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В плену 
ошибочных шагов

Каждому из нас предоставляли выбор 
второго шанса. Бывает в жизни так, что 
после стремительного падения ты оказы-
ваешься прижат к кирпичной стене обсто-
ятельствами своих неверных поступков и 
общей ненависти к людям более успешным 
и, на твой взгляд, «более лицемерным». 
«Ведь искренне ненавидеть – это искус-
ство», – думаешь ты, идя по краю пропасти, 
и что-то не даёт тебе сделать тот последний 
ошибочный шаг. 

«Наверное, это Бог», – впервые в голову 
приходит мысль. 

В моём случае до края было уже совсем 
близко, а стена из кирпичей была пробита 
моей чугунной головой. Окутанное мерца-
ющим пологом изменённого пространства, 
моё тело, не чувствующее мороза, шло по 
пустой ночной улице спящего города. Всё 
вокруг мерцало радужными красками, 
окружающие дома изменяли свои формы а 
снежинки были такими красивыми и объ-
ёмными, словно маленькие вселенные, па-
дающие из темноты.

Идя в сполохах света, я не оборачивался 
и не смотрел назад, опьянённый такой не-
виданной раньше реальностью. И за мною, 
мною не замеченной, ползла чёрная тень 
врага человеческого. 

А впереди Бог построил магазин, назвав 
его «Новая техника и ремонт техники», – в 
моём сознании слово «техника» было за-
менено на слово «жизнь», – расширенным 
взглядом я понял, что Бог предлагает мне 
выбор и выбор честный: новую жизнь или 
ремонт старой. На мой вопрос «А что бу-
дет со старой жизнью, если я выберу но-
вую?» в голове пронеслись тысячи обра-
зов и пришёл ответ: «В ту же пикосекунду 
вся твоя старая жизнь будет стёрта, и ты 
очнёшься в жизни новой». Я долго раз-
мышлял над ним. 

И чёрная тень врага человеческого как 
ни пыталась, но не могла подползти ко мне 
на крыльцо того выбора, где я стоял.

«А если ремонт?» – прозвучал мой вто-
рой вопрос. 

И опять тысячи или даже больше обра-
зов в моей голове сложились в ответ: «Ты 
постепенно выйдешь из этого порочного 
круга гниющих обстоятельств и вернёшься 
на дорогу ко мне». И тут тень позади меня 
закричала: «Выбирай этот путь!» В момент, 
когда в твоей крови текут не самые чистые 
химические соединения, я принял путь ре-
монта. 

Единственное, что я понял, со временем 
выйдя из порочного круга, – это то, что мой 
выбор был правильным, тень врага хотела 
более длительной власти надо мной, но у 
Бога всё добротно устроено, и в итоге вла-
сти той не возникло. 

И если вдруг прижатый к стене оста-
нешься ты – то выбирай тот путь, который 
подскажет тебе совесть. 


