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В этой истории речь пойдет о любви, ставшей горьким опытом для моей подруги, но
многому ее научившей. С Леной нас связывает дружба еще со школьных времен и об ее
жизни мне известно практически все. Окончив школу, мы поступили в один
университет. Хорошо, что это было еще до школьных реформ, поэтому с поступлением
проблем не возникло. Там она и встретила своего будущего мужа. Его звали Саша, он
был очень симпатичный, милый и общительный молодой человек. Они много времени
проводили вместе. У Саши занятия обычно заканчивались раньше, но он обязательно
ждал Лену, чтобы идти домой вдвоем. Они гуляли и, при этом, наслаждались друг
другом. Они были очень красивой парой, с горящими от огня любви глазами, с сердцами,
пылающими страстью. Саша пел Лене
романтические песни
и любил ее без оглядки.

На 3 курсе Лена и Саша сыграли свадьбу. В их семье всегда царила любовь,
взаимопонимание и уважение. Такая прекрасная пара у окружающих вызывала только
уважение и легкую зависть. С рождением ребенка их отношения еще больше окрепли.
Саша, благодарный Лене за появление на свет такого желанного для него сына,
старался помогать ей во всех домашних делах, в воспитании ребенка, чтобы у нее
оставалось больше времени уделять себе. При этом, он много работал, чтобы
обеспечить свою семью.

Но, вот однажды, гуляя с ребенком в парке, Лена встретилась там со своим старым
знакомым Сережей, с парнем, с которым она встречалась до Саши, и который тогда
бросил ее. Разрыв с ним Лена переживала очень тяжело. А сейчас они разговорились и,
как оказалось, все это время думали друг о друге. По словам Сережи, он жалел о том,
что оставил Лену и хочет вернуть все назад. Она дала понять, что это невозможно, но,
тем не менее, оставила Сереже свой номер телефона.

Сергей позвонил ей через несколько дней, чему Лена была несказанно рада. После их
разговора она весь день была в хорошем настроении, чувства ее переполняли. Она
поняла, что до сих пор любит Сережу. Теперь Лена искала разные предлоги, чтобы уйти
из дома и встретиться с ним, дошло и до близких отношений. Эта история длилась в
течение года, а Лена все никак не могла сделать выбор между двумя мужчинами.

Помог случай. От своих знакомых мужу Лены стало известно об ее отношениях с
Сергеем, и он сразу же потребовал развода. Лена не стала возражать, решив, что это

1/2

История о любви
Автор: Алексей
24.04.2012 23:49

судьба. Переехав к Сергею, какое-то время она жила с ним счастливо. Однако, счастье
длилось не долго. Сергей оказался недостойным человеком. Он практически нигде не
работал, ребенка Лены не любил и часто его обижал, и позволял себе поднять руку
даже на Лену. Окончательно разочаровавшись в своем новом мужчине, Лена захотела
вернуться к мужу, но было уже слишком поздно. Саша не смог простить ее. Теперь Лена
живет одна.

Мораль этой притчи о любви в том, что в поисках любви не надо с головой бросаться
в омут, строя иллюзии, а нужно ценить то, что у тебя уже есть.
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