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Сказка об освобождающей Любви

Посвящается особенной и прекрасной девушке, на основе реального сна которой
написана эта сказка.

Жила была принцесса. Когда она была еще маленькая, то сильно любила лошадей. Один
белый молодой жеребец был для нее наиболее близок. Она каталась на нем верхом и
оба были счастливы.

Но пришли темные времена, власть в королевстве захватила злая колдунья.

Верные слуги принцессы спрятали белого коня в безопасное место, которое держалось
в секрете. Так он и жил вдалеке, среди других лошадей.

В то время, когда принцесса боролась с колдуньей, белый конь ел свое зеленое сено,
работал изо дня в день. Двое пастухов внушали молодому конику, что если работать с
верой и самоотдачей для других, то он превратится в чудесного Пегаса и сможет
летать. Коник очень хотел крылья и верил пастухам.

Шли годы, а крыльев все не было…

Однажды, уже завершившая победу над злой колдуньей принцесса, прогуливалась
вместе со своей свитой по окрестностям её владений. С тех трудных пор она стала
довольствоваться черным жеребцом. Он ей нравился, но тоска по любимому белому
жеребцу не оставляла её, она не была счастлива.
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Вдруг перед ее взором предстала гора. Принцессе стало интересно, и она поскакала
вперед. Там ей открылось плато и пастбище, на котором паслись кони. Красивые кони,
но почему-то с понурыми лицами. Ограды вокруг не было, обрыв под плато был такой
оградой. А узкий выход с него надежно охранялся пастухами.

Вдруг принцесса почувствовала то странное чувство из детства. Один из коней на плато
заржал.

- «Знакомые нотки» – удивилась она и, отпустив черного жеребца, поспешила подойти
поближе.

Большой белый конь тут же поскакал ей навстречу.

Они оба сразу же узнали друг друга, и счастье вновь вернулось в их сердца. Но пастухи
были против того, чтобы рабочая единица, которую они считали своей, так просто ушла
от них.

- «Это наш конь!» - в гневе сказали они, не понимая, что перед ними предстала сама
принцесса.

- «Нет, конь мой!» - сказала принцесса властно, уводя своего старого друга – «Он вам
просто на время был дан!».

Пастухи так и остались стоять с открытыми ртами в оцепенении. Когда они опомнились,
принцесса и конь были уже далеко.

Прекрасная принцесса от радости заключила вновь обретенного друга в свои объятия.
Так они стояли и плакали, не веря своему счастью.
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Вдруг, с белым конем что-то начало происходить. Он внезапно озарился светом и
превратился в молодого человека, настоящего принца.

Тут то и обнаружилась правда. Оказывается, в раннем детстве, злая колдунья, с
которой потом боролась принцесса, наложила на молодого человека страшное заклятие,
превратив его в коня. Только после победы принцессы над злом и благодаря волшебной
силе Любви, заклятие было снято!

И свет их Любви разогнал всю тьму в королевстве.

И жили они долго и счастливо...
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