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МОЕЙ ДЕВОЧКЕ
Каждому любящему отцу хотелось 

бы многое рассказать своей дочери, 
особенно тогда, когда она начинает 
взрослеть и уходит из под родительской 
опеки. Тогда, когда у нее появляются 
секреты, тогда, когда она вступает 
в новый малоизвестный мир... мир, 
который обязательно принесет ей много 
эмоций и, как это ни горько, зачастую 
много эмоций отрицательных.

Но!? Это самое но... С глазу на глаз 
сделать это отцу бывает зачастую 
невозможно. Отец – это не мать, 
говорить о многих вещах, ему как 
бы не с руки. Табу таких разговоров в 
нашем мире однозначно, да и с глазу на 
глаз мало, кто из отцов отважиться 
поднимать многие темы, опять же 
оставив их обсуждение на материнскую 
долю. Но вот что интересно, мужчины 
и женщины восприеимают мир и вокруг 
себя и внутри себя совершенно по разному. 
Обсуждать это абсолютно глупо и 
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безответственно, – это обсуждали 
уже первобытные люди... и за время 
существования человечества оба пола 
так ни к чему и не пришли. А жаль, как 
говориться выслушать стоило бы обе 
стороны. Не открою никаких Америк, мне 
хочется попробовать написать ей, моей 
любимой девочке и миллионам входящими 
во взрослую жизнь таким же любимым 
своими отцами девочкам маленькую 
азбуку того, что нужно или не нужно 
делать... С точки зрения мужчины, ну 
а уж с точки зрения женщины ее и так 
научат. 

А
Ничего не знаю такого начинающегося с 

этой буквы, о чем хотелось бы сказать. Нет, 
знаю, хотя начинать с этого наш разговор не 
хочется, однако из песни слов не выкинешь.

Алкоголь
Потрясающая штука – если умеешь 

держать удар. А то будешь, как в том 
анекдоте: «Встречаются два друга. Один 
другому:

– Как дела? Да ничего, классно, 
выпиваю. А ты?
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– А я бросил.
– Как, почему?
– Да так, ты помнишь что было 

в прошлом году?
– Конечно, помню.
– А я нет! Поэтому и бросил.
К тому же не верь тому, кто говорит, 

что алкоголь усиливает сексуальное 
влечение. Это не совсем так, т. е. временно 
да, но надолго никогда. Очень скоро он 
притупляет ощущения, а еще через какое-то 
время удовлетворение будет приходить все 
реже. Сексом лучше заниматься с трезвой 
головой, тогда и длиннее, и острее, и гораздо 
чувствительнее, конечно, если тебе это 
необходимо. И мой тебе совет, не подпускай 
к себе пьяного парня, никакого контроля 
с его стороны не будет, он будет любить 
только самого себя, а на тебя ему будет 
наплевать. И не ровен час, это наложит 
отпечаток на все ваши отношения.

Хороший, любящий партнер в первую 
очередь позаботится во время сексуальных 
отношений о тебе, а потом уже о себе. Идеал 
вместе, но достигать его нужно вдвоем. 
Это очень тонкая игра, но она того стоит. 
Пьяные, вы никогда в эту игру не сыграете, 
так как каждый будет думать о себе.

Скажешь, поучаю. Да нет, сам молодым 
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был и недостаточным умным. Прислушайся 
и ты скоро поймешь, что пьяный секс 
на задворках дискотеки, ничтожен по 
сравнению с трезвым в собственной постели. 
А если твой партнер с этим не согласен, 
лучше присмотрись к нему, а может быть 
и в остальном он будет негодный.

Б
Без любви

Без чего нельзя прожить – нельзя 
прожить без любви, нет, конечно, можно, 
только для чего жить. Попробуй принять 
и понять любовь и соблазн ягоды с разных 
кустов. Соблазнов будет много – любовь же 
это товар штучный. Раз прогорело, а второго 
может и не быть.

И еще постарайся не перепутать понятия 
любовь и секс. Второе чаще всего от любви 
не зависит, а вот первое неразрывно связано 
со вторым.

Если тот, кто тебе нравиться, твердит 
и твердит что любит тебя, предложи ему 
несколько повременить с сексом, увидишь, 
куда денутся все слова о любви… А если нет? 
Если нет, то задержись ровно настолько, 
чтобы прочесть эту книгу до конца.
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И еще не жди от секса чистоты, там 
ее не бывает. На эту тему есть неплохая 
шутка. Мальчик застает папу с мамой 
занимающихся сексом. Смотрит недолго 
и после произносит:

– И эти люди запрещают мне 
ковыряться в носу.

Бывает ли чистота в любви, а вот это уже 
будет зависеть и от тебя, и от того с кем ты. 
А поэтому помни: слова и глаза мужчины 
всегда врут. (Эту фразу в этой книге ты 
прочтешь не раз). Только поступки. Но и по 
поступкам старайся судить не сразу, а по 
истечении времени. Как говорят: «Время 
лучший лекарь». Да, да именно время все 
расставляет по своим местам, и бывает, 
что со временем абсолютная уверенность 
в своей правоте улетучивается, а на ее место 
приходит уверенность, что ты была не права. 
И причина расставания крылась не в нем, 
а в тебе. Знаешь, односторонних разрывов 
не бывает. Без любви остается не один из 
партнеров, ее теряют оба, теряют, и попробуй 
ее найди вновь. А знаешь, – многие так и не 
находят. И еще чуть добавлю.

Жизнь многогранна, одной из ее 
самых ярких граней есть чувства и самое, 
замечательное из них любовь. О ней как 
говорят все сказано, что еще? А вот когда 
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без нее, то как? И сказано ли об этом все? 
Знаешь, я не хочу от тебя скрывать, что 
много лет жил без этого чувства, скажем 
так не жил, а обходился. Любовь заменил 
работой, подмял чувства долгом. Спросишь 
зачем? Ответ прост, как день. Негативный, 
неоднократный опыт, который выжег все 
внутри, спалил не оставив ни ростка.

Спросишь, бывает ли так? Да бывает 
и в особенности у людей чувственных, 
живущих страстями, редко умеющих их 
сдерживать, открывающимся и пускающим 
частенько в свою душу тех, кто этого 
абсолютно не заслуживает. И тогда, тогда 
результат на лицо, подмена чувств, жестким 
самоконтролем, даже тогда, когда к тебе 
стремятся совсем уж неплохие люди. 
Но ты уже не веришь, просто боишься 
вновь ошибиться, вновь пережить боль 
расставания, вновь тосковать и болеть 
душой. И тогда ты ставишь защиту, защиту 
от всех и вся, кто мог бы разворошить 
твой пепел. Сильные люди от этого хоть 
и не выигрывают, но концентрируются на 
достижении других целей: карьера, бизнес, 
наука. Слабые ломаются, становятся 
занудливыми, проклинающими мир вокруг 
себя и внутри себя. Слабым вероятно не 
повезет никогда, сильным возможно, но 
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тоже редко, редко, когда удается вытянуть 
такого человека из-за выстроенных им стен, 
состоящих из обид, недопонимания и боли.

Но на все Божия воля. В моем случае 
Господь распорядился по своему, дав 
вновь любовь, страсть, желание, а с ними 
силу вершить, самосовершенствоваться 
и побеждать. Побеждать в первую очередь 
свои комплексы, страхи и слабости. 
Я победил, но победил только благодаря той, 
кто вернула меня к жизни, вдохнула мне 
силы. Сдула черный пепел с души и посадила 
там ростки Веры, Надежды и Любви. Кто 
она, не ищи ответ на стороне. Это твоя мать. 
Это та, кто подарила мне новую жизнь, 
вдохнула новые силы и повела рядом с собой 
туда, где Свет, Мир, Покой и Господь.

Будь умной, учись у нее всему и если 
даже сейчас не поймешь многих истин, 
они придут позднее и окажуться простыми 
и доступными, а самая главная из них будет: 
«Нельзя жить без любви, жизнь без любви – 
это существование». И еще – оберегай свою 
любовь, не дай никому нарушить то, что 
ты создаешь. Умение сберечь любовь – это 
главное умение Женщины, пишу с большой 
буквы, потому что к главным мужскаим 
несчастьям относится, то что Женщин таких 
очень мало.
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Я люблю тебя, будь не слабой и не 
сильной, будь Мудрой и очень, очень 
Выдержанной! Именно за Выдержанностью 
и кроется главное умение Женщины.

В
Вера

Дорогой мой ребенок, ты дитя двух 
культур и двух религиозных воззрений. 
Посему, тебе самой нужно будет выбирать, 
к какой религии склонить свою душу 
и сердце. Главное, ты должна знать, Бог един, 
и  какую бы религию ты не исповедовала, 
отвечать за свои поступки придется перед 
одним Богом. А наши поступки, они всегда 
отражение нашей души, лучше поступки – 
чище душа, хуже поступки и на душе будет 
тяжелее. И плохие поступки и хорошие 
в мире без следа не проходят, – это только 
кажется, что сделав чтото хорошее мы не 
на что не повлияем, или наоборот плохое. 
Не совсем так, просто жизнь наша миг, 
и оценить влияние одного человека и его 
поступков на все человечество невозможно 
одновременно, то есть за жизнь одного 
человека или одного поколения. Но вот если 
оценивать в более дальней перспективе, 
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то есть два-три поколения и больше, 
то оказывается, что будто бы ничего не 
значащий поступок может отразиться на всей 
нашей планете. Вот придумал Луи Пастер 
как правильно проводить термическую 
обработку продуктов для их длительной 
сохранности и через поколение человечество 
поняло, что такое понятие как голод, может 
уйти в прошлое. Миллионы тонн продуктов 
сегодня консервируется и таким образом 
сохраняются годами, спасая от нехватки 
продовольствия.

Скажешь, что ты мне о глобальных 
открытиях рассказываешь, что они мне! 
У меня подруга мальчишку понравившегося 
отбила.

Отвечу, не ты же отбила, она, ей за ее 
поступок и отвечать, а ты прости, будет 
на твоей дороге нужный парень, а может 
быть и муж. А муж, – это чаще всего дети 
и продолжение рода, нашего рода. Так нужен 
ли тебе был тот мальчишка, который быстро 
от тебя переметнулся к другой? А если бы 
переметнулся будучи отцом твоего ребенка? 
Вот так. Но начинал я не с этого, а с веры. 
Так вот, верь в Бога и его хранителей, 
которых он тебе посылает, и которые 
всегда будут рядом с тобой. Прислушивайся 
к своему сердцу, оно всегда подскажет 
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правильно, если же оно открыто для Добра 
и Света. Помни, Бог – это во всех редигиях 
Добро и Свет. А сердце более всего открыто, 
чтобы услышать сокровенное тогда, когда 
молишься и обращаешься к Всевышнему.

Вульгарность
Сегодня понятие вульгарности почти 

стерлось. Так как ведут себя отдельные люди, 
подавая тем самым моду на распущенность 
и вульгарность с телевизионного экрана 
и экрана кино стала чем-то обыденным, не 
поддающимся сомнению или обсуждению. 
Ну одела зеленое с красным, а губы 
накрасила черным – эпатажно, классно, 
давай и мы все точно также. Хорошо это или 
плохо? Может быть, я излишне морализую 
и брюзжу. И чуть было не сказал:

– А вот в наше время!
Ерунда! И в наше время вульгарности 

было хоть отбавляй, и в наше время 
эпатировали и вставляли в пупок кольца, 
и ниже тоже, и языки прокалывали, 
и головы брили. Знаешь, есть очень точные 
слова одного русского барда: «Ты можешь 
ходить как запущенный сад, а можешь все 
наголо сбрить. И то и другое я видел не раз, 
кого ты хотел удивить!?»
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Так что, я против экстравагантности? 
Нет, я против кича и вульгарности, против 
того, когда женщина уродует себя ради 
того чтобы быть похожей на абсолютно 
снаркоманившуюся ведущую одного из 
миллиона телешоу, или на безголовую 
певичку попавшую, как говорят «на экран, 
через диван», которая берет публику не 
голосом, а силиконовой грудью, и которой 
на одетый наряд хочется прикрепить два 
стопсигнала от автомобиля, чтобы они 
мигали в такт ее безголосой песни.

Ты считаешь что я зол? Напротив, 
меня это не раздражает, а веселит, точнее 
эти экземпляры веселят, а вот когда им 
подражают потрясающе красивые девчонки 
с отличными фигурами и хорошими 
голосами,  я  ужасаюсь.

Знаешь между эпатажем и желанием 
выделиться и банальной вульгарностью 
грань тонкая. Перешагнула и не заметила, 
а вот назад шаг сделать будет потрудней. 
Если я не прав присмотрись к хорошеньким 
молодым американским актрисам кино. 
Они все разные, и эпатажные, и скромные, 
и добрые, и стервозные, но их постоянно 
учат – перейти грань к вульгарности для 
хорошей актрисы – это конец карьеры. 
Подумай об этом.
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Г
Глаза

Самая лживая часть нашего тела – это 
наши глаза. Ох, сколько молодых людей 
сгорели смотря в глаза своих подруг. Не реже 
происходило и наоборот. Не верь глазам, 
и речам, даже не хотя они все равно лгут, 
ну не совсем лгут, а как бы не договаривают 
правду. Умей сама отводить взгляд, не 
смотри в глаза постороннему человеку, а уж 
близкому и подавно.

Знаешь, есть люди очень чувствительные, 
– ты посмотрела, а человек как с листа 
прочел, о чем ты думаешь. Это опасно, он 
тебя уже узнал, а ты его нет. Так неровен 
час, он начнет диктовать тебе свою волю, 
а вот этого я, как любящий тебя человек, 
совсем бы не хотел. И вот еще что самое 
неприятное, – это точное соответствие 
тембра голоса и блеска глаз.

Есть целая наука подстраиваться под 
тембр голоса постороннего человека. Ей 
обучали и обучают тех, кого готовили 
в разведку, ею бескомпромиссно владеют 
гадальщицы, экстрасенсы, да что там 
говорить и многие служители культа. Будь 
осторожна, никогда не знаешь, в чьи сети 
ты можешь попасться. А уж ловцов душ 
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по всему свету, поверь мне, пруд пруди. 
У моего друга такие ловцы прекрасную 
жену с дочерью увели. Нет, не разбойники 
с большой дороги и не бандиты, а сектанты-
баптисты. И остался мой друг один-
одинешенек, а жена его со временем совсем 
голову потеряла. А начиналось все с глаз 
и тихого, такого нежного тембра голоса. 
Если чувствуешь, что глаза собеседника 
начинают проникать в тебя – уходи, 
последствия могут быть роковыми.

Г
Гордыня

Гордыня и гордость, хоть и слова одного 
корня, но совершенно различные по своему 
смыслу. Гордость – это тогда, когда есть 
чем гордиться: достижениями, родителями, 
детьми, друзьями. Гордыня – это чувство, 
живущее в нас, которое совершенно 
неадекватно к тому что мы достигли, умеем 
или хотим достичь.

Гордыня жиждется в пустом гнезде, 
там, где нет и не будет птенцов, а гордость 
селиться только в полном гнездышке. 
Гордыня – порок, а гордость – счастье. 
Гордыня надута, помпезна и комична, 
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а гордость скромна, неприметна и чаще всего 
трагична. Гордые люди несут с собой всю 
тяжесть исполненного долга, а у гордецов 
и долга-то нет, они гордятся пустотой, 
в которой им мерещатся победы и успехи 
которых нет, и никогда не будет.

Я бы совсем не хотел чтобы ты связала 
свою жизнь с таким вот гордецом, за 
словами которого, ничего кроме колебания 
воздуха не будет. В начале это будет красиво 
и даже лестно, что рядом с тобой такая 
вот птица-павлин, гордый сам собой, 
всезнающий и всеумеющий. Но такие 
птицы сродни воздушным шарикам, они 
как те, поднявшись в воздух и сжатые 
атмосферным давлением сдуваются 
и лопаются. Так и гордец, столкнувшись 
с первыми трудностями, быстро отступит, 
он пойдет дальше гордиться собой, а ты 
останешься сама, да не дай Бог с ребенком.

Так что постарайся, мой любимый 
человек, отличать гордого человека от 
гордеца и опять, как часто в этой книге 
я буду повторять, и опять смотри за 
поступками человека, а не за его речами. 
Помни за речами гордеца – Ложь, гордый 
человек бахвалиться не будет.

И знаешь, попробуй прочесть русского 
писателя Михаила Булгакова, его 
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удивительный роман «Мастер и Маргарита». 
Ох, как много там сказано о гордыне 
и гордости. Много, точно и справедливо.

Д
Деньги

Правду говорят: «Денег много не 
бывает». Да их не бывает много, просто 
растут аппетиты. Было мало, запросы 
меньше, стало больше, выросли и запросы, 
и так далее, и так далее.

Хорошо это? Конечно, хорошо, только 
какова цена, которую ты заплатишь за 
большие деньги. Кого, или саму себя продашь, 
от кого или от самой себя откажешься, с кем 
или с самой собой придется распрощаться.

Все продается, и все покупается, мерило 
всему деньги. А если сегодня купили тебя, 
завтра ты надоела, купят другую, а ты? 
Кто ты?.. Однажды продашься, будешь 
так делать всегда. Я о проституции? Да, 
о ней самой, как говорят, о древнейшей 
профессии человечества!

Только говорят, о ее физической 
стороне, так сказать сексуальной, а это 
в корне не верно. Проституция бывает не 
только физическая, есть моральная. Самая 
распространенная проституция – это та, 
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на которую ты согласилась ради денег. Да, 
да, ради денег, даже не ради удовольствия, 
ради денег. Ты можешь возразить: 
«Мужчина всегда платит!» Согласен, мудрые 
говорили: «Самая дорогая проститутка – 
это собственная жена, ей платишь не один 
раз или два, а за всю жизнь. Платишь, 
но и получаешь, и в первую очередь 
собственных детей, детей, которые продлят 
твой род». Дороже ли это денег? Суди сама.

А если деньги кончились? Что тогда? 
Бросишь того, кто был с тобой или 
поддержишь? Проще вновь продаться, 
а что, ну не достоин он меня, ну пролетел, 
проигрался, провалился. Ну и что, что было 
раньше. Найду другого, и денег больше 
и проблем меньше. И так далее, так далее, 
а время бежит. Знаешь, даже камни стареют, 
не стареют только деньги, они всегда молоды, 
а знаешь почему, потому что они от дьявола, 
потому что они питаются и забирают энергию 
от тех, кто ими владеет. Нет не совсем так, 
они забирают жизненные силы не у хозяев, 
а у тех кем управляют эти хозяева.

Я тебя напугал? Прости, не хотел, просто 
я уж совсем не хочу, чтобы ты становилась 
объектом купли-продажи и сама покупала, 
и продавала близких людей. Помни, деньги 
требуют жертв, они просто так в руки не 
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идут. Думай всегда чем ты жертвуешь ради 
денег! А если это здоровье твоего ребенка 
или любимого человека… Нужны будут 
деньги потом?

Всегда помни, Господь денег не дает и не 
забирает. Деньги от другого, я уже называл 
от кого. Они тебе будут очень нужны, но 
любовь к ним приведет к катастрофе, не 
обязательно с тобой, но кто-то из близких 
точно заплатит. Будь сильной, умей 
отказываться от лишних денег, не ты к ним, 
а они к тебе. Если быть откровенным, 
человеку не так уж и много нужно, нет я не 
от отказа от нормальной жизни, я о том, 
что не могу понять, для чего к миллиарду 
нужно добавлять еще миллиард? Неужели 
это можно прожить в житейском смысле 
слова! Дом, дача, машина, путешествия! 
Нет конечно, и от болезней миллиарды 
не избавят, и от смерти тоже. Во всем 
нужна мера, а когда ее нет, то знай, рядом 
с тобой уже не Господь, а тот иной, тот 
кого интересует не твое тело, а твоя душа. 
Тот, который и дал человеку его первую 
профессию, тот кто помог вкусить Адаму 
и Еве запретный плод.

И в заключение, покажи мне хотя бы 
одного богатея, который бы утром счастливо 
просыпался. Не найдешь, потому что его 
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просыпание связано с одной мыслью, не 
произошло ли что-нибудь с его деньгами 
за ночь. Не с детьми, не с родителями, не 
с друзьями, а с ДЕНЬГАМИ!  Это и есть 
расплата за право иметь лишние, бешенные 
деньги.

Дружба
Запомни, дружбы не бывает, дружба – 

понятие иллюзорное, как бы ты не хотела, 
а в дружбе, как и в споре «один подлец, 
другой дурак». О чем это я? В любых 
дружеских отношениях всегда с чьей-то 
стороны будет корыстная нотка. Сейчас не 
поверишь, поймешь потом, главное, чтобы 
ты не оказалась в ситуации, когда или ты 
или твой друг, будете «подлецами». Лучше 
уж «дураками»! Оба!

Е
Еда

О еде, как и о любви сказано все. Ну что 
тут придумаешь еще. Питание диетическое, 
рациональное, только из биопродуктов и т. д. 
и т. д. Моя бабушка, прожившая до 92 лет 
всегда говорила: «То полезно, что в рот 
полезло». Удивлена? А я нет! До последних 
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дней своей жизни она ела все и ничем не 
брезговала, и о диетах всегда говорила: 
«Худая баба, что велосипед – едет, а машину 
никогда не обгонит».

Что она имела в виду? Да то, что 
если женщина питается нормально, не 
ограничивает себя во всем, то и работать 
может много, и детей высмотрит и за 
любимым человеком приглядит. А та, что 
только и тратит время на свою фигуру, 
никогда, ничего успевать не будет. И вот, 
что интересно, моя бабушка никогда не была 
толстой. Скажешь – это такая конституция, 
генетика? Да нет, просто в свои 90 она 
еще становилась и стирала вручную, 
а когда я начинал ее ругать и складывать 
вещи в стиральную машину, она меня 
останавливала словами:

– Человек живет до тех пор, пока 
работает. Как только перестал, то умер. Вот 
такие простые истины, как будто повеяло 
временами столетней давности, сейчас 
скажешь, так не живут. Соглашусь, но не со 
всем. Труд стал другим, мы мало двигаемся, 
мало работаем физически, много сидим 
и лежим, потому-то и одолевает нас вес, 
а с ним и разные недуги. Так что же делать, 
все-таки диеты, таблетки для похудения, 
тренажеры… И, да и нет.
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Я склонен к слову «нет». Есть более 
простые приемы очистки нашего организма, 
от лишних накоплений. В первую очередь 
это правильно применяемые травянистые 
настои, выводящие из организма токсины, 
своевременная еда, а не диета, и самое 
главное полный запрет еды на ночь, лучше 
плотнее поесть утром и хорошо в обед, 
а вот ужин путь будет легким и воздушным, 
особенно если впереди ночь с любимым 
человеком.

И еще ешь больше рыбы и морепродуктов 
в сочетании с салатами из овощей и фруктов. 
А мясо? Мясо хорошо, очень хорошо, но 
старайся не употреблять его ежедневно, оно 
тяжело и усваивается тяжело и покидает 
нас также тяжело.

И еще следи за своим стулом. 
Средневековые врачи говорили: «Хороший 
врач всегда держит палец в анальном 
отверстии у своего пациента». Да, может 
быть, это не очень красиво сказано, но 
чистая правда. Важна не только еда, но 
важно и то, что потом от нее остается. 
Именно поэтому остатку хороший врач 
и сегодня всегда оценит, как функционально 
работает организм его пациента. Итак, еда 
– это здоровье, еда повторяю, а не диета или 
голодание. Ешь в удовольствие, работай, 
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и поменьше думай о весе, если парень 
любит, то будет любить, будь ты худая или 
полная. Я люблю тебя такой, какая ты есть.

Ж
Жажда желаний

Недаром жажду так тяжело утолить. 
И жажда эта бывает не только к воде, 
но, и к мести например. Вот как говорят: 
«Жажда мести, жажда желаний, жажда 
к победе… Жажда и желание слова 
объединенные одним смыслом, но желанием 
отдельно еще можно как-то управлять, а вот 
если эти два слова паруются, то быть беде.

Как себя обуздать? Как заставить себя 
к примеру отказаться от человека, который 
тебе не ровня или от подарка, за который 
тебя покупают – это вопрос к Шекспиру. 
Недаром же говорят, что он написал все, 
что происходило и будет происходить 
с человеком, и в том числе, и о жажде 
желаний: иметь, владеть, добиваться любой 
ценой не брезгуя ничем, не останавливаться 
ни перед какими смертными грехами 
и все ради одного – удовлетворять жажду 
желаний.

Что, уже сталкивалась с таким? 
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Если да, то я тебе не завидую. Жажда 
желаний – это плод запретный, раз вкусил 
и отравился, и отрава эта навсегда, она 
уже никуда не уйдет, она пропитает тебя 
всю и ты перестанешь думать о чем-
то другом, а будешь лишь жаждать и не 
имеет значение к кому или чему: мужчина, 
золото, бриллианты, вещи, деньги, да все, 
что угодно, лишь бы получить, лишь бы 
добиться. Это как постоянная сексуальная 
неудовлетворенность, все время хочется, 
а оргазма нет, а от этого наступает бессилие, 
злость и обида.

Жажда желаний – это пожалуй самый 
страшный грех, данный нам свыше, он не 
подлежит ни искоренению, ни лечению. 
Он – это медленное разрушение психики 
и большинство людей зараженное болезнью 
под названием «жажда желаний» приходят 
к слабоумию, не обязательно ярко 
выраженному, но обязательно страшному, 
как сама смерть.

Как не попасться в сети жажды желаний, 
не знает никто, как удержать себя на дороге 
ведущей к разрушению не подскажет никто. 
Совет один. Умей себе отказать, умей себя 
сдержать, пересиль себя и ты не заразишься, 
и не заболеешь болезнью по имени «жажда 
желаний». А я буду за тебя молиться!



– 24 –

З
Золото

Знаешь какой металл за тысячелетия 
его добычи был менее всего подвержен 
уничтожению? Конечно золото! Добывая 
его не одно столетие человек растратил его 
всего-то десять процентов, а к примеру, 
добытого железа более пятидесяти. Поэтому 
то оно и владеет миром. О золоте много 
и говорить не приходиться. Истина проста: 
золота много не бывает, золото не бывает 
некрасивым, золото не бывает ласковым 
и нежным, оно золото – символ Власти, 
Силы и Испорченности. Любишь золото? 
Хочешь иметь его много, хочешь владеть им, 
значит, хочешь управлять людьми, делом, 
семьей.

Однако металл этот коварен, неверен как 
жрица любви, он легко сойдется с каждым, 
кто его возжелает и так же легко откажется 
от прежнего владельца в пользу нового. 
Золото нечестиво, а какая же честь там, где 
были горы трупов и море крови, а именно 
так люди испокон веков прокладывали 
себе дорогу к этому блестящему металлу. 
Средневековые алхимики, пытаясь 
добыть золото обращались не с молитвой 
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к Богу, а к заклинаниями к Сатане, они то 
и считали, что глаза хозяина преисподней из 
так любимого нами металла.

Я держал в руках золото в виде 
украшений и монет, которым было более 
трехсот лет. Оно не вызывало у меня 
радостных чувств. Одна мысль о вмятинах 
на золотом медальоне от клинка, говорила 
о том, что украшение не раз переходило 
из рук в руки, и крови на нем было 
предостаточно. Ты возразишь мне: «Сегодня 
же не так, сегодня все по-другому».

Так да не так! Сегодня не перерезают 
горло друг другу, сегодня под красивыми 
словами о добре и демократии морят 
голодом миллионы людей в той же Африке 
и особенно там, где есть что отнять: нефть, 
газ, бриллианты и конечно же золото. Оно 
как было так и есть мерилом всех наших 
желаний. Будь с ним осторожна, девочка! 
Люби его в меру, желай его в меру, имей 
его в меру и не бойся ему сказать: «Сегодня 
я тебя не одену. Подожди до завтра! Бывают 
случаи, когда простая бижутерия носится 
легче, к тому же молодые парни редко, что 
смыслят в золоте. Когда мы молоды, мы 
как вороны, чем ярче блестит, тем быстрее 
хочется украсть, а современная бижутерия 
блестит-то ярче!
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Знаки
Не знаю поверишь ли ты мне, но все 

дается свыше и за весь наш жизненный путь 
мы получаем множество Знаков свыше. 
Умеем ли мы их понять, проникнуть в их 
смысл, прочесть Свыше сказанное? Редко, 
очень, очень редко. Что такое Знаки, какими 
же они бывают? Они разные и лежат 
в области как реальной, так и нереальной. 
В нереальных находятся наши сны – это 
тончайшая составляющая нашей психики.

Говорят, что сон родной брат смерти. 
Я бы не хотел так думать, страшновато, но 
фактом остается то, что во некоторых снах 
мне не раз открывались будущие события. 
Безусловно я не умел их трактовать и только 
после произошедшего впоследствии, 
оглядываясь назад, понимал смысл того или 
иного сна. По правде сказать, я немного 
завидую тем людям, которые умеют 
понять и прислушаться к своим ночным 
видениям, умеют под их влиянием изменить 
происходящее. Я не умел и не умею, и не раз 
ошибался и страдал от этого. Если сумеешь 
ты, то я буду счастлив. Прислушивайся 
к себе, будь предельно внимательна, 
обращай внимание на то, что происходит 
рядом с тобой. Поверь мне, происходящее 
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вокруг нас всегда имеет к нам отношение, 
даже тогда, когда не касается нас напрямую. 
А если уж что-то касается, то это прямое 
указание на то, что нужно приостановиться, 
не идти вперед напролом. Лучше переждать, 
все обдумать, оглядеться. О чем я? Ну 
к примеру, как было со мной.

Зная один город, как свои пять пальцев, 
я вдруг пропустил поворот и вынужден был 
сделать целый круг, чтобы вновь выехать на 
нужную улицу. Мое подсознание говорило 
остановись, не спеши, – успеешь, но я жал 
на газ, и когда вновь появилась моя улица, 
то светофор полыхал красным светом. 
Я затормозил и через секунду в меня сзади 
врезался грузовик. Удар был такой силы, что 
мою машину перебросило через перекресток, 
а я получил тяжелую травму позвонка, 
которая привела к продолжительной 
болезни!

Хочешь еще. Однажды мне приснилось, 
что я еду и при торможении педаль 
тормоза проваливается в пол. Я проснулся 
растревоженным и наверное тот редкий 
случай в жизни, когда прислушался к себе 
и поехал на работу не по скоростной дороге, 
а по проселочной. И знаешь, уже подъезжая 
к работе я начал притормаживать и педаль 
тормоза провалилась. Как потом оказалось 
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тормозной шланг лопнул. Счастье, что 
перекресток был пуст и скоростями 
и ручным тормозом я сумел остановить 
машину. Скорость же моя была всего-
то 60 км/час. Если бы я шел под двести 
километров по скоростной трассе, то отказ 
тормозов означал бы одно – смерть, и дай 
Бог только мою, а если пострадали бы 
другие? Я не пугаю тебя, просто один раз 
я не прислушался к себе и пострадал, а во 
второй раз остался невредим. Умоляю тебя, 
слушай, что говорит тебе не только разум, но 
и подсознание, оно гораздо чувствительнее, 
оно ближе к Всевышнему. Есть такая 
истина: «Наш разум от бесов, наше 
подсознание от ангелов». Именно наш ангел-
хранитель наперекор нашим желаниям не 
раз за жизнь спасает нас, отводя беду. Не 
бойся обращаться к нему, не бойся просить 
заступничества и защиты. И еще, еще раз: 
прислушивайся к себе, присматривайся 
к знакам, защищающиеся тебя Свыше, 
бойся пустого: пустых слов, пустых 
поступков, пустых желаний, ненужных 
звонков, ненужных слов и путь бережет 
тебя Небо. И пусть о тебе никто и никогда не 
скажет: «Она без ума, творит, что хочет, ей 
ничто не урок, ей ничто не закон». Если будут 
так говорить – жди беду, а беда никогда не 
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приходит одна. Будь осторожна, ты живешь 
не только для себя, ты живешь и для тех, кто 
тебя любит, а без тебя и им не будет ни места 
в этом мире, ни покоя в другом. Не будет, 
потому что они всегда будут считать, что не 
удержали тебя, не защитили, не подставили 
свои руки. Помни о нас.

И
Измена

Никогда не верь, что можно изменить 
только физически и у твоего друга – это 
произошло после принятия большого 
количества алкоголя. Это не правда. Все 
мы люди изменяем вначале умом, а затем 
физически, в каком бы состоянии мы бы 
не находились. Он выпив не лег в постель 
с женщиной в три раза его старше или 
к примеру с другим мужчиной (если конечно 
он не гомосексуалист), а значит понимал, 
следовательно, объект его интереса вызвал 
в нем желание.

Как к этому относиться? Решать тебе. 
Можно прощать, можно не прощать, все 
зависит от того, зачем он тебе нужен? Если 
хочешь строить длительные отношения, тогда 
должна понимать, одной измены не бывает. 
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Это будет всегда, с годами не реже, а чаще, 
приготовь себя к тому, что иногда придется 
откликаться на чужое имя, стирать рубашки 
с «чужой помадой», не дай Господь лечиться 
от чужих венерических заболеваний. Если 
решила, что путь так и будет, дело твое, но 
что взамен: деньги, авторитет, карьера… 
Возможно, но тогда ты продаешься, это уже 
другой аспект, я о нем писал выше. Это уже 
не измена. Проститутка на панели никому 
не изменяет, она зарабатывает деньги. Не 
обижайся, если я называю вещи своими 
именами. Мир знал безумно богатых путан, 
они продавались за большие деньги, но могут 
ли деньги заменить все остальное… Об этом 
тоже выше.

Изменяешь ты, какая разница по 
желанию, в отместку, с горя или с радости, 
опять же дело твое, но существует 
непреложная истина: «Не каждый захочет 
пить из стакана, который не моя прошел 
через пятьдесят ртов. Не каждый, повторяю 
– будут и те, кому это не понравится. 
И дешевые проститутки часто находят 
себе отличных мужей, а в некоторых 
африканских племенах больше всего денег 
при свадьбе дают именно за прошедшую 
«крым и рым» шлюху, считая, что она 
пройдя все, будет наилучшей женой. 
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Хочешь ли ты так? Опять же дело твое, 
а если попадется любимый, единственный, 
но брезгливый… Что тогда? Жизнь штука 
коварная, часто в ней приходится подолгу 
ждать своего, а если дождался, то все же 
лучше чтобы вокруг тебя не витал шлейф 
легкой доступности и гиперсексуальности 
для всех. А то, как в старом анекдоте: «До 
16 – никому, никому, никому, в 20 – только 
ему одному, в 30 – ему и еще одному, в 40 
– всем, всем, всем». Если еще так – это 
полдела, а вот если в 16 – всем, всем, всем, 
то, что же тогда в 40.

И еще в животном мире бывает так: 
собака во время течки сразу погуляла 
с тремя-четырьмя кобелями. Когда родятся 
щенки, они будут как цветные карандаши 
из коробки, каждый будет карандаш, но 
каждый будет другого цвета, т. е. каждый 
будет смахивать на своего папашу. Иногда 
жизнь кидает нам людям еще более 
странные сюрпризы, они выходят за рамки 
генетических законов, но они есть!

Встречалась ты с парнем, любила, 
расстались. Вскоре забеременела от другого, 
родила. А через время глазам своим не 
веришь, генетически в родного отца, 
а ментально, повадками, каким-то скрытым 
смыслом в совсем другого человека, в того 
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с кем жила и любила, с тем, с кем рассталась. 
И обижаться не на что, ты не изменяла, 
ребенок мужа и биологический тест не 
нужен, а на самом деле ты получила образ 
того, с кем тебе было лучше, счастливее 
и роднее. И что тогда? Да ничего, просто это 
будет долгий укор твоей ошибке. Куда делись 
законы природы? Законы природы и законы 
Божьи – это не совсем одно и тоже. Если 
бы по законам природы, то как были мы 
миллион лет тому назад животными, так бы 
и остались.

Не напугал тебя? Верю, что нет! Помни, 
тот кто бежит первым с самого начала, очень 
редко побеждает. И так во всем, в том числе 
и в вопросе любви и измены.

К
Камни

О камнях, как об украшениях сказано 
пожалуй не меньше, чем о любви, деньгах 
и золоте. Но мне хотелось бы привлечь 
твое внимание тем, что камни бывают двух 
видов. Одни для показа всем, другие только 
для себя. А скорее не другие, а один-другой, 
скрытый от посторонних глаз, тот самый, 
который берут в молодости и носят до конца 
дней своих. Это оберег, амулет, способный 
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защитить от невзгод, болезней и всяческих 
напастей. У каждого из знаков зодиака есть 
свой камень, какой, ты быстро разберешься 
сама, главное не название камня, а то, как 
он к тебе попал, как огранен, или наоборот 
не огранен, и как ты его носишь, т. е. 
бережешь, лелеешь, любишь или он тебе 
безразличен.

Если найдешь с камнем контакт, 
увидишь, он будет, как живой, может менять 
оттенки, становиться на ощупь теплее или 
холоднее, вызывать в тебе нервозность или 
успокоенность. Но помни, такой камень 
будет не только помогать тебе, но и влиять 
на тебя. И самое главное, он всегда должен 
быть на теле, и всегда скрыт от посторонних 
глаз. В прошлом частенько настоящий 
амулет сверху одевали в дополнительный 
чехол из серебра, золота, кожи. Защитой мог 
служить и другой камень. Иногда на камнях-
амулетах гравировались заглавные буквы 
имени и фамилии, но мне кажется, что этого 
не стоит делать, ты сама почувствуешь твой 
это камень или нет. Очень важно чтобы до 
тебя, его никто не носил, а дала его тебе 
мать. Не принимай камень от любимого 
человека, т. е. камень-амулет, а не другие 
украшения, если ты в нем не уверена. После 
вашего расставания он будет влиять на тебя, 



– 34 –

а ты через него на того человека, который 
какое-то время был близким тебе.

Есть один камень, который лично мне 
всегда помогал, я думаю, что он подойдет 
вам, и как охранный амулет и как друг. 
Камень этот – бирюза. Он, да еще вообщем-
то красный коралл, наиболее живые из всех 
камней. С ними легче найти общий язык 
и воспользоваться их теплом и защитой. 
Только их нельзя обрабатывать, камень 
и коралл должны быть чуть отполированы 
и не более. Если тебе будет казаться, что 
они угловаты, не беда, эти камни не для 
посторонних глаз. И еще, если бирюза, 
коралл или жемчуг блекнут, – это плохо. 
Постарайся повнимательнее понаблюдать за 
своим здоровьем и здоровьем своих близких. 
То же самое если камень часто становится 
горячим или наоборот отстраненным, 
холодным, значит он хочет тебя о чем-то 
предупредить.

Л
Любовь

Спроси меня что такое любовь? Я отвечу 
– не знаю. Я не лгу, просто этого не знает 
никто. Почему мы любим и почему именно 
этого мужчину или женщину никто и никогда 
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не ответит верно. Нет, есть конечно миллион 
предположений на эту тему.

Безусловно в первую очередь это 
сексуальное влечение, я об этом напишу в  
букве «у», но одно ли оно. Если попробовать 
разбить на проценты, то когда мы молоды, 
то это процентов шестьдесят, семьдесят. Что 
остальное? Престиж, выгода, состояние, 
положение. С возрастом это самое «остальное» 
начинает само превращаться в шестьдесят 
процентов, сексуальное влечение, как 
увядшее яблоко скукоживается и темнеет, 
и ничего удивительного – партнер известен 
до мелочей, привычки его тоже хорошо 
известны, ничего нового, секс, как за рулем 
старой машины. Что делать? Новый партнер? 
Возможно, но?.. Те самые льготы, которых 
уже шестьдесят или более процентов, они то 
и не дают. Изменять? Тоже выход, а если 
узнает? А если ревнив? Или ревнива? Это 
вопросы? Где же ответы? А их нет, не было, 
и не будет никогда. Единственно я знаю 
точно: любовь дается нам Свыше, это чувство 
даже не тонкое, а тончайшее, оборвать его 
легче, чем паутину, а назад никогда, ничего 
не склеишь.

Никогда не вступить в одну и ту же 
воду, никогда не простишь себе поступков 
оборвавших то, что связывало тебя с родным 
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человеком. Нет, конечно, есть амбиции, 
эго, желание. Но их не смиряя, значит 
разрывать и разрывать то тончайшее, что 
дает нам Господь. И что дальше, а дальше 
ничего. Ничего! Дал раз, дал два, а потом 
махнул рукой… Ну что ж глупый человек 
не понимаешь что я даю, значит, живи 
просто так. И миллионы и миллионы так 
и живут, и оживают только тогда, когда 
видят любовь в кино.

Мне всегда хочется воскликнуть: 
«Идиоты, у вас же была своя, данная Свыше 
любовь, почему же вы ее извели, а теперь на 
лицедейство, как на правду смотрите!»

Спросишь, как сберечь? Не знаю. Знаю 
лишь, что сберечь могут только двое. Один 
в поле не воин.

И еще знаю одну хорошую притчу: не 
было у человека ничего. Молил он Господа:

– Господь, дай работу, помоги.
Дал Господь работу, стал человек 

богатым, а семьи нет. Молит Господа:
– Господь, работа есть, деньги есть, дай 

мне семью и детей.
Дал Господь семью, дал детей. Пришел 

юбилей этого человека, встал он с бокалом 
перед друзьями и давай похваляться: вот 
я был никем, сам всего достиг и в бизнесе, 
и жена у меня красавица, и дети умные. 
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Завершился праздник, а на утро глядь, жена 
с детьми ушла к другому, друзья бизнес 
отобрали. Взмолился он:

– Господи, что случилось! Господи 
помоги!

Плачет, вопит и так день за днем. Одной 
ночью, когда и кричать у него уже не было 
сил, предстал перед ним Ангел, посланный 
Господом и сказал:

– Что орешь, что мир вокруг волнуешь? 
Знай, только на Олимпийских играх бывает 
две попытки. В жизни их нет, не было, и не 
будет!

Грустно моя золотая, ох, как грустно. 
Вот так и я когда-то имел, потерял и молил. 
Молил долго, много, много лет и не знаю 
почему, но Господь услышал мой вопль, он 
дал мне твою мать, дал тогда, когда я уже 
ни во что не верил и лишь повторял: «Это 
не Олимпийские игры, это не Олимпийские 
игры!» Он дал мне ее тогда, когда было 
тяжелее всего, когда ушли близкие друзья, 
за ними родители, он дал мне ее тогда, когда 
мне самому от отчаяния оставалось совсем 
немного, он дал мне ее тогда, когда впереди 
уже ничего не было. Дал и сказал:

– Если не убережешь, если обидишь, 
если не защитишь, если не будешь любить, 
ценить и помогать во всем, знать тебя 
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больше не знаю, прочь пойдешь с глаз моих, 
не будет тебе, ни раскаяния, ни покаяния. 
Люби, последний раз даю тебе, и помни 
всегда, Кто дает, и Кто забирает.

И вот родная моя девочка, загнал я свое 
эго глубоко в землю и готов все силы свои, 
всю нежность свою, всю любовь свою отдать 
ей, единственной данной мне Господом, 
тогда, когда я уже ничего не заслуживал.

Люби ребенок, люби сильно, страстно, 
безнадежно слепо, и я верю в то, что 
Господь даст тебе человека, который будет 
тебя любить также, как ты его. А если нет? 
Грош ему цена. В шестнадцать жизнь только 
начинается, большая любовь может прийти 
в любое время жизни и весной, и летом, 
и осенью, и даже зимой. Люби! Люби! Люби!

И еще запомни. Любовь – это не 
скорая помощь, любовь – это кропотливый 
ежедневный труд двух людей, стремящихся 
не отбирать, а давать друг другу. Труд этот 
не бывает односторонним, если он такой, 
то чувство это данное Свыше, как не 
подпитываемый родник, быстро иссякнет. 
Чувства померкнут, иссохнут, радость, 
и острота ощущений притупятся, на их место 
придут упреки, обиды и недопонимание. 
Они быстро заполнят ваш мир и все… 
Просто все… Я шел через это не раз, и не 
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раз повторял слова одной песни: «Только 
крашеный свет, только дым сигарет у дверей 
в туалет. Меня нет. Я за тысячу лет, я давно 
дал обет – никогда не являться в такой 
ситуации».

Я давал себе обет, но раз за разом входил 
в одну и ту же воду. Вначале чистую, затем 
становившуюся мутной. Спросишь, плох 
ли я или хорош? Скорее плох, просто я не 
умею любить по другому, не умею пресно, 
обыденно, наспех. Спросишь, что делать если 
и с тобой будет происходить тоже самое?.. 
Не знаю, попробуй думать, что все это не 
с тобой происходит, а с кем-то другим… 
Попробуй, – мне не помогло, возможно, 
поможет тебе. Но все равно, наперекор 
всему – люби, люби, люби…

Л
Ложь

Ложь коварна и часто рядится под правду. 
Раз, обманув, будешь это делать всегда. 
Будешь лгать ты, будут лгать тебе. А там, чья 
уж неправда перебьет – это вопрос? Ложь 
родная сестра фальши. Видишь, что подруга 
или друг фальшивят, помни – будешь скоро 
обманутой. Нужно ли тебе это? Ведь часто 
хорошо жить в розовых очках, так себе 
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и сказав – лжи нет? Все правда, а если 
неправда ничего ужасного, очки-то розовые. 
Ну, пройдет, ну, все образуется. Вот это 
уже ложь самой себе. Ничего не пройдет, не 
образуется, не обустроится. Ложь правдой 
не станет и никогда не уйдет, она рано или 
поздно всплывет и последствия будут как 
снежный ком. Мир обрушиться, розовые 
очки спадут, а за ними все будет по-другому. 
Темнота, пустота и смрад, и все это ложь. 
Сможешь ли выдержать? А может быть не 
одевать розовые очки? Мир, как мир, правда, 
как, правда, а ложь? А от лжи беги моя 
девочка, будь-то подруга или друг, любимый 
человек или учитель? Не можешь убежать 
физически, прячься за стеной безразличия, 
тогда они сами уйдут и унесут свою ложь 
вместе с собой. Будет только, обидно, подчас 
тоскливо, но потом уже никогда и никто тебя 
не обманет. А если попытаются, то ты уже 
будешь готова.

Лицо
Не верь лицу, оно бывает, ох, как не 

правдиво. Лицо маска, умеючи натягивать 
эту маску можно добиться многого. Лицо 
и лицемерие, слова одного корня. Лицемер 
душу из тебя вытрусит, а своего добьется, 



– 41 –

бойся сладких лиц, также, как боишься 
сладкий речей. Что за ними? За ними 
выгода тех, кто умеет рядиться в сладкое, 
клейкое, липкое… Рядится, чтобы иметь, не 
зависимо что, деньги, власть, даже дружбу. 
Твое лицо открыто, считай что ты полигон 
для лицемеров и другого отродья. Умей дать 
отпор. Просто чуть-чуть сведи брови и опусти 
немного глаза. Правду говорят: «Не смотрите 
животному в глаза, – это вызывает у него 
природный страх и агрессию». Для лицемера 
твой открытый взгляд – это его природное 
желание проникнуть в твой мир и попытаться 
жить в нем. Лицемер – это вампир, но он 
вампирит не кровь, а наш духовный мир. 
А вот в наш духовный мир нельзя пускать 
никого. Опусти чуть вниз свои глаза, не 
смотри вампиру в его глаза. Не поддавайся 
сладким чарам его лица, пройди мимо или 
пропусти его мимо себя, пусть ищет другую 
жертву, вспомни о своем камне-талисмане, 
wвспомни слова матери и мои слова:

Лицо лживо, верь только поступкам.

М
О мужчинах

Мужчины делятся на три типа: 
охотников, собирателей и лодырей.
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Охотник – всегда впереди, он на чеку, он 
ждет добычу, с ним хорошо в постели, но он 
редко бывает дома. Его сложно приручить, 
он всегда ищет цель и охотиться на нее, 
и никогда не дает никому возможность его 
самого превратить в объект добычи. Эмоций 
с охотником будет столько, что скучать не 
придется. Найди к нему ключ и если он не 
свернет себе где-то шею, не проиграется до 
тла в казино, не сядет в тюрьму за аферу, 
ты будешь гореть как свеча. Долго ли – не 
знаю, но помнить будешь, всегда – это уж 
точно.

Собиратель – осторожен и расчетлив. 
Собиратели всегда становились целью тех, 
кто сильнее. С ним никак в постели, но он 
будет всегда преданно ждать тебя дома, 
помогать по хозяйству и воспитывать детей. 
Не жди от него эмоций, они его страшат. 
Гореть ты не будешь, но и бояться за 
завтрашний день уж точно не придется.

Лодырь – это отдельная каста мужчин, 
они паразитируют на других, в особенности 
на женщинах. Он не будет ни охотиться, ни 
собирать, он будет пить, жрать и потреблять. 
Часто лодыри хороши собой и импозатнтны. 
Они могут быть неплохи в постели, но эти 
ощущения слишком уж долго не заставят 
умную женщину его терпеть. И еще – от 
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лодыря поступков не жди. Даже собиратель 
прижатый обстоятельствами огрызнется 
и станет на защиту своего дома. Лодырь 
никогда, он патологический трус и волнует 
его только выпивка, жратва и полное 
нежелание напрягаться на любом поприще.

Охотник не обращает внимания на себя 
и окружающий быт, его волнует острота 
ощущений. Собиратель знает многому цену 
и часто заменяет эмоции прагматизмом, 
лодырь самовлюблен и ощущает только 
лишь то, что несет ему удовольствие.

Охотник редко предает, ему претит 
ложь, он берет силой, собиратель скрытен, 
таким его сделала природа, надо все прятать 
иначе придет охотник и отнимет, лодырь 
в этом отношении беспринципен, обман так 
обман, предательство так предательство, 
пусть заберут все и жену, и детей, лишь бы 
осталась жратва, выпивка и футбол.

Знаешь, девочка лодырь, как обезьяна: 
та перелазит с одного дерева на другое, и он 
перелазит с одной женщины на другую. 
Бойся такого, обойди десятой дорогой. И еще 
раз все цени по поступкам, а не по словам.

Ты хочешь спросить кто твой отец? 
Догадайся сама, но если для жизни – 
бери себе собирателя. Если параллельно 
наткнешься на охотника, почувствуешь 
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разницу, но не спеши оставлять первого. Кто 
знает, когда ты увидишь своего охотника 
в следующий раз? Или придется ждать, 
ждать, ждать, – когда ко льву придет осень.

Мама
У каждого своя жизнь, мама не всегда 

сможет за тебя все решать. Придется самой, 
но помни умный человек учиться на чужих 
ошибках, глупый на своих. Если мама по-
твоему не права, то это не значит, что когда 
ты будешь сама мамой не будешь поступать 
точно так же. Мамы не всегда были 
молодыми. Сейчас она тебе нужна больше, 
чем кто-либо другой, но придет время, когда 
ты будешь ей нужна больше всего. Готовь 
себя к этому, чтобы не настал час, когда она 
уйдет, а ты сама себе скажешь: «Мамочка 
прости меня, какая же я была дура, что там 
мало уделяла тебе внимания». Пока у нас 
есть родители мы дети, сколько бы нам не 
было лет. И еще никто и никогда не будет 
любить сильнее, чем мама.

О мастурбации
Миллион врачей и психоаналитиков 

скажут, что это плохо, но это делали все 
подростки с момента проявления человека 
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и будут делать до тех пор, пока человек будет 
существовать.

Нужно тебе это или нет, ты решишь 
сама. Помни единственное – процесс этот 
никогда и никак не отразиться на твоих 
интимных отношениях с мужчиной.

Н
Нежность

Совершенно необъяснимое чувство, 
данное как и все другие нам свыше. 
А знаешь многие люди не знают, что это 
такое, настолько оно мимолетно, легко 
и радостно. Да, да именно радостно. 
Нежность к другому человеку в тебе самой 
вызывает радость. Нежность – это чувство, 
когда ты хочешь отдать, а не получить, и не 
правда что нежным можно быть только 
к своим детям. Нет, нежным можно быть 
к любимому человеку, если же он этого 
заслуживает. Проведи рукой по его лицу, 
по волосам, по шее и ты увидишь, как он 
сразу оттает, как ты безвозвратно снимешь 
с него накопившееся за день напряжение, 
скажешь ему несколько нежных и ласковых 
слов и если он не полный идиот, он потянется 
к тебе, и будет всегда ждать, что бы ты 
повторила ему нежные слова, успокоила, 
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приободрила, помогла пройти через тернии, 
проблемы и заботы. И знаешь, он будет 
ждать этого не меньше, чем секса с тобой.

Секс то нежным никогда не бывает. Секс 
от природы, а нежность от Всевышнего. Вот 
так и Он, если же мы, конечно, слышим 
и чувствуем Его нежно направляет нас 
и внушает теплыми и ласковыми словами.

Будь нежной и нежными, будут с тобой, 
будь желанной и желанными, будут с тобой, 
будь верной и верными будут с тобой. А если 
нет? А если нет, не терпи безразличия рядом 
с тобой, иначе это будет безответная любовь, 
которая приведет к опустошению и слезам.

Я тебя нежно, нежно люблю.

О
Одиночество

Как характеризовали это состояние. Мне 
вообще-то не хотелось бы его характеризовать 
и в особенности не хотелось бы, что бы ты 
его переживала. Чтобы день казался ночью, 
а ночь преисподней, чтобы от тоски запахи 
и краски улетучивались и блекли. Я бы 
не хотел, чтобы ты вообще когда-нибудь 
даже думала об одиночестве. Это страшное 
состояние и я не хочу о нем писать, не 
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хочу, потому что за одиночеством приходит 
отчаяние, а оно еще страшнее, тогда уже 
светлый день темен, как преисподняя, а ночь 
превращается в пустоту, в такое знаешь, 
марево теней, которые не жгут тебя, не 
режут и не пытают, а улыбаются ласково 
и нежно, а когда ты просыпаешься, то это 
еще ужасней, потому что на самом деле ты 
одинок и отчаялся жить. Никогда, слышишь, 
никогда не оставайся одинокой, всегда 
помни: «Не бывает безнадежных ситуаций, 
бывают безнадежные люди». Что бы они не 
сделали тебя одинокой – беги от них, беги, 
укройся в тени отчего дома, там тебя один на 
один с проблемами и невзгодами не оставят.

Очаг
Очаг и огонь слова одного корня 

и с глубочайших времен огонь в очаге 
поддерживала женщина, заботясь о доме 
и будущем поколении. Если мужчина 
ценится по поступкам, то женщина всегда 
ценилась своим отношением к этим 
поступкам.

Охотник приносил добычу, женщина 
делила ее и сохраняла, воин приносил 
взятое на поле брани, женщина находила 
ему применение. И сегодня в век прогресса 
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женщина, только учти умная Женщина, 
делит и сохраняет то, что зарабатывает 
мужчина. У такой женщины ничто не 
протечет сквозь пальцы, от ее внимания не 
ускользнет ни одна мелочь, ни одна деталь, 
будь-то гардероб ее мужчины, цвет обоев 
на стене, вещи в которые одеты ее дети. 
Именно она Женщина прививает им вкус 
к прекрасному, именно она определяет 
стратегию развития всего дома, именно у нее 
очаг будет теплиться и во времена достатка 
и даже тогда, когда семья будет находиться 
не в лучшем финансовом положении. 
Но запомни – очаг поддержит только 
настоящая, стоящая Женщина, такая какой 
бы я хотел видеть тебя. Такая, которая будет 
всегда позвонком всего дома, а, как известно 
позвонок переходит в шею, а именно шея 
головой и поворачивает. Так что пусть твой 
любимый человек считает себя головой, – 
это и хорошо, голова болит чаще, чем шея. 
К тому же не секрет, куда шея повернется, 
туда и голова повернется.

Очаг – это твой мир, мир твоей семьи, 
твоего дома. Умей заслонить его от невзгод, 
умей уберечь от лихих глаз, умей привлечь 
к нему мужчину, чтобы он всегда стремился 
к твоему очагу. Сумеешь и проживешь 
долго и счастливо, нет, сколько раз ты не 
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будешь разжигать очаг, он все равно будет 
тухнуть. А я, ох, как бы этого не хотел, 
а как же подобное может захотеть любящий 
тебя человек.

Отчаяние
Говорил себе не пиши об этом, но 

не удержался, не удержался, чтобы не 
закричать: «Никогда, слышишь, никогда 
не доводи себя до этого состояния. Никто 
в целом мире не достоин того, чтобы ты 
отчаялась. Я знал людей, потерявших 
трагически детей. Страшнее этого ничего не 
бывает и даже они собрав все оставшиеся 
силы уходили от отчаяния, брали на 
воспитание детей, родили своих. Если бы 
они отчаялись, и окунулись в свое горе, их 
жизнь была бы завершена. Я знал людей 
потерявших любимых, им было не менее 
страшно и горестно, кто-то из них ломался, 
спивался и оканчивал свои дни очень 
прискорбно, а кто-то боролся, боролся 
в первую очередь с самим собой и побеждал.

Знаешь, когда-то давно находясь на 
пороге отчаяния, я кричал и ругался с Богом. 
Я спрашивал:

– Почему? За что это дано мне?
И мне казалось, что он меня не 
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слышит, Он отступился от меня, я просил 
Его прекратить эти муки. Ответа не было. 
И тогда я стал проклинать Его. Чтобы 
вразумить меня Он дал мне тяжелую болезнь, 
болезнь несколько лет державшую меня на 
грани жизни и смерти. И тогда я понял, что 
отчаяние, в котором я пребывал, крохотная 
малица по сравнению с той физической 
и моральной болью, которая пришла ко 
мне во время болезни. Я понял это и уже 
не спрашивал Бога: «Почему и зачем?» 
Я понял, что вопросы излишни и после этого 
стал выздоравливать и вернулся к жизни, 
чтобы встретить твою мать, и как самый 
великий дар, Он дал иметь тебя, мою 
девочку, к которой я обращаюсь сегодня. 
Не дай Бог пройти тебе эту дорогу, будь 
только счастлива и пусть никогда Господь 
не допустит, чтобы в твоей душе поселились 
одиночество и отчаяние. А зависеть это будет 
только от того, как ты сама построишь свою 
жизнь, прислушаешься ли к моим словам 
и советам.

Помни: «Умный человек учиться 
на ошибках чужих людей, а глупый на 
собственных ошибках». Приглядываясь 
к своему парню, ты инстинктивно будешь 
искать в нем своего отца. Если найдешь, то 
будешь счастливее вдвойне.
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П
Парень

Поменьше смотри на его лицо. Лучше 
посмотри на спину и ягодицы. Если спина 
сильная, то и объятия будут горячими, а если 
ягодицы крепки и ноги мускулисты, то и все 
остальное…

Смотри на руки, рука это весь внутренний 
мир человека, то что на ней увидишь 
откроет тебе больше, чем все его речи. Если 
рука влажная – уходи сразу, если сухая – 
подумай, если теплая и мягкая – останься.

Глаза и слова мужчины всегда врут, 
верь только поступкам. Если идя рядом 
с тобой, идет всегда чуть-чуть впереди 
и время от времени смотрит по сторонам, 
в нем живет охотник и воин. Условия жизни 
распоряжались всегда так, что именно 
охотники и воины жили очень коротко, 
они всегда рисковали и генетически всегда 
давали очень сильное потомство. Тот, кто 
будет всегда чуть-чуть впереди способен 
защитить и тебя, и своих детей.

Если рядом с тобой тот, кто идет вровень, 
да еще и всегда клонит к тебе голову, то 
хорошо подумай – тебе вести его по жизни. 
А ты хочешь этого?..
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Если чуть-чуть отстает, извинись и уйди 
сразу, не уйдешь, будешь всегда тащить 
его за собой. Он обычный потребитель 
и прилипала. А уж такого никакая женщина 
не захочет?

Подарок
Знаешь, еще в тот момент, когда должна 

была погибнуть Троя не взятая силой, 
а взятая коварством было произнесено: 
«Бойся данайцев дары приносящих». А даром 
был деревянный конь, в котором и укрылись 
коварный Одиссей и его сподвижники, 
хитростью проникнувшие в Трою 
и заставшие ее защитников врасплох.

Таков вот был подарок. И знаешь таких 
подарков бывает множество, от тех, кого 
ты мало знаешь, от тех, кто тебе завидует, 
от тех, кто не хочет тебе добра. Бойся таких 
подарков, будь-то авторучка или кольцо 
с бриллиантом. Опасайся не самой вещи, 
а того, кто тебе ее дарит, и какую цель 
преследует.

Принимай, но лучше, если ты не уверена 
в дарителе, откажись от нее, нет не передари 
кому-то, а просто выброси, уничтожь 
и забудь о ней, какая бы дорогая эта вещь 
не была. Подобный дар может принести 
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несчастье, а о несчастье я уже тебе говорил. 
Ты любишь подарки – это замечательно, но 
будет ли подобное дарение впрок? Вопрос 
извечный, что хорошо, что плохо? Для 
одних, когда другому хорошо – это бальзам 
на душу, для других – наоборот. Как 
наоборот, да очень просто, – если ты будешь 
горевать и плакать, то для таких людей, 
твоя боль будет бальзамом на душу, они ею 
будут питаться. К примеру, в растительном 
мире, есть такое растение – фикус. 
Знаешь, где это растение лучше всего себя 
чувствует и быстро растет? Не поверишь, – 
в больницах – да, да в больницах, именно 
там, где много боли. Оно питается ею, 
и прекрасно себя чувствует, а вот другие 
растения в больницах быстро увядают, им 
противопоказана человеческая боль.

Дарят тебе цветы, присмотрись, сколько 
времени они у тебя проживут, дарят вещь, 
посмотри, сколько будешь ей радоваться. 
В жизни нужно присматриваться ко всему, 
к каждой мелочи. Каждая мелочь, это знак 
Свыше, и вообще мелочей не бывает, все 
мелочи складываются в большое, а это 
большое и есть или счастье, или несчастье.

Если подарок несет тебе радость 
и особенно если он от любимого человека 
– принимай его со всем сердцем, если же 



– 54 –

чувствуешь подвох, то говорю тебе еще 
раз – выбрось, не бери чужую негативную 
энергию в дом. И никогда не принимай 
ничего острого, колющего и режущего. 
Никогда.

Любви тебе и добрых подарков.

Подруги 
(Скажешь, ты уже писал о друзьях. 

В твоем возрасте друзья и подруги – это 
отдельный мир, хочу еще раз вернуться 
к уже сказанному).

Близких подруг не бывает, а если 
и бывает, то все равно будь осторожна. 
В основе женской дружбы, как бы мы не 
хотели, всегда будет соперничество, и очень 
часто обыкновенная зависть. К кому или 
к чему? Да ко всему. К косметике, длине 
ногтей, цвету волос, крою джинсов или 
кофточки. Я уже не говорю о мужчине. 
Подруге всегда будет казаться, что у тебя 
лучше, богаче, красивее. Что поделаешь, 
так устроил Господь Бог.

Для чего? Это вопрос риторический, 
хотя у меня есть один ответ. Возможно, 
в этом соперничестве и лежит все, что 
принято называть прогрессом. Объяснить? 
У Анатоля Франса есть интересный 
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роман «Страна пингвинов», там в образе 
пингвинов подразумеваются мы – люди. 
И вот одна замечатнльно описанная им 
ситуация.  Пингвины жили без одежды, 
они встречались, спаривались, кормились 
вместе, затем расходились. Самцы 
никогда не обращали внимание на красоту 
своих избранниц. Когда все голые, то 
все одинаковые. И вот однажды среди 
пингвинов объявился черт. Он выбрал 
самую некрасивую, самую скажем прямо 
уродлвую пингвиниху, увел ее в пещеру 
и сделал ей макияж, затем одел в платье 
и потом выпустил к соплеменникам. И вот 
тогда произошло, что-то невообразимое. 
Пингвины-самцы побросали своих 
прекрасных, стройных, дивных подруг 
и бросились к уродине. Каждый из них хотел 
овладеть ею. Но черт стал ставить условия. 
Хочешь иметь ее – сделай то-то и то-то. 
И самцы сбиваясь с ног вершили то, что 
им приказывалось. А что же ее прекрасные 
подруги? Они не остались в стороне, они 
быстро поняли в чем секрет и тоже оделись 
и сделали макияж.

Так родились соперничество и зависть. 
Родились и живут среди нас, заставляя 
женщин совершенствовать себя, а мужчин 
бороться за них, создавая все новые блага. 



– 56 –

Чем одареннее женщина, тем сильнее 
стремится к ней мужчина, а когда он 
стремится обладать ею, то прикладывает 
к этому недюжинные усилия, а эти 
недюжинные усилия и ведут к созданию 
новых благ, тех благ, под которыми 
и подразумевается прогресс.

И что человечество не предпринимало, 
чтобы это ограничить, ничего не получалось. 
Были совсем уж примитивные методы, 
к примеру, когда первобытные племена 
специально уродовали шрамами лица и тела 
своих женщин, были и совсем изуверские 
методы, когда для того, чтобы женщина 
не получала удовлетворения ее оскопляли, 
обрезая клитор, позднее сжигали красивых 
женщин, под ведьм и служительниц дьявола.

Посмотри на Европу – красивых 
женщин там очень мало, а почему? Триста 
лет бушевавшая инквизиция просто выжгла 
генетику красоты. Если красивая, значит 
ведьма, следовательно в костер. Выживала 
женщина, которая изначально была 
некрасивой, одетой в рубище, зацикленной 
на трех немецких «k»: kinder, kirhe, kuhe 
(ребенок, церковь, кухня). Некрасивая 
женщина редко рождает красивый детей, 
в особенности девочек. Как о мужчине 
говорят: «свинного рыла и рогов нет – уже 
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красавец». Для женщины это не приемлемо. 
Между прочим умирание чистой крови 
европейских наций напрямую зависит от 
красоты женщин. Когда мир открылся 
и границы пали, мужчины от некрасивых 
европеек потянулись к славянкам, азиаткам, 
африканкам. Но это уже не чистая кровь 
Европы. Азиатки и негритянки генетически 
доминируют и рожденные ими дети всегда 
более схожи с родом своей матери, чем отца.

Ты спросишь плохо ли это? Не знаю, 
но Всевышний или природа создали разные 
рассы для чего-то, и как будет выглядеть 
смешавшееся население земли я могу тебе 
точно предсказать. Это будут шоколадные 
китайцы. Я тебя не напугал? Не страшись на 
твой век еще хватит европейцев, а дальше – 
уже не наша история.

И еще о подругах. Не стремись их 
переплюнуть во всем. Это все равно не 
удастся. У одной будет лучше профиль, 
у другой вещи, у третьей парень. Не беда, 
добейся того, чтобы у тебя было тоже что-то 
такое, чего у них нет. Например, красивая 
и чистая речь. Приглушай тембр голоса, пусть 
прислушиваются к тому, что ты говоришь. Ты 
скоро увидишь, что мужчины хотят слышать 
тебя, а не истеричную и крикливую подругу. 
Еще в чем? Не выставляй тело на показ, чем 



– 58 –

больше есть мест, которые нельзя овладеть 
глазами, тем более хочется до них добраться. 
Помни о пингвинах. Когда безгрудая уродина 
была одета, а рядом лежащие красавицы 
обладали точеными формами, пингвины 
стремились к первой. Почему? Запретный 
или еще закрытый плод, ох, как сладок, 
а открытый быстро надоедает. Если мужчина 
утром и днем видит доступное женское тело, 
ночью ему оно уже не будет интересно. А вот 
закрытое вызывает в нем только одно чувство 
– желание, он будет мечтать, ожидая вашей 
интимной встречи.

И знаешь очень хороши удлиненные 
рукава вещей, прикрывающие часть кисти, 
они делают женщину беззащитной, плюс 
тихий голос и слегка опущенные глаза. 
Возьмешь любого, только не сразу, путь 
поколотится с яркой, кричащей и вульгарной 
куклой.

Все в равнении девочка моя, все 
в сравнении…

Р
Ревность

Я бы сказал так – это самый большой 
разрушитель не только любви, но жизни 
вообще. Ревность способна уничтожить 
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самое сокровенное, самое радостное и самое 
светлое. Умеем ли мы с ней справляться? 
Почти никогда. Что же делать? Ведь нет 
людей не равнодушных, нет людей не 
испытывающих муки ревности, часто 
бывающие надуманными, не имеющими 
ничего общего с реальностью. Часто 
ревность это фантом, фантом пугающий, 
лишающий подчас разума, отнимающий 
волю и жизненные силы.

Как же бороться с этой напастью? Метод 
только один – ищи себе партнера по жизни, 
которому будешь доверять, и который будет 
доверять тебе. Если сомневаешься, то знай 
вслед за сомнениями придет ревность, 
которая разрушит ваш мир, зальет его 
непониманием, обидой и болью. За болью 
последует одиночество и отчаяние. И пойди, 
верни все это на круги своя. Попробуй, 
верни любовь, преданность, да просто верни 
свет дня или блеск ночи. Одним удается, 
другие так и живут с сожалением, того, что 
совершили. Если я тебя напугал, то забудь 
мои слова. Если нет, то постарайся понять. 
Ревность – зло, если она беспочвенна, если 
же есть основание, – думай, думай и еще 
раз думай. Можешь простить, – прости 
и живи дальше, как ни в чем не бывало. 
Не сможешь – уходи. И в первом, и втором 
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случае ревность, если ее не побороть 
разрушит тебя, а я бы хотел, чтобы ты всегда 
была сильной, ведь, как говорят «жизнь 
прожить, не поле перейти». И дальше идти, 
и гораздо тяжелее.

Ребенок
А ты готова? Ты думаешь уже об этом? 

Думаешь? И какой дала себе ответ? Пусть, 
что будет или распорядиться собой и своим 
временем рационально. Спросишь, а ты за 
что? Я, всегда желал распорядиться своим 
временем рационально, и чуть было, не 
остался без тебя. И так всем смешно, отец 
больше смахивающий на деда. Нужно ли 
было так поступать? Не знаю. Если бы у меня 
родились бы дети ранее, то вполне возможно, 
я бы не стал тем, кем стал, но могло же стать 
и так, что я вообще остался бы без детей. 
И что тогда? Не знаю, я всегда с ужасом 
думал об этом. И всегда считал – никогда не 
поздно. Это не правда, правда в том, что очень 
уж часто бывает поздно. И тогда все, тогда все 
что бы ты не достиг, – глупо, пусто и смешно. 
И это я о себе. А что говорить о женщине, – 
ей отпущен Господом более короткий срок, 
чтобы оставить потомство. Хотя опять же, 
я знал женщин, которые вполне сознательно 
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отказывались от детей ради карьеры или 
религиозных побуждений. Нормально ли 
это? Может быть и нормально, но против 
всех правил природы. А природу сотворил 
Господь, а раз сотворил, то для всех и законы 
природы тоже созданы им были для всех, 
и слова его велики, и необъятны: «Плодитесь 
и размножайтесь, и наполняйте землю…».

Итак, решать тебе, но если все же 
последуешь моему совету, то я считаю, что 
женщине до 25 лет рановато иметь детей, 
а после 35 поздновато. Хотя, хотя, хотя! 
Самое важное и самое главное – это никогда 
иметь, а с кем. Вот об этом думай всегда, 
не имей их с лодырем, пьяницей, эгоистом 
и бабником. Никакой помощи от этого 
субъекта иметь не будешь, будешь тянуть 
лямку одна, и ребенка поднимать и эту 
прилипалу за собой тащить. С таким лучше 
не иметь ребенка, чем иметь. Ну, а если уж 
такое случилось, всегда помни о тех, кто 
тебе поможет, а помогут тебе всегда твои 
родители.

С
Соблазн

Соблазнов как саранчи на пшеничном 
поле. Они, как та самая саранча, 
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появляются ни откуда и улетают в ни куда, 
оставляя после себя выеденную пустыню 
вокруг, только не колосьев, а наших чувств. 
Соблазны хороводят вокруг нас и мы 
поддаемся им, впускаем их в себя, даем им 
овладеть нами, а затем, когда уходят корим 
себя, зачем даем им овладеть нами, зачем 
нам нужно было быть такими доверчивыми. 
Но на смену старым соблазнам приходят 
новые, и мы забыв, вновь и вновь пускаем 
их к себе, чтобы вновь и вновь затем 
себя укорять в  слабости и малодушии. 
Соблазны и искушения это вообще-то слова 
достаточно близкие по смыслу. Знаешь, 
я ничего нового не придумаю, если скажу 
тебе, я с соблазнами и искушениями борюсь 
примитивно просто, я всегда, когда стою на 
пороге искушения, обращаюсь к Господу со 
словами из молитвы: «Отче наш …и не введи 
во искушение, но избави от лукавого…».

И ты знаешь, помогает, хотя если быть 
откровенным, то не всегда. Все мы люди, все 
мы человеки, все мы в грехах, как в шелках. 
Но истина проста, мы должны хотя бы 
пытаться бороться со своими страхами, 
искушениями и соблазнами.

Победить здесь нельзя, побеждали это все 
только пророки всех религий, да апостолы 
призванные им помогать, мы же люди 
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простые, грешные и смертные не станем 
с ними в один ряд, но пытаться избежать 
лишних искушений просто необходимо.

Спросишь, зачем? Если все равно в этой 
битве победить нельзя? А затем, чтобы 
понять истинный вкус счастья и несчастья, 
радости и горя, победы и поражения. А если 
сразу сдаться на милость победителя, то 
зачем жить, лучше сразу стать рабом. 
И так из поколения в поколение, от мира 
первобытного в наш космический. Вообще 
по правде говоря, ничем мы не отличаемся 
от далеких предков, техника, техникой, 
а эмоции, эмоциями. Соблазнов же стало 
в миллион раз больше, чем было, а с ними 
и искушений, а с ними и предательств, 
и подлости, и измен.

Но стоит помнить раб, царем свободных 
не станет, а если станет, то только царем 
рабов, то есть царем своих соблазнов 
и искушений. Дорога эта в никуда.

Борись с соблазнами и придет час, 
когда ты поймешь, что прошла огонь, воду 
и медные трубы, и осталась чистой, сильной 
и светлой наперекор всему, всем соблазнам 
и искушениям. А на вопрос, прощать ли 
соблазнявшего, а значит обманывавшего 
тебя, я сам себе ответ не дал, хотя считаю себя 
христианином, но все равно соблазнителю 
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и обидчику другую щеку подставлять не 
хочу. Значит, гордыню всю до конца, так 
и не искоренил. Дай Бог удастся тебе.

Спорт
Не знаю хороша ли собой спортсменка 

с накаченными мускулами и пресом как 
у мужчины. Как говорят: «У каждого свой 
вкус».

Уж совсем не понимаю женщин, 
занимающихся боксом, тяжелой атлетикой 
или футболом. Я не говорю, что это плохо, 
я просто этого не понимаю. А там, где я не 
понимаю, я судить не могу. Или нет могу? 
Когда я держу в руках фотографии предков, 
которым более ста лет, я удивляюсь, 
как и почему не занимавшиеся спортом 
женщины в нашем роду были такими 
стройными и красивыми, и были такими до 
глубочайшей старости. Почему? Генетика? 
Здоровый образ жизни? Отсутствие вредных 
привычек? Вполне возможно, но все же 
не все. А еще был труд, любовь, и дети… 
и войны, и голод, и эвакуации, и бедность, 
бедность из которой поднимались сообща 
всей семьей.

Да уж точно было не до спорта. 
Так нужен ли женщине спорт? Уверен 
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профессиональный, после которого не 
могут родить и становятся инвалидами – 
нет, а любительский, особенно аэробика, 
фитнесс – да. Сегодня молодым женщинам 
не хватает физических движений, мир стал 
технологичным и магазин предоставляет 
нам все что необходимо, не нужно сажать 
и взращивать урожай, не нужно месить 
тесто и печь хлеб. Многое не нужно, 
а физические нагрузки нужны, они 
обязательны. Так вперед в тренажерный 
зал, только ради себя любимой, а не за 
медалями.

Счастье
Поверь, что «счастливые часов не 

наблюдает», просто счастливым этих 
самых «часов» всегда не хватает. Не 
верь, что счастье кратковременно, оно 
безгранично в пространстве и только 
чуть-чуть ограничено временем, впрочем, 
как и наша жизнь. Иногда миг счастья 
важнее всего прожитого без него. Хорошо 
ли это? Хорошо или нет, но именно этим 
мы и отличаемся от всего остального 
животного мира. Что же может принести 
счастье? Да все, что ты любишь, все 
что ты ценишь, все о чем ты мечтаешь, 
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точно также, как и все это потеряв может 
принести несчастье. Счастье нужно 
беречь, обязательно оберегать, как свет 
в лампадке. Не выплескивай его чужим 
людям, не показывай никому, это только 
твое, чем меньше людей знают, что ты 
счастлива, тем вероятнее, что счастье 
твое будет долгим. Умей сдерживать свои 
эмоции, они только твои и только для тебя 
и еще для одного… или для родителей, 
или для детей… и все больше никому. Не 
будешь так поступать и вдруг поймешь, 
что счастье твое куда-то улетучилось. 
Было, еще час тому назад, было и все, нет 
больше. Как же так, где мое счастье? А оно 
ушло, сбежало к другим, к тем к кому ты 
с открытой душой несла свою радость, 
открывала свое сердце.

Что скажешь? Неужели счастье столь 
коварно и неверно? Нет – это мы люди 
коварны и неверны, а счастье, счастье 
юродиво, оно не разбирает к кому идти, 
оно для всех. Кто-то умеет его удержать, 
а кто-то нет. Кто-то умеет его сберечь, 
а кто-то пропустит сквозь растопыренные 
пальцы. И не верь, никогда не верь тем, кто 
громогласно желает тебе быть счастливой. 
Если кто-то и вправду желает, то сделает 
это совсем тихо, так как это делаю я. Будь 
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счастлива, моя девочка, умей прощать 
и придет к тебе, умей уступать и уступят 
тебе, умей любить и будешь любима всегда. 
И никогда не умей предавать, обвинять, 
обманывать, злословить, потому что это 
несчастье, а несчастье это антипод счастья, 
это как не страшно об этом говорить – 
сестры-близнецы, как день и ночь, а идут 
вместе и часто сменяют друг друга, как 
светила на небосклоне. Ушло счастье, придет 
несчастье, а вот у него времени безгранично 
много и тогда час кажется днем, день 
месяцем, месяц годом.

Тише моя девочка, тише, о счастье 
говори шепотом, я тебя очень люблю, ты 
свет и счастье это тоже свет, как и Господь 
Бог – Свет.

Т
Табак, никотин

Вот уже пятьсот лет, как модная 
и неувядающая штуковина с которой 
борятся всеми силами, а привычка эта, 
как доставляла удовольствие миллионам 
и миллионам, так и доставляет, и чтобы 
не делали будет еще столетия доставлять 
удовольствие. Почему?
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Ответ и сложен и прост. Отвечу просто 
– расслабляет, и плевать, что несет вред 
здоровью. Считаешь, что я за курение? 
Поверь – нет. Я знал курильщиков 
умерших впоследствии от рака легких. Это 
страшно и больно терять друзей, попавших 
в никотиновый плен. Так что же – не 
курить? Я сам много лет курил, потом много 
не курил. Мой опыт говорит, о том, что 
лучше все же не курить, хотя сделать это 
в компании, где все курят очень тяжело. 
Но попробовать можно и даже нужно. Во-
первых будешь отличаться от всех, что 
достаточно выигрышно, а во-вторых по 
утрам не будет гадостного привкуса, затем 
кашля, а позднее и отдышки.

Попробуй отказаться, а если не 
начинала, то лучше и не начинать, пусть 
в твоей жизни останутся вещи, которые ты 
не попробуешь. Если же конечно сможешь, 
а я бы этого очень хотел.

Ты
Пункт 1. Ты самая лучшая.
Пункт 2. Если кто-то в этом сомневается 

пусть посмотрит пункт 1.
1. Ты самая красивая.
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2. Если кто-то в этом сомневается путь 
обратится опять же в пункт 1.

1. Ты самая непослушная, строптивая 
и иногда несносная.

2. Если кто-то в этом сомневается пусть 
спросит у меня. А я скажу – ты самая 
лучшая, красивая и любимая моя девочка.

Ты идешь всегда наперекор – это 
пройдет, ты хочешь доказать что взрослая 
и самостоятельная и это пройдет. Ты готова 
нагрубить родителям, если они усомнились 
в твоем выборе – и это пройдет. Ты готова 
сбежать за любимым из дома, так с ним 
хорошо, а с родителями плохо – и это 
как ни странно тоже пройдет. Когда тебе 
надоест быть взрослой, самостоятельной 
и сильной – позвони, и ты опять узнаешь, 
что быть любимым ребенком совсем уж 
не плохо. И помни, мужчины и друзья 
будут меняться, так уж устроен наш мир, 
остануться преданными до конца только 
родители. Только они могут простить тебе 
все, простить, забыть и любить, как любили, 
когда ты только родилась, любят, когда ты 
вредничаешь и будут любить и тогда, когда 
ты уже сама будешь мамой. И поверь, 
хочешь или нет, а ты повторишь наш путь, 
как мы повторили путь наших родителей, 
а они своих…
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Ф
Фатум

Фатум или фатализм – неизменный 
рок судьбы. Мы рождены, чтобы пройти 
свою судьбу, она дана нам при рождении 
и неизменно вплоть до кончины.

Фаталист уверен, чтобы бы мы не 
предпринимали, все уже расписано и ничего 
не изменишь. Верю ли я в это? И да, и нет? 
Загадывать ничего нельзя и возможно, что 
все так и есть, – родились, прошли свою 
жизнь и ушли. И никогда неизвестно каков 
этот путь, точнее нам смертным неизвестно, 
а вот Господу известно и изначально 
и в конце пути. Можно ли что-то изменить. 
Я верю и очень надеюсь, что можно. 
И убеждают меня в этом линии на наших 
руках. Посмотри на свою левую и правую 
ладонь. Линии схожи, и все же схожи они 
только в общих чертах, а в целом различны.

Говорят, что на одной ладони, то что мы 
получаем при рождении, – это как письмо 
Бога к нам, его послание, предначертанная 
судьба, а на другой руке, то что мы сами 
проходим в жизни. На этой руке линий 
и больше и выражены они четче. Нет, 
поверь, я не хиромант, но сам отмечал, 
как изменялись та или иная линия на 
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моей ладони, какая-то стала длиннее, 
какая-то четче, а какая-то сгладилась. 
И вот удивительная метаморфоза – линии 
становились все более отчетливыми после 
того, как со мной происходили все важные 
события в моей жизни.

Как в это поверить? Не болтаю ли 
я глупости? Присмотрись к своим ладоням 
и убедись, говорю я правду или дурю тебе 
голову. Я думаю, что Господу сотворившему 
нас было бы совершенно скучно, если бы 
он не дал бы нам шанса влиять на свою 
судьбу, если все происходило бы слепо 
и запланировано.

На Востоке тонко подметили: «На 
Аллаха надейся, а ишака призывай». Это 
так, если бы Господь все делал бы за нас, 
мы бы ему быстро наскучили. А если он 
оставил нам право выбора, то значит, мы 
можем влиять на свою судьбу, можем лепить 
ее, преодолевая трудности или наоборот 
ломаться под их тяжестью. А если не так, 
то разве бы укорялись бы в христианской 
религии те, кто добровольно ушел из жизни. 
Конечно, нет. Ответ был бы прост – такова 
судьба этого христианина, так запланирована 
она была Господом. Но это не так. Все в один 
голос осудят самоубийцу и его род. Значит, 
Господь это не планировал, значит судьба 
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этого человека была другой, но своими 
действиями или из-за действия недругов он 
пришел к такому печальному финалу. А мог 
и не прийти, мог бороться, мог преодолеть 
фатум, уйти от печального исхода.

Я сказал о самом сложном – жизни 
и смерти. Ты можешь спросить: осуждаю ли 
я тех, кто под грузом ужасных физических 
мук добровольно отказывался от жизни 
находя смерть в специальных, разрешенных 
в некоторых странах, клиниках. Я не 
осуждаю, я просто боюсь этого, очень боюсь. 
Сегодня это единицы, а завтра? Где грань 
между сложной болезнью и прихотью свести 
счеты с жизнью?

Знаешь, на мой взгляд, это, как 
легализация наркотиков для больных 
наркоманией. Желание смерти сродни 
желанию наркотика. Врачи говорят: 
«Влекомый идеей свести счеты с жизнью 
человек, попробовавший один раз 
и оставшийся в живых, будет пытаться 
совершить суицид еще раз.

Почему я пишу тебе об этом, да 
потому что волна самоубийств среди 
подростков с середины ХХ столетия начала 
набирать силу. Психологи связывают 
это с отсутствием войн и страшным 
психологическим давлением, которое 
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оказывают на неокрепшее юношеское 
сознание окружающий мир. Возможно. 
А возможно это та самая вера в фатум. 
Я родился чтобы умереть? Какая разница 
когда, если я никому не нужен, ни родителям, 
ни любимому человеку, ни обществу.

Все мышеловка для наших негативных 
мыслей закрылась. Фатум, неудачи, 
нелюбовь – и прыжок в пустоту, туда, 
откуда нет возврата. А что там? Возможно, 
там что-то и есть, но что? Оттуда никто не 
возвращался, а если там еще хуже. Куда 
спешить, зачем поддаваться порыву, за 
которым лишь глупая вера в фатум и в то, 
что изменить нельзя. А вдруг можно. Не 
побеждает тот, кто не борется, кто не 
любит. Борись, будь сильной, к черту фатум 
и фатализм, все в руках Господа, а он любит 
тех, кто не опускает руки, кто просит Его, 
обращается к Нему и верит в силу своих 
и Его свершений, дающих возможность 
изменить свою судьбу к лучшему.

Х
Хозяйство

Хозяйство сродни муравейнику, не 
знаешь ходов, – заблудишься. Спросишь, 
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зачем современной женщине заниматься 
хозяйством? Что нет прачечных, 
химчисток, баров, ресторанов и кафе. Все 
есть, все абсолютно, но вот будет ли твой 
дом, а значит созданный тобой мир уютным 
– это вопрос? А самый главный вопрос? 
Нужен ли будет такой дом твоему любимому 
человеку? А если он только с виду будет 
согласен на подмену собственного уютного 
мира, мира в котором царит тепло, добро 
и счастье на эрзац в виде обедов в кафе 
и накрахмаленных рубашек из прачечной. 
А позднее ему это надоест, и он начнет 
искать, ту, которая создаст ему уют и даст 
защиту в собственном доме. Что тогда? Ну 
и путь идет. Возможно, ты права, зачем 
тебе тот, который ищет другую. Каждая 
женщина считает себя идеальной, но вот 
не каждый мужчина с этим согласиться. 
А если тот, кем ты пренебрегала просто от 
нежелания сделать чуть-чуть больше, чем 
смогла, и был тот, кто тебе нужен? А если 
другой будет хуже, да даже не хуже, а так 
безразличнее. Ну нет уюта, так и не надо, 
нет домашнего очага, ну и пусть, зато есть 
его приоритеты и он даже счастлив, что 
его не донимают домашними заботами. 
Знаешь, и вот тогда ты и поймешь, кто тебе 
по настоящему был нужен. Только чтобы 
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не было поздно. Нам только в молодости 
кажется, что жизнь безгранична и длинна. 
На самом деле она сгорает быстро, нет не 
как свеча, а как искра, вознесшаяся ввысь 
от яркого костра. Миг и мы у черты, а ведь 
только вчера была юность и молодость, 
только вчера горели глаза и чувства были 
свежи и остры.

Хотя, хотя ты наверное права, 
человек сам волен выбирать свой путь. 
Не нравиться тебе заниматься домом 
– не занимайся, возможно, весь мир 
к этому идет Дом, быт и уют – пережитки 
прошлых эпох. Всегда, поверь, мне есть 
два пути. Тебе решать самой. К тому же 
еще моя бабушка говорила: «Домашний 
труд самый неблагородный, его никто не 
видит. На работе все по-другому, там за 
труд платят деньги, а дома все бесплатно… 
». Но при всем при этом она воспитала двух 
дочерей и прожила длинную жизнь, и часто 
удивляла меня тем, что в ее преклонном 
возрасте к ней приходили совсем молодые 
женщины спросить совета, как построить 
свою личную жизнь, создать очаг, вокруг 
которого будет обогрета вся семья.

Всегда есть два пути и никогда не бывает 
одной правды. У каждого она своя.
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Ц
Цена

Мера всему – цена. Человек платит 
за все, хочет он этого или нет. За любовь 
мы платим страхами, за предательство – 
расплатами, за жизнь – смертью. Мы платим 
всегда, иногда цена бывает непомерной, но 
это все зависит от того, чего мы добиваемся, 
точнее, что требует наше эго. Умеем ли мы 
смирить наши страсти и желания. Если 
умеем, то плата за них будет не высока, 
если не умеем, то платой будут болезни как 
наши, так и наших близких, потери, как 
имущества, так и друзей и родных. Нужно 
ли платить такую цену, каждый выбирает 
сам, мы сами вольны обменивать деньги 
на здоровье, любимых на нелюбящих, 
сами в состоянии определять меру и цену 
своим поступкам. Как определить, что мы 
заплатим за то или иное деяние? Рецептов 
этому нет и советов дать здесь невозможно. 
Зачем же я об этом пишу? Только за тем, 
чтобы поступая, так или иначе, ты знала 
ничто в этом мире не проходит бесследно, 
ни хорошее, ни плохое, ничто не укроется 
от сил природы и всевидящего ока Господа. 
Ничто и никогда!
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Знаешь, все это мне напоминает весы, 
мы складываем все хорошее на одну чашу, 
а все плохое на другую. Разница между 
этими чашами и есть та цена, которую 
впоследствии мы должны заплатить, да Бог 
с ними, если бы сами, а если наши потомки.

Цена зла безмерна, она после нашего 
ухода никуда не исчезает, она как карточный 
долг переходит с того, кто должен, на его 
семью и детей, только цена эта гораздо хуже 
и ужасней карточного долга, оплачивают 
ее поколениями. Хотим ли мы иметь 
такую цену, точнее мерило нашей жизни? 
Ответишь: «Конечно, нет!» А если нет, думай, 
когда поступаешь нечестно, несправедливо, 
когда обуревают тебя алчность, щегольство, 
гордыня и вульгарность. Они это цена, 
которую ох, как тяжко искупить, ведь мы так 
мало делаем в жизни доброго, благородного 
и справедливого.

Ч
Чувство

Чувствуй себя защищенной. Если этого 
нет, то он до тебя не дорос. Защищенность 
– это не то состояние, когда твой друг выпил 
и машет руками – это когда ты каждый день 
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просыпаешься и тебе не страшно прожить 
новый день, потому что есть рядом тот, кто 
броситься к тебе на помощь в любую минуту. 
Часто бывает, что такое ты видишь не рядом 
с собой, а у подруг или на телеэкране. Это 
самообман.

Такие опять же товар штучный, 
но есть, поверь мне есть. Наблюдай, 
наблюдай, наблюдай… Как идет, как ест, 
как прижимает к себе. Побежит ли ночью 
за таблеткой от головной боли, если у тебя 
заболела голова, подаст ли воды, если ты 
попросила, а он чем-то занят? Если может 
делать такие простые вещи, то значит, 
потом встанет ночью к ребенку, когда ты 
совсем замоталась и займет его чем-то, 
когда ты будешь краситься, чтобы пойти на 
дискотеку.

Значит потом, когда станет старше, будет 
думать, так как думал я и если не сможет все 
сказать сам своей дочери, то подсунет ей эту 
книгу.

Чувствуй себя слабой. Помни в женской 
слабости ее сила. Ничего не возьмешь криком 
и бранью, а маленькая слезинка заставляет 
даже очень сильного мужчину поднять руки 
и сдаться на милость победителя.

Чувствуй себя сильной, там, где 
ты сильна. Нет не по поднятию сумок 
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с продуктами из магазина и замене 
колес на авто. Это может сделать и твой 
партнер. Сильной ты должна быть там, где 
необходимо обустроить очаг, зажечь свечу за 
ужином, подбодрить того, кто рядом, если 
у него неурядицы, взять на себя заботы по 
всей экономике вашего хозяйства. У русских 
есть хорошая поговорка: «Если женщина 
с царем в голове, то в этом доме всегда будет 
достаток, даже если муж принесет совсем 
немного. Если женщина без царя в голове, 
то и золотой дождь протечет сквозь пальцы». 
И так было, есть и будет всегда. Оглянись. 
Умная Женщина расчетлива, она создает 
благо, она координирует весь дом. И путь 
кто-то скажет – она скупа и прагматична, ну 
и путь, зато ты будешь уверена в завтрашнем 
дне, будешь знать, что твой дом никогда не 
будет подвержен никаким катаклизмам.

И еще помни, если мужчина после секса 
с тобой сразу же завалился спать, даже не 
обняв – это не твой мужчина, еще хуже, 
если он не спросил тебя, кончала ли ты. 
Миллионы женщин становятся фригидными 
именно благодаря такому обращению с ними. 
Как бы он тебе не нравился, ты очень скоро 
устанешь от его эгоизма, и будешь горько 
жалеть, что не завершила с ним отношения 
сразу же после такой проведенной ночи.
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И еще, ты тоже не делай ему больно 
и если что-то идет не так, то это совершенно 
не значит, что завтра оно не пойдет гораздо 
лучше. В сексе нет табу и преград. Так 
или иначе, встать с постели вы должны 
удовлетворенными. Если этого нет, 
откровенно спросите друг друга – почему? 
И ответ найдется и все перемелится, мука 
будет, только друг перед другом будьте честны. 
И еще раз – в сексе нет табу и преград, если 
не веришь почитай «Камасутру», ее написали 
пару тысяч лет тому назад.

Щ
Щегольство

Заслуживает ли оно твоего внимания? 
Стоит ли выпячиваться перед кем-то или 
перед всеми, показывать себя такой, какая 
ты не есть на самом деле. Многие люди 
купаются в этом качестве, беспрерывно 
хвастаясь на словах и щеголяя всем своим 
видом.

Я самая, самая лучшая, я самая, 
самая красивая, я самая, самая умная. 
Я и одета лучше всех и говорю красивее 
всех и манеры у меня самые правильные, 
в ообщем лебедь гордый и белый. А знаешь, 
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у меня почему-то лебеди вызывают странное 
чувство неприкаянности. Мне кажется, 
что они всегда кем-то обижены или что 
их кто-то хочет обидеть. Плывут красиво 
ровно, взлетают тоже красиво и парами 
красиво, а как-то совсем они беззащитны. 
Так и человек – щеголь, все красиво, 
все напыщенно, все самое, самое, а чуть 
судьба его качнет и куда весь его лоск, вся 
его напыщенность девается. Все в одно 
мгновение слетает, а под грудой мишуры 
беззащитное никем неприкрытое тело.

Такая уж наша природа – выживают 
неказистые, но сильные, а яркие и с виду 
пышные быстро выбиваются из сил. Да и сил 
то у них в основном хватает, чтобы носить 
всю эту мишуру снаружи, а не поддерживать 
свой внутренний мир.

Спросишь меня, так что совсем нельзя 
пыль в глаза пускать? Можно конечно, 
только совсем, совсем немного, так для того 
чтобы потешить свое самолюбие, не больше 
и относись к этому, как к игре, а не так, 
как будто это настоящая жизнь. И помни 
– лучше всякого щегольства, бахвальства 
и хвастовства хорошая театральная пауза. 
Чаще лучше промолчать, чем сказать, не 
позировать, чем выставлять себя напоказ, 
не обращать на себя внимание, чтобы 
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не вызвать у людей лишнюю зависть 
и ревность.

Ты все равно самая красивая и самая 
лучшая и доказывать это, щеголяя 
и хвастаясь не нужно. Помни, черный 
коралл и черный жемчуг самые дорогие, хотя 
красный коралл и белый жемчуг смотрятся 
более ярко и эффектно.

Э
Эгоизм

Это наша непреложная составляющая. 
Эго рождается вместе с нами, живет с нами 
и уходит вместе с нами. Где грань между 
человеком с сильным эгом и эгоистом? Где та 
черта, которую не так просто отличить? Все 
великие были эгоцентриками, они ломали 
стереотипы и заставляли мир вращаться 
вокруг них. Но как не странно, не все они 
были эгоистами, не все они ломали мир вокруг 
себя ради собственного удовлетворения, 
ради собственных потребностей. Сколько 
из них воспользовались благами своего 
гипертрофированного эгоцентризма? Не 
многие. Что взяли для себя, к примеру, 
Спартак, Робеспьер, Ленин или Сталин. 
Да ничего, в чем пришли в этот мир, в том 
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и ушли, а мир то изменили, переломили его 
за счет своего эгоцентризма.

Эгоисту совершенно наплевать на мир 
вокруг него, его волнует лишь собственные 
блага и выполнение собственных желаний. 
Великолепный пример такого типа – это 
император Калигула. Будет время почитай 
о нем, хорош был и король Франции 
Людовик XIV, говаривавший «Франция 
– это я». Да много таких известных 
и безызвестных топтали наш мир. Топтали 
и будут топтать, так уж устроил Господь. 
Правда есть мнение, что благодаря эгоизму 
движется прогресс – эгоистам, мол, 
заставляет получать новые блага, именно 
эгоист стремятся этими благами обладать. 
Я в это не верю, хотя как я уже писал – одной 
правды не бывает. Пусть даже так, пусть 
эгоизм в какой-то мере толкает человечество 
вперед, но по-другому он эгоизм, это же 
человечество раз за разом бросает в хаос 
войн и революций. Так хорошо или плохо 
быть эгоистичным?

Для меня плохо, для других хорошо, все 
зависит какова твоя цель присутствия в этом 
мире? Чего ты хочешь достичь? Хочешь 
брать и потреблять или отдавать? Решать 
тебе самой, идти по жизни тебе самой, 
главное помнить эгоизм частенько губит 
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тех, кто рядом с тобой, они терпят, мирятся, 
затем сдаются и отдаляются. Но опять же, 
немножко эгоизма для самой себя, для 
достижения собственных целей, для того, 
чтобы не затолкали, и не оттеснили, совсем 
не помешает. Только дозируй его и держи 
подальше от родных и близких.

Ю
Юность

Пора цветения, весна, яркое солнце, 
ну что еще к этому добавить. Пожалуй, 
самая яркая пора нашей жизни. Все вновь, 
все впервые, все впереди. Только в юности 
человек бывает так искренне счастлив, 
только в это время он способен на самые 
большие безрассудства. На самые большие 
жертвы, на самую пылкую любовь.

Пройди это все, только не обожгись, не 
опали свои крылья, потому что обиды юности 
самые острые, они запоминаются навсегда 
и ранят всю жизнь. Ранят, потому, что есть 
с чем сравнивать, ранят потому, что только 
затягиваются, но никогда не заживают до 
конца. Что еще сказать? Мы все проходим 
сами, никто за нас не проживет ни дня. 
Как бы я хотел, чтобы ты сделала как-то не 
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так, как-то по-другому, не повторила моих 
ошибок. Но, прожив жизнь, я знаю, что это 
невозможно, просто невозможно. Иди – 
это твой путь, твоя жизнь, мне же остается 
лишь молиться за твой путь, за твою жизнь 
и просить Господа защиты для тебя. А для 
меня и это уже слишком много.

Я
Я, хоть и последняя буква в алфавите, 

но хотим мы того или нет, с нее все 
начинается. Я тебя люблю! Я тебя ценю! 
Я хочу, чтобы ты была здорова и счастлива! 
Я не могу прожить без тебя ни минуты. 
Я хочу тебя! Я хочу от тебя ребенка! Я хочу 
создать с тобой семью! Я хочу, чтобы у нас 
все сложилось! Я буду оберегать тебя, мой 
дом, и наш очаг! Я знаю, что без тебя мир 
вокруг меня опустеет! Я знаю, что ты, 
только ты, и ты навсегда! Я счастлив, что ты 
есть в моей жизни! Я… Я… Я… Ну как тебе, 
понравились эти я?..

И вот заканчивая все написанное ранее, 
я тебе скажу, когда ты все это услышишь 
от любимого человека и он подкрепит свои 
слова поступками, вверь ему свое сердце 
и отдай руку, и ты не пожалеешь никогда.

А я очень этого хотел бы. Я хотел бы, 
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чтобы в твоей жизни был человек, который 
сказал бы:

– Я хочу, чтобы ты была навеки со 
мной. И когда это произойдет, я смогу 
спокойно уйти.

Любящий тебя отец.
Гир Муле

P. S. Знаешь я не удержался, 
и завершив написанное, решил добавить 
всего несколько слов: грубости, насилия, 
пошлости и глупости в этом мире хоть 
отбавляй, берегись несущих тебе все это.
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