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Просто вместо вступления

Вот, наконец, и наступило время, когда все статьи и рассказы объединились и превратились в

одну книгу, книгу-размышление о наших детях, да и о нас с вами. После десяти лет работы

психологом, почему-то захотелось говорить с внешним миром сказками, рассказами, притчами.

Оказалось, что теория приелась, надоела, набила оскомину. Все вокруг говорят об осознанности, о

безусловной любви, о естественном родительстве, учат правильно жить. Вроде бы всё правильно, но

у всех получается одно и то же, и внутренне мы негодуем, что ничего нового не услышали и не

узнали, опять всё то же самое, и мало кто задумался о том, почему мир вокруг не меняется, и мы с

вами не меняемся, и дети тоже не меняются, хотя приходят с абсолютно другими задачами и с

другим потенциалом. Хотя, нет: меняются – всё становится в разы хуже, дети рождаются больными,

с проблемами; экология ухудшается… Да, и мы с вами, как не крути, деградируем. Возникло

ощущение, что всё зависло, законсервировалось и не сдвигается с мёртвой точки. Мир замер,

удовлетворившись поверхностными знаниями, не осознав, не приняв, не поняв того, что происходит

вокруг.

Поэтому говорить про теорию мы сегодня не будем. О ней мы будем говорить с теми, кто

захочет со мной общаться на курсах, на вебинарах, при личных встречах, на консультациях...

Сегодня я вам предлагаю сказки о реальных людях, еще пока детях, но (внутри) мудрых душах; о

личностях; о тех, кто видит иной мир; о тех, которые пришли к нам научить нас жить и думать по-

другому. Возможно это истории именно вашей семьи и ваших детей, а может быть такие мальчики и

девочки живут в соседнем с вами доме. 3



Просто вместо вступления

Но они где-то рядом, где-то с нами, где-то вокруг нас, это точно. Каждую историю мне навеяла

встреча с кем-то из таких детей: кто-то пришел ко мне на консультацию, а после его ухода в голове

родилась история; чья-то история рождалась долгие семь лет и была связана с рождением моего

первого сына, другая история проявилась, когда я уже стала работать в доме- интернате с детьми,

оставшимися без попечения родителей, с детьми с тяжелыми патологиями развития. О ком-то

писалось легко и быстро, кто-то вызывал чувства внутреннего страдания и даже слёзы. Но сегодня

все они готовы проявиться, выйти на свет, потому что созрели, а, возможно, потому что по-другому

пробудить нас от сладкого сна комфортной, сытой и довольной жизни у нас не получается. К

сожалению, мы не хотим думать по-другому, и менять себя мы тоже не хотим, и не хотим брать

ответственность за свою жизнь…

Вы познакомитесь сегодня с четырьмя очень личными историями, наполненными самыми

настоящими эмоциями: радостью и печалью, неподдельным горем и надеждой, болью потерь и

верой в завтрашний день. И в каждой истории запрятана одна маленькая тайна, раскрыв которую, мы

с вами поймем принцип жизни, маленькую частицу души каждого героя. Читайте внимательно,

читайте сердцем, и вы откроете в себе мудрость.

Как говорится, в каждой сказке есть доля правды. Пусть каждый из вас возьмёт свою долю

правды, свою истину, из этих рассказов… Просто пора… Время настало…

Вперёд, навстречу судьбе…
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об Авторе

Наверное, уже ставшего привычным «Здравствуйте, меня зовут Корчагина Елена, я

психолог, и так далее…» на этот раз вы не услышите. Сегодня я предстала перед вами в новом

амплуа – горе-сказочника, который решился поведать миру истории, которые родились глубоко

внутри, созрели, выстрадались, и которые так свободно выходят наружу сегодня.

Сегодня, конечно, я смело могу сказать, что я тоже ребёнок индиго,

разбивающий установки, разрушающий стереотипы, живущий интуицией и

поэтому так тонко чувствующий боль и страдания окружающих, особенно

детей. Ведь когда-то, а может быть в прошлой жизни, или, может, когда я

только собиралась прийти на этот свет, я решила, что любой ценой буду

защищать счастье детей вокруг. Это вспомнилось как-то само собой, и суть

моей работы не изменило. Наоборот, я счастлива, что миссия моей Души

совпала с моей сегодняшней деятельностью. Возможно, что это случайность,

хотя внутренний голос подсказывает мне, что нет, это закономерность, а может

быть и мудрость души, а может даже и наработки прошлых жизней.

Не знаю, как вы, но я верю, и в реинкарнацию, и в связь с прошлыми жизнями, и в задачи

нашего воплощения, в Миссию Души, да и в то, что мы все с вами когда-то встречались, потому что

иначе бы мы просто никак не смогли бы пересечься в этом мире. Таковы законы жизни.

5



об Авторе

эти рассказы покажутся просто фантастикой, но я просто вам советую, отключите голову, в которой

мы всё оцениваем, обдумываем, сравниваем, откуда мы вытаскиваем факты, и включите сердце, и

просто чувствуйте близка вам эта книга или нет, ваша это энергия или нет. И тогда она сама займет

место в вашей жизни. А вложено в неё в действительности очень много и знаний, которые

собирались на протяжении стольких лет, и опыт - от сотни и тысяч консультации, и внутреннее

прозрение, когда в очередной раз накрывает, а потом ты смотришь на все другими глазами и кажется,

что даже краски вокруг стали другим. Поэтому не воспринимайте строго эту книгу, она идет от

сердца, а с этим внутренним потоком я еще до конца не научилась работать, просто открылся

огромный водопад и пошел наружу, потому что пора. Я искренне желаю счастья всем людям,

которые держат эту книгу, пусть поток энергии и сил заполняют вас, а ваши сердца обретут ясность

и способность любить. Читающий, сердцем, увидят любовь, читающие умом – увидят кучу

ошибок и корявость текста. Как всегда выбор за каждым.

Конечно я выражаю признательность и благодарность всем людям, которые рядом со мной

были и есть. Особенно своей семье, своим детям, которые надоумливали меня каждый раз на новую

тему для развития, своего мужа, который поддерживает меня во всем и всегда и чьи советы, мне

очень дороги, свою сестру Аню, за ее терпение и трудолюбие, всех помощников видимых и

невидимых, которые всегда рядом...
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Глава 1. Серёжа

Мальчик с трудом открыл глаза.

Яркий слепящий свет. Дикий, нечеловеческий холод. Боль, которая в буквальном смысле

пронизывала всё тело. Страх, отчаяние, ужас от всего происходящего. И главное – огромное

ощущение потери. Нет, это немыслимое испытание. И как каждый раз это проходить? Зачем? Опять

это…

Так рождался маленький великий Пророк – человек, который в будущем станет великим.

Учитель Учителей человеческих; человек, помнящий опыт всех своих других воплощений. Человек,

разум которого намного превосходил разум любого земного учёного. В этот мир пришёл Бог,

Спаситель, Мессия…Всё это промелькнуло в голове всего за одну долю секунды – он только начал

осознавать себя и…

- Мальчик. Вес – три двести, - констатировал врач. Зачем-то грубо поднял в воздух, затем

перевернул вниз головой.

От обиды и унижения мальчик заплакал. Ему хотелось крикнуть «ну, зачем ты так, ведь это

опасно, это может вызвать травму…»

Дальнейшие процедуры он мог переносить с трудом. Казалось, что всё тело обжигают, что их

задача просто убить его. А он хотел жить, он хотел столько всего рассказать. И тут, как вспышка:

«Мама!». Именно она поможет, спасёт от этих глупых невежд, от этого непереносимого света, от

этой боли и холода. И мальчик начал её искать, поворачивать голову, звать: «Мама, где ты?»
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Глава 1. Серёжа

- Можешь дать ему грудь, - слишком громко сказал невежда в белом.

Женщина засмущалась, растерялась. Она ещё ничего не знала и не умела в деле материнства.

Взяла дрожащими руками маленький невесомый комочек, прижала к себе, потихоньку достала

грудь. Мальчугана обдало жаром, он мгновенно успокоился – тёплая жидкость утихомирила его

внутреннюю боль. Стало легче дышать. Он и она вновь стали единым целым.

- Мой мальчик. Серёжа, - тихо всхлипывая, произнесла Мама. Несмотря на все показания

УЗИ, прогнозы доброжелателей, мама точно знала, что родится мальчик, и звать его будут Серёжа.

Еще до самой беременности ей приснился сон: «На залитой солнцем полянке стоит человек,

мужчина в красивой одежде. Вокруг него – волшебное сияние. Он красив и могуществен. Он

наполняет любовью всё пространство. И вдруг он превратился в мальчика и подбежал к ней».

Проснувшись, она уже знала, что скоро у неё будет малыш, и звать его будут Серёжа. Через

три месяца наступила долгожданная беременность. Они с мужем были просто безумно рады. Ведь

так долго они ждали этого чуда и так долго к нему шли…

Он и Она встретились семь лет назад. Где-то на выставке. Она – ещё студентка,

увлекающаяся искусством. Он – достаточно крупный менеджер в большой фирме. Он и Она –

удивительно одинокие в этом мире. Отчаявшиеся найти друг друга в этом безумии. Они шли по

жизни, разменивая юность на мишуру. Люди, встречи, мужчины и женщины, которые не давали

ничего, а забирали всё. Они жили так, пока случай не свёл их вместе на выставке. Взгляд – и они

уже вместе. Внутреннее эхо сказало: «Это Он» и «Это Она». Тихий голос произнёс их имена. 8



Глава 1. Серёжа

«Анна», - произнесла она, практически не разжимая губ. «Михаил», - вторил он в ответ.

С выставки они ушли уже вместе, крепко взявшись за руки. Целый день они бродили по

городу – одурманенные, потерянные и вновь найденные, не видящие и не чувствующие ничего

вокруг. Город служил лишь декорацией для их встречи. Всю ночь они проговорили в кафе. Они были

удивлены друг другом. Он и она узнавали себя в другом человеке. Хроника событий, дат, время –

столько общего, что невозможно всё вместить в одну жизнь.

Утром он вернулся домой, собрал свои вещи и ушёл навсегда, тихо, без каких-либо

объяснений. Навсегда и крепко захлопнув дверь своего прошлого. Брак, который считался удачным.

Дочь, которая очень похожа на папу. Истерики и слёзы, в одно мгновение ставшей чужой и

незнакомой, женщины, к которой почему-то кроме жалости ничего не осталось.

Впереди ждала Она – единственная, неповторимая, ради встречи с которой Он и пришёл в

этот мир. Она с небольшим чемоданом ждала его в кафе, где они провели всю ночь. Анна жила с

родителями, чемодан – это их подарок на её восемнадцатилетие. Вещей оказалось не так много.

Родителей ждала записка: «Не беспокойтесь обо мне. Я вышла замуж». Так, единожды захлопнув

двери, они оказались на начале своего пути, готовые идти дальше уже вдвоём.

Съёмные квартиры на многие годы, развод, слёзы родных – не смогли разрушить их

совместную веру друг в друга. Окрылённые любовью они жили семь долгих лет до ожидания чуда –

ожидания рождения их первого и такого важного человека.
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Глава 1. Серёжа

Они долго готовились к этой беременности. Читали умные книжки, отбросили вредные

привычки, уединились в своей жизни, создавали мечту о будущем ребёнке.

Поэтому и сон был лишь подтверждением, что они на правильном пути. И скорая вслед за

этим беременность их не удивила, а только обрадовала. И тут же началась другая жизнь – вместе с

мальчиком Серёжей – жизнь, полная новых восторгов и радостей.

Они подолгу гуляли каждый день; пили чистую родниковую воду, которую, иногда с трудом,

удавалось добывать Михаилу; читали сказки и занимались прочими мелкими приятностями в

ожидании малыша…

День рождения этого ребёнка навсегда запечатлелся в их памяти. 17 сентября с утра моросил

дождь, было достаточно холодно и неуютно. В 15-15 дня Михаил подошёл к окну и увидел, как

сквозь тучи проступило солнышко. В 15-15 Серёжа появился на свет. Его отец впервые в своей

жизни плакал от счастья, стоя у окна, и Солнце разделяло с ним эту радость.

Вскоре они оказались все вместе.

Серёжа встретил папу долгим открыто-оценивающим взглядом, от которого отец немного

поёжился – казалось, что ему заглянули в самую душу. Наконец малыш улыбнулся, оставшись

довольным тем, что он узнал, и уснул.

С этого времени проблем с маленьким ребёнком не было. Папа взял отпуск и за месяц вполне

смог насладиться уходом за своими самыми близкими людьми.
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Глава 1. Серёжа

Все неудачные попытки помощи со стороны бабушек, дедушек и близких родственников

наконец закончились. Всех встречал ясный пронзительный взгляд Серёжи, от которого многим

хотелось просто убежать. Взгляд, который заглядывал в самую душу… Кто-то был принят с

одобрением, а некоторые надолго исчезли с горизонтов этой семьи…

Проблем с уходом, кормлением, бессонными ночами не было. Казалось, существует немой

диалог между мамой и малышом – диалог, который ничем не прерывался – ни временным

отсутствием мамы, ни её занятостью. Анна никому об этом не рассказывала, но она бессловесно

общалась со своим ещё крошечным малышом; никогда не было резкого пронзительного плача

Серёжи, бессмысленного укачивания – она всегда знала, что происходит с её

ребёнком. Вот он голоден, сейчас ему неудобно, или он хочет развлечься.

Анна каждую ночь просыпалась за три минуты до просыпания сына,

всегда готовая предложить ему самое лучшее горячее молоко мира.

Она заметила, что в её голове всё чаще и чаще стали звучать

рассказы Серёжи: о дальних мирах, о Тонком плане, о новом

человеке с новым сознанием. Так постепенно ей стали доступны

те невиданные знания, о которых она раньше даже никогда не слышала.

Мать и сын всегда понимали друг друга.
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Глава 1. Серёжа

Пока это всё. Наверное вы удивитесь, что история закончилась ни на чём… Ведь впереди

должны быть множество поучительных рассказов, о том как нужно менять себя и воспитывать детей

правильно. Мы все привыкли получать готовый счастливый конец, который лишает нас действий, и

не учит жизни. Просто поженились и жили счастливо, просто построили замок и всё. Но наша

история закончилась вот так. Потому что, как будет складываться жизнь таких детей, и какими они

вырастут, зависит от каждого из нас, от нашего общего вклада в собственное развитие, потому что

слишком сильны стереотипы и устои нашей с вами жизни, и слишком много потерь нужно пережить

детям, чтобы просто вырасти, включая и собственное здоровье, потерю собственного здоровья.

Каждый день спускаются такие дети к нам, и что мы им предлагаем? какие ценности?-встань

быстрей на ноги и заработай кучу денег, и тогда будешь счастливым? быстрей учись, получай

хорошие оценки, заканчивай университет, с красным дипломом, и тогда ты обретёшь успех? Веру? -

верь тому, что говорят тебе твои родители, и делай, как мы; живи, как мы; не люби никого, как мы;

притворяйся, как мы; лги, как мы; думай, как мы, и тогда… Знания? – знай, что ты обречён никогда

не раскрыть свои талант, не стать счастливым, и никогда не встретиться с миссией своей Души.

Потому что мы, взрослые, этого не достигли и даже не знаем, что это такое. Наш мир сегодня не

способен принять умных, талантливых и потенциальных детей.

Что ждет этого мальчика дальше? Я, конечно, могу только предположить. Но окончательно

даже я не знаю конец этой истории…
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Возможно, что в современном обществе Серёжа просто станет ребенком-инвалидом, чтобы

силы его ментальности имели неограниченные возможности в своём развитии, а не делался бы

постоянный акцент только на физическое тело - чтобы мог он жить в Духе и с Душой. И тогда им с

Анной предстоит долгий путь жизни с внешней недофункциональностью, дабы очистить людей от

агрессии и грязи, скопившейся у них внутри; и впереди у них постоянное доказывание, что они

достойны жить здесь, и трудный путь преодоления и сопротивления извне…

Есть и другой вариант – они всей семьей уедут жить далеко и глубоко, в глубинку, возможно

на Алтай. И там, через глубинные познания себя и внутреннюю трансформацию обоих родителей,

они смогут максимально раскрыть свой потенциал, и только тогда смогут помочь своему сыну в

раскрытии и реализации его Миссии. Только оторвавшись от привычного, мы сможем принять и

раскрыть новое...

Но каждому стоит помнить, что как сложится судьба Сережи, на это влияют наши взгляды,

мысли, чувства и поступки. Но, опять же, от его реализации зависят и наши судьбы тоже… Ведь кто-

то должен научить нас жить по-другому…

Помните… Ваша жизнь только в ваших руках, так же, как и моя жизнь, так же, как и ваша - в

моих руках…

А мудрость такова – только мы несем ответственность за свою жизнь.

Глава 1. Серёжа
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С утра шёл дождь. Холодные серые капли соединяли Небо и Землю. Антошка стоял возле

окна, вжав лоб в холодное стекло. Ему было холодно. И это был даже не холод помещения, это было

холодное, изнутри приходящее, чувство собственной ненужности, собственной никчёмности и

чувства нелюбви. С малых лет он находился в этом сером доме, а до этого был другой дом, но такой,

же чистый и холодный изнутри. История его жизни проста: когда ему было три дня от роду, от него

отказалась мама, история отца оборвалась еще раньше. Родители были хорошими людьми, но Антон

появился не вовремя, вернее он появился вовремя - его душа уже давно ждала очереди на

воплощение, ей очень хотелось исправить прошлое... (Иногда в голове Антона мелькали картинки -

были они сном или явью он не понимал. Но они всегда повторялись. Вот он, богатый и успешный

человек, оставил без дома и пропитания мать с двумя малолетними детьми на руках, жестоко отобрав

у них и дом, и надежду пережить этот голодный год. А в старости он оставил свою мать без средств к

существованию, поместив её в молельный дом…) И вот, когда пришла его очередь воплощаться,

судьба дала ему шанс всё исправить, раз и навсегда.

Его мать Юлия была бедной студенткой, которой никто не помогал. Она подрабатывала везде,

где только могла, но этого едва хватало на самое необходимое. С отцом Антона они даже не

встречались, это просто была ночь нелюбви двух уставших от жизни людей. Он, искавший спасения

в алкоголе, прятался от действительности, в которой ощущал себя абсолютно никчемным.

Антон был спущен с неба в ночь нелюбви двух совершенно измотанных людей.
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Всю беременность Антон провел в странном ощущении холода и ненужности. Он еле-еле

набирал вес, холод не давал ему возможности расти. Да и всё его существо не могло пробиться в этот

мир, и что-то пошло не так - появилась лишняя хромосома. Он родился с синдромом Дауна. Мать его

не хотела, она боялась, что не справится с ним. Она не знала, на что и как ей жить. Поэтому родив,

она, не раздумывая ни одной минуты, оставила его и ушла. Это предательство Антон пережил с

трудом. Свет погас одним разом, и он оказался запертым в темноте. Туда не проникали больше голоса

и звуки, там не было больше ярких красок и интересных предметов. Просто вокруг наступила

темнота и тишина. Его поместили в Дом малютки. Он был спокойным мальчиком, редко плакал, не

улыбался, но темнота, отразившись в его глазах, не подпускала к нему взрослых. Они его не любили

и даже не жалели. Так он и рос: безнадежен, бесперспективен, необучаем и нелюбим.

Наверное, Антон так и остался бы в этой темноте, если бы однажды его не перевели в дом

ребенка, и к нему в группу не пришла работать молоденькая санитарка. И в ней впервые за свою

жизнь Антон увидел свет. Её глаза светились, она часто и открыто смеялась, её Душа была живая и

чувствующая, а не такая чёрствая, как у большинства людей, которых заботило только своё

существование, и заработок в конце месяца. Которые начинали открыто воевать с Антоном и

другими детьми, если те доставляли им лишние хлопоты. А она была Светом, и он потянулся к ней.

Так в его сознание стали проникать искорки, которые он постепенно и бережно стал собирать в

пучок. Постепенно пустота стала отступать. Он стал осознавать себя, в сознании снова замелькали

кадры из прошлой жизни, вернулись чувства, желания, покаяние, ощущения любви и благодарности.15
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Он стал учиться. Освоил азбуку и счёт. И полюбил музыку. Музыка стала его путеводителем,

она повела его к свету. Именно она помогла ему настроить связь с душой. Так он научился покою и

умиротворению. А еще была она, к которой он тянулся. Она была светом, который выводил его из

темного коридора. Поэтому сейчас, глядя в окно, где шёл этот дождь, он увидел её в парке под зонтом

и снова услышал музыку. Он решил, что он станет музыкантом, и пусть пока это была лишь едва

затеплившаяся мечта, но вокруг все уже смеялись над ним. А он знал, что в нём есть музыка, и она

способна исцелять. А еще она дарила любовь всем людям, чего так не хватает в этом мире. А без

любви можно совсем потеряться в темноте своего сознания.

Он услышал ее шаги, она извинилась за опоздание, и он почувствовал в своей Душе любовь.

Он уже знал, что сейчас она зайдет в комнату и скажет «Здравствуйте, дети», и каждого погладит по

голове. Антон даже защурился от предвкушения, ведь от её прикосновения станет так хорошо на

душе, и опять зазвучит музыка. А пока в нём жила мечта, что вдруг она станет его мамой. Он не

знал, что сегодня она задержалась именно потому, что относила документы на опеку. Ведь она тоже

верила, что он станет музыкантом, и иногда, когда стояла рядом, тоже слышала музыку…

Пусть у этой истории будет такой замечательный конец, Антон станет музыкантом и подарит

миру новую замечательную музыку. Не самая ли важная задача в этой жизни сохранить и

приумножить свет в себе?

Мудрость этой истории – любовь способна творить чудеса, но только искренняя и

настоящая, а ее нужно накопить и приумножить в себе. 16
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Лиза росла спокойным и удобным ребенком. Неконфликтная, она спокойно играла с другими

детьми в песочнице, пока мама громко и строго разговаривала по телефону. Потом у мамы портилось

настроение, и они шли домой. По дороге Лиза получала затрещину, ни за что - просто у мамы было

испорчено настроение. Папа тоже куда-то делся, настроение у мамы стало безобразным... Через пару

лет Лиза пошла в школу, всё это время родители разводились и делили имущество, Лизу они тоже

делили пополам. Одна половина жила с мамой в будние дни, другая с папой в выходные. Лиза

молчала, играла игрушками, которые ей дарили родители в свои родительские дни, и становилась

всё удобнее и удобнее. Только глаза ее выдавали грусть и тоску, они больше напоминали глаза

раненого животного, чем маленькой девочки семи лет. Правда в её глаза никто и не смотрел. В школе

Лиза училась плохо, была невнимательной, рассеянной, с трудом усваивала материал, плохо писала,

считала и того хуже, выучить стих ей было просто невозможно... По совету учителя ей наняли

репетитора, который занимался с ней, папа оплачивал все счета – за репетитора, за консультации

врачей, за дорогие лекарства, учебники и одежду. Половинка Лизина посещала папу по выходным,

другая жила с мамой в будние дни. Мама пыталась устроить свою личную жизнь, хотя ей это мало

удавалось, и настроение у нее всё ухудшалось. Лиза надеялась, что вскоре у нее появится младший

братик или сестренка, и она будет не одна. Дела в школе не улучшались. К тому же девочка всё чаще

и чаще болела, слабела и очень долго восстанавливалась. У неё просто не оставалось сил жить.

Разделенная на две части, все свои энергии она отдавала родителям, ведь глубоко в душе она их

любила. Но вот ей, обратно, энергии никто не возвращал. 17
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У мамы не было мудрости и желания простить и отпустить мужа, поэтому и личная жизнь её

не строилась, а у отца не хватало элементарного понимания - ему просто никто не объяснил, что

нужно еще и отдавать, он привык брать и считал это правильным.

Конечно, девочке Лизе помогли, и она вновь обрела саму себя, и даже стала ходить в

музыкальную школу. И учиться она стала лучше, но история её родителей лишний раз напоминает

нам, как важно в отношениях с другими людьми отдавать, а не брать. Ведь если бы родители вовремя

поняли, что они, забыв про чувства и эмоции ребенка, пытаются каждый урвать кусок жизни

послаще, тем самым лишая девочку необходимой жизненной силы. А сколько таких обесточенных и

обессиленных Лиз учатся в наших школах? И какова будет дальнейшая их жизнь?

18

Мудрость – счастье приходит, когда сможешь научиться

отдавать. Но главное - нужно научиться видеть целостность этой

жизни: когда ты понимаешь, что важны не только поступки, но и

мысли, и чувства, и желания, и устремления. И что, воспитывая

ребенка, нужно учиться воспринимать его целостно.
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Говорят, что каждый рождается под своей звездой. И что она несет всю

информацию о человеке, о его заслугах и долгах, о планах и миссии. А ещё

говорят, что раз в столетие на небе загорается яркая звезда, и по ней определяют

всю дальнейшую судьбу человечества. И сопровождается ее рождение

необычными природными явлениями, будь-то лунное или солнечное затмение,

падение метеорита или другое событие, иной раз бедствием сваливающееся на

голову людей. А на Алтае говорят, что родился великий Кочевник, великий Дух
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которого сплотит и возродит народ. У Кочевника нет имени - имя делает его слабым. К Кочевнику

обращаются вызывая его Дух, а Дух у него - Дух Воина, и сила его огромна. И вновь возликовали

старейшины, ярким светом на небе зажглась, негаснущая звезда. Над аилом неспешно взошел

молодой месяц, звездочки одна за другой появлялись на небосводе. Глубокая тишина воцарилась

вокруг. Всё замерло в ожидании. И вдруг крик младенца буквально разрезал тишину вокруг, и сразу

всё ожило, зашевелилось и затанцевало. Яркая звезда ворвалась в круговерть неба и прочно заняла

своё место. «Кочевник родился», - сказал странник, глядя на небо. Птицы вторили ему в ответ, ветер

зашелестел ветками деревьев, ручей ярче запел свою песню…«Кочевник, кочевник», - разносилось

вокруг. Благословенная мать прижимала к груди своего ребенка, первое молоко дало силу, отец

сломил лук и возблагодарил Духов. Старейшина накормил огонь. В аиле стало жарко, но важность

происходящего мгновения объединила два мира, радость наполнила пространство.
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Задача вырастить и воспитать Кочевника легла тяжелым бременем на весь род. Им предстояло

много кочевать, дабы сохранить чистоту его, много молиться, чтобы создать тонкую, но

непроходимую защиту ему. Мать, сохранившая чистоту в себе - будет беречь его Душу и наполнять её

прекрасным. Отец закалит Дух. РОД – даст силу тела. Родовые Духи – связь с Небом. Сохранит в

себе законы Кочевник и пронесет их через свою жизнь, и будет жить по ним, и будет нести их в люди.

Так было всегда и так будет и впредь. Сила Кочевника в его жизни, в его слове, в чистоте его мыслей

и чувств.

А законы таковы, и впредь прочитавшему их суждено будет жить по ним, ведь их получил

великий Кочевник от своего великого отца.

И помни - так завещал великий Кочевник

• почитай все живое на Земле, ведь в каждом дышащем, летаюшем, ползающем заложена

искра Божья: не ты ее заложил, не тебе её и гасить;

• почитай мать и отца своих, а также предков своих, в них заложена мудрость и основа

жизни. Потеряв её, ты, как тень, будешь ходить по Земле, и не обретешь покоя. Мать твоя –

это любовь, отец твой – это Бог твой, и по-другому не быть;

• не гонись за материальным, духовное определяет красоту твоей жизни. Материальное

делает тебя уязвимым, слабым от желаний твоих, сила твоя в Духе, к нему и иди;
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• знай истинную цену богатства, Кочевнику принадлежит весь мир, все степи и горы на его

пути, все моря и реки, всё бескрайнее небо, весь дождь и все луга, не гонись за жалким клочком

земли, в нём твоя потеря. Ты потеряешь небо и горы, ты потеряешь луга и поля вокруг, ты

потеряешь себя. И чтобы найти себя, тебе понадобятся несколько жизней… Цени настоящее,

умей отказываться от иллюзорного;

• зажигай огонь свой и храни его тепло, никому не позволяй гасить его, ни жене своей, ни другу,

ни врагу. Огонь держи всегда, пока он горит – горит и твой Дух, загасишь - потухнет и Дух

твой. Корми его лучшей пищей, молись за всех, кто вхож в твой дом, но больше всех молись за

тех, кого не знаешь - им нужно;

• каждого пришедшего в твой дом почитай, как Бога, корми лучшим, сади ближе к огню, отдай

всё. Так Бог проверяет твою готовность;

• помни, ничто не принадлежит тебе, ни еда, ни дом твой, ни жена твоя, ни жизнь твоя, всё

есть от Бога;

• не завидуй – тебе идет твоё, не лги – закрываешь сердце, не убей – не ты зародил;

• почитай Духов, охраняющих и помогающих тебе, отказывающийся от незримого теряет

видимое;

• объединяй своей жизнью два мира – тонкий и физический, ты сосуд, который дает жизнь;
21
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• и детям своим передашь;

•живи просто, сердцем, молись за каждого, на зло отвечай добром, такова воля;

• люби жену, но Бога больше;

• детей воспитывай в строгости, не балуй, но и не брани сверх меры, а время придет, совсем

отпусти, их жизнь тебе не принадлежит;

• с людьми будь вежлив и приветлив, но грубости и невежества в них не поощряй, ставь на

место;

• пищу употребляй простую, не ешь сверх меры, больше ешь трав разных, пей молоко в нем

польза;

• алкоголь не пей никогда - в нём яд;

•жен чужих не губи, за грех порой страшна расплата;

• выбери жену себе по Духу, и с ней и живи;

• в дни смятения уйди в уединение и пост, и вскоре получишь ответ;

•живи служением, в том ищи своё призвание;

•живи, как Будда и Христос говорил, учись у истинных учителей;
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• следи за речью своей, свои помои на других не выплескивай;

• знай, своё место, ты выше по рождению всех живых и неживых тварей, но Бог выше, и

этим живи.

Так передавались законы из уст в уста, через молоко матери, через воздух, который вдыхался.

И рос Кочевник в этом, и это было его сутью, и Бог сам наблюдал за его развитием, качал

колыбель, когда всем было некогда, укрывал от опасностей, спасал от холода. И все плохое проходило

мимо него, потому что его охраняли.

И было это дитя любимо всеми…и в этой любви он быстро набирался силы, и ответил он

всему миру – служением и любовью.
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Каждая история – это жизнь одного человека, это возможность стать личностью, сутью,

прожить свою жизнь достойно. Каждая история имеет свое продолжение, также как и имело своё

начало. Каждая история несет в себе зерно здравого смысла и скрытой тайны. Как я уже говорила,

каждый возьмет что-то своё, поймёт что-то своё. Может быть выберет или хотя бы предположит, как

ему хотелось бы жить. Читайте сердцем, и вы узнаете больше…

Мы же, конечно, будем следить за жизнями наших героев, и возможно будет продолжение.

Вы же осознайте силу заложенную в вас и выпустите ее наружу. Миру нужна любовь,

наполняйтесь любовью, будьте любовью, отдавайте любовь…

Пусть жизнь дарует вам лучшее…

Помните, мы ответственны за нашу жизнь, и задайте себе вопрос:

Как вы хотите воспитать своих детей?

За это тоже вы несете ответственность.
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