Раннее утро!.. Солнце ещё не взошло, но его преддверие чувствовалось каждой клеточкой тела, каждым органом чувств, как ожидание радости рождения нового дня. Тьма в такой момент сгущается ещё сильнее, так сильно, что замирает сама природа, будто исчезает жизнь, чтобы с новой силой, и свежими энергиями возвестить миру о себе, о торжестве света, рождённого из тьмы.
Именно, такое время умирания ночи и рождения нового дня любил Елисей встречать где-нибудь в глубине леса, вдали от своей деревни, вдали от шума и суеты обывательских радостей и печалей. Обычно он уходил в одно из «своих мест»… так называл те места в лесу, которые никогда и никому не открывал, а считал своим личным пространством.
Одним из таких мест у него было небольшое плато, покрытое зелёным мхом в глубине клюквенного болота. Это чистая площадка размером в два, три гектара моховой перины. На этой площадке не было никакого подроста, не говоря о деревьях. Вероятно, здесь ещё совсем недавно было прекрасное озеро, которое по какой-то причине покрылось этой дивной природной периной, как свадебное ложе…Свадебное ложе?.. Чьё?
Именно здесь Елисей любил встречать новый день, наблюдая за его рожденьем, ещё чистой, пахнущей свежестью, омытой росой и, наполненной звенящей тишиной, реальностью. Для этого он уходил из дома ещё затемно, но шёл проворно, угадывая тропинку каким-то шестым чувством или наитием. В любом случае, когда мрак ночи набирал критическую массу, он уже лежал на этой мягкой природной перине и смотрел на запад.
Там он ещё до наступления рассвета, видел зарождение чарующих образов нового дня, наполненных великим смыслом жизни и это не только образы природы, её голоса и краски, но и все события нового дня. Далее, эти события, рождённые в момент восхода солнца, просто растут, взрослеют, стареют к вечеру и уходят под ночной покров, чтобы завтра вновь испытать момент рождения новой реальности.
Вот и сейчас, он лежал на этой перине и смотрел в небеса. Небо было усеяно тысячами звёзд, которые в момент сгущения тьмы перед рассветом сверкали особенно ярко. Он знал, что совсем скоро на западной стороне небосвода не появится, скорее, проявится прекрасная женщина в платье зари восходящего света. Она будто собирается в образ из затухающего света уходящих звёзд в лёгком мерцании ещё невидимых лучей солнца.
Сначала где-то высоко в небе появляется лёгкое мерцание, которое собирается в прекрасное, милое лицо женщины, что, улыбаясь, будто приближается к нему. По мере приближения начинают выделяться другие части тела… плечи, ещё ниже – женские груди, прикрытые вуалью, сотканной из прозрачности самой. Но даже через этот лёгкий покров видно, как груди наливаются энергией кормящей матери, готовые к вскармливанию нового дня. 
Далее, проявляется живот женщины и ноги, она будто выходит из-за горизонта. И видно, что женщина на сносях, точнее, идёт процесс рождения, будто из небытия проявляются маленькие мотыльки, которым суждено вырасти в события наступающего дня. Эти мотыльки устремляются в мир, проникая всюду, наполняют жизнью всё, что им встречается на их пути и!.. первый луч восходящего солнца взрывает всё вокруг всеми красками природы, звуками сотен голосов, возвещая о своём рождении, как младенец первым криком возвещает о себе.
В такие моменты рождения нового дня, Елисей вновь и вновь испытывал момент своего рождения. Это было сравнимо только с экстазом, увеличенным в сотни тысяч раз. Наверное, каждый человек может испытать момент рождения, но только по уровню своего сознания, да это неважно для Елисея было. Важно было то, чтоб не было повторения, и потому заря к нему приходила в разных нарядах, от которых менялись и краски и звучания рождающегося дня.
Встретив новый день, Елисей не торопился подниматься, а продолжал лежать в какой-то неге с закрытыми глазами.

