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Сказка о волшебном Источнике.
В давние-давние времена у всех людей на Земле была связь с Источником
Всего Сущего. Эту связь люди бережно хранили и приумножали. Связь с
Источником наполняла людей жизненной силой и давала мудрость. Люди
относились к источнику с большой любовью и почитанием, уважением и
трепетом, хранили его и заботились о нём. Так продолжалось довольно
долго и люди жили легко и счастливо.
Прошло очень много времени. Люди изменились и возгордились, стали
считать, что они и так уже достаточно мудры, всё знают, всё умеют и им
незачем утруждать себя, удерживая связь с Источником. И там, где люди так
думали и вели себя, связь людей с Источником терялась. Ведь Источник
живой, ему нужна любовь людей, которой он наполнялся и становился от
этого шире, сильнее, а потом возвращал людям их же любовь, но усиленную
во сто крат и наделял людей силой, здоровьем, молодостью и мудростью. Но
люди решили, что могут прожить сами, без любви к волшебному Источнику и
без его любви к ним. И Источник исчез. Куда? Никто не знал. И со временем
люди забыли о нём. С тех пор жизнь людей стала другой. Появилось много
болезней, куда-то ушло счастье и пропала радость.
Но волшебный Источник не ушёл совсем. На Земле остались люди,
которые любили его всем сердцем и продолжали хранить связь с ним и
заботиться о нём. И Источник остался с этими людьми и продолжал наделять
их мудростью. Мудрые люди жили на краю земли, очень далеко от других
народов и о них почти никто не знал. Лишь какой-нибудь старый дед
рассказывал своим внукам, что он слышал от своего деда, а тот слышал от
своего деда о том, что где-то живут люди без королей, без царей, без денег,
но имеют всё и счастье не покидает их.
В те времена в одном королевстве жил король. Он много лет провёл в
походах и войнах, много разорил чужих земель и захватил чужих богатств, но
ему всё было мало. Чем большими богатствами он владел, тем больше хотел
ещё. Он стал могущественным и сильным королём, и соседи короли боялись
его. В его руках скопились огромные богатства и наступил такой момент,
когда он понял, что уже никто не сможет отдать ему такого, чего ни у кого не
было. Поняв это, король потерял интерес к войнам и последние несколько
лет ни на кого не нападал. Другие короли вздохнули с облегчением и
надеялись, что так будет и дальше.

Из своего последнего военного похода король привёз одну старую книгу.
Король любил книги и любил читать. Из книг он узнавал много нового и часто
применял полученные знания для военного вторжения в другое
королевство. Но эта книга поразила его. Прочитав её, король заперся в своих
покоях, приказал его не беспокоить и не выходил несколько дней. Он
размышлял. В книге было написано об удивительных людях, которые
обладали каким-то древним знанием и это знание давало им всё. Но что это
было за знание, в книге написано не было, а король очень хотел это узнать.
После нескольких дней уединения, король позвал своего сына и рассказал
ему о чём прочитал в книге. А потом добавил:
- Нам нужны знания этих людей и мы должны овладеть ими.
- Но зачем? – спросил принц. - Ты и так обладаешь огромными богатствами
и никто не имеет того, что имеешь ты, отец.
- Я знаю, но я хочу овладеть тем, чем не владел никто до меня.
Принц вопросительно и недоумённо посмотрел на отца короля. Король
уловил этот взгляд и с высокомерием сказал:
- Я хочу управлять миром.
В комнате повисла тишина.
- Ты ведь не отступишься, верно? – спросил принц, глядя в глаза своему
отцу, хотя мог и не спрашивать, ответ он и так знал. - Так давай сначала
завоюем их землю, - сказал принц. - У нас такая сильная армия и тогда мы
всё узнаем.
- Нет! – ответил король. - Воевать с ними бессмысленно. Они уничтожат
любую армию. Здесь нужна какая-то хитрость.
Теперь они вдвоём заперлись в покоях короля и долго что-то обсуждали. К
вечеру у них был готов план, который состоял в следующем: в книге была
подробная карта по которой можно добраться к землям мудрых людей, а у
принца несколько дней назад родился маленький сын. Король с принцем
решили отвезти маленького принца к границе земли мудрых людей и
оставить его там. Они были уверены, что малыша найдут и не оставят без
помощи, а значит заберут его и воспитают. Ребёнок вырастет среди этих
людей и будет знать всё, что знают они.
- Да, но как мы сможем вернуть его, отец? – спросил принц.

- Через двадцать лет ты снова поедешь туда и потребуешь вернуть тебе
твоего сына.
- Но как я всё объясню? – снова спросил принц.
- А ты скажешь, что двадцать лет назад у тебя украли ребёнка и все эти годы
ты не переставал искать его. Ты искал его повсюду, но безрезультатно. И вот
ты приказал привезти в королевство самого знаменитого предсказателя, и
он сказал тебе, где ты найдёшь сына.
- Но это неправда! Они уличат меня во лжи!
- Не уличат. Во-первых, ты покажешь им родимое пятно, которое есть у всех
членов династии по мужской линии. Во-вторых, откуда они узнают, что это
ложь? Они же никогда не покидали свои земли, ведут замкнутый образ
жизни. Ха-ха-ха! – засмеялся король. Да они и не знают о существовании
других народов!
- Ты, как всегда, прав, отец! Однако, меня кое-что волнует.
- И что-же?
- Захочет ли мой сын вернуться? Ведь его воспитают другие люди и он
вырастет на чужой земле.
- Захочет.
- Откуда ты знаешь?
- Он захочет посмотреть на землю, где родился. Ты привезёшь его, он
познакомится со своей настоящей семьёй, ведь в нём течёт наша кровь. И он
расскажет нам всё. Расскажет какой магией обладает этот народ. Что даёт им
такую силу, что они, не имея короля, не имея армии, не имея богатства,
сильнее всех? В книге написано, что в давние времена, на них было
несколько нападений. Сначала один король напал, но был разбит. Потом
через время напал другой король и тоже был разбит. После поражения этот
король не смог удержать даже своё королевство, которое разорвали на
части другие короли и одна из самых древних династий прекратила своё
существование. Это отбило охоту у королей нападать на мудрых людей. Хм –
мудрые. Откуда только они берут свою мудрость? – с гневом и завистью
проговорил король и замолчал, о чём-то задумавшись.
- А что было дальше, отец? – прервал молчание короля принц.
- А? Что? – рассеянно спросил король.

- Что было дальше? – повторил свой вопрос принц.
- Дальше, - всё ещё задумчиво произнёс король. – Ах! Да! Дальше. А
дальше, произошедшие события полностью отбили охоту у кого бы то ни
было нападать на мудрых людей. Му-дры-е лю-ди, му-дры-е лю-ди, нараспев проговорил король. Меня это бесит! Мудрые! - закричал он, - а я,
что не мудрый? Да если бы у меня не было мудрости, я не стал бы самым
сильным королём. Заметь, сынок, не одним из, а самым сильным, и не
захватил бы столько земель. Но меня почему-то никто не называет мудрым.
- И это всё? – спросил принц. – Больше никто не нападал на мудрых людей?
- Как написано в книге, - продолжил король, - через несколько десятилетий
три самых сильных на то время короля объединились, собрали огромную
армию и пошли войной на мудрых людей. Но их армия была не просто
разбита, а полностью уничтожена. После этого никто на них больше не
нападал. О них предпочли забыть. И если бы не эта книга, попавшаяся мне, я
бы о них и не узнал.
- Так может не стоит к ним вообще лезть?
- Неужели ты не понял, сынок?. Я хочу знать в чём их сила. Чем они владеют
таким, чего нет у меня, да и у тебя тоже. Поверь мне, у нас всё получится. Мы
возьмём их без боя, изнутри. Ты меня понимаешь?
- Да, отец, но я волнуюсь за своего сына. А если он погибнет?
- Так мы убедимся, что с ним всё в порядке.
- Но как?
- Мы подъедем к самой границе мудрых людей и оставим ребёнка, а сами
спрячемся неподалёку и будем наблюдать. Малыш через какое-то время
заплачет, его услышат. Если долго никто не появится, мы заберём его,
переночуем в укромном месте, а потом опять сделаем тоже самое.
- Хорошо, они его заберут. Будет ли он у них в безопасности?
Конечно! В книге написано, что они обладают врождённым
благородством, поэтому ничего плохого с нашим мальчиком не случится. Я
всё просчитал.
- Ты гений интриги, папа, - с сарказмом сказал принц, но король довольный
собой этого не заметил.

- Да! Эта черта передалась мне от моего деда, а он был великим
интриганом.
- Но что я скажу своей жене, куда я забираю сына, зачем? И потом, когда мы
его оставим, как я объясню…
- Уже поздно, иди спать, я разберусь. Я здесь король! И никому ничего
объяснять не должен. Моя воля для всех закон!
Рано утром король вместе с сыном и маленьким внуком отправились в
путь. А потом всё произошло так, как и говорил король.
И вот прошло двадцать лет. За эти годы король постарел, но твёрдо
продолжал держать власть в своих руках. У принца родились ещё дети. За
двадцать лет король и принц ни разу не разговаривали о первенце принца,
но часто о нём думали, конечно, каждый по своему. Король думал о том, что,
вернув внука, он узнает что-то такое, что сделает его властелином мира. А
принц думал о сыне с чувством вины и болью и укорял себя, что не смог его
защитить. Так они и жили. И вот в один из вечеров король призвал к себе
принца и сказал:
- Пришло время отправиться в путь. С нетерпением жду встречи со своим
внуком.
- Я тоже, отец. Знаешь, я скучал по нему все эти годы. Последнее время я
часто думал, правильно ли мы поступили.
- В том была государственная необходимость.
- Ну, если честно, никакой государственной необходимости не было, только
твоя королевская воля.
- Ты осмелел, сын мой за последние двадцать лет, - проговорил король. Но если хочешь, да… На то была моя королевская воля. Моя! Моя! – закричал
старый король. - И так и будет, пока я жив.
Старый король закашлялся. В последние годы у него появилась одышка и
когда он кричал, то начинал кашлять. Успокоившись, он продолжил:
- Я с нетерпением жду встречи, так как очень хочу узнать великую тайну. Я
слишком долго ждал. Это знание поможет мне получить такую силу, какой не
было ни у одного из королей.
- Но зачем, отец? Наше королевство самое сильное, с нами считаются, нас
боятся.

- А я хочу умереть властелином мира! – снова закричал старый король.
Они оба замолчали и долго просидели в тишине, каждый думая о чём-то
своём. Старый король первым нарушил молчание:
- Завтра утром ты отправишься в дорогу. Возьми с собой двадцать самых
сильных воинов и привези моего внука в целости и сохранности. Что
говорить и как себя вести там, у мудрых людей, ты знаешь.
- Да, отец, я всё сделаю, как нужно.
Возвращаясь домой, вместе со своим сыном, принц много думал и
размышлял. То, что он увидел, как живут мудрые люди, поразило его до
глубины души. Он даже представить себе не мог, что можно жить так
гармонично со всем окружающим тебя миром, что так можно любить свою
землю и людей, всех людей, а не только своих близких. В дороге принц
много общался со своим сыном и понимал, насколько он отличается от
других его детей и его самого. И это понимание дало принцу осознание, что
Артемий, такое имя мудрые люди дали его сыну, не сможет жить той
жизнью, какой живут они. Не сможет, в том смысле, что не захочет так жить.
И принц дал себе слово, что не станет его принуждать и отпустит к людям,
которые его воспитали и где теперь его настоящий дом. И сделает он это из
любви к Артемию, невзирая ни на что, даже на волю отца короля.
В
общении с сыном и размышлениях, обратная дорога показалась намного
короче, время прошло очень быстро, и принц не заметил, как оказался у
ворот дворца. Ему же хотелось, чтобы дорога не кончалась, и он мог ещё
побыть наедине со своим сыном, присутствие которого доставляло принцу
большую радость и ощущение умиротворения.
По приезду, принц сразу прошёл в покои короля. Ему очень хотелось
рассказать королю о том, что он видел и о своих впечатлениях. Король его
уже ждал.
- Здравствуй, отец. Мы приехали, - сказал принц.
- Ты привёз его?
Принц кивнул.
- Как его зовут? – спросил король.
- Артемий, - ответил принц.
- Странное имя. Мне оно не нравится. Ладно, расскажи мне о мудрых людях,
какие они. Тебя пустили на их землю?

- Да, но только меня одного. Мой отряд остался на том месте, где мы
двадцать лет назад оставили ребёнка. Я пробыл у них четыре дня. Ты знаешь,
отец, их не зря называют мудрыми. У них нужно учиться, а не воевать с ними.
- И чему-же? – с насмешкой спросил король.
- Жизни, отношениям, любви.
- Ха-ха-ха, - рассмеялся король, - а ты вдруг решил, что мы живём
неправильно и все поколения наших предков?
- Мы живём, как умеем. Но мне кажется, что пришло время учиться жить поновому.
- Я всегда знал, что ты недалёк умом. Хорошо, что у тебя есть сыновья и есть
кому оставить трон. Ладно, приведи ко мне внука, я хочу видеть его. Кстати,
какой он?
- Он удивительный, - с восхищением ответил принц и вышел.
Через несколько минут принц ввёл к королю молодого человека. Он
поздоровался, когда вошёл и остановился посреди красивой и большой
комнаты. Король с любопытством разглядывал его: высок, красив, с ясными
глазами, держится спокойно, уверенно, не выказывает ни волнения, ни
страха. Молчание затянулось.
- Это, Артемий, отец, твой старший внук, - сказал принц.
Король рукой пригласил Артемия сесть.
- Мы долго искали тебя, внук мой, - произнёс король, - теперь ты с нами.
- Я знаю, что произошло двадцать лет назад на самом деле, - сказал
Артемий, - я знаю правду.
- Откуда? Тебе рассказал принц - мой сын и твой отец? – спросил король,
гневно посмотрев на своего сына.
- Нет, он этого не говорил. Я сам знаю, я это вижу.
- Ты обладаешь магическими знаниями? – вкрадчиво спросил король.
- Нет, я просто чувствую и вижу сердцем.
- Вот как! Интересно! А что ты ещё видишь?
- Скоро в вашем королевстве, да и не только, начнутся большие перемены.
- Очень хорошо. А с чем эти перемены будут связаны, ты знаешь?

- Да, - ответил Артемий, - изменится вся жизнь людей, они по- другому
начнут жить, не так, как сейчас, изменятся сами люди и их отношение к
жизни.
- Очень, очень интересно. Но ты, наверное, устал с дороги, иди отдыхай,
привыкай к своей семье и нашей жизни. Когда ты пообвыкнешь, мы с тобой
о многом поговорим.
Затем король обратился к принцу, который внимательно слушал весь
разговор, но сам не сказал ни слова:
- Позаботься о своём сыне, чтобы ему было удобно и хорошо. Он же
вернулся домой. Познакомь его с семьёй. Расскажи о наших традициях и
обычаях, о наших законах, о нашей жизни.
Принц с сыном вышли, а король задумался: " Да, мой план сработал. Мой
внук, хотя и не признался в этом, обладает каким-то тайным знанием и я
узнаю каким. А потом, с помощью этого знания я стану управлять миром. И
он сказал правду, люди начнут жить по-другому. Весь мир начнёт жить по
моим правилам. А может нужно было сразу у него всё выпытать? Нет, я
правильно поступил, пускай привыкнет, начнёт мне доверять, а уже потом…
Я дольше ждал, подожду ещё немного.". Король был доволен, однако, чтото внутри него не давало полностью насладиться этим чувством. Что именно,
король так и не смог понять.
Прошло около года с тех пор, как Артемий прибыл в королевство.
Придворные, прислуга, народ полюбили его. Военные его уважали, несмотря
на то, что он говорил о мире. Палач, когда видел его, улыбался до ушей,
разводил руки в стороны и кричал громовым голосом: "Как я рад тебя
видеть, дорогой Артемий!". Два младших брата и сестра ходили за ним по
пятам и слушались его во всём. Все называли его по имени, хотя он являлся
наследным принцем, конечно, после своего отца. Сам король с внуком
виделся редко, а общался и того реже. Он был весь в государственных делах,
по крайней мере, так объяснял это Артемию. И вот в один из зимних
вечеров, король позвал Артемия в свои покои.
- Добрый вечер, ваше величество, - сказал Артемий, как только вошёл к
королю.
- Добрый, добрый, - отозвался король, - можешь называть меня просто
дедушка, мы ведь одни. Садись поближе к камину и расскажи мне о мудрых
людях. Как они живут, какой у них уклад. Я знаю, что короля у них нет. Тогда
кто ими управляет?

- Никто, - ответил Артемий, - они свободные люди. У каждого своя земля, на
которой хозяин только он и их земли процветают.
- И что? Никто не хочет захватить землю соседа? Ведь у соседа всегда есть
то, чего нет у тебя.
- Нет. Каждый имеет всё, что ему нужно. А если что-то понравилось, то
можно произвести обмен на то, что у тебя в избытке.
- Обмен? Ах, да, денег ведь у них тоже нет. Не представляю, как можно так
жить?
- У них нет никакой власти, денег, военных, - продолжал Артемий, - они ни
на кого не нападают, но могут дать достойный отпор.
- Не понимаю! Ни власти, ни богатства, не нападают, но при этом земли
каждого процветают и имеют всё. Тогда ответь мне, откуда они это берут?
- Они создают это сами.
« Ага! Вот оно! Вот мы и подошли к самому главному», - подумал про себя
король. А вслух сказал:
- Значит они обладают каким-то магическим знанием, с помощью которого
всё создают.
- Магии у них не существует.
- Но что-то же должно быть? – сорвался на крик король. – Не из воздуха же
они всё производят?
- Они сохранили свою связь с Источником, - спокойно сказал Артемий.
- Ты сказал - они сохранили. Значит ли это, что раньше связь была у всех, а
потом мы её утратили, а они сохранили?
- Да, так и есть.
- Хорошо. А что нужно сделать, чтобы вернуть связь? – с волнением в голосе
спросил король.
- Нужно раскрыть своё сердце и вновь научиться любить.
- Любить? Кого? – закричал король.
- Всё, что существует.

- Постой, ты хочешь сказать, что мудрые люди любят всё, что, существует,
через эту любовь у них связь с Источником, который даёт им силу и всё, что
им нужно.
Артемий кивнул.
- Получается, - король развивал свою мысль дальше, - имея всё, никто уже
не претендует на то, что есть у соседа. Не существует нехватки чего-либо, все
имеют всё. А имея всё, каждый занимается чем хочет, значит становится
свободным. Став свободным, захочет дать свободу другому. И тогда,
действительно, король уже не нужен. Каждый сам для себя становится
королём.
Король внимательно посмотрел на своего внука. Внук смотрел прямо в
глаза королю. Короля раздражало, что Артемий никогда не отводил взгляд и
всегда смотрел в глаза собеседнику. Это говорило о том, что он ничего не
боится и уверен в себе. А такую уверенность может давать только внутренняя
сила. И тут к королю пришло прозрение:
- Не об этих ли переменах ты говорил в первую нашу встречу?
- Да, - коротко ответил Артемий.
- Но тогда ты должен понимать, что представляешь для меня большую
опасность. Я не хочу этих перемен. Я – король и моя воля – закон для моих
подданных. Я не откажусь от власти.
- Я понимаю, - сказал Артемий, - но перемены уже начались и их не
остановить. Вы сами, ваше величество, запустили эти перемены, когда
отвезли меня, ещё младенцем, к мудрым людям.
Король молчал. Он погрузился в свои мысли. «Неужели я сам, своими
собственными руками всё разрушил? Нет, я не могу этого допустить. Если
нужно, я прикажу его казнить».
Артемий знал, о чём думает король, он видел его мысли.
- У вас ничего не получится, - сказал он. – Люди в королевстве уже начали
меняться. Они раскрыли свои сердца и впустили туда любовь. А любви
ничего не может противостоять. Любовь приведёт их к Источнику и связь
восстановится. Поймите это и примите. Не надо бороться, борьба уничтожит
вас.
-- Ступай, - сказал король, - мне нужно побыть одному.

Артемий посмотрел на короля с любовью и уважением, а потом вышел,
закрыв за собой дверь. Король остался сидеть в кресле у камина, запрокинув
голову на спинку кресла. В голове его был хаос, но постепенно мысли
упорядочились
и потекли спокойно. Через несколько минут король
заговорил сам с собой
- Ну, что же, значит так и должно быть. Значит пришло время перемен и
другой жизни, всё изменится. Но я не готов к этому. Не сейчас, не в этой
жизни.
Король замолчал и будто бы уснул…
Утром к королю зашли слуги, чтобы помочь ему одеться. Они увидели, что
король спит в кресле, возле камина. Подойдя ближе, они увидели, что
король мёртв.
Короля похоронили с почестями. После похорон, Артемий вошёл в покои
короля, остановился у его портрета и, глядя королю в глаза, сказал:
- Ты умный и смелый человек, дедушка. Ты всё понял. Ты не смог принять
это в данном моменте, но всё только начинается. Я женюсь и у нас с женой
родится сын. Это будешь ты, дедушка. И ты будешь готов. До встречи,
дедушка!
Артемий стоял у портрета своего деда короля и творил свою жизнь.
А перемены с каждым днём набирали силу. Люди возвращали любовь в
свои сердца и души, а любовь восстанавливала их связь с Источником.
Источник возрождал в людях здоровье, молодость и жизненную силу,
наделял людей мудростью. Земля обновлялась, боль и страдания уходили,
а счастье и радость возвращались.

Сказка о том, как животные нашли своего человека.
Жил один человек по имени Матвей. Он был охотником на животных и
занимался тем, что отлавливал и продавал их. Его три товарища помогали
ему в этом. Вместе они побывали во всех уголках Земли, где занимались
отловом животных, а затем продавали их в какой-нибудь зоопарк или
людям, которые делали заказ на определённых животных. Матвей и его
товарищи называли свою деятельность работой, за которую они получали
неплохие деньги. И вот им снова пришёл заказ, и они отправились на
очередную охоту.
Они прибыли в лес, в котором уже не раз бывали и в котором хорошо
ориентировались. Как и раньше, они остановились в небольшом деревянном
домике, одиноко стоящем на опушке леса. В этом домике давно никто не
жил. Они занесли в домик своё снаряжение и с утра решили заняться, как
они говорили, разведкой. Действовали по уже отработанной схеме: рано
утром, как только рассветало, расходились по лесу в разные стороны и
изучали следы животных, которые встречали на своём пути, и запоминали,
следы каких животных и где видели. Потом они собирались вместе и
обсуждали, с чего им начинать и как действовать.
Так произошло и на этот раз. Рано утром они разошлись в разные стороны.
Матвей отправился на юг. Лес дышал утренней свежестью, пела иволга,
Матвей в хорошем настроении быстро передвигался по лесу и к полудню
оказался далеко на юге. Он запомнил, какие следы видел и где, и уже
собирался возвращаться обратно, как вдруг, земля ушла у него из под ног, и
он полетел куда-то вниз. Упал Матвей на что-то мягкое, а когда попытался
подняться, то не смог наступить на левую ногу, была острая боль. Он сел и
стал ощупывать свою ногу. Увидел, что нога внизу припухла, но перелома не
было, он просто подвернул её при падении. Убедившись, что с ногой всё в
порядке, Матвей стал осматриваться и увидел, что сидит на дне глубокой
ямы. Дно ямы полностью устлано зелеными ветками, поэтому при падении
он не ударился и мягко приземлился. Но что это была за яма? Кто её вырыл и
для чего? Матвей попытался выбраться из ямы, но у него ничего не
получилось. Яма была глубокая, а полностью опираться на левую ногу он не
мог. Кричать было бесполезно, он понимал, что далеко ушёл от своих
товарищей, и они его не услышат. Он сел и начал думать, что же ему делать,
и уснул.
Когда Матвей проснулся, то понял, что проспал долго, на лес опускались
сумерки, острая боль в ноге прошла, и это было хорошо. Он был полон

решимости выбраться из ямы, поднял глаза вверх и обомлел. Конечно,
Матвей был не из робкого десятка, но то, что он увидел, заставило его в себе
усомниться. Возле ямы стояли разные звери, а за ними ─ ещё звери, и их
было так много. Матвей не знал, что ему делать, он сидел на дне ямы и
смотрел на окруживших яму зверей, а все они смотрели на него. И вдруг…
- Здравствуй, Матвей! – прорычал медведь.
- Здравствуй, Матвей! – прошипела змея, и повисла тишина.
Тишина длилась несколько минут, а потом поднялся невообразимый шум.
Все присутствовавшие звери одновременно стали здороваться с Матвеем.
Когда они все поздоровались, снова наступила тишина.
- Я сошёл с ума, - раздался тихий голос Матвея.
И снова поднялся шум. Все животные опять заговорили одновременно.
Матвей был настолько растерян, его охватило волнение, он не понимал, что
происходит и говорил сам себе:
- Я сплю, я сплю, я сплю…
Звери услышали, что он что-то говорит и сразу замолчали. Опять повисла
тишина. И тут подлетел ворон, опустился на край ямы и сказал:
- Видимо, мне придётся всё объяснить. Нет, Матвей, ты не сошёл с ума и не
спишь.
- Но…, - Матвей хотел что-то сказать и не нашёл слов.
- Я понимаю, что ты хочешь сказать, и что тебя поразило. У тебя, как и у всех
людей, существует предубеждение, что животные не могут говорить.
Матвей в знак подтверждения кивнул головой.
- Но это не так, - сказал ворон. – Это вы, люди, не хотите даже представить
себе, что мы умеем говорить и поэтому у нас с вами возникают трудности в
общении. Но дело сейчас не в этом. Я должен объяснить тебе, почему ты
здесь, и почему мы здесь.
- И почему я здесь? – неуверенно спросил Матвей, а потом добавил, - И вы?
Все вы?
- Дело в том, - продолжил ворон, - что мы все ─ твои животные, только твои
и ничьи больше. И мы пришли сказать тебе об этом и показать, какие именно
животные у тебя есть. Но самое главное, мы пришли напомнить тебе об
ответственности.

- Мои животные? Ответственность? Я ничего не понимаю. Что вы от меня
хотите? Объясните мне, - проговорил Матвей и добавил, - пожалуйста!
- Для этого мы здесь и собрались, - ворон взмахнул крылом и указал на всех
зверей, потом снова обратился к Матвею, - У каждого человека, живущего на
Земле, есть свои животные. И эти животные только его. И каждый человек
несёт за своих животных ответственность. Мы ─ твои животные, мы все очень
любим тебя, мы все даны тебе в помощь, и мы все являемся продолжением
тебя в природе, в окружающем пространстве. Понимаешь?
- Не совсем, - ответил Матвей. - Вы все ─ дикие животные. Вы живёте в
разных регионах Земли, многих из вас я даже не встречал, а вы говорите, что
вы мои, да ещё я несу за вас ответственность.
- Так и есть, - сказал ворон. – Ты и мы ─ одно пространство. Когда ты
начнёшь собирать своё пространство, где бы мы ни были и где бы мы ни
находились, мы найдём тебя и придём к тебе и будем во всём тебе помогать.
Хотя мы и так тебе всегда помогали, просто ты не понимал этого. А дикими
мы стали потому, что ты забыл нас и забыл о нас. И это относится ко всем
людям.
Ворон замолчал. Все звери тоже молчали. Они понимали, что Матвею
нужно дать время осмыслить и понять всё сказанное. И они были готовы
ждать сколько нужно. А Матвей действительно задумался. Он думал о том,
какое разнообразие животного мира на Земле и одних животных больше,
других меньше, но все они чувствуют и знают своего человека, в отличие от
людей, и готовы прийти своему человеку на помощь. И тут…
- Не может быть, не может быть, - прошептал Матвей, а потом закричал, да вытащите меня из этой ямы! Сколько я могу в ней сидеть?
Вперёд вышел слон. Он опустился на передние лапы и опустил свой хобот
в яму. Матвей ухватился руками за хобот слона, и тот вытащил Матвея и
аккуратно поставил на землю. А Матвей быстро-быстро заговорил:
- Я вспомнил. Вспомнил! Мне мама в детстве рассказала историю. Мы жили
тогда в одной среднеазиатской стране. Мне не было и двух лет, я сидел во
дворе, на одеяле, расстеленном на земле. Мама была в доме и чем-то
занималась. Когда она вышла, то увидела, что возле меня лежит большая
змея, а я её глажу и смеюсь.
Матвей повернулся к змее и спросил:
- Это была ты?

Змея зашипела, подползла к Матвею и как кошка стала тереться о его
ноги.
- Да, это была я. Я так счастлива, что ты меня вспомнил, - сказала она,
продолжая тереться о его ноги.
- Но я не понимаю, чем тогда ты мне помогла?
- Ты был такой маленький, ты сидел на одеяльце и плакал, растирая слёзы
ручонками. Я подползла к тебе и стала с тобой играть. Ты перестал плакать
и стал весело смеяться. Твой смех был такой живой, звонкий. В тот момент я
была счастлива. А потом ты вырос и стал охотником. Ты поймал моих
маленьких детей и продал их в какой-то серпентарий, и я стала несчастной.
Матвей опустился на землю, обнял змею, которая положила свою голову
ему на плечо и сказал:
- Прости меня, пожалуйста.
Змея повернула голову, посмотрела ему прямо в глаза и ответила:
- За такие моменты я готова простить тебе всё, что угодно.
Звери, внимательно слушавшие этот диалог, зашумели. Слон затрубил в
хобот, медведь хлопал в ладоши, ворон смеялся, а остальные, кто прыгал,
кто скакал. Видно было, что они все очень рады. Тут к Матвею подлетела
маленькая птичка канарейка. Матвей протянул руку, и она уселась к нему на
ладонь и пропела:
- А помнишь, когда тебе было десять лет, ты наелся мороженого и заболел
ангиной. Были летние каникулы, твои друзья играли во дворе, а ты лежал с
температурой и тебе было очень плохо.
- Да, помню, - сказал Матвей. – Окно в комнате было открыто, я слышал, как
мальчишки играли в мяч и смеялись, я слышал их смех. Мне хотелось туда, к
ним, но я был такой слабый и весь горел. Мне стало так грустно, что я
заплакал. А потом откуда-то появилась маленькая птичка. Она села на
подоконник и запела, и я забыл обо всём. Я слушал её пение и мне тогда
показалось, что она поёт для меня. Мне хотелось её слушать и слушать, а на
следующее утро у меня нормализовалась температура. Врач тогда сказал,
что это удивительный случай, и в его практике впервые ребёнок выздоровел
от ангины за один день. Подожди, неужели…, - Матвей не договорил.
- Да, это был я, твой маленький кенор, - ответила птичка, сидящая на ладони
у Матвея. - За несколько дней до твоей болезни я улетел из клетки. Меня

держали в клетке, я вырос в клетке, но мне так хотелось быть свободным. И
вот однажды клетку забыли закрыть, и я улетел. А когда ты заболел, я
прилетел к тебе и пел только для тебя. Ты почувствовал это и выздоровел. Но
потом ты поймал меня и снова посадил в клетку, продав на рынке. А я снова
улетел из клетки.
Матвей погладил птичку и прижал к себе.
- Я никогда об этом не думал, скажу честно, я даже забыл об этом, и мне
сейчас стыдно. Прости, прости меня! Если ты захочешь, - продолжал Матвей,
- ты можешь жить со мной, в моём доме, и я не буду сажать тебя в клетку. Ты
будешь свободным.
- Да! Да! Да! – запела птичка. Я хочу! Хочу!
- Ну вот и хорошо, - рассмеялся Матвей.
Звери снова зашумели, так они выражали свою радость. К Матвею
подошёл большой серый волк и лизнул его руку. Матвей внимательно
посмотрел на волка, а потом сказал:
- Я тебя помню. Это ты спас меня от стаи бездомных собак, когда я летом
был у бабушки. Какой же ты стал большой. А тогда ты был ещё волчонком, но
как смело ты встал между мной и собаками. Ощетинился, оскалил клыки,
грозно зарычал, собаки испугались и разбежались . Я сам испугался, не знал,
убегать мне или нет. Но ты повернулся, посмотрел на меня и скрылся в
высокой траве. Ведь это был ты, я не могу ошибиться, я помню твои глаза.
Матвей сел на траву, схватил волка двумя руками за голову и поцеловал
его в нос. Волк заскулил от счастья. А Матвей обнимал его и говорил:
- Но ведь это ты! Я так рад тебя видеть.
- А уж как я рад такой встрече, - заговорил волк. – И счастлив оттого, что ты
меня узнал, хотя тогда я был ещё волчонком.
- Я и тебе навредил? – спросил Матвей. – Постой, не отвечай, я сам
попробую догадаться. Два маленьких волка, которых я поймал и продал в
частный зоопарк, твои дети?
Волк просто кивнул головой. Матвей прижал его к себе и уткнулся в него
лицом. Так они и просидели какое-то время, волк и обнимавший его
человек. И вдруг Матвей почувствовал, как кто-то подошёл к нему сзади и
тихонечко начал толкать в спину, словно прося обратить на него внимание.
Матвей обернулся и увидел льва. Это был красивый молодой лев.

- Привет, - сказал Матвей, - какой ты красивый. Знаешь, два года назад со
мной произошёл случай. Мы отправились в Африку, чтобы поймать жирафа.
Я поехал на машине осмотреть африканский буш, чтобы оценить обстановку.
И посреди буша машина заглохла, хотя её перед выездом проверяли. Я
вышел из машины и решил немного пройтись и пофотографировать. Я
отошёл от машины совсем недалеко, как мне преградил путь большой лев.
Он смотрел на меня очень внимательно и его взгляд не сулил ничего
хорошего. Я увидел в его глазах ненависть и почувствовал, что он готовится
напасть на меня.
- Это был лев-людоед, - сказал молодой красивый лев, сидя напротив
Матвея. Остальные звери внимательно слушали.
- Но вдруг, - продолжал Матвей, - я услышал громкий рёв ещё одного льва.
Я повернул голову и увидел другого льва, который бежал с невероятной
скоростью прямо на меня. В тот момент я испугался, понимая, что бежать
мне некуда, и я просто остался стоять на месте. Второй лев подбежал и, я не
поверил своим глазам, загородил меня собой. Так мы простояли несколько
минут: я, впереди лев, закрывающий меня собой, а напротив другой лев,
собирающийся напасть. Я понял, что это шанс для меня удалиться. Я
потихоньку начал отступать, а потом повернулся и со всех ног побежал к
машине. Я запрыгнул в машину, захлопнул дверь и подумал о том, что
машина-то заглохла, но когда я повернул ключ, она завелась с полуоборота.
Прежде, чем сорваться с места, я посмотрел в сторону львов и увидел их
жестокую схватку. Я искренне поблагодарил пришедшего мне на помощь
льва и пожелал ему победы. Потом я уехал. Я не знаю, чем закончилась
схватка, но я часто вспоминаю спасшего меня льва и всегда говорю ему
«спасибо». И, конечно, мне очень хотелось бы увидеть его ещё раз.
Лев, сидящий напротив Матвея, встал, гордо поднял голову и сказал:
- Это был мой отец.
Матвей напрягся и задал вопрос, который не хотел задавать, но ответ на
который он хотел знать:
- Был? Ты сказал был. Неужели, он спас меня, а сам погиб?
- Отец убил тогда льва-людоеда, но через несколько дней умер от
нанесённых ему травм.
Матвей опустил голову, из глаз потекли слёзы.
- Мне так жаль, - тихо проговорил он. – Если бы я мог что- то изменить…

На что молодой лев ответил:
- Не плачь, Матвей, не надо. Мы ─ твои животные и должны не только
помогать тебе, но и защищать тебя, даже ценой собственной жизни, если это
нужно. Мой отец ощущал твою искреннюю благодарность и был счастлив. Он
сказал, что если нужно было бы сделать это ещё раз, он не раздумывая,
сделал.
Матвей подошёл ко льву и погладил его по голове. Лев встал на задние
лапы, передние положил Матвею на плечи, и они обнялись. Было слышно,
как лев от радости урчит, а Матвей что-то ласковое шепчет ему на ухо.
Матвей окинул взглядом всех зверей и подумал: " Они все мои и они
любят меня. Они все собрались и пришли ко мне. Чтобы встретиться со мной,
они устроили ловушку, и я попал в яму. Но яму они устелили таким
количеством веток, что я упал словно на подушку. И что интересно, здесь и
волк, и заяц, и лев, и косуля, и белка, и куница, и другие животные, но никто
ни на кого не нападает. Наоборот, они радуются и счастливы от встречи со
мной и друг с другом."
К Матвею подлетел ворон, опустился возле него на траву и стал ходить из
стороны в сторону. И только сейчас Матвей заметил, что ворон сильно
хромает. Матвей обратился к птице:
- Скажи, это я виноват в твоей хромоте?
- Это было очень давно, - ответил ворон.
Матвей задумался, пытаясь вспомнить, но у него ничего не получалось. Он
точно знал, что с птицей ворон не пересекался. Матвей вопросительно
посмотрел на ворона.
- Я же сказал, это было очень давно, - прокаркал ворон.
Матвея такой ответ не удовлетворил, и он продолжал вопросительно
смотреть на птицу.
- Не хотел я этого говорить, но видно придётся. Это было в другой жизни.
- В какой другой жизни? – продолжал допытываться Матвей.
- В какой, в какой? В твоей, конечно. Ты же слышал, наверное, что
некоторые вороны могут жить до трёхсот лет. Так вот я один из них. И мы
уже встречались с тобой, в твоей прошлой жизни
- Не может быть! - не поверил Матвей.

- О-о-о, может, может. Ещё как может! Скажу тебе, что и тогда ты занимался
охотой на животных. Один богатый человек захотел иметь ворона в качестве
домашнего животного. А ты взялся выполнить этот заказ. Ты поймал меня и,
конечно же, посадил в клетку. Хотя клетка была большая, но всё же клетка. А
я птица вольная, свободная и в клетке жить не хочу, не желаю. Но я ведь ещё
и умный, я притворился мёртвым. Ты открыл клетку, взял меня в руки, я стал
тебя клевать. Ты выпустил меня из рук, но успел схватить за одну лапу, а я
вырвался и улетел. С тех пор я хромаю.
- Невероятная история, - проговорил Матвей.
- Но это для тебя невероятная, - продолжал ворон, - а для нас всех реальная.
Мы и устроили нашу встречу для того, чтобы поговорить с тобой.
- Да, да, - заговорили остальные звери, - мы пришли поговорить с тобой.
- О чём? – спросил Матвей.
- О важных вещах, - ответил ворон, - даже не знаю, с чего начать.
До этого момента, разговаривая с Матвеем, ворон ходил туда-сюда, из
стороны в сторону. А теперь он остановился перед Матвеем и, глядя ему в
глаза, сказал:
- Постарайся понять, о чём я сейчас тебе скажу. Это очень важно не только
для нас, но и для тебя.
Матвей подумал про себя: "Действительно, это должно быть важно, раз
они уготовили мне такую встречу. Ведь эта встреча не случайна, они готовили
её. Здесь присутствуют животные из других уголков мира, которые живут не
в лесу, их среда обитания не лес. Но они почему-то пришли сюда, преодолев
большие расстояния. Значит и лес, как место встречи, выбран не просто так.
Значит наша встреча должна была произойти именно в лесу. У них всё
продумано, значит всё, что я услышу, важно в первую очередь для меня
самого. Но как они узнали, что я буду здесь, в этом лесу и в это время? Я
только могу сделать вывод, что животные чувствуют своего человека, своего
хозяина, другого объяснения всего происходящего у меня нет".
Звери, окружившие Матвея, стояли тихо и внимательно за ним наблюдали.
Они понимали, что он обдумывает происходящую ситуацию, и старались ему
не мешать. Они всем своим видом показывали, насколько важно для них всё
происходящее и Матвей это понимал. Он заговорил первым:
- Я готов вас выслушать.

Звери закивали головами, и ворон продолжил:
- В настоящее время, Матвей, на планете Земля всё меняется. Меняется
сама планета, меняется животный мир и растительный, меняется вода,
воздух, почва, меняется всё живое, и только человек остался на прежних
позициях. Мы пришли тебе сказать, что ты должен расти, духовно расти и
развиваться. А мы ─ твоя группа поддержки и помощь во всех твоих
начинаниях. Понимаешь, что мы хотим тебе донести?
- Думаю, понимаю. Я ─ главный для вас, моих животных. Развиваясь сам, я
способствую вашему развитию, я задаю программу вашего развития. Я
должен идти вперёд и вести вас за собой. Без моего развития не будет и
вашего.
- Да, да, верно! - слышалось со всех сторон. - Ты правильно всё понял. Ура!
Ура!
- Я понял также, что мне следует сменить сферу своей деятельности,
перестать быть охотником за животными и стать кем-то другим. И ещё я
понял, что должен взять ответственность за себя, за вас и за всё, что
происходит на Земле. Это, конечно, должен сделать каждый человек.
Звери просто ликовали. Они подтолкнули своего человека к осознанию
важной истины. Ликованию не было предела.
Тут вперёд вышел медведь и поднял лапу вверх, призывая всех к
молчанию. Звери замолчали. А медведь сказал:
- Ночь прошла, скоро полдень, Матвей не ел со вчерашнего дня, мы должны
его накормить.
Матвей удивился тому, что услышал. Ему стало интересно, как же они
будут его кормить? Он увидел, как звери засуетились, но это была рабочая
суета. Перед Матвеем положили лист лопуха. Лист был большой, чистый, и
на него стали что-то выкладывать. Потом звери образовали кольцо вокруг
Матвея и дружно сказали:
- Приятного аппетита, Матвей!
Матвей увидел на листе орехи лещины, арахис, много каких-то корешков,
лесные ягоды, грибы, которые лежали на маленькой деревянной тарелочке.
А в деревянной кружке стоял какой-то напиток. Матвей понял, что
действительно проголодался. Он сел и начал кушать. Ему очень понравились
корешки, они были сытные и вкусные. А грибы просто изумительные,

сочные, с привкусом каких-то трав. Наевшись, Матвей выпил напиток. Такой
напиток он пил впервые, но вкус ему очень понравился.
- Такую еду я ел впервые, - сказал Матвей, - но всё было очень вкусно.
Спасибо!
- На здоровье, на здоровье, - слышалось со всех сторон.
- Настало время прощаться, - сказал ворон, - многим из нас нужно
возвращаться в свою среду обитания. Знай, Матвей, даже находясь от тебя за
сотни километров, мы чувствуем тебя и знаем, что происходит в твоём
внутреннем мире. Когда ты будешь готов принять своё пространство, мы все
придём к тебе и будем помогать тебе во всём.
- Да, я это понял.
Матвей подходил по очереди к каждому зверю, обнимал его и говорил
искренние слова благодарности. Звери были счастливы. Каждое животное
уносило с собой в своём сердце ценный дар - частичку любви, подаренную
ему его человеком.

