! Не про-
пахшее сыростью, никем не убираемое хозяйственное поме-
щение, а – портал в другие миры. И до сих пор я точно не
разобралась, что более реально.

Находясь во сне, я совершенно четко видела, слышала,
чувствовала запахи, воспринимала всей кожей весь шквал
обрушившихся на меня эмоций. Тогда, обомлевшая от уви-
денного, постоянно помнящая о том, что дороги назад нет,
я хотела только одного- найти своих детей и защитить их.
Даже во сне, я понимала, что помочь мне в этой нереальной
ситуации смогут только нереальные силы.

И вот они… Величественные не только благодаря свое-
му многометровому росту и грациозно- грандиозной осан-



 
 
 

ке. Мощь, исходившая от ангелоподобных женских фигур,
заполнила огромное темное пространство. Снежно- белые
на черном. Они, отнюдь, не источали елейную благодать.
Холоднее мрамора, как грозные айсберги, беспристрастно
и строго рассматривали двигающихся по эскалатору людей,
среди которых была и я.

Ошеломляющие высшие существа не были добрыми, а уж
тем более, заботливыми. Почему высшие, а не низшие? Низ-
ших мы все знаем: червяки, кузнечики, амебы, крысы, – и
многие другие, которых мы, люди относим к лишенным ин-
теллекта, а, значит, низшим.

Почему ангелоподобные, небесные? Ведь я с ними встре-
тилась под землей, в подвале и, рассуждая логически, долж-
на была их причислить к представителям какого-нибудь под-
земного мира. Но я не рассуждала, а чувствовала, что они не
придавливают, а поднимают, не под землю тянут, а в небеса.
И я доверилась им из-за врожденного любопытства, грани-
чащего с безрассудством. Да и потому, что не было выбора.

Одна из, вызывающих благоговейный трепет, особ бесце-
ремонно взяла меня за шкирку, как новорожденного котен-
ка, небрежно взглянула и равнодушно опустила на движу-
щийся конвейер. Не заинтересовалась. Оказаться на четве-
реньках под изучающими и, как мне казалось, оценивающи-
ми и осуждающими взглядами было, мягко говоря, не ком-
фортно. Я же- человек! Венец, так сказать, Творения! Я в
короткой юбке, а меня – на четвереньки! О, ужас! Я достой-



 
 
 

на уважения! Я- мать, спасающая детей! В конце концов, я
пытаюсь идти по духовному пути… Но читать молитвы и жа-
ловаться на этот беспредел Всевышнему, мне не довелось.

Пройдя фейсконтроль, выбранная другой Ангелицей,
униженная и растерянная, как после приема у гинеколога,
я была поставлена на ноги у какой-то двери. Кстати, никто
из звездного жюри моего кастинга не уподобился даже слова
сказать. Никакого.

Вот тогда я и поняла, что место моего пребывания- сон
и контактировать здесь можно телепатически посредством
мыслей. Такое со мной уже случалось. И с этого момента
паника меня отпустила. И прежде, чем открыть неведомую
дверь, я хорошенько подумала и сформулировала четкую
установку: «Помни, что ты ищешь тех, кто поможет тебе спа-
сти детей, да и саму себя!».



 
 
 

 
Дверь первая.

 

Сама по себе дверь вполне обычная, из дешевого пласти-
ка. Но, войдя в нее, я ощутила, мягко сказать, разочарова-
ние. Окутанные густой терракотовой пылью, передо мной
раскинулись необъятные поля с ровными рядами молчали-
вых унылых существ очень маленького роста, не выше моих
колен. За долю секунды и я превратилась в одного из этих,
обиженных Богом, созданий. Он не дал им ни красоты, ни
ума, ни смысла их убогого существования. Принимая фор-
му одного из них, изменяя свою природу, я испытала невы-
носимую боль. Не просто уменьшилась, практически в трое.
Мое тело, как будто упало с огромной высоты и разбилось
вдребезги. Страшно хрустели, перетираемые в порошок ко-
сти, рвались мышцы, утекала кровь, а вместе с ней и ощуще-
ние жизни.

«Здесь так, по- другому нельзя, – уговаривал меня внут-
ренний голос, – Как так? Зачем так? Кому это может быть
надо? Здесь – так…»

Тьма тьмущая уродливых гномов монотонно ковырялась
в кирпичной крошке какими-то тонкими палочками. Может,
они волшебные? Какой там! Просто- тупые палки и совер-
шенно «тупые» взгляды участников «тупых» поисковых ра-
бот. Хотелось крикнуть – что ищем, господа? Но здесь, как



 
 
 

в среднестатистическом офисе, меня никто не услышит и не
увидит. Говорить и общаться среди тысяч дышащих пылью
существ не с кем. Их взгляды поглощены только тем, что на-
ходится под их корявыми махонькими ножками. В потухших
узких глазках не видно света. Тусклые и лица. На мое сча-
стье, из-за густого налета коричневой грязи, было невозмож-
но доподлинно разглядеть их уродства.

Запомнились лишь сухонькие тельца, да огромные по
сравнению с ними, трапециевидные головы с узкими подбо-
родками и рогообразными лбами. Наверное, даже в этом, за-
бытом Богом месте, когда-то проходил процесс эволюции.
И рожки за ненадобностью отвалились. Волосы на головах
этих несуразных существ превратились в липкую подсох-
шую грязь. Ни солнца, ни неба, никаких горизонтов, – только
беспросветная пылища. Она, видимо, для них и воздух, и пи-
ща, и… О, событие! Один из моих «соратников» вдруг рас-
сыпался, соединяясь, так сказать, с источником своего ник-
чемного бытия. Никем не замеченный гном умер…

Выходит, что гномы, в прямом смысле слова, копаются в
своем прошлом, в прахе своих сородичей. Причем, делают
это со стопроцентной сосредоточенностью, как будто от это-
го зависит их жизнь, похоже, лишенная всякой надежды на
продолжение. Они настолько поглощены процессом, что на-
прочь забыли о потребностях тела. Наверное, в их больших
головах слишком много мыслей. Высушенные, как мумии,
гномы стали рабами одним им ведомых мысленных устано-



 
 
 

вок и изможденно ищут ответы на какие-то глобальные во-
просы, ответы на которые для них важнее жизни.

Похоже, здесь никто не рождается, только умирают. Мне
стало противно и невыносимо находиться в до ужаса тес-
ной грязной бестолковой шкуре прахоискателя и я воспря-
ла. Можно сказать, поднялась над суетой. Выпрямилась во
весь человеческий рост и ощутила, как здорово прекратить
ковыряться в прошлом и вновь стать собой!

И, о чудо! С высоты своего, среднего для человека и ги-
гантского для гномов, роста в пару сотнях метров я увиде-
ла роскошный лес, обрамляющий зеркальной чистоты озе-
ро, голубое небо, ласковое солнце, свежий воздух- настоя-
щий рай. Захотелось помочь жалким существам, вымираю-
щим от неверной фокусировки сознания, и показать им до-
рогу к несравнимо лучшей жизни. Закричала, не щадя го-
лосовые связки, просто заверещала от призывного востор-
га. Но гномы даже краем глаза и уха не повели. Во истину,
чтобы видеть и слышать недостаточно иметь органы чувств,
ими надо пользоваться, иначе они атрофируются. Что и слу-
чилось с обитателями этого, превращающего в прах, мира.

Но меня, все же услышали! Видимо те, кто гномикам рож-
ки-то поотбивал. И кто сказал, что древние ящуры вымер-
ли? Вот они- живее всех живых. Надвигались на меня се-
мимильными шагами, топча, хрустящие, как чипсы тельца
хилых аборигенов. Это вам не юркие пугливые ящерки! У
мощных и злобных хозяев этого унылого мира по отноше-



 
 
 

нию ко мне были самые недвусмысленные намерения- со-
жрать инородное тело! То есть меня. Бороться с преследова-
телями бесполезно, убегать некуда, но опять возвращаться в
терракотовое высушенное болото! Ни за что!

И тут меня подхватила и оторвала от земли какая-то мощ-
ная сила, просто вырвала из натренированных лапищ над-
смотрщиков. И пока они злобно то ли рычали, то ли шипели,
упустив добычу, я наслаждалась полетом. Через коричневое
облако лететь было не особо приятно, а вот маневрировать
между верхушками стройных, с дурманящим хвойным аро-
матом, сосен было просто восхитительно. Своего Спасителя
я не видела. Его никто не мог видеть, даже вечнозеленый лес.
Ведь он же- Ангел, а их можно только чувствовать.

А, может быть он супергерой? Вряд ли. Все эти мены в об-
легающих костюмчиках обладают силой, но не душевностью.
А от моего спасителя исходила какая- то благостная энергия,
пробудившая во мне давно забытую детскую радость и без-
мерный восторг. Мысленно я дала ему имя- Ангел и успоко-
илась. Он же был не на шутку встревожен:

– Прочь, как можно дальше от этого места. Оно не для
тебя. Как я мог это допустить! – все время беззвучно приго-
варивал Он.

Я слышала его мысли и, как-то само собой, делилась сво-
ими:

– Ты, что молишься или каешься? – захлебываясь от све-
жего ветерка и пьянящего полета, поинтересовалась я.



 
 
 

– Смотри, смотри на деревья и на небо, только не на саму
себя. Как я мог позволить им так поступить с тобой, – чуть
не плача причитал мой волшебный Друг.

– Чем ты расстроен? Со мной все прекрасно, никогда не
было так хорошо. Наверное, потому что ты со мной. Ты- мой
Ангел- хранитель? – блаженно уточнила я.

– Был бы хранитель, сохранил бы тебя в целости, не допу-
стил бы, чтобы эти твари содрали с тебя кожу.

– Надо же! Да, не может быть! Я бы это почувствовала, –
ошалевшая от небывалой эйфории, удивилась я.

– Поспи, я вылечу тебя, – бережно опуская меня на рас-
кидистую ветвь пушистой лиственницы, приговаривал мой
Спаситель.

– Конечно же, ты- мой Ангел- хранитель. А кто же еще? –
убаюкивая саму себя, бормотала я под воздействием ангель-
ской анестезии.

Только Ангел может окутать невидимой волной нежного
покоя, забрать всю боль, потрясения и страхи. Только Ангел
может с великой скорбью горевать о том, что не смог убе-
речь от непосильных испытаний. Только Ангел может исто-
чать пленительный аромат ночных фиалок и исцелять раны
собранной с них росой. И я с ним встретилась. Какое небы-
валое счастье!

Ведь, даже мама в почти забытом детстве, заботясь обо
мне во время болезней, не могла дать такого ощущения по-
коя и веры в то, что все наладится. От мамы исходила трево-



 
 
 

га, жалость и неуверенность. Врачи же только делали боль-
но, но, как мне казалось, совсем не помогали. От них веяло
холодом и отстраненностью. Сейчас же все было совсем по-
другому. Я ощущала всей своей отсутствующей кожей, что
со мной теперь все будет не просто хорошо, а великолепно!

Так сладко спать мне еще не доводилось никогда. А,
проснувшись, каждой клеточкой моей новой, сияющей мо-
лодостью и здоровьем кожи, я ощутила Его присутствие. Как
жаль, что не могу Его видеть. Да и говорить вслух не бы-
ло необходимости- мы прекрасно понимали друг друга и без
слов: «Что ж, если под Солнцем тебе не удалось найти свое
место, придется поискать где-нибудь еще, – инструктировал
Ангел. Ты только помни, что я рядом, не отступлю от тебя
ни на шаг. Но знать об этом будешь только ты».

И вот я, точнее – мы, опять на эскалаторе в подвале мо-
его дома. Белоснежные Ангелицы уже не кажутся мне без-
душными и леденящими кровь. Я ведь только что пообща-
лась с особями пострашнее. Окинув меня, все же, не особо
ласковым взором, одна из них поставила меня перед новой
дверью.



 
 
 

 
Дверь- вторая.

 

–  Теперь ты не одна, да и этот мир гораздо приятнее
предыдущего, – весело мурлыкал Ангел, – вполне возможно,
что это именно то и те, кого ты искала.

– О, да! Совсем другое дело, – улыбнулась я.
Мы оказались на пороге нового мира- светлого, радостно-

го и даже веселого. Хотя, может быть, мне весело оттого, что
со мной мой бодрый хихикающий спутник?

–Это- цивилизация Орфеев. В результате эволюции они
достигли безвременья, живут вечно, без хаоса и страданий.
Тебе нравится здесь? – поинтересовался сладостный ангель-
ский баритон.

– Так, это же настоящий рай! – подумала я, восторженно
разглядывая обитателей волшебного мира.

– Не совсем рай, но достаточно гармоничное для тебя ме-
сто. Останемся?  – осторожно спросил мой милый и обая-
тельный Друг. Я теперь его вижу. Скорее всего не его, а толь-
ко ту форму, которую Он принял, чтобы сопровождать меня
по этому певучему царству.

Все окружающие нас воздушные создания были вер-
хом очарования. Белокурые, с шелковисто спадающими на
мягкие плечи, локонами, с открытыми изнутри сияющими
улыбками Орфеи были изысканно одеты в небесную синь.



 
 
 

Сквозь свободные наряды очерчивались соблазнительные и
весьма сексуальные женские и мужские фигуры. Оторочен-
ные золотом тоги, изящные сандалии, – ничего лишнего. Со-
вершенная красота!

– Они, наверняка, искусны в любви, – полюбопытствовала
я.

– О, да! Орфеи занимаются ею почти постоянно. Они- по-
лигамные экспериментаторы, не заморачиваются моралью и
принципами. В их мире- творить любовь, излучать благост-
ную энергию, воспевать самих себя- цель нескончаемой жиз-
ни. Никто не умирает, никто и не рождается.

– Смотри, они не ходят по земле, а парят сантиметров два-
дцать на землей!

– Возвышенные создания, они смогли призреть быт и су-
ету. Им не нужен хлеб насущный. Их питает окружающая
благодать. Силы и желание жить им дает музыка. Ты, кстати,
ничего не говори, у тебя просто чудовищный акцент. Петь с
ними буду я, – торопливо предупредил Ангел, заметив, при-
ближающуюся к нам стайку блистательных Орфеев и знаю-
щий о том, что держать язык за зубами- не мой конек.

Как легкий весенний ветерок со шлейфом аромата све-
жескошенной травы, к нам причалили их Великолепия. Ан-
гельским многоголосьем, не имеющим ничего общего со
страдальческими, вызывающими слезы, церковными песно-
пениями, они выразили безмерную радость видеть мою ка-
кую-то там ослепительную красоту. Я-то саму себя не виде-



 
 
 

ла, но с радостью с ними согласилась. Знают же, о чем поют.
Красавица, так красавица!

Меня часто обвиняют в том, что слишком много и не впо-
пад говорю. Но здесь- то можно ответить взаимностью, ком-
плиментом на комплимент? И я сделала это. Но как! Как та
ворона с сыром клюве, гаркнула во все горло, типа, я люблю
вас всех до слез…

И, о, Боже! Куда только делось совершенство поющих под
чужую дудку! Оказывается, любые импровизации здесь про-
сто не допустимы! Солнечная ария Орфеев сменилась скре-
жетом ржавого железа. Узрев чужака, утонченные создания
обернулись мерзкими фуриями.

Их набальзамированные волосы встали дыбом, как наусь-
канные змеи в прическе медузы Горгоны. Жемчужные улыб-
ки превратились в акулья пасти и даже плавники на строй-
ных спинах повылазили. То еще зрелище. Как говорится, от
любви до ненависти- одно неверно брошенное слово. Надо
бежать!

На этот раз эвакуация прошла без вреда для здоровья
и эмоций. Я даже не поняла, как мы снова оказались на
фейсконтроле! Кстати, на этот раз, заснеженные Ангелицы
немного оттаяли и встретили нас сдержанным благородным
почти мужским смехом:

– Что? Не рай? – съехидничала ледяная Леди.
– Даже не почти, совсем – не рай. А у вас тут, случайно

не морг? – парировала я.



 
 
 

Какое счастье, что подвал не морг, а всего лишь сортиро-
вочная база душ перед новым воплощением. Звучит ужасно.
Назовем его лучше порталом в другие миры. Я уже адапти-
ровалась в своем сне и могу позволить себе делать его при-
ятным. Тем более, что страх улетучился во время захватыва-
ющих приключений. Осталось только любопытство. Я пере-
стала воспринимать себя, как взрослую тётеньку. Осмелела.
Поняла, что выпендриваться, блистать интеллектом и мане-
рами здесь лишнее. И, как наивный ребенок, задала прямой
вопрос о том, что, собственно, происходит? Куда отправят-
ся, отбираемые Ангелицами люди- в рай или ад?

– Эти люди уже завершили свой земной путь, – ответили
мне миролюбиво, – им пришло время двигаться дальше. Мы
надеялись, что до тебя уже дошло, что и рай, и ад, и черти
с раскаленными сковородками, и купидончики с крылышка-
ми, – все это лишь игра человеческого воображения и, если
и существуют, то только внутри каждого из вас. На самом
деле, все гораздо проще и прозаичнее. Каждая душа следу-
ет своему предназначению, переходя из одного воплощения
в другое. Но ты-то как сюда попала? Ведь ты же еще даже
не приступила к выполнению своего контракта? – не скры-
вая удивления поинтересовалась белоснежная сортировщи-
ца душ.

– Как? – возмутилась я, – ведь, я уже прожила не один
десяток лет, училась, стремилась, выходила замуж, разводи-
лась и снова втискивала себя в брачные узы, родила детей,



 
 
 

люблю их, оберегаю, работаю на интересной работе. Отлич-
ница во всем! А вы хотите сказать, что все это не считается?

– Дорогая ты наша отличница! Все считается. Но пока не
в твою пользу, – спокойно и рассудительно поучали меня их
небесные Величества.

– Как это? По вашему мнению, я не справляюсь со сво-
ей жизнью? Я- великодушный и самоотверженный человек.
Всю душу вкладываю в любимых и дорогих мне людей! Это
разве плохо или этого недостаточно? – изумилась я.

– Это прекрасно, с человеческой точки зрения. Но рассу-
ди сама. Если и дальше так пойдет, если и впредь ты будешь
жить только ради других, решать чужие проблемы, то есть,
проживать не свою, а чью- то жизнь, то кто воплотит то, что
должна и можешь сделать только ты? Ты не уважаешь того,
кто тебя создал, ты погасила в себе божью искру. Ты потеря-
ла саму себя, – ласково и очень осторожно наставляла меня
моя небесная Подруга.

Я согласилась с ней. Да, служа другим, я совсем забыла
о себе. Никому ни в чем не отказываю. Точнее, есть един-
ственный человек, которому я частенько говорю нет. Это- я!
Вот почему мне постоянно кажется, что не там нахожусь, не
тем занимаюсь и не с теми общаюсь. Вот почему я попала
в этот подвальный портал. Я хотела спасти своих детей. Но
спасать нужно саму себя!

Чем больше я опекаю детей, тем чаще они попрекают ме-
ня, что я им чего-то не додаю. Чем добросовестнее я веду до-



 
 
 

машнее хозяйство, тем большими неряхами становятся мои
домочадцы. Чем внимательнее и нежнее я отношусь к мужу,
предугадывая и исполняя его желания, тем более пренебре-
жительным и отстраненным он становится. Обидно! Боль-
но! Но я упорно работаю над собой, заслуживая любовь и
одобрение окружающих. Но получаю только, в лучшем слу-
чае, равнодушие. А чаще всего, мои близкие отмахиваются
от моей мега- опеки, как от назойливой мухи.

Да, признаю. Я больна синдромом отличницы. На работе
я- само совершенство. Все и всегда делаю качественно и в
срок. Что в результате? Не ценят, помыкают, одним словом,
ездят. Заездили. Но я не отступаю! Занимаюсь саморазвити-
ем, всех прощаю, глотаю обиды, надеваю улыбку. Жду. Вот
наступит время, когда мне за добро отплатят добром за доб-
ро! Но этого так и не происходит.

Я в вечном поиске ответов на вопрос- почему так? Про-
чла горы литературы, прошла через лабиринты бесконечных
тренингов, философских и религиозных учений. Но так и не
узнала в чем смысл моего тяжелого существования на цепи
бесконечных проблем?

А теперь, оказывается, что я даже и не приступила к вы-
полнению своего предназначения и моя четко организован-
ная жизнь самоотверженного трудоголика совершенна на-
прасна? Моя всепоглощающая жертва всем и вся никому не
нужна?

– Что же делать? – взмолилась я.



 
 
 

– Милая, горячо нами любимая, прекрасная светлая ду-
ша, – стараясь говорить как можно мягче, обратилась ко мне
белоснежная Наставница, – Прекрати ломать себе голову и
терзать свою трепетную душу вопросами о смысле жизни.
Просто- будь собой! В этом- твое предназначение.

– А как это? Не знаю, не умею, – сникла я.
И тут к нашему диалогу присоединился мой Ангел. Он

терпеливо ждал, когда же я, наконец, изъявлю желание за-
няться собой.

– Есть одно местечко. Там ты вспомнишь, кто ты и зачем?
И полюбишь себя потому, что тебя невозможно не любить, –
с искренним обожанием обласкал меня прекрасный Ангел.

«Вот бы мой муж, хоть однажды, смог взглянуть на меня
такими ангельскими глазами», – подумала я. Но поступила
прямо противоположным образом. Как говорится, отпусти-
ла себя!

И, оказывается, быть собой не очень приятно. Накоплен-
ный за годы угодничества другим, гнев вырвался, как раска-
ленная лава из жерла вулкана терпения и обрушился на того,
кто был со мной рядом, на ни в чем не повинного Ангела. В
голове разыгрался настоящий шторм разгневанных мыслей:

– Как же ты мог, мой милый или совсем не милый Ангел,
таскать мое бренное тело по чужим мирам?! Зачем допустил
в мою душу сомнения и позволил пустыми поисками истер-
зать мою жизнь? Какой же ты Ангел, если понапрасну под-
вергаешь меня опасности, хотя знаешь, где мне будет хоро-



 
 
 

шо, где мое место, где я смогу быть собой? – без намека на
светскую беседу, взорвалась я, – если ты- мой Ангел- храни-
тель, то- охраняй! Наставляй на путь истинный, а не води по
беспросветным и бесцельным кругам!

– Прекрасно! Проснулась! Чувствуешь, какая ты страст-
ная и горячая! Живая! Правда, говоришь со мной, как со
своим мужем, несправедливо бомбардируешь шрапнелью
претензий. Кстати, он идеально тебе подходит. Мы очень
тщательно подбирали тебе надежного и преданного спутни-
ка жизни, – спокойно и рассудительно погасил на мою гнев-
ную вспышку милосердный Друг.

– Подожди. Получается, что не я его выбирала, а ты? И
кто это- мы?

– Да, я искал тебе нужного человека, организовал вашу
«случайную» встречу. Точнее- мы вместе с его Ангелом. Мы
и по сей день, как говорится, подстилаем соломки в ваших
отношениях и при этом не вмешиваемся в них. И, на самом
деле, у вас все хорошо, вы- благополучная пара.

– Ха-ха-ха. Издеваешься? Пара? Да, он всегда рядом, но
мы не вместе. Он, то совершенно равнодушен ко мне, то
недоволен. То – я не так посмотрела, то – не то сказала… Я
для него- не такая, чужая, – громогласно вырвалась наружу
одна из моих застарелых обид.

–  Он- просто человек, а людям свойственно ошибать-
ся, следовать родительским установкам и социальным сте-
реотипам. Такова человеческая природа. Для этого и дает-



 
 
 

ся жизнь, чтобы отсеивать зерна от плевел. И он старается.
Главное, что он- твой спутник, всегда был и будет рядом с
тобой и детьми, – заступился за моего мужа Ангел.

– О, ангелам тоже присуща мужская солидарность, – не
унималась я, – а где же обещанная любовь- искренняя, пре-
данная и радостная?

– Она есть, просто вы оба ее перестали ощущать, разлени-
лись, обесценили друг друга. Бытовуха заела, – Ангел при-
мерил на себя роль психотерапевта, – но между вами есть
главное- вы усиливаете друг друга. Вы пара самодостаточ-
ных людей. Каждый из вас думает своей головой, занимается
своим делом. Вы- очень разные, но у вас одна цель- благопо-
лучие семьи. Вы не являетесь половинками одного целого.
Каждый из вас- самодостаточная личность. Да, он не носит
тебя на руках потому, что тебе нравится ходить самой и ту-
да, куда тебе хочется. Вы не тащите друг друга, а идете па-
раллельно каждый своим путем. Вы- прекрасная пара. Жаль,
что ты этого не ценишь.

– Ну да, ты, как церковный проповедник. Расскажи мне
еще про щеки, которые надо подставлять, и где найти запас-
ные потому, что обе мои уже почти отвались, – съехиднича-
ла я.

– Я знаю, чувствую, моя милая, насколько тебе порою оди-
ноко, – продолжал урезонивать меня Ангел, – вернее, тебе
кажется, что ты одинока. На самом деле, ты просто обожа-
ешь уединение. Это разные состояния. На тебя накатывает



 
 
 

одиночество, когда ты, как маленькая девочка, от испуга или
обиды сжимаешься в дрожащий комочек. Хотя, ты уже дав-
но взрослая. Ты- великолепна в своей силе и мудрости, кото-
рую и черпаешь в уединении, в общении с самой собой и со
мной, со своим Ангелом. Да, да. Я обожаю подсказывать те-
бе креативные творческие идеи, вселять в тебя уверенность
и жажду жизни. И я очень рад, что твой супруг не мешает
нам. А какие у тебя замечательные дети, добрые и умные.
Они еще порадуют тебя! – от всей души старался приобод-
рить меня духовный Наставник.

– Я только на это и надеюсь. А пока, мне кажется, что дочь
и сын ненавидят меня. Их подростковые выходки, грубость,
и, как и у супруга, показное безразличие и даже презрение
ко мне не просто обидны, а нестерпимы, – я не согласилась
с ангельскими доводами.

– Однако, именно ради них ты отправилась в столь опас-
ное путешествие, – блеснул логикой Ангел.

– В чем опасность? Это- всего лишь сон. Это- не реаль-
но! – сыронизировала я.

– Не скажи. Все более, чем реально. Я, конечно, знаю то
самое – твое место. Там ты будешь желанной гостьей, не оди-
нокой, не отвергнутой и не чужой.

– Так, в чем дело? Доставь меня туда! Ты же можешь?
– Легко. Но это место не на Земле. А тебе еще очень рано

покидать земную жизнь. Пойми- твои близкие смогут жить
без тебя. Они лучше, сильнее и самостоятельнее, чем ты о



 
 
 

них думаешь. Они справятся со всеми испытаниями, ведь
Бог не по силам не дает. Я- то знаю. Но ты не сможешь их
оставить, сейчас не сможешь.

– Ты прав, мой мудрый Ангел. Не могу. В них- моя душа,
хотя они и истерзали ее. Ты же вернешь меня к ним? Для
тебя же это не проблема?

– Для меня нет. А вот для тебя искушение остаться там,
куда мы можем отправиться, будет слишком сильным. А ес-
ли ты не захочешь возвращаться? Поэтому это путешествие
опасно. Желание твоей души- закон для меня. А вернуться
тебя необходимо. Ведь, у тебя впереди еще большая и луч-
шая часть жизни. Ты сможешь обрести гармонию в семье и
на работе, и станешь счастливейшей из женщин и любимей-
шей из матерей. Сейчас тебе трудно в это поверить. Но имен-
но так и будет. А я продолжу согревать и успокаивать тебя,
подсказывать верные решения, вести по самому благополуч-
ному пути, – заверил меня мой добрый Ангел.

– Ты хочешь сказать, что мы с тобой никуда не полетим?
Пора просыпаться? Конец приключениям? – чуть не плача,
простонала я.

– О каком конце ты говоришь? Я просто провел инструк-
таж по технике безопасности. Помни! Жизнь твоя не кон-
чится, пока ты ее не проживешь. А сейчас тебе предоста-
вится уникальная возможность полюбить себя, стать собой
и больше не изменять самой себе! Будь искренней, ведь ты
любопытней и упрямее всех детей мира, ты- отважная тру-



 
 
 

сиха, ты- восприимчивая душа. Будь собой!
Все время нашего, в прямом смысле слова, душевного об-

щения грозные, на первый взгляд, Ангелицы краем глаза
подсматривали за нами. И уж точно слышали каждое наше
слово. Не удивлюсь, если они рассеянно отсортировали сот-
ню- другую своих подопечных и отправили не туда, куда тре-
бовалось. Вот, хохма будет!

И если, на первый взгляд, они показались мне холодными,
колкими, ледяными, то напоследок засияли изнутри мягким
и нежным свечением, превратившись в прекрасные созда-
ния, как будто высеченные виртуозным скульптором из за-
гадочного лунного камня. Наверное, они такими и были с
самого начала, просто я теперь их вижу иначе. Не они изме-
нились, а я.

– Вам- туда, – мягким взмахом грациозной руки указала в
сторону новой двери восхитительная сортировщиц челове-
ческих душ.

Мне стало так спокойно, тепло и даже уютно от совершен-
но неожиданной мысли: когда я, в нужное время, в финале
своей земной жизни, предстану перед Ними, то буду очень
рада встрече. Мы, ведь, теперь подружки…



 
 
 

 
Дверь третья.

 

Куда? Впереди и вокруг было- ничто. Матово- белый свет.
Не в конце какого- то тоннеля, а везде: снизу, сверху, слева,
справа, между мной и Ангелом- только свет и кромешная
тишина. «Неужели- рай? Опять?», – засомневалась я и захо-
тела вцепиться в своего могущественного спутника. Но он
взглядом отдал мне почти отеческий приказ:

–  Сейчас я тебе не нужен. Мы в том месте, где ты все
можешь сама. Закрой глаза, молчи, не думай, а просто чув-
ствуй.

О, да. Это были волшебные ощущения неизвестной мне
легкости. Я стала невесомой и бескрайней. Я прежняя, как
будто, испарилась. Как Снегурочка, над жарким костром. Но
появилась я- новая и понравилась себе абсолютно. В состо-
яние эйфории и восторга периодически врывались надоев-
шие мне до смерти тревожные мысли. А вдруг рухну в гиену
огненную? Нет. Уж лучше пусть материлизуются Амурчики
с малюсенькими флейточками! Или, может, хватит с меня
необитаемого острова, отправиться на который мечтаю по-
чти каждую пятницу после бешенной рабочей недели?

Не знаю сколько я пробыла на этих трансформационных
качелях. Бросало из одного состояния в другое- от ласкового
и теплого блаженства до потряхивающего холодом страха.



 
 
 

Но я знаю единственный способ побороть страх – шагнуть в
него и будь, что будет. И я шагнула.

На удивление ни к чему особенному мои внутренние ко-
лебания не привели. Не рассыпалась и не исчезла, а просто
открыла глаза и улыбнулась. То, что увидела- радует глаз!

Обычное высокогорное плато: под ногами твердая почва,
покрытая нежно- зеленой травой, одинокие дубы, мощными
стволами вросшие в землю, чуть поодаль величественный
горный хребет, ближе к горизонту- изумрудное море и про-
зрачно- голубое небо. В голове, как гимн, звучало одно сло-
во – свобода, свобода, свобода… Вдохнула полной грудью
умиротворяющий покой, разливающийся внутри меня, как-
бы приговаривая: «Все- так… все- хорошо… все… просто…
все великолепно…» И сам воздух был особенным- звеня-
щим от чистоты. Вдыхать его было настоящим блаженством,
как пить родниковую воду после хлорированной водопро-
водной.

Это вполне могло быть и нашей Землей после какой- то
тщательной генеральной уборки. А какая роскошная тиши-
на! Я о такой даже мечтать не могла. Ощущение такое что,
все извилины моего измученного сомнениями мозга, устро-
ившись поудобней, улеглись мирно спать. Ни одной мыс-
ли, только ощущение всепоглощающего счастья. Свобода…
Свобода… Свобода…

А вот и они- местные.
Бросив на встречающих любопытный взгляд, я уже не



 
 
 

могла его отвести. Нам, людям, с детства твердят, что мы-
венцы творения. Если это и так, то лишь отчасти. Мне все-
гда нравилось любоваться красивыми одухотворенными или
увлеченными лицами и стройными бодрыми человеческими
телами. Но в погоне за пресловутыми параметрами, мы утра-
тили главное- внутреннюю божественную красоту.

Приблизившиеся ко мне Кентавры обладали ею в избыт-
ке. Открытые, сияющие природным благородством лики с
роскошными, бронзовых оттенков, шевелюрами! А глаза,
что за глаза! Изумрудные, небесно- голубые, страстно- ка-
рие, загадочно- серые, – каждые излучали и детское любо-
пытство, и проницательность мудрецов. А как грациозны
их могучие и гибкие станы! Велико слепленые, облаченные
в красивейшие облегающие наряды пудровых оттенков из
неизвестного мне материала. Не из полиэстера, это- точно.
О, Кентавры – изысканные модники!

В каждом движении, в посадке головы, в осанке- только
достоинство, простота и величие одновременно. Не гордели-
вость, не заносчивость, а глубинное самоуважение. Мне то-
же захотелось приосаниться, но, поняла, что это – лишнее.
Я им нравлюсь такая, какая есть. И, о, Боже, я – одна из них!

Не заметив своего преображения, я восхитительно себя
чувствовала в новом теле. Больше ничто внутри меня не ко-
лет, не тянет, не ноет, не хрустит и не чешется. Я ощути-
ла себя, как нечто совершенное и целостное. Я- есть! Какое
блаженство! Нет отдельно взятой головы или позвоночника,



 
 
 

сердечно- сосудистой или пищеварительной системы. Есть
просто- я.

Мне захотелось взахлеб поделиться этими ощущениями
со своим Ангелом, но, увидев его, смогла только прошеп-
тать и только одно слово- люблю! Серые глаза на вдохновен-
ном мужественном лице, обрамленном белокурыми локона-
ми, лучились жизнерадостным смехом. Захотелось вместе с
ним помчаться куда глаза глядят… Удивительно, но меня
совершенно не смущало, что оба мы – не люди и не лошади.
Мы- Кентавры! Обитатели бескрайних просторов непознан-
ного мной мира, наполненного свободой, чистотой и, навер-
няка, безграничными возможностями.

– А чем занимаются Кентавры, что они могут? – поинте-
ресовалась я у, любуясь, у своего великолепного соплемен-
ника.

– Все, что ты видишь и ощущаешь они сотворили сами,
просто подумав об этом, – начал свою экскурсию мой милый
Друг, будто не заметив моего ошалело влюбленного взгля-
да, – все они- древние души. Думаешь, почему от каждого из
них исходит мудрость, доброта и сила. На Земле они были
пророками и мудрецами, музыкантами и поэтами, целителя-
ми человеческих душ. И ты- одна из них! – страстно выпа-
лил мой восхитительный Гид.

– Да ладно тебе. Спасибо тебе за комплименты и авансы.
Я очень благодарна за твою веру в меня и одобрение. Но я
не обладаю и толикой величия этих грандиозных созданий.



 
 
 

Я привыкла чувствовать себя какой-то затерянной во льдах
Антарктиды научно- исследовательской станцией. Все время
что- то изучаю, но на практике мои знания и опыт никому не
нужны. Я ощущаю себя замороженной и пока еще надеюсь,
что до лучших времен, – с горьким вдохом промямлила я.

– Да, бесценная моя, всему- свое время, точнее своевре-
менность. И сейчас пришла пора тебя разморозить. И Кен-
тавры тебе- в помощь, – вещал всезнающий Ангел, – в хо-
де череды земных воплощений они пропустили через себя
опасные и вредоносные разрушительные энергии и преобра-
зили их силой своего Духа. Они смогли, живя на Земле в
человеческих телах, не разрушать, а созидать. Приход каж-
дого из них на голубую планету- квантовый скачок в эволю-
ции физического мира людей. Но наград и почестей они там
не получили. Как и ты, они пережили гонения и множество
нешуточных страданий. Вот ты, моя дорогая, в прошлых во-
площениях была лидером по сожжению заживо, – ошарашил
меня мой вселенский Друг.

– Ах, вот оно что? – вздрогнула я, – это многое проясняет.
У меня же есть странное, с врачебной точки зрения, заболе-
вание. Я с ним родилась. Меня исследовали до тех пор, по-
ка я позволяла докторам использовать себя в качестве под-
опытного кролика: выворачивать наизнанку с помощью со-
временной диагностики, ставить на мне эксперименты, пич-
кать всякой дрянью, держать в голоде и ощущении своей
ненормальности и обреченности на пожизненное страдание.



 
 
 

Светила науки пожимали плечами от изумления, разводили
руки от собственного бессилия. Болезнь есть, но все жизнен-
ные параметры в норме. Причин испепеляющего меня неду-
га так и не установили, зато диагноз поставили- хроническая
рецидивирующая крапивниц. Да я живу, периодически с пы-
лающей огнем кожей, задыхаюсь от спазмов и отека легких.
Стоит мне испугаться за себя или близких, в доли секунды
багровые пятна покрывают все мое тело снаружи и изнутри.
Но, как только страх проходит, кожа остывает и очищается
в течение получаса, как будто бы ничего и не было. Говорят,
дыма без огня не бывает? Не факт:

– Оказывается, мое тело так вспоминает свои прошлые
жизни? – задала я вопрос Ангелу, предугадывая его ответ, –
это же не одна из моих странностей? Мое нынешнее тело
помнит, как над ним издевались из воплощения в воплоще-
ние?

– Да. Почти каждый вечер перед сном, ты засыпаешь с
ощущением, что тебя, в очередной раз распяли люди своим
невежеством и злобой, – продолжил консилиум мой «Ави-
ценна», – и мне приходится исцелять тебя во сне, чтобы по
утру ты была, как новенькая, готовая исследовать противо-
речивую, зачастую, античеловечную природу людей. Вот по-
чему Всевышний уже не раз хотел «свернуть» этот проект
под названием человечество. Даже сама Земля исстрадалась
от своих то ленивых, то агрессивных детей. Но пока жизнь
на Земле продолжается, мы служим ей, восстанавливая силы



 
 
 

и пополняя запасы светлой целительной энергии.
– Боже, как мне с тобой повезло! Ты не просто хранитель.

Ты мой целитель, ведь лекарства мне не помогают. Вот по-
чему мне с тобой так легко и тепло. Что еще ты можешь де-
лать для меня?

– Обожаемая моя, я это- ты. Пока ты живешь в физиче-
ском мире, я подстраховываю тебя из духовного энергетиче-
ского плана. Разница только в том, что я люблю тебя, слышу,
чувствую, понимаю, берегу, а ты этого для себя не делаешь.
Но именно сейчас мы все исправим, – обнадежил меня тот,
кем, с его слов, являюсь я.

Даже, пребывая в теле могущественного Кентавра, ощу-
щая мощь и свободу каждой его клеточки, я не могла пове-
рить, что обладаю этой силой. Хрустальные слезы полились
из моих глаз. Слезы благодарности тому, кого я увидела толь-
ко сейчас, прожив в неведении пол жизни:

– Так это ты придаешь сил, когда я чувствую себя замы-
ленной тряпкой? Ты будишь меня по утрам и помогаешь сде-
лать новый день чуточку счастливей предыдущего, – я была
безмерно счастлива от открывшейся мне тайны.

– Да, моя восхитительная, я нахожу тебе новые вершины,
чтобы ты их покоряла и не унывала. Я подвожу к тебе но-
вых людей, если предыдущие тебя разочаровали. И я привел
тебя сюда, чтобы ты воспряла духом и начала раскрывать в
себе те дары, которые получила при рождении и стала поль-
зоваться ими. А пока пойдем погуляем по этому чудесному



 
 
 

миру. Здесь есть чему и у кого поучиться.
Каюсь, но не очень- то и хотелось что бы то ни было изу-

чать. Жаждала я одного- насладиться близостью с моим воз-
любленным, надышаться с ним одним воздухом. Я не стала
выносить себе мозг размышлениями о том, как так случи-
лось, что он это- я, а я это- он. Мне было абсолютно напле-
вать на эту игру слов. При всей мужественной красоте и бру-
тально- пышущей энергии от моего Ангела исходила неж-
ность ночной фиалки, точнее, капли росы, впитавшей этот
пьянящий аромат. Одурманенная и блаженная, я позволила
увлечь себя экскурсией по этому изобильному и радостному
миру.



 
 
 

 
Мир Кентавров.

 
Как мне объяснил мой проводник по миру Кентавров,

каждый из них- носитель божественной энергии света и люб-
ви. Они – не материальны по своей природе. Являясь только
энергией, чистейшей и высокочастотной, пренебрегают фор-
мой. Как радушные гостеприимные хозяева, принарядились
только ради меня, чтобы мне было проще с ними общаться.
Почему они, как одежду, надели на себя образы именно Кен-
тавров и решили, что мне захочется потусить с парнокопыт-
ными мудрецами?

Понятия не имею. Пусть это останется загадкой. К ним у
меня есть главный вопрос- как им удается быть свободными
и могущественными, при этом- добрыми и жизнерадостны-
ми? В чем секрет изобилия, созданного ими мира?

В их царстве- государстве нет высших и низших. Каждый
из них- первый среди равных. Здесь незачем и не за что бо-
роться. Идея борьбы отсутствует напрочь. В ней нет ни нуж-
ды, ни смысла. Кормить- поить себя и выпендриваться друг
перед другом тут лишнее. Им важно заботиться о чистоте
своих помыслов потому, что все, о чем они думают сразу же
становится реальностью здесь и зеркально отражается в жиз-
ни их подопечных, таких как я, на Земле.

К сожалению, фрагменты их душ, проживающие свои
земные воплощения принимают подарки свыше крайне ред-



 
 
 

ко. В основном, как те гномы, даже головы к небесам не под-
нимают и видят только препятствия и безысходность. И со-
вершенно не замечают возможности. Это происходит из- за
неумения землян наладить связь с высшими проявлениями
самих себя, из- за неверия в своих Божественных наставни-
ков, из- за зашлакованности сознания прагматичными со-
мнениями и другим ментальным хламом, именуемым убеж-
дениями. Захваченные завистью, ненавистью, унынием, со-
перничеством и другими тяжелыми энергиями, люди не в со-
стоянии принять то, что им принадлежит по праву- возмож-
ность быть со-творцами своей жизни. И вместо того, чтобы
эволюционировать- деградируют, болеют, страдают и умира-
ют, так и не начав жить.

И когда в бесчисленный раз могущественный Кентавр
принимает назад не востребованный его подопечным свето-
вой пакет безграничных возможностей, то грустит так, что
на Земле случаются разные катаклизмы. В последнее время
число и масштабы наводнений только растет. Это – плачут
небеса, рыдают Высшие Существа из- за упрямого невеже-
ства своих любимых земных душ. Но Кентавры обладают ан-
гельским терпением и не теряют надежды. И чистят, моют,
просвещают своих маленьких, не желающих расти, земных
детей.

Работы по трансформации негативной энергии, поступа-
ющей с Земли бесперебойным потоком, у ангельских Су-
ществ очень много. Всю боль и немощь они пропускают



 
 
 

через себя, а назад посылают солнечными лучами, пением
птиц, шелестом морского прибоя, улыбками детей и надеж-
дой.

Они трудятся и днем, и ночью, предпочитая уединение,
которое не имеет ничего общего с горестно- тягучим одино-
чеством. Концентрируясь на своем внутренней светлой энер-
гии, они транслируют ее вовне. И делают это мысленно, при-
чем, не ментальной силой, а просто- мыслью, чистой, легкой
и благостной.

Находясь здесь, я услышала молитвы людей больше похо-
жие на обвинения и угрозы. Сплошные жалобы без намека
на сотрудничество с высшими энергиями. Воистину, люди из
венца творения превратились в ненасытных потребителей.
Почему человечество так медленно эволюционирует, посто-
янно откатываясь назад, к первобытным инстинктам выжи-
вания? Почему людям свойственно разрушать больше, чем
создавать. Уж точно не потому, что не могут иначе. Могут.
Но не хотят.

Даже такое, казалось бы, великое чувство, как любовь,
в человеческом исполнении звучит, как ревность, зависть,
собственничество, лишение объекта любви самовыражения
и свободы. Если любишь- будь таким, каким хочет твой парт-
нер- мать, отец, супруг, брат, сестра, дети. А уж, в социуме,
так, вообще, ты должен быть, как все, иначе, общество те-
бя растопчет и выбросит, как ненужный хлам. Повсеместное
подавление, заложенной Творцом всего сущего в каждого из



 
 
 

нас Божьей искры, его врожденной духовной природы, уни-
кальных черт и индивидуальных характеристик – это не лю-
бовь, а ее противоположность- ненависть.

Ненависть в душе, в семье, на работе, в стране, мире. Все-
общее осуждение и борьба за выживание. На поиск места под
солнцем у людей уходит вся жизнь. А мы уже здесь. Солнце
встает во время каждое утро для каждого из нас. Но мы не
замечаем этого. Ноем, скулим, жалуемся на вся и всех и не
слышим самих себя. И только перед смертью большинство
людей осознают, что не то и не там искали. Мы всегда – там,
где должны быть, где бы и с кем бы ни находились, чем бы
ни занимались. Но чаще всего ощущаем внутреннюю пусто-
ту потому, что пребываем не в себе.

Мы даже не замечаем, что находимся не внутри себя, а
выходим из себя и не только в состоянии гнева. Постоянный
поиск того, что нужно во вне, делает человека пустым в пря-
мом смысле слова. Душа и сознание, одержимого идеей по-
иска, человека находятся где угодно, но не там, где им поло-
жено быть – внутри. Только слушая себя, можно получать от
жизни все, что нужно на каждом ее этапе. В человеческий
разум постоянно стучатся невидимые почтальоны с ангель-
скими посланиями. В них- разумные созидательные реше-
ния. Для этого нужно оторвать взоры от навязанных идеа-
лов, выключить приемник, работающий на мрачных волнах
безысходности и открыть душу для принятия тонких и чи-
стых энергий, порадовать ее любовью и надеждой. Для каж-



 
 
 

дого из нас у высших наставников всегда есть щедрые, на-
полненные жизнеутверждающей энергией, подарки. Только
принимай!

Кентавры тоже не сразу стали Ангелами. Путь в высшее
состояние для каждого из них был долгим и тернистым. Че-
рез земные воплощения они накопили огромный опыт того,
как не надо делать. Каждый из них раскрыл сам в себе без-
мерную силу, которую с помощью чистого сознания, с лег-
кой душой направляет на то, что хочет. А хотят они, чтобы
все мы, живущие на пока еще прекрасной, не полностью за-
гаженной нами, голубой и зеленой, цветущей и постоянно
обновляющейся планете, творили счастье, найдя его неисся-
каемый источник внутри себя.

Увидев и прочувствовав, какую титаническую работу де-
лают наши Высшие ипостаси ради нас, мне стало стыдно за
свою неблагодарность. Я так часто и много пребываю в недо-
вольстве и унынии, я так яростно приношу себя в жертву
другим, таким же невежественным эгоистам, как и я, что
остаюсь слепой, глухой, бездушной и неблагодарной по от-
ношению к тому невидимому и вечному, что никак не может
достучаться до моей заснувшей души. Из моих глаз полились
покаянные слезы. Это плакала моя растаивающая душа. Ее
отражение я увидела в небесных глазах моего великодушно-
го Ангела, успокаивающего меня, как ребенка:

– Родная моя, поплачь и возрадуйся. Теперь ты никогда
не будешь одинокой. В своем сердце ты освободила место



 
 
 

для меня, теперь мы с тобой не расстанемся никогда. Только
помни об этом. Если тебе просто так, радостно, без всякой
причины, значит, я обнимаю тебя. Если станет грустно, тем
более я рядом. Только больше не плачь, каждая твоя слезин-
ка, ранит меня. Молю, не ищи больше страданий, ищи- сча-
стье и я помогу тебе, – утешал меня мой трепетный Ангел.
А сейчас- идем в гости. Нас ждут.

– Прощальная вечеринка? – улыбнулась я.
Своей роскошной фантазией хозяева торжества «соору-

дили» для меня, своей гостьи, восхитительный парусник, ко-
нечно же, с алыми парусами. Он ждал нашу веселую компа-
нию у берега, подсиненного для особого случая, моря. Для
создания романтического настроения, звезд на небе зажгли
больше обычного. Три величавых луны осветили и без того
нереальную реальность волшебно- сказочным светом.

Под птичье многоголосье местных уникальных птиц, под
музыку ветра и танец облаков, мы поднялись на палубу. Мой
любящий Ангел в костюме Грея обхаживал меня, как роб-
кую, ошалевшую от долгожданного счастья, Ассоль. В эти
минуты именно этот образ был мне милее всего.

На борту нас приветствовал сводный оркестр совершенно
неведомых мне музыкантов невесомых и полупрозрачных с
не менее удивительными инструментами. Жаль, что не могу
словами описать те мелодии, которые они играли, в прямом
смысле, на струнах моей души. Благодаря их композициям
я, как перед экзаменом, бегло прошлась по пройденному ма-



 
 
 

териалу: ощутила всем своим существом радость встречи,
блаженство нахождения рядом с милыми сердцу друзьями,
и безмерную печаль приближающего расставания.

Прекрасные рассказчики, настоящие маги слова, облада-
ющие завораживающими голосами, мои небесные друзья,
рассказали истории своих земных воплощений. Мелодрамы
и триллеры, комедии и драмы, детективы и приключения, –
каждая душа пережила полную гамму человеческих стра-
стей и ни о чем не жалеет. Несмотря на грубое несовершен-
ство человеческой реальности, на ее неиссякаемый драма-
тизм, Кентавры, ностальгируя о самых светлых и радостных
ее сторонах и молят Всевышнего не сворачивать проект под
названием- «Жизнь на Земле».

И чем ближе мое расставание с этим удивительно гармо-
ничным миром, тем больше я думаю о том, с кем и чем мне
придется столкнуться при пробуждении. Скучаю, наверное,
по тому, что не убило меня, а сделало сильнее.

Мой ослепительный Друг, мой преданный Ангел, почув-
ствовал, что пора меня отпускать. Увидел, что несмотря на
восхитительные напитки и чудные яства, фейерверк звезд, я
загрустила. Мне пора домой. Меня дети ждут.

И, если вы, любознательные мои читатели, ожидаете фи-
нальную страстную, полную эротизма, сцену расставания.
То- правильно делаете. Но, предупреждаю, еще одной главы
«Камасутры» не будет. Настройтесь на душевную, а не фи-
зиологическую страсть. И тогда сможете почувствовать всю



 
 
 

прелесть истинной близости.
Мы с моим голубоглазым Ангелом уединились на ла-

вандовом поле, освещенном изумрудными светлячками, под
душевный аккомпанемент кузнечиков. Мой Друг сияющий
нежно и страстно, как магнитом, притянул меня к себе. Чув-
ствовать его кожей, видеть всю мощь обожания в глазах, ды-
шать пьянящим ароматом страсти, все это несравнимо боль-
ше, чем даже самый искусный и убедительный секс.

Он любил меня так, что я поверила ему и не смогла не по-
любить саму себя. Я чувствовала себя безупречной и совер-
шенной. И испытала абсолютное слияние, полное блажен-
ство. Он шептал, как будто заклинал меня:

– Что бы ни случилось потом, всегда смотри на себя мои-
ми глазами, прикасайся к себе, как будто это делаю я. Обо-
жай себя, любуйся собою, цени и береги себя, так, как это
делаю я. Люби себя, ведь ты и есть- истинная и любовь твоей
жизни. Ты для себя- самый близкий и дорогой человек. Сто-
ронись тех, кто думает иначе. Не сближайся с теми, кто не
любит тебя. Мы, обязательно, еще увидимся с тобой здесь.
Но не торопи встречу. Помни – мы и так вместе навсегда.
Ты- самое дорогое, что у меня есть.

Я уже была готова позабыть обо всем на свете. Искуше-
ние остаться было сильнее меня. Только бы дышать с Ним
одним воздухом, чувствовать Его тепло и нежность, страст-
ное желание сделать меня счастливой. Всем своим суще-
ством я чувствовала его безмерную печаль от необходимо-



 
 
 

сти расстаться. Мое тело превратилось в расстроенный ор-
кестр. Каждая его клеточка, вооружившись мыслимыми и
совсем немыслимыми музыкальными инструментами, игра-
ли странную мелодию: трагически- печальную и восторжен-
но- пафосную одновременно.

Я распадалась на молекулы. Одна на двоих душа разрыва-
лась на части. Было очень больно, но еще больше радостно
от того, что мы смогли встретиться и насладиться друг дру-
гом. Пусть даже это было во сне.



 
 
 

 
Пробуждение.

 

Просыпалась я очень медленно, будто бы собирала себя
по пазлам. Мои дети, оказывается, долго не могли меня раз-
будить. Хотя, поначалу все было совершенно обычно- я за-
снула после обеда в выходной день и спала недолго. Но, когда
дочь и сын заглянули в мою комнату и увидели меня блед-
ной, как смерть, то не просто встревожились- ужасно испу-
гались. И в то время, когда я горела изнутри любовной стра-
стью, снаружи покрылась, как инеем, холодной испариной.
Вот о какой опасности твердил мой заботливый Ангел. Я,
действительно, могла не проснуться.

Но вернулась не зря. Дочь и сын так любят меня! Пока они
тормошили мое ледяное тело, успели согреть чаю, надеть на
меня самые теплые носки, укрыть всеми, имевшимися в до-
ме одеялами. Значит, все не напрасно и жизнь продолжает-
ся. Меня любят!

Мягко сказать, неформальная встреча с Ангелом не про-
сто запомнилась мне. С тех пор я перестала страдать от оди-
ночества и безысходности, хотя трудных и даже горестных
моментов в жизни не поубавилось. Но, чтобы ни происхо-
дило, мне достаточно просто уединиться и обратиться к са-
мой себе за помощью, силой и утешением. И они приходи-
ли изнутри, заливая все мое существо восхитительно при-



 
 
 

ятным ласковым теплом. Такое благостное состояние само-
исцеления и самовосстановления буддисты называют нирва-
ной, индуисты- сатори. Психиатры, наверное, окрестят ши-
зофренией. Да что они знают о возможностях физического
тела, соединившегося со своим духовным потенциалом!

Парочка экстрасенсов блеснули передо мной своими яс-
новидением. Мол, во время сна, являющегося осознанным,
мне удалось раскрыть и прокачать свои чакры и подключить-
ся к Источнику Творения. Вобщем, мнений, как всегда, го-
раздо больше, чем истины, которая, как известно, где-то ря-
дом. А у меня она- под подушкой.

Ей- моей подушке уже не один год, пора бы поменять. Да и
наволочки на ней уже покрылись катышками. Но я не спешу
с обновкой. Жду. Когда же она еще подарит мне еще один
ошеломляюще прекрасный сон.

Как вы думаете, дождусь?

Я люблю свою подушку, одеялко и кровать,
А ещё халат и тапки- им могу я доверять
Сны и мысли, чувства -без оглядки.

Мягко стелят, укрывают, от невзгоды берегут,
Суетой не донимают, а ещё – они не лгут.
И претензий не имеют, ласково меня лелеют,

Не "имеют", просто греют.



 
 
 

Как же мне их не любить!
С ними можно пережить
Ветер, холод и ненастья,

Пусть они не дарят счастья,
Но и в душу не плюют-
Всегда нежны и всегда ждут.
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