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Любовь ассоцировалась у Неё с болью. Когда появились её первые
признаки, Она взмолилась - нет, Господи, нет.....
Она любила яркий красный цвет, но с появлением любви яркость
красного размылась.....
Нежная голубизна Неба притягивала как тепло..... нет, Господи, нет.....
всё повторяла и повторяла Oна.....
Но любовь не слышала Её молитвы, она сама была молитвой, поэтому
появившись, мгновенно стала сутью.....
Она помнила каждую секунду их короткой совместной жизни и долгие
ожидания её последующего продолжения..... Однако продолжение было только
контуром в мечтах и Она, жаждующая Его присуствия, наполняла себя
пробивающимся через расстояние дыханием..... и голосом, который говорил:
- Да, милая, да..... Мы скоро будем вместе.....
Она хотела вспомнить, какой была до Него, откуда черпала силы, живя,
радуясь, наслаждаясь жизнью, выбирая, сопротивлялась всему, что не входило в
Её планы, но, к сожалению, Ей ничего не удавалось..... В памяти был только Он
и Она, любящая Его.....
Она печально смотрела на Него, стараясь увековечить последние
мгновения перед разлукой. Еще несколько минут и Он уйдет из Ее жизни,
возможно, навсегда, оставив шлейф боли и светлых воспоминаний о счастье с
неизвестным концом.
Всматриваясь в Его выразительное лицо, оттолкнувшее Её в день первой
встречи, Она пыталась, пусть в последний раз, но всё же постичь его, понять,
найти ещё не умершую, а только заболевшую любовь, возможно сникшую и
тлеющую

последним

угольком,

но

всё

ещё

живую,

способную

восстановиться..... Она пыталась увидеть себя в Нём, остаться, попробовав
вернуть всё на круги своя, сберечь, взлелеять, продолжать любить и быть
любимой..... Но охладелые глаза Его неспешно заморозили надежду.....
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обволокли бесчувственностью, исходившую из Его чистых, но безразличных
глаз.....
Ей захотелось плакать..... И ещё..... смотреть как женщина, которая не
любит.
- Господи, - взмолилась Она, - я слепа, прозрей меня..... Я хочу видеть его,
как в первый день.....
Она просила о самом страшном..... Она просила о изьятии любви..... Ей
вновь хотелось стать, как раньше зрячей.....
- Ладно, пока! - сказал Он - Счастливово пути..... Удачного полёта.....
Помахав рукой, Она поспешно удалилась, не столько от Него, сколько от
себя, которая осталась с Ним.
- Господи, не дай страдать, или сделай так, чтоб были мы вместе.....
Она помнила каждый вздох их короткой жизни в несколько ночей.....
помнила дни между ночами и ещё помнила зияющее непонимание и
предчувствие смерти..... Она поделилась с Ним тогда, но Он не согласился,
сказав, что смерть Ей не грозит..... Однако, Она предчувствовала их смерть,
которая в любви.... которая потом убьёт Её.....
- Господи..... Воля Твоя.... только Воля Твоя..... пусть будет только Воля
Твоя.....
В груди появилась боль.... Воля Неба явно встречала сопротивление.
- Господи, я всегда буду любить Его..... До последнего вздоха, до
последнего

биения

сердца.....

Ты

сделал

меня

счастливой

Его

существованием..... Но сейчас я не выдерживаю этого счастья..... Ты ведь
знаешь, как дорог Он для меня, как ценен..... и как я умираю, когда Он не со
мной.....
- Да, слушаю, - ответила Она, - поспешно приложив мобильник к уху.....
-Ты прошла паспортный контроль? Всё в порядке?
- Да, я.....
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Она, счастливая, о чём-то говорила..... Говоря, растворилась в Нём и
исчезла, попав в другое измерение, где нет ничего и никого, кроме них самих.....
Ненужный набор слов с подробностями паспортного контроля окрыляли Её,
говорящую с Ним, и обременяли Его, безразлично сказавшего...
- Короче. Всё в порядке?
- Да. в порядке.
Комок подкатил к горлу..... Она медленно подняла голову, утопив
подкатывающие слёзы..... Перед глазами высветился день, когда Он сказал.....
- Я буду с тобой до последнего дня моей жизни.....
Тогда Ей представился этот день - последний - светлый и мудрый своей
наполненностью их долгой счастливой судьбой.....
Но вот другой день проявился в сознании, отчётливо выявляясь перед
Ней.....
- Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ..... - читает Она на мониторе, - ЛЮБЛЮ ТЕБЯ,
ЛЮБЛЮ, ЛЮБЛЮ..... - и так семь долгих и счастливых раз.....
Что чувствовала Она, читая эти строки? Умиротворенность и покой..... и
ещё праведность его признания.....
Но вот из памяти всплыл день - едкий и кощунственный, как зло.....
- Мы не можем быть вместе, потому что.....
Она не слышала обьяснений..... легко брошенное – «Мы не можем быть
вместе» начало медленно убивать Её.
- Я умираю, - думала Она..... - Я медленно буду умирать от Его
отсуствия.....
- Господи, взмолилась Она, - Помоги..... не дай мне умереть..... Пусть
далеко, пусть не вместе..... Но пусть Он будет всегда..... и пусть немного
любит.....
Последняя фраза покоробила Её..... Любви немного не бывает.....
- Господи, - поправила Она, - пусть Он просто любит.....
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Она медленно прохаживалась по залу ожидания, всматриваясь вдаль.....
Манящая взлётная полоса напомнила Ей другую взлётную площадку, с которой
Она прилетала к Нему.....
Зачем нужна была эта поездка? Чтобы поставить точку в отношениях?
Нет..... чтобы спасти себя.....
- Господи..... Спаси..... Помоги..... Я умираю без Него..... Я люблю Его.....
Наступил ужасный перевес..... Нет ничего кроме него.....
Стюардесса показала Её место..... Поблагодарив, Она уселась в кресле, и
закрыла глаза…..
Она вспомнила утро, когда счастливая и ещё свободная от Него сказала.....
- Здравствуй, дорогой..... я такая счастливая, я люблю всё, что меня
окружает.....
Я люблю Бога..... я люблю Тебя..... я люблю цветы..... я люблю солнце..... я
люблю дождь..... я люблю звёзды..... я люблю мир..... я люблю, люблю,
люблю.....
Сейчас Она любила только Его..... куда-то исчезли звёзды, перестал
нравиться

дождь,

дни

стали

казаться

серыми,

а

цветы

оставались

незамеченными.....
Ей не хотелось думать о печальном….. Болезненность восприятия
настоящего настойчиво возвращало в золотое прошлое.....
- Ты звучишь, как скрипка..... - сказал Он Ей однажды, - Но лучше
прислушайся к музыке, которая звучит в душе.... улови её нежный ритм и
танцуй в небесах, обнимая ветер..... этим ветром буду я..... Этот ветер не боится
предательства..... Он боится только одного - потерять тебя.....
Ветер не потерял Её, но Она потеряла ветер, которому удалось нарушить
Её равновесие..... Когда это произошло ? Она вспомнила день, когда танцевала
с Ним в Небесах..... Когда Ветер, нежно прикасаясь, обжигал химией тепла.....
Это было тепло Его чувств, Его сильное мужское дыхание, доходящее до Неё,
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парящей от счастья в Небесах, прикасающееся и сливающееся с Её дыханием
воедино.....
Авиалайнер набирал скорость..... Ещё мгновение и он взлетит ввысь,
устремляясь к небу.....
- Как Она будет жить дальше без Него? Какая болезненная разорванность,
- подумала Она..... Нет это не разорванность уже..... Ей уместнее показалось
слово истёрзанность.....
Бог мой..... Бог мой..... Не в Твоей ли власти освободить меня от Него?
Или же всё поправить, восстановить, возобновить, возродить, сотворить ещё
раз..... изначально, сильнее, глубже, навсегда, до гроба..... Не в Твоей ли власти
уберечь ГЛАВНОЕ, данное тобой..... Не в Твоей ли власти сказать ему - Она
дочь покорная моя, да, будет рядом с тобой до гроба.....
Бог мой, Бог мой, Бог мой..... Всё во власти твоей..... И если я продолжаю
любить Его, страдая от собственной истёрзанности, значит, это Воля Твоя..... И
я - дочь твоя покорная приму решение Твоё, Волю твою Святую.....
Ты видишь Отец, как люблю я Его..... сложного, трудного, не щадящего
меня.....
Ты видишь Отец, я не могу изгнать Его из себя..... потому что, чем больше
изгоняю, тем сильнее люблю..... Я устала бороться..... Бороться с Его
присуствием во Мне..... Это все равно, что бороться с собой..... Изгоняя себя же,
изнутри себя.....
Авиалайнер парил в воздухе.....
- Я оторвалась от Него и от земли, Отец,..... Сейчас я ближе к Тебе..... Где
твои пространства, Отче, каков мой путь к Тебе?....
Ей вспомнилось начало.....
- Возьми меня с собой..... - попросила Она Его.....
Желание выскочило изнутри, как пробка из-под шампанского.....
- Я хочу уйти с Тобой.....
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Безгрешность с Ним грезилась Ей, как мечта..... Она представила путь,
один на двоих - прямой и наполненный..... Путь, как река, в которой они
очищают себя, совершенствуясь в чистоте, и вечно стремясь к свету.....
- Отче, ты Свидетель, я желала этого.... И ты дал мне любовь..... И я не
смогла ей воспротивиться..... Любя Его, я чувствовала, что предаю Тебя..... Но
ведь, Ты и есть любовь, Отец.....
- Позвольте пройти..... - Пассажир, сидящий рядом, попросился к проходу,
предложив Ей своё место у иллюминатора..... - Не хотелось бы Вас беспокоить,
вижу вы засыпаете.....
Поблагодарив, Она пересела к окну. Из иллюминатора виднелись
пушистые облака. Предвестники молнии и гроз были похожи на вкусные
взбитые сливки..... А тот, которого Она любила, был предвестником Её мучений
и безнадёжных слёз.....
Она вспомнила, как пожаловалась на долгое Его отсуствие и на то, что Ей
очень плохо без него.....
- Говори со мной молча, - был Его рецепт, - я услышу Тебя..... Мой ответ
придёт изнутри..... И никогда не бойся потерять меня..... Это невозможно.... Я
рядом буду всегда.....
Сомкнув глаза, Она пришла к Нему в мыслях и, возложив на себя
крестное знамение в знак чистоты своих намерений, прикоснулась щекой к Его
щеке, и, умиротворяясь в прикосновении промолвила.....
- Милый..... если б ты знал, как я люблю тебя..... Если бы ты только знал,
как тяжело мне без тебя.....
Вслушиваясь, Она старалась уловить Его в молчании.....
- Скоро, милая, скоро..... Очень скоро мы будем вместе.....
Окрылённая продолжала.....
- Ты ведь знаешь, как я верю тебе.....
- А разве я давал тебе повод не верить?
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Она задумалась.... Она ненавидела поводы.....
- Спи спокойно, милая..... Я нежно целую тебя..... У нас всё будет
хорошо..... Даже лучше чем ты думаешь.....
- Если бы ты знал, как наполняешь меня, оживотворяешь, заполоняешь.....
Если бы ты знал, какой ты делаешь меня счастливой.....
- Я рядом..... Отбрось неуверенность, у каждого плода своё время
- Ты дал мне жизнь - я из ребра твоего..... Из тебя изваял меня Господь.....
иной не сможет питать меня..... иной не сможет оживить меня, иной не сможет
осчастливить меня..... Потому что ты влага моя, ты земля моя..... Ты даёшь мне
силы, любимый, Ты окрыляешь меня, Ты оживляешь меня..... Тебя избрал
Господь для изваяния моего..... наполнения моего..... духовного становления
моего..... Милый, милый, милый.....
Она умолкла..... стараясь уловить Его присуствие..... Однако, Его больше
не было рядом..... Память исчерпала себя..... Холодящая тишина, заполонив Её,
бросила в дрожь..... В такие минуты

спасением становилась молитва.....

Перебирая множество, Она остановилась на своей..... той, которая была Её
тихим криком, блаженным шёпотом, вечной мечтой.....
Взмолилась Она,
- Господи !
Вот я стою перед Тобой,
Святым лучом блесни над головой,
Любя, омой меня, прости.....
И бренный грех мой отпусти,
Туда в ночной водоворот,
Где всё нечистое умрёт.....
Сияньем света обогрей
Любовью Отчею согрей
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Люби меня..... Отец..... люби.....
В Святую вечность забери.....
Отпусти меня от Него, Отче..... Отпусти..... Не питай им..... Избавь..... Не
мучай им, не терзай....
Лучше, наполни меня Собой! Мой Бог любимый..... Мой Бог-создатель.....
Мой Бог - Спаситель.....
Господи ! Господи ! Господи ! Я знаю, ты не оставишь меня, я знаю ты
ответишь мне..... Я приму Волю твою и исполню Её..... только дай мне ответ,
будем мы вместе или.....
Нет..... я не хочу слово нет..... Если это нет, не отвечай мне, Отец.....
пусть..... пусть Твоё молчание..... будет ответом для меня..... Я приму..... как бы,
тяжело

мне

не

было.....

Я

засну

в

твоём

молчании.....

успокоюсь,

умиротворюсь..... пусть он не любит, пусть, пусть, пусть..... Но я не смогу не
любить..... Ты только облегчи мои страдания, сделай так, чтобы было, как
прежде..... Когда я любила всё, что окружало меня..... когда моя любовь не
требовала ничего взамен..... А сейчас, я не могу не требовать, я нуждаюсь в Его
любви, Отец..... очень нуждаюсь..... словно его любовь - тот воздух, который я
должна вдыхать.....
Мне не хватает Его..... Я задыхаюсь, Отец.....
Усыпи меня..... убаюкай меня..... успокой меня..... Ему безразличны мои
страдания, но Тебе, я знаю, нет.....
Поправь меня..... восстанови меня..... прости меня..... я не могу не любить
Его..... не могу..... и не смогу.....
Я хочу забыть его, забыть..... забыть..... Успокой меня, Отец..... Утихомири
мои чувства.....
Сон медленно обволакивал Её измученное сознание..... Осторожно
вкрапливаясь и усыпляя, он лишил Её переживаний, страха и волнений.....
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Став легкой, как пушинка Она летала во сне, стараясь найти Ветер,
которого, любила..... Но Ветра нигде не было, умиротворенный воздух дремал
под лучами светозарного солнца. Отблески небесного сияния легко касаясь Её,
делали прозрачной..... Неописуемый свет, распротёртый везде, неземное
многоцветье, от которого захватывало дыхание, изумили Её..... Посмотрев на
себя, Она увидела, что похожа на лёгкий прозрачный огонь.....
- Что это? -Удивлённо спросила Она.....
- Это твоё богатство, накопленное на Земле.....
- Но ведь земное богатство превращается в прах.....
- Да..... кроме одного - имя которой любовь.....
Голос..... Откуда он? - Кто говорит со мной?
- Это Я - Бог твой, дочь моя любимая..... Ты так усердно звала меня, что я
не мог не отозваться на твой зов.....
Она встрепенулась.....
- Отец, я хочу увидеть Тебя, прикоснуться к Тебе, я так нуждаюсь в Твоей
любви....
- Прикасайся ко всему, что окружает тебя, как ко Мне..... Я во всем..... Во
всём ты можешь увидеть Меня и утолить свою жажду любви.....
- Отец.....
- Знаю, Дочь моя, знаю, что ты хочешь..... будь спокойна и отдайся Воле
Моей.....
Я Бог твой, знаю все нужды твои и муки твои..... Я Бог твой, желающий
видеть тебя рядом с Собой.....
Я Бог твой, видящий всё и контролирующий все..... Ты не забыта и не
оставлена мной.....
Ты любима..... И во спасение твоё Отец твой любящий ведёт тебя по
тропам узким и сложным, ваяющим тебя, закаляющим тебя, обновляющим
тебя.....
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Доверься, будь действенной в добре и чистоте..... На тебе печать любви
Моей.
Не отдам тебя, но СПАСУ.
И тот, кто достоин тебя в чистоте твоей и смирении, придёт и преклонит
голову пред тобой и будешь знать, что он от Меня.
Жди того, кто придёт и преклонит голову пред тобой. Прими его. Он
будет от Меня.
Не цветы Мой знак, не богатство, но преклонение головы пред тобой.
- Он ли преклонит Отец? Он ли?.....
Сердце Её забилось.....
- Да - услышала Она в ответ..... Однако ответ исходил не из Небесной
блажи, не изнутри Её самой, а из внешнего предела Её жизни..... Расскрыв глаза
Она с беспокойством оглянулась..... Небесная блажь мгновенно исчезла.....
Да, - пожалуй, мне красного.....
Стюардесса налив красного вина, передала Её соседу
- А вам? - спросила она Её.....
- Мне?..... - растерянно спросила Она..... - мне ничего..... хотя..... нет.....
тоже красного.....
- Да, Вам бы не помешало..... - Сосед Ей улыбнулся, - Во сне Вы говорили
с Богом..... Я атеист, но всё же интересно..... Он Вам ответил?
- Да.... Вашими устами.....
- Моими устами? - переспросил сосед - Устами атеиста? - Он рассмеялся
от всей души..... - Вот уж действительно, блаженны верующие.....
Слегка наклонившись, Она посмотрела на собеседника..... Лет пятьдесят,
испещрённый морщинами лоб, опустошённый взгляд и нервный тик - он всё
время моргал, словно что-то попало в глаз.....
- Вы были влюблены? - спокойно спросила Она..... словно, они
давно знают друг друга.....
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- Ч...ч...что? - Сосед от неожиданности заикнулся.....
- Вы были влюблены? - повторила Она
- Неожиданный вопрос, хотя ответить можно..... - Да, был.....
Она улыбнулась.....
- А что такое любовь?
- Любовь? - неуверенно переспросил

он, словно,

ученик, не

подготовленный к уроку.
- Да.... - так же спокойно ответила Она.....
- Знаете, если быть откровенным до конца - До сих пор пытаюсь
сформулировать, что такое любовь..... Но вот..... как ни называй, всё не то..... всё
не то....
- А вы попробуйте..... попросила Она
- Я пробую всю жизнь..... Но как бы я её не называл - устремленность на
обьект, глубокие переживания, положительные чувства - всё какой-то пустой
набор слов..... А на самом деле всё очень просто..... Пришла любовь, и
понимаешь, что посетил тебя кто-то..... Кто-то, кто владеет тобой, и с этим кемто тебе хорошо, и ты не хочешь, чтобы он уходил, ты паришь, летаешь в
облаках, пишешь стихи, страдаешь, но ты живёшь, хотя, понимание того, что ты
был живой, приходит намного позже, когда ты в преклонном возрасте,
задумываешься о смысле жизни..... и понимаешь, что смысл-то, и был в той
любви..... Ты жил, пока любил..... а потом, стал мертвецом..... этаким
биологическим роботом по производству суеты и переваренных пищевых
отходов.....
- Ещё не всё потеряно..... изрекла Она. - У вас всё впереди.....
- Да нет..... Впереди, пожалуй, только одно,- засмеялся он.....
Она вопросительно взглянула.....
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- Надгробная плита..... И если бы была традиция высекать на ней то, к
чему пришел человек к концу своей жизни, я бы непременно высек следующее,
- он вырвал листок из блокнота и большими буквами написал:
БЕРЕГИТЕ ЛЮБОВЬ
Она долго смотрела на слова, старательно выведенные соседом, потом
медленно, медленно, вкладывая в каждое слово всю себя, аккуратно добавила.
ЛЮБОВЬ - ЭТО БОГ, КОТОРЫЙ ПОСЕЩАЕТ ВАС
Голос попросил пристегнуть ремни..... Авиалайнер шел на посадку..... Ещё
несколько минут и колеса громыхая, ударятся о бетонные плиты посадочной
полосы. Ещё немного и Она

ступит на землю и вдохнёт воздух города в

котором Его нет..... Но Любящая не чувствовала Его отсуствия..... Он был всё
время с Ней..... И Она нежно берегла Его в себе..... счастливо понимая, что
катастрофически давно уже была им..... и что ни безразличные глаза Его, ни
холод в отношениях, не в состоянии хоть что-то изменить..... Она любила Его.....
И любовь Её была бессмертна.....

Анна Авети
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