Куда приводят мечты

ил был молодой поэт, певец и музыкант. Мечтал о богатстве, славе и красивой девушке,
то есть как все мечтатели. Отца и мать он любил, но слушать уже не мог, так мечты
захватили сердце его. А сладкие мечтания быстро до одержимости доводят. И
лукавый, с которым он мечтал, познакомил с известным спонсором, который всегда
эксплуатировал чужие мечтания и желания. А контракт - это и включение группу, в
график и в бюджет. Гастроли, музыка, поклонницы, все ночи полные огня … Овации,
цветы, люди: все смешалось как в Вавилоне. В этой яркой суете он не понял другого
поэта «Себе таких мы женщин выбираем-которые нас выбрали уже!» и встретил он
девушку то есть шикарную женщину….

И день за днем как шелест замечательных и зачудительных мгновений. Молодые
клялись друг другу в любви и верности до гроба, ловили каждое дыхание и мечтали с
лукавым ... Невеста спонсору тоже понравилась. И как бы, между прочим, он
предложил ей нетяжелую работу у него в офисе. Молодая поняла тайную мысль
работодателя и согласилась. Быть замужем, иметь работу за то, что ты красивая –
плюс….это «городская мечта» ….! А известный продюсер давно жил в особом состоянии
прелюбодеяния, его не интересовали незамужние девушки или дворняжки с улицы ….
Для стареющего самоутверждения, факт первой измены важнее и трогательнее, чем
очередь красавиц в приемной, которые ему в глаза заглядывают.

Много дней и ночей, под музыку и без, отрабатывались дядины программы по всей
стране. Вот куда приводят мечты…думал юноша. Но молитвы матери не оставили его в
празднике…и наш артист заметил, что многие поклонницы активно участвуют в
сексуальной жизни группы. И этот общий разврат его беспокоил. Молодая невеста хоть
и звонила часто, но внутренний голос ему подсказывал, что ей там хорошо…! А лукавый
накручивал мысли, как картинки из плохих фильмов…

По приезду наш герой устроил большой праздник. И трое, в состоянии, когда даже
бесы говорят правду, легко поведали чужие тайны… Не хотел верить всему наш
мечтатель, что словах и в песнях ложь, и пошел, куда глаза глядят. И вернулся он в
дом родной, к отцу и матери.

«Не печалься – утешила мама, - тебя давно ждет верная-верующая девушка,
которую ты не замечал
, она и детей
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нарожает и «семя твое послужит Господу».

Удивился наш герой, что вера и верность так связаны. И как в старые забытые времена
после родительского благословения иконой Спасителя повенчался.

А ответственность Христианскую наш герой не забыл, потому и молился за тех с кем
он в юности был…

Авторский сказ: Наркоман Фрейд пытался написать учебник, где все
подсознательное мечтание свел к одному любимому занятию!
Смешно, но многие хотят в это верить мечтают и пытаются этим оправдываться!!!
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