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Весна в моей голове

С чего начинается весна для вас? 
У меня сложилось мнение, что весна 

наступает в тот самый миг, когда после 
долгой зимы тебя внезапно бьёт статиче-
ское электричество там, где ты и сам того 
не ожидаешь.

Для меня весна началась в середине мар-
та, когда я выходил из машины и меня прон-
зил заряд… я ощутил эту приятную щекотку 
на пальцах, поражённых искрой Божествен-
ного дыхания. И в голове начались про-
цессы, спавшие в зимний период жизни, 
процессы, для пробуждения которых была 
нужна именно эта энергия Солнца.

А Солнца и правда стало больше! 
Наша планета влетела в ту область космо-

са, где дыхание Бога дарит жизнь, а не сжига-
ет. Ведь и правда после того случая меня всё 
чаще стали щипать заряды статики – а это, я 
вам скажу, показатель того, что на планете 
стало больше энергии! А значит, молекулы 
стали двигаться быстрее и появился заряд 
для начала нового сезона жизни.

В тропиках такого, наверное, не почув-
ствуешь…

Вернёмся к весне – вы замечали, как 
по весне легки наши мысли? Как и наря-
ды у девушек, внезапно ощутивших тепло 
солнечных лучей и скинувших надоевшие 

шубы и зимние сапоги. Все разом оказа-
лись во всём весеннем, и, несмотря на про-
низывающий ветер, все поснимали шапки.

В моей голове закипали желания жить и 
радоваться, а в глазах горели огни надежды 
на внезапную любовь в сердце!

В один миг голова наполнилась соками 
жизни и захотелось странных превращений – 
словно я огромный кашалот, плывущий в си-
нем океане и с каждым взмахом хвоста излива-
ющий сок жизни в тёплые океанские воды…

Так с чего началась весна в вашей голове?

Мы как 
разлетающиеся галактики

Мы как разлетающиеся галактики, друзья…
Очень долгое время наши стремления 

лежали на одном пути и формировались в 
общем пространстве духовного космоса. 
Каждый из нас вносил собственные грави-
тационные колодцы соприкосновений на 
фон туманностей и шаровых скоплений, 
которыми мы когда-то светили в темноту…

Но пути полётов наших давно разошлись 
в разные стороны этого бесконечного кос-
моса и даже, казалось бы, такие сильные 
объекты, как чёрные дыры в наших душах, 
не удержали нас всех вместе, а разорвались, 
отпустив каждого в свою сторону.

Кто-то из нас полетел парой галактик в 
одном направлении, кто-то прицепился к 
ним на время, плывя чуть дальше мерцаю-
щей туманностью, а я улетаю в совсем дру-
гую область Вселенной.

В противоположную от вашего вектора 
движения.

Мы как разлетающиеся галактики, дру-
зья, когда-то были вместе и рядом, а сей-
час пульсарами посылаем редкие сигналы 
в чёрную пустоту… И с каждым годом мы 
всё дальше друг от друга.

Прощайте, друзья мелового периода, – у 
меня наступил Кайнозой.


