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Перед тем как прочитать книги Любови Пановой, я был на грани самоубийства. Книги попали
мне в руки на первый взгляд совершенно случайно, но в них я нашел подтверждение своих
догадок, а также силы и цели жить дальше, а когда я закончил читать последнюю – на небе
(дело было в феврале) я увидел салют. Это был знак. А затем началась новая жизнь. Думаю,
если бы не книги, меня бы уже не было. Эти книги нашли меня.

Дмитрий, Омск

Для меня эти книги как духовная пища, начинаю голодать, если долго не читаю. Они помогают
мне и моим близким жить. Признаюсь, что не всегда поступаю так, как советуют Ангелы, но
очень стараюсь, работаю над собой, нелегко это, честно говорю. Беру снова и снова книги в
руки и переосмысливаю….

Ольга, Свердловская обл.

Книги Любови Пановой помогают мне стать мудрее, понять и принять Законы Божьи и
следовать им. Это самый ценный дар для меня, и я счастлива! Спасибо автору от всего сердца!

Елена, Ангарск

Благодарю от всего сердца за эти бесценные книги. Они для меня стали настоящим
Откровением. Я нашла ответы, которые тщетно искала в разной литературе и разных учениях.
После прочтения я стала их рекомендовать родным и близким людям, все с восторгом
отзываются о Любови Ивановне и ее творчестве. Спасибо от всех спасенных!

Ирина, Архангельск

Огромное спасибо автору за ваш кропотливый труд, который принес много счастья в жизнь
каждого, кто прочитал эти книги. В каждой написанной строчке – свет, надежда, любовь.
Книги несут неисчерпаемую любовь Господа нашего к нам и помощь Ангелов-Хранителей нам,
неразумным, глухим и слепым, потерявшимся в этой жизни…

Впервые я познакомилась с книгами Любови Пановой в 2006 году, когда после смерти моего
любимого мужа, никак не могла собрать себя, нигде не находила нужные ответы на мучающие
и раздирающие душу вопросы… Молилась и просила утешения… И в один прекрасный день я
села на троллейбус и почему-то вышла совершенно не на той остановке. Стою и думаю – и чего
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это я сюда приехала? Ноги понесли меня вниз по улице, и я очутилась в книжном магазине,
сначала просмотрела открытки (маме 80 лет исполнялось) и, не найдя подходящей, подошла к
прилавку с книгами. Заинтересовало название. Открыла с середины и начала читать
приговаривая: «Не может быть. Ерунда какая-то…». Читала минут двадцать. Потом спросила у
продавщицы, есть ли еще книги этого автора.

Вот так и привели меня мои любимые Ангелы-Хранители в нужное место и в нужный час. Я
«проглотила» эти книги. Я читала, смеялась и плакала, я бормотала себе под нос. Сын с
невесткой впервые за долгое время увидели мою улыбку… Книги подняли меня на ноги… Я
дарила их людям, которые, как и я, были потеряны. Я благодарю своих Ангелов-Хранителей за
ту помощь, которую они оказывали и оказывают каждый миг моей жизни, жизни моих родных.

Лидия, Черновцы
* * *

Не важно, веришь ты или нет. Ангел-Хранитель все равно, словно страж, приставлен к
каждому из нас.

* * *

Задача каждого человека, живущего на Земле, состоит не только в духовном росте и познании
Истины, есть и мирские задачи, не менее важные для человека: создать семью, родить детей,
которые будут окружены любовью и заботой матери и отца, беречь и чтить родителей, уважать
старших, любить Родину – большую и малую, преумножать ее богатства, содержать в чистоте
свой дом и Землю, на которой ты живешь, погубив одно дерево, посадить два. И это не путь
праведника, это путь каждого уважающего себя человека, только так, проживая из жизни в
жизнь, можно преодолеть барьер и однажды шагнуть из мира Нави в мир Прави!

* * *

Даже растения, которые живут один день, или мотылек, который живет лишь несколько часов,
не бывают бесполезными. А мы, люди, бесполезно проживаем свои дни.

* * *

Как только вы поймете и осознаете, что ваша жизнь, ваше здоровье, ваше материальное
благосостояние, ваш душевный покой зависят только от вас самих, ваша жизнь начнет резко
меняться, да так стремительно, что не каждый из вас сможет угнаться за этими переменами.

* * *

Не желайте НИКОМУ того, чего себе не желаете. И тогда с вами не случится ничего плохого.

* * *

Дорога души определяется делами, которые совершает тот или иной человек на земле.

* * *

Душа грешника будет приходить в мир Нави ровно столько, сколько ей нужно, чтобы
очиститься, освободиться от всех своих проблем и попасть наконец в мир Прави.

* * *
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Небеса не сочиняют правил. Единственное правило, по которому здесь живут – это Закон
Вселенской любви: «Возлюби ближнего своего как самого себя».

* * *

Душа – это не что иное, как частичка Бога. Бог отдает самую чистую, самую светлую часть
себя для того, чтобы родилась новая душа.

* * *

Ни гимны «Мудрости познания миров», ни изречения из «Мудрости мира» и заклинания из
«Мудрости жизни» не спасут тех, кто творит злые деяния, и каждый ответит за свои
беззакония.

* * *

Богу не нужно служить, все, что Богу нужно – видеть вас счастливыми.

* * *

Как только мир, в котором вы живете, победит то зло, которым наполнено сердце каждого
человека и все пространство вокруг Земли, как только вы сможете все это уничтожить, а у вас
есть на это время, силы и возможности, тогда вашему миру откроется мир Ангелов и миры,
объединившись, обретут Закон Равновесия. И, когда мир Яви сольется с миром Нави, вот тогда
и наступит золотое время и Золотой Век, где не будет злости, агрессии, где будет полное
равенство и люди не будут больше делить между собой ни власть, ни вещи, ни драгоценности.
И самое главное, они перестанут делить между собой Землю, ведь Земля – это общий дом всего
Человечества!!!

* * *

Не веря в существование Бога и ни во что вокруг вас, а значит, считая себя во всем абсолютно
безгрешными, вы пребываете в иллюзии, которая очень многим слишком дорого обходится.

От автора

Возможно, взяв в руки «Историю одной любви», читатель вздохнет: еще одна история еще
одной любви… Но не спешите откладывать ее в сторону, потому что перед вами история не
одна из множества, а единственная в своем роде, и любовь – особенная и даже уникальная. Что
же в ней такого необычного, что могло бы заинтересовать читателя?

Герои этого повествования – молодые люди, живущие в разных странах, говорящие на разных
языках и впервые встретившиеся не на Земле, а на Небесах. Необычно? Еще как! Но это еще
не все особенности нашей романтической истории. Перед влюбленными стоит выбор:
вернуться вновь на Землю, где каждый из них пережил боль и потрясения, или остаться в мире
Небесном, где всем правит любовь, где всюду покой и умиротворение. В этом прекрасном мире
не нужно ни о чем заботиться, там твои интересы совпадают с интересами тех, кто тебя
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окружает. Всегда яркое солнце, светящее круглые сутки, удивительная природа,
очаровывающая своей экзотической красотой… Там нет ни прошлого, ни будущего, – все живут
моментом настоящим… И самое удивительное в этом мире то, что в нем нет смерти и
рождения, а также нет таких вопросов, на которые человек не знал бы ответов. Все ясно,
понятно и закономерно, все происходит относительно твоих мыслей, поступков и действий,
которые имели место в твоей жизни на Земле.

Вымысел? Сказка? Может быть. Но может быть, и нет.

Хотите верьте, хотите нет, но однажды автору этой книги приснился удивительный сон О
ПАРАЛЕЛЬНОМ МИРЕ. Это был сон «с продолжением»: каждый раз, засыпая, она смотрела
«новую серию» увлекательного сна-сериала. Она просыпалась, засыпала вновь, и сон
начинался с того места, когда она проснулась. Было ощущение, что она не спит, а смотрит
многосерийный фильм, но чувства актеров, их переживания, страхи, любовь, она испытывала
вместе с каждым из них. А проснувшись утром, долго думала, что делать с этим сном, вернее, с
новыми знаниями, которые пришли к ней посредством сна. Поразмыслив, она решила поведать
обо всем людям, чтобы они узнали о том, как устроен параллельный мир, и что может ждать
там каждого из нас. Эти знания очень важны для каждого человека. Они дадут возможность
жить в счастье, любви и гармонии, а также позволят многим избежать ненужных ошибок.
Может быть, эта информация изменит кого-то из читателей и сделает их более счастливыми.

Труд предстоял немалый: изложить словами долгую историю, которая так ярко и красочно
была показана ей во сне. И результат этого труда – в ваших руках. Большая прось-ба – будьте
снисходительны, будьте милосердны, не судите строго. Помните о том, что никто не может
утверждать со стопроцентной уверенностью, что эта история рассказана Кривдой, а не
Правдой, как и не может утверждать обратное, так это на самом деле или нет. Просто читайте,
отдыхайте и наслаждайтесь красивой историей одной любви, которая когда-то могла
произойти не во сне, а наяву. Кто знает, может именно во снах мы видим реальность, а вся
остальная жизнь нам просто снится?!

История из мира яви

Улыбка Ангела

Франция… Лазурный берег… Благословенный край на земле, куда хочется возвращаться снова
и снова… По извилистой дороге побережья в сторону Сен Тропе двигался кабриолет красного
цвета. За рулем юная девушка. Августовский день, яркое солнце и теплый ласковый ветер.
Вряд ли можно найти на земле более прекрасное место, чем это! Невероятная природа,
вечнозеленые пальмы, яркие цветы и море, сверкающее голубизной. А на нем белые яхты,
издали напоминающие игрушечные кораблики. Невозможно не залюбоваться таким пейзажем.

Невозможно оторвать глаз от этой красоты. Сколько бы раз ты ни видел все это, вид не
перестанет тебя завораживать, восхищать и даже удивлять. Удивлять тем, что несмотря на то,
что ты посетил эти места не один раз, тебе кажется, ты здесь впервые. С этими чувствами и
ехала молодая красавица. Яркий цвет ее машины играл под лучами летнего теплого солнца. Ее
волнистые густые светлые волосы, ниспадающие почти до пояса, сейчас развевались на ветру.
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Казалось, это ангел едет за рулем кабриолета. Шарф нежно-розового цвета, небрежно
накинутый на шею, словно два крыла, создавал впечатление, что еще чуть-чуть и девушка
взлетит ввысь, оставив машину на дороге.

Она улыбалась. Что вызвало ее улыбку? Воспоминания или мечты о будущем, а может, радость
от предстоящей встречи с теми, кого она давно не видела. Еще немного, и она встретит
дорогих и близких ей людей. Или же это все вместе делало выражение ее лица таким, словно
ее не было здесь и сейчас?

Да, действительно, она находилась очень-очень далеко и наслаждалась тем душевным покоем,
который был в ее сердце. Его невозможно описать. Это можно только прочувствовать.
Легкость, желание творить добрые дела, желание всех любить, всех принять, всех простить,
всех обнять.

Легкость, желание творить добрые дела, желание всех любить, всех принять, всех простить,
всех обнять.

Такого чувства юная красавица не испытывала никогда. Хотя сказать «никогда» будет неверно.

Детство

Эти чувства были ей знакомы с раннего детства, но как это было давно! И это было иное время!
Время, когда она жила с мамой и папой в достатке, в холе, в неге. Когда она купалась в лучах
их безграничной любви, наслаждаясь этой любовью и отдавая свою. Эти чувства остались лишь
в далеких забытых воспоминаниях, она долгое время не испытывала их. Сейчас же все чувства,
словно потухший вулкан, проснулись и рвались наружу. Казалось, время остановилось! Нет
конца и края дороге, такой длинной и нескончаемой. Ах! Если бы можно было взмыть в небо,
словно птица, и приблизить момент радостной встречи. Но…

И тогда, чтобы ускорить миг встречи, девушка предалась воспоминаниям. Они вернули ее в
далекое-далекое прошлое, начиная с того момента, когда жизнь ее была наполнена счастьем,
любовью, нежностью, лаской родных и самых близких людей – ее родителей: матери Авроры и
отца Филиппа.

Она не могла не вспомнить о них сегодня, ведь они подарили ей необыкновенный подарок, они
подарили ей Жизнь! И значимость этого подарка она поняла совсем недавно, поняла только
пройдя через трудности и испытания. И теперь, познав цену человеческой жизни, она стала
вдвойне благодарна своим родителям за рождение. Ее сердце переполняли любовь и
благодарность. Воспоминания были скорее грустными, чем радостными, и тем не менее, ей
вновь захотелось вспомнить о том, о чем еще совсем недавно не хотелось даже думать. Свою
историю она не может отделить от истории жизни своих родителей, начало ее истории – это
момент, когда на свете появились ее мама и папа.

Как только девушка вспомнила о родных, образ матери явился перед ней.

Потерявший память

Величественная, грациозная, изящная, благородная, с доброй улыбкой на лице, нежным
ласковым взглядом мама завораживала всех вокруг своей красотой. Невозможно было отвести
от нее глаз. Ее густые золотистые волосы легкими волнами ниспадали по спине ниже талии.
Когда она убирала волосы в косу, коса не умещалась в руке.
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Поговаривали, что прапрапрапрабабушка Авроры была незаконнорожденной дочерью
французского короля Людовика XIV. Обычно царственные особы во всех государствах
незаконнорожденных детей отправляли подальше от себя. Некоторых даже лишали жизни,
чего, к счастью, не случилось с предком. Более того, она удачно вышла замуж за человека
знатного рода, так как была наделена богатым приданым. Ее муж оказался игроком в карты,
многое проиграл, но, тем не менее, прародительница смогла сохранить часть состояния и
донести его до потомков. Таким потомком оказалась бабушка Авроры.

Родители Авроры были людьми обеспеченными, и в детстве маленькая Аврора ни в чем не
нуждалась. Беда пришла неожиданно и прогремела как гром среди ясного неба. Ее отца,
банкира, крупно подставил его компаньон, и за одну ночь он лишился всего, что имел. В том
числе доброго имени. Ни жена, ни друзья не смогли его успокоить, у него началась депрессия,
и однажды он исчез из дома. Его долго искали, но найти не смогли. Когда отец ушел из дома,
девочке было пять лет. Встретиться с ним Авроре удалось только тогда, когда ей было уже
восемнадцать.

Она мечтала стать врачом и часто приходила дежурить в церковную больницу. Однажды
вечером в больницу привезли заросшего грязного мужчину. Он был без памяти. Медсестра,
дежурившая в этот вечер, попросила Аврору помочь ей. Мужчину нужно было хотя бы умыть.
Когда они сняли грязную почти истлевшую одежду, Аврора увидела на его шее темную
цепочку с медальоном в виде сердца, когда-то бывшими серебряными. Медсестра попыталась
открыть медальон, но мужчина, еще недавно находившийся в беспамятстве, оттолкнул ее руку
и зажал медальон в своей руке. У Авроры пронеслось в голове: «Я где-то уже видела такой же».
И тут Аврору словно осенило, она вспомнила, точно такой же медальон носила ее мать до
самой смерти. Мать после исчезновения отца, не выдержав тоски и тяжелой жизни,
свалившейся на них, умерла, когда Авроре едва исполнилось шестнадцать.

Медсестры уложили мужчину в постель, и Аврора вновь подошла к нему. После сделанных
уколов он спокойно спал. Из-под сорочки был виден медальон. Аврора осторожно взяла его в
руки, мужчина не пошевелился. И тогда девушка открыла медальон. С одной стороны
медальона была выцветшая фотография ее матери и маленькой девочки, в которой Аврора
узнала себя. Все внутри у нее сжалось: «Неужели это мой папа?!» Но сомнений быть не могло,
приглядевшись, она поняла, это действительно был ее отец. Первое, о чем она подумала –
разбудить его и расспросить обо всем. Но девушка остановила себя и решила дождаться утра.

Присев рядом с кроватью, она всю ночь не сомкнула глаз. Под утро мужчина пришел в себя:

– Шарлотта? – удивленно произнес мужчина. – Как ты меня нашла? И почему я здесь? Что
случилось? Я что, болен?

– Я не Шарлотта, я ваша дочь Аврора, – ответила девушка. – А мама умерла два года назад.

Слезы покатились по его щекам.

– Шарлотта умерла? А дочь такая взрослая… Как могло так произойти, еще вчера все было
иначе. Мама была жива, а ты была маленькая.

– Нет, это не так. Тебя не было дома тринадцать лет.

– Тогда почему я этого не помню? Я ничего не помню. Кроме одного: еще вчера я видел мать и
тебя маленькую.

Мужчина устало опустил голову на подушку. Через доли секунды он встрепенулся и поднялся.
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– Ты говоришь, мама умерла? Так вот же она. Шарлотта, проходи, я так по тебе скучал.

Аврора изумленно оглянулась по сторонам и никого не увидела.

– Отец, здесь нет никого.

– Как нет? Здесь твоя мама, вот же она стоит. Она пришла за мной, нам нужно поторопиться.

Он вновь устало опустился на подушку и замолчал. Какое-то время мужчина был спокоен.
Аврора решила, что отец уснул. Блаженная улыбка на его устах говорила о том, что ему
хорошо. Прошло немного времени и отец, глубоко вздохнув, вытянулся как струна и, медленно
выдохнув, затих.

Девушка заплакала от боли и тоски, поняв – это конец. Не успев встретить отца, она его
потеряла.

Теперь стало понятным, почему однажды, уйдя из дома, он не вернулся.

Эта ночь и встреча с отцом настолько потрясли ее, что она решила – всю свою жизнь посвятить
людям, которые оказались в подобной ситуации. Тогда она поняла: бездомными не рождаются,
ими становятся при определенных обстоятельствах, и у каждого они разные. В ней укрепилось
еще большее желание получить образование врача-психиатра и в дополнение к нему
образование психолога, чтобы помогать людям, попавшим в затруднительные жизненные
ситуации. Она мечтала найти людей, готовых ее поддержать, и создать сеть центров по всей
стране, которые бы помогали бездомным и потерянным людям и решали их проблемы с
жильем, работой и возвращением их в общество.

Она была уверена, что сможет найти большой отклик и единомышленников, которые будут
думать так же, как она.

Как глубоко она тогда заблуждалась! Ее не понял даже ее муж Филипп.

Отец и мать

Филипп получил в наследство большое состояние и, работая с утра до ночи, преумножил его во
много раз. И хотя позволил своей жене создать благотворительный центр и заниматься
меценатством, ее затею помощи бездомным считал пустой тратой времени и бесполезными
инвестициями. Он был убежден, что эти люди лодыри, бездельники, пьяницы и тунеядцы,
поэтому и жизнь у них такая. И помогать им – это просто «метать бисер перед свиньями».
Несмотря на свою безумную любовь к Авроре, единственное, что он ей не позволял делать, это
даже близко подходить к бездомным.

Нечасто, но были моменты, когда взгляд Авроры тускнел и не светился больше лучезарным
светом. В эту минуту она думала о своей несбыточной мечте. Нет, она не впала в депрессию, не
билась головой о стену, она страдала. Но страдала тихо. Потому что она любила. Безумно
любила своего мужа и не хотела ему ни в чем перечить и огорчать его. И ей это удавалось.
Филипп даже не подозревал, какие страдания испытывает его любимая жена. А то, что она
была любимой, ни один человек не смог бы усомниться. Их любовь была обоюдной, о такой
любви говорят – «любовь с первого взгляда».

Можно было бы сказать, что познакомились они случайно, и хотя случайно ничего не
происходит, их вместе действительно свел случай.
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После смерти матери Аврору взял на воспитание лучший друг отца, чем крайне обрадовал
свою дочь Никиту, ровесницу Авроры. Девочки были дружны с раннего детства, вели себя
словно две сестры.

Жизнь в доме добрых и заботливых людей слегка облегчила боль молодой девушки, которую
она получила, сначала потеряв отца, затем похоронив мать и вновь похоронив отца. Аврора
самоотверженно вынесла трудности, свалившиеся на ее плечи в таком раннем возрасте. Боль
утраты не сломила ее, а лишь сделала сильнее, увереннее. Ее красота и молодость, умение
держать себя в любой ситуации, заставляли оборачиваться на нее не только молодых людей, но
и мужчин, которые имели уже семью, детей и животики, говорящие о том, что к ним приходит
вторая молодость.

Все случилось в день рождения отца Никиты, покровителя Авроры. Пятьдесят лет, золотой
юбилей, решили отпраздновать на яхте в открытом море. Было приглашено огромное
количество людей. В их числе был молодой преуспевающий свободный от семейных уз
бизнесмен Филипп. Говорят, что сумма его состояния была запредельно нескромной. Но
насколько нескромной, точно никто не мог знать. Большинство относилось к нему с большим
уважением.

Несмотря на довольно юный возраст – тридцать лет, он во много раз преумножил то, что ему
досталось от деда по отцовской линии. Когда-то дед не позволил отцу Филиппа жениться на
девушке, которая была ниже его по сословию и, несмотря на то, что сын был единственным
ребенком, его лишили наследства и выгнали из дома. Но он не оставил любимую. У молодых
долго не было детей, и только через десять лет совместной жизни на свет появился Филипп.
Его мать при родах умерла. И только тогда дед сменил гнев на милость, забрал внука к себе и
занялся его воспитанием, переписав все движимое и недвижимое имущество на него.

Филипп безумно любил деда с бабушкой и очень сильно горевал, когда они ушли в мир иной
почти друг за другом, дожив до глубокой старости. В тот раз на день рождения ему не очень
хотелось идти, он устал от работы и воскресенье было единственным днем, когда он мог
позволить себе заняться тем, что он больше всего любил: верховой ездой и прогулкой на
свежем воздухе. Но в мире бизнеса обстоит все иначе. И, зная о том, что будет приглашено
много полезных и нужных людей, он принял приглашение.

Филипп стоял у борта яхты, и, скучая, смотрел на воду. Его заставили обернуться громкие
крики. Он услышал, что кричала жена хозяина торжества: «Моя шляпка, моя шляпка!» На ее
крики все бросились к бортам, и Филипп увидел как на волнах, оставленных вслед за катером,
качается женская шляпка. Он, не думая ни о чем, прыгнул за борт. Он и не заметил, как за
борт в это же время прыгнула девушка. Они одновременно доплыли до шляпки и почти
одновременно взялись за нее. И тут их взгляды встретились. Обоих словно ударило
электрическим током.

В ту секунду мужчина понял: без этих глаз он не сможет прожить и дня. Сердце же девушки
учащенно забилось. И она, смутившись, поплыла обратно. То, что происходило с ней в тот
момент, было впервые. Ее сердце стучало так, что еще немножко, и, казалось, оно выскочит из
груди, а стук его слышен был далеко вокруг.

«Что это?» – задала она сама себе вопрос. И тут же услышала, как внутренний голос ей
ответил: «А это любовь».

Настроение у Филиппа поднялось. Он давно себя не помнил таким. До конца вечера он не
отходил от Авроры. И почти вымолил ее номер домашнего телефона. Нельзя сказать, что
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девушке не хотелось давать номер, но она считала, что это не скромно в первый день
знакомства рассказывать о себе.

На следующее утро прозвучал ранний звонок в дверь их дома. Горничная, открывшая дверь,
вошла обратно с огромной корзиной цветов. Точно такую же корзину принесли и в этот вечер.
Филипп красиво и романтично начал ухаживать за Авророй: утром и вечером цветы. Он не
звонил и не тревожил девушку. Словно давая свыкнуться с мыслью, что есть кто-то, кто помнит
и думает о ней. Через две недели он позвонил и пригласил Аврору на прогулку. В этот день они
много гуляли по парку, много говорили. У обоих создалось впечатление к моменту
расставания, что они очень давно знают друг друга.

И вновь Филипп две недели посылал девушке цветы. Аврора была благодарна ему, что он не
был так назойлив. У нее было мало времени, она готовилась к сдаче экзаменов.

Еще через две недели Филипп пригласил девушку на конную прогулку. Они вновь много
говорили, в этот день Аврора поведала о своей горькой судьбе и рассказала все о своих
родителях.

Вскоре Филипп уехал заграницу на месяц, и, вернувшись, никого не предупреждая, появился в
доме покровителей Авроры.

Он пришел просить руки девушки…

Все были только «за». В тот вечер он подарил Авроре особенный подарок: это была семейная
реликвия – гарнитур ювелирных украшений, доставшийся ему в наследство от бабушки. Он
состоял из трех предметов: бриллиантовые серьги, кольцо и ожерелье. Оказывается, предки
Филиппа служили при королевском дворе. Однажды во время попытки дворцового переворота
его предок спас жизнь самому королю. В знак благодарности семья получила очередной титул
и набор невероятной красоты… Бесценная реликвия передавалась из поколения в поколение,
каждый наследник рода дарил его своей будущей жене.

Вскоре сыграли свадьбу.

Плодом этой необыкновенной любви явилась дочь. Молодые родители безумно любили свою
малышку, ставшую для них яркой звездочкой на небосклоне. Девочке дали имя Эстель, что в
переводе означает «звезда».

Звезда Эстель

Малютка озаряла все вокруг своей нежной улыбкой, наполняла светом и любовью сердца тех,
кто был рядом, а рядом были не только родные, но и несметное число персонала в огромном
старинном доме: няни, повара, швейцары, водители, горничные, охранники…

Маленькая девочка была подобна исцеляющему роднику, прикоснувшись к которому грустный
переставал грустить, веселый радовался еще больше, а больной забывал о хворях. Проблемы
окружающих улетучивались, словно их и не было. Ее голос с раннего утра до позднего вечера
звенел, как нежный колокольчик, то в одном крыле дома, то в другом, то на верхнем этаже, то
на нижнем. Даже обитатели обширного сада – лягушки, жучки и паучки – никогда не
оставались без внимания этого очаровательного существа.

Любовь к животным девочка, скорее всего, унаследовала от отца. Филипп с детства питал
страсть к лошадям, он восхищался этими сильными, умными, гордыми и выносливыми
животными. Он построил конюшни и завел лошадей не ради скачек и получения прибыли, а
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ради любви к этим величественным и удивительно грациозным созданиям. Многие не
понимали Филиппа, он часто слышал такой вопрос: «Зачем ты держишь лошадей, если они у
тебя не участвуют в скачках и не приносят дохода?» На что Филипп, улыбаясь, отвечал: «Ради
красоты!»

Первым серьезным подарком, который получила в своей жизни маленькая Эстель, была живая
лошадь по кличке Эрника. Филипп купил ее у одного из арабских шейхов. Именно арабские
скакуны славятся на весь мир и особенно ценятся у знатоков. И Филипп сделал исключение из
собственных правил, решил на следующий год отправить привезенную лошадку на скачки.
Дебютантка сразу стала победительницей соревнований, заняв первое место.

Маленькая Эстель во время скачек, как взрослая, следила за происходящим на арене. Девочка
очень быстро привязалась к лошади и полюбила ее. Когда после соревнований ее подвели к
Эрнике, она, поглаживая лошадь по холке, с грустью в голосе сказала: «Прости меня, милая!
Больше я не позволю никому тебя мучить!» И свое обещание хозяйка сдержала – это было
последнее соревнование, в котором Эрника принимала участие. Потеряв возможность
показывать высокие спортивные результаты, она обрела нечто несоизмеримо большее –
безграничную любовь своей маленькой хозяйки. Они словно чувствовали друг друга на
расстоянии: Эстель еще только собиралась пойти в конюшню проведать свою любимицу, а
Эрника уже не находила себе места в стойле, топая копытами и нетерпеливо прохаживаясь по
деннику. Радостное приветственное ржание животного можно было услышать уже с порога
дома, находившегося на приличном расстоянии от конюшен.

Эстель жила как в сказке: родившись в очень богатой семье она не знала ни в чем отказа и
получала все, о чем просила. Более того: она получала в избытке даже то, чего не просила.

Еще в раннем детстве девочка вместе с матерью побывала во многих странах. Конечно, им
очень хотелось путешествовать втроем, но Филипп из-за занятости не мог себе этого позволить.
Аврора же вместе с Эстель и своей лучшей подругой Никитой посещали по три-четыре страны
в год.

Эстель была красива и мила. Имея необыкновенную память, девочка помнила и знала очень
многое о каждой стране, в которой побывала. Они побывали и в России – стране, о которой
говорили: «Там по улицам бродят медведи». Медведей, конечно же, путешественницы не
увидели. Зато встретились там с добрыми, милыми и очень гостеприимными людьми,
говорящими на сложном, непонятном языке. В Питере их покорило огромное количество
фонтанов, разводных мостов и удивительные «белые» ночи. В Москве девочке запомнилась
Красная Площадь и бой курантов в Кремле. Ярким воспоминанием осталось посещение цирка в
Москве, особенно необыкновенное представление белых пуделей и маленьких обезьян.

Вернувшись домой из той поездки, Эстель стала выпрашивать у Филиппа обезьянку или
пуделя. Отец мягко объяснил девочке, почему не следует держать дома обезьяну: «Ведь она
перевернет вверх дном все твои игрушки, крошка», а вот белый пудель стал рождественским
подарком.

Когда Эстель увидела в небольшой коробке пушистое «чудо», ее глаза расширились от
неожиданности и удивления. Она как завороженная несколько минут смотрела на свой
подарок, не веря в происходящее. Ее маленькое сердечко учащенно забилось от счастья, а
лицо озарилось блаженной улыбкой. Девочка с большой нежностью, словно маленького
ребенка, взяла щенка на руки.
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– Я сама буду ухаживать за ним!

– Как ты его назовешь? – спросила девочку мать.

– Я назову его Флибустьер, а сокращенно Феби!

– Откуда вдруг такое имя? – удивленно спросила женщина.

– Так звали любимого пуделя короля Людовика XIV и держать таких собак могли только
аристократы, – ответила шестилетняя Эстель.

– Откуда ты это знаешь? – с еще большим удивлением спросила мать.

– Я не знаю, откуда я это знаю, просто знаю и все.

Я не знаю, откуда я это знаю, просто знаю и все.

Так в жизни Эстель в дополнение к лошади Эрнике появился еще один верный и преданный
четвероногий друг – пудель Феби. Девочка сдержала обещание, данное в первый день их
встречи, и заботилась о Феби, как мать заботится о ребенке.

Очень часто можно было видеть необычную процессию: впереди, радостно взбрыкивая, неслась
лошадь, за ней, сверкая пятками, мчалась девочка, а вслед за ними, весело гавкая, бежал
белый королевский пудель. Веселью этой компании не было предела. Прогулка на свежем
воздухе могла длиться часами в любую погоду. И только строгий голос англичанки-
гувернантки заставлял всех остановиться: «Мисс Эстель, пора учить уроки!» Девочка
останавливала игру и послушно брела домой, пудель плелся за ней следом, а лошадь
возвращали в конюшню.

Это повторялось изо дня в день и, казалось, будет длиться вечно.

Поездка в Индию

Аврора запланировала очередную поездку, на этот раз в Индию. Эту новость Эстель приняла с
огромной радостью. Однажды вечером Филипп объявил, что готов ехать вместе с ними.
Услышав об этом, и мать и дочь, с радостными возгласами бросились к нему на шею. Филипп
едва удержался на ногах. Эта поездка должна была стать самой необыкновенной и
незабываемой.

И действительно, чудеса начались с первого дня их поездки. Все дни стояла отвратительная
погода, по маршруту их движения все крупные аэропорты были закрыты, и только в небольшом
городке военный аэродром каким-то чудом смог принять их частный самолет.

Кроме того, семья забыла все необходимые лекарства, которые подготовил к поездке
домашний врач. К счастью, они не понадобились: в течение двух недель никто не испытал
даже легкого недомогания, что очень редко бывает в Индии.

Выйдя из самолета, путешественники словно попали в парную. Температура на улице в конце
декабря в тени была плюс тридцать восемь градусов. Это было разительным отличием от
мягкого климата их родного Лазурного побережья. Даже пальмы на берегу Индийского океана
росли иные, не говоря уже о разнообразии вечнозеленых растений и причудливых тропических
цветов.
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Путешественников покорил чудесный пляж с чистым мягким песком, больше похожим на
крахмал, слегка поскрипывающий под ногами. А температура воды в океане – плюс тридцать
градусов – вообще сразила наповал. Из воды просто не хотелось выходить, причем до позднего
вечера. Вокруг их пятизвездочного отеля располагалось огромное количество кафе и
ресторанов, где можно было полакомиться яствами, приготовленными из свежайших даров
Индийского океана. Эстель получила здесь совершенно новые для себя впечатления и другого
характера: это была первая страна из тех, что она видела, где почти отсутствовала
цивилизация, где было так много бедных людей и грязных мест вокруг. Но местные жители
сглаживали эти негативные впечатления своими приветливыми улыбками и готовностью
прийти на помощь каждому встречному.

Филипп же был очень недоволен, ему всюду мерещились болезни, в джунглях ему чудилась,
что на каждом дереве подстерегает свою добычу змея. А когда мимо них пробегали обезьяны,
которых в Индии полно на каждом шагу, он кричал, что они бешеные. В страхе, что бешенство
передается воздушно-капельным путем, мужчина готов был тут же лететь обратно. А Эстель и
Аврора получили массу удовольствия, они с восторгом принимали все увиденное и
услышанное.

Узнав о том, что на юге Индии живет известный гуру, умеющий предсказывать будущее,
Аврора загорелась желанием посетить его. Ей с большим трудом удалось уговорить Филиппа
поехать туда. Прибыв на место, они узнали, что им придется ждать, и очень долго. Но и здесь
не обошлось без чуда. Уже на второй день к Авроре подошел администратор гостиницы и
сообщил, что их хотят видеть. На улице уже ожидал один из помощников гуру.

Филипп нервничал, ему не хотелось принимать участие в этом «безумии», но вновь поддавшись
на уговоры жены, он все-таки пошел на эту встречу. Первые же слова, сказанные гуру, стерли
с лица Филиппа пренебрежение и недоверие и заставили его с замиранием сердца
прислушиваться ко всему сказанному. Учитель рассказал то, о чем не знала даже жена: о
проблемах в компании Филиппа, о возможности их разрешения, о сотрудниках, которые
окружали бизнесмена, и еще о многом, о чем этот человек по идее просто не мог знать. Однако
гуру неведомым образом было известно все. Сказать, что Филипп был удивлен, значит не
сказать ничего о его состоянии. Он был просто потрясен услышанным! А в голове вертелся
вопрос: «Откуда гуру это узнал?»

Рассказав о делах Филиппа, гуру внимательно посмотрел на Аврору и Эстель долгим
пронизывающим взглядом, а затем произнес: «К сожалению, вам предстоит пройти через
большие трудности. Сейчас уже ничего нельзя изменить и исправить. Если бы вы приехали на
два года раньше, все было бы иначе. А теперь все идет по тому пути, который вы сами выбрали.
Он самый трудный, но у вас хватит сил завершить начатое. Наступит день, когда вы обретете
счастье и покой».

Наступит день, когда вы обретете счастье и покой.

Никому не хотелось верить в мрачные пророчества. Счастье этой семьи было таким
безмятежным и будущее не предвещало ничего плохого. К тому же Аврора мечтала о втором
ребенке и была уверена, что это изменит их жизнь только к лучшему. Она постаралась убедить
себя, что и знаменитые на весь мир гуру могут ошибаться, а ее счастью ничего не угрожает.

Внезапная трагедия

Вернувшись из Индии, Аврора поняла, что беременна. Ее счастью, как и счастью Филиппа, не
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было границ. Вскоре об этом узнала и Эстель. Она по-своему готовилась к приходу в дом нового
человечка и вечерами, ложась спать, просила Бога послать ей братика.

Через некоторое время врачи подтвердили, что Аврора ждет именно мальчика. Все были
безмерно счастливы, и в доме все наполнилось безмолвным терпеливым ожиданием
прибавления в семействе.

Все оборвалось в один миг!.. Однажды, придя в комнату к матери, Эстель застала ее
бездыханной. Ребенок теребил холодную руку женщины, отчаянно пытаясь ее разбудить.
«Мамочка, проснись, я здесь, я пришла!» Но мать не реагировала на слова дочери. Тогда
девочка, нежно прижавшись к лицу родного человека, стала будить ее своими поцелуями. Но
мама продолжала «спать».

Эстель на тот момент было чуть больше девяти. Истерика, крик, непонимание, нежелание
принимать происходящее – все перемешалось в детском маленьком нежном сердечке: «Ма-
ма!!!»

На ее крик сбежались все, кто был в огромном доме.

Плач ребенка заставил плакать даже тех, у кого, казалось, было каменное сердце. Весь дом,
все слуги, все помощники и все сотрудники огромной компании, принадлежавшей семье,
скорбели об этой удивительно прекрасной и добрейшей женщине.

Сердце Авроры остановилось.

Почему? Что случилось с ней?

У этой молодой женщины было все: любящий муж, чудесный ребенок, крепкий дом – полная
чаша… Что заставило ее сердце так рано замолчать? Что же было причиной так рано
оборвавшейся жизни? Ведь Аврора так нужна была дочери и мужу, а также всем, кто
находился рядом с ней в этом большом, похожем на старинный замок доме? Было ощущение,
что оборвалась не только жизнь хозяйки, казалось, что с последним вздохом Авроры счастье и
смех покинули ее дом.

Врачи констатировали серьезный сбой в работе почек, спровоцированный беременностью.

Оставив малышку, Аврора ушла, ушла навсегда! Маленькая Эстель осталась без матери, боль и
одиночество наполнили ее сердце. Смерть матери стала потрясением, которое трудно
пережить, а забыть и вовсе невозможно. Девочка часто просыпалась ночами с криком «Мама!»
и понимала – мамы нет, ей невозможно даже позвонить. Тогда ребенок, уткнувшись в подушку,
подолгу плакал. Не желая расстраивать своего отца, она прятала слезы. Ведь Филипп и сам с
трудом справлялся с горем.

Брак Филиппа с Авророй был безупречен, она никогда не давала ему повода рассердиться на
нее или проявить недовольство. Их семейная жизнь для него была настолько идеальной и
счастливой, что у Филиппа никогда не возникало желания «сходить на сторону», что часто
случается со многими мужчинами после нескольких лет семейной жизни. Что там желания, у
него даже мыслей не возникало посмотреть с интересом на другую женщину. Ему при жизни
не хватало общения с женой, он огорчался, что не мог быть вместе с Авророй так часто, как
ему хотелось бы. Желание обеспечить семью, чтобы она ни в чем не нуждалась, заставляло его
много работать, что отнимало время и силы. А когда жены не стало, он с головой ушел в дела –
только бы забыться, только бы отвлечься. Безумно любя свою дочь, он, тем не менее, мало
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времени проводил с нею. Девочка своим видом, своим существованием остро напоминала ему о
том, как счастлив он был и как много потерял. Филипп очень боялся, что ребенок заговорит о
матери. Так, постепенно он отдалился от дочери, сам того не желая и даже не осознавая, что
происходит. Мужчина и не задумывался о том, что тем самым он причиняет ребенку
невероятную боль. Ему легче было думать, что у его крошки все нормально, ведь она всем
обеспечена и ни в чем не нуждается.

Действительно, у Эстель было в избытке всего: личный водитель, четыре охранника,
гувернантка по имени Жозефина, следившая за ее гардеробом, учительница английского
языка…

Да, у нее было все, кроме того, в чем больше всего она нуждалась – родительской любви,
внимания отца, его ласки, общения с ним. В одночасье Эстель не просто потеряла мать, а стала
сиротой при живом отце. Девочка искусно скрывала свои чувства, став в день смерти матери
взрослой, все знающей и все понимающей. Она продолжала также сильно любить своего папу
и при этом понимала, почему он так себя ведет, – после смерти любимой он потерял смысл
жизни. Весь его мир в один миг погас, все погрузилось во мрак и безысходность, боль его души
была безгранична и, казалось, не было этому конца.

Отец Эстель, мало общаясь с девочкой лично, при этом проявлял чрезмерную заботу о ней.
Когда-то он услышал сообщение о том, что у богатого человека украли ребенка и требовали
выкуп. Это заставило его увеличить штат людей, заботившихся о дочери. Когда Эстель пошла в
школу, к ней уже были приставлены семь охранников, два водителя и две гувернантки. И
сейчас штат людей был еще увеличен. Эстель это не понравилось!

Любое кушанье, любую прихоть, что делал для нее отец руками других людей, она стала
принимать иногда агрессивно. Ей это было в тягость, она не испытывала никакой радости,
более того, это все ее раздражало. Будучи необыкновенно добрым и ласковым ребенком, она
порой злилась на тех людей, которые для нее старались и подобного отношения не
заслуживали. Хотя Эстель прекрасно понимала, что это их работа и они добросовестно ее
выполняют. Девочка осознавала значимость того, что делали эти люди. Но так трудно всегда
правильно вести себя, когда окруженный множеством лиц ты, в сущности, одинок, да еще
стоишь на пороге переходного возраста и не справляешься с изменчивым настроением…

Все люди, обслуживавшие Эстель, любили ее. Любили, не смотря на ее периодическую
недоброжелательность. Просто для нее забота чужих людей двадцать четыре часа в сутки была
не так важна, как одно ласковое слово отца и лишние пять минут, проведенные с ним.

Даже в школе, по требованию отца, на всех этажах четырехэтажного здания стояло по
охраннику. Еще несколько охранников находились в машине вместе с водителем, там же ее
ожидала гувернантка Жозефина. Стоило Эстель испачкать что-то из вещей, как тут же
приносили чистые.

О чем бы девочка ни попросила, ей во всем потакали. Однажды, находясь в хорошем
настроении, Эстель сказала, что ей очень нравятся песни довольно знаменитой певицы, и ей
тут же организовали встречу с ней. Но девочка отказалась! Стоило ей увидеть в телевизоре
необычный экзотический фрукт и произнести: «Надо же какой интересный! Вот бы его
попробовать!» Как уже через полчаса личный самолет улетал в Африку за редким лакомством,
которое в итоге Эстель отказывалась пробовать…

Несмотря на все заботы персонала, у ребенка стали появляться ростки депрессивного
состояния и уже нужно было бить тревогу и обращаться к специалисту. Но как Филипп мог это
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сделать, если в тот момент он сам нуждался в неотложной помощи.

Нельзя оставаться один на один со своей бедой!

Школа, которую посещала Эстель, была для детей состоятельных родителей, которые исправно
платили за обучение. Все дети на занятия приезжали с охраной и личными водителями,
сопровождавшими их до школы и домой. И только кортеж Эстель вызывал сначала удивление,
а потом зависть других учеников, со временем переросшую в озлобленность. Не все, конечно,
испытывали к ней такие чувства. Но были в ее классе две девочки и мальчик, которые
возненавидели Эстель и готовы были ее уничтожить, если бы им представилась такая
возможность. Они постоянно выискивали что-то, вынюхивали, собирали слухи и сплетни.
Троица спорила с учителями, утверждая, что Эстель завышают оценки. Хотя это было не так.
Она была очень одаренной и училась лучше всех. К окончанию школы против Эстель
сформировалась целая «коалиция», участники которой постоянно набрасывались на девочку.

Все это заставило Эсти замкнуться в себе, спрятаться, словно в кокон, и ни с кем не общаться.
Единственной ее подругой была Одетт, которая жила далеко на севере Франции. Все школьное
время Эстель усиленно училась, а вне школы занималась с репетиторами или готовилась к
занятиям, свободного времени у нее не было.

После пережитой в таком раннем возрасте потери Эстель отчасти утратила интерес к жизни.
Многие ее мечты и желания отошли на второй план. Они перестали быть значимыми и
радовать ее. Интерес к музыке, танцам, верховая езда, изучение английского языка – все это
по-прежнему присутствовало в ее жизни, но уже не приносило прежнего удовольствия, а
значит, и интересовало ее значительно меньше.

Единственное, что осталось неизменным и чем она продолжала дорожить, – это ее любовь к
стареющим пуделю Феби и лошади Эрнике. Она боялась подумать о том, что их вскоре тоже не
станет, и старательно гнала прочь саму мысль об их возможной кончине. Теперь их процессия,
прежде такая забавная, вызывала скорее грустные эмоции: впереди шла немолодая уже
лошадь, за нею подросшая девочка, а чуть поодаль и, как всегда, в стороне, степенно
вышагивал белый пудель. Казалось, что животные, словно понимая, что происходит с
хозяйкой, взяли часть ее боли на себя. Было ощущение, что все они несут на своих плечах
тяжкий неподъемный груз, свалившийся на них так неожиданно…

Что такое смерть?

Потеряв мать, Эстель впервые столкнулась с понятием «смерть». Раньше она не то чтобы не
понимала значения этого слова, она просто не знала его. Столкнувшись со смертью так близко,
приняв боль, девочка стала искать ответы на вопросы, которые сами собой возникали у нее в
голове: «Зачем Бог, любящий людей, забирает у них жизнь? Почему жизнь такая короткая?
Почему нельзя сделать так, чтобы люди жили вечно? Действительно ли, как сказал священник,
ее мама сейчас находится на небесах и оттуда наблюдает за ней? Правда ли, что умирает
только тело, а душа продолжает жить? Что такое душа? И если есть иной мир, то как там все
устроено?» Она задавала себе эти вопросы и не знала, где искать на них ответа. Время шло, а
вопросы, по-прежнему тревожившие ее, оставались безответными… Многое отдала бы Эстель
за возможность получить ответ хотя бы на один из вопросов!

Да разве одна Эстель задавала себе такие вопросы? Каждый человек рано или поздно
встречается с понятием «смерть», и каждый задает те же самые вопросы, которые мучили
этого маленького ребенка.
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Каждый человек рано или поздно встречается с понятием «смерть», и каждый задает
одинаковые вопросы.

Очень часто вечерами девочка, оставшись одна, мысленно разговаривала со своей матерью.
Она говорила ей о том, как скучает, как ей плохо без нее, что отец все реже бывает дома,
рассказывала о своих успехах в школе. Иногда ей казалось, что мама находится рядом с ней.
Однажды ей почудился даже запах маминых любимых духов, но мысль «Этого не может быть!
Мамочки давно уже нет!» не позволяла ей поверить, что мама может действительно быть
рядом, когда ей трудно. А именно в эти минуты она чувствовала незримое присутствие матери.

Несмотря ни на что, время неумолимо шло вперед, боль, которую девочка носила в сердце, не
уходила, хотя уже и не чувствовалась так остро, как в первые дни после смерти той, которая
подарила ей жизнь. Эта боль всегда была внутри Эстель, она словно заноза ушла вглубь и
стала чем-то неотъемлемым и привычным.

«Время – лучший лекарь», – говорят люди. И все-таки забыть такое горе даже со временем
невозможно. Привыкнуть к нему и сжиться с ним трудно, но можно. А вот забыть – никогда!

Шло время, Эстель все чаще обращалась к воспоминаниям о тех временах, когда мама была
жива, они вместе с ней мечтали побывать во всех странах мира и увидеть все чудеса света. К
сожалению, эти желания остались в прошлом. Однажды вечером из глубин ее памяти возник
летний теплый день, сад, и их разговор с матерью незадолго до смерти Авроры. В этот день
мать рассказала дочери о своей жизни и своих родителях. О том, как неожиданно исчез отец и
как она его потом случайно встретила годы спустя в ужасающем состоянии. Как оказалось, что
он от потрясения потерял память и не смог вернуться домой, пропав на годы, пройдя через
трудности и лишения бездомного. Как она встретила его больным и потерянным, и как тогда в
ее душе зародилась мечта помогать людям, потерявшим себя.

Этой мечте Авроры, к сожалению, не дано было осуществиться, но рассказ матери оставил
след в сердце дочери, она болезненно приняла рассказ о своем дедушке, которого никогда не
видела.

Наверное, эта история и повлияла на поведение Эстель. Она никогда не позволяла себе быть
бестактной ни с нищими, ни с беспризорными, которых ей изредка случалось встречать.
Бывало, она подходила к уличному киоску и, купив французский багет, угощала им просящего
милостыню человека.

У нее даже был один «свой» знакомый, некогда подающий надежды скрипач Парижской
Оперы. Мужчина, пережив душевное потрясение, превратился в самого настоящего бродягу и
жил в Саду Тюильри. Эстель подружилась с ним, помогала, чем могла. Он же, издали увидев
ее, начинал радостно махать руками. Они встречались не как дочь богача и бездомный, а как
два друга, которые могли часами болтать обо всем.

Об увлечениях своей повзрослевшей дочери отец ничего не знал. Об этом знали только
водитель и охрана, но никто из них не рассказывал об этом Филиппу, зная, что он не одобрит
такого рода знакомств. Эстель все любили за чрезмерную доброту и желание помогать тем, кто
в этом нуждался.

Отец Эстель был богатым и успешным человеком. Когда была жива его жена, Филипп позволял
ей заниматься меценатством – Аврора являлась главой благотворительного фонда. Тем не
менее, это было не то, о чем так мечтала женщина. Возможно, нереализованная мечта
помогать больным и бездомным стала одной из причин, по которой Аврора, имевшая все,
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ничем никогда серьезно не болевшая, так рано ушла из жизни. Очень часто, когда она
вспоминала о своей мечте, ее глаза становились грустными.

Расставание с несбывшимися мечтами и неосуществленными заветными желаниями зачастую
приводят людей к депрессии. С Авророй этого не случилось, но мысли о том, как много она
могла бы сделать для несчастных оставшихся без крова людей отзывались тревогой в ее сердце
и наполняли печалью ее душу. Ее муж был безумно богатым человеком и бизнесменом до
мозга костей. Получив часть наследства от родственников по отцовской линии, он преумножил
эти средства во много раз и совсем не собирался «пускать деньги на ветер». А затею жены
считал пустой, никому не нужной и даже в некоторой степени опасной для здоровья любимой.

Если бы можно было повернуть время вспять, чтобы жена снова была рядом, он, безусловно,
позволил бы ее мечте осуществиться, и даже сам принял бы в этом участие. Но, к сожалению,
прошлое, в отличие от будущего, изменить нельзя. А вот грядущее подвластно нам, мы можем
формировать его и направлять по своему усмотрению, учитывая опыт прошлого и сделав на
основе этого опыта правильные выводы.

И душа Авроры, скорее всего, обрела покой именно в ту минуту, когда ее повзрослевшая дочь
дала себе клятвенное обещание получить образование, заработать деньги и потратить всю
свою жизнь на осуществление мечты своей покойной матери.

Эсти знала о всех сокровенных мечтах и тайнах своей любимой мамочки, несмотря на то, что
мать ушла из жизни, когда девочка была так мала. Мать и дочь очень много говорили о бедных
и богатых, о том, что не стоит гордиться своим богатством. Сегодня ты богат, а завтра могут
наступить тяжелые времена, и у тебя ничего не останется. Нужно быть благодарным Богу за
то, что имеешь. Нельзя ни перед кем кичиться деньгами. Их заработали предки, и нужно быть
им благодарными за то, что они дали потомкам возможность жить достойно.

Эстель помнила наставления матери, ее рассказы о том, чем ей хотелось бы заниматься
больше всего на свете, о том, как изменилась бы к лучшему жизнь множества людей,
нуждающихся в помощи. Она помнила грусть в любимых глазах и очень хотела, чтобы заветное
желание Авроры сбылось. Девочка поклялась сама себе во что бы то ни стало исполнить мечту
матери.

Время шло, постепенно интерес к жизни стал возвращаться к Эстель: ее вновь увлекали
занятия музыкой и верховая езда. Она несколько часов могла не вставать из-за рояля, играя
самые грустные произведения и мелодии. Девушка много времени проводила в конюшнях,
пересаживаясь с одной лошади на другую, доводя себя до изнеможения. И только любовь к
пению и танцам осталась в безоблачном детстве.

Появились в ее жизни и новые интересы: Эстель захотела научиться управлять автомобилем.
Несмотря на запреты отца, она стала украдкой брать уроки вождения у своего водителя,
который любил девочку и был ей предан. Они часто выезжали далеко за окрестности поместья.
Там, на ровной проселочной дороге, где редко можно было встретить какой-либо транспорт,
Эстель и научилась управлять автомобилем. Эта наука далась ей необычайно легко, в этом
помогла удивительная память Эстель и ее горячее желание овладеть новым умением.

Постепенно, день за днем, Эстель создавала свой новый мир, в котором не было больше отца и
матери. Этот мир был наполнен грустью и нежностью, тоской и радостью, болью и смирением.
В этом мире больше не было любви, но не было в нем и ревности, беспокойства и страха.

В этом мире больше не было любви, но не было в нем и ревности, беспокойства и страха.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Что нас ждет после смерти? Или
История одной любви

19 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Она не впускала туда никого, ее излюбленными местами были два места в доме: чердак, под
крышей, где хранились старые ненужные вещи и куда забиралась Эстель, когда ей не хотелось
никого видеть, а также комната Авроры, где Эстель уединялась, желая остаться наедине со
своим горем и тоской по матери. Там она проводила большую часть времени. Эстель любила
лежать на материнской кровати, открывать ее шкаф, где все еще витал слабый отголосок
аромата духов Авроры. Очень часто девочка включала видео из семейного архива и смотрела
«живые картинки» из прошлого, где они были так счастливы. Она не допускала даже мысли,
что когда-нибудь в их доме может появиться другая женщина. Эстель прекрасно понимала и
осознавала, что отец стал уделять ей намного меньше времени. Но она не обижалась на него. И
была уверена, что это происходит оттого, что отец хочет забыться, с головой окунувшись в
работу.

Однажды она представила себя на его месте: вот он идет домой в надежде увидеть человека,
которого так сильно любил, и вдруг понимает, что его уже нет. В эту минуту Эстель испытала
такую боль, словно острый кинжал пронзил ее сердце. И девочка не только не сердилась на
отца, она стала его жалеть и любить его еще больше. Наверное, спустя некоторое время, отец,
освободившись от части своей боли, смог бы обрести счастье в общении с дочерью. Если бы…

Мачеха

Если бы рядом с Филиппом не находилась женщина, которая после смерти Авроры поставила
себе цель «заполучить вдовца в мужья». Она была заведующей одного из отделов его
компании. Гордая, самоуверенная, самовлюбленная хищная Жаклин. И имя соответствовало ее
поведению – в переводе значило «вытесняющая». Она без особых усилий заняла должность
человека, который до того долго и безупречно работал на этом месте. Своей цели она
добивалась, не гнушаясь ничем: обман, вранье, хитрость, лицемерие. Но свои интриги она
плела так искусно, что ее не просто никогда не уличили в недостойном поведении, но даже и
не заподозрили в нем. Для всех она была «ангелом в человеческом обличии».

Жаклин «положила глаз» на Филиппа еще при жизни его жены, но, к счастью, ей тогда не
удалось обольстить его. Узнав о смерти Авроры, Жаклин с трудом сдержала проявления своей
радости, более того – ликования. Теперь она была уверена, что достигнет своей цели во что бы
то ни стало. И в то время, как все вокруг нее скорбели о прекрасном человеке, безвременно
покинувшем этот мир, она одна была на вершине блаженства, полная приятных предвкушений.

К соблазнению Филиппа она подошла с серьезным расчетом: неторопливо, планомерно, но без
колебаний. В начале это были просто томные сочувствующие взгляды, «полные понимания»,
вопросы «искреннего» участия: «Как вы себя чувствуете? Как дочь? Как я вас понимаю! Мне
так жаль! Ой, простите-простите… не следовало об этом говорить!»

Затем последовали многочисленные командировки по долгу службы вместе с шефом. Филиппа
подкупало то, с какой готовностью, жертвуя выходными и своим свободным временем, порой
терпя неудобства, Жаклин мгновенно откликалась на необходимость работать внеурочно,
отправляться в срочные поездки сопровождать его… Она была поистине бесценным
сотрудником.

А в командировках для Жаклин все было проще простого – стук в гостиничный номер
начальника: «Может, Вам что-то нужно? Может быть, приготовить кофе? Я это сделаю с
радостью, мне не трудно». Всегда услужливая, приветливая, и постоянно рядом, – Филипп и
сам не заметил, как стал нуждаться в этой женщине. Ее любовные флюиды обволокли его
мягкими, как шелк, нежными, как детские руки, ласкающими, как лучи солнца, нитями. Он
оказался в плену иллюзий, которые делали окружающий мир иным. Постепенно боль от утраты
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жены стала притупляться. А Филипп стал замечать, как красива Жаклин, которая была на
двенадцать лет моложе его. Как величественно и грациозно несет она себя, как мило и нежно
улыбается, какая она заботливая. Но самое главное качество, которое отметил Филипп в
девушке, она не навязывала себя и не была надоедливой, как многие другие женщины,
пытавшиеся до этого увлечь его.

Как только Жаклин поняла, что нравится Филиппу, она избрала новую тактику поведения и
стала как можно реже попадаться ему на глаза. Сначала она взяла отпуск и на два месяца
уехала из города. Вернувшись на один день, она вновь взяла отпуск на две недели теперь уже
ухаживать за якобы больной мамой и снова уехала из города. Филипп, уже привыкший к ее
постоянному присутствию, к ее заботе, чувствовал себя так, словно у него отняли что-то
важное, даже необходимое. И к исходу второй недели решил, что «если он потеряет эту
женщину, его жизнь больше не будет иметь смысла». Он поднял всех на уши и нашел адрес
матери Жаклин.

Через три часа Филипп стоял у ее дома с букетом цветов и кольцом с бриллиантом, довольно
внушительного размера. В эту минуту он не думал ни о жене, которую потерял, ни о ребенке,
который мог одобрить или не одобрить его выбор. Он стоял, свободный от обязательств, плотно
закрыв дверь в свою прошлую жизнь. Его жизнь имела смысл только здесь и сейчас. Его
волновало только, что через мгновение ответит ему женщина, с которой он решил провести
всю свою дальнейшую жизнь.

Несмотря на уверенность в себе и успехе своей затеи с Филиппом, Жаклин, тем не менее, была
по-настоящему удивлена, когда увидела его у порога своего дома.

«Милая, прости меня за вторжение в твое пространство, прости, что беспокою в тяжелый для
тебя час, но я не мог больше ждать. И сейчас, стоя перед тобой, молю принять этот скромный
дар, а вместе с ним – мое сердце». Филипп протянул Жаклин коробочку с кольцом. Огромный
бриллиант ярко сверкнул на солнце, ослепив помутившийся от счастья разум женщины.

Тем не менее, она нашла в себе силы устоять на ногах и скрыть свое торжество от стоявшего
на одном колене мужчины. Она скромно потупила взор и жеманно ответила:

«Дорогой, мы не торопимся с тобой? Ведь у тебя есть дочь. А вдруг она меня не захочет
принять?»

На что Филипп сказал: «Милая Жаклин, пусть тебя не беспокоят эти мелочи, предоставь мне
самому решить все. Тебе же обещаю одно – ты никогда не пожалеешь, если сегодня скажешь
мне „да“».

«Да!» – с легкой дрожью в голосе подобно нежной трепетной лани ответила хитрая,
изворотливая, мелочная молодая особа.

Но разве может мужчина, опьяненный сексуальной энергией, страстью, а именно эту энергию
Жаклин применила по отношению к Филиппу, увидеть истинное лицо женщины, каким бы он
дальновидным ни был?! Если женщина лелеет коварные планы и хочет утаить от мужчины свое
истинное лицо, то он будет видеть только то, что она захочет ему показать. И до тех пор она
будет в маске, пока не наступит день, когда она твердо поймет, что избранник от нее никуда не
денется. Вот тогда все маски упадут на пол, а острые коготки будут выпущены из мягких
лапок.

Сколько времени может пройти до этого момента? Иногда многие годы! Пока в душе будет
страх потерять то, чего она добилась, до этого момента она будет защищать то, чем она
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дорожит. При этом мужчина всегда будет убежден, что это он добился женщины, а не она
завоевала его.

Поэтому очень часто от мужчин можно услышать: «Не понимаю, что произошло с моей женой,
раньше она была совсем другой!» Так и хочется ответить в таком случае: «Бедный, маленький
мальчик! Тебя просто обвели вокруг пальца! Она всегда была такой. Только ты этого не видел».

Так и Филипп не увидел истинного лица Жаклин. Наверное, даже сто человек, собравшись
вместе, не смогли бы его переубедить в отношении его избранницы. Да и переубеждать было
некому. Друзья, знакомые, сотрудники, зная, как страдал Филипп после смерти жены, были
только рады видеть его вновь счастливым.

И только Эстель, которой на тот момент исполнилось тринадцать лет, даже мысли не
допускала о том, что отец когда-нибудь приведет в дом другую женщину. Для себя она решила,
что если это случится, то поступок отца она будет считать предательством по отношению к ней
и памяти матери.

Время шло, Филипп ни разу не упомянул о своем намерении связать себя вновь узами брака,
пусть даже в отдаленном будущем, и девочка успокоилась и решила для себя, что отец никогда
не сможет полюбить другую женщину, что он так же, как и она сама, свято чтит память
покойной Авроры.

Эстель после смерти матери повзрослела. Ее фигура еще не имела округлостей, свойственных
фигуре молодой девушки. Телосложением она была скорее похожа на мальчишку-сорванца, на
которого прохожие вряд ли обратили бы внимание. Но ее волнистые, светлые волосы, каскадом
спадающие до талии, и небесно-голубые бездонные глаза, невольно обращали на себя
внимание каждого.

Филипп со временем настолько отдалился от дочери, что совсем перестал интересоваться ее
делами и ее душевным состоянием. Он все еще считал дочь маленьким ребенком. И когда он
решил познакомить Эстель со своей «дамой сердца», то не только не поговорил с ней об этом,
не поинтересовался ее мнением, но даже не предупредил заранее о предстоящем знакомстве.

Историческая встреча проходила в модном ресторане. Эстель думала, что отец просто решил
поужинать с ней вне дома, но Филипп, не глядя на дочь, произнес: «Сейчас к нам
присоединится моя знакомая, я хотел бы, чтобы ты с ней была любезна». О любезности он мог
бы и не предупреждать свою дочь, она с младенчества усвоила прекрасные манеры и всегда
была вежлива со всеми.

Услышав слова отца, Эстель почувствовала острую боль в области сердца. А в голове
пронеслось: «Неужели он говорит о том, о чем мне даже не хочется думать? Неужели он решил
познакомить меня с женщиной, которая значит для него нечто большее? Мамочка, я никогда
не приму ее! И сделаю все, чтобы они расстались».

Филипп больше не произнес ни слова. Молчала и Эстель.

В эту минуту в дверь ресторана вошла Жаклин. Она не вошла, а словно впорхнула, и плавной
походкой, не оглядываясь по сторонам, поплыла к своей цели – прямо к их столику. Хотя со
стороны это больше напоминало движение удава к своей добыче. По ее поведению и походке
было видно, что женщина посещает такие места не впервые. Она была хорошо сложена и
довольно мила. На вид ей было не больше двадцати пяти. Все казалось в ней безупречным.
Разве что в ее взгляде было что-то отталкивающее, нечеловечески звериное, но не каждый мог
это заметить. Нужно было обладать невероятной интуицией, чтобы понять, что за человек
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вошел в зал и сел за стол, где сидели Филипп и его юная дочь.

Девочке с первой секунды не понравилась ее будущая мачеха. Она видела в ней не милую,
добрую, нежную, заботливую женщину, какой та казалась отцу, а хитрую, изворотливую даму,
которая хочет разрушить их хорошие отношения с папой.

И Эсти не ошиблась.

В тот вечер после ужина у ребенка неожиданно поднялась температура и началась
сильнейшая рвота. Домашний доктор, осмотрев ее, не смог определить причину, вызвавшую
столь резкое ухудшение здоровья. Это был знак, посланный Филиппу свыше: «Остановись! Ты
поступаешь неправильно! Ты ради ложной любви обрекаешь себя, и самое главное, своего
ребенка на страдания!». Так кричал внутренний голос Филиппа. Но, к сожалению, мужчина
был ослеплен своим «новым чувством», обманут сладкими речами Жаклин и не понимал, что
они подобны пению сирен, обрекающих на гибель всех, кто их слышит.

Свадьба была назначена через две недели после совместного ужина в ресторане. Мнением
дочери Филипп даже не поинтересовался, не говоря уже о том, чтобы к нему прислушаться.

Жаклин же по поведению девочки в тот вечер в ресторане поняла, что любви между ними не
будет. Эстель была безукоризненно вежлива, но предельно холодна, она не поддалась чарам
новой «возлюбленной» отца, и обеим женщинам – маленькой и взрослой – было ясно, что
между ними не суждено сложиться даже просто приятельским отношениям. Однако Жаклин,
трезво оценивавшей ситуацию, было абсолютно все равно, как повела себя девочка и как она
будет себя вести в дальнейшем. Она и не собиралась заводить дружбу с дочерью Филиппа. У
нее была иная цель. Получив уверенность в том, что Филипп крепко сидит на ее крючке,
Жаклин решила, что ей удастся полностью вытеснить Эстель из его жизни.

Поэтому сразу после знакомства с девочкой Жаклин стала упорно прикидываться «бедной и
несчастной», «оскорбленной в своих чувствах» женщиной. Она, способная «любить весь мир»,
столкнулась с враждебностью ребенка, и объяснить эту враждебность можно было лишь одним
чувством – «ревностью». Жаклин почти ежедневно до свадьбы твердила Филиппу, как она
переживает, что девочка ее не примет, как боится стать причиной страданий Филиппа и
ребенка, как не хочет этого. Она с наивным видом спрашивала, не поторопились ли они со
свадьбой и не лучше ли будет ей уехать в другой город на время? На что в ответ она всякий раз
получала от Филиппа категоричное «нет». Это льстило ее разбушевавшемуся самолюбию, и
она была уверена: победа будет быстрой и легкой.

Две недели незаметно пролетели в хлопотах и приготовлениях к свадьбе. За два дня до начала
торжества Филипп привел Жаклин в свой дом, чтобы та выбрала для себя комнату и приобрела
все необходимое по своему вкусу и усмотрению. В доме было четыре свободные комнаты, но ни
одна из них не приглянулась Жаклин. Ее выбор пал на комнату Авроры. Филипп был не против
и в ту же минуту дал распоряжение освободить комнату и переоборудовать согласно
пожеланиям новой хозяйки. В эту минуту Эстель находилась в комнате матери, и сердце ее
было окончательно разбито тем, с какой легкостью отец согласился выполнить это,
кощунственное по мнению Эстель, желание женщины. И, как только горничные принялись
выносить вещи, девочка с криками «Нет!» стала вырывать их из рук прислуги.

Горничные, как и все в доме, любили Эстель и пожалели девочку: пока хозяина не было дома,
подняли вещи и любимое кресло матери на чердак. Там было просторно, и Эстель всегда с
удовольствием проводила там время. Теперь Эстель принялась с любовью развешивать и
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расставлять вещи и принадлежности матери. А затем, свернувшись калачиком в любимом
кресле Авроры, уснула. Ей не хотелось спускаться вниз, чтобы не видеть, как будут выносить
мебель из комнаты дорогого ей человека и как будут обустраивать там все по-новому для
«отвратительной особы».

У нее просто темнело в глазах, когда она думала о Жаклин. Ненависть, которая до сих пор
была неведома ребенку, словно проснувшийся вулкан, рвалась наружу, испепеляя ее душу и
причиняя боль. Эстель никогда не была агрессивной, зато такой по природе своей была
Жаклин. И ее агрессия по отношению к девочке, как заразная болезнь, легко передалась
ребенку, закрепившись в ее нежной душе.

Молодая обольстительница, много лет добивавшаяся своего, смогла сделать мужчину не
только слепым, но и глухим, когда разговор касался ее. Филипп, ослепленный новой любовью,
не хотел слышать о своей новой пассии ничего плохого ни от кого, тем более от самого
близкого и родного существа на земле – от собственной дочери. И ее недовольство будущей
мачехой он списывал на детскую ревность и легко отмахивался от нее рукой.

До свадьбы Жаклин вела себя безупречно, и со стороны казалось, что она делает все, чтобы
ребенок изменил свое отношение к ней. Но Эстель была непреклонна. И чем больше Жаклин
пыталась с ней заигрывать, тем сильнее отгораживалась от нее девочка, отвергая все насквозь
неискренние попытки.

И вот наступил наконец день свадьбы.

Жаклин облачилась в белоснежное платье и фату длиною в шесть метров, которую должны
были нести ее племянницы и племянники, а затем пригласила к себе Эстель. Мило
улыбнувшись прислуге, невеста попросила оставить ее вдвоем с будущей падчерицей. Глядя
ребенку в глаза, она сказала: «Если я сегодня во время торжества увижу хоть раз твою
недовольную морду, ты пожалеешь о том, что когда-то появилась на свет. Ты меня поняла?»
Женщина чувствовала себя без пяти минут хозяйкой этого большого дома. Она больше ничего
не боялась. Она достигла цели и не собиралась упускать своего счастья.

Эстель, как ошпаренная, выскочила из комнаты. Она забилась в комнату высоко под крышей,
ставшую для нее укрытием. Это было ее потаенное место, куда после смерти матери она
приходила все чаще и чаще. Теперь эта комната ей стала еще ближе и дороже, еще милее.
Ведь всюду: на кресле-качалке, диване, шкафу, развешанные с большой любовью, были вещи ее
матери, собранные и принесенные сюда.

Взяв в руки платье матери, девочка уткнулась в него лицом, слезы градом хлынули из ее глаз,
и она, не сдерживая плач, простонала: «Мамочка, родная моя, помоги мне, пожалуйста! Дай
силы мне…»

Сколько времени проплакал ребенок? Час, два… Да она и сама не знала. Ее всхлипывания
становились все тише и тише. И наконец она уснула в кресле, в котором так любила сидеть ее
мать.

Свадьба была в разгаре. Гости веселились и поздравляли молодых. И никому не было дела до
Эстель. Ее хватились только поздно вечером. Отец, зайдя в ее комнату, не обнаружил там
никого. Он даже немного растерялся, не ожидая от дочери подобной выходки. Жаклин,
стоявшая рядом, произнесла: «Дорогой, мы зря с тобою поженились! Я же говорила тебе, что
девочка меня не примет и попытается сделать все, чтобы разлучить нас». На что Филипп
ответил: «Что ты, милая! Нет в мире силы, способной встать между нами. Никто и никогда не
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сможет тебя у меня забрать. Теперь я даже смерти не позволю это сделать. А эта малявка, – он
впервые не назвал дочь по имени, – у меня еще получит за такое поведение».

В эту минуту, разгоряченный алкоголем, эмоциями от торжества и яростью от пропажи
дочери, он не видел никого вокруг, хотя рядом, в двух шагах от него, стояла его побледневшая
от услышанного дочь. Она только недавно проснулась и спустилась вниз. Резко обернувшись,
отец увидел ребенка и замахнулся, чтобы дать ей пощечину. Жаклин быстро перехватила руку
мужа и сказала: «Ну что ты, милый, девочка ведь нашлась. Она жива и здорова. И намерена
идти спать. Правда, милая?»

Эстель, ничего не ответив, молча ушла в свою комнату. Там, оставшись наедине с собой, она
вновь начала плакать и вновь обратилась к той, кого уже не было рядом: «Мамочка! Милая,
что стало с моим отцом? Почему он не похож на себя? Ведь он нас так любил! Куда ушла его
любовь?! Помоги мне! Родная! Забери меня с собой! Видишь, я стала здесь лишней!»

Как знать, может быть, мать слышала ее. Только ответить ничего не могла, как ничего не
могла и сделать. Лишь выплакав все слезы, девочка забылась беспокойным сном.

Неравное сражение

Теперь жизнь Эстель превратилась в кромешный ад. Очень часто Филипп, возвращаясь поздно
домой, заставал Жаклин блуждающей по комнатам с блаженной улыбкой на лице. Она
собирала вещи Эстель, разбросанные по всем четырем этажам огромного дома.

«Что это?» – спросил он, впервые застав за таким занятием жену. «Это Эстель – мило улыбаясь,
ответила ему женщина. – Дочка играла уже после того, как горничная ушла отдыхать. В этом
нет ничего страшного, дорогой. Мне не трудно убрать все за ребенком». Разве мог «дорогой»
знать, что Эстель не выходила из своей комнаты целый день, а вещи перед самым приходом
мужа разбросала сама Жаклин?

Однажды мачеха заявила, что у нее пропали серьги и дорогое колье. Обыскали весь дом,
комнаты прислуги. Драгоценностей нигде не было. Но вскоре их нашли. Нашли в детской
комнате, где раньше играла Эстель. Филипп был вне себя от ярости. Казалось, еще минута, и
он набросится на ребенка. Но, как всегда, ее «спасением» стала мачеха: «Дорогой, успокойся,
не стоит реагировать так на мелочи, ведь все уже нашлось. Я думаю, Эстель взяла украшения
просто поиграть и забыла сказать об этом». И Филипп вновь поверил ее лицемерию. Ему и в
голову не пришло, что все это устроила сама его обожаемая Жаклин, собственноручно
подложив драгоценности в комнату ребенка.

Что было проще? Поставить камеры по всему дому, и дело с концом! Но у Филиппа даже мысли
такой не возникало. Он доверял тем, кто был рядом с ним. А уж проверять свою жену – тем
более никогда бы не стал. К тому же он был уверен в искренности Жаклин, никогда не
сомневался в ее честности и порядочности. Мужчина был убежден: его дочь мстит женщине за
то, что та заняла место ее матери. Он и сам заметил, что Эстель в последнее время стала его
сторониться и на все обвинения ничего не отвечала, а только отмалчивалась.

Каждый раз, когда мачеха оказывалась наедине со своей падчерицей, она пыталась унизить
девочку, оскорбить ее, но стоило только рядом появиться отцу, она вела себя совершенно по-
другому: и «милая» Эстель у нее, и «нежная», и «умница», и «красавица», и «как со вкусом она
одевается», и «как хорошо она читала», и «как хорошо она пела», и «как хорошо она играла на
рояле»…

Эстель, столкнувшись с таким коварством, но не в силах сопротивляться ему, постепенно
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уходила в себя.

Филипп еще меньше интересовался дочерью. И только иногда можно было услышать его
незаинтересованный вопрос: «Как ты сегодня?», и короткий, ничего не значащий ответ Эстель:
«Хорошо».

Если раньше она пыталась рассказать отцу о том, что происходит за его спиной, объяснить
ему, что мачеха вовсе не такая хорошая, какой хочет казаться, то видя, что отец ей не верит и
считает, что она просто его ревнует, она совсем замкнулась и преимущественно молчала, либо
говорила, что занята уроками или что у нее что-то болит.

Каждый раз, сама создавая очередной повод для скандала, Жаклин при Филиппе тут же стеной
вставала на защиту девочки. Но ей было мало того, что она фактически разлучила отца с
дочерью, ей хотелось полностью подчинить себе Эстель, добиться от нее мольбы о пощаде,
полного повиновения. Но этого не происходило, и Жаклин не находила себе места оттого, что
ребенок не уступал ей.

Эстель не боялась ее, она иногда только молча смотрела на мачеху, да так, что той становилось
не по себе. Женщина не просто боялась этого взгляда, он словно обдавал ее ледяной водой.
Однако она не унималась, а становилась все более изощренной в своих уловках, решив любым
путем сломить упрямство ребенка. Поведение девочки она считала проявлением скверного
характера.

У Жаклин была одна тайна, которую она не раскрыла Филиппу. Еще до замужества она узнала,
что бесплодна, но понимала, что это значительно уменьшает ее шансы выйти замуж за своего
избранника. И вот теперь Филипп страстно желал иметь наследника. Жаклин же знала, что
выполнить его желание не в ее силах. Однако, она была не из тех, кого смущают подобные
трудности.

Однажды Жаклин, «сияя от счастья», призналась мужу в том, что беременна. Филипп был
просто на седьмом небе. Дав возможность мужу насладиться ощущением счастья от приятной
новости, она проявила еще большее коварство по отношению к Эстель. Как-то, выходя из
бассейна, Жаклин поскользнулась и упала, разбив коленку. Когда Филипп вечером вернулся
домой, он застал рыдающую жену в постели. А рядом с ней сидел семейный доктор, который
недавно положил в свой саквояж довольно увесистый конверт с деньгами «за услугу»,
предоставленную им Жаклин.

– Милая, – бросился муж к ней, – что случилось?

– Дорогой, – всхлипывала женщина, – Все пропало! Мы потеряли его! Мы потеряли нашего
ребенка!!!

– Как это произошло?! – воскликнул Филипп.

– Я сегодня плавала в бассейне, а когда выходила оттуда, ко мне подошла Эстель. Мне
захотелось обнять ее, но она оттолкнула меня. Я поскользнулась и упала. Видишь? – она
показала разбитое колено, – Но это еще не все. Врач сказал, что я никогда больше не смогу
иметь детей!!! Что мне делать, дорогой?…

Филипп, не дослушав жену, взбешенный, ворвался в комнату дочери и ударил ее по лицу,
процедив сквозь зубы: «Не-на-ви-жу!»

Эстель, ничего не понимая, смотрела на отца широко раскрытыми глазами. Он выскочил из
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комнаты, громко хлопнув дверью. Это была последняя капля, которая переполнила чашу
терпения ребенка. И девочка решила для себя – завтра она просто не вернется домой, а уйдя
на любимую скалу над берегом моря, покончит сразу и со всем. Взяв в руки любимую куклу,
подаренную ей когда-то матерью, она сказала: «Мамочка! Родная, прости меня, пожалуйста. У
меня больше нет сил, мы скоро с тобою встретимся. Мамочка, это так больно и так
несправедливо, что лучше мне уйти. И завтра я сделаю это».

Тут даже камень заплакал бы. А разве может душа матери, даже умершей, выдержать и не
ответить дочери? И мать ответила.

Вещий сон

Этой ночью Эстель приснился сон. Она оказалась в живописном месте, не похожем ни на одно
из тех, где она когда-либо бывала. А за свои тринадцать с небольшим лет, девочка объездила
очень много стран. В своем сне она шла по узкой дорожке, по обе стороны которой, росли
цветы необыкновенной красоты. А чуть поодаль, в две шеренги росли фруктовые деревья, на
них висели разнообразные невиданные плоды. И вдруг дорогу ей преградило огромное
упавшее дерево.

Девочка стала искать возможность преодолеть преграду, но не могла пройти ни в одну, ни в
другую сторону, словно невидимая стена закрывала путь. И тут она увидела – навстречу ей по
дорожке идет мать.

«Мама!» – закричала Эстель, не слыша своего голоса.

«Мама!» – вновь, еще громче, закричала девочка. Но ее крик снова растворился в пространстве
и она вновь не услышала себя.

«Ма-а-а-а-а-ма-а-а-а!» – еще громче закричала дочь, боясь, что мать исчезнет. Но этого не
произошло. Через доли секунды ее дорогая и любимая мамочка, образ которой почти стерся из
памяти, улыбаясь, стояла рядом. Эстель как завороженная с нежностью смотрела на мать, и
вдруг та мысленно с ней заговорила: «Знаешь, милая, ты задумала недоброе, тебе очень рано
еще идти ко мне. Жизнь у тебя будет долгая, но я не могу сказать тебе пока, что ждет тебя. Я
знаю твое будущее, но мне не позволено о нем говорить. Мне лишь позволено тебя
предупредить: выбрось дурные мысли из головы, иначе мы с тобой никогда не встретимся.
Здесь все не так, как думают люди! Здесь все иначе! И все же я могу тебе помочь. В твоих
украшениях есть старинный гарнитур – серьги, колье, кольцо и браслет. Ты как-то пыталась их
примерить. Украшения мне подарил твой отец, когда сделал предложение стать его женой.
Эти изделия очень дороги твоему отцу тем, что достались ему от бабушки. Завтра вечером отец
придет домой раньше обычного. Возьми драгоценности и подари их Жаклин в его присутствии.
Скажи, что ты стала взрослой и больше не будешь поступать, как ребенок. Завтра перед ними
ты склонишь голову. Но знай, ты склоняешь ее не перед людьми, а перед Богом! Увидишь, как
все изменится в ту же минуту».

Эстель проснулась и посмотрела на часы. Было три часа ночи. Она не понимала, что с ней
произошло. Была ли это явь или это был сон? Девочка закрывала глаза, пытаясь снова уснуть,
чтобы еще раз увидеть маму, которая до этого ей никогда не снилась, но уснуть больше не
удалось. До утра она не сомкнула глаз, а утром приняла решение поступить так, как
советовала ей мать.

В тот вечер отец действительно пришел домой раньше. Такое бывало крайне редко. Увидев в
окно своей комнаты отца, выходящего из машины, Эстель задумалась. Это обстоятельство
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заставило ее поверить в ночной сон. «Неужели мама знала наперед, что будет? Неужели есть
выход изменить мою жизнь? Неужели наступит день, и я буду чувствовать себя спокойно?»
Продолжая сомневаться и еще не веря в возможность изменить ситуацию, Эстель взяла
приготовленные драгоценности и вышла в холл. Там уже находилась мачеха, которая со своей
театрально-наигранной улыбкой шла навстречу отцу. Девочка все сделала так, как учила ее
мама во сне: на глазах отца подошла к мачехе и, склонив голову, попросила прощения за свое
поведение, пообещав исправиться, подарила набор украшений матери. Нужно было видеть
лицо Жаклин, полное самодовольства и ликования. Мачеха, почувствовав полную победу,
успокоилась.

После этого действительно все вокруг девочки стало меняться, как стала меняться и она сама.
Чем старше становилась Эстель, тем мудрее.

Отец стал чаще заговаривать с Эстель, интересоваться ее делами, но девочке это было уже не
нужно. Она считала его предателем и радости от общения с ним не испытывала. Зато Жаклин
и здесь не дремала. Каждый раз, когда Филипп приходил в комнату дочери, она являлась туда
же, без стука врывалась в комнату и пыталась увести Филипа, мягко поясняя ему, что Эстель
уже взрослая и ей необходимо побыть одной. И он уходил, но девочке уже не было так больно,
как это было раньше.

Ей очень легко давалась учеба, и она старалась уйти в нее с головой. И не только учебой
занималась Эстель: музыка, пение, плавание, верховая езда – она полностью отдалась своим
увлечениям. Только бы не быть дома рядом с мачехой. Однако Жаклин, несмотря на смирение
девочки, продолжала ее ненавидеть и все время сравнивала со своей племянницей, которую
иногда привозила в гости и которая точно так же, как и мачеха, доставала Эстель.

После того как Эстель подарила мачехе материнские украшения, та перестала устраивать
спектакли для Филиппа, в которых Эстель представала неряхой, грубиянкой или воровкой. Но
все еще гнобила и унижала девочку вместе со своей племянницей. Не имея своих детей,
Жаклин уделяла очень много времени своим племянникам, да и на средства не скупилась. Все
летнее время они проводили в гостях у любимой тетушки.

Друзья

Каждый раз на летние каникулы Эстель отправляли в Швейцарию, Англию, Америку, Новую
Зеландию в специальные детские летние школы, где она обучалась английскому языку. После
предательства отца девочка замкнулась и не хотела больше путешествовать, но мачеха
настаивала на том, что изучать английский – необходимо, это может понадобиться в будущем,
и Филипп всегда соглашался с нею.

Три года подряд Эстель собиралась в летний языковой лагерь с неохотой. Так было до тех пор,
пока в Швейцарии она не познакомилась с Одетт, девочкой ее возраста, тоже француженкой,
только с севера Франции. За время каникул они так привязались друг к другу, что, расставаясь,
обе плакали и дали обещание обязательно встретиться на следующий год.

Однако их встреча произошла гораздо раньше.

Приближались рождественские каникулы. Эстель, пересилив неприязнь, которую испытывала
к мачехе, впервые подошла к ней с просьбой: она просила уговорить отца отправить ее на
рождественские каникулы в гости к подруге Одетт, с которой они почти ежедневно общались
по телефону. Мачеха сразу согласилась помочь девочке, ведь это было ее первое обращение с
просьбой. Филипп тоже дал свое согласие на эту затею. Так подружки Одетт и Эстель стали
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встречаться два раза в год: зимой и летом.

Они очень сблизились, даже внешне подружки были чем-то схожи. Но по-настоящему их
объединяло не внешнее сходство, а родство душ, схожий взгляд на мир, общие интересы. Они
так сроднились, что многие считали их сестренками. Да они и чувствовали себя сестрами.
Одетт была для Эстель единственным другом, отрадой и утешением, той самой жилеткой, в
которую иногда можно поплакаться, и никто об этом не узнает.

Когда девочки повзрослели, они стали встречаться гораздо чаще, а не только в каникулы и
праздники. В начале Филипп был не против этой дружбы, он видел какой радостной была
Эстель после разговора с подругой, но, попав под влияние Жаклин, он изменил свое мнение.
Мачеха утверждала, что дружба между такой обеспеченной девушкой, как Эстель, и Одетт из
семьи среднего достатка, ни к чему хорошему не приведет. Она постоянно убеждала Филиппа,
что дочь должна искать друзей «своего уровня».

Со сверстниками «своего» круга Эстель не общалась, как не общалась и с молодыми людьми.
Однажды прочитав о том, что первый мужчина неизбежно накладывает отпечаток на детей,
которых женщина родит впоследствии, пусть даже не от него, она дала сама себе обещание,
что ее первым мужчиной станет только тот, за кого она выйдет замуж. Поэтому она ждала
момента, когда почувствует волнение истинной любви. Но пока ее сердце оставалось
свободным, ни один молодой человек не вызвал ее интереса, в то время, когда девочки ее
возраста уже давно успели влюбиться по несколько раз, а некоторые уже даже получили опыт
первых сексуальных отношений.

Эстель была далека от всего этого. Она жила воспоминаниями о своей матери и ее мечтой,
которая, как казалось девушке, становилась все реальнее и реальнее. А общение и знакомство
с бездомными убедили ее в том, что желание матери появилось не на пустом месте и не было
капризом скучающей обеспеченной женщины. Она поняла со всей очевидностью, что именно
бездомные являются самыми социально незащищенными, именно они нуждаются в помощи
больше, чем кто-либо другой. Эстель считала, что таких обездоленных сравнительно немного, а
тех, кто живет в комфорте и достатке гораздо больше, поэтому, приложив усилия, можно будет
без большого труда помочь таким людям.

Только бы поскорей получить образование, стать самостоятельной! И первый, кому она
поможет, мечтала Эстель, будет ее друг, несостоявшийся скрипач Патрик.

К великому огорчению девочки, ее мечта помочь Патрику осталась несбывшейся. В год
окончания школы, в один из холодных январских дней Эстель пришла в парк, чтобы
встретиться в очередной раз со своим бездомным другом. Увидев его сидящим на скамейке,
она радостно ускорила шаг, поеживаясь от холода, стоявшего в этот зимний день. «Ничего, –
подумала Эстель, – сейчас мы пойдем в кафе и там согреемся». Однако, еще не дойдя до
скамейки, девочка почувствовала неладное. Ее встревожило поведение Патрика, вернее
полное его безучастие. Если раньше он, едва завидев ее, направлялся ей навстречу и радостно
махал руками, то в этот день все было иначе.

Патрик сидел на скамье не шевелясь. Когда девушка подошла к своему другу, она увидела его
широко открытые, словно стеклянные глаза.

«Привет!» – все еще радостно поприветствовала Эстель Патрика. Но он не ответил. «Ты что, не
узнаешь меня?» – с этим возгласом она тронула его плечо. Патрик стал медленно заваливаться
набок, и Эстель поняла, что он мертв.
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Она заплакала и с криком «Не-е-е-т!» побежала обратно к машине, где ее ждали водитель и
охрана. В эту минуту кто-то схватил ее за руку. Она попыталась вырвать ее, но ей это не
удалось. Оглянувшись, она увидела друга Патрика, с которым они бродили вместе. Это был
Фабрис, он был моложе, но его судьба уже тоже была поломана. «Не переживай так! – сказал
мужчина. – Так даже лучше для него. Он очень много страдал от того, что стал таким. Знаешь,
а тебя он любил как родную дочь. В последнее время только о тебе и говорил. Говорил, вот
построишь ты дом, он первый уйдет к тебе жить. Ты только обязательно построй! Я тоже к тебе
приду».

Эстель заплакала сильнее и пошла к машине. Она не объясняла, что произошло ни водителю,
ни охране… Добравшись до дома, она спряталась на своем любимом чердаке и проплакала там
почти до утра. Хорошо, что последнее время ее никто не беспокоил и она могла позволить себе
делать все, что хотела. Тогда же, лишь под утро успокоившись и почти засыпая, она сказала
про себя:

«Бог! Если ты есть, услышь меня: я обещаю тебе посвятить всю свою жизнь помощи людям,
подобным Патрику. У тебя же прошу для себя только сил и знаний, чтобы привести в
исполнение мое обещание. Если тебя нет, я сделаю это сама! С сегодняшнего дня желание
моей матери стало и моим, самым главным и самым важным желанием моей жизни!»

Англия

Наконец наступил день, когда Эстель могла закрыть навсегда дверь злополучной школы,
которая принесла ей столько разочарований и огорчений. Все плохое, как ей казалось,
оставалось позади, а в будущее она уносила самое лучшее, что могла дать ей школа –
бесценный багаж знаний. А вот что ждало ее впереди…

После окончания школы перед Эстель было открыто множество дорог. Одетт уговаривала ее
поехать вместе учиться в Штаты, где та поступила на философский факультет, но отец Эстель
был категорически против. Он сказал, что не отпустит так далеко единственную дочь, поставив
ей четкое условие: выбирать любой университет в Европе. Эстель могла бы учиться и в
Сорбонне, на которой так настаивал Филипп, и никуда не уезжать из страны. Ее ждала
огромная, специально купленная для нее, отдельная квартира в Париже, пентхаус в центре. Но
Эстель этого не хотела, ведь она так ждала момента, когда сможет уехать далеко-далеко. И
теперь этот момент был так близок! К тому времени, как ей пришлось поступать в высшее
учебное заведение, ей все настолько опостылело, что хотелось уехать как можно дальше.

Она могла выбрать и испанский, и немецкий университеты, была у нее возможность
отправиться и в далекую холодную Россию, где она когда-то была с мамой.

Когда отец категорически сказал Америке «нет», Эстель настояла на Оксфорде. Филипп
согласился.

Эстель легко сдала вступительные тесты на медицинский факультет. Она всегда мечтала
помогать людям, и ей казалось, что больше всего пользы в осуществлении ее мечты принесет
именно профессия врача и специализация в области психиатрии.

Отец позволил девушке учиться в Англии только с условием, что каждые две недели она будет
проводить выходные дома. Для нее приобрели небольшую пятикомнатную квартиру в
Оксфорде, отправили туда двух охранников, водителя и горничную. Эсти с детства привыкла
получать помощь обслуживающего персонала, но никогда не кичилась своим превосходством,
всегда с уважением относилась к чужому труду и с большой благодарностью постоянно делала

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Что нас ждет после смерти? Или
История одной любви

30 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

небольшие подарки людям, которые обслуживали ее. Они девушку все очень любили.

Эстель была несказанно рада наконец уехать из дома и жить вдалеке от мачехи.

В первые два месяца она приезжала домой через каждые две недели, как и было обещано отцу,
а потом, под предлогом занятий, стала все чаще откладывать поездки домой и возвращалась в
отчий дом все реже и реже.

Теперь Эстель полностью отдалась учебе. В университете все было не так, как в школе. В их
группе были юноши и девушки из разных стран и из семей разного достатка, но к ней
отнеслись хорошо, как к любой другой сокурснице, ни в чем не выделяя ее и ни в чем не
ущемляя. Со временем, уже ближе ко второму курсу, многие поняли то, что эта девушка
отличается от других и занята она здесь вовсе не устройством личной жизни, как многие ее
сокурсницы, стремившиеся найти бы парня побогаче да познатнее. Эстель в отличие от таких
девушек получала именно образование. Такой целеустремленностью редко отличаются даже
лучшие из студентов. У нее не было буквально ни минуты свободного времени: ее видели то с
учебником в руках, то в спортзале, то в бассейне, а в выходные дни она продолжала занятия
верховой ездой.

Новый «друг»

Однажды, это было уже в середине выпускного курса, в их группе появился очень яркий
молодой человек по имени Ален. Это был красавец – спортсмен, прекрасно сложенный,
ухоженный, всегда гладко выбритый, всегда идеально причесанный, одет он бы всегда с
иголочки – так, словно пришел не на занятия, а на праздник. И всем было невдомек, что за
этим красивым обликом кроется звериное нутро, что этот парень способен причинить боль
другому человеку, совершенно не задумываясь.

Родители его переехали в Англию из США. Он был сыном американского дипломата и считал,
что ему все позволено и весь мир должен стоять перед ним на коленях. Он не скрывал своих
взглядов. Эстель не понравилась позиция молодого человека, и она сказала ему об этом прямо:
«Это не твои заслуги, а заслуги твоего отца, а ты всего лишь пожинаешь его плоды. Когда ты
сам добьешься многого в жизни, тогда сможешь говорить об этом так, как ты говоришь сейчас
– „у меня есть“, „я могу“, – а пока ты еще ничего не можешь, ты можешь пока только учиться,
чтобы достичь чего-то в будущем!» Сказано это было в аудитории в перерыве между лекциями
в присутствии достаточно большого количества однокурсников. Большинство ребят
поддержали Эстель, а на позицию Алена встали лишь те немногие, кто были такими же, как
он, и смотрели на всех сверху вниз.

Ален затаил злобу по отношению к Эстель, но внешне никак это не показал, лишь
ослепительно улыбнулся своей голливудской улыбкой в ответ на ее выпад, ему как раз бы и
быть актером, но никак не врачом… По окончании университета он собирался заниматься
частной практикой, открыть свою клинику и делать косметические операции: «избавлять мир
от страшненьких, делать женщин красотками», как он часто говорил и чем очень кичился.

Итак, Ален ничего не ответил Эстель, лишь улыбнулся наигранной улыбкой актера… Как
только Эсти вышла из кабинета, к Алену сразу же бросились дружки:

– Да ты не обращай на нее внимания, она вообще немножко с приветом. У нее не все дома. Она
всегда такая. У нее даже парня нет! У нее на уме только учеба, за все время она ни с одним
парнем не встречалась. У нее нет в этом деле никакого опыта!

Ален, выслушав эту тираду, ухмыльнулся:
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– Ну ничего, я ее обломаю!

– Ты ее обломаешь?! Не говори ерунды! Ни одному за все время еще не удалось к ней даже на
метр подойти! Не может быть. Нет, в это мы не поверим!

– А вот увидите! На что спорим? Уже через два месяца, еще до выпуска, она будет в моей
постели? – уверенно заявил Ален.

Призом в этом споре был назначен ящик элитного шампанского.

Молодой ловелас, иначе его не назовешь, начал действовать. Опыт в подобных делах у него
был обширный. Первое, что он сделал – на следующий же день пришел с огромным букетом
цветов и при всех в группе подарил его Эстель, встав на одно колено и извинившись за то, что
накануне был с ней некорректен.

Девушка смутилась, но постаралась не подать вида. Затем Ален стал постоянно оказывать
Эстель разнообразные знаки внимания. То одно, то другое: то принесет редкую книгу, то
попросит объяснить трудную тему, то скажет что-то приятное…

Конечно, девушка, не искушенная в подобных делах, даже не подозревала, что это просто игра
с его стороны и что он постепенно опутывает ее своей паучьей сетью. Она была уверена в том,
что молодой человек прежде просто заблуждался, как свойственно многим, а сейчас,
поразмыслив, он изменил свое мнение. Эстель и сама не заметила, как стала все чаще
общаться с этим человеком, позволила себе сблизиться с ним и открылась ему. Однако для нее
он был просто другом – сокурсником, она не помышляла о большем и радовалась, что здесь, в
Англии у нее появился настоящий друг.

Однажды Ален пригласил ее в ресторан. Когда они приехали, оказалось, что заведение
закрыто для других посетителей – молодой человек оплатил его целиком, чтобы пообщаться с
Эстель наедине. Играла очень красивая музыка, все столы были уставлены огромными
букетами всевозможных цветов. Они ужинали вдвоем под тихую прекрасную музыку, а когда
отправились домой, Ален предложил девушке помочь отнести в квартиру цветы, которые она
одна не смогла бы даже поднять – так их было много. Так он в первый раз оказался в ее
квартире. В первый, но не в последний. Потому что уже на следующий день он напросился к
ней на чашечку кофе. И девушка позволила ему прийти. Они долго разговаривали в тот вечер.
Ален был очень серьезен, он внимательно слушал Эстель, которая, сама не зная почему,
решила вдруг доверить ему мечту своей матери. Молодой человек не просто слушал, он
задавал вопросы, иногда издавая одобрительные восклицания. Казалось, он и сам загорелся ее
мечтой.

Ах, молодость! Ах, святая наивность! Был еще третий и последний день, когда он вновь
напросился в гости после успешной сдачи первого экзамена. В этот вечер он пришел с цветами
и шампанским, но Эстель отказалась от алкоголя и была непреклонна в этом вопросе. Тогда
Ален пошел на хитрость – попросил кофе, а когда его получил, то «нечаянно» перевернул
чашку, пролив все на столик.

Эстель пошла на кухню, а в это время Ален украдкой насыпал в ее чашечку белый порошок. Он
знал, что девушка невинна и, боясь суда, решил не трогать ее, но при этом выиграть спор во
что бы то ни стало. На что только не пойдет человек ради удовлетворения своего собственно
эго! Задуманное им было мерзко и унизительно, но молодой человек не особенно заботился о
нравственной стороне своего поступка и с улыбкой поджидал возвращения Эстель.

Едва девушка допила свой кофе, как ее потянуло в сон. Эстель попыталась позвать Жозефину,
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находившуюся в соседней комнате, но язык ее стал ватным, и ей не удалось произнести ни
слова. Опустившись на диван, девушка уснула. Через пять минут ее сон был уже так глубок,
что разбудить ее было невозможно даже пушечным выстрелом.

И тогда молодой проходимец раздел ее и перенес с дивана на кровать. Потом он разделся сам
и, поставив фотоаппарат на автомат, сделал несколько снимков. Затем он быстро оделся,
протер платком чашку Эстель и, как вор, хотел незаметно выйти из дома. Но Жозефина
увидела молодого человека и задала вопрос: «Вы уже уходите?»

«Вы знаете, – мило улыбаясь и пытаясь произвести приятное впечатление, произнес молодой
подонок, – Эстель очень устала, она легла спать и просила ее не беспокоить, а у меня дела, и я
вынужден уйти». С этими словами он удалился.

Ушел, чтобы получить злополучный ящик шампанского, совершенно не заботясь о чести
девушки, потому что не был отягощен понятиями «честь» и «совесть».

Через три часа девушка проснулась обнаженная, недоброе предчувствие охватило ее. Она, как
могла, себя успокаивала. Но как можно успокоиться, если последнее, что ты помнишь – это
чашка кофе. В голове ее роилось множество вопросов: «Когда ушел Ален? Почему я раздета?
Что здесь произошло? Почему я ничего не помню?» Сердце Эстель сжималось от недобрых
предчувствий.

Помощник

На следующий день в университете ее встретили насмешливые взгляды и шепот за спиной. В
аудитории, где ей предстояло заниматься, на столе, который она обычно занимала, лежал
конверт, а в нем – стопка фотографий. Взяв их в руки, Эстель даже не сразу поняла, что за
обнаженная девушка изображена на снимках на кровати рядом с Аленом. И лишь спустя
мгновение, страшная правда дошла до ее сознания, она все поняла.

Очевидно, что молодой человек сфотографировал ее, когда она спала. Пол ушел из под ног
девушки, в глазах потемнело. Она не стала смотреть дальше, схватив фотографии, выбежала из
класса, горько плача. Слезы ручьями катились по щекам, она не видела, куда идет. Эстель
просто не могла поверить в такую безграничную человеческую подлость и не знала, что ей
теперь делать. Сама жизнь показалась такой ненужной, никчемной и бесполезной… Сколько
злости и грязи! Сколько ненависти, лжи и предательства!

«Что делать?! Как жить дальше?» – думала девушка. «Зачем жить, если все люди вокруг
такие!» – вертелось в голове у Эстель. Ответа на этот вопрос у нее не было. Ей вдруг захотелось
поехать к морю. Вода всегда успокаивала ее. Всегда, когда ей было плохо, она уезжала на
берег моря. Пусть это далеко, но быстрее – к воде, к морю! Возможно, успокоившись, она
сможет найти выход из создавшейся ситуации.

Эсти мчалась на своей машине, на этот раз отказавшись от услуг водителя, забыв обо всем: об
ограничительных знаках и сигналах светофора. На бешенной скорости летела она прочь от
этой боли, словно могла убежать от нее, пытаясь оторваться от всего. Но от себя не убежишь…
Вот и Эстель, несмотря на свое стремление вперед, мыслями все время возвращалась к тому,
что уже произошло, к тому, что уже нельзя изменить… Ее мучил вопрос, что делать и как
жить. Жизнь в эту минуту для нее остановилась.

Бедная девочка, разве она могла предположить, что ее трудности только начинаются! Что они
только впереди. Но в те мгновения ей казалось, что уже ничего не может быть тяжелее, чем та
ситуация, в которой она находилась в ту минуту.
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Когда Эстель оказалась на берегу моря, в голову ей пришло самое простое, и, как она
подумала, очевидное решение: подняться на высокую скалу и сброситься с отвесного обрыва
вниз. Прыжок – и тебя нет. Она начала взбираться вверх, с трудом поднимаясь в гору, пот
ручьем бежал по ее щекам, глаза слезились от ветра и боли… было не понятно, чего больше на
ее лице – слез или пота. Ее восхождение было нелегким, она несколько раз споткнулась и
больно ударилась о камни. Словно кто-то свыше пытался таким образом остановить ее,
удержать от рокового шага. Кровь бежала из разбитого колена, но она не чувствовала боли и
не видела крови. Ее цель была иная.

Наконец Эсти поднялась на ровную площадку. От высоты слегка закружилась голова. Море
было серым, холодным, будто вымершим… Казалось, там внизу была не живая вода, знающая
как успокоить, а серая мрачная гладь. И вокруг ни души на километры вокруг, только чайки
пронзительно кричали, пытаясь перекричать ветер.

«Что же делать?» – в очередной раз спросила она себя. «Что делать?!» Прикрыв глаза, девушка
попыталась получить ответ на свой вопрос.

«Жить!» – вдруг услышала она ясный и четкий ответ. Но это был не голос, Эстель словно
уловила чью-то мысль.

«Жить!!!» – вдруг настойчиво повторил ей кто-то невидимый, стоящий рядом с нею. И еще не
успев открыть глаза, Эстель услышала в третий раз ясно и четко:

«Жить!!! Жить, невзирая ни на что!!!»

Девушка открыла глаза и с изумлением увидела перед собой мальчика лет двенадцати. Он был
невероятно красив и светел лицом и душой, похож на ангела.

– Ты кто? – спросила Эстель.

– Я твой помощник.

– Какой помощник?

– Твой ангел-хранитель. Я приставлен к тебе. Я хожу за тобой везде и всюду, где бы ты ни
была.

– Разве это возможно?

– Конечно, возможно! Ты разве об этом не знала?

– Я слышала… говорят, что есть ангелы, которые нас оберегают…

– Почему говорят? Это так и есть, – ответил ей мальчик и улыбнулся. И такая светлая была у
него улыбка, столько в ней было любви, тепла, заботы, что сердце Эстель наполнилось чем-то,
для чего она не смогла подобрать слов, невероятным, непонятным тогда для нее. Подобные
чувства она испытывала только когда мама в детстве прижимала ее к себе – это было
ощущение безграничной любви, тепла, нежности и заботы. Девушка уже позабыла, как это
бывает, а теперь вспомнила так ярко, так свежо. И как же прекрасно было снова испытать их!
Чувства были такими явными, такими чистыми, такими близкими. Они были глубоко в ней!

– Я всегда с тобою рядом, я никогда тебя не оставлял и не оставлю. Ты должна набраться
терпения и продолжить жить. Твои трудности еще только начинаются, и они все впереди. Но я
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тебе обещаю, что наступит день, когда ты будешь счастлива и благодарна, что я остановил
тебя в эту минуту. Ты веришь мне хоть немного, Эстель?

– Я верю тебе, верю!

– Тогда наберись сил, возьми себя в руки и иди на встречу трудностям, не бойся ничего!!! Я с
тобой! – и он исчез, так же внезапно, как появился.

И Эстель стала осторожно спускаться по крутому склону, на который еще недавно
поднималась с желанием уйти из этого мира, уйти раз и навсегда. В ее голове громко звучал
голос, настойчиво повторявший: «ЖИТЬ!!! И еще раз ЖИТЬ!!! Вопреки всему!»

Спустившись на берег, она смочила руки и лицо морской водой, вернулась к машине, села за
руль, и только в эту минуту ощутила сильнейшую боль в колене: увидев открытую рану на ноге,
поняла как же сильно она хочет ЖИТЬ!

Новое испытание

После случившегося Ален стал холоден, невнимателен и делал вид, что не замечает Эстель.
Девушка не уступала ему, тоже проходила мимо с гордым видом, словно не видя его. Через
насколько дней Эстель встретила Алена в коридоре в обнимку с девушкой, славившейся своим
чрезвычайно легким поведением. За время обучения в университете она встречалась уже со
многими молодыми людьми. Эта встреча нисколько не тронула Эстель, она успешно сдала
тесты по всем предметам и шла к намеченной цели. А ведь Ален был уверен, что своим
поступком он так унизит Эстель, так придавит ее к земле, что она не то что не сможет сдавать
экзамены, а даже не посмеет появиться в институте.

Спокойное поведение девушки выводило его из себя. Спорщики хоть и отдали ящик
шампанского, но выражали свое сомнение в подлинности увиденного. Нет, конечно, с
фотографиями не очень-то поспоришь, но практически все чувствовали, что что-то здесь не
так. Многие, разочаровавшись в нем, даже перестали с ним общаться. Ален выходил из себя,
он не ожидал такого поворота событий. И тогда он решился на еще большую подлость,
уверенный в том, что уж это его действие обязательно сломит Эстель. И он не ошибся.

На следующий день, едва переступив порог учебного заведения, Эстель услышала в коридоре
безудержный смех. Казалось, что здесь собрались все студенты от первого до последнего
курса. Она приостановилась, не понимая, что происходит. Ее заметили, и тогда все с
любопытством, а многие со смехом стали расходиться в разные стороны, словно давая ей
возможность пройти и увидеть то, над чем все смеялись. Она не пошла вперед, но увидела то,
что вызвало такую бурную реакцию студентов: Ален, его новая девушка и один из неизменных
его друзей, переодевшись в лохмотья, изображали бездомных бродяг. Как только троица
увидела Эстель, они направились к ней, протягивая руки и причитая: «Спаси нас, помоги нам,
мы несчастные, одна надежда на тебя!»

Эстель выронила сумку из рук, в глазах у нее потемнело, вся кровь, казалось, прилила к голове
и пульсировала в висках, а потом наступила темнота. Эстель не помнила, как упала на пол, как
к ней бросились некоторые ребята – в основном те, с которыми у нее сложились приятельские
отношения. Не слышала она, как кто-то позвал на помощь преподавателей, не чувствовала, как
ее осматривал университетский врач и еще несколько человек из службы скорой помощи… А
между тем привести ее в сознание никто не мог. Давление было в норме, сердце билось
спокойно. У девушки был слегка учащенный пульс, но внешне она казалась безмятежно
спящей. Тут же позвонили отцу Эстель.
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Спустя час Филипп на личном самолете вместе с лучшими врачами вылетал в Оксфорд…
Эстель не пришла в сознание ни когда прилетел отец, ни когда ее погрузили в самолет, ни на
борту самолета во время перелета в Париж.

В поисках помощи

Она очнулась только на следующий день дома, в своей комнате. Ее обессиленный организм, не
выдержав эмоциональной нагрузки, дал сбой. Очнувшись, она впала в глубокую депрессию. Ею
овладела полная апатия, ни радостные, ни грустные события не вызывали у нее никаких
эмоций.

Эстель не выдержала той боли, которая вновь на нее обрушилась. Не может человек терпеть до
бесконечности: потеря матери в столь раннем возрасте, затем несложившиеся отношения и
несправедливые нападки мачехи, «предательство» отца, и вот теперь ее тайну, ее сокровенную
мечту вываляли в грязи и явили на всеобщее обозрение. Куда уж больше?! Как может
выдержать молодое чистое сердце такие мучения! И оно не выдержало.

Никакие психоаналитики, никакие врачи не могли ей помочь. Но однажды, по совету и
настоятельным просьбам подруги Одетт, отец повез Эсти в Нью-Йорк к очередному именитому
специалисту. Он долго с ней говорил, а потом сказал:

– Эстель, тебе можно помочь. Но помощь ты найдешь не здесь. Тебе нужны не психологи и не
врачи, тебе могут помочь только тибетские монахи. Но ты должна быть сильной, чтобы
выдержать жизнь там. А продержаться необходимо не менее трех месяцев. Я скоро собираю
группу, которая поедет туда, ты готова ехать?

Эстель ответила отказом, но по приезде домой услышала разговор мачехи и отца. Мачеха, не
скрывая сарказма, говорила: «Да она бы там даже недели не выдержала! Ты знаешь, какие там
условия?! Я в интернете прочла: там дикие места, придется спать на полу, есть Бог знает что.
А твоя дочь так избалована! Как она обойдется без бассейна, без душа, не говоря уж об уютной
постельке и куче помощниц?» Эстель, услышав это, резко открыв дверь, сказала отцу: «Пап, я
еду!»

И тут случилось почти чудо – отец впервые вступился за нее перед Жаклин:

– Знаешь, дорогая, прекрати говорить о ней так! Моя девочка сильная, если она захочет, то
выдержит многое. Главное, чтобы это было не напрасно и пошло ей на пользу.

А затем обратился к дочери:

– Собирайся, Эсти! Но я хочу, чтобы кто-нибудь был с тобой рядом. Кто-то проверенный.

– Нет, – ответила Эстель. – Этого не нужно, я не хочу выделяться. К тому же, я буду там не
одна. Ты же слышал, группа будет большая – почти тридцать человек.

Отец нехотя согласился.

В результате, всего через несколько дней Эстель отправилась в Тибет, навстречу
неизвестности.

Что испытывала тогда Эсти? Ничего. Ее душа была опустошена, а сердце напоминало
выжженную пустыню. Пустота – вот что наполняло Эстель. И все же некоторые перемены в
своем состоянии она отметила: те чувства, которые жили когда-то в ее душе, утратили себя,
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они перестали существовать, кроме чувства пустоты, отрешенности, ненужности и нежелания
жить, не было больше ничего. В Нью Йорк улетала девушка, которая потеряла смысл жизни.
Сказать, что сейчас у нее появилось желание жить дальше нельзя, но и желания покончить с
жизнью и уйти раньше срока больше не было, оно исчезло.

Исчезло все… Осталась пустота…

Тибет

Первое, что поразило Эстель в Тибете – необыкновенная природа, а вернее ее отсутствие.
Голые скалы, земля, лишь слегка покрытая мхом… А еще странное ощущение, как будто тебе
не хватает воздуха. Удивительно, но там не портились продукты. Несмотря на минусовые
температуры по ночам, они не замерзали, а словно застывали в том состоянии, в котором их
приобретали.

Ночи были невероятно холодными. В первую ночь Эстель дрожала от холода в спальном
мешке. У нее просто зуб на зуб не попадал, но она сказала сама себе: «Ни за что я отсюда не
уеду, не дам возможности мачехе смеяться надо мной. Как бы мне ни было тяжело, что бы мне
ни пришлось терпеть, я выдержу это!»

Но терпеть пришлось всего лишь три дня. В течение этих трех дней она испытывала серьезный
дискомфорт, но постоянно боролась с ним, словно уговаривала себя не сдаваться, и наступил
такой переломный момент, после которого ей стало спокойнее, легче. Было такое чувство, как
будто она уехала очень-очень далеко и оставила все свои проблемы, которые казались такими
значимыми и даже неразрешимыми, – там, в стенах далекого Оксфорда. Все, что случилось с
ней, вся боль, которую доставил ей недостойный человек, с которым она имела несчастье
столкнуться в жизни, – все осталось в прошлом. Воспоминания по-прежнему ранили Эстель, но
в том-то и дело, что теперь она могла не вспоминать, могла отпустить эти навязчивые мысли,
которые раньше неотступно крутились в голове.

Многие из группы, не выдержав трудностей, через три дня уехали, – осталось всего пятнадцать
человек. Через десять дней уехало еще пятеро, а спустя еще двадцать дней от всей группы
осталось всего три девушки, включая Эстель, и два молодых человека. И после этого
руководитель сказал: «Теперь мы готовы идти дальше».

И они отправились высоко в горы, туда, где жил один из тибетских монахов, проверявший
терпение каждого приехавшего. Кто-то выдержал всего три дня, кто-то – десять, и только те,
кто выдержал двадцать дней, не заплакал и не уехал, смогли попасть к нему.

В первый день ничего не произошло, монах лишь посмотрел на них очень внимательно и, не
говоря ни слова, отвел девушек в одну комнату небольшого здания, а молодых людей – в
другую. И Эстель впервые за долгое время смогла уснуть глубоко и спокойно. Было ощущение,
что ей дали большую дозу снотворного, хотя монах даже не прикоснулся к ней.

А на следующий день она встала утром, открыла глаза, и ей показалось, что она – это и не она
вовсе, что все это происходит не с ней, а с кем-то другим – незнакомым ей человеком. Что-то
внутри нее надломилось и изменилось безвозвратно, словно в прошлом осталась одна Эстель, а
этим утром проснулась другая. Она очень четко ощущала это разделение, но все еще
чувствовала ту былую Эстель, которой было больно, которую унижали, оскорбляли и
предавали.

В течение почти двух с половиной месяцев монах занимался с ними. Методики, которые он
применял, были незнакомы Эстель и не похожи ни на что из того, что она знала раньше. Но
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тем не менее с каждым днем она чувствовала, что освобождается от чего-то тяжелого и ей
совершенно ненужного, от того, что когда-то постоянно носила с собой. Эта тяжесть с каждым
днем становилась все легче и легче. И вот наконец наступил день, когда она почувствовала
настоящее облегчение. Вспоминая о том, как ушла мать, она ничего не испытывала, кроме
легкой грусти, которая больше не причиняла ей боли. Тихие слезы лились из ее глаз в знак
благодарности матери за свое рождение. И она мечтала о том, как у нее родится дочь и она
обязательно даст ей имя своей матери – Аврора. Она обязательно расскажет своим детям,
какой необыкновенно доброй была их бабушка, как сильно она любила ее, как много с ней
играла и как много всего дала за то короткое время, пока они были вместе. Она даже смогла
спокойно воспринимать свою мачеху, теперь она объясняла себе ее поведение тем, что
женщина просто хотела счастья и очень боялась, что Эстель настроит отца против нее. Пусть
мачеха и не любила отца, а любила ту богатую жизнь, которую он ей дал, но в этом не было ее
вины: ее просто не научили любить по-настоящему, любить просто человека, а не его деньги.
Как не научили этому многих современных девушек и женщин. В этом мире все так, разве
только мачеха ее одна такая?! Многие женщины и молодые девушки ведут себя также.

У Эсти больше не было претензий и к отцу. Она поняла, что он любил ее всегда. К тому же он
дал ей так много! Он жалел ее, выполнял любой ее каприз, о чем бы она ни попросила,
оберегал ее, охранял ее, давал ей все! Большинство ее ровесников не имели, наверно, даже
десятой части того, что имела Эстель.

Когда она все это поняла и осознала, ей безумно захотелось обнять и отца, и даже мачеху.
Быть благодарной всем и даже своему повару, который всегда выполнял все ее пожелания и
так вкусно готовил, няне, которая ухаживала за ней, одевала, обувала, первому учителю,
который был так добр и внимателен к ней. Ей так многих хотелось обнять, многим хотелось
сказать слова любви и благодарности. Даже Алену хотелось сказать «спасибо». Спасибо за те
уроки, что он ей преподал. Те ситуации, в которые она попадала по воле Алена, виделись ей
теперь лишь как ступеньки лестницы, приведшей ее в Тибет. Ведь если бы всего этого не
случилось, разве она побывала бы в таком замечательном месте, разве она встретилась бы с
этим необыкновенным человеком, который ушел от мирской жизни, закрылся высоко в горах
от всех и помогает таким несчастным, как она? «Спасибо всем за все!!!» – хотелось ей кричать
во весь голос, на всех языках мира. Вот в таком настроении Эстель возвращалась домой.

Авария

Уже оставались считанные минуты до того момента, когда она приедет в летнюю резиденцию
отца на Лазурном Берегу. Сегодня у Филиппа день рождения, он не знает, что Эстель едет
домой, она должна была вернуться только на три дня позже. Но она поменяла билеты и решила
сделать папе подарок и приехать к нему в день его рождения. Автомобиль мчался вдоль
Лазурного побережья…

(Именно в этот момент мы с вами, дорогие читатели, впервые встретили Эстель в начале
нашего повествования.)

Девушка улыбалась, а ее шарф развевался на ветру как крылья – крылья, которые несли ее к
близким и дорогим людям. К тем, кто ее любил, к тем, кого она так давно не видела… Ей
казалось, что с момента разлуки прошло не три месяца, а целая вечность.

И эта вечность остановилась… Остановилась в ту минуту, когда из-за поворота вывернула
большегрузная машина, но Эстель, залюбовавшись пейзажем, засмотревшись по сторонам, не
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заметила этого вовремя, и не справилась с управлением.

Резкий удар по тормозам, все вокруг закрутилось с такой скоростью, что уже нельзя было
понять, где море, где дорога, где горы…

Машину закрутило по узкой дороге, и она врезалась в грузовик.

Удар… страшный грохот и темнота…

Девушка упала на руль, закрыв глаза.

Водитель грузовика, так же резко затормозивший, выскочил из кабины. Ни одной машины не
было на дороге, ни с той, ни с другой стороны. «Как здорово!» – пронеслось у него в голове, и
он направился к кабриолету. «С вами все в порядке?» – обратился он к девушке. Но та не
отвечала ему. «Вы в порядке?» – кричал мужчина девушке. Но в ответ та же тишина. Он
дотронулся до сонной артерии, та пульсировала, что свидетельствовало о том, что девушка
жива.

Дрожащими руками он стал набирать номер спасательной службы, чтобы вызвать помощь. И
тут у девушки зазвонил телефон, на экране высветилось «Папочка».

Водитель грузовика ответил на звонок. Из трубки доносился голос: «Доченька моя, любимая,
ну что же ты не звонишь? Я весь изпереживался. Где ты? Что с тобой? Когда ты будешь?»

Водитель, немного помолчав, сказал:

– Извините, крепитесь, ваша дочь только что попала в аварию, но она жива…

– Где, в какую аварию, где она находится?!

– Она находится на …километре трассы…

– Как? Она во Франции?

– Да.

– Где она? На чем? Кто с ней?

– Она одна, на красном кабриолете ехала мне навстречу.

– О Боже, что делать?

– Я сейчас вызову спасателей.

– Не трогайте ее, я скоро буду!

Через двадцать минут вертолет спасательной службы опустился на дорогу. Из него выбежал
Филипп. Он не шел, он летел к тому месту, где произошла авария. Увидев бесчувственную
дочь, он закричал: «Доченька моя! Что с тобой? Почему ты не сообщила, ведь я мог тебя
встретить!!! Господи, что же случилось! И за что мне такое наказание, что я сделал, почему
это произошло с тобою, родная моя?!»

Но девушка молчала. Ее на носилках перенесли в кабину, и вертолет, поднявшись в небо,
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вскоре скрылся из вида.

Девушка долго была без сознания. Слишком долго. Ее отец вызвал всех возможных
специалистов и светил науки. Но все только разводили руками, утверждая, что ничего
невозможно поделать, нужно ждать, терпеливо ждать, когда девушка придет в сознание. Она
сама дышала, словно спала, и была похожа на принцессу, ожидающую поцелуя принца. Отец
не хотел мириться, он даже на мгновение не мог предположить, что его дочери не станет, и
решил все иначе. Филипп создал для нее целую клинику, оборудовав по последнему слову
медицинской науки и техники в одном из принадлежавших ему зданий. Он создал целый
научный центр, который занимался только проблемой исцеления его дочери. Там работал
огромный штат лучших сотрудников, которые дни и ночи напролет смотрели за одной
единственной драгоценной пациенткой, не отходя от нее ни на шаг. Со всего мира
приглашались сюда специалисты, наблюдая уникальный случай Эстель. Все органы и системы
ее организма слаженно работали, не было серьезных повреждений, но сознание не
возвращалось к ней.

Другая история

А в это время в совсем другой стране, говорящей на другом языке, более того, в прошлом
когда-то воевавшей с Францией, а именно в Англии жил, не зная горя, молодой человек. И
звали его Альберт. Он жил в Лондоне и был по материнской линии выходцем из очень знатного
рода британских аристократов. Мать его была единственной наследницей, и поэтому все
движимое и недвижимое имущество досталось ей одной в наследство от предков. В их роду
было много достойных представителей разных профессий: кто-то был военным, кто-то медиком,
кто-то преподавателем, был даже один выдающийся химик, но Альберт был ребенком, о
котором говорят, что «на таких природа отдыхает».

Он был единственным ребенком в семье, но со стороны отца у него была целая гвардия
родственников, которые не только завидовали жизни Альберта, но и пытались его поучать и
ставить в пример достижения многочисленных двоюродных братьев и сестер.

Все, что в него смогли вложить, было до четырнадцатилетнего возраста, пока еще не начался
переходный период. Мальчик был художественно одарен: немного в музыке, немного в
рисовании, был невероятно артистичен и даже пытался петь. Но ни одно свое дарование,
полученное свыше, он не раскрыл, не сумел проявить в полной мере.

Лишь в одном он преуспел – пользовался невероятным успехом у женщин. Он был богат,
привлекателен, статен. Глаза его были темно-карие и имели слегка восточный разрез.

Наверное, в жизни этого молодого человека было бы все иначе, если бы…

Если бы в двенадцатилетнем возрасте его не застигло врасплох известие о гибели в
автокатастрофе двух дорогих для него людей. Это были родители его матери, которые безумно
любили не только свою единственную дочь, но и с неистовой страстью и любовью занимались
воспитанием и обучением своего единственного внука. К тому же при рождении и Альберт и
его мать едва не лишились жизни. Их спас профессионализм доктора, принимавшего роды. Все
обошлось, но семья поистрепала нервы, ведь только спустя семь дней после родов врач
объявил, что угроза жизни матери и ребенка миновала. Только после этого дедушка с
бабушкой смогли успокоиться. Но. перенеся такое потрясение, они помнили о нем на
протяжении всей последующей жизни своего внучка и заботились о нем так, словно он живет
последний день. Сказать, что мальчик пользовался этим, нельзя, он просто отвечал им такой
же любовью и преданностью. Только для них он был самым хорошим, самым успешным и
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самым лучшим. Как только Альберту исполнилось десять лет, они переписали все свое
движимое и недвижимое состояние на внука.

Известие об их гибели было словно раскат грома в ясный день. Никому не хотелось в это
верить. Альберт переживал больше всех. Он был еще не готов к тому, что можно кого-то
потерять навсегда: не обнять утром, не услышать голоса или смеха, не почувствовать
прикосновения ласковых рук. Думая о том, что он больше никогда не увидит тех, кого так
любил, мальчик забился в дальний угол конюшни и плакал, не сдерживая слез и
всхлипываний. И только после похорон, как ни странно, ему стало немного легче. Он стал
думать, что ему приснился страшный сон и однажды он встретит бабушку и дедушку наяву.
Мальчик понимал, что это не так, но думать так было большим облегчением для него: «Они
просто уехали отдыхать очень далеко и возвратятся нескоро!»

Именно с этого момента поменялось его отношение к жизни и ко многим вещам.

Никто никогда не видел, чтобы он страдал и мучился, когда ему делали то или иное замечание.
Но сказать, что Альберт стал спокойно и равнодушно относиться к своей жизни, нельзя. От
многочисленных нравоучений отца, матери и родственников он устал, но сделать с собой
ничего не мог. Ему бы лишний раз остановиться и промолчать, но вместо этого гнев и
возмущение только росли в его душе. Альберт был уверен: ни один человек, даже родная мать,
не знает его так хорошо, как знали его дорогие бабушка и дедушка.

Каждый человек, особенно ребенок, совершенно по-разному реагирует на первое столкновение
со смертью. Встретившись со «старухой с косой», каждый понимает, это неминуемо и это
предстоит пережить и ему. Вопросы «зачем?» и «почему?» не просто мучают человека, они
рвут его душу на части от безысходности и осознания того, что это изменить невозможно.
Невольно в душе человека рождается либо протест от «несправедливости», либо наступает
момент, когда жизнь, казавшаяся до этого яркой, красочной, становится мрачной, никчемной.
И тогда мы закрываемся болью от потери близких, чтобы не думать о себе. Взрослому человеку
очень сложно пережить это, а ребенку, тем более в подростковом возрасте, справиться с
утратой еще сложнее.

Потеря дорогих людей только усилила состояние, в котором еще недавно находился Альберт.
Раньше в нем жили два Альберта: один был пай-мальчик, кроткий и спокойный ребенок,
одаренный и преуспевающий во всем, другой был мальчик-хулиган, ни в чем не желавший
уступать, он только все время воевал, бастовал и заставлял Альберта совершать необдуманные
поступки, в которых тот потом долго раскаивался, оставшись наедине. Теперь это все
настолько усилилось, что невозможно было не то что указать ему на неправильное поведение,
а даже сделать замечание. Любое слово, пусть сказанное с любовью, принималось в штыки.

Он почти забросил учебу, и все, чем интересовался раньше, он словно сложил в темный ящик и
закрыл замком, а ключ выбросил в глубокое озеро. Каждый раз, когда мать или отец пытались
взывать к его совести, он начинал дерзить и все делал по-своему. Он не то вымещал таким
образом свою обиду на весь мир, не то пытался избавиться от боли в сердце, причиняя боль
другим. Потом он часто жалел о том, что совершил, но прощения просил редко.

К своим восемнадцати годам, когда он уже мог и даже должен был самостоятельно принимать
решения и отвечать за их последствия, юноша сформировался не только физически, но и
эмоционально. С виду это был самонадеянный напыщенный молодой человек, который не знал
ни в чем нужды, сорил направо и налево деньгами, словно желая купить этот мир, не зная,
впрочем, для чего он ему нужен. А внутри него жил другой человек, который временами
чувствовал себя некомфортно и стыдился действий того другого, который поступал, не
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задумываясь о последствиях и ни в чем не раскаиваясь. А в чем он мог раскаяться, если не
думал о своих действиях?

Это уже потом, оставаясь наедине с самим собой, Альберт спорил со своим вторым Я, убеждая
себя, что был прав, и все, что он сделал, было верным. И только иногда, хоть это было и
нелегко, Альберт признавался самому себе в никчемности своей жизни и даже в неправильном
видении того, как надо жить!!!

А жил он легко и просто, ни о чем не беспокоясь и не задумываясь. Специально провалив
экзамены в Оксфорд, назло родителям, он нигде не учился, но весь учебный год проводил
якобы в подготовке к новому поступлению. Что он делал по-настоящему успешно и с размахом
– это отдых, который он ежедневно устраивал себе и своим друзьям.

Что самое интересное, родители вместо того, чтобы оказать помощь своему ребенку, только и
занимались тем, что бесконечно «пытались его воспитывать». Каждый раз упрекая его в том,
что позволили дедушке с бабушкой его так «избаловать». Иного объяснения его поведению они
не находили, а впрочем, они даже не пытались искать. И только два его закадычных друга
разделили с ним боль утраты.

Вот так и жил беспечный, довольный, ухоженный и невозмутимый Альберт. Друзья часто
поражались его жестоким действиям и поступкам, зная о существовании другой его стороны –
доброй и мягкой. Иногда они просто не узнавали его, словно перед ними был совершенно
другой человек.

Но мягким он бывал только со своими настоящими друзьями. С одним из них он был знаком с
самого раннего детства, это был сын дворецкого, служившего в их доме. А со вторым
мальчиком Альберт познакомился в школе. Друзья часто виделись, гуляли, отдыхали,
путешествовали, встречались с девушками. За все платил всегда Альберт, так как у него была
такая возможность. По условиям завещания после двадцати одного года Альберт не только мог
распоряжаться наследством по своему усмотрению, но и поступать как ему вздумается с
фабрикой по производству обуви, которую основал его дед. Дела на фабрике шли успешно, она
приносила такую прибыль, что даже не будь у Альберта других денег, он мог бы жить ни в чем
себе не отказывая еще долгие-долгие годы, не смотря на свою щедрость и безмерные траты.

Мольба о помощи

У молодого наследника было одно пристрастие – чрезмерная любовь к женскому полу.
Оказываясь в постели с очередной девушкой, он не давал никаких обещаний. Уходя, мило
улыбался, но в душе у него творилось такое, что загляни туда вовнутрь, девушке стало бы
страшно. Покидая очередную красавицу, юноша не задумывался, что будет она испытывать,
оставленная им. Дольше одного вечера он ни с кем не задерживался. Но Альберт не хотел
никогда никому причинять боль. И что самое интересное, никогда не выбирал свою жертву.
Жертвы сами выбирали его. Когда-то он дал себе обещание, что никогда не женится. Более
того, никогда первым не подойдет ни к одной женщине, женщины будут сами подходить к
нему.

Однажды после очередной гулянки, после очередной девушки, Альберт, приехав домой, решил
отдохнуть. Обычно, вернувшись под утро, он спал крепким глубоким сном до самого вечера.
Его не беспокоили сны, а попросту он их не видел. В этот день все было иначе – ему приснился
необычный сон: Альберт плыл на своем катере по морю. Несмотря на позднюю осень, светило
яркое солнце, и юноша испытывал невероятное удовольствие, наслаждаясь приятной
прогулкой. Морская гладь завораживала его, он заглушил мотор и остановил катер, чтобы
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послушать тишину моря. И вдруг в этой тишине раздался не то крик, не то стон: «Помоги!»
Юноша встрепенулся, пытаясь понять, откуда доносится звук. И снова услышал, еще более
четко: «Помоги!» Подойдя к борту катера, он увидел, что девушка необыкновенной красоты с
голубыми глазами, светлыми волосами и ангельским лицом тонула в море. Увидев Альберта,
она вновь жалобно простонала: «Помоги!» Вода была холодная, и ему не очень-то хотелось
бросаться на помощь. Но мольба девушки заставила его все-таки решиться на это. Под руками
не оказалось ни спасательного круга, ни веревки, как будто их на катере и не было. Все еще
раздумывая, он вновь услышал: «ПО-МО-ГИ!!!», Пришлось нырять самому. Как только он
оказался в ледяной воде, девушка в тот же миг исчезла, словно ее и не было. Альберт
проснулся в холодном поту: «Боже, ну надо же такому присниться!»

Он не верил в предсказания и в гороскопы, не верил снам, любые видения считал глупостью и
даже не задумывался о том, что существует такое понятие как судьба. Он верил только в
деньги, а поскольку у него их было предостаточно, он жил, не беспокоясь о будущем и
наслаждаясь жизнью сегодня и сейчас. Однако этот сон почему-то никак не желал отпускать
его, все время вертелся в голове и смутно тревожил душу: «Приснится же такая чертовщина!»
– долго еще чертыхался Альберт по поводу сна. А он взял его в тиски и держал до самого
вечера.

Вечером, перед тем как встретиться с очередной красавицей, Альберт почему-то снова
вспомнил свой сон и желание, которое он неизменно испытывал каждый раз перед встречей с
новой девушкой с новым опытом общения, вдруг утратило свою былую силу, пропал тот азарт,
какой у него всегда был в общении с женщинами.

Молодой повеса был удивлен собственной реакцией на странный сон. «Надо же!» – подумал
он, – «Из-за простого сна и вот такое… Не может быть!» Но от намеченной встречи не
отказался. Случилось так, что в эту ночь, пока он спал с очередной красоткой, ему вновь
приснился сон. Все та же девушка молила его о помощи, протягивая руки, теперь уже из
вязкого болота. Ее ноги по колено были в болоте, она не могла выбраться. Красоту ее тела не
могла скрыть даже одежда, в которой она была. Сквозь струящуюся легкую ткань
вырисовывались пленительные линии и необыкновенные черты ее стройной фигуры. Словно не
девушка, а сама богиня Афродита стояла в болоте и молила молодого человека о помощи. И
столько боли было в этих глазах, столько немого крика…

«Помоги! Помоги! Помоги!» – протягивая руки к нему, кричала девушка. Во сне он оглянулся
вокру, пытаясь найти хоть что-то, что можно было бы использовать, чтобы помочь ей. Не найдя
ничего подходящего, он протянул к ней руки. Девушка вмиг исчезла.

Юноша проснулся. Посмотрел на ту, с которой он еще недавно был нежен и ласков, и ему
захотелось уйти, убежать как можно быстрее куда-нибудь далеко-далеко.

Но от себя не убежишь. Можно уйти от девушки, можно убежать от кого угодно, но только не
от себя! И сны о погибающей красавице неотступно преследовали его до самого утра – он
вспоминал их в мельчайших деталях, прокручивал в голове снова и снова, пытаясь
разобраться, почему они оказывают на него такое сильное воздействие, и почему вообще
снятся ему. Вернувшись домой, он лег спать, но не мог уснуть: стоило ему закрыть глаза, как
яркой вспышкой перед ним возникали картины, где удивительная девушка, вновь и вновь
молила о спасении, а потом внезапно исчезала.

Он не находил покоя. Такого еще с ним не было.

«Что это такое? – думал он. – Что это за сон? Что за девушка? Почему она просит меня о

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Что нас ждет после смерти? Или
История одной любви

43 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

помощи? О чем все это говорит? Может быть, это не просто сны? Может, действительно
существуют знаки, о которых говорят люди?»

Внешне Альберт остался прежним, но его душевное состояние изменилось, он испытывал
смутное беспокойство, какие-то сомнения терзали его душу. И хотя для окружающих эта
перемена осталась незаметной, но близкий друг не мог ее не заметить.

– Слушай, я наблюдаю за тобой второй день, что с тобой происходит? Почему грусть в глазах,
почему нет радости, какая всегда была? Ты весь как-то осунулся, сам на себя не похож. Что
случилось? У тебя какие-то неприятности?

– Нет.

– У тебя что-то болит?

– Нет.

– Что тогда с тобой?

– Да так, не знаю, что-то взгрустнулось.

– Тебе? Взгрустнулось? – рассмеялся друг – Ал, я столько лет тебя знаю и не помню, чтобы ты
грустил. Даже тогда, когда ты знал, что тебе сильно попадет от родителей за очередную
проделку, ты и тогда был весел и не грустил, хотя знаю, что на самом деле ты переживал. Так
что с тобою, друг?

Альберт не стал ничего объяснять своему лучшему другу, и только отметил про себя: «Надо
же, как мне в жизни повезло! У меня настоящий друг, хотя все говорят, что нет друзей, а есть
только те, кто тебя использует и хорошо это скрывает».

В этот вечер Альберт впервые не захотел никуда идти, и вот тогда удивился и второй друг:

– Ты впервые на моей памяти не хочешь никуда ехать. Не узнаю тебя! Слушай, да у тебя грусть
в глазах, и выражение лица какое-то не такое. Что с тобой?

– Не знаю, что-то взгрустнулось, – попытался пошутить Альберт.

– Не может быть! Мы не привыкли тебя видеть таким. Мы не помним тебя таким даже в
действительно неприятные моменты. Что же с тобой?

Опять не признался Альберт своим друзьям в том, что его действительно беспокоило.

Два дня парень был сам не свой и не находил себе места. А третий день прошел спокойно,
странные сны словно отступили, не преследовали его. Проснувшись под утро, он обрадовался:
«Слава Богу, ничего не приснилось!» На четвертый, пятый, шестой, седьмой… и даже…
десятый день ничего не приснилось. И сны больше не повторились.

Альберт, успокоенный, решил слетать с друзьями во Францию, на Лазурный берег. Конечно, не
обошлось без женщин.

И ночью в отеле ему вновь приснился сон. Все та же девушка стояла у края обрыва и,
обращаясь к нему, протягивала руки: «Помоги!», словно обрыв этот тянул и не было никакой
возможности ей спастись, а грозила неминуемая гибель. Над нею стоял человек, который
собирался сбросить ее с обрыва, и только вмешательство Альберта могло этому помешать. У
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человека в руках было оружие, у Альберта не было ничего. Он попытался поговорить с
человеком, но не смог произнести ни слова, его губы не поддавались ему, и он был нем. Тогда
он с отчаянием бросился на человека, который угрожал девушке, но как только он сделал шаг
в сторону незнакомца, пропала и девушка и ее палач.

Проснувшись, он снова и снова задавался вопросом, почему ему снятся эти странные ни на что
не похожие сны. А в том, что это не просто сны, молодой человек уже не сомневался. Поневоле
ему приходила в голову мысль о том, что эти сны посланы ему откуда-то свыше, чтобы
изменить его жизнь, направить ее в другое русло. Не мог он не задуматься и о том, что эти сны
связаны с его бесконечными любовными похождениями, ведь не зря они являлись ему именно
в такие моменты.

Поневоле ему приходила в голову мысль о том, что эти сны посланы ему откуда-то свыше,
чтобы изменить его жизнь, направить ее в другое русло.

«Да, – подумал он тогда, – неужели все-таки существует что-то независимо от нас, что нас
однажды начинает направлять? Неужели действительно моя жизнь, которая мне самому не
нравится, надоела кому-то еще, и кто-то свыше пытается увести меня с этого пути, посылая
такие кошмарные сны, как только я в очередной раз оказываюсь в постели с очередной
женщиной.»

Он не мог тогда понять, что это действительно так, что каждый раз, оставляя очередную
женщину, он доставлял ей невероятную боль. Пусть он и не давал пустых обещаний, но
женщина сама по себе устроена так, что, оказавшись рядом с мужчиной, а тем более в его
постели, она надеется, что этот вечер будет не последним. Он же оставлял их без всяких
сожалений, не оставив даже номера телефона. А если она каким-то образом все же выходила
на контакт с ним, он вносил девушку в «черный список» и она не могла больше ему
дозвониться. Разве мог он тогда понять, что боль, которую испытывали все его партнерши, со
всеми их надеждами и чаяниями, накапливалась в большую-большую емкость, которая,
набравшись доверху, стала выливаться на него в виде тех самых тревожных снов, которые так
его беспокоили..

После третьего сна он прекратил общение с женщинами, но тревога не уходила из его души, и
тогда он признался во всем своим друзьям. Ему больше не снилось ничего подобного, но сны
возвращались в виде воспоминаний, которые не давали ему покоя. Он не мог больше жить как
прежде. Жизнь казалась ему скучной, однообразной, бессмысленной.

Признания Альберта встревожили его друзей, а его состояние беспокоило их еще больше. И
начались совместные походы к всевозможным целителям, магам, экстрасенсам. Те пытались
получить информацию о прошлых жизнях Альберта. Он мало верил в подобные методы, но тем
не менее слетал даже в Америку, где его подключили к особому аппарату и помогли разобрать
все его прошлые жизни одну за другой. Ни разу ни в одной жизни он не увидел девушку хоть
отдаленно напоминающую ему ту, что снилась ему во снах.

Он потерял всякую надежду, воспоминания из снов приходили все чаще и давили на него все
сильнее и сильнее, словно боль девушки из сна передалась ему и поглотила его полностью. Он
не мог больше радоваться, не хотел смотреть любимые фильмы и слушать любимую музыку –
он ничего больше не хотел. Он перестал общаться с женщинами и замкнулся в себе. Но
видения не покидали его, с каждым днем они все настойчивее давали знать о себе. Едва
забывшись тревожным сном, Альберт вновь видел образ той, что приснилась ему впервые
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тонущей в море. Друзья не оставляли его одного и очень часто пытались увезти его в горы, к
морю или на озеро, чтобы отвлечь от навязчивых воспоминаний. Однако со временем везде,
даже в безлюдных местах, ему уже наяву стала мерещиться белокурая девушка, с мольбой
протягивающая к нему руки, с безмолвным криком на устах: «Помоги!»

Все это привело к тому, что он практически перестал спать, выходить из дома и даже просто
вставать с постели. Родители не на шутку встревожились подобным поведением сына, а друзья
били тревогу во все колокола, пытаясь найти причину и понять, что происходит с их прежде
таким беспечным и радостным другом.

Снова Тибет

Однажды один из друзей прибежал к нему встревоженный и вместе с тем веселый: «Ты
знаешь, я кажется нашел то, что сможет тебе помочь. Здесь тебе не сумели оказать помощь, но
давай попробуем съездить в Тибет, там живут монахи, которые обладают особыми знаниями и
наверняка смогут тебе помочь».

Альберту было просто поехать куда угодно: деньги, загранпаспорт и время – все было, лишь бы
избавиться от навязчивого состояния и видений. И друзья собрались в дорогу – верный друг
решил сопровождать Альберта, чтобы поддержать его.

Через двое суток молодые люди были уже на Тибете. Осторожно расспрашивая у людей, они
получали очень скудную информацию о том, как можно помочь Альберту в его ситуации.

Это продолжалось до тех пор, пока однажды они не встретили бродячего дервиша. Они
встретили его случайно на окраине одного из селений. Монах остановился и долгим
пронизывающим взглядом посмотрел на Альберта. А затем длинной палкой, которая служила
ему опорой в дороге, показал на камень, давая понять, что нужно присесть.

Было понятно, что странник не знает английского языка и говорит только на своем родном. Он
подошел к Альберту и положил свою руку на его голову. Затем, покачав головой, сделал знак,
что нужно подняться. И, показывая рукой вперед, пошел по дорожке. Периодически он
оглядывался и махал рукой, давая друзьям знак следовать за ним. Вскоре они пришли на
другую окраину селения и подошли к небольшому домику. Из дома вышел мужчина и
поприветствовал путников на английском языке. Старец заговорил, мужчина внимательно его
слушал, переводя взгляд со старца на Альберта.

Когда старик замолчал, мужчина заговорил на английском. Он рассказал, что дервиш увидел у
молодого человека серьезную проблему, которая может привести его в скором времени к
потере рассудка либо к смерти. Он говорил, что друзьям нужно обязательно подняться в горы к
одному из монахов, который помогает людям решать такие проблемы. Дорогу к монаху может
показать хозяин дома. Но для этого они должны терпеливо выждать двадцать один день.
Особых условий для проживания нет, но крышу над головой и питание хозяин дома готов был
им предоставить. Если они согласны, то могут остаться. Кроме того, хозяин дома посоветовал
им дать вознаграждение дервишу.

Альберт с благодарностью достал деньги и вручил старику немалую сумму, чем вызвал улыбку
на его лице. Несколько раз поклонившись, старец пошел своей дорогой. Хозяин дома показал
молодым людям место, где они будут ночевать и принимать пищу, и строго настрого
предупредил о том, чтобы они, уходя, не оставляли вещи без присмотра – в той местности было
развито воровство, и они могли лишиться ценностей.

Потянулись долгие дни ожидания, без благ цивилизации, к которым так привыкли друзья. И
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тем не менее, Альберт не сетовал, а со смирением встречал каждый новый день. За это время
красавица с ангельской внешностью несколько раз являлась ему во сне. Но она не была больше
тревожной. Эти сны были скорее приятными: она улыбалась ему и в знак приветствия махала
рукой. И тогда Альберт понял – он на верном пути. Он здесь для того, чтобы либо избавиться от
сновидений, либо получить информацию о том, почему с ним это произошло. На пятнадцатый
день его друг не выдержал ожидания и, сославшись на то, что он очень беспокоится о работе,
уехал. Альберта это нисколько не расстроило, он, наоборот, с облегчением вздохнул. Он
прекрасно понимал, что справиться со своей проблемой ему придется самому. Он и так был
очень благодарен своему верному другу за все, что тот для него сделал, и прежде всего за то,
что привез его в Тибет.

Несмотря на предупреждение хозяина, молодой человек все-таки проявил беспечность, и на
двадцатый день ожидания у него украли все документы, деньги и карточки.

И вот, наконец, наступил двадцать первый день ожидания, когда Альберт должен был либо
вернуться домой, либо отправиться в горы навстречу неизвестности – непонятно к кому и
непонятно зачем…

В тот момент, когда казалось, что он стоял у завершения пути, все и началось.

Его душа разрывалась на части. Одна часть кричала: «Ты должен вернуться, тебе не за чем
туда идти, ты и так можешь справиться со своей проблемой». Другая же часть кричала
обратное: «Ты не можешь уйти, ты должен завершить начатое. Где-то есть реальный человек,
который нуждается в твоей помощи. Это не фантазия и не воображение. Поднимись в горы к
монаху, и ты обо всем узнаешь».

Решающим моментом стали украденные документы. Это был знак, говоривший о том, что нет
пути назад, нужно оставить в прошлом все старые привычки и образ жизни и двигаться вперед.
Куда сейчас без денег он мог двинуться?! Только в горы!

И Альберт пошел. Пошел за проводником, за которым, кроме него, следовали еще четыре
человека.

Они долго и медленно поднимались в гору по узкой извилистой тропе. Иногда останавливались
на короткий отдых. Группа пришла на место, когда солнце уже опустилось за горизонт и сразу
стало очень холодно и темно. Впереди был виден свет, исходящий, скорее всего, от костра. Так
и оказалось.

Они увидели небольшое строение, перед которым горел костер. Позже они узнали, что так
было всегда в день, когда встречали новых путников.

В этот вечер Альберт не увидел Учителя, их встретил и разместил его помощник. Рано утром,
едва взошло солнце, молодого человека разбудил странный звук. И хотя обычно по утрам его
раздражали любые звуки, этот вызвал приятные ощущения. Звук то набирал силу, то утихал:
казалось, кто-то играет на незнакомом музыкальном инструменте…

Впервые за долгое время сон Альберта в эту ночь, как и пробуждение, были невероятно
приятными. Спать ему расхотелось. Напротив, возникло желание поскорее выйти на улицу. Он
быстро поднялся и вышел. Оглядевшись вокруг, он увидел, что находится высоко в горах, над
которыми возвышается еще более высокая гора. На небольшой площадке, вокруг которой
росли невысокие деревья, изогнутые в разные стороны под воздействием ветра. В середине
площадки были угли вчерашнего костра, а рядом на камне сидел старый монах и играл на
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старинном струнном инструменте, который Альберт видел впервые.

Увидев юношу, монах не прекратил игры, а музыка стала звучать еще громче. Это был момент
пробуждения человека ото сна. В эту минуту парень понял, он спал тревожным сном много лет
подряд. Он проснулся, но он так устал. И ему так хочется отдохнуть и выспаться по-
настоящему!

Альберт присел рядом. Он полностью был поглощен приятной музыкой. Было ощущение, что
все, что с ним было когда-то, осталось в далеком прошлом вместе с документами, телефоном и
деньгами. А здесь – начало его новой жизни. Какой? Этого он еще не знал, но был твердо
убежден, жить как раньше он уже не сможет!

И еще он понял, что во что бы то ни стало должен разыскать ту, что тревожила его во снах.
Потому что без нее он попросту не проживет.

Как только юноша вспомнил о девушке, монах отложил свой инструмент и, посмотрев ему
прямо в глаза, сказал: «Я знаю ее, ради такой можно и нужно все изменить. Я тебе помогу,
потому что хочу помочь и ей. Будет нелегко. Не отвечай, и так знаю, ты на все готов».

Полгода изо дня в день Альберт занимался с тибетским монахом. Это было трудно. К тому же
за последнее время он ослаб не только душой, но и телом. И на то, что другой освоил бы за три
месяца, ему пришлось потратить полгода. Но все-таки…

Он научился отделять душу от тела…

Однажды, едва приступив к медитации, Альберт почувствовал первые признаки того, как душа
покидает тело и совершает путешествия во времени и пространстве. Если бы это сейчас
происходило не с ним, а с кем-то другим, он ни за что бы не поверил, что такое возможно. Не
поверил бы даже лучшему другу – ни одному, ни второму, даже несмотря на их порядочность и
преданность. И тем не менее… Не успев донести свою мысль до сознания, чтобы как-то на нее
отреагировать, юноша вновь оказался в своей комнате, лежащим на постели.

До самого вечера он испытывал странное ощущение: с одной стороны удовлетворенность тем,
что у него все-таки что-то получилось, с другой стороны – разочарование тем, что опыт был
таким коротким и страх, что в следующий раз у него ничего не получится. Но его опасения
оказались напрасными.

На следующий день во время очередной медитации его душа совершила путешествие по
невероятно красивому саду. В нем краем глаза он заметил печально сидевшую на траве
девушку. Юноша не смог задержаться и пролетел мимо нее. Но он узнал ее, это была ОНА –
девушка из его сна! Когда Альберт вернулся на землю, он ощутил себя опустошенным. Внутри
него была пустота, такое чувство он впервые испытал, когда жизнь для него потеряла всякий
смысл. Это было после смерти дорогих и близких ему дедушки и бабушки. И еще к нему
пришло новое чувство. Он ощущал себя так, словно его тело находилось здесь, но сердце его
осталось там, в саду на небесах, где он увидел девушку, которая так часто приходила к нему во
сне, а затем в его видениях наяву.

«Что это? – подумал он. – Что со мною происходит, что испытываю я сейчас?» Какое-то
странное чувство пустоты и легкости, тревоги и сладкой истомы распространялось по его телу.
Он и не заметил, что монах за ним внимательно наблюдает. Оглянувшись, он увидел стоявшего
рядом Учителя с загадочной улыбкой на губах.
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«О чем он думает, почему так странно улыбается?» – пронеслось в голове у юноши.

Монах словно услышав его вопросы, ответил: «Я улыбаюсь, потому что радуюсь тому, что
согласился тебе помочь. Радуюсь, что я не ошибся в тебе. Радуюсь тому, что, впервые увидев
тебя, я решил, что ты бесполезный никчемный человек, с пустой душою. Душой, которая не
способна полюбить по-настоящему, почувствовать боль другого человека и открыть свое сердце
для него. Так я подумал в первый миг, но, присмотревшись к тебе внимательнее, я понял, что
пройдет немного времени и ты сможешь измениться и испытать истинные чувства. Сейчас я
улыбаюсь тому, что эти чувства к тебе пришли. Ты сейчас не можешь понять, что с тобою
происходит, но я могу тебе объяснить: милый мальчик, ты полюбил впервые и по-настоящему.
Полюбил девушку, которая заслуживает этой любви, полюбил девушку, с которой должен
пойти по жизни. Что ты будешь делать теперь?» – спросил монах у Альберта.

«Если честно, не знаю. Я боюсь этого чувства, я испытываю его впервые. И еще я боюсь того,
что могу больше никогда ее не увидеть. А если увижу, боюсь, что она мне откажет».

«О первом не беспокойся – ты увидишься с ней очень скоро. Тебе осталось пройти лишь один
урок для того, чтобы подняться к той, которая ждет тебя, даже не зная об этом. А между тем в
своих ожиданиях она пребывает более двух лет. Из-за тех переживаний, которые она испытала
в жизни, будучи еще ребенком, встреча с тобой будет для нее наградой. И я уверен, ты
станешь достойным мужем для этой девушки и подаришь ей радость и счастье, а также
сможешь ее защитить и оградить от всех неприятностей и всех проблем. Ну что ж, свершилось
то, что было задумано много лет назад, еще до вашего рождения. Эта девушка – твоя судьба, и
вы должны были с ней встретиться иначе, если бы не помешали события, которые сбили вас с
истинного пути. И когда вы заблудились, вас остановили, чтобы вернуть на путь, с которого вас
увели темные силы. Молодец! Ты прошел достойно все испытания и готов получить то, что тебе
поможет. Завтра тебя ждет последнее упражнение, оно поможет тебе встретить девушку и
задержаться с ней „там“ на столько, на сколько будет нужно. А сейчас отдыхай, тебе нужно
хорошо выспаться. Завтра тебе предстоит серьезный урок».

Встреча

Но Альберт долго не мог уснуть, в его душе творилось что-то невероятное. Да и тело то
охватывал холод, то бросало в жар. Юноша покрылся мурашками, а внутри все то поднималось,
то опускалось, словно волны, которые то накатывают на берег, то отступают. Иногда его
сердце стучало так сильно, что казалось, еще чуть-чуть, и оно выскочит из груди. Ему было то
одиноко, то грустно, то тоскливо, то радостно… Эмоции одна за другой сменяли друг друга,
следуя с определенным интервалом по кругу: радость, страх, волнение, сомнение – все это
вместе создавало чувство, которого он раньше не испытывал и которое монах назвал
ИСТИННОЙ ЛЮБВЬЮ. Спустя некоторое время Альберт все-таки смог уснуть, но сон его был
недолгим. Он вновь проснулся. Проснулся с невероятной радостью, ему приснился
необыкновенный сон.

Во сне он летел по небу, держа за руку девушку, которую видел недавно в прекрасном райском
саду. Им было вместе приятно и легко. Он испытывал прекрасное чувство не только от самого
полета, но и еще от того, что в его руке была ее рука. После пробуждения он чувствовал такой
покой и безмятежность, какого не чувствовал с самого раннего детства, а может быть, не
чувствовал никогда. Улыбнувшись, Альберт вновь уснул и спал до самого утра уже крепким
сном, впервые за много-много месяцев. Ничего не тревожило его.

Проснувшись утром, Альберт испытывал жгучее желание как можно скорее приступить к
занятиям, но монах как будто испытывал его терпение: он долго не выходил из своего
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помещения. Юноша уже умылся, сделал зарядку и позавтракал, а Учителя все не было. И
когда Альберту казалось, что его терпению вот-вот придет конец, он увидел монаха, идущего к
нему навстречу, строгого и сосредоточенного. Он был совсем не похож на доброго и
заботливого наставника, каким был еще вчера. Монах был чернее тучи, казалось, что еще
немного, и разразится настоящий гром, начнут сверкать молнии.

Учитель строго посмотрел на юношу и жестом руки приказал ему стоять на месте. Подойдя к
Альберту, он положил руку ему на лоб, и тот мгновенно уснул. Уснул стоя. Сколько длился его
сон, ученик не смог бы сказать, ему казалось, что он спал целую вечность, спал долго и
спокойно. Его тело казалось легким и невесомым, способным выполнить любую задачу,
мыслимую и даже немыслимую, на которую только способен человек.

«Ты готов? Готов пойти в мир, из которого можешь просто не вернуться? Готов взять на себя
ответственность за все, что ожидает тебя в дальнейшем? Не говори сразу, подумай хорошо и
ответь „да“ или „нет“».

Альберт не стал слишком задумываться, ему больше всего на свете хотелось увидеть вновь
девушку со светлыми волнистыми волосами. Ему было абсолютно все равно, вернется он из
того мира или нет, будет жить или нет. Собственная жизнь для него, казалось, потеряла смысл
без этой девушки. Кроме желания увидеть любимую еще раз, он больше ни о чем не мог даже
подумать. И Альберт, вспомнив образ той, к которой так стремился, сказал монаху: «Да!»

Учитель вновь взял его голову в свои руки, и, коснувшись ладонью лба в области «третьего
глаза», крепко прижал ее, словно пытаясь вдавить в эту область юноше то, что он должен был
от него получить. В эту минуту молодой человек еще глубже погрузился в сон. Два помощника
монаха подошли к нему и бережно положили на кушетку, которая находилась рядом. Старик
провел своими руками по телу юноши от макушки до кончиков пальцев ног. Тот безмятежно
спал и его дыхание было ровным и спокойным, на лице блуждала легкая улыбка. Было видно,
что ему хорошо. Молча кивнув на юношу одному из учеников, монах удалился в свою комнату,
а ученик, присев на кушетку, наблюдал за Альбертом. Все это происходило на Земле. А что же
происходило с душой Альберта, которая вознеслась далеко на небеса в ту минуту, когда монах
коснулся его лба?

Мир Нави

Ангел-Хранитель

В тот миг влюбленный увидел тот же сад, что видел и вчера. Только тогда он стремительно
пролетел сквозь него, а сегодня шел по нему, вернее не шел, а плавно парил над землей. Его
ноги не касались густой невероятно зеленой травы, но при этом он чувствовал, что крепко
стоит на ногах, более того – движется вперед. Отовсюду доносилась тихая приятная музыка,
словно поет трава у тебя под ногами. Он шел, бережно ступая, боясь что-то помять, хотя мять
было нечего. Не желая никоим образом нарушить целостность развернувшейся картины перед
собой, он любовался увиденным.

А перед ним был волшебной красоты сад. В нем росли всевозможные деревья и цветы, и даже
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он, побывавший почти во всех странах мира, нигде не видел таких диковинных растений,
росших на горках между деревьями.

Вскоре Альберт увидел ее. Она словно и не уходила с того места. Как и в прошлый раз, девушка
сидела на траве у огромного камня, склонив голову и наблюдая за цветами, которые росли
перед ней. Это был необычайно красивый куст роз.

Юноша невольно залюбовался и цветами, и девушкой! Как они были похожи! Столько
нежности, трепета и красоты было в этих созданиях. «Боже! Как она красива! А ведь я люблю
ее! Как я раньше не понял этого!» Он продолжал любоваться творением неземной красоты, не
желая нарушать размеренность здешней жизни. Время словно остановилось для Альберта, ему
было хорошо и спокойно, а в душе растекалась такая приятная нега, что хотелось как можно
дольше наслаждаться абсолютным спокойствием и безмятежностью – состоянием, которого он,
пожалуй, на Земле никогда не испытывал.

На Земле все его чувства к женщинам сводились к одному: как только симпатичная девушка
или женщина заводила с ним разговор, у него в голове рисовалось единственное логическое
завершение этого процесса – постель. И на утро любая из этих женщин, невзирая на ее
внешние и душевные достоинства, становилась ему отвратительна. Иногда отвращение
настигало его среди ночи, тогда он вставал, одевался и уходил прочь без всяких объяснений.
Но здесь все было иначе. Он вдруг испытал желание подойти к милой красавице, дотронуться
до ее необыкновенно красивых волос, нежно взять ее за руку, молча смотреть в глаза – даже
просто смотреть на нее уже было наслаждением.

Как он мог раньше жить без этого чувства?! Чувства истинной любви, которые заставляют твое
сердце бешено стучать, голову окутывает приятным туманом, так что ты забываешь, где ты и
что с тобой, а по телу расходятся волны тепла. Как он мог раньше жить и не знать, что значит
любить! Ему остро захотелось изменить все в своей никчемной бессмысленной и однообразной
жизни, а в голове застучала мысль: «Как хорошо, что я еще молод и у меня еще есть время,
чтобы все начать с нуля».

Следующая мысль, промелькнувшая в его голове заставила его сердце сжаться от боли и
страха: «А вдруг я ей не понравлюсь?» Но Альберт тут же утешил себя: «Я сделаю все, чтобы
быть рядом с ней!»

Разве мог он тогда знать, что она давно наблюдала за ним и, как на ладони, видела все его
плюсы и минусы. И тем не менее, уже подарила ему свое нежное и трепетное сердечко.

Желание подойти к девушке и заговорить с ней становилось с каждой минутой все сильнее, и
юноша, отбросив все сомнения, шагнул навстречу.

Навстречу своей судьбе. В том, что это действительно его судьба, он был уверен не на сто, а на
всю тысячу процентов. За несколько минут он испытал те чувства, которых не испытывал
ранее. За несколько минут пришло понимание и осознание того, что жизнь без юной
незнакомки не имеет больше смысла.

Девушка слегка встрепенулась, заметив юношу, и, опустив свои глаза, поднялась. Молодой
человек подошел к ней:

– Привет, как тебя зовут?

– Привет, – тихо ответила она. – Меня зовут Эстель. А тебя?
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– А меня Альберт. Вот я и пришел к тебе.

– Я вижу, – ответила она. – Ты прости меня, что я тебя беспокоила, я не хотела этого. Правда,
совсем не хотела. Но мне указали на тебя, и иногда я приходила к тебе. Я просто наблюдала за
тобой. Прости меня, что я тебя так потревожила. Дело в том, что, придя сюда, я не собиралась
возвращаться. Меня здесь все устраивало. Но на Высшем Совете мне объяснили, что время,
отведенное мне на Земле, еще не закончилось, и я не могу здесь остаться, но и вернуться
обратно без посторонней помощи тоже не могу. И тогда мне показали тебя. И дали три дня на
раздумья. Три дня я наблюдала за тобою и поняла, что ты, как и я когда-то, нуждаешься в
помощи. Это на Земле нам бывает непонятно, так мы поступаем или нет. Как бы мы ни
поступили, мы уверены, что мы выбрали самое верное и самое правильное решение. Но
находясь здесь, видишь все иначе. Видишь, как человек совершает то или иное действие или
думает о чем-то, как он неправильно что-то делает. И хочется закричать в ту минуту, чтобы
уберечь его от неверного шага, но, к сожалению, этого делать не разрешают. И все, что здесь
можно – это, наблюдая за другими, делать соответствующие выводы, чтобы в одной из будущих
жизней не совершить подобных ошибок.

– Ты все видела? – с тревогой спросил Альберт.

– Да, – ответила Эстель.

– Мне так стыдно, прости меня…

– Простить? За что?!

– За то, каким я был и как поступал…

– Я не могу тебя судить, это были твои уроки, которые ты проходил на Земле. К тому же все
зависело не от тебя, а от твоих предков еще из твоей прошлой жизни. Нет, я не сужу тебя. Это
была твоя жизнь. И если ты считаешь, что жил неправильно, у тебя, я уверена, будет
возможность все изменить и исправить, чтобы радоваться и любить себя.

– Да, ты верно заметила, я действительно не любил себя. Ведь мне все это самому не
нравилось.

– Ты знаешь, это проблема всех людей. Нам лишь кажется, что мы любим себя. И при этом
сами себя мучаем, унижаем, наказываем. Это здесь я понимаю, что нужно было лишь
избавиться от своего второго я, которое мне самой не нравилось, чтобы быть полностью
счастливой. Но там, на Земле, все иначе, ведь многие даже не понимают, что в нас живет две
сущности, два «Я»: доброе и злое. И нетрудно догадаться, что доброе «Я» – милое нежное
кроткое спокойное, а злое «Я» – агрессивное, напористое, все время пытающееся получить
лавры первенства. И мы поддаемся ему и начинаем служить не добру, а злу, совершенно не
задумываясь и не осознавая, чем нам может это грозить. Когда мне это показали, первым моим
желанием было помочь людям, идущим не той дорогой, и дать им возможность изменить свой
путь. Но мне запретили делать это и позволили помочь лишь одному человеку. Ты был мне
незнаком, и я сказала об этом Ангелу-Хранителю. И тогда он предложил мне увидеть, как все
начиналось. И я увидела.

Было большое собрание, на этом собрании было решено создать новую душу. Так впервые я
появилась, сначала в этом мире, а вскоре ушла на землю, чтобы родиться в образе девочки,
живущей в Индии.

– А из чего создается душа?
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– Душа – это сгусток энергии, большая часть ее – это положительная энергия, взятая от людей,
ранее живших на Земле. И одна из частей – это энергия, которую душе дает Небесный
Создатель. Он не просто дает частичку своей энергии, он соединяет душу серебряной нитью с
собою, давая возможность будущему человеку иметь с ним постоянную связь. Достаточно лишь
подумать о чем-то, и он тут же будет знать все о твоих мыслях, не говоря уж о том, что он все
знает о твоих действиях. Таким образом, в твою ячейку на Небесах ложится полная
информация о тебе во всех подробностях и мельчайших деталях. И не только информация об
одной жизни, но и о каждой последующей. Прожил жизнь человек, пришел на Небеса и
получил полный отчет о своих действиях и поступках. Благодаря этому получил свое
заслуженное место и начинает проходить обучение для новой жизни. Так и я, пока не родилась
однажды во Франции мальчиком. Там я стала диктатором и тираном, а именно Людовиком XIV.
И эта жизнь была самой значимой из всех моих жизней. Именно из этой жизни я перенесла
все свои страдания и проблемы в нынешнюю жизнь. И получила полный расчет.

Только здесь на Небесах мне стало понятно, почему я маленьким ребенком назвала своего
любимого пуделя именем, которым звали пуделя Людовика XIV, хотя об этом я ни откуда не
могла тогда знать.

Тогда же, будучи королем, я оставила женщину, которая подарила жизнь нашему
незаконнорожденному ребенку, но не могла стать моей женой. Разве я могла знать тогда, что в
тело Эстель будет помещена душа не только моей дочери, которую я когда-то, будучи
монархом, оставила в живых, но и моя собственная! Женщиной, которую я любила, когда была
королем, и с которой не могла быть вместе, был ты!..

Были и еще другие жизни у тебя и у меня, но они не были столь важны, как важна была для
нас обоих эта жизнь, жизнь Эстель и Альберта.

Мы пришли в этот мир, чтобы быть вместе. Уходя с Небес, расставаясь, давали обещание, что
независимо от того, в какой стране мы родимся, и независимо от того, где будем находиться,
найдем друг друга и обязательно встретимся. Я свой путь прошла верно, несмотря на те
чувства, которые не должна была иметь: нежелание видеть отца с другой женщиной, ненависть
и агрессия к мачехе, безудержную боль от потери матери… Тем не менее я приехала в
Оксфорд, где мы должны были встретиться… А ты сбился с верного пути и намеренно провалил
экзамен в университет, и тогда наши дороги разошлись. Мы не познакомились, как должны
были.

И все же нам дали еще один шанс, чтобы, пройдя трудности и лишения, мы с тобой, наконец,
встретились. Но дальнейшее зависит теперь не от нас!!!

– Я знаю, что ты приходила не просто так. Ты приходила мне помочь, чтобы пробудить меня. Я
очень тебе благодарен за это.

– Да ты что! Не стоит, я лишь выполнила ту работу, которую мне поручили. А поручил мне ее
твой Небесный Ангел-Хранитель.

– Разве есть у меня такой?

– Конечно, есть. Он есть у каждого.

– Мог ли меня охранять Ангел-Хранитель, если я ни во что не верил?

– Конечно, мог! Не важно, веришь ты или нет. Он все равно, словно страж, приставлен к
каждому из нас.
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Не важно, веришь ты или нет. Ангел-Хранитель все равно, словно страж, приставлен к
каждому из нас.

– Надо же, я бы никогда во все это не поверил, если бы это не случилось со мной. Слушай, как
все интересно, не верить тебе я не могу, ведь ты не можешь меня обманывать?! Да я и не
думаю так! Я верю тебе беспрекословно, хотя верится во все это с большим трудом. Ты знаешь,
если принять эту информацию и немного поразмыслить, то все выстраивается в логическую
цепочку и становится ясным и понятным. Например, становится абсолютно ясно, почему с
тобой произошли те или иные события. Я безмерно благодарен тебе за то, что ты вытащила
меня из болота, в котором я находился, что не дала мне погибнуть в океане страстей, в котором
я тонул. Это не ты тонула в океане и вязла в болоте! Теперь я прекрасно понял – это был я! И
ты спасла меня. Позволь мне поцеловать твою руку.

– Что ты, что ты! – смущенно отдернула в сторону свою руку Эстель.

– Когда ты приходила ко мне, ты знаешь, мне очень приятно было видеть тебя. А тебе?

Девушка, смущенно отвернувшись в сторону, едва слышно произнесла:

– Мне тоже.

– Ой, а ведь я вспомнил, мне однажды снился сон, я был воином в Древнем Риме, сослужил
службу императору, закрыл его в бою своей спиной, за что мне дали титул. Я это ясно и четко
видел во сне, я даже видел во сне своих родителей. Но это были не мои родители из нынешней
жизни. И тогда, проснувшись, я подумал, приснится же такая ерунда. Теперь же, слушая тебя,
я прекрасно понимаю, мне приснилась одна из моих прошлых жизней. И мои родители в той
жизни. Слушай, а когда душа идет на землю, ее направляют по какому-то пути или она делает
выбор добровольно, ты знаешь что-нибудь об этом?

– Да, мне рассказали, как только я сюда пришла, что каждая душа свой выбор делает
добровольно. Выбирает себе родителей, страну, и даже события, которые будут с ней
происходить. Они как дороги, по которым ты можешь идти, их множество, и каждый раз выбор
только за тобой. Но когда ты выбираешь родителей, страну и свои дороги, обязательно
учитывается опыт прошлых жизней. Если ты был кухаркой и жил праведной жизнью, то в
будущем ты можешь стать королем. Но если ты был королем-деспотом, унижал, оскорблял,
казнил, ненавидел, ты можешь быть только кухаркой, ну в крайнем случае конюхом. Да, еще
можешь быть бездомным бродягой. И опять же, хочу тебе повторить, только от нас самих
зависит наш выбор!

– А Бог, Он есть? Какой Он? Ты Его видела?

– Бог есть, я в этом уверена, но я Его не видела, Он не каждому показывает свой лик.

– Вот было бы здорово увидеть Его… Я бы многое отдал за такую возможность.

– Ты знаешь, ты не обижайся, пожалуйста, на меня, но я думаю, ты говоришь пустые слова. Что
ты можешь ему отдать, если у тебя нет ничего?! Если даже твоя душа и та принадлежит Ему и
является частью Его.

– Слушай, да, действительно, как ты права. Боже мой, как же тогда заблуждается все
человечество, думая совсем иначе.
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– Действительно! Я когда впервые обо всем этом услышала и впервые это увидела, мое сердце
просто сжалось от боли, а еще больнее стало тогда, когда я поняла и осознала, что все, что я
смогу сделать – это донести до людей какую-то информацию, и то если мне позволят. А
изменить и исправить что-то в своей жизни может только каждый живущий на Земле. И
изменять и исправлять нужно не что-то вокруг себя, не законы, которых у нас несметное
множество, а изменять и исправлять нужно самого себя. И первое, и самое главное, на мой
взгляд, нужно изменить понятие о жизни и смерти. Особенно о смерти! Ведь каждого
человека, живущего на Земле, пугает даже само слово «смерть». А ведь это лишь переход из
одного состояния в другое, из одного мира в мир другой.

– Представляешь, сколько жизненной энергии мы тратим, сталкиваясь со смертью? Если бы я
раньше знал, что существует другой мир, куда и уходит душа и где она продолжает жить, я бы
не страдал, не плакал бы и не мучился, когда не стало моих дедушки и бабушки. Ведь
получается, что все наши переживания лишают нас гармонии, заставляя страдать, уводят от
истинного пути… И тогда, конечно, я не стал бы намеренно проваливать экзамен в
университет и давно бы уже встретился с тобой…

Альберт задумался. Никогда еще его лицо не было таким задумчивым и сосредоточенным, а
взгляд проницательным и глубоким.

– А впрочем, – он заулыбался, – это здорово, что так все случилось, разве могли бы мы иначе
узнать с тобой даже половину того, что мы узнали. Спасибо Небесному Творцу и Создателю,
что дал нам шанс прикоснуться к тайному и неизведанному, и если будет на то Его воля, мы
донесем эти знания до людей. Можешь рассказать, как устроена жизнь в этом параллельном
мире?

– Я этого не знаю, мне показали не все.

– Жаль… было бы интересно все здесь узнать. А где ты жила до того как попасть сюда?

– Во Франции.

– А что с тобой случилось, почему ты здесь?

– Я попала в аварию. Я и сейчас все еще в коме.

– В коме?!

– Да, в клинике, которую создал для меня отец.

– Как интересно!

– Да, очень. А хочешь на это посмотреть?

– А можно?

– Не знаю, наверно, можно. Да здесь и нет никого, кто бы запретил нам это сделать. Я очень
часто так делаю. Хочешь пойти со мной?

– Конечно, хочу!

– Тогда пойдем!

Взгляд на мир Яви
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Альберт, взяв Эстель за руку, пережил то же самое чувство, которое он испытал, когда держал
ее руку во сне. Тогда, в его удивительном сне, они летали. И сейчас они действительно
полетели. Их полет был стремительным, но невероятно приятным. Прошло какое-то мгновение,
и все вокруг изменилось. И вот они уже в большом многоэтажном здании. На первом этаже
при входе – охрана, но молодых людей никто не заметил.

– Как это странно: мы видим людей, а они нас нет. Что бы сделать такое, чтобы подшутить над
охранником…

И Альберт попытался провернуть турникет на проходной. Турникет завертелся, хотя никого из
людей вокруг не было. Охранник стал удивленно оглядываться вокруг и побледнел, не увидев
никого. Молодые люди рассмеялись, как маленькие дети, и продолжали идти. Не удержавшись
от того, чтобы еще раз испытать свое новое состояние, они пошалили в другом месте: сдвинули
бумаги у секретаря так, что они разлетелись в разные стороны. А у девушки на ресепшен
округлились глаза и волосы встали дыбом.

Войдя в палату, где лежала Эстель, они увидели картину, которая крайне удивила их обоих. У
ее постели сидела мачеха Жаклин и держала девушку за руку. Одна слезинка, словно алмаз,
скатилась по ее щеке. Женщина говорила, не зная, слышит ли ее Эстель или нет.

– Прости, прости меня, родная, за то, что я была к тебе так несправедлива. Вернись в наш дом.
Верни то счастье, которое в нем было. Верни отцу своему жизнь. Он больше не хочет жить и
работать. Дела его идут совсем не так хорошо, как прежде. Я поняла, причиной всему являюсь
я. Если бы я вела себя иначе, мы бы с тобой обязательно подружились, и я бы смогла полюбить
тебя как родную дочь. Ведь ты такая славная девочка! Прости меня, пожалуйста, глупую. Я
сделала бы все, только бы ты вернулась. И женщина, разрыдавшись, вышла из комнаты.

– Давай понаблюдаем за ней, – с любопытством предложил Альберт.

– Давай, – с радостью согласилась Эстель. Она поверить не могла тому, что только что
услышала. И как же она была счастлива в эту минуту и благодарна тибетскому монаху,
который помог ей и понять свою мачеху, и простить.

А Жаклин, выйдя из помещения, пошла в парк, недалеко от клиники. В парке на одной из
скамеек она увидела женщину, которая спала сидя. А рядом с ней – девочку лет пяти. Светлый
цвет кожи ребенка говорил о том, что она метиска, женщина же была чистокровная цыганка.
И женщина и ребенок были очень грязные и неопрятно одетые.

Жаклин, наверное, не смогла бы и со временем объяснить, почему она сделала шаг вперед и
спросила у ребенка, хочет ли тот есть? Девочка была явно голодна. В эту минуту цыганка
открыла глаза, и по ее заплетающейся речи Жаклин поняла – та пьяна.

– Чего уставилась? – грубо спросила женщина. – Не видела пьяную? Хотела бы я на тебя
посмотреть, если бы у тебя случилось такое горе, как у меня! Нажралась бы, наверное,
дорогущего коньяка. И лила бы слезы, сидя у каминчика. У меня нет камина! Нет дома, а
теперь нет и мужа, которого я безумно любила и люблю до сих пор! Убили его по пьянке вчера!
Да, и я сегодня напилась! Но напилась впервые в жизни! Я думала, что смогу залить, загасить
ту боль, которая раздирает мне сердце, но ничего не получилось. И мне только хуже от
выпитого… А тут еще эта девчонка! О, слушай, я смотрю она понравилась тебе. Хочешь,
продам? Недорого! Не удивляйся, я не бесчувственная тварь, девчонка не моя, поэтому легко с
ней расстанусь. Ее когда-то ребята из табора украли у одной дуры, которая поставила коляску
на улице, а сама пошла круассанчиков купить. Круассанчиков-то купила, вернулась, а ребенка-
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то в коляске тю-тю – и нету. Ух и орала она тогда, волосы на себе драла. Городок небольшой
был, все друг друга знали, говорят, она в дурку после этого попала. А мы зажили,
организовались, еще двух детей постарше нашли и пошли народ дурачить. Недолгим счастье
было. Ох, недолгим! Убили!!! Убили моего красавчика мужа!!! А он был для меня все: свет,
тепло, надежда… – Женщина начала рыдать. – Так что незачем мне больше жить…

– Вы это серьезно?!

– Серьезнее не бывает, уехать хочу отсюда подальше, забыться поскорее, чтоб никого не
видеть! Давай, сколько не жалко денег и забирай девчонку, пока я не передумала! Да, если
хочешь знать, мы ее взяли в городке… что в двадцати километрах от Парижа. Захочешь,
можешь поискать ее мать.

Шокированная Жаклин дрожащими руками открыла кошелек, там было около тысячи евро
наличными.

– Этого достаточно? – едва слышно от волнения с пересохшим горлом спросила Жаклин.

– Достаточно! – ответила цыганка и вытащила из под множества юбок документ на ребенка,
украденный вместе с сумкой матери.

– Забирай ее и катись отсюда!

Жаклин, еще не веря в происходящее, обратилась к девочке:

– Ты пойдешь со мной, милая?

– Да.

– Как зовут тебя?

– Лила.

Жаклин, побледнев, взяла за руку ребенка и пошла быстрыми шагами к месту, где ее ожидала
машина.

Эстель была не просто удивлена, а потрясена увиденным и услышанным. Она даже не знала,
что сказать. Видя ее состояние, ее растерянность, Альберт предложил последовать вслед за
Жаклин и посмотреть, что будет дальше.

А та, сев в машину вместе с ребенком, поехала домой. Войдя в дом, она поручила Жозефине
вымыть девочку, переодеть и привести в комнату хозяина. А сама поднялась к Филиппу. Он
лежал в постели, обросший, вокруг валялись пустые пачки сигарет и горы окурков, множество
бутылок полных и пустых стояли повсюду: на столе, на полу и даже на прикроватной тумбочке.
Женщина, войдя в комнату, виновато присела на кушетке. Эстель же, увидев все это, бросилась
к отцу. Но это было бесполезно: он не видел и не слышал ее, словно ее здесь не было. Сердце
Эстель сжалось от боли, и она, забыв свое стеснение, склонила голову на груди Альберта и
горько заплакала, ища поддержки:

– Альберт, что я наделала, что я натворила своим эгоизмом! Я погубила своего отца, это я во
всем виновата. Альберт, что мне делать?! – в отчаянии кричала Эстель.

Альберт нежно обнял девушку за талию одной рукой, а другой, поглаживая ее волосы,
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успокаивал, словно дитя.

– Тебе нужно успокоиться, еще не все потеряно, все можно изменить и исправить. Я готов
сделать все, ради того, чтобы ты была счастлива и улыбалась! Теперь мы вместе, а вдвоем, я
уверен, мы преодолеем любые трудности. Доверься мне, и давай посмотрим, что будет дальше.

Как только Эстель успокоилась, они услышали голос Жаклин, но это была не та Жаклин,
которую ребенком знала Эстель, даже голос ее звучал иначе – нежно и трепетно:

– Знаешь, дорогой, – сказала Жаклин мужу, – сегодня, когда я была у Эстель, мне кажется,
впервые за все время, она меня слышала. А потом произошло то, что тебя очень сильно удивит.

И она рассказала о своей необычной встрече в парке.

Филипп, не ожидавший от жены подобного, впервые за долгое время после несчастья,
случившегося с дочерью, выразил хоть какое-то чувство, кроме отрешенности – он был
удивлен.

Вскоре маленькая девочка с блестящими кудряшками и чистым личиком вошла в комнату. Она
боялась этого большого дома и с опаской осматривалась вокруг. Но, увидев знакомое лицо
Жаклин, она немножко осмелела и, взяв женщину за руку, крепко ее сжала, словно боясь
потерять.

– Вот, – сказала Жаклин, – это Лила.

– Я сейчас, – произнес Филипп и ушел в ванную комнату.

Оттуда он вернулся довольно быстро: умытый и гладко выбритый.

– С этим нужно что-то делать, и как можно скорей. Сейчас я позвоню адвокатам. И мы поедем
к Эстель.

Филипп на ходу стал набирать номер юриста, и они все втроем направились к машине. Наши
наблюдатели раньше них оказались в клинике, так как передвигались они гораздо быстрее – не
на машине, а посредством мыслей.

Когда трое во главе с Филиппом вошли в палату Эстель, маленькая девочка первая задала
вопрос:

– Это кто?

На что женщина ответила:

– Это твоя старшая сестренка. Она пока болеет, но думаю, скоро она поправится и будет тебя
очень любить.

– Тогда я буду каждый день молиться и просить Бога, чтобы он вылечил ее. У меня никогда не
было сестры, а я очень хотела ее иметь. И малышка, сложив ручки вместе, подняла их к груди
и опустила головку – стала молиться. Слов молитвы никто не слышал, что, впрочем,
совершенно не важно. Видно было, что это самая чистая и горячая молитва искреннего
детского сердечка!

Жаклин и Филипп с умилением смотрели на нее. У обоих взрослых из глаз покатились слезы, а
рядом с ними плакала и Эстель.
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Вдруг Жаклин закричала:

– Филипп, Филипп, дорогой, посмотри, слезинка!

И действительно, по щеке лежащей в коме Эстель катилась одинокая слеза.

– Она нас слышит, понимаешь, она нас слышит! Она обязательно поправится!!! Девочка моя, –
обратилась Жаклин к маленькой Лиле, взяла ее на руки и прижала к себе. – Радость моя, ты
вернула в наш дом счастье. Я знаю, все происходит сейчас только потому, что ты появилась в
нашей жизни.

В эту минуту женщина даже не подозревала, что все происходящее было связано с ней самой –
это ее оттаявшее сердце заставило Эстель заплакать от радости и умиления.

А Эстель в эту минуту подошла к некогда нелюбимой мачехе и обняла ее вместе с девочкой,
но, к сожалению, Жаклин ничего не почувствовала.

Альберт, видя, как огорчилась любимая, обнял ее и с нежностью произнес:

– Пойдем, нам пора завершить то, что мы с тобою начали. Здесь все будет хорошо, не
беспокойся.

И в эту минуту Филипп словно услышал молодого человека, он подошел к дочери, взял ее руку
и произнес:

– Прости меня, родная, прости!!! Мне было так трудно справиться с болью, но теперь у меня
есть силы, есть надежда, и мы будем бороться. И я уверен, я чувствую это – ты скоро к нам
вернешься!

Филипп тяжело вздохнул, словно ему не хватало воздуха и взялся за сердце. Из его глаз
покатились слезы.

– Все, хватит! – сказал он сам себе. – Пора приходить в себя и приводить дела в порядок. Вдруг,
действительно, Эстель скоро станет лучше? Что я скажу ей?

Он и не догадывался, что его дочь в это мгновение стояла рядом и поглаживала его по голове,
пытаясь успокоить, словно маленького ребенка.

Мгновение спустя молодые люди оказались на улице. Чтобы немножко успокоить и развлечь
Эстель, Альберт предложил ей посетить его дом, посмотреть, где он живет. Девушка
согласилась. В считанные секунды они были уже в комнате Альберта. Повсюду были
расставлены его портреты и фотографии. Когда они вышли из его комнаты, то обнаружили его
изображения по всему дому: на стенах, на тумбочках, в нишах – везде был он, Альберт – то
младенец с рассеянным взглядом, то улыбающийся трехлетний карапуз, то чумазый сорванец
лет семи, то подросток, то юноша…

Поднявшись в спальню матери Альберта, они увидели картину, которая заставила сердца обоих
сжаться от жалости и боли. Мать, согнувшись, словно старуха, с заплаканными глазами сидела
в кресле, держа в руках фотографию сына. Она поглаживала ее, целовала, прижимала к груди,
а сама еле слышно шептала: «Сыночек мой, родной мой! Ну что же случилось?! Когда же ты
вернешься домой?! Я столько времени о тебе ничего не знаю. Я столько времени о тебе ничего
не слышала. Наверное, я была плохой матерью, если ты оставил меня и уехал так далеко. Я так
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хочу, чтобы ты вернулся домой! Знаешь, я обещаю тебе, все будет иначе, я смогу понять тебя и
принять тебя таким, какой ты есть. И не буду больше воспитывать тебя и читать тебе нотации.
Прости меня, пожалуйста, сыночек, если сможешь… вернись домой…»

В эту минуту в комнату постучали. Дверь открылась, и в нее вошли два закадычных друга
Альберта.

– Здравствуйте! Простите, пожалуйста, за внезапный визит. Мы пришли с новостями. Не
переживайте, пожалуйста, сегодня мы подали запрос в международный розыск.

– Но я почему-то уверен, – сказал один из них, – что в Тибете нас обманули, сказав, что после
отъезда группы и пропажи документов его никто не видел. Я думаю, он все-таки ушел в горы к
монаху и скоро обязательно объявится. И я в самое ближайшее время вновь собираюсь поехать
туда и попытаюсь попасть к монаху.

– Что это? Что здесь происходит? – с удивлением спросил Альберт у Эстель.

– Очевидно, твоим близким сообщили, что ты потерялся, поэтому твоя мама так грустит,
поэтому везде расставлены твои фотографии.

– Что же делать?

Девушка попыталась его успокоить:

– Ты зря переживаешь. Когда я наблюдала за людьми, я видела, когда они поступают
правильно, а когда неправильно. И я вижу, что здесь все идет по плану. Твой друг собирается
ехать в Тибет к монаху, чтобы узнать, где ты. Он выбрал верный путь и верную дорогу, ведь ты
действительно там. Узнав об этом, он сообщит твоим близким, и они перестанут беспокоиться.

Тогда Альберт, желая привлечь к себе внимание, подошел и сбросил свою фотографию в
черной рамке со стола. В эту же минуту открылась дверь и в комнату вошел его отец.

Трое человек удивленно смотрели на упавшую фотографию, а отец смотрел на них.

– Ты представляешь, – бросилась ему на встречу мать, – мы сейчас с мальчиками
разговаривали об Альберте, и вдруг его фотография упала со стола на пол, хотя мы все трое
находились на приличном расстоянии от нее. Что это может быть?

– Если быть суеверным, – ответил мужчина, – то можно предположить, что вы втроем невольно
призвали дух Альберта, и он тоже находится в этой комнате. А поскольку он жив, а иначе я и
думать не могу, то он и сбросил на пол не понравившуюся ему фотографию.

Альберт радостно похлопал отца по плечу, и тот, словно почувствовав его прикосновение,
обернулся, но не увидел никого. Тогда как можно более радостным голосом он произнес:

– Хватит вам грустить, мы обязательно найдем нашего мальчика. Такие как Альберт так просто
из жизни не уходят. Поэтому пойдемте лучше пить чай, я, кстати, купил сегодня тот сорт
молочного улуна, который любит наш сын. А еще хочу сказать вам, убежден в том, что Альберт
будет не Альберт, если не преподнесет нам еще и сюрприз из этой поездки. Давайте наберемся
терпения и будем ждать.

– Нет-нет, – ответили друзья. – Спасибо большое, но мы не можем остаться, мы заглянули
только на минутку. Нам пора.
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Альберт предложил Эстель последовать за друзьями, когда те, попрощавшись, вышли из дома
его родителей.

– Как хорошо, – сказал один друг второму, – что мы ушли. Все-таки тягостно видеть его мать в
таком состоянии. Надо же, что делает горе с людьми. Ведь когда-то ей было абсолютно все
равно, что происходило с ее сыном, где он бывал и что делал.

– Да, действительно, – ответил другой. – Только теряя, мы начинаем понимать и ценить то, чем
обладали.

Несмотря на позднее время, оба друга решили посидеть в одном из баров.

– Ты знаешь, мне его так не хватает.

– Мне тоже…

– Если бы сейчас Альберт был с нами, было бы так здорово! Наверное, мы познакомились бы
вот с теми тремя красотками, сидящими у стойки бара. Альберт мог бы к ним подойти и
заговорить. Как жаль, что его нет. Когда же закончится его путешествие?! Когда же он
вернется домой?!

– Я тоже думал слетать вместе с тобой в Тибет, поискать его.

– Ты знаешь, я верю Альберту. Я знаю, нет, я уверен, я чувствую, с ним ничего не случилось, он
восстановится и будет либо прежним Альбертом, либо другим, таким, которого мы можем даже
не узнать, но я хочу лишь одного: не потерять нашего друга. Хочу, чтобы наша дружба не
кончалась, чтобы мы с ним были всегда рядом.

– Да, я бы тоже этого хотел.

И тогда Альберт, подойдя к столу друзей, перевернул их стаканы с пивом, чтобы друзья
почувствовали, что он находится рядом. Оба молодых человека вскочили, словно ошпаренные:

– Ты видел это?! Ты видел это?! Что это такое?

– Не знаю, но лучше нам с алкоголем завязать. Мы уже с тобой не мальчишки. Знаешь, надо
завязывать и с той жизнью, которой мы жили: пьянки, тусовки, девушки – это все ребячество.
Пора взрослеть и становиться настоящими мужчинами. Пора думать о семье, о детях, о
будущем, а не жить одним днем, как животные. Даже растения, которые живут один день, или
мотылек, который живет лишь несколько часов, не бывают бесполезными. А мы, люди,
бесполезно проживаем свои дни.

Даже растения, которые живут один день, или мотылек, который живет лишь несколько часов,
не бывают бесполезными. А мы, люди, бесполезно проживаем свои дни.

И два друга, рассчитавшись, покинули заведение с твердым намерением начать новую жизнь.

Альберт же взял Эстель за руку с еще большей нежностью, чем это было раньше.

Они полетели с ней вновь, но теперь уже на Небеса.

Миры Яви, Прави, Нави и Темное царство
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Ступени мира Нави

Очутившись в саду, где они познакомились, оба почувствовали, что стали друг другу понятнее
и роднее. Путешествие расширило границы восприятия друг друга, и молодые люди стали друг
другу намного ближе, гораздо ближе, чем были до того момента, когда они начали свое
путешествие.

– А знаешь, здесь есть красивая река. Я, правда, не смогла еще до нее дойти, но издали видела.
В ней вода небесно-голубая, а по берегам растут цветы дивной красоты. Таких рек на Земле я
никогда не встречала. Есть в ней что-то сказочное, завораживающее. Она словно манит к себе,
а начинаешь к ней идти – забирает силы и не дает возможности двигаться вперед. Но,
возможно, вдвоем у нас получится…

И только они развернулись, чтобы идти туда, где, по мнению Эстель, была река, как перед
ними предстали два Ангела. Они словно появились из воздуха. А надо сказать, что разговор
Эстель с Альбертом и все последующие разговоры в этом мире, с кем бы они ни встречались,
происходили посредством мыслей.

Вот и сейчас они оба услышали вопрос:

– Вы далеко собрались?

– Мы хотели бы посмотреть ту реку, – робко произнесла Эстель.

– В свое время вы увидите ее, – услышали они в ответ от одного из Ангелов.

– Это Река Забвения, и без сопровождения к ней подходить нельзя. Это своего рода граница
между вашим миром, где вы живете (он трехмерен и носит название Яви), и миром, в котором
вы сейчас находитесь – миром Нави, миром Ангелов и душ людей, ушедших из вашего мира и
не способных еще переправиться в иные миры – миры Прави. Этих миров очень много, а
измерений в них еще больше, но туда попадают только души праведников и святых. Мы знаем,
сколько в ваших головах вопросов, и постараемся на них ответить, но предупреждаем, вы
получите только те ответы, которые вам позволено получить. Не ждите и не просите большего,
чем мы можем вам рассказать. Если вы желаете знать, как все устроено, наберитесь терпения,
не задавайте лишних вопросов и приготовьтесь внимательно слушать. Выслушав нас и поняв
общую картину происходящего, вы сможете задать дополнительные вопросы. А ответим мы на
них, опять же, если вам это будет позволено знать. Вы готовы?

– Да, готовы! – ответила Эстель.

– Конечно, готовы! – повторил за ней Альберт.

– Ну тогда наберитесь терпения: рассказ наш будет долгим, мы не только вам многое
расскажем, но многое и покажем. Внимательно слушайте и запоминайте.

Итак, Река Забвения.

Река Забвения

Она отделяет не только ваш мир Яви от нашего мира Нави, но и отделяет в нашем мире Темное
Царство от Светлого Царства, в котором вы сейчас находитесь. Светлое Царство и его уровни
располагаются вверх от Реки Забвения, начиная от первого уровня к седьмому.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Что нас ждет после смерти? Или
История одной любви

62 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

Река Забвения очень важна для новорожденных, которые идут на Землю. Душа
новорожденного забывает почти все, чему ее учили. Она помнит лишь то, что ей необходимо
помнить. Если бы душе оставляли память, она не смогла бы прожить в мире Яви с
такими чувствами и эмоциями, с которыми вы там проживаете. Ведь если оставить
каждому человеку знания, те, которые он получил здесь, жизнь на планете сразу потеряла бы
смысл. А жизнь на Земле – это не что иное, как Восхождение по Золотому Пути.

Жизнь на Земле – это не что иное, как Восхождение по Золотому Пути.

Возвращаясь из вашего мира Яви, человек оставляет там свое тело и с собой забирает только
два невидимых сосуда, в одном из которых собраны по капле его благие дела, а в другом – все
неверные поступки. Взвешивается и тот и другой сосуд, и разница дает возможность душе
человека либо подняться в Светлый мир Нави на определенный уровень, либо опуститься в мир
Темного Царства также на определенный уровень. Даже несмотря на то, что человек может
совершить один из тяжких грехов на земле, если он раскаялся, осознал и долгое время жил
праведной жизнью, то он может попасть на один из уровней Светлого Царства.

Случается и по-другому: жил человек, преступлений не совершал, никого ничем не обидел, но
был в постоянном недовольстве, унынии, раздражении, не проявил никакой любви ни к
животным, ни к природе, ни к человеку – такой человек может попасть на самый низший
уровень Темного Царства. Небесный мир не подвержен коррупции, и здесь нельзя
договориться или «выплакать» себе лучшее место. Все происходит автоматически. Не успел ты
и глазом моргнуть, и на сорок первый день после так называемой «смерти», ты уже в дамках:
либо терпеливо ждешь, сожалея обо всем содеянном в жизни, либо наслаждаешься.

Поэтому нельзя сказать, что все убийцы попадают на первый уровень Темного Царства.
Каждая душа индивидуальна, у каждой души бывают свои совершенно разные обстоятельства,
и каждая получает свое.

Темное Царство находится не под Землей, как утверждают некоторые, а точно так же, как и
мир Нави, в параллельном мире, только на несколько ступеней ниже Светлого мира Нави.
Темное Царство и его уровни находятся вниз от Реки, начиная от седьмого уровня к первому.

Река Забвения не помогает забыть грехи, она преграждает путь человеку с грехами в мир
Нави, пока он не очистится. Река Забвения – это нечто разделяющее мир Яви от мира Нави. То
есть это грань, это черта. Многие остаются за Рекой Забвения, и в вашем мире очень часто вы
можете слышать о так называемых полтергейстах, привидениях. Это те души, которые не
смогли попасть даже в Темное Царство мира Нави. Настолько они были грешны. Это души
грешников, заблудшие души. Им тяжелее всего. Лучше в Темном Царстве отбывать так
называемое «наказание», чем находиться в пустоте между двух миров.

Хотя Темное Царство наказанием не назовешь, здесь никто никого не наказывает, здесь
проходят определенные УРОКИ.

Чистилище для души

Темный Мир в Мире Нави проще можно назвать Чистилищем, в котором находятся души тех,
кто должен будет опять вернуться в ваш мир. Пройдя урок очищения до седьмого уровня, душа
будет способна преодолеть Реку Забвения и прийти на первый уровень светлого мира, где
будет проходить уроки, необходимые ей для жизни на Земле.
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Воздаяние за грехи

А знаете, почему и от чего страдают люди? Люди больше всего страдают от того, что считают
мир, в котором они живут, несправедливым. Все, что бы ни происходило с человеком, он
отвергает, настаивая на том, что «не мог совершить подобного», это темные силы его
искусили, что «он этого не заслужил». И, вы знаете, темные силы действительно не дремлют и
при любой возможности пытаются увести человека с верного пути. А как иначе? Их тоже
понять можно, ведь они должны жить за счет кого-то. Вот и живут они, наслаждаясь и
преумножая себя за счет тех, кто не хочет даже палец о палец ударить, чтобы что-то изменить
в своей жизни. А зачем менять, если всегда можно переложить груз ответственности на
темные силы. А им-то как раз абсолютно все равно, возлагают на них груз ответственности или
нет. Только важно понять, что перекладывая вину и ответственность на другого, вы никоим
образом не снимаете ее с себя, и отвечать за содеянное в конечном итоге все равно придется
тем, кто совершил – убийцам, ворам, предателям… И рассчитываются за все не один раз, а
дважды – один раз на Земле, поломав свою жизнь, а второй раз – отбывая наказание в Темном
Царстве, ведь они были слугами темных сил, а от тех не так просто освободиться даже после
смерти. Таким душам не найти дорогу домой, не явиться после смерти в мир Нави, это-то и
есть самое тяжкое, самое страшное наказание. И длится оно годы, иногда тысячи лет. Самое
тяжелое, конечно, быть приведением, полтергейстом. Мечется эта душа, ищет покоя и не
может его найти.

Грех убийства

Самый страшный грех на Небесах – это убийство. Убийство бывает двух видов: можно убить
душу, а можно убить тело. Но и то и другое считается самыми тяжкими преступлениями.
Неважно, убита душа или тело – прерывается путь, по которому должен идти человек.
Человека убивают, и его жизнь завершается раньше времени. Либо, когда убивают душу у
человека, он идет по другому пути, которого он сам не выбирал, тогда за его будущую жизнь и
за все, что он совершит в ней, будет отвечать тот, кто толкнул его к такой жизни. И то и другое
– преступление. И опять же, прежде, чем душа получает то или иное место в мире Нави,
учитываются все факторы, и в каждом конкретном случае все ИНДИВИДУАЛЬНО.

Что же бывает с теми, кто совершает убийство? Конечно, здесь учитывается немаловажный
фактор – сам ли человек совершил убийство или его к этому подтолкнули.

Допустим, мужчина издевается все время над женщиной, на это смотрят дети. И женщина, не
в состоянии уйти от этого мужчины, оставить его, решается на убийство. Она будет нести лишь
половину ответственности за это деяние. Вторая половина будет возложена на мужчину,
который ее к этому подтолкнул. В этом случае они оба попадут на третий уровень Темного
Царства.

И только когда человек умышленно идет на убийство, например ради денег, ради наживы – это
преступление считается самым серьезным и самым тяжким преступлением. Душу такого
человека определяют на первый уровень Чистилища.

Есть еще один пример, когда человек, получив травму в раннем детстве, идет на преступление.
К этой категории относится большинство маньяков. Эти люди испытывают психологические
проблемы и поэтому идут на такие тяжкие преступления, убивая детей, женщин, стариков.
Маньяк несет большую ответственность за содеянное, но кроме него за все его дела отвечают
еще и те, кто травмировал его в детстве… Его действия – лишь следствие, всегда есть и
причина. Виновники, приведшие человека к такому поведению, тоже несут ответственность.
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Маньяки занимают также первый уровень чистилища, а их родители или те, кто повинен в их
психологической травме, становятся рядом с ними. К сожалению, чаще всего причиной
перенесенного в детстве стресса являются именно родители.

Грех самоубийства

Существует еще один грех, тоже очень большой – это самоубийство. Но так же, как и за
убийство здесь бывает ответственен кто-то еще, кто-то толкнувший человека на это тяжкое
преступление. Если, например, жена изменила мужу и муж об этом узнает и убивает себя,
такой грех полностью ложится на плечи женщины, и именно ей придется отвечать за него на
Небесах. А до этого она ответит за него и на Земле. Ей придется пройти через трудности,
которые она сама себе создала. Душа же такого человека, который совершил самоубийство под
гнетом обстоятельств, попадет на самый низший первый уровень Светлого Мира Нави, а
женщина попадет на второй уровень Чистилища.

Самоубийцы, у которых нет причин заканчивать свою жизнь таким образом, также попадают
на второй уровень Темного Мира.

Но не только самоубийцы занимают этот уровень, к ним присоединяются и те, кто живет без
любви. Это порок не менее тяжкий. Очень часто можно услышать такое: «Как же я ненавижу
своего мужа! Чтоб он сдох! Да поскорей!» На вопрос «А зачем ты с ним живешь?» можно
получить ответ, глупее которого не придумать: «Меня с ним держат дети». Женщины не
понимают и не хотят понимать, что делают очень плохо именно своим детям. Тогда хочется в
ответ спросить: «Позвольте, а что дает вашим детям негатив, идущий от вас не узеньким
ручейком, а широкой рекой. Не боитесь ли вы, что эта река все унесет и смоет, оставив вас у
разбитого корыта?» Да только попусту задавать женщинам такие вопросы, они все равно
ничего не поймут и вряд ли что-то изменят. Поэтому такие люди заслуженно занимают это
место.

Грех воровства

«Не воруй!» – гласит одна из мудростей, которую Боги в свое время принесли вам на Землю.
Если бы люди понимали и принимали, что являются друг для друга братьями и сестрами и им
нечего делить в этом мире, они бы не делили, а принимали все с радостью и благодарностью.
Вы же, люди, очень смешны, вы делите то, что вам не принадлежит: недра земные, земли и
океаны, страны и континенты. И каждый пытается урвать кусок получше, совершенно не
задумываясь о сути происходящего.

Вы не создавали этот мир, вы не воздвигали горы, не наполняли глубины земные полезными
ископаемыми, не сажали леса, покрывающие просторы земные… Но вы делите, делите,
деретесь до крови, миритесь и опять делите!

И те дельцы, которые пытаются делить им не принадлежащее, тоже по сути своей являются
ворами. Они зарятся на чужое, они жаждут чужого, они присваивают чужое.

Люди разучились быть благодарными Творцу за богатства Его. Мало того, что Он вам позволил
пользоваться всем, вы пытаетесь еще и воровать друг у друга. Воровство – это одно из тяжких
преступлений, и оно приравнивается к греху, который занимает третье место по шкале
тяжести содеянного. Воры, так же как и убийцы, попадают в Темное Царство, но на третий
уровень, и находится там в заточении каждый с определенным сроком, в зависимости от того,
что украл, сколько украл, у кого украл. Почему? Да потому что воровство ста рублей у богатого
человека, как укус комара– он даже не почувствует, что у него украли. Но укради такую же
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сумму у бедного – и для него это будет целая трагедия. И тем не менее, и то и другое является
грехом, за который человеку придется ответить.

Что самое интересное, укради ты сто рублей – потеряешь тысячу, укради тысячу – потеряешь
десять, укради десять тысяч – потеряешь сто. Люди не задумываются о существовании Закона
Десятины, который вменил вам Господь.

Закон Десятины действует не только в воровстве, но и в благодарности: если тебе помогли,
отдай десятую часть за помощь тому, кто тебе помог. Не можешь отдать тому, кто
помог, отдай любому, кто находится с тобою рядом, не задумываясь, на что он потратит
эту десятую часть тобою заработанного. Если ты убежден, что зарабатываешь сам и никому
ничем не обязан, ты глубоко заблуждаешься. Ты обязан Высшим Силам, которые тебе
помогают, которые тебя вдохновляют, которые тебя направляют. И, значит, ты должен будешь
рассчитаться и отдать десятую часть заработанного тому, кто тебе помог – Высшим Силам. А
потратить эти деньги можно куда угодно. Можно построить храм, можно построить что-то для
детей, например, одаренных, которые хотят учиться, а у них нет возможности. Можно эти
деньги потратить на какого-то определенного человека и помочь ему, например, в исцелении.

Если вам помогли и у вас нет возможности рассчитаться материально, окажите помощь
другую, окажите помощь земле, природе. Посадите деревья, очистите какую-то площадку от
грязи. Разве мало можно делать добрых дел каждый день, не имея денег?

Но, к сожалению, среди людей очень мало благодарных.

Грех манипуляции, навязывания воли, ненужных советов

Одной из разновидностей греха является грех навязывания своей воли другому человеку –
когда, совершая те или иные манипуляции, один человек заставляет другого выполнить его
волю, не зависимо от желания самого человека.

Люди, которые пытаются навязывать другим свою волю в виде настойчивых советов,
навязчивых уговоров, а часто и манипуляций, попадают также на третий уровень Темного
Царства, Чистилища, Ада, как угодно его назовите – смысл от этого не изменится. Важно, что
суть одна: повернул от Реки Забвения, пошел на третий уровень и сидишь в ожидании своего
часа, переходя с уровня на уровень и достигая наконец Светлого Мира Нави, где души все
время получают какие-то уроки, а не сидят бесцельно в заточении, в одиночестве, видя, как
жизнь вокруг кипит, а их жизнь находится словно в бочке, из которой едва видна голова.

Грех взятки

Принимая деньги за то, чтобы закрыть глаза на какое-то нарушение другого или за то или иное
неправомерное действие, человек, который берет взятку, стопроцентно уверен в своей правоте.
Иначе вряд ли бы он решился на такое. А ведь, принимая взятку, он попросту обирает
человека, лишает его кровно заработанных денег. А ведь если какое-то действие можно
выполнить за деньги, значит его можно было выполнить и бесплатно, не так ли? А если
взяткой покупается возможность сделать что-то противозаконное, то взяточник,
соответственно, покрывает преступление, то есть становится его соучастником. В общем, как
ни крути, а взяточничество – это грех. Взяточнику всегда бывает очень трудно остановиться.
Взятка, как и воровство, – пагубная привычка, к которой пристрастился человек. И уйти от
такой привычки бывает очень и очень нелегко. Без психолога тут, пожалуй, не справиться. А
взяточник совсем не спешит к психологу, да и действия свои большим грехом не считает.
Подумаешь, не убил же никого…
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Как ни странно, на четвертый уровень Темного Царства попадает не только тот, кто взятку
берет, но и тот, кто эту взятку дает. Так что скучно там не бывает. Но и весельем нахождение
на четвертом уровне тоже не назовешь. Если первый, второй и третий уровень – это мрак,
сырость и одиночество, то четвертый, где находятся взяточники, – это не только мрак, сырость
и заточение в одиночестве, но и картины происходящего на Земле, иногда на Небесах, и,
соответственно, особенно острое осознание того, что все могло быть иначе. И настолько это
бывает тягостно, что, отбыв наказание, такой человек не только взятку не возьмет, он ее
никогда не даст и, более того, с опаской будет принимать даже честно заработанные им
деньги.

Пятую ступень все того же Темного Царства занимают гордецы.

Грех тщеславия и высокомерия

Есть такие пороки человеческие, как тщеславие и высокомерие. Нельзя сказать, что все
гордецы попадают в Чистилище. Место там занимают только те, кто своим тщеславием,
гордыней и высокомерием причиняет боль другим людям. Если же человек живет, просто сам
собою любуясь и наслаждаясь этим, при этом не задевая других, он попадает на первый
уровень Светлого Царства.

Все гордецы являются на Земле учителями для других, вряд ли кто-то из людей испытывает
приятные чувства, наблюдая за хвастовством и чрезмерным любованием самим собой. Но, что
самое интересное, у вас, у людей, один, наблюдая, понимает, как это некрасиво, и пытается
таких ошибок не совершать, другой же восторгается таким поведением и пытается быть
похожим на гордеца, взяв его за образец. К сожалению, гордыня – это опыт прошлых
накоплений. Гордецами на Земле не становятся, ими рождаются. И как бы не пыталась серая
мышка «выбиться» в гордецы, которые кажутся ей похожими на грозных и прекрасных тигров,
она так и останется серой мышкой. Гордецом нужно родиться.

Родившись с таким пороком из прошлого, человек должен прежде всего понять и принять
неправильность своего поведения и изменить его. Для этого и приходит он на Землю. Но, к
сожалению, это удается лишь единицам. Несладко бывает гордецам и в Темном Царстве: они
единственные, кто выполняет здесь определенную работу. Они являются проводниками и
сопровождают души в Темном Царстве с одного уровня на другой. Им приходится служить
другим, что для высокомерного человека подобно смерти.

Грех зависти

Ничем не лучше воровства еще один из грехов человека – это зависть. Ведь что такое зависть?
Зависть – это желание иметь то, что тебе не принадлежит. Завистливых людей намного больше,
чем принято считать, ведь зависть бывает еще и скрытая. Не могут люди радоваться за другого
человека. Как только у кого-то что-то появляется, практически каждый второй начинает
завидовать. Значит, это говорит о том, что зависть приобретается в раннем, раннем детстве. И
является отрицательным моментом в воспитании детей. Это родители не научили ребенка
радоваться за других: «Как здорово, что он это приобрел», а не завидовать: «Ууу… он
приобрел… а у меня этого нет. Вот бы мне сейчас! Да я бы!», совершенно не думая о том, что
как раз-то ему и не дано было это получить, иначе он бы сейчас это получил, а не его сосед.

Почему этот грех так же страшен, как и воровство? Да потому что человек вместо
благодарности за то, что он имеет, хочет получить еще больше, не задаваясь вопросом,
заслуживает ли он этого. А бывают еще более тяжелые случаи, когда человек не просто хочет
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иметь то же, что есть у другого, но желает при этом, чтобы у другого ничего подобного не
было, чтобы он стал беднее, несчастнее, оказался в жалком положении. Такую зависть
принято называть «черной». Вот по этой причине очень часто завистливые люди тоже
попадают в Темное Царство, где находятся в ожидании.

И тем не менее, несмотря на то, что этот грех является тяжким, все-таки завистники занимают
шестой уровень и находятся в более выгодных условиях, чем представители других уровней.
Здесь их иногда посещают Ангелы, которые озаряют светом все вокруг. Здесь не так тягостен
момент ожидания, потому что есть осознание, что скоро все это закончится. И есть надежда,
что отбыв свой срок, поняв и осознав неправильность своего поведения в прошлой жизни, в
новой жизни это не повторится.

Порок темные мысли

Очень часто в вашем мире от людей можно слышать: «Помогите мне, меня одолевают темные
мысли, я не знаю, что с ними делать и не могу с ними справиться». Хорошо, если человек
понимает, что, действительно, темные мысли мешают ему жить, и начинает искать помощи.
Рано или поздно он ее найдет. Помощь придет тогда, когда человек ее будет заслуживать.
«Чем страшны темные мысли? – могут спросить некоторые. – Ведь человек думает про себя и
никому не причиняет вреда!» Но это вовсе не так!

«Вы знаете, – услышала я однажды от молодого человека, – ко мне пришли мысли убить Вас и
Ваших детей, а приехав к Вам, я передумал». Естественно, говорил больной человек, которому
психолог не поможет. Вряд ли он сможет получить помощь и от психиатра. И, тем не менее, за
свои мысли и желание причинить вред другому, придется серьезно ответить. Таких примеров
можно привести тысячи. Вместо того чтобы посылать людям любовь, такие индивидуумы несут
в наш невидимый мир агрессию и ненависть, давая возможность темным силам довольно
хорошо существовать.

Но есть и те, кто живет с темными мыслями, наслаждается ими и даже их преумножает. Не
пытается избавиться от них, а наоборот, идет у них на поводу. Чаще всего это больные люди.
Люди, которые нуждаются в помощи специалистов. К сожалению, большая часть их не
понимает, что это так. Считают себя полноценными и здоровыми. Такие люди попадают на
седьмой уровень Чистилища, где, пробыв определенное время, выполняют роль паромщиков.

Паромщики

Роль паромщиков выполняют не только люди, которые находятся в Темном Мире со своими
темными мыслями, через эту роль проходят все посетители Темного Царства.

Придя на первый уровень и отбыв на нем определенный срок, душа переходит на второй
уровень Чистилища, со второго – на третий, с третьего – на четвертый и так далее до седьмого
уровня. А после седьмого выполняют роль паромщика и после этого оказываются на первом
уровне Светлого Царства.

Паромщики проходят первый урок – они гоняют с одного берега на другой пустой паром. Когда
наступает момент окончания наказания, следующий берет штурвал парома и перевозит
предыдущего паромщика на берег, где тот занимает место на первом уровне Светлого Царства.

Работа паромщика – это самая грязная и самая трудная работа.

Приведем пример, когда человек может совершить самоубийство, но не попасть в Темное
Царство, а сразу стать паромщиком. Молодой человек пережил психологический стресс, его
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родители расстались, мама выходит второй раз замуж, создает семью, рожает сначала одного
ребенка, потом второго, поглощена заботой о двух малышах, а для старшего у нее просто
времени нет. И не потому, что она его не любит, а потому что у нее просто не хватает времени:
все время уходит на младших. Мама и не замечает, как ее подрастающий ребенок начинает
употреблять наркотики, и когда она хватается за голову, оказывается, что уже трудно что-то
исправить – ситуация запущена. И тут, вместо того чтобы обратиться за квалифицированной
помощью, по-настоящему помогать ребенку, стучать во все двери, она начинает закрываться от
своего сына и даже стесняться его. Она боится где-то, кому-то сказать о его проблеме («что
люди скажут?!») и пытается своими способами, наставлениями и угрозами «исправить» такого
ребенка. Но это ни к чему не приводит, и молодой человек, мучаясь, терзаясь, не имея
возможности самому справиться со своей бедой, видя, как страдает его мать, не желая мучить
родного человека и устав от собственных мучений, сознательно принимает смертельную дозу.

Что это? Самоубийство? Конечно, самоубийство. Но только ли юноша виновен в том, что было
совершено? Нет, конечно. Прямая ответственность за это несчастье ложится на мать. Но кто
решится указать этой матери на то, что она сама была причиной, повлекшей смерть ее
ребенка. Мало кто отважится. А ведь этого погибшего ребенка просто недосмотрели,
недолюбили, недоласкали… А кто всего этого не сделал? Естественно, мама. Она же и не
заметила вовремя того, в какую пропасть скатывается ее дитя. Но никто не обвинит ее в этом.

И так, заблуждаясь, люди совершают одно преступление за другим.

В этом случае молодой человек сразу получит роль паромщика.

Вам все понятно?

– Да, да, конечно, все, что мы узнали, очень интересно, – ответили молодые люди.

– Теперь вы можете задавать вопросы.

– А есть ли еще какие-то случаи, когда грешники сразу становятся паромщиками?

– Роль паромщика сразу может получить, конечно же, не только наркоман, закончивший
жизнь самоубийством. Такая участь постигает и алкоголиков. Почему к ним такое здесь
снисхождение, ведь они губят свою жизнь и жизнь окружающих людей на земле, и они, по
мнению многих, должны были бы оказаться на втором или третьем уровне Темного Царства?

Первая и самая веская причина, по которой наркоманы и алкоголики не попадают в Темное
Царство и сразу получают роль паромщика, а некоторые из них сразу оказываются и на
третьем или четвертом уровне Мира Светлого, это то, что их пороки – это болезни, которые
«подарил» человеку Темный Мир, желая поставить таким образом на службу все Человечество.
Никто из живущих на земле так не переживает и не страдает из-за содеянного, как
переживает и страдает после принятого алкоголя алкоголик и после принятой дозы наркоман.

Странные вы люди, вы проклинаете их, чураетесь, отторгаете, а ведь их лечить надо, помогать
им надо, а не осуждать и презирать. Но вы сажаете их в тюрьмы, осуждаете, презираете и даже
ненавидите. Но самое удивительное для нас, что алкоголиков и наркоманов на определенной
стадии начинают ненавидеть не только чужие люди, но и родные и близкие, считающие их
обузой и тяжелейшим наказанием.

– Почему человек подвергается этой болезни, и какой человек? – спросил Альберт. – Ведь
сейчас очень много людей подвержено этой болезни. И для многих это норма, они не считают
себя больными и зависимыми.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/


Что нас ждет после смерти? Или
История одной любви

69 Бесплатная библиотека mir-knigi.org

– Правильно, – ответил Ангел-Хранитель. – Им так легче жить. Этим болезням больше
поддаются те, кто в детстве недополучил отцовской и материнской любви, кому не хватило
внимания и заботы. Очень часто люди за любовь к детям выдают заботу о них. Если ребенок
одет, обут, накормлен, значит, он ни в чем не нуждается, считают родители. А обеспеченные
родители часто откупаются от своих детей подарками. Заваливая своего ребенка горой
игрушек, они и не подозревают, что ребенку нужно совсем другое. Ему нужно внимание,
которое не может дать отец, проводящий большую часть времени на работе. Ему нужна забота
матери, которая вместо этого озабочена чаще всего походами по магазинам за продуктами или
разговорами с подружками по телефону. Разве вам не приходилось видеть такую картину:
маленький ребенок дергает мать за руку, пытаясь у нее что-то спросить, а та, занятая
сплетнями по телефону, отмахивается от ребенка, пытаясь переключить его внимание на
игрушки: «Пойди поиграй, ты видишь мама занята». Разве может быть пустой разговор важнее
ребенка?! Сегодня мама занята, завтра мама занята, а поскольку воспитанием ребенка
занимаются в основном женщины, уже после третьего раза ребенок вряд ли вновь обратится к
матери. Пройдут годы, и мать, хватаясь за голову, будет кричать на всю Вселенную: «Господи,
помоги, мой ребенок погибает!!!», совершенно не задумываясь о том, что когда-то очень-очень
давно она сама обрекла его на эту незавидную участь.

– А бывает так, что в детстве у ребенка было все нормально, а став взрослым, он все равно
становится алкоголиком или наркоманом?

– Да, конечно, бывает. Это происходит в тех случаях, когда человек переживает какой-то
серьезный стресс: неудавшаяся личная жизнь, неустроенность на работе, потеря больших
денежных средств или смерть близкого и дорогого человека. Причины, ведущие человека к
этим двум пагубным порокам у каждого разные, и произойти это может в разном возрасте.

– А как помочь таким людям и можно ли вообще им помочь?

– Конечно, можно! Первое и самое главное – это не осуждать человека, а принять его таким,
какой он есть. Второе и немаловажное, это, конечно, лечение у специалистов.

Почему алкоголик не может жить без спиртного? В человеческом организме есть железа,
которая вырабатывает в небольших количествах алкоголь, необходимый для
жизнедеятельности и химических процессов в организме. В какой-то момент в праздничный
день, выпив больше нормы, человек нарушает работу этой железы, она перестает
вырабатывать алкоголь, а организм, требуя необходимой для его работы микродозы, посылает
в мозг человека сигнал о том, что хорошо бы выпить, этот сигнал превращается в желание, и
это желание не имеет границ.

И третье, что может помочь человеку избавиться от спиртного, – по-настоящему любимое дело,
будь то работа или просто увлечение. Его руки и его мозг должны быть все время заняты тем,
что будет приносить ему настоящее удовлетворение. Не обязательно это удовлетворение
должно быть выражено чем-то материальным, важно, чтобы оно выражалось в большом
количестве положительных эмоций.

Но и в первом, и во втором случае, пытаясь помочь таким людям, вы должны знать, что ни в
коем случае нельзя ничего делать без их воли. Только их стопроцентное желание и согласие
могут дать положительный результат.

К несчастью, эти привычки разрушают не только тело, но и душу. Со временем эти люди
превращаются в бесполезный ненужный хлам, о котором часто можно услышать: «Надо же,
молодые уходят, а этих алкашей и наркоманов смерть не берет». Конечно не берет, куда их
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брать раньше времени, и так очереди везде и всюду, вот и мучаются они на Земле, изводя себя
и других.

Вы думаете, что на Небеса так просто уйти? Это на Землю прийти легко, а вот уйти с Земли –
слишком тяжело. И если бы вы знали, что это так, ни один бы из вас не стал плакать по тем, у
кого пришел черед уходить.

– Почему наш мир такой несправедливый? – спросила Эстель. – Почему он поделен на две
части, почему мир богатых так сильно отличается от мира бедных, почему нельзя сделать так,
чтобы все жили одинаково хорошо?

– Ах ты, святая невинность, – заулыбался Ангел. – Ты все еще страдаешь о несчастных, как
страдала твоя мама. Хорошо, отвечу я тебе на этот вопрос, если ты ответишь на мой.
Представь: человек в одной из жизней является хозяином судна, зарабатывает деньги
грабежом и разбоем на море. Грабежа и разбоя ему мало, и он занимается еще и
работорговлей. Он разлучает детей с матерями, мужей с женами и за большие деньги продает
людей в рабство, обрекая их на страдания. Какие материальные блага он заслуживает в своей
следующей жизни? Заслужил ли этот человек крепкое здоровье, богатство, счастливую жизнь,
если тысячи обиженных им людей кричали и плакали так, что их стоны во Вселенной слышны
даже через сто лет?

– Все, спасибо, теперь мне все понятно, – смущенно сказала Эстель. – Все складывается в
логическую цепочку, в судьбе каждого прослеживается четкая связь с грузом прошлых
жизней, и если знать и помнить об этом, то сразу все становится ясно и понятно.

– Точно так же я могу объяснить то, что касается здоровья и болезней: может ли человек быть
здоровым и прожить долгую жизнь, ничем не болея, если он в одной из прошлых жизней убил
человека? Нет. Естественно, придя вновь на Землю, он будет болеть и болеть серьезно.

– А какие люди чаще всего бывают одинокими? – спросил Альберт.

– Это те люди, которые в одной из жизней отвергли любовь другого человека.

– Ох, что же будет со мною! – не выдержал юноша. – Ведь я стольким девушкам причинил боль,
отвергнув их.

Оба Ангела засмеялись:

– Не переживай, если тебе дадут возможность вернуться на Землю, у тебя есть еще время все
исправить.

– Да я после этого ни на одну девушку больше не посмотрю! Нет, хотя на одну, конечно,
посмотрю, – и он с любовью и нежностью посмотрел на Эстель.

Эстель слегка покраснела и смущенно опустила глаза.

– И несмотря на то, что в мир Яви вы приходите уже с определенными проблемами, все можно
исправить. Бедный может стать богатым, больной – здоровым. Первое и самое главное, что
нужно для этого, – это принять себя таким, какой ты есть, принять свои проблемы, а затем
медленно шаг за шагом уходить от них.

– Что поможет человеку уйти от проблем?
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– Это любимая работа, работа, которая приносит удовлетворение. Если вы, работая, получаете
лишь финансовое удовлетворение, то такая работа ни к чему хорошему не приведет. Ищите
работу, которая будет приносить моральное удовлетворение, и тогда, если вы всем будете
довольны, наступит и материальное удовлетворение.

Как только вы поймете и осознаете, что ваша жизнь, ваше здоровье, ваше материальное
благосостояние, ваш душевный покой зависят только от вас самих, ваша жизнь начнет резко
меняться, да так стремительно, что не каждый из вас сможет угнаться за этими переменами.

Вы увидите изменения в жизни, как только ваша жизнь начнет приносить вам моральное,
физическое и материальное удовлетворение. Главная ошибка, которую совершают люди и
которая способна погубить все, чего вы добились – это неумение быть благодарным за то, что
имеешь.

Учитесь благодарности у детей. Хотите получить массу эмоций? Купите пакет конфет и
раздайте их где-нибудь на детской площадке. Или купите десять-двадцать пачек мороженого
летом в жару и угостите детей, и вы увидите, с каким наслаждением, восторгом, радостью и
благодарностью они будут уплетать лакомство, сколько положительных эмоций подарят вам
дети! Но самое главное – эти воспоминания долго будут жить в их памяти, и они будут знать –
есть в мире добро! И как знать, может быть кто-то из них будет стремиться к этому добру!
Своим поступком вы посеете добрые ростки, которые в будущем дадут положительные всходы.

Дети, в отличие от взрослых, умеют быть благодарными.

– Можно еще вопрос, а брак по расчету, это очень большой грех? – спросила Эстель.

– Да, большой, ведь брак по расчету – это жизнь без любви. А как мы вам уже говорили, люди,
живущие без любви, попадают в Темное Царство. Сначала человек, заключивший такой брак,
будет удовлетворен своим положением: он получил все, чего хотел. Но поскольку у него не
будет любви к супругу?/?супруге, рано или поздно он начнет злиться и раздражаться, а значит,
служить темным силам, а выбраться из их сетей бывает крайне сложно, просто невероятно
трудно и к тому же очень долго по времени.

– А вот еще, шопоголики, как к ним нужно относиться?

– Этих людей, как и игроманов, можно только пожалеть. Они подвержены страсти.
Шопоголики испытывают невероятное удовольствие, ходя по магазинам и приобретая новые
вещи. Самое удивительное в этом пороке то, что ему подвержены в большей степени не те у
кого не было вещей и появилась возможность их покупать в большом количестве, а те, у
которых вещей всегда было много. Покупая ту или иную вещь в очередной раз, человек
получает моральное удовлетворение. Если у него нет другого источника для получения этого
удовлетворения, он будет получать его, посещая магазины вновь и вновь. При этом они могут
приобретать вещи, которые им совсем не нужны, им важны не покупки, а сам процесс. Хотя
намного большее удовлетворение можно получить, к примеру, разводя комнатные цветы или
ухаживая за котенком или щенком. Забота о беззащитном существе, которое к тому же к вам
привязано, приносит массу положительных эмоций, шоппинг с этим не сравнится! Чаще всего
шопоголиками бывают дети и женщины, реже всего мужчины. У детей это может развить
чувство бережливого хозяйственного человека. У молодых девушек чаще всего эта привычка
пропадает тогда, когда они становятся матерями. Шопоголизм – это то, что в будущем может
отразиться на психологическом состоянии человека, и. не имея возможности делать, что ему
нравится, он может уйти в депрессивное состояние. Эта привычка не возникает беспричинно,
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поэтому нужно обратится к психологу, чтобы выяснить причину и избавиться навсегда от
ненужной траты времени и денег.

Да разве только это может дать положительные эмоции! Любое увлечение и хобби может дать
гораздо больше радости, чем поход в магазин.

– Какие еще есть пороки на Земле, которые считаются греховными и за которые каждому
придется ответить? – спросила Эстель.

Шестнадцать пороков и двенадцать обетов

– Есть шестнадцать пороков, которые людям необходимо избегать. Это угнетение, злость,
желание чужого, распутство, отвращение, влечение, зависть, уныние, тщеславие, ропот,
заблуждение, жестокость, гнев неправедный, похоть, жадность, неблагодарность. Каждый
из этих пороков самостоятелен, и ему нужны те, за счет кого этот порок живет и существует.
То есть он «подкарауливает» людей, желая завладеть их нутром, как охотник подкарауливает
дичь.

Порок «подкарауливает» людей, желая завладеть их нутром, как охотник подкарауливает дичь.

Каждому хвастливому, похотливому, высокомерному, злопамятному, неустойчивому,
отказывающему в защите другим, присущи эти шестнадцать пороков. Однако, несмотря на их
настоящую опасность, люди зачастую вовсе не считают их пороками.

Погоня за наслаждениями, враждебность, хвастовство своей щедростью, скупость,
угнетение других людей, ложь, слабоволие, прославление своих ощущений (хвастовство
тем, что я чувствую, а ты нет), ненависть к супруге или супругу – вот девять наихудших
врагов человека.

Правдивость же, сдержанность, подвижничество, самоотверженность, стыдливость,
терпение, стойкость, отсутствие зависти, продолжение рода, милосердие,
внимательность – вот те обеты, которым следуют дети Бога. Нужно быть правдивым душой и
духом, потому что все миры держатся Истиной. Их врата – Истина. В Истине покоится
бессмертие.

Светлое Царство

Мы говорили с вами о тех, кто попадает в мир Темного Царства. Сейчас мы поговорим о
Светлом Мире. О мире, который у вас называют Раем.

Приходя в наш мир Нави, вы приносите свой опыт прохождения определенных уроков в вашем
мире Яви. Там вы получаете не только опыт, но и полный расчет за содеянное.

Расплата за грехи в мире Яви

Просто вы на это не обращаете внимание. Хотя очень часто повторяете: «За что мне такое! И
что такого плохого я сделал, что у меня столько проблем?», совершенно не задумываясь о том,
что даже самая маленькая негативная мысль может создать в будущем такие проблемы,
которые будут подобны непреодолимой отвесной скале, на которую нельзя взобраться и
которую невозможно обойти. И бьется тогда человек головой об эту скалу-преграду, испытывая
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боль, набивая шишки, а сделать ничего не может. И куда проще не тратить зря время и силы, а
развернуться и уйти в совершенно ином направлении, не задумываясь о последствиях, с
уверенностью шагая вперед. Обидел ты сегодня человека, сказал грубое слово о нем и не
задумываешься о том, что будет завтра-послезавтра с тобой. А завтра-послезавтра ты получишь
такую же неприятность, только в десятикратном размере. Если один человек послал на суд
другого, рано или поздно он подвергнется такой же участи. Если один человек украл у другого,
рано или поздно он будет обворован. Если один человек оболгал другого, рано или поздно и на
него самого польются потоки лжи. Это случится с каждым рано или поздно. И если есть какие-
то различия, то только во времени. Это своего рода расчет, только один его получает
практически сразу, а другой через какое-то время. Что самое главное, от человека это
нисколько не зависит. Если вы простили обидчика своего, врага своего, и совершенно не
желаете зла ему, расплата этого обидчика настигнет гораздо быстрее, чем в случае, когда
человек не может простить.

Но когда человек платит за свои дурные поступки – это еще не самое страшное. Страшнее
всего, когда детям приходится рассчитываться за злодеяния родителей. Вы считаете это
несправедливым, но никто из вас даже не задумывается, что своим поведением, своими
мыслями вы строите судьбу собственных детей. Об этом нужно помнить и быть очень
осторожным в высказываниях о других детях, о взрослых, в негативных пожеланиях другим
людям. Научитесь жить просто и живите просто. Не желайте никому того, чего вы себе не
желаете, ибо любой человек, даже тот, кого вы считаете своим врагом, – это ваш брат, ваша
сестра. Они такие же Божьи дети, и они пришли в этот мир, каждый со своей задачей. И даже
если они поступают несправедливо – не вам их судить. Есть Высший Суд, который все
расставит на свои места. Ни одно злодеяние ни одного человека не остается безнаказанным.
Как бы человек ни пытался в этом мире жить без проблем, они рано или поздно его
обязательно настигнут. И если они случатся не у него, значит, они выпадут на долю его детей,
а это еще хуже. Поэтому не желайте НИКОМУ того, чего себе не желаете. И тогда с вами не
случится ничего плохого.

Не желайте НИКОМУ того, чего себе не желаете. И тогда с вами не случится ничего плохого.

Путь души

Вы пришли в этот мир, чтобы увидеть его и, возможно, если будет позволено свыше, рассказать
о том, как все здесь устроено. Но прежде чем показать вам мир Нави, в котором вы сейчас
находитесь, прибыв из мира Яви, трехмерного мира, в котором вы живете, мы хотим у вас
спросить, как вы думаете, откуда в вашем мире появилась курица?

– Из яйца, конечно!

– А откуда появилось яйцо?

– Из курицы.

– Так откуда в вашем мире появилась курица?

Эстель с Альбертом недоуменно переглянулись и ничего не могли ответить, кроме как
промямлить что-то неразборчивое:

– Ну… произошла эволюция, из одной клетки появилась другая…
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– Из клетки другая? Это ж сколько нужно было эволюции работать, чтобы создать такое
количество птиц, млекопитающих и насекомых?

Конечно же, и яйцо, и курица, и все остальное, что вы видите в своем мире, было перенесено
туда из мира Ангелов для того, чтобы дать вам возможность существовать, жить и творить. Как
только ваша душа покидает тело, словно освобождаясь от скафандра, в котором она все это
время была зажата, она возвращается в мир Ангелов, но для каждой души определена ее
дорога. Дорога определяется делами, которые совершает тот или иной человек на Земле.

Дорога души определяется делами, которые совершает тот или иной человек на Земле.

Ни одно действие, ни одна мысль не бывают неучтенными, даже незначительное, вскользь
оброненное слово или мысль, которую человек даже не развил до конца, учитывается в его
дневнике жизни. Изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту, из секунды в секунду
записывается за человеком ВСЕ, что он совершает на Земле. А когда наступает последний миг,
душа, освободившись от тела, возьмет с собой только два сосуда: один в правой руке, другой – в
левой. Один – с добрыми делами, ближе к сердцу, а второй – с черными мыслями и неверными
поступками. И даже в случае, когда человек раскаялся и уже на Земле отстрадал за содеянное,
учет идет доскональный. И нужен он для того, чтобы человек при возвращении с Земли мог
легко пересечь Реку Забвения. Возвращаясь с Земли и преодолевая преграду, отделяющую ваш
мир от нашего, на берегу он находит воспоминания, оставленные им в тот момент, когда он,
сопровождаемый своим Ангелом-Хранителем, шел на Землю. Невозможно взять с собою эти
знания! Так как жизнь на Земле сразу потеряет смысл. И все, что остается в ячейках памяти
человека, это лишь обрывки каких-то событий из разных жизней, воспроизвести которые на
Земле можно только при помощи гипноза, либо после пережитого стресса или клинической
смерти. Подойдя к Реке Забвения, душа пересекает ее вместе с Ангелом. Но как только это
происходит, она в ту же минуту теряет способность не только видеть своего Ангела, но и
говорить, причем почти до двухлетнего возраста. А когда ребенок начинает говорить, взрослым
кажется, что малыш сочиняет интересные истории, рассказывая о своих прошлых жизнях, о
своем будущем, о Боге, Ангелах, тетях и дядях, которых он часто видит у своей кроватки. И
только когда ребенку исполняется шесть лет, он забывает все, о чем еще недавно говорил.

Но незнание не снимает ни с кого ответственности за плохие поступки и мысли. И поэтому,
когда душа возвращается из вашего мира, она должна пересечь Реку Забвения. Ее как и
прежде сопровождает Ангел, который теперь уже после смерти человека не в силах ничем
помочь душе, кроме как быть сторонним наблюдателем. На Земле же он всегда помогает
подсказками, которые вы, к сожалению, не всегда слышите.

Душа грешника будет приходить в мир Нави ровно столько, сколько ей нужно, чтобы
очиститься, освободиться от всех своих проблем и попасть наконец в мир Прави.

Душа грешника будет приходить в мир Нави ровно столько, сколько ей нужно, чтобы
очиститься, освободиться от всех своих проблем и попасть наконец в мир Прави.

В мире Прави множество всевозможных миров. И в этих мирах всем правит только Любовь. Там
нет болезней, там нет войн, там нет огорчений, там нет разочарований, там душа находится в
приятном, постоянно стабильном состоянии полного равновесия и полного покоя. В мир Прави
попадают только праведники. Грешники не могут подняться до этого мира, их тянет вниз груз
грехов, от которых они должны освободиться, отработав их. Грехи, как балласт, мешают душе
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подниматься выше.

Иногда случается так, что душа, отдохнув, просится из мира Прави прийти обратно в мир Яви.
Это случается, когда на Землю приходит опасность. Эту опасность создают, сами того не
желая, люди. Своим поведением они создают ситуации, когда мир Яви оказывается под
угрозой разрушения. Вот тогда и устремляются туда воины-спасители из мира Прави, чтобы
сохранить стабильность и выправить ситуацию.

Путешествие по миру Нави

– Как вы думаете, сколько прошло времени на Земле с момента вашей встречи здесь на
Небесах? – спросил Ангел.

Альберт и Эстель задумались, пытаясь определить, сколько же действительно прошло времени.

Ангел улыбнулся и произнес:

– Не пытайтесь сосчитать, вам это не удастся. Всего два часа. А вы знаете, что каждый из вас в
этот мир пришел своим путем. И совсем не тем, каким идут сюда другие. Для кого-то путь
легкий и ясный, и в конце пути открывается яркий свет. Для кого-то путь трудный, тяжкий, и
все заканчивается тьмой, пустотой и долгим-долгим ожиданием.

Готовы ли вы к другому путешествию? Туда, где еще не бывали?

– Да, – сказала Эстель.

– Да, готовы, – чуть слышно произнес Альберт.

– Тогда пойдемте, мы покажем вам мир, который существует параллельно вашему, мир, о
котором вы ничего не знаете и даже не подозреваете, что он есть.

Ты, Эстель, тоже не видела этого мира, и увидеть его вы могли только вместе. И сегодня вы
увидите то, что сокрыто от людей. Не каждому дается увидеть этот мир, не каждому дается
попасть туда из вашего мира и вернуться обратно. Но во все времена есть избранные, которые
могут посетить этот мир и узнать больше, чем дано знать другим людям.

Мы хотим вам в первую очередь показать школу подготовки душ людей, которые собираются
прийти на Землю.

Вы увидите разные классы и разные места.

В этой школе душа получает не просто знания, но и уроки, не только теорию, но и практику.

Школа душ

Первым местом, которое они посетили, была школа, в которой проходили теоретические
занятия, где души детей учили тому, что можно делать, а что нельзя, как себя вести, чтобы
выжить в той среде, в которую они попадут. В среде, где над любовью преобладает сила зла,
ненависти и агрессии. Что нужно знать, чтобы не попасть под влияние этих сил, и как лучше
действовать, чтобы противостоять им.

В одном из классов душам рассказывали обо всех современных технических устройствах,
которые существуют на Земле. Именно благодаря этим знаниям, явившись на Землю,
маленький ребенок так легко осваивает все гаджеты, даже самые новые и сложные – ноутбуки,
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компьютеры, телефоны, не говоря уж о телевизорах.

Прежде чем прийти на Землю, душа получает знания на Небесах, а затем в виде открытий
претворяет их в жизнь на Земле. Человека как будто осеняет, и он делает новое открытие. Но
это так кажется людям на Земле, на самом деле «изобретатель» вспоминает о тех знаниях,
которые получил на Небесах.

Наши путники проходили из класса в класс, удивляясь и поражаясь тому, что преподавали в
этих классах. Но нигде, ни в одном из классов они не столкнулись не только с агрессией, но
даже и с простым недовольством или недружелюбием. Везде и всюду они видели улыбающиеся
приветливые ангельские лица, обращенные к ним с большой любовью.

Озеро Любви

Затем Ангелы показали им полноводное озеро, в котором вместо воды была неисчерпаемая
Энергия Любви, необходимая каждому человеку для жизни на Земле. И из этого озера, идя на
Землю, наполняется сосуд любовью, в который помещается душа будущего человека,
соединенная незримой серебряной нитью с Творцом и Создателем.

Живя на Земле, человек использует эту энергию Любви для жизни и борьбы с темными
силами. Как только сосуд пустеет, Ангелы его вновь наполняют энергией Любви из озера. Это
может происходить до трех раз. После этого, когда сосуд вновь пустеет, душа теряет
способность жить в пустом сосуде и человек утрачивает способность жить. Наступает
физическая смерть, и душа возвращается на небеса. Пустеет сосуд, когда энергия тратится на
борьбу со злом и когда человек не способен сам аккумулировать и отдавать энергию. Только
если Любовью делиться, она увеличивается. И как только человек начинает дарить любовь и
тепло, проявлять милосердие и сострадание, к нему тут же, как ручеек, устремляется энергия
из огромного озера Любви. Энергия, необходимая для жизни и борьбы… И тогда этому
человеку не нужен кто-то другой на Земле, чтобы получать эту драгоценную энергию Любви.
Ведь эту энергию он получает из космоса. Очень часто злой и недобрый человек может
сохранить энергию Любви в своем сосуде и жить довольно долго, словно заморозив часть
энергии для себя любимого. У вас может возникнуть вопрос, почему так происходит. Ответ
очень прост: несмотря на то, что эти люди очень много вырабатывают злости и агрессии по
отношению к другим, себя-то они очень любят. А значит, имеют способность сохранять любовь
в своем сосуде, необходимую им для жизни души.

Как мы уже говорили, Светлый Мир, как и Темный, имеет семь ступеней. Самая первая и
самая низшая ступень начинается у Реки Забвения. Это только кажется вам, что река совсем
рядом, на самом деле мы с вами находимся на пятом уровне. Поэтому, идя к реке, ты, Эстель, и
не могла до нее дойти. Реку вы увидите, когда пойдете обратно, а мы вас будем сопровождать,
если вам будет позволено оставить этот мир.

Уроки для души

Первая ступень Светлого мира Нави

Сюда попадают души тех, кто приходит из Темного Царства, пройдя очищение, и души
самоубийц, которых другие толкнули наложить на себя руки.

Это один из уровней, где душа еще не так свободна, как на всех остальных уровнях. Ее
перемещение здесь ограничено, и она находится в довольно замкнутом пространстве, но оно
уже не давит, не является мрачным, и в нем нет тоски. Все, что позволено душе здесь – это
терпеливо дожидаться перехода на более высокую ступень и наблюдать со стороны за
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происходящим.

Вторая ступень

На вторую ступень переходят души с первой, а также сразу попадают души тех, кто на Земле
оказывал ненужную и непрошеную помощь. На этой ступени следуют определенные наказания
за так называемые «грехи».

Существуют заблуждения, которым подвержен человек. Чтобы избавить душу от таких
заблуждений в вашем мире, в нашем мире ей преподают урок.

Ненужная помощь

Эстель и Альберт увидели человека, который ходил от одной стены к другой, но они не поняли,
зачем он это делает, и Ангел им пояснил:

– Этот человек проходит урок, который учит, что не нужно помогать людям тогда, когда они
тебя об этом не просят.

Мужчина ходил между двумя стенами. Подойдя очень близко к одной стене, он видел
огненную надпись на стене: «НЕ ХОЧЕШЬ ПОЗНАТЬ ЗЛА – НЕ ДЕЛАЙ ЛЮДЯМ ДОБРА».
Увидев ее, человек резко разворачивался и шел в обратном направлении. Пройдя немного, он
упирался в стену напротив, где была точно такая же надпись. И вновь шел обратно. А
огромные песочные часы, стоящие на небольшом возвышении, отсчитывали время. За
человеком никто не следил, он, наверное, легко мог бы выйти и уйти прочь, но он не уходил.
Песочные же часы, в которых медленно песок пересыпался из одной колбы в другую, не были
неподвижны: как только песок из одной колбы уходил окончательно, часы автоматически
переворачивались, и вновь песок струился вниз.

Наблюдая за пересыпанием песка, Эстель и Альберт отметили, что часы успели перевернуться
уже не один раз. Ангел, словно прочитав их мысли, ответил на невысказанный ими вопрос:

– Этот урок будет длиться ровно столько, сколько он набрал опыта из прошлых жизней. Если
человек никогда не пытался помогать другим в тот момент, когда его не просили, такой
человек очень быстро пройдет испытание – часы остановятся, и он сможет выйти. И он будет
свободен и готов идти дальше и получать другие знания. Если же человек в своей жизни
совершал поступки, которые не должен был совершать, а именно навязывал людям ненужную
им помощь, то часы могут не останавливаться очень длительное время и человек должен будет
усваивать урок, передвигаясь от стены до стены до тех пор, пока они не остановятся.

– Самое тяжелое здесь на Небесах – это ожидание, – сказал Ангел. – Этому мужчине долго
предстоит ходить от стены к стене, так как он не только получает опыт и урок, чего нельзя
делать на Земле, но и отбывает наказание за уже содеянное. Он недавно вернулся с Земли. Там
он жил честно и праведно, любил жену, детей, почитал родителей своих и сестру и имел
возможность зарабатывать хорошие деньги. Вместо того чтобы отдавать десятую часть
заработанного на благие дела, он помогал своей сестре и ее семье. Что самое интересное,
сестра никогда его об этом не просила. Она просто приходила к нему и рассказывала о своих
проблемах. Он, до конца не выслушав ее, протягивал руку к сейфу и без сожаления доставал
довольно крупную сумму денег. Но каждый раз сумма не устраивала его сестру. И каждый раз
она не подавала даже вида, что уходит недовольная. Наоборот, с умилением смотря ему в
глаза, небрежно говорила «спасибо». А выйдя из кабинета, кляла его и его жену за их
жадность. Вот так иногда случается в вашем мире, который вы часто считаете
несправедливым. Разве может быть этот мир справедлив, если несправедливость живет в
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каждом из вас. Почему вина этого человека так велика, что ему приходится ее отрабатывать?
Да потому что своими действиями он вводил свою сестру в искушение, и она совершала грех,
проявляя недовольство вместо благодарности. А кроме нее были недовольны ее муж и дети. Их
недовольство служило силам тьмы, вместо того чтобы служить Свету! Все было бы иначе, если
бы сестра попросила брата о помощи, а он ей ответил: «Я подумаю», да заставил бы ее
несколько дней подождать, а потом помог бы!

Третий уровень

– Третий уровень занимают те, кто пришел со второго, и те, кто давал на Земле пустые
обещания.

Вообще вы, люди, очень странные и непоследовательные: вы сами создаете правила, по
которым потом сами же и не живете. Вы сами их придумываете, и сами не хотите исполнять.

Но за нарушение правил Небес вам, безусловно, придется ответить.

Небеса не сочиняют правил. Единственное правило, по которому здесь живут – это Закон
Вселенской любви:

«Возлюби ближнего своего как самого себя».

Разве, возлюбив ближнего, человек захочет давать пустые обещания, как давала пустые
обещания вот эта женщина? – и Ангел показал рукою.

Пустые обещания

Альберт и Эстель увидели женщину, сидящую на воздушном шаре. Шар этот поднимался
высоко над землей и резко падал вниз так, что у нее перехватывало дух. Он вновь поднимался
кверху, резко удаляясь от земли, на какую-то долю секунды задерживался над землей и вновь
падал, а потом снова высоко поднимался вверх. По выражению лица женщины было видно, что
она испытывает невероятный дискомфорт от того, что с ней происходит. А рядом стояли
песочные часы, которые размеренно переворачивались не один раз.

– В прошлой жизни она давала слишком много пустых обещаний, ни одно из которых не
выполнила. Вот сейчас она проходит урок, который научит ее не делать этого.

Это необходимо для того, чтобы пройдя определенные уроки на Земле, душа человека
очистилась настолько, чтобы больше никогда не совершать подобных действий и после новой
жизни спокойно покинуть мир Яви и подняться в мир Нави, а потом и в другой мир – Прави,
где все ясно и понятно, зачем и почему все происходит.

Неблагодарность

На четвертый уровень переходят души с третьего уровня и души неблагодарных людей.

И следующая картина, которую увидели Эстель и Альберт, заставила их остановиться и даже
испытать чувство тревоги и страха за человека, который стоял перед ними. Огромное бревно
катилось на него с небольшого пригорка. Казалось, еще секунда, и оно просто раздавит
несчастного.

Но человек принимал стойку и, протянув руки вперед, останавливал бревно, которое еще
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секунду назад готово было его раздавить. Остановившееся бревно вновь каким-то невероятным
образом поднималось на возвышение и вновь катилось на человека, набирая все больше и
больше оборотов…

– А это урок для человека, который не знает, что такое благодарность. Некоторые люди
забывают поблагодарить и Небеса и Создателя за то, что они получают. Что там Небеса! Они
забывают поблагодарить даже людей, которые делают им добро. Очень часто, обращаясь за
помощью к другим людям и получая эту помощь, человек забывает об элементарной
благодарности. Проходит немного времени, и он уже считает, что никому ничем не обязан, что
вовсе никто ему не помогал и это он сам справился с проблемой, с которой еще до недавнего
времени не знал, что и делать. Такому человеку было легче забыть о том, что ему помогали,
чем отблагодарить за оказанную помощь. И даже если человек бывает благодарен за что-то, он
проявляет лишь мизер того, что он должен был бы сделать как благодарный человек. Не зря
Бог, приходивший на Землю в образе человека, оставил простой закон для людей: «Отдай
десятую часть и живи спокойно». Люди слышат о десятине, они соглашаются с десятиной,
однако лишь единицы из миллиардов способны отдать десятую часть того, что они имеют и
получают.

Поэтому этот человек проходит урок, который позволит ему научиться быть на Земле
благодарным. А если не научиться, то хотя бы попытаться стать таким. Наверное, ему вряд ли
захочется в дальнейшем быть неблагодарным – воспоминания об этих неприятных ощущениях
не сотрутся и дадут о себе знать. В будущем, конечно. В прошлой жизни у этого человека было
все иначе. Однажды обратившись за помощью к другому человеку, он получил ее. Но
отблагодарить не захотел, потому что, проанализировав, пришел к выводу, что помощь он
получил вовсе не от человека, а от лекарств, которые принимал. И тогда зачем кого-то
благодарить, если ему помогли лекарства. Не желая быть благодарным, он забыл о том, кто и
как ему помогал. Поэтому он сейчас и проходит такой урок.

Пятый уровень

На пятом уровне находятся Души тех, кто практически уже освободился от своих проблем или
твердо стоит на полпути освобождения от них, чтобы вновь вернуться на Землю и прожить
жизнь праведную. Этот уровень скорей похож на место отдыха и ожидания после
практических занятий.

Шестой уровень

На шестом уровне души получают только знания, как нужно жить на Земле, при этом душе не
нужно думать о еде и хлебе насущном. Она все еще отражает свой последний физический
облик, не нуждается в еде и в одежде. В мире Ангелов все эти вопросы решает Бог, и души ни в
чем не имеют никакой нужды. И все, что им нужно здесь – это энергия любви. Пока душа
пребывает на шестом уровне, на седьмом начинается формирование новой души и ее нового
физического облика для новой жизни. Выстраивается несколько вариантов будущей жизни
человека с учетом предыдущих.

Когда-то очень-очень давно, много тысяч лет назад, рожденная (вновь созданная) душа
возвращалась на Землю. Но население Земли стало стремительно расти, и пришлось увеличить
количество душ. А теперь количество душ еще увеличено для того, чтобы справиться со злом в
этом мире. Сейчас одна душа уже не в состоянии справиться с той чернотой и тьмой, которая
распространилась по всей Земле. Теперь необходима уже не одна звездочка, как было когда-то,
а нужно целое созвездие душ для того, чтобы победить тьму.
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Вот поэтому и происходит дополнительное рождение душ, а потом их объединение, слияние в
одну, и рождается на Земле человечек, с которым даже мама с папой не знают, что делать –
настолько мудр, настолько силен бывает ребенок уже в два-три года. А душа – это не что иное,
как частичка Бога. Бог отдает самую чистую, самую светлую часть себя для того, чтобы
родилась новая душа. Каждый из вас является частичкой Бога. Он внутри вас, а вы внутри
Него.

Душа – это не что иное, как частичка Бога. Бог отдает самую чистую, самую светлую часть
себя для того, чтобы родилась новая душа.

Седьмой уровень

На седьмом уровне находятся Ангелы-Хранители, они служат людям. Небесные Покровители
находятся в мире Прави и служат Богу и людям. Небесные Ангелы и Архангелы живут в мире
Прави и служат только Богу!!! Быть Ангелом-Хранителем для человека, живущего на Земле,
очень почетно, но на самом деле, это очень трудная и тяжелая работа, которую ты не
пожелаешь даже своему собственному врагу. Насколько иногда люди бывают твердолобы,
уперты, как часто они не желают понять и принять самую простую истину: они, то есть вы, не
единственные во Вселенной. Есть множество миров, есть множество форм существования. Есть
формы жизни, подобные вашей, но есть иные формы существования, и это вовсе не значит, что
они не разумны. И попасть туда душа может лишь после того, как пройдет все уроки на Земле
и за каждый из уроков получит высший балл.

Но прежде чем вновь вернуться на Землю, нужно попасть на шестую ступень, освободиться,
прийти к седьмой ступени, дождаться в очереди из таких же желающих вернуться на Землю,
и только после этого будет принято решение: либо человек опять пойдет на Землю ненадолго и
в раннем младенчестве умрет, перенесясь в мир Прави, либо же он задержится подольше,
проживет жизнь праведника, будет учителем для многих и точно так же, как ребенок,
вознесется в мир Прави.

Но это вовсе не значит, что все дети уходят после прохождения мира Нави в мир Прави.
Многие души детей приходят в мир Ангелов и вновь проходят уроки, а затем опять
возвращаются на Землю.

Бывают исключения, когда человек уже готов, чтобы вернуться с Земли и отправиться в мир
Прави, где всем правят Архангелы, где можно видеть Бога и больше не возвращаться на
Землю. Но у души всегда спрашивают, что она хочет сделать: остаться в мире Нави, уйти выше,
либо еще раз вернуться на Землю и успокоить в горе близких своих и родных, которые
находятся в отчаянии, не хотят жить, не знают, что делать дальше после смерти близкого
человека, особенно, если этот близкий уходит молодым, либо очень для всех неожиданно. И
тогда душа чаще всего принимает решение вернуться вновь на Землю для успокоения своих
близких.

Знайте еще, есть множество миров подобно вашему, где так же живут разумные существа, хотя
эти миры имеют разные формы существования. Но есть мир один в один похожий на ваш. Даже
планета, где он располагается, выглядит как близнец Земли. И там тоже есть мир Ангелов,
есть и Темное Царство. И расположено оно, как и в вашем мире, за чертой, отделяющей мир
людей от мира Ангелов.

То, что случилось с вами, случается с людьми крайне редко, и даже после того как они увидят
мир иной – а вы сейчас находитесь в мире параллельном вашему – людям запрещено
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рассказывать что-то об этом мире. И показывают этот мир им лишь для того, чтобы они
сделали определенные выводы и изменили свою жизнь в том русле, в котором они должны
по ней идти. У вас же задача иная.

Вам все понятно? Или вас мучают вопросы? Да, знаю, мучают! Что ж задавайте!

– А бывает ли так, что души уходят с Земли раньше отведенного им жизненного срока? –
спросила Эстель.

Ангел, взявшись за голову, задумался, затем ответил.

– Бывает, и довольно часто. Происходит это тогда, когда сосуд, предназначенный для сбора
отрицательной энергии, переполняется раньше отведенного срока. Знаете, пожалуй, это самое
тяжелое, что есть в мире Нави. В этом мире, в котором вы сейчас находитесь. Самое тяжелое
здесь – это ожидание. Так вот, души тех, кто умирает раньше срока своего, приходят в этот
мир, они видят своих близких и родных, но встретиться с ними не могут до тех пор, пока не
завершится цикл ожидания. И даже потом, когда этот момент ожидания заканчивается, они не
смогут уже общаться со своими родными, близкими и знакомыми, ранее до них ушедшими,
потому что такие души находятся в огромной очереди для того, чтобы пойти на Землю и все
исправить. Хотите посмотреть эту очередь?

– Да, пожалуйста, – сказал Альберт и не успел договорить, как они уже перенеслись в другое
место и увидели очередь, конца которой не было видно. Складывалось впечатление, что эта
очередь бесконечна. Она, словно извилистая дорога, уходила вдаль за горизонт от здания, где
стояли первые люди, вроде бы с выражением радости на лице и в то же время утомленные
ожиданием, когда же откроется дверь и в нее войдет очередной ожидающий. Потребовалось
длительное время, прежде чем Альберт и Эстель увидели, как открылась дверь, и один из
счастливчиков вошел в нее, а потом, спустя какое-то время, вышел и радостно воскликнул:
«Ура! Мне позволили на Земле быть деревом!»

– Что это значит? – спросили Эстель и Альберт.

– Те, кто заканчивают жизнь раньше срока, очень не скоро еще вернутся на Землю в образе
человека. Чаще всего им разрешено вновь начать с низшей ступени: быть растением или
насекомым. То есть начать свое движение вновь с самого начала.

– В этой ситуации бывают исключения из правил?

– Конечно, бывают. Исключением являются те люди, которых близкие, будь то родители, жены,
мужья или дети, толкают совершать те или иные проступки. Часто человек именно под
воздействием других людей совершает то, чего сам бы никогда не сделал. Хотя потом сам же
от этого очень страдает и внутренне глубоко переживает.

– А из этой очереди все становятся деревом, животным, насекомым? И все ли из нас проходят
этот процесс?

– Нет, что вы! Этот процесс проходят не все, только некоторые, да и то крайне редко.

– Смотрите, там в начале очереди девушка, очень похожая на Жанну Д’Арк!

– Да, это она, и ждет своего часа уже много-много лет. Хотя после смерти она попала на пятый
уровень Светлого Царства, но так и не пережила еще своего перерождения. Произошло это
потому, что она нарушила обещание, данное Архангелу Михаилу, и взяла на себя бремя,
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которое ей не принадлежало, не смогла побороть свою гордыню. Те же лишения, которые она
испытала при жизни, сделали свое дело, она попала в рай, но с длительным сроком ожидания
возвращения на Землю.

– Смотрите! – удивленно и радостно воскликнул Альберт. – Чарли Чаплин! Неужели король
смеха тоже в очереди?

– Конечно, ведь после его смерти прошло так мало времени. И хотя он попал сразу на шестой
уровень, ему предстоит еще дожидаться прихода на Землю. Правда, учитывая его жизнь, ждать
ему осталось уже недолго.

– А есть кто-нибудь, кто ждет очень-очень долго своего возвращения, и за что такое может
быть? – спросил у Ангелов Альберт.

– А вы посмотрите туда – никого не узнаете? – И Ангел указал чуть подальше от начала
очереди.

– Да ведь это Наполеон!!! – в один голос закричали молодые люди.

– Да, это он – человек, некогда посланный на Землю, чтобы стать основателем
демократического строя в крупнейшем государстве Европы – Франции. Но, к сожалению, он
воспользовался плодами Великой Французской революции и, провозгласив себя императором,
стал вести бессмысленные войны, залив кровью всю Европу. В связи с этим он попал сначала
на третий уровень Чистилища, постепенно переходил с уровня на уровень. И все еще томится в
ожидании, а судя по очереди, ждать ему еще очень и очень долго…

По каким законам душа перемещается из мира Яви в мир Нави и Прави

Завершая свой путь в мире Яви, душа человека, который мечтает вкусить все плоды и познать
всю жизнь в мире Яви, захватывает с собой все, что там совершает. И, придя в мир Нави – мир
Ангелов, она вкушает плоды деяний своих и несет ответственность за каждое из них, а потом
вновь возвращается на путь, который ей предначертан. То есть проходит еще одну жизнь в
мире Яви.

Главное предназначение человека

Очень многие люди думают, что если они познали какое-то учение – Веды, Библию или Коран,
то они безгрешны, даже тогда, когда совершают зло. Либо они придерживаются этого учения и
все равно злятся, осуждают, завидуют. Но ни гимны «Мудрости познания миров», ни
изречения из «Мудрости мира» и заклинания из «Мудрости жизни» не спасут тех, кто творит
злые деяния, и каждый ответит за свои беззакония.

Ни гимны «Мудрости познания миров», ни изречения из «Мудрости мира» и заклинания из
«Мудрости жизни» не спасут тех, кто творит злые деяния, и каждый ответит за свои
беззакония.

Священные гимны и песнопения не спасут того, кто безвольно поддается обману, кто
пребывает в мире собственных иллюзий. Как птицы покидают гнездо, когда у них вырастают
крылья, так и все песнопения покидают человека, когда наступает время.

– Посмотрите! – и Ангел взмахнул рукой.
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Эстель и Альберт неожиданно увидели недалеко от себя озеро и лодку, плавающую по его
поверхности взад-вперед. А в лодке одиноко сидящего человека с накидкой, наброшенной на
плечи и голову, так похожей на одеяния монаха.

– Да, этот человек был монахом в прошлой жизни. Он не сделал ничего плохого, но он
добровольно заточил себя на Земле, оградившись от внешнего мира и посвятив свою жизнь
песнопениям, познанию самого себя и, как он считал, служению Богу. Но Богу не нужно
служить, все, что Богу нужно – видеть вас счастливыми! А этот человек не выполнил своего
главного предназначения и главной задачи перед Богом: не создал семьи и не продолжил свой
род.

Богу не нужно служить, все, что Богу нужно – видеть вас счастливыми.

Поэтому здесь он вынужден какое-то время в одиночестве плавать от одного берега к другому,
и лишь спустя положенный срок он сможет причалить к берегу и вернуться к людям.

Задача каждого человека, живущего на Земле, состоит не только в духовном росте и познании
Истины, есть и мирские задачи, не менее важные для человека: создать семью, родить детей,
которые будут окружены любовью и заботой матери и отца, беречь и чтить родителей, уважать
старших, любить Родину – большую и малую, преумножать ее богатства, содержать в чистоте
свой дом и Землю, на которой ты живешь, погубив одно дерево, посадить два. И это не путь
праведника, это путь каждого уважающего себя человека, только так, проживая из жизни в
жизнь, можно преодолеть барьер и однажды шагнуть из мира Нави в мир Прави!!!

Предопределен ли путь души и встреча душ

– А скажите, пожалуйста, – начал Альберт, – вот нам сказали, что мы должны были
встретиться, во что бы то ни стало. Встреча двух людей предопределена? И если две души
назначены друг другу, они обязательно должны встретиться на Земле?

– Да, это верно. Когда человек идет на Землю, тех, кто отправляется, собирают вместе и
показывают, кто где будет жить, у каких родителей, в какой стране, в каких условиях. Им
показывают, когда они впервые встретятся. Чаще всего это бывает в самом-самом раннем
возрасте. Но после прихода на Землю у ребенка есть два пути: один путь – праведника, другой
путь – грешника. И светлые силы пытаются удержать ребенка на пути праведника, а темные
силы пытаются увести его на путь грешника. И вот мечется этот ребенок между миром
праведным и миром грешным то в одну, то в другую сторону, то один поступок совершит, то
другой. Люди и предположить не могут, что у них каждый день не две дороги, а сотни тысяч
дорог, которые они каждый раз выбирают, и очень важно найти ту единственную праведную
дорогу, по которой ты пойдешь.

Точно так же встреча с душой, которая была тебе предназначена. Чаще всего души
встречаются в раннем детстве, они узнают друг друга. Маленькие дети часто дают обещания
не бросать друг друга, не забывать друг о друге. Но взрослые тети и дяди настолько
безразличны ко всему, настолько бездушны, что они не то, что не желают помочь этим детям,
они даже не замечают, как дети переживают, страдают друг о друге в разлуке, как они
заботятся друг о друге. Вот тут бы в этот момент взрослому человеку понаблюдать за своим
ребенком и дать ему возможность дальнейшего общения с этой девочкой или этим мальчиком.
Как знать, а вдруг это и есть его половинка, с которой он должен встретиться на Земле?
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Очень часто в раннем возрасте половинки находят друг друга, но потом расходятся в разные
стороны. Есть множество половинок. Половинки бывают медными, бывают бронзовыми,
серебряными, золотыми и бриллиантовыми. Половинки бриллиантовые – это те, которые
безупречны, которые встречаются в раннем детстве, проносят свою любовь через всю свою
жизнь и не расстаются до глубокой-глубокой старости. Такое есть, такое встречается, пусть
крайне редко, но на Земле такое бывает. Такую половинку найти очень и очень трудно. К тому
же сейчас все чаще ищут свою половинку, руководствуясь не велением души, а сексуальным
влечением.

Память и уроки души

Очень многие души, рождаясь на Земле, помнят, что с ними было раньше, в предыдущих
жизнях. Им это часто снится во снах. А маленькие дети до шестилетнего возраста помнят, где
они жили, как их звали, что они делали, и не одну свою жизнь, а очень-очень много. Вы могли
наблюдать это у своих близких и знакомых. Есть еще уникальное средство – так называемый
гипноз. Когда человек может отключить сознание другого человека во благо этого человека,
чтобы тот мог получить информацию о всех своих прошлых жизнях, о всех своих
перевоплощениях.

Для чего это нужно? Эти воспоминания помогут человеку заблудившемуся, непонимающему,
куда идти, расставить приоритеты в своей жизни и выбрать правильный путь.

Вы можете спросить нас сейчас обо всем, мы ответим на любой ваш вопрос. Мы можем вам
ответить даже на те вопросы, ответы на которые вам знать пока еще рано. Но проходя через
Реку Забвения, отсюда вы унесете только то, что вам позволено будет унести. Все лишнее или
то, что вам пока еще рано знать, вы оставите, пересекая реку.

– Да, мы хотели бы знать, что значит, например, раскаяние для человека на Земле. И может ли
человек раскаяться на Земле настолько, что ему не придется отбывать уроки за те проступки,
которые он совершил?

– Да, полное раскаяние заключается в том, что человек не повторяет больше тех же ошибок.
Но очень часто можно наблюдать такую картину: сегодня человек горько в чем-то
раскаивается, бьет поклоны в церкви, а завтра делает то же, что и раньше. Страшнее всего:
человек еще утром бьет поклоны, обещает Богу не совершать никакого злодеяния, а уже через
час возвращается к прежней жизни, в которой потом опять будет «раскаиваться».

Вот это по-настоящему страшно. Это не раскаяние, это желание успокоить себя и защитить. «А
вдруг действительно там, после смерти, этот мир существует, и мне придется за все ответить?»
– думает иногда человек и страшится того, что его ждет, но при этом ему не хватает силы воли,
чтобы избавиться от порока, который ему мешает. А еще ему мешает отсутствие полной
истинной веры в то, что наш мир существует и мы знаем о человеке все. Легче отвергнуть
неведомое, чем избавиться от порока, который так сильно завладел разумом человека, что он
уже не в состоянии жить без него. Полное же раскаяние – это, когда человек, раскаявшись,
больше не повторяет ни одного своего порока. Полное раскаяние как раз и приводит к тому,
что человек проходит какие-то определенные уроки, но уже теоретически.

Полное раскаяние – означает, что человек больше не повторяет ни одного своего порока.

Чем мы наполняем сосуд души

Когда душа приходит на Землю, как говорят многие, она приходит совсем пустая, но на самом
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деле это не так: она приносит с собой два сосуда. И когда человек начинает жить, он либо
преумножает энергию любви, либо постепенно растрачивает ее. И во втором случае вместо
любви в его душе поселяется агрессия, злость, ненависть. То есть он начинает служить темным
силам. Сосуды всю жизнь в руках самого человека, и чем он их наполнит – добрыми (он служит
светлым силам) или злыми делами (служит темным силам) – зависит только от него самого.

Если человек приходит на Землю не в первый раз, в его сосудах уже есть содержимое, где-то
больше, а где-то меньше. Как только один из сосудов наполняется, человека забирают на
Небеса.

Продолжительность жизни человека на Земле очень во многом зависит от его прошлых
жизней.

Продолжительность жизни человека на Земле очень во многом зависит от его прошлых
жизней.

Если человек жил жизнью праведника, но не смог набрать нужного количества добрых дел для
того, чтобы уйти в мир Прави и не возвращаться больше на Землю, он, возвращаясь на Землю и
вновь выбирая путь добра и путь милосердия, может недолго задержаться там. Об уходе таких
людей у вас обычно говорят: «Ах, как жаль! Каким он был замечательным человеком! Как рано
он ушел из жизни!» Иногда, наоборот, человек приходит в ваш мир для того, чтобы пройти
определенные уроки милосердия, добра, сострадания, для того, чтобы побороть зло, которое он
накопил когда-то в своем сосуде, а вместо этого он встает на путь зла и вновь служит темным
силам. Тогда этот человек живет очень долго, и часто люди удивляются: «Господи! Он ведет
себя неправильно, живет неправедно. Зачем только его Земля носит, почему Бог его не
забирает?» И все-таки, когда наступает момент и сосуд его наполняется темными делами, этот
человек уходит. Покинув мир Яви раньше срока и не завершив до конца то, что ему было
предопределено Свыше перед приходом на Землю. Иногда такие души, как и души убийц,
зависают в темном мире. Они не могут преодолеть Реку Забвения. Река Забвения – это, можно
сказать, граница, которая отделяет ваш мир от нашего мира. Когда Реку Забвения проходит
младенец, идущий на Землю, он забывает все, что он видел на Небесах, вернее, он продолжает
еще видеть частично иной мир, но не так, как он его видел до этого. А со временем, после
шести лет, видения эти пропадают.

Чтобы вернуться в мир Нави и преодолеть Реку Забвения обратно, человеку необходимо
определенное количество доброй энергии. Как самолету необходимо топливо для перелета, так
и душе необходим запас энергии для прохождения этого препятствия. Но не каждая душа
может накопить на Земле этот запас.

Люди же, ушедшие с Земли раньше срока по причине заполнения их сосуда негативом
(убийцы, предатели, воры, люди, совершившие тяжкие преступления), также не могут
преодолеть Реку Забвения и остаются в Темном Царстве, где они находятся в заточении. У них
у каждого своя комната, в которой нет ни одного окна, нет ни одной двери, лишь маленькое
отверстие, закрытое решеткой. Там в таком небольшом помещении и томится душа человека,
который совершил тяжкие преступления. Она видит все, что происходит на Земле, видит, как
неправильно поступают ее близкие, родные, знакомые. Этой душе все открыто, и ей открыт
мир Ангелов, куда могла бы она попасть, если бы человек жил иной жизнью. Видеть и тот и
этот мир и при этом не иметь возможности ничего сделать, постоянно находиться в заточении,
на протяжении тысяч земных лет – можно ли представить наказание страшнее? В небесном
времени это очень быстро, а в земном времени это очень и очень долго. И поэтому, наверное,
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вы замечали, что многие люди не любят ожидания: стоять в очереди и долго ждать, поэтому
проявляют нетерпимость. Если такое происходит, значит, душе такого человека когда-то
приходилось уже пройти через это испытание, и оно было очень долгим.

Что ожидает души праведников

Тех, кто жил праведной жизнью, кто дарил всем любовь, кто старался не нарушать покой и
равновесие в природе, кто преумножал богатства своей страны и заботился о природе – таких
людей ожидает мир Прави, где все открыто, где нет никаких наказаний, отбываний, нет
никаких школ, а есть жизнь в мире любви.

Если бы только люди всей душой поверили, что параллельно вашему миру существует мир
иной, который не виден человеческому глазу, но который знает о человеке все! Задумайтесь:
ведь когда вы смотрите на ночное небо, вы видите там звезды, для вас они открыты, но, когда
вы смотрите на небо днем, звезд не видно, однако вы же не думаете, что они исчезли, не
перестаете верить в их существование. Если бы каждый человек смог поверить и понять, что
параллельно его миру существует мир иной, в котором есть наблюдатели, которые
ежесекундно наблюдают за вами, тогда бы вы поняли, что быть наблюдателем на самом деле
не очень-то и приятно. Каждый раз, видя, как человек неправильно поступает, неправильно
говорит, ты знаешь, к чему это приведет, и при этом не можешь сказать ему: «Что ты
делаешь?», закричать ему с Небес: «Остановись!» Наблюдателям запрещено напрямую
говорить с вами о чем бы то ни было. Эти наблюдатели находятся на седьмом уровне мира
Нави – мира Ангелов.

Как только мир, в котором вы живете, победит то зло, которым наполнено сердце каждого
человека и все пространство вокруг Земли, как только вы сможете все это уничтожить, а у вас
есть на это время, силы и возможности, тогда вашему миру откроется мир Ангелов и миры,
объединившись, обретут Закон Равновесия. И, когда мир Яви сольется с миром Нави, вот тогда
и наступит золотое время и Золотой Век, где не будет злости, агрессии, где будет полное
равенство и люди не будут больше делить между собой ни власть, ни вещи, ни драгоценности.
И самое главное, они перестанут делить между собой Землю, ведь Земля – это общий дом всего
Человечества!!!

Иногда, понимая какую угрозу вы несете сами себе, хочется крикнуть: «Человек! Остановись!
Что ты делаешь?! Куда ты идешь?! Вернись обратно! Ты идешь не тем путем, который тебе
определили Боги когда-то!» Но этого делать нельзя. Однако мы можем посылать вам ЗНАКИ.

К сожалению, люди чаще всего остаются слепыми и глухими к таким знакам. И, если
находится человек, который понимает посылы из мира Ангелов в мир людей, его не просто не
слушают, а не воспринимают всерьез, называя «белой вороной», душевнобольным, обзывают
как угодно, осуждают. При этом, даже если он будет кристально чистым человеком,
обязательно найдутся те, кто увидит в нем изъяны, и, находя недостатки в таком человеке, они
не устанут его судить, судить до тех пор, пока человек не опустит руки и не бросит то, чем он
столько времени занимался и чему столько времени уделял.

Не веря в существование Бога и ничто вокруг вас, а значит, считая себя во всем абсолютно
безгрешными, вы пребываете в иллюзии, которая очень многим слишком дорого обходится.

Вы живете в свое удовольствие и ради своего удовольствия. Вы не задумываетесь о других.
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Остановитесь, пока не поздно!

Встреча с родными

– А сейчас вас ждет сюрприз!

В это время путники подошли к беленькому аккуратненькому домику, вокруг которого росли
цветы и бегало множество детей. И дом, словно весь светился невероятным светом, который
притягивал к себе и манил. И вдруг на крылечке появилась женщина. Она стояла и с улыбкой
смотрела на подходивших к ней путников. Это была мать Эстель.

– Мама!!! – закричала радостно девушка и бросилась навстречу женщине. – Мамочка, это ты?!

– Я, родная, – ответила, улыбаясь, Аврора дочери, – я, моя милая, вот мы и встретились, ты так
хотела встретиться со мной. Ты рада?

– Да, мамочка, я очень-очень рада!

– Вот видишь, как хорошо, что ты была столько времени терпелива. Если бы ты не послушала
Ангела, когда он тебе явился в тот раз, или не послушала меня, когда я тебя предупредила
ничего не делать плохого с собой, мы бы с тобой не встретились. И ты сейчас была бы в
очереди ожидания, и вряд ли бы мы с тобою скоро увиделись.

– Да, мама, я теперь знаю, я поняла, что я заблуждалась и была не права. Я благодарна своему
Ангелу, который удержал меня. Я благодарна тебе за то, что ты меня предупредила во сне.

– Да, милая моя, но ты знаешь, чего мне это стоило! Это было очень нелегко. Спасибо Высшим
Силам, которые позволили мне это сделать. Мы знаем и видим как, к сожалению, часто вы
неправильно поступаете. Но нам запрещают вам помогать, потому что это ваш путь и ваша
дорога, которую вы сами добровольно выбираете, как и мы когда-то выбирали сами свой путь и
свою дорогу.

– Мамочка, почему ты тогда ушла, почему ты меня оставила? Теперь ты можешь ответить на
этот вопрос?

– Да, моя милая, могу. Самая главная и основная причина, которая лишила меня жизни так
рано, это была, конечно, вовсе не моя беременность. Это была проблема, которую я носила
внутри себя. Это моя неосуществимая мечта. Мечтая о несбыточном, я совсем не задумывалась
о том, что сама себе причиняю вред. Вред не только себе, но и вред своему здоровью. Когда я
поняла, что моей мечте никогда не осуществиться, я поставила на ней крест. Поставила крест
на своем здоровье. Я, глупая, не понимала тогда: ведь если это не получилось у меня, то может
получиться у моей дочери. Хоть бы кто-нибудь как-нибудь подсказал мне или намекнул, что не
все потеряно. Люди на Земле не понимают того, что нет безвыходных ситуаций. Ну да, моя
мечта не осуществилась, я не смогла ее осуществить. Мне нужно было четко определить тогда
для себя, что важнее: мечта или любовь человека, который стал для меня всем, которого я
полюбила всей душой. Если я выбрала человека, значит, я должна была пожертвовать своей
мечтой и забыть о ней, а не переживать и не страдать так, как я страдала. Я сама виновата в
том, что со мною произошло. А вот о том, что мою мечту могла осуществить ты, я вообще и не
подумала! Почему-то я решила, что это именно моя задача. Оказывается, пусть это была и моя
мечта, но воплотить ее в жизнь могла только ты, и только ты можешь ее сделать реальностью.
Это была моя глубочайшая ошибка и мое глубочайшее заблуждение, которое и привело меня к
тому, что со мной произошло. Ты страдала, ты очень страдала, но твои страдания пошли тебе
только на пользу, твоя душа стала еще милосерднее, еще сострадательнее. Тогда, получив
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опыт смерти, который ты получила, ты только закалилась, чтобы в будущем действительно
получить то, что предназначено было осуществить тебе.

– Что бы ты хотела сказать своей матери, прощаясь сейчас с нею? – поторопил Ангел.

– Мамочка я хочу сказать «спасибо» за то, что ты мне подарила жизнь, спасибо, родная, за мое
рождение, спасибо за любовь, которую ты мне подарила, и самое главное и важное – спасибо
тебе за то милосердие и сострадание, которые ты поселила в моей душе! Спасибо, что
позволила претворить твою мечту в жизнь! Я буду безмерно счастлива и благодарна, если Бог
позволит мне это сделать. И прости меня, родная, за то, что я столько времени мучила тебя, не
осознавая того, какую боль я тебе причиняю своими просьбами и своими мольбами помочь
мне! Если бы я знала это раньше, я бы никогда не плакала, я бы просто говорила с тобою
мысленно, я бы просто разговаривала только о хорошем, никогда не стала бы тебе говорить о
плохом! Я не знала тогда, что, видя мою жизнь, ты страдаешь. Но ты страдала вдвойне, когда я
к тебе обращалась с просьбой, а ты ничего не могла поделать. Прости меня! И спасибо тебе за
все!

Мать, обняла дочь, прижала ее к себе и ответила:

– Это тебе, моя милая, спасибо, ты хотела быть моей дочерью и подарила мне незабываемые
минуты счастья быть мамой такой милой и славной девочки. Я вижу с тобой рядом твоего
друга. Молодой человек, – обратилась она к Альберту, – если вам будет суждено вернуться
вновь на Землю, я Вас очень прошу, будьте Ангелом-Хранителем для моей дочери на Земле.
Оберегайте ее и храните от всех бед и напастей, я верю Вам. Я верю, что Вы сделаете мою дочь
счастливой.

– Вы можете даже не сомневаться, – сказал Альберт. – Если вы только благословите нас на
дальнейшую совместную жизнь. Я прошу у Вас руки вашей дочери. Вы не против?

– Нет, конечно, не против. Это же я Вас первая попросила быть ее Ангелом-Хранителем!
Главное, чтобы Бог был не против этого брака и позволил вам вместе вернуться на Землю.

– Да, мы этого искренне хотим, – сказал Альберт. – Вернее, простите, я этого хочу. Надеюсь, у
Эстель такое же желание. Правда, любимая?

– Да, – скромно потупив глаза и покраснев, ответила Эстель.

– Ну что ж, Аврора, простите нас, – сказал Ангел, – но нам придется продолжить наш путь.
Сейчас сюрприз будет для Альберта.

И не успел он произнести эти слова, как они оказались перед еще одним опрятным, чистым,
ухоженным домиком, вокруг которого так же росло огромное количество цветов и бегало
множество веселых и счастливых детей.

На пороге этого дома показались мужчина и женщина. Это были дедушка и бабушка Альберта.

– Деда! Бабуля! И вы здесь! Как я счастлив вас увидеть! Почему же вы оставили меня? Почему
вы меня бросили, почему ушли так рано?

– А где еще, по-твоему, мы должны быть? Мы старались жить честно и праведно. Почему мы
ушли так рано? Чтобы ты стал взрослым и самостоятельным. Это было нужно. Мы это сделали
и приняли согласие на Высшем суде лишь для того, чтобы ты изменился. Для того, чтобы ты,
пережив потрясение, научился быть милосердным и сострадательным.
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Но те изменения, которые произошли в твоей душе, не сделали тебя лучше, они пошли тебе во
вред. Ты знаешь, в тот день, когда ты провалил экзамены в институт, ты свернул со своей
дороги. Если бы ты тогда поступил учиться, ты бы встретился с Эстель и все у вас было бы
иначе. А теперь только благодаря этой милой красавице ты смог, наконец, обрести себя и стать
тем человеком, каким и должен был быть изначально. Милая Эстель, у нас огромная-огромная
просьба: не оставляйте в беде нашего внука, дарите ему свою любовь, которую ему, к
сожалению, не подарили даже его родители. И все, что он получил когда-то в детстве, это было
от нас. Мы знаем, что вы очень добрая и милая девушка и вы сможете наполнить его сердце
той любовью, которой ему так не хватило.

– Спасибо! Спасибо! – сказал Альберт дедушке и бабушке. – Спасибо!!! – сказал он Ангелу
своему. – Спасибо за ту встречу, которую вы мне устроили.

Оглянувшись, он вдруг не увидел ни дома, ни дедушки, ни бабушки, но на душе у него стало
намного спокойнее. Те чувства о потере дорогих и близких ему людей, которые совсем еще
недавно мучили его, ушли куда-то, оставили его. И в душе наступила полная благодать…

Бог и Свет

Вроде бы Эстель с Альбертом ничего не делали, но так устали, и Ангелы оставили пару на
лужайке отдыхать. Устроившись, молодые разговаривали обо всем. Их разговорам не было
конца. Они рассказывали о своей жизни, о детстве, о друзьях, о том, что пережили, что
чувствовали.

Вдруг они увидели свет. Свет приближался со всех сторон, оба испытали ощущение, что они
находятся внутри света, а свет пронизывает их. Было чувство, что Свет живой, он успокаивал и
согревал теплом.

И вдруг они услышали мягкий приятный Голос, льющийся отовсюду:

– Я есть Бог. Я есть Свет. Свет, уничтожающий тьму и дающий жизнь. Но свет не может
существовать без тьмы. Свет живет, побеждая тьму. И так было всегда. Вы здесь не просто так.
Когда-то ваши предки воевали между собой. Предок Альберта убил предка Эстель. Поэтому
теперь, Альберт, ты должен спасти Эстель. Но и прежде, чем прийти на Землю детьми, вы
обещали друг другу встретиться и быть вместе. Вы этого не помните?

– Нет, – ответили они.

– Ну и хорошо, теперь вы должны знать: у вас есть два пути. Один путь – вернуться на Землю.
Второй путь – вы можете остаться здесь.

И у Альберта и у Эстель пронеслась перед глазами одна и та же картина: агрессия, злость,
недовольство, войны, постоянные проблемы, с которыми встречаются люди на Земле. А здесь –
тишь, благодать, жизнь в Раю. Но они не сговариваясь ответили:

– Мы вернемся!

– Правильно! – услышали они в ответ. – Это было для вас еще одно испытание. Люди погрязли в
грехах, они забыли, что все являются детьми одного Отца и одной Матери. Сейчас мир могут
спасти только дети, которые приходят на Землю, но только, если сами смогут изменить себя.
Чтобы изменить себя нужно избавиться от второго «Я», которое мешает человеку. Второе «Я»
вечно сердитое, злое, недовольное.
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Вы согласились вернуться на Землю. Что ж, возвращайтесь. У вас родится пятеро детей. Два
сына и три дочки. И своих детей вы не должны будете учить ничему, это вы должны у них
учиться! Учиться и любить. Хотя вы уже и так умеете любить. Идите и несите Любовь всем тем,
кто вас обидел, и вдвойне несите Любовь тем, кто рядом с вами. Я могу исполнить по одному
вашему желанию. Что хочешь ты, Эстель?

– Я очень хотела бы, – смущаясь ответила девушка, – чтобы моя мачеха Жаклин смогла
выздороветь и родить моему отцу наследника.

– А что хочешь ты, Альберт?

– А я бы хотел, если это возможно, чтобы мама Эстель – Аврора, и мои дедушка с бабушкой
рано или поздно стали нашими детьми.

Свет вокруг заиграл всеми цветами радуги и красками разных цветов, они сияли, словно
северное сияние. Было ощущение, что Бог таким образом одобрил их желания.

Свет стал рассеиваться, а Эстель с Альбертом стали отдаляться друг от друга… как будто кто-
то невидимый стал разводить их в разные стороны.

– Я люблю тебя! – закричал Альберт. – Я найду тебя, не сомневайся! Я постараюсь сделать это
очень быстро!

– Я буду ждать тебя, мне никто другой, кроме тебя не нужен. Я обязательно дождусь тебя, я не
забуду тебя! – прокричала девушка в ответ. В эту минуту Альберт открыл глаза на Тибете,
рядом с ним задумчиво сидел тибетский монах.

Возвращение в мир Яви

Эстель открыла глаза в клинике, рядом никого не было. Но девушка не могла встать, так как
была подключена к каким-то проводам, которые, скорее всего, давали пищу и лекарства ее
телу. Что самое интересное, в голове у нее было чисто, пусто, спокойно, никаких волнений,
никаких переживаний, даже никаких ощущений или изменений в своем теле она не ощутила.
Слово не было этих двух с половиной лет, проведенных в коме. Да она и не знала, что прошло
столько времени. Но она хорошо помнила юношу, с которым встретилась на Небесах. Ей
безумно захотелось поскорее увидеть его.

Вскоре в комнату вошла медсестра и, увидев, что девушка открыла глаза, всполошилась и от
неожиданности начала кричать. Из комнат вышли врачи, чтобы посмотреть, почему дежурная
подняла такой крик. А она ничего не могла сказать, только показывала на дверь, где лежала
Эстель.

Не было человека, который бы не пришел посмотреть на девушку. Хоть в щелочку, хоть краем
глаза. Через полчаса в клинику влетел Филипп, а за ним, держа за руку Лилу, бежала Жаклин.
Они запыхались, пот градом катился по их лицам. Не говоря ни слова, они протиснулись сквозь
толпу персонала в комнату Эстель. Она, улыбаясь, смотрела на всех:
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– Почему такая суета, ведь со мною все нормально.

– Доченька! – закричал Филипп и встал перед дочерью на колени. – Прости меня, милая, за все,
прости!

Главный врач, увидев семью Филиппа велел всем представителям клиники выйти из комнаты.

– Отец, встань, пожалуйста, мне не за что тебя прощать. Это ты прости меня, что я была так
нетерпелива и эгоистична. И ты, Жаклин, прости меня пожалуйста.

– Эстель, девочка моя, как ты можешь просить у меня прощения? Это я перед тобой виновата!
И в вечном перед тобой долгу, – сказала Жаклин. Она, плача, подошла к девушке с другой
стороны кровати и, наклонившись, поцеловала и обняла ее.

– Лила, иди скорей сюда, ты ведь так хотела познакомиться со своей сестренкой.

Жаклин хотела объяснить Эстель, как у них появилась эта девочка, но девушка остановила ее:

– Я все знаю, я все видела.

– Что ты видела?

– Видела, как ты купила ее у цыганки.

– Как видела? Каким образом? Ты ведь лежала здесь.

– Ну, лежала я не все время, иногда и путешествовала. Я вас видела, а вы меня – нет. Вы
знаете, скоро приедет мой жених, и у нас будет свадьба. Я недавно с ним познакомилась.

В эту минуту Филипп и Жаклин переглянулись. Они оба, не сговариваясь, решили, что девушка
сошла с ума. Тем более, что врачи предупреждали, что после такой длительной комы
возможны разные отклонения.

И начались бесконечные анализы, консультации врачей. Но ни один врач не находил никаких
изменений, кроме психиатра, который заключил, что в сознании Эстель реальный мир
перемешался с ее мечтами. И теперь только нужно ждать, когда все восстановится. Он
настоятельно рекомендовал девушке не волноваться. Пройдет немного времени, и все встанет
на свои места.

Но Эстель не находила себе места. Она рвалась в Англию, в дом Альберта, чтобы предупредить
его родителей, что он жив и что с ним ничего не случилось. А ей не позволяли выйти даже из
дома, куда ее перевезли сразу после того, как она пришла в себя.

Ее не пускали даже к ее любимице на конюшню. И только старый пудель Феби мог радовать
свою хозяйку. Да маленькая Лила не давала покоя старшей сестре, задавая тысячи вопросов в
день. Все, что оставалось Эстель в этой ситуации – надеяться, что Альберт скоро появится. И
она терпеливо ждала и верила в него.

В это время в тибетское селение, откуда Альберт начал путь к монаху, прилетели оба его друга.
Оказалось, что паспорт вместе с кредитками, которые оказались абсолютно пустыми, вскоре
подбросили хозяину дома, который не признался в этом другу в прошлый его приезд.

Альберт же, придя в себя в келье монаха, был бесконечно благодарен своему Учителю и
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пообещал ему не только приехать, отблагодарить его за проделанную работу, но приехать
вместе с Эстель. Если, конечно, Учитель позволит, хотя бы несколько дней побыть его гостями.
На что получил полное одобрение и разрешение подняться в горы сразу же, как только они
приедут, без длительного ожидания. И все, что беспокоило Альберта, это что же он будет
делать без документов. Монах, услышав его беспокойства, лишь заулыбался, он-то знал, что
они напрасны. Какую же радость испытал Альберт, когда, спустившись под вечер с
проводником в селение, он увидел идущих из маленького кафе к нему навстречу двух своих
закадычных друзей!

Радости их не было конца и края!

А когда они отдали Альберту его паспорт, он и вовсе пришел в восторг. Весь вечер, не
переставая, он рассказывал друзьям, что случилось с ним за это время. Они забросали его
подушками, узнав, что это он опрокинул их пиво в баре. Все трое уснули лишь под утро.
Альберт не собирался лететь в Англию. Первой точкой его маршрута была Франция, а именно –
дом Эстель. Друзья были согласны и ни в коем случае не хотели отпускать его одного. Через
несколько дней они были в аэропорту Парижа, а уже через несколько часов стояли у ворот
дома возлюбленной Альберта.

Охранники никак не хотели их пропускать. В эту минуту к воротам подъехал Филипп. Увидев
незнакомых молодых людей о чем-то говорящих с охраной, он вышел из машины, его вдруг
одолело любопытство..

– Что здесь происходит? – пытаясь быть строгим, произнес Филипп. Хотя ему в эту минуту
совсем не хотелось быть таким.

– Вы знаете, – вышел вперед друг Альберта, – наверно это звучит неправдоподобно, но нашему
другу долгое время снилась ваша дочь, пока он не заболел и не уехал лечиться на Тибет. Там
он исцелился, научился астральным путешествиям и в одном из таких путешествий встретился
с вашей дочерью. Они полюбили друг друга и дали обещание встретиться на Земле. Разве ваша
дочь все еще находится в коме? Разве она вам не говорила об этом?

Филипп даже вздрогнул, таким неожиданным для него было то, о чем говорили приятные
хорошо одетые молодые люди. Они не были похожи на вымогателей, а дорогие часы одного из
них говорили об очень приличном достатке.

– Ну что ж, проходите, в доме разберемся.

Филипп, не знал, как правильно поступить в этой ситуации, и решил посмотреть, что будет
делать Эстель. Его дочь сейчас для него была важнее всех на свете.

Они не успели еще войти в дом, как Филипп услышал голос Эстель. Открыв окно настежь, она
кричала, срывая голос:

– Альберт, любимый, я здесь!

И обладатель дорогих часов, а это был именно Альберт, понесся сломя голову в дом к любимой,
перескакивая через две ступеньки лестницы…

Когда Филипп вошел в дом, Эстель и Альберт уже кружились по комнате в объятиях друг
друга, глядя друг другу в глаза и не веря своему счастью.

– Отец, – увидев входящего Филиппа, сказала Эстель, – это мой любимый. Мама нас с ним
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благословила. Теперь ты должен благословить наш брак. Если ты не против, мы хотим
пожениться как можно быстрее.

– Дорогая, – удивленно обратился к ней Альберт, – ты слишком торопишься, это я должен
просить у отца твоей руки!

– Сэр, – обратился он к Филиппу, в почтении склонив голову, – позвольте мне взять вашу дочь в
жены. Обещаю быть хорошим мужем и отцом. Клянусь вам, что для меня не будет дела важнее,
чем сделать вашу дочь счастливой.

– Это все так неожиданно! – ответил Филипп. – Я даже не знаю, что вам сказать.

– Не переживайте, – спокойно ответил юноша. – У вас есть время до завтрашнего утра. Завтра
утром мы уезжаем к моим родителям в Англию. Вы не находите, что благословение родителей
– это так старомодно в наше время. Сейчас большинство молодых людей не ставят никого в
известность о том, что хотят пожениться. Мы с Эстель другие – мы не только поставили вас в
известность, но и готовы почти сутки ждать вашего ответа, – улыбнулся счастливый юноша.

– Эстель, а где Лила, разве она не в вашем доме? – спросил он уже у девушки.

– Скоро ты ее увидишь – она уехала с Жаклин по магазинам.

И тут дверь распахнулась и в комнату не вошла, а влетела с криками «Ура, мы дома!»
маленькая Лили.

– Боже! – изумленно произнес Альберт. От той маленькой замарашки, которую он видел в
парке, не осталось и следа.

Рано утром Эстель, Альберт и два его друга уже на частном самолете Филиппа летели из Канн
в Лондон. Эстель немного волновалась, ей было боязно встречаться с родителями Альберта, но
Альберт всю дорогу успокаивал ее, держа за руку. Его родители уже знали, что у него все в
порядке и он возвращается домой. Но они еще не знали, какой сюрприз приготовил им сын.

Когда Альберт появился на пороге дома вместе с Эстель, родители от удивления просто
остолбенели: это была первая девушка, которую привел их сын. Девушка, конечно, внешне им
сразу понравилась. Они готовы были сейчас принять все и всех на радостях, что сын вернулся
домой. А когда они узнали, что она живет в Париже и является единственной дочерью
довольно известного в Европе бизнесмена, они успокоились окончательно. И тогда Альберт
завел разговор о свадьбе. Он категорично заявил, что свадеб должно быть непременно две:
одна во Франции, вторая в Лондоне.

Рано утром, когда Филипп согласился выдать дочь замуж, Альберт объявил и ему об этом. Отец
Эстель не возражал, в доме давно не было праздника. Через две недели было решено сыграть
свадьбу в Сен Тропе и еще через неделю в Лондоне.

И в Сен Тропе, и в Лондоне на торжество пришло огромное количество людей. Весть о том, что
молодые познакомились на небесах, разнеслась так стремительно, что были толпы желающих
взглянуть на эту уникальную пару.

После свадеб молодые отправились в путешествие, не сказав никому, куда они собираются. Их
путь лежал на восток, в Тибет, где они уже однажды побывали и где им так помогли. Они ехали
низко поклониться, воздать слова благодарности и подарить подарок своему Учителю.
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Альберт долго ломал голову, что бы такое преподнести Учителю, что могло бы удивить и
обрадовать его. Деньги его не интересовали, он был равнодушен к украшениям и
всевозможной технике. И тогда, ничего не придумав, Альберт решил оставить все как есть и на
месте решить вопрос с подарком. И только выйдя из самолета, он понял, что может быть
приятным Учителю, вспомнив, как тот сидит у костра на камне, что спят они на стареньких
циновках, здание стало уже обветшалым, крыша прохудилась и течет и, наверное, кто-нибудь
уже давно бы помог все отремонтировать, если бы не отдаленность. Но Альберт все
предусмотрел. Он набрал все необходимое, нанял группу людей из селения и прибыл к
Учителю, не сказав о том, какой сюрприз он ему приготовил. На следующий день после
прибытия, ближе к обеду все услышали звук приближающегося вертолета.

«Наверное, военные летают», – обеспокоенно заговорили все вокруг, и только Альберт
заинтересованно стал наблюдать за приближающимся вертолетом. Вертолет подлетел ближе и
завис над площадкой, к нему была прикреплена огромная коробка, в корой что-то находилось.
Вертолет плавно снизил высоту, и на тросе отцепил груз. За этот день вертолет сделал пять
рейсов. На следующий день еще пять. Доски, гвозди, одеяла, ковры, качалка для любимого
учителя, стол и стулья, железо для крыши, запас дров и еды… чего там только не было!

Целый месяц Альберт вместе с рабочими принимал самое деятельное участие, обустраивая
новое жилище Учителя. Теперь это место было не узнать – оно напоминало маленький райский
уголок, удобный для проживания пожилого человека. И не только для него, но и для тех, кто
помогал ему или кто приходил к нему за помощью.

– Знаешь, – сказал как-то вечером Учитель, – много прошло по этой тропе вверх и вниз и
бедных и богатых людей, которым я помог. Были ученики и намного богаче тебя. Но они все
были другие. Никому из них и в голову не приходило так отблагодарить меня, как это сделал
ты. Они почему-то считали иначе, чем ты. Они думали, что если я не беру денег и не нуждаюсь
в них, то и никакая другая помощь мне не требуется, зачем мне в чем-то помогать. Если я не
беру денег, это мое правило, и я его выполняю. Но каждый человек должен быть благодарным
за оказанную помощь – это правило, посланное свыше. Знаешь, зачем нужно быть благодарным
тому, кто тебе помог? Чтобы не быть в будущем должным за оказанную тебе помощь. Должным
во много раз больше, чем людям кажется иногда. Ты мог бы и не делать всего этого, но у тебя
благодарное сердце. Ты отблагодарил меня. Отблагодарил не как благодарят Учителя, а как
благодарят знатного вельможу. Я склоняю голову перед такой твоею благодарностью. Знай,
твой поступок не пройдет даром. Отсюда ты уедешь впятером, что это значит, ты поймешь
позже. А сейчас я хочу, чтобы сегодня ты спал с твоей женою в комнате, которую ты с такой
любовью обустроил. Позволь мне сегодня проститься с моим местом, где я провел столько
времени.

Через несколько дней, простившись с учителем, Альберт и Эстель уехали, чтобы продолжить
свое свадебное путешествие. Индийский океан, Дели, Пекин, Москва, Рим, Венеция – их
путешествие длилось три месяца. По приезде домой они уже знали, что Эстель ждет ребенка.
А вскоре узнали, что не одного, а троих. Альберт, загоревшись мечтой жены, начал
строительство приюта для бездомных, выкупив землю у двух соседей. Один из них занимался
виноградниками, а второй – фермерством. Это давало рабочие места для тех, кто будет
проживать в приюте. Женщины, чью мечту воплощал теперь в жизнь Альберт, об этом даже не
подумали. Как же была счастлива Эстель, видя с какой радостью занимается всем муж. И надо
же такому было случиться, что первым человеком, которого Альберт попытался привлечь к
строительным работам, был друг Патрика – Фабрис.

Случайно увидев бродягу, блуждающего по улицам города, Альберт остановился и предложил
мужчине поработать на строительстве дома для бездомных.
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– А кто строит этот дом? – с надеждой в голосе спросил мужчина.

– Мы с моей женой.

– А вашу жену случайно не Эстель зовут?

– Эстель!

– Неужели наша маленькая Эстель добилась своего!!! Конечно, я с радостью с вами поеду и
обязательно вам помогу.

Через девять месяцев после начала свадебного путешествия у Эстель и Альберта родилась
тройня: две девочки и сын. Девочки как две капли воды были похожи друг на друга.
Новоиспеченные молодые родители нисколько не сомневались, что на землю вернулись мама
Эстель – Аврора и дедушка и бабушка Альберта. Это ли не счастье! Это ли не высшая степень
блаженства держать на руках дорогих и близких для тебя людей! Теперь вдвойне дорогих!
Любить их и выполнять каждый их каприз!!!

А вслед за этим событием с разницей в две недели Жаклин родила Филиппу наследника.
Здорового и крепкого мальчика. Их дом уже не был пустым. К тому же Лила с первой минуты
полюбила братишку и была счастлива заботиться о нем.

Филипп нанял частного детектива, который вскоре нашел мать Лилы. Как ни странно,
несмотря на то, что девочка рассталась с матерью в возрасте трех лет, она вспомнила ее.
Женщину окружили вниманием и заботой, и вскоре ее пустой взгляд наполнялся теплом, как
только она слышала голос дочери. Все были уверены, что пройдет еще немного времени, и
женщина выйдет из состояния, в котором она пребывала, получив душевную травму от
пропажи дочери, которую теперь вновь обрела.

Альберт и Эстель, несмотря на приглашения родителей, очень редко выезжали из дома,
наслаждаясь семейной жизнью и ролью родителей. Зато очень часто дома принимали подругу
Эстель, Одетт, которая, закончив учебу в Америке, вернулась в Париж с мужем-американцем.
Не забывали их навестить вместе с женами и два друга Альберта, которые женились вскоре
после их свадьбы.

Дети росли и удивляли родителей своими рассказами, было просто невозможно не поверить,
что вернулись их близкие люди. По характеру и манере поведения одна из дочерей была
зеркальным отражением матери Эстель, а вторая была похожа на бабушку Альберта. Сын же
был просто маленький дедуля и вел себя как старичок, авторитетно заставляя девчонок
слушать его во всем.

* * *

Вот такая удивительная история произошла однажды. Хотите верьте, хотите нет! У вас на это
есть полное право. И в том и другом случае вас за это никто не осудит.

История этой любви необычна. Необычна тем, что знакомство героев произошло не на Земле, а
на Небесах. Что самое интересное, это случается с каждым из нас, только не каждый это
помнит.
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Приложение

«Если есть на свете рай – то это Краснодарский край»

Именно так часто начинаются многие рассказы о Кубани. И в этом благодатном крае, который
природа наградила разнообразными богатствами, есть совершенно особое, волшебное место,
которое заслуженно называют «Второй Швейцарией» – это Мостовский район.

Этот район славится своими природными красотами и богатствами. Есть здесь и целебные
горячие источники, бьющие прямо из-под земли, и родники с чистейшей водой, прошедшей
через слои уникальной голубой глины, и непокорные горные реки с ледяной водой, и
красивейшие Никитинские водопады. В горах есть и таинственные места: по большей части
неисследованные пещеры, дольмены – загадочные монументы древних цивилизаций. Ну и,
конечно же, в изобилии – бескрайние поля, богатые сады, красивейшие леса…

Всего и не перечислить. В этом описании не хватает только моря, но и до него можно легко
добраться, потратив всего несколько часов на любование горными пейзажами. Хотя здесь море
и не нужно, когда рядом прохладная река Ходзь – она всегда освежит в летний зной. Эта
горная речка протекает через станицу Переправная. Если однажды попал в эту
необыкновенную станицу, то захочется возвращаться сюда снова и снова.

В две тысячи одиннадцатом году станица отпраздновала свое стопятидесятилетие. Ее история
неотрывно связана с историей казаков, поэтому именно здесь можно найти сохранившуюся и
вновь возрождаемую колоритную культуру кубанского казачества. По праздникам, в местном
Доме Культуры проходят концерты, где неизменно звучат народные песни в исполнении
настоящего казачьего хора.

И, конечно же, Переправная примечательна тем, что именно здесь родилась и живет так
любимая нами Любовь Ивановна. Ее дом стоит на возвышенности, поэтому с крыльца
открывается на многие-многие километры вокруг поистине незабываемый гипнотический
панорамный вид на станицу и ее окрестности: на полях мирно пасутся кони, по равнине
протекает река, вдали вокруг белеют вершины Кавказского хребта, а в ясную погоду можно
увидеть Эльбрус во всем его великолепии.

Если же зайти к Любови Ивановне в гости, посмотреть на ее личное подсобное хозяйство, то
вы увидите немало удивительных вещей. Хозяйка очень любит животных, это чувствуется
сразу, как только входишь во двор: здесь всегда чисто и уютно, а все вольеры и клетки
тщательно вычищены и покрашены в разные цвета радуги. Каких только животных и птиц тут
нет! Лошади, пони, коровы, козы, овцы, свиньи, кролики, собаки, кошки, а еще есть белки,
павлины, страусы, фазаны, цесарки, перепелки, утки, голуби и даже лебеди. Их всех можно
рассмотреть вблизи и потрогать. Самое приятное – благодаря натуральному хозяйству здесь
можно отведать настоящих экологически чистых продуктов: яйца, сметана, творог, сыр,
молоко, мед, хлеб и шашлыки, а также всегда свежие овощи, ягоды и зелень, с любовью
выращенные в теплицах и на огородах подсобного хозяйства.
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Как же вкусно выпить утром парного молочка с медом! Про «волшебный янтарный» мед,
который собирается в этом хозяйстве нужно сказать отдельно. Вкуснее меда мы в жизни не
ели. Любовь Ивановна объясняет это просто: к пчелам здесь тоже особое отношение и особый
уход. Им никогда не делают подкормки сахаром и всегда оставляют меда на зиму с запасом.
Пчел любят и заботятся о них не меньше, чем о других питомцах хозяйства. Пчелы это
чувствуют и отвечают взаимностью.

Не менее вкусно и приятно есть по утрам перепелиные яйца натощак, которые намного
полезнее и питательнее, чем куриные. Тем более, если к ним добавить еще и зеленое яблочко,
то всего за пять-десять дней из вашего организма выведутся негативные продукты распада,
полученные даже при небольших дозах облучения.

А как пахнут луга вокруг! Как сладок воздух! Какие здесь звездные ночи! И как незабываемо
свежо рано утром, когда по росе босиком идешь умываться к роднику, слушая трель соловья.
Городские жители давно забыли все эти простые человеческие радости, но здесь вы вновь
можете себе это позволить. Если выразить одной фразой все, что мы испытываем в
Переправной: приезд сюда – это возвращение к первозданной русской природе в ее истинной
красе вокруг и внутри человека, в его сердце. Наверное, именно это и называется раем!

Мы были счастливы, когда в одиннадцатом году, по многочисленным просьбам приезжающих,
стараниями Любови Ивановны был открыт психолого-туристический центр «Диана & Тимур», а
рядом с ним и детская площадка, ставшая первой площадкой районного значения в
Переправной.

Открывшийся центр пока еще совсем молодой, но уже созданы достаточно комфортные, по
российским меркам, условия для проживания в любое время года. Во время семинаров
проводятся различные экскурсии, турпоходы, прогулки на лошадях, незабываемые поездки на
дольмены и термальные источники. Но главное здесь то, что центр в первую очередь
психологический, а это значит, что, приехав сюда, люди смогут получить квалифицированную
психологическую помощь.

Любовь Ивановна в своей работе использует много авторских методик, но особо хочется
отметить арттерапию и сказкотерапию. Невозможно где-либо еще увидеть что-то похожее на
те потрясающие сказочные красочные костюмированные спектакли, которые Любовь Ивановна
показывает на сцене центра. Приехав сюда, вы можете не только посмотреть эти сказки, но и
сами принять в них непосредственное участие. Сколько новых талантов уже открыто на этой
сцене!

Если у Вас есть возможность посетить этот поистине благодатный край, то очень советуем.
Места для проживания в психолого-туристическом центре «Диана & Тимур» лучше
бронировать заранее. Но не расстраивайтесь, если мест всем не хватит, в пяти километрах от
станицы, в поселке Мостовском есть несколько гостиниц, а в самой станице жители будут рады
недорого разместить вас у себя в частном секторе.

Для того, чтобы увидеть человека,
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Любови Ивановне достаточно просто подумать о нем.

Вы можете получить ответы на ваши вопросы, пообщавшись с Любовью Ивановной по
телефону.

За более подробной информацией о семинарах и приемах вам следует обращаться к
администратору по телефонам:

+7 (918) 442-65-50,

+7 (918) 350-14-10,

+7 (918) 621-28-73,

или посетите наш сайт www.dianat.ru.

mir-
kn

igi
.or

g

https://mir-knigi.org/

