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НАУКА БЫТЬ СВОБОДНЫМ
И ЛЮБИМЫМ
…Говорят, на свете все меньше праведников, которые отмаливают наш мир у тьмы. И тьма в скором времени опустится на землю. Как бы там ни
было, но говорить об этом праведникам, как известно, не пристало, они заняты другим. Рассказывать же о том, отчего так бывает, когда ждать
Армагеддона, а еще лучше — как его предотвратить, — приходится как раз проповедникам, то
есть людям, умеющим постоять за веру.
Автор этой книги верит в первую очередь в себя.
Он убежден, что благодаря своим способностям
может научить этому ближнего. Чему именно?
Да, в общем-то, всему, чем может гордиться человек, будучи твореньем Божьим. Любви, верности, уважению. На самом деле, уверяют нас, это
просто. «Каждый может нарисовать картину или
5

ПРИТЧИ О ЛЮБВИ И СВОБОДЕ

спеть песню. Причем не просто спеть, а исполнить от всей души, чтобы сердце замерло. "Я не
умею ни петь, ни рисовать", — говорят многие.
Но дело ведь не в том, что мы умеем. Главное, что
мы вкладываем в свое творение».
Собственно, в этом и отличие праведников от
учителей жизни, в которой первых, напомню, последнее время не густо. Перефразируя автора, можно сказать, что даже шедевр, созданный по шаблону, будет обычен, а нарисованная с душой картина
будет светиться. «Потому что в ней есть смысл, —
объясняют нам, — и художник вложил свое видение и восприятие мира в каждый мазок».
Гармонию он проверяет не алгеброй, а простой арифметикой. Один плюс один — это два,
и только. Человек всего лишь нашел свою половинку, сложил, так сказать, самого себя «из того,
что было» и любви ближнего. Сумма, увы, не равнозначна семье, которая — нечто большее, чем два
индивида у телевизора.
Как видим, сильному полу есть о чем задуматься. Женщины же будут просто в восторге. У автора для них припасены истории из жизни золушек
и принцесс, верных жен и счастливых дочерей.
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Интрига в том, что все они стали героями этих
рассказов лишь по одной причине — они сумели изменить свою жизнь. Конечно, это сложнее, чем спеть песню, и поэтому автор не останавливается на достигнутом. Далее он учит, как,
изменившись, научиться изменять мир. Причем
в лучшую сторону, поскольку все вокруг, похоже, поворачивает не в ту степь, не дожидаясь вышеупомянутого Армагеддона.
И рь Б арь-Т р щ к
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В одной из деревень жили два друга — Амир
и Каян. Они оба были влюблены в одну девушку. Ее звали Зоя. Она тоже их любила, каждого
по-своему, но выбирать между ними отказывалась. Друзья не могли смириться с этой ситуацией. Между ними вскипела ссора, причиной
которой, конечно же, стала любимая девушка.
Их дороги разошлись. Зоя осталась одна. Амир
со временем добился многого. Он был уверен
в себе, у него было все, о чем только можно
мечтать: здоровье, богатство, красота. Он мог
позволить себе все, что угодно, а Каян спокойно вел хозяйство в родном краю. Амир очень
любил, когда им восхищались. Деньги сделали свое дело. Гордость и эгоизм взяли верх.
Каян переживал за своего друга и решил поговорить с ним.
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— Что с тобой, Амир? — спросил Каян. —
Кем ты стал? Неужели деньги теперь правят тобой? Неужели ты покорился им?
— А кто ты? — услышал он в ответ. — Чем
ты владеешь? Чего ты добился? Какое ты имеешь право указывать мне, как жить? Ты никто!
Ничтожество!
У Каяна на глазах выступили слезы, и тихим
голосом он ответил:
— Я твой друг. Мы же выросли вместе.
Я всегда поддерживал тебя. Я радовался твоим успехам, как своим. За что ты так со мной?
— Все это ты делал ради моих денег, — фыркнул Амир, — и ради того, чтобы гордиться моей
дружбой.
И тут Каян не выдержал.
— Да, я простой фермер, — гордо сказал
он. — Да, моя земля верна мне. И по сравнению с ней ты никто! Я понимаю язык животных. Я своими руками строю свой мир. Я мужчина и хозяин в доме. Мои близкие гордятся
мной, особенно бабушка. Да, мои руки в мозолях. Они не чувствуют ни холода, ни боли. Но
я выносливее, чем ты. Если бы не такие люди,
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как я, ты и тебе подобные наверняка бы умерли
от голода! Я часто мечтал стать таким, как ты, но
теперь понимаю, что был слеп! Мне очень жаль,
что Зоя сейчас не видит твоего настоящего лица.
Ты просто красивая кукла, пустая и требующая
ухода и поддержки. Ты не знаешь даже, что арбуз — это большая ягода. Ты не знаешь, что кормит нас земля, а не супермаркет.
Но Амир прервал его речь:
— Ты завидуешь мне и завидовал всегда, потому что не мог достичь того, чего я достиг! Ты не
можешь одеваться как я, у тебя даже нет машины. Зачем мне вести хозяйство, если я могу нанять сотню таких рабочих, как ты, Каян, и они
всё за меня сделают.
Амир сел за руль своей шикарной иномарки
и уехал прочь. Так они расстались во второй раз.
Время шло. Каян работал день и ночь. Его дела
пошли в гору. Он открыл птицефабрику, стал
успешным фермером, землевладельцем. Он купил себе машину, новое жилье и женился. Господь
подарил ему детей. Но его не покидало желание
помогать людям, и он открыл наркологический
центр. Этим зависимым людям он дал работу.
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Каян верил в силу земли, он верил в то, что она
способна излечить больных и несчастных людей.
Однажды среди наркоманов Каян увидел человека, похожего на своего бывшего друга. Он
подошел к нему и прошептал на ухо его имя:
«Амир…»
И его глаза снова наполнились слезами.
— Кто вы? Откуда вы знаете мое имя? — удивленно спросил человек.
Сердце Каяна успокоилось. Это был не его
друг. Но тревога за Амира не покидала Каяна,
он был уверен, что эта встреча не случайна и что
Амир действительно нуждается в его помощи.
И Каян стал искать его. Вскоре он узнал, что
Амир теперь в Африке. Путь был нелегким. Долгий перелет, несколько часов автобусом, далее
пришлось добираться на тракторе. Потом он шел
пешком. И вот перед ним глухая деревня. Местные жители указали ему дорогу к больнице. Но
если Амир болен, то почему он здесь? В больнице он обратился к женщине, которая, по всей видимости, работала здесь.
— Простите, вы не подскажете, как мне найти Амира?
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— Конечно, с удовольствием! Пройдите в кабинет директора, — указала женщина на дальнюю дверь.
Сомнений у Каяна лишь прибавилось. Это не
мог быть Амир, он занят совсем другими делами.
— Зря я приехал, — тихо сказал он сам себе.
И все же постучал в дверь.
— Войдите, — прозвучал голос.
Потянув ручку двери, Каян затаил дыхание и…
Слезы. В его глазах снова стояли слезы!
Да, это был он, Амир! Они обнялись и несколько минут простояли в тишине, не разжимая объятий.
Каян стал рассказывать о своей жизни, о том,
чего добился, и о том, почему он здесь. Амир
долго и внимательно слушал и наконец произнес:
— Знаешь, Каян, после нашей последней
встречи я не мог выбросить из головы твоих
слов! Я много думал и решил помогать нуждающимся. Я строил дома, дороги, больницы в разных уголках мира. Ты не поверишь, но я нашел
себя! Это стало смыслом моей жизни! Я почувствовал, что кому-то нужен, а ведь мне так этого не хватало!
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— Друг, я рад за тебя! — сказал Каян. — Ты
действительно стал другим! Ты изменился! Но…
не упустил ли ты чего-нибудь в жизни?
— Что ты имеешь в виду? — спросил Амир.
— Я говорю о семье! Ты даришь счастье людям,
а как же сам? Ведь ты одинок! Не забывай, что обрести счастье — это не только помогать другим. Каждый
человек, живущий на земле, должен создать семью,
воспитать детей, которые бы продолжили его путь.
Амир изменился в лице. Было видно, что он
раздражен.
— Я десять лет живу ради других, — возразил он
другу. — Я помог всем, кому смог. Я забыл о себе
ради других. А ты снова мною недоволен? Снова
упрекаешь? А знаешь ли ты, что все эти десять лет
я постоянно думал о тебе и о Зое! Я ведь любил
ее, но ради нашей с тобою дружбы забыл. А ты?
Ты женился на другой женщине! Почему же ты
не искал Зою? Она ведь тоже наш друг! После тех
слов, что ты сказал мне десять лет назад, я полностью изменил свою жизнь. Я все это время думал,
что вы счастливы.
И снова из глаз Каяна потекли слезы. Он понял, что есть и его вина во всем случившемся.
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Теперь он ради своего друга искал Зою. Он
мечтал, чтобы его друг был счастлив! Долго искать не пришлось. Ему рассказали о девушке-инвалиде, которая давным-давно помогала ему вести бухгалтерию. Каян задумался, ведь он действительно не знал в лицо человека, ведущего его
дела. Также ему сказали, что живет эта девушка
в соседней деревне. Так Каян нашел Зою.
Девушка была на костылях. Они долго разговаривали обо всем, что случилось с ними за эти долгие годы. Каян рассказал про Амира, о том, где он
теперь и что до сих пор любит ее. А когда он стал
рассказывать о себе, Зоя прервала его.
— Я все знаю! — воскликнула она. — Все это
время я была счастлива хоть как-то помогать тебе!
Страшная авария перевернула всю мою жизнь.
Я стала калекой. Я знаю, что на работу ты взял
меня только потому, что тебе дорого имя Зоя, но
ведь ты не знал, что это я! Показаться на глаза
я боялась, чтобы ты не увидел меня беспомощной и угасшей.
На душе у Каяна было очень тяжело. Ведь он
считал, что Амира испортили деньги, что Зоя
уехала, вычеркнув их дружбу из своей жизни.
14

АМИР, КАЯН И ЗОЯ

А теперь, оказывается, все совсем не так! Амир
изменился и остался верен их дружбе. Зоя все это
время была рядом и помогала ему, чем могла…
И тогда Каян решил наконец расставить все по
своим местам. Он рассказал другу про Зою и сделал все, чтобы влюбленные были вместе! И это
было справедливо!
История закончилась! Конец оказался счастливым, не так ли?
Как видим, не стоит корить кого-то за ошибки, тем более друзей! Не торопитесь считать себя
лучше. Пусть другие считают вас таковым! Любить себя просто, а попробуйте полюбить того,
кто рядом!
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…Звонит будильник. Ты просыпаешься не от
злости, а с радостью. С радостью от того, что тебя
ждут, хотят видеть, слышать. От того, что ты кому-то нужен. Ты можешь кому-то помочь! После работы ты идешь домой опять же с улыбкой.
Тебя ждут! Ты нужен. Это важно, чтобы в жизни тебя любили за то, что ты есть! Отпусти свою
ненависть, словно птицу из клетки, на свободу!
Не смотри на людей свысока! Не суди по внешнему виду! Научись чувствовать их внутренний
мир! Только тогда в твоем окружении будут люди,
способные ценить тебя. Будь самим собой. В каждом из нас есть частички Божества! Мы называем их добротой, нежностью, любовью. Развивай эти чувства, и ты станешь счастливым!
Счастье бывает разным: цветным, ярким, взрывным, головокружительным. А бывает спокойным,
16

ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ?

когда твоя душа, мысли, тело едины. Счастье может быть результатом огромного труда: работы над
собой, поиска ответов на важные вопросы и прочего. А иногда не надо делать ничего. Человек может идти на работу и увидеть лужу, в которой отражается радуга. В этот момент его душу наполняет восторг. Восторг от красоты нашего мира.
Восторг от уникальности сочетаний. Только задумайтесь: в луже — радуга! Так же и в жизни, когда
в будничных вещах мы вдруг видим совершенство.
Впрочем, есть одно «но». Для того чтобы почувствовать такого рода счастье, надо быть изначально счастливым. Счастье должно жить внутри! Самое интересное, что оно живет в каждом, просто
зачастую человеку лень искать его в себе.
Стать на миг счастливым может каждый, осуществив долгожданную покупку, выиграв в казино, родив ребенка, но… это всего лишь эмоция!
На самом деле счастье в том, чтобы не бежать за
счастьем!
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