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Я выбираю жизнь!

Эта невыдуманная история произошла не в моей семье, но могло быть и
по-другому.
Боль, рвущееся из груди, сжимает сердце. В голове, словно метроном с
учащенным ритмом. В глазах тьма. Мысли тягучие, как болотная трясина, и
неотвязные, как надоедливая осенняя муха. Как же теперь жить? Кто
поможет, кто подскажет?... Боль…
Она смотрела на высокого сильного молодого мужчину и видела лишь
его глаза – красные и злые, она слышала его слова: «Я тебя ненавижу!» и не
могла понять, наяву это происходит или нет. А молодой человек с
искаженным злобой лицом продолжал кричать: «Я буду счастлив, если мне
позвонят и скажут, что ты попала в аварию. А если ты будешь прикована к
постели, я не подам тебе стакана воды». Неужели эти слова она слышит от
своего сына? Нет! Этого не может быть! Это сон. Ее мальчик не может так
говорить. Кто подменил ее сына? Кто сделал его бесчувственным и
агрессивным? Кто вонзил в ее сердце нож и, злорадствуя, вопрошает, как
сделать так, чтобы ей было больнее. И тут женщина окончательно поняла,
что виной всему наркотики, хоть сын и уверял ее всегда, что он их не
употребляет.
А когда-то все было по-другому.
Белокурый малыш несет букет солнечных одуванчиков и, протягивая их
молодой женщине, радостно говорит: «Это тебе, мамочка, я тебя люблю!»
Она смеется, а весенний ветер легко касается ее счастливого лица.
Большое озеро, яхта с белоснежным парусом, они на корме. Мальчишка
смотрит на голубую воду, голубое небо, и эта голубизна и радость в его глазах
Солнце, лето, счастье!
За плечами школьные годы. Выпускной бал. Повзрослевший мальчишка
ведет в танце счастливую женщину и тихо признается: «Ты у меня самая
красивая. Я счастлив, что ты у меня есть. Спасибо тебе».
Воспоминания на миг вырвали ее из плена боли, но она вернулась, как
только реальность вновь обступила ее. Женщина прижала руки к сердцу,
стремясь унять сердцебиение, и прошептала: «Люди, не верьте наркотикам,
обещающим вам райскую жизнь, выбирайте жизнь земную, радостную и
счастливую!»
Да, все это, к счастью, произошло не в моей семье, но боль сжала и мое
сердце, поэтому я выбираю жизнь.

